
 



 

I. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАН-

ТОВ И АСПИРАНТОВ 

 
Раздел 1.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Устойчивое развитие России в условиях глобальных изменений» на период 

2014-2018 гг. 
№ 

п/п 

Наименование  подтемы Перечень привлечен-

ных кафедр  

(научных подразделе-

ний) 

ФИО научного  ру-

ководителя  подте-

мы,  

ФИО исполнителей 

Объем 

(в п.л.) 

Полученные ре-

зультаты НИР 

Участие 

студентов, 

аспирантов 

(ФИО) 

Департамент 

1   2 3 4 5 6 7 8 
1. Налоговое регулирование инновационных про-

цессов в Российской Федерации 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Феоктистова Т.В. к.э.н., 

доцент; 

1,0 Отчет, публикация 

статьи 

нет - 

2. Социальная сфера как фактор устойчивого разви-

тия 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Мохов И.А. к.э.н., до-

цент; 

0,5 Отчет, публикация 

статьи 

нет - 

3. Трансформация промышленной политики на 

основе рыночных инструментов конкурентоспо-

собности 

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг» 

Мохова С.С., к.э.н., до-

цент 

0,3 
Отчет, публикация 

статьи 

нет - 

4. Совершенствование обеспечения экономической 

безопасности в результате модернизации финан-

совой системы России 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Филипповская О.В., 

к.э.н., доцент, зав. ка-

федрой 

1,0 Отчет, публикация 

статьи 

нет - 

5. Инновационные информационные технологии  в 

финансово-экономической деятельности 

Кафедра «Математика и 

информатика» 

Лопин В.Н., д.т.н., про-

фессор, зав. кафедрой 

0,5 Отчет, публикация 

статьи 

нет - 

6. Защита информации в экономических системах Кафедра «Математика и 

информатика» 

Лопин В.Н., д.т.н., про-

фессор, зав. кафедрой 

0,5 Отчет, публикация 

статьи 

нет - 

7. Совершенствование управления социально-

экономическими системами 

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг» 

Левченко В.А., д.э.н., 

профессор 

1,0 Отчет, публикация 

статьи 

нет - 

8. Развитие кадрового менеджмента в условиях 

нестабильной экономики 

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг» 

Кваскова А.И., к.э.н., ст. 

преподаватель 

0,3 Отчет, публикация 

статьи 

нет - 

9. Эффективный служебный контракт как средство 

повышения эффективности государственного и 

муниципального управления 

Кафедра «Философия, ис-

тория и право» 

Баркатунов В.Ф., 

к.соц.н., доцент, зав. 

кафедрой 

1,0 Отчет, публикация 

статьи 

нет - 

10. Правовое регулирование государственно-

частного партнерства 

Кафедра «Философия, ис-

тория и право» 

Баркатунов В.Ф., 

к.соц.н., доцент, зав. 

кафедрой 

1,0 Отчет, публикация 

статьи 

нет - 

   ИТОГО 7,1    
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Раздел 1.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере  
№ 

п/п 

Тема НИР  

(работ, услуг) 

Заказчик Структурное подраз-

деление, 

ФИО исполнителей 

ФИО научного 

руководителя 

Объем финан-

сирования 

(тыс. руб.) 

Участие 

студентов, 

аспирантов 

(ФИО, курс) 

Примечание  

 

Департамент 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Оказание услуг по разработке ключевых 

показателей эффективности, применяемых 

для мотивации руководителей высшего звена 

ОАО «Авиавтоматика» им. В.В. Тарасова 

(договор  № 19/26/4/100.15/04.2-13 от 

12.12.2014 -  услуга НИР) 

ОАО «Авиаавтома-

тика» им. В.В. Тара-

сова 

Кафедра «Менеджмент 

и маркетинг»,  Курский 

филиал Финуниверси-

тета, 

Коваленко В.П., к.э.н., 

доцент, зав. кафедрой 

«Менеджмент и марке-

тинг» 

Коваленко В.П., 

к.э.н., доцент, 

зав. кафедрой 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

67,0 нет Срок вы-

полнения 

12.12.2014-

30.01.2015 

- 

2. Разработка и создание концептуального про-

екта организации бухгалтерского учета 

предприятия 

(договор № 1/100.15/04.2-13 от 01.07.2015 - 

НИР) 

ООО «Земский док-

тор» 

Кафедра «Экономика и 

финансы»,  Курский 

филиал Финуниверси-

тета, 

Москалева О.А., к.э.н., 

доцент кафедры 

Москалева О.А., 

к.э.н., доцент 

кафедры  

30,0 нет Срок вы-

полнения 

01.07.2015-

21.12.2015 

- 

3. Оказание услуг в области НИР по подготовке 

и проведению V Регионального Форума 

«Молодежь и политика»,  в том числе разра-

ботка методов исследования активности гра-

жданской позиции молодежи в рамках про-

ведения Форума 

(договор № 2/100.15/04.2-13 от 07.09.2015 – 

услуга НИР) 

Избирательная ко-

миссия Курской об-

ласти 

Кафедра «Менеджмент 

и маркетинг»,  Курский 

филиал Финуниверси-

тета 

Покрамович О.В., к.э.н., 

доцент 

Покрамович 

О.В., к.э.н., до-

цент кафедры 

50,0 нет Срок вы-

полнения 

07.09.2015-

11.09.2015 

- 

4. Обоснование экономической эффективности 

инвестиционного проекта индустриального 

парка Курской области за счет бюджетных 

средств  

(договор № 3/100.15/04.2-13 от 03.11.2015 – 

НИР) 

АО «Агентство по 

привлечению инве-

стиций Курской об-

ласти» 

Кафедра «Экономика и 

финансы»   Зарецкая 

В.Г., к.э.н., доцент, Фе-

октистова Т.В., к.э.н., 

доцент; 

Кафедра «Менеджмент 

и маркетинг» Покрамо-

вич О.В., к.э.н. доцент; 

Бабаскина Т.И., к.э.н., 

ст. науч. сотрудник, 

Курский филиал Фину-

ниверситета;  

Овчарова К.И., 1 курс 

«Экономика», Курский 

филиал Финуниверси-

тета 

Зарецкая В.Г., 

к.э.н., доцент, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

100,0 Овчарова 

К.И., 1 курс, 

«Экономика» 

Срок вы-

полнения 

05.11.2015-

04.12.2015 

- 

5. Оценка влияния системы налогообложения ООО «МОНТАЖ- Курский филиал Фину- Бабаскина Т.И., 40,0 нет Срок вы- - 
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на финансовые результаты деятельности 

коммерческой организации 

(договор № 4/100.15/04.2-13 от 27.11.2015 – 

НИР) 

СЕРВИС» ниверситета, ст. науч-

ный сотрудник Баба-

скина Т.И., к.э.н. 

к.э.н., ст. науч-

ный сотрудник 

полнения 

27.11.2015-

11.12.2015 

ИТОГО 287,0   

Раздел 1.3. Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов 
№ 

п/п 

Тема НИР Грантодатель Структурное подразде-

ление, 

ФИО исполнителей 

ФИО научного руководителя проекта Объем  

финанси- 

рования  

(тыс. руб.) 

 

 

Департамент 

 

1 2 3 4 5 6 7 

в рамках международных грантов 

 - - - - - - - 

в рамках иных внешних грантов (за исключением международных) 

 - - - - - - - 

ИТОГО -  
 

 

Раздел 1.4. Прикладные научные исследования, выполняемые Финуниверситетом в рамках Государственного задания (бюджетного 

финансирования) 
№ 

п/п 

Название темы ФИО научного 

руководителя 

Структурное 

подразделение, 

ФИО исполни-

телей 

Краткий перечень резуль-

татов 

Участие студентов, 

аспирантов (ФИО) 

Объем финан-

сирования 

(тыс. руб.) 

Департамент 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Иные научные  направления  

1. Российская контрактная 

система как основа страте-

гического развития страны 

Баркатунов В.Ф., 

к.соц.н., доцент, зав. 

кафедрой «Филосо-

фия, история и пра-

во» 

Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во», Баркатунов 

В.Ф., к.соц.н., до-

цент, зав. кафедрой; 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг» 

Дрёмова Л.А., к.э.н., 

доцент; Бардычева 

М.Л., зав. учебно-

методическим ка-

бинетом, препода-

ватель кафедры 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

 Делюкина М., 2 курс, на-

правление «Менеджмент», 

Воробьёв В.В., 2 курс, на-

правление «Менеджмент» 

1109,2 - 

ИТОГО 1109,2  



4 

 

II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
Раздел 2.1. Участие в научных мероприятиях 

№ 

п/п 

Приоритетное 

направление 

развития уни-

верситета 

Наименование 

(формат, вид, тема) 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников / 

количество 

докладчиков 

Структурное 

Подразделение, 

департамент 

ФИО ответст-

венных за 

проведение 

Итоги мероприятия (призовые места, 

Ф.И.О призеров, группа, научный 

руководитель) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в международных и всероссийских (на базе Финуниверситета) 

1. Финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

II Международный форум 

Финансового университета 

«В поисках утраченного 

роста» 

24-26 ноября 2015, 

Финуниверситет,  

г. Москва 

2/2 Кафедра «Фило-

софия, история и 

право» 

Баркатунов В.Ф., 

к.соц.н., доцент, 

зав. кафедрой 

«Философия, 

история и пра-

во», Курский 

филиал Финуни-

верситета 

1. Овчарова К. И., 1 курс, БЭ, научный руко-

водитель Салтык Г.А., д.и.н., профессор;  

2. Щербакова А.С., 1 курс, БЭ, научный ру-

ководитель Салтык Г.А., д.и.н., профессор;  

2. Информационно-

аналитическое 

обеспечение сис-

тем управления в 

условиях исполь-

зования инфор-

мационных тех-

нологий 

VIII международная науч-

но-практическая конфе-

ренция студентов и аспи-

рантов 

«Информационные техно-

логии в науке, бизнесе и 

образовании (технологии 

безопасности)» 

ноябрь 2015 г., Фи-

нуниверситет,  

г. Москва 

5/1 Оргкомитет кон-

ференции Фину-

ниверситета 

Лопин В.Н., 

д.т.н., профессор, 

зав. кафедрой 

«Математика и 

информатика», 

Курский филиал 

Финуниверситета 

1.Жолудева А.В., 3 курс, БЭ, научный руко-

водитель Лопин В.Н., д.т.н., профессор; 

3 Финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Конкурс научных студен-

ческих работ Финунивер-

ситета, «Малое предпри-

нимательство в условиях 

кризиса: факторы устойчи-

вости и перспективы раз-

вития» 

Апрель-май 2015, 

Финуниверситет,  

г. Москва 

4/4 Кафедра «Фило-

софия, история и 

право» 

Баркатунов В.Ф., 

к.соц.н., доцент, 

зав. кафедрой 

«Философия, 

история и пра-

во», Курский 

филиал Финуни-

верситета 

 

1. Воробьёв В.В., 1 курс, БМ, научный руко-

водитель Баркатунов В.Ф., к.соц. н., доцент; 

2. Кожевникова А.С., 1 курс, БМ, научный 

руководитель Баркатунов В.Ф., к.соц.н., до-

цент; 

3. Свадковская Е.А., 1 курс, БМ (заочная 

форма обучения), научный руководитель 

Баркатунов В.Ф., к.соц. н., доцент; 

4. Титкова И.К., 1 курс, БМ, научный руко-

водитель Баркатунов В.Ф., к.соц. н., доцент; 

в международных и всероссийских (на базе Курского филиала Финуниверситета) 
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1. Финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

ХIII Международная 

студенческая научная кон-

ференция «Мировой опыт 

и экономика регионов Рос-

сии»  

14 апреля 2015г., 

Курский филиал Фи-

нуниверситета 

4/4 Кафедра «Фило-

софия, история и 

право» 

Баркатунов В.Ф., 

к.соц.н., доцент, 

зав. кафедрой 

 

Выступление с докладами: 

1. Воробьев В.В., 1 курс, БМ, научный руко-

водитель Салтык Г.А., д.и.н., профессор;  

2. Нешина В.А., 1 курс, БМ, научный руко-

водитель Абаджи О.В., к.филос.н., доцент; 

3. Попова П.И., 1 курс, БМ, научный руково-

дитель Абаджи О.В., к.филос.н., доцент; 

4. Драгунов Д.И., 1 курс, БМ, научный руко-

водитель Железняков А.Г., к.п.н., доцент; 

2. Финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

ХIII Международная 

студенческая научная кон-

ференция «Мировой опыт 

и экономика регионов Рос-

сии»  

14 апреля 2015г., 

Курский филиал Фи-

нуниверситета 

25/25 Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Филипповская 

О.В., к.э.н., до-

цент, зав. кафед-

рой 

 

Выступление с докладами: 

1. Пищенко Ю.А., 6 курс, специалитет, науч-

ный руководитель Зарецкая В.Г., к.э.н., до-

цент; 

2. Грядская Л.И., 4 курс, БЭ, научный руко-

водитель Костин Р.С., ст. преподаватель; 

3. Кичигина И.А., Бородулина Е.В. 3 курс, 

БЭ, научный руководитель Крячкова Л.И., 

д.э.н., профессор; 

4. Кузьмина А.Р., 3 курс, БЭ, научный руко-

водитель Крячкова Л.И., д.э.н., профессор; 

5. Самойлова Т.А., 3 курс, БЭ, научный ру-

ководитель Крячкова Л.И., д.э.н., профессор; 

6. Хомутинникова А.Д. 3 курс, БЭ, научный 

руководитель Крячкова Л.И., д.э.н., профес-

сор; 

7. Савинова Е.Г., 5 курс, специалитет, науч-

ный руководитель Москалева О.А., к.э.н.; 

8. Якшина Е.В.,5 курс, специалитет, научный 

руководитель Москалева О.А., к.э.н.; 

9. Васюков Г.Ю.,3 курс, БМ, научный руко-

водитель Мохов И.А., к.э.н., доцент; 

10. Жолудева А.В., Хмелевская И.В., 3 курс, 

БМ, научный руководитель Мохов И.А., 

к.э.н., доцент; 

11. Конорева А.Ю.,3 курс, БМ, научный ру-

ководитель Мохов И.А., к.э.н., доцент; 

12. Косогов Д.О.3 курс, научный руководи-

тель Мохов И.А., к.э.н., доцент; 

13. Ямщинская А.А. 4 курс, БЭ, научный 

руководитель Осиневич Л.М., к.э.н., доцент, 

14. Кащеева М.И.,4 курс, научный руководи-

тель Федорченко О.И., к.э.н.; 
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       15. Кукушка В.В. 4 курс, БМ, научный руко-

водитель Федорченко О.И., к.э.н.; 

16. Петровская Е.И., 4 курс, БЭ, научный 

руководитель Федорченко О.И., к.э.н.; 

17. Половинкина В.С. 4 курс, БЭ, научный 

руководитель Федорченко О.И., к.э.н.; 

18. Казюлькина Н.В. 1 курс, БЭ, научный 

руководитель Федорченко Т.А., к.э.н.; 

19. Паукова В.В., 1 курс, БЭ (заочная форма), 

научный руководитель Федорченко Т.А., 

к.э.н.; 

20. Случаева Е.А., 1 курс, БЭ, научный руко-

водитель Федорченко Т.А., к.э.н.; 

21. Стриженок В.В., 1 курс, БЭ, научный 

руководитель Федорченко Т.А., к.э.н.; 

22. Федяева А.С. 1 курс, БЭ, научный руко-

водитель Федорченко Т.А., к.э.н.; 

23. Ким В.Ю., 5 курс, специалитет, научный 

руководитель Феоктистова Т.В., к.э.н., до-

цент; 

24. Толкачева Е.В. 5 курс, специалитет, на-

учный руководитель Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент; 

25. Рагозина Е.В.,5 курс, БЭ, научный руко-

водитель Филипповская О.В., к.э.н., доцент; 

3.  XIII международная  науч-

ная студенческая конфе-

ренция «Мировой опыт и 

экономика регионов Рос-

сии» 

14 апреля 2015г., 

Курский филиал Фи-

нуниверситета 

50/6 Кафедра «Ме-

неджмент и мар-

кетинг» 

Дремова Л.А., 

к.э.н., доцент 

Сборник научных статей 

4. Информационно-

аналитическое 

обеспечение сис-

тем управления в 

условиях исполь-

зования инфор-

мационных тех-

нологий 

XIII международная  науч-

ная студенческая конфе-

ренция «Мировой опыт и 

экономика регионов Рос-

сии» 

14 апреля 2015г., 

Курский филиал Фи-

нуниверситета 

6/6 Кафедра «Мате-

матика и инфор-

матика» 

Лопин В.Н., 

д.т.н., профессор, 

зав. кафедрой 

1. Жолудева А.В., 3 курс, БЭ, научный руко-

водитель Лопин В.Н., д.т.н., профессор; 

2. Бугорская Г.Ю., 5 курс, направление «Биз-

нес-информатика», научный руководитель 

Верютин А.В., к.э.н.; 

3. Локтионова О.С., 3 курс, направление 

«Бизнес-информатика», научный руководи-

тель Верютин А.В., к.э.н.; 

4. Самойлова Т.А. 3 курс, БЭ,  научный ру-

ководитель Верютин А.В., к.э.н.; 

5.  Хомутинникова А. Д., 3 курс, БЭ, науч-

ный руководитель Верютин А.В., к.э.н.; 

6. Шевелева А. П. 3 курс, БЭ, научный руко-

водитель Верютин А.В., к.э.н.; 

в университетских, факультетских, межкафедральных и кафедральных научных конкурсах, конференциях, семинарах, олимпиадах 
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1. Иные научные 

направления 

Конкурс студенческих 

работ и проектов, посвя-

щенных 70-летию Победы 

в Великой Отечественной 

войне 

апрель 2015 г., Кур-

ский филиал Фину-

ниверситета 

25/5 Кафедра «Фило-

софия, история и 

право» 

Баркатунов В.Ф., 

к.соц.н., доцент, 

зав. кафедрой 

«Философия, 

история и право» 

 

Творческие работы, получившие призы: 

1. Казюлькина Н.В., 1 курс, БЭ; 

2. Паукова В.В. 1 курс, БЭ; 

3. Случаева Е.А. 1 курс, БЭ; 

4. Стриженок В.В. 1 курс, БЭ; 

5. Федяева А.С. 1 курс, БЭ; 

2. Иные научные 

направления 

Круглый стол «Современ-

ное состояние и проблемы 

противодействия корруп-

ции в Курской области» 

17 апреля 2015г., 

Курский филиал Фи-

нуниверситета 

30/4 Кафедра «Фило-

софия, история и 

право» 

Баркатунов В.Ф., 

к.соц.н., доцент, 

зав. кафедрой 

«Философия, 

история и право» 

Выступали с докладами: 

1. Баркатунов В.Ф., к. соц. наук, доцент;  

2. Драгунов Д.И., 1 курс, БМ; 

3. Сараева О.А., 1 курс, БМ; 

в международных, всероссийских, региональных, межвузовских студенческих научных мероприятиях 

1. Иные научные  

направления 

V Региональный Форум 

«Молодежь и политика» 

10 сентября 2015г.   

Курский филиал Фи-

нуниверситета 

2 Кафедра «Фило-

софия, история и 

право» 

Баркатунов В.Ф., 

к.соц.н.,  ППС 

кафедры  

1. Овчарова К.И., 1 курс, БЭ, призовое место; 

научный руководитель Салтык Г.А., д.и.н., 

профессор; 

 2. Пащенко М.В., 1 курс, БЭ,  призовое ме-

сто; научный руководитель Салтык Г.А., 

д.и.н., профессор;  

2. Иные научные  

направления 

Межвузовская студенче-

ская научно-практическая 

конференция «Государст-

венная национальная поли-

тика: проблемы и пути 

решения» 

 

9 декабря 2015 г. 

Курская академия 

государственной и 

муниципальной 

службы  

3 Кафедра «Фило-

софия, история и 

право» 

Салтык Г.А. 1. Овчарова К.И., 1 курс, БЭ, призер; науч-

ный руководитель Салтык Г.А., д.и.н., про-

фессор, призер; 

2. Самойлова Т.А., 4 курс, БЭ; научный ру-

ководитель Салтык Г.А., д.и.н., профессор, 

призер; 

3. Букреева А.В., 1 курс, БЭ, научный руко-

водитель Салтык Г.А., д.и.н., профессор, 

призер; 

3. Иные научные  

направления 

Круглый стол на тему: 

«Семья в современном 

мире. Светские и духовные 

аспекты» 

13 мая 2015 г. 

Курская православ-

ная духовная семина-

рия 

18/3 Кафедра «Фило-

софия, история и 

право» 

Абаджи О.В., 

к.филос.н. 

Сертификаты об участии: 

1. Титкова И.К., 1 курс, БМ, научный руко-

водитель Абаджи О.В., к.филос.н., доцент; 

2. Андреев  Р.С., 1 курс, БМ, научный руко-

водитель Абаджи О.В., к.филос.н., доцент; 

3. Медведева С.А, 1 курс, БМ, научный ру-

ководитель Абаджи О.В., к.филос.н., доцент; 

4. Иные научные  

направления 

Межвузовская студенче-

ская конференция «Кур-

ский край – без наркоти-

ков» 

25 марта 2015 г. 

Курский государст-

венный университет 

1 Кафедра «Фило-

софия, история и 

право» 

Баркатунов В.Ф., 

к.соц.н., доцент, 

зав. кафедрой 

Сертификат об участии: 

1. Жукова Е.В., 1 курс, БМ (заочная форма 

обучения), научный руководитель Баркату-

нов В.Ф., к.соц.н., доцент; 

5. Иные научные  

направления 

VII городской форум про-

ектных инициатив «От 

здорового образа жизни – к 

здоровой семье» 

26.11.2015 г.  

Курский филиал Фи-

нуниверситета 

250/25 Кафедра «Фило-

софия, история и 

право» 

Ефимова Ю.А., 

к.п.н., доцент 

кафедры  

Сертификат об участии:  

1. Ефимова Ю.А., к.п.н.; 

2. группа студентов 1-го курса направления 

«Менеджмент» очной формы обучения; 

3. Головина О.А., Мельниченко В.А. 1 курс, 

БМ;  

4. Макаева Л.Ю., 2 курс, БЭ; 
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6. Финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы. 

2.Корпоративное 

управление в 

реальном и фи-

нансово – бан-

ковском секторе. 

3.Иные научные 

направления 

Пятнадцатая Всероссий-

ская Олимпиада развития 

Народного хозяйства Рос-

сии  

Июль 2015 г., 

МСЭФ, 

г. Москва 

10/1 Кафедра «Ме-

неджмент и мар-

кетинг», Курский 

филиал 

 1-3 место в номинации № 74,  тема работы 

«Совершенствование деятельности малого 

предпринимательства на примере ООО 

«КурскИнтерТранс», Куракин А.М., 6 курс, 

«Менеджмент организации», научный руко-

водитель Золотарев С.В., к.э.н.; 

7. Информационно-

аналитическое 

обеспечение сис-

тем управления в 

условиях исполь-

зования инфор-

мационных тех-

нологий 

Научно-практическая кон-

ференция «XXVIII Между-

народные Плехановские 

чтения» 

24-27 февраля 2015 

г., Российский Эко-

номический Универ-

ситет им. Г.В. Плеха-

нова (г. Москва) 

3/1 Кафедра «Мате-

матика и инфор-

матика 

оргкомитет 1. Жолудева А.В., 3 курс,  БЭ, научный руко-

водитель Лопин В.Н., д.т.н., профессор;  

8. Информационно-

аналитическое 

обеспечение сис-

тем управления в 

условиях исполь-

зования инфор-

мационных тех-

нологий 

Международная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Агро-

промышленный комплекс: 

контуры будущего» 

 

25-27 ноября 2015 г.  

Курская Государст-

венная сельскохозяй-

ственная академия 

им. И.И. Иванова 

5/1 Курский ГСХА оргкомитет 1. Хомутинникова А.Д., 3 курс, БЭ, научный 

руководитель Верютин А.В., к.э.н.;  
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9. 1.Финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы; 

2. Корпоративное 

управление в 

реальном и фи-

нансово – бан-

ковском секторе; 

3. Информаци-

онно-

аналитическое 

обеспечение сис-

тем управления в 

условиях исполь-

зования инфор-

мационных тех-

нологий 

XVIII Всероссийский кон-

курс научных работ моло-

дежи «Экономический 

рост России» 

Декабрь 2015 г.,  

ВЭО России  

г. Москва 

5/2 Кафедры «Ме-

неджмент и мар-

кетинг», «Мате-

матика и инфор-

матика» Курского 

филиала Финуни-

верситета 

Зав. кафедрой 

 

1. Локтионова О. С.,  3 курс, направление  

«Бизнес информатика», научный руководи-

тель Верютин А.В., к.э.н.; 

2. Бугорская Г. Ю. , 5 курс, направление  

«Бизнес информатика», научный руководи-

тель Верютин А.В.; к.э.н.; 

 

 

10. Корпоративное 

управление в 

реальном и фи-

нансово-

банковском сек-

торе 

Конкурс рефератов отде-

ления Центрального банка 

РФ в г. Курске на тему 

«История развития госу-

дарственного банка в Кур-

ской области: события, 

факты, лица» 

24 мая 2015 г.,  

г. Курск 

1 Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Крячкова Л.И., 

д.э.н., профессор 

1. Хомутинникова А.Д., 3 курс, БЭ, диплом 

за участие в конкурсе, научный руководи-

тель Крячкова Л.И., д.э.н., профессор; 

11. Корпоративное 

управление в 

реальном и фи-

нансово-

банковском сек-

торе 

Конкурс рефератов отде-

ления Центрального банка 

РФ в г. Курске на тему 

«История развития госу-

дарственного банка в Кур-

ской области: события, 

факты, лица» 

24 мая 2015 г.,  

г. Курск 

4 Кафедра «Фило-

софия, история и 

право» 

Салтык Г.А., 

д.и.н., профессор 

1. Воробьев В.В., 1 курс, БМ, 1 место за уча-

стие в конкурсе, научный руководитель Сал-

тык Г.А., д.и.н., профессор; 

12. Корпоративное 

управление в 

реальном и фи-

нансово-

банковском сек-

торе 

12 конкурс научных сту-

денческих работ ОАО 

«Курскпромбанк», посвя-

щенных развитию банков-

ского дела 

Июнь 2015 г., 

 г. Курск 

2 Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Крячкова Л.И., 

д.э.н., профессор  

 

 

Зарецкая В.Г. 

к.э.н., доцент 

1. Козырева О.О., 5 курс, специалитет, ди-

плом за второе место, научный руководитель 

Крячкова Л.И., д.э.н., профессор; 

2. Косоруков А.С., 5 курс, специалитет, ди-

плом за участие, научный руководитель За-

рецкая В.Г., к.э.н., доцент;   
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13. Финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Пятнадцатая Всероссий-

ская Олимпиада развития 

Народного хозяйства Рос-

сии  

Июнь 2015 г.,  

МСЭФ, 

г. Москва 

5 Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Филипповская 

О.В., к.э.н., до-

цент, зав. кафед-

рой 

1. Самойлова Т.А., 3 курс, БЭ, 3 место в но-

минации №39 «Финансовая политика Рос-

сии», научный руководитель  Филипповская 

О.В., к.э.н., доцент; 

2. Нордстрем Е.А., 3 курс, БЭ, 4 место в но-

минации №110 «Экономическая теория», 

научный руководитель Мохов И.А., к.э.н., 

доцент; 

3. Железнова Д.Н., 6 курс, специалитет, 1 

место в номинации №114 «Развитие пище-

вой промышленности России», научный ру-

ководитель Кондратьева З.А., к. соц. н., до-

цент; 

4. Винник О.В., 3 курс, БЭ, 5 место в номи-

нации № 115 «Развитие земельных ресурсов 

России», научный руководитель Мохов И.А., 

к.э.н., доцент; 

5. Хомутинникова А.Д., 3 курс, БЭ, 4 место в 

номинации № 160 «Развитие внебюджетных 

фондов в России», научный руководитель 

Филипповская О.В., к.э.н., доцент; 

14. Финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Третья Всероссийская 

Олимпиада развития энер-

гетической системы Рос-

сии   

Июнь 2015, 

МСЭФ, 

г. Москва 

1 Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Филипповская 

О.В., к.э.н., до-

цент, зав. кафед-

рой 

1. Железнова Д.Н., 6 курс, специалитет, по-

бедитель в номинации  №13 «Развитие инве-

стиционной деятельности в энергетической 

системе России», научный руководитель 

Кондратьева З.А., к.соц.н., доцент;  

15. Финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Третья Всероссийская 

Олимпиада развития бан-

ковской системы России 

  

Июнь 2015, 

МСЭФ, 

г. Москва 

 

1 Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Филипповская 

О.В., к.э.н., до-

цент, зав. кафед-

рой 

1. Косоруков А.С., 5 курс, специалитет, по-

бедитель в номинации №11 «Развитие рефи-

нансирования банков и кредитных организа-

ций», научный руководитель Зарецкая В.Г., 

к.э.н., доцент; 

16. Финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Международная научно-

практическая конференция  

студентов и молодых уче-

ных «Молодежь в совре-

менном мире» 

20 ноября 2015, 

КАГМС 

 

1 Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Филипповская 

О.В., к.э.н., до-

цент, зав. кафед-

рой 

Сертификат об участии: 

1. Самойлова Т.А., 4 курс, БЭ, научный ру-

ководитель Филипповская О.В., к.э.н., до-

цент;  

17. Иные направле-

ния научных 

исследований  

V Региональный форум 

«Молодежь и политика» 

10 сентября 2015 

Курский филиал Фи-

нуниверситета 

3 Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Филипповская 

О.В., к.э.н., до-

цент, зав. кафед-

рой 

1. Хомутинникова А.Д., 4 курс, БЭ, диплом 

за участие в конкурсе, научный руководи-

тель Крячкова Л.И., д.э.н., профессор;  

2. Букреева А.А.,  1 курс, БЭ, диплом 3 ме-

сто, научный руководитель Костин Р.С.; 

3. Бессонова П.И., 3 курс, БЭ,  диплом за 

участие в конкурсе, научный руководитель 

Бессонова Е.А., д.э.н., профессор; 
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Раздел 2.2. Участие в работе Совета молодых ученых, Научного студенческого общества (НСО), студенческих научных сообществ 

№ 

п/п 

Структурное подразделе-

ние, департамент 

Формат  

и название научного сообщества 

Количество участников 

(курс, группа) 

Количество 

заседаний в год / 

количество докла-

дов 

ФИО научного руководителя 

1 3 4 5 6 7 

1. Кафедра «Философия, исто-

рия и право» 

Молодёжный дискуссионный клуб 

«Veritas»  

12 чел. (1- 2 курсы) 7 / 12 Баркатунов В.Ф., к.соц.н., доцент, зав. ка-

федрой  

2. Кафедра «Философия, исто-

рия и право» 

Студенческий научный кружок  «Elemen-

tary economics business»   

15 чел. (1-2 курсы) 9/9 Ефимова Ю.А., к.п.н., доцент, доцент ка-

федры 

3. Кафедра «Философия, исто-

рия и право»  

Студенческий научный кружок «Мировая 

история и история России»  

12 чел. (1 курс) 9/8 Салтык Г.А., д.и.н., профессор кафедры 

4. Кафедра «Философия, исто-

рия и право»  

Молодежный клуб «Истоки»  15 чел. (1-2 курсы) 9/7 Абаджи О.В., к.филос.н. доцент, доцент 

кафедры 

5. Кафедра «Математика и 

информатика» 

Студенческий научный кружок «Матема-

тическое моделирование в экономике» 

10 чел. (2-4 курсы) 6/10 Верютин А.В., к.э.н., ст. преподаватель 

кафедры 

6. Кафедра «Математика и 

информатика» 

Студенческий научный кружок «Вопросы 

безопасности и защиты информации»  

10 чел. (1-4 курсы) 10/12 Лопин В.Н., д.т.н., профессор, зав. кафед-

рой  

7. Кафедра «Математика и 

информатика» 

Студенческий научный кружок «Совре-

менные информационные технологии в 

экономике»  

10 чел. (1-4 курсы) 9/14 Ивахненко Е.О., к.т.н., доцент кафедры  

8. Кафедра «Экономика и фи-

нансы» 

Научный студенческий кружок «Налогови-

чок» 

12 чел. (4-5 курсы) 1/4 Бабаскина Т.И., к.э.н., доцент, доцент ка-

федры 

9. Кафедра «Экономика и фи-

нансы» 

Научный студенческий кружок «Аудитор» 17 чел. (4-5 курсы) 1/6 Москалева О.А., к.э.н., доцент кафедры; 

Филипповская О.В., к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой 

10. Кафедра  «Менеджмент и 

маркетинг» 

Студенческий научный кружок «Актуаль-

ные проблемы современного менеджмента 

организации» 

25 чел. (4-6 курсы) 4/8 Коваленко В.П., к.э.н., доцент, зав. кафед-

рой 
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III. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
Раздел 3.1. Кандидатские и докторские диссертации, защищенные штатными работниками Финансового университета 

№ 

п/п 

Структурное подразделе-

ние, департамент, 

ФИО исполнителя 

Тема диссертации Шифр научной специ-

альности 

(для 08.00.05 – область 

исследования) 

Место защиты Месяц и год 

защиты 

Научный руководи-

тель 

1 2 3 4 5 6 7 

Докторские диссертации  

 - - - - - - 

Кандидатские диссертации  

 - - - - - - 

 

Раздел 3.2. Эффективность работы аспирантуры 
Год Количество окон-

чивших аспиран-

туру 

Из них количество защи-

тившихся в срок до одно-

го года после завершения 

обучения 

Количество защитив-

шихся в срок свыше од-

ного года, но до двух лет 

после завершения обу-

чения 

Количество поступивших 

по очной форме в срок за 3 

года до окончания 

Количество поступивших по 

заочной форме в срок за 4 года 

до окончания 

1 2 3 4 5 6 

 - - - - - 

 

Раздел 3.3.Показатели деятельности советов по защите диссертаций 
Шифр совета Перечень научных специальностей, по 

которым производится защита 

Количество 

защищенных диссертаций по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 4 5 6 7 8 

- - - - - - - 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Раздел 4.1. Международные научные мероприятия 
№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и тема 

мероприятия) 

Структурное подразделе-

ние, департамент 

ФИО ответственных исполнителей Дата проведения, коли-

чество участников в т.ч. 

зарубежных/российских 

Объем финанси-

рования (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1. XIV Международная научно-

практическая конференция «Социально-

экономическое развитие России: про-

блемы, тенденции, перспективы» 

Кафедра «Экономика и финан-

сы», Курский филиал Финуни-

верситета 

Филипповская О.В., к.э.н., доцент, зав.  ка-

федрой  

11 июня 2015г. 

42 участника 

(2 /40) 

- 

2. ХIII Международная студенческая науч-

ная конференция «Мировой опыт и эко-

номика регионов России» 

Кафедра «Менеджмент и марке-

тинг», Курский филиал Фину-

ниверситета 

Коваленко В.П., к.э.н., доцент, зав.кафедрой 

 

06 апреля 2015г. 

70 участников 

(20/50) 

- 

2. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий 

1. XIII Международная научно-

методическая «Инновационные техноло-

гии в образовательном процессе» 

Кафедра «Математика и инфор-

матика», Курский филиал Фи-

нуниверситета 

Лопин В.Н., д.т.н., профессор, зав. кафедрой  11 декабря 2015г. 

80 участников 

(10/70) 

- 

3. Иные научные направления 

1. X Международная научно-практическая 
конференция «Христианство. Филосо-
фия. Культура» в рамках XI Междуна-
родных научно-образовательных Зна-
менских чтений  

Кафедра «Философия, история 
и право», Курский филиал Фи-
нуниверситета  

Баркатунов В.Ф., к.соц.н., доцент, зав. ка-
федрой; 
Абаджи О.В., к.филос.н. доцент, доцент ка-
федры  

17 марта 2015 г., 
78 участников 

(9/69) 

- 

2. Международная научно-практическая 
конференция «Победа в Великой Отече-
ственной Войне в исторической судьбе 
России и история человечества», посвя-
щенная 70-летию Победы 

Кафедра «Философия, история 
и право», Курский филиал Фи-
нуниверситета 

Баркатунов В.Ф., к.соц.н., доцент, зав. ка-
федрой; 
Салтык Г.А.., д.и.н., профессор кафедры 
(внешний штатный преподаватель) 

12 мая 2015г., 
82 участника 

(2/80) 

- 
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Раздел 4.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия 
№ п/п Наименование (формат, вид и тема меро-

приятия) 
Структурное подразделение, депар-

тамент 
ФИО ответственных исполнителей Дата проведения Объем финансиро-

вания (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1. IV Региональный форум «Молодежь – фунда-

мент инновационного развития России» 

Кафедра «Экономика и финансы» Филипповская О.В., к.э.н., доцент, зав.  

кафедрой 

07 февраля 2015 - 

2. III Открытый студенческий конкурс средних 

профессиональных учебных заведений «Я - 

бухгалтер» 

Кафедра «Экономика и финансы» Филипповская О.В., к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой 

27 марта 2015 - 

3. Открытый студенческий конкурс «Экономика 

для всех» 

Кафедра «Экономика и финансы» Филипповская О.В., к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой 

25 апреля 2015 - 

      

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 
      

3. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий 
      

4. Экономическая безопасность 
      

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 
      

6. Иные научные направления 
1. Интернациональный круглый стол «Глобали-

зация как естественная мотивация современ-

ности» 

Кафедра «Философия, история и пра-

во», Курский филиал Финуниверсите-

та;  

Кафедра латыни КГМУ 

Ефимова Ю.А., к.п.н., доцент кафед-

ры; 

Новикова О.В., к.п.н., преподаватель 

кафедры латыни КГМУ 

26 декабря 2015 - 

    ИТОГО - 
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Раздел 4.3. Университетские научные мероприятия 
 

№ п/п Наименование (формат, вид и тема мероприятия) Структурное подразделение, 
департамент 

ФИО ответственных ис-
полнителей 

Дата проведения Объем финан-
сирования (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1. I  Научно-практическая  конференция финансистов «Роль 
бюджетной политики в социально-экономическом разви-
тии региона» 

Кафедра «Менеджмент и марке-

тинг», Курский филиал Финуни-

верситета 

Кафедра «Экономика и финансы», 

Курский филиал Финуниверсите-

та 

Дремова Л.А., к.э.н., доцент, 

доцент кафедры; Покрамович 

О.В., к.э.н., доцент кафедры 

Феоктистова Т.В. к.э.н., доцент, 
доцент   кафедры 

8 сентября 2015 г. 

 

- 

2. Круглый стол «Место государственных внебюджетных 

фондов в финансовой системе Российской Федерации» 

Кафедра «Экономика и финансы», 

Курский филиал Финуниверсите-

та 

Филипповская О.В.,  к.э.н., до-

цент, зав.  кафедрой  

18 ноября 2015г. 

 
- 

2. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий 

1. Круглый стол «Инновационные информационные техноло-

гии в финансово-экономической деятельности» 

Кафедра «Математика и инфор-

матика», Курский филиал Фину-

ниверситета 

 Лопин В.Н., д.т.н., профессор, 

зав. кафедрой 

13 марта 2015г. - 

3. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 

1. Круглый стол «Эффективность функционирования ЖКХ и 

фонда капитального ремонта в Курской области» 

Кафедра «Менеджмент и марке-

тинг», Курский филиал Финуни-

верситета 

Дремова Л.А., к.э.н., доцент; 

 
11 марта 2015 г. - 

4. Экономическая безопасность 

1. Круглый стол «Вопросы киберпреступности в экономиче-

ской сфере» 

Кафедра «Математика и инфор-

матика», Курский филиал Фину-

ниверситета 

Кафедра «Философия, история и 

право», Курский филиал Финуни-

верситета 

Лопин В.Н., д.т.н., профессор, 

зав. кафедрой 

 

Баркатунов В.Ф., к.соц.н., до-

цент, зав. кафедрой 

16 октября 2015 г. - 

2. Круглый стол «Современное состояние и проблемы проти-
водействия коррупции в Курской области» 

Кафедра «Менеджмент и марке-

тинг», Курский филиал Финуни-

верситета 

Кафедра «Философия, история и 

право»,  Курский филиал Фину-

ниверситета 

Дремова Л.А., к.э.н., доцент;  

 

Баркатунов В.Ф., к.соц.н.,  до-

цент, зав. кафедрой 

27 февраля 2015 г. - 

5. Иные научные направления 

1. Круглый стол «Особенности внедрения оценки регули-
рующего воздействия регионального законодательства и 
муниципальных правовых актов в деятельность государст-
венных и муниципальных органов Курской области» 

Кафедра «Философия, история и 
право», Курский филиал Финуни-
верситета 

Баркатунов В.Ф., к.соц.н., до-
цент, зав. кафедрой 

17 марта 2015г. - 

2. Круглый стол «Проблемы функционирования федеральной 
контрактной системы и пути их преодоления» 

Кафедра «Философия, история и 
право», Курский филиал Финуни-

Баркатунов В.Ф., к.соц.н., до-
цент, зав. кафедрой 

14 апреля 2015г. - 
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№ п/п Наименование (формат, вид и тема мероприятия) Структурное подразделение, 
департамент 

ФИО ответственных ис-
полнителей 

Дата проведения Объем финан-
сирования (тыс. 

руб.) 

верситета 
3. Круглый стол «Эффективный служебный контракт в дея-

тельности государственных и муниципальных органов» 
Кафедра «Философия, история и 
право», Курский филиал Финуни-
верситета 

Баркатунов В.Ф., к.соц.н., до-
цент, зав. кафедрой 

22 сентября 2015г. - 

4. Круглый стол «Государственно-частное партнерство: про-
блемы внедрения и правового обеспечения» 

Кафедра «Философия, история и 
право», Курский филиал Финуни-
верситета 

Баркатунов В.Ф., к.соц.н., до-
цент, зав. кафедрой 

17 ноября 2015г. - 

    ИТОГО - 

 

Раздел 4.4. Постоянно действующие научно-практические семинары структурных подразделений Финансового университета 
№ 

п/п 

Подразделение, депар-

тамент 

Общее научное направление  се-

минара 

ФИО руководителя семи-

нара 

Тематика семинара Дата проведе-

ния, объем фи-

нансирования 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1. Кафедра «Экономика и 

финансы», Курский филиал 

Финуниверситета 

Изменяющаяся Россия: проблемы и 

приоритеты 

Шатохин М.В., д.э.н., профес-

сор кафедры 

Социально-экономическое развитие Курской 

области  

13.01. 2015 г./ - 

 

Мохов И.А., к.э.н., доцент, до-

цент кафедры  

Источники внутреннего экономического роста  14.04. 2015 г./ - 

 

Феоктистова Т.В., к.э.н., до-

цент, доцент кафедры 

Результаты исполнения бюджета города Курска 

за 2014 год и исследование проекта бюджета на 

2015 год и плановый период 2016-2017 гг.  

16.06. 2015 г./ - 

 

Крячкова Л.И., д.э.н., профес-

сор кафедры 

Банковский сектор России: тенденции и пер-

спективы  

13.10.2015 г./ - 

 

Москалева О.А., к.э.н., доцент 

кафедры 

Современное состояние аудиторской деятельно-

сти в России  

15.12. 2015 г./ -  

 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 

1. Кафедра «Философия, ис-

тория и право» Курский 

филиал Финуниверситета 

Психологические особенности управле-

ния коллективами в современных  усло-

виях 

Абаджи О.В., к.филос.н. до-

цент, доцент кафедры 

Актуальные вопросы  использования знаний 

психологии в процессе управления 

08.12. 2015 г./ - 

 

2. Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг» Курский фили-

ал Финуниверситета 

Корпоративное управление в реальном 

секторе 

Коваленко В.П., к.э.н., доцент, 

зав. кафедрой 

Современные проблемы корпоративного управ-

ления в реальном секторе экономики 

20.10. 2015 г./ - 

 

3. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий 

1. 

Кафедра «Математика и 

информатика» Курский 

филиал Финуниверситета 

Технология работы в среде справочно-

правовых систем 

Верютин А.В., к.э.н., ст. препо-

даватель кафедры  

Технология работы в среде справочно-правовых 

систем 

06.10. 2015 г./ - 

 

Вопросы информационной безопасности 

в корпоративных информационных сис-

темах 

Лопин В.Н., д.т.н., профессор, 

зав. кафедрой 

Актуальные вопросы кибербезопасности совре-

менного общества 

17.11. 2015 г./ - 
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№ 

п/п 

Подразделение, депар-

тамент 

Общее научное направление  се-

минара 

ФИО руководителя семи-

нара 

Тематика семинара Дата проведе-

ния, объем фи-

нансирования 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 
2. Кафедра «Философия, ис-

тория и право» 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Проект «Губернаторская тысяча. Управ-

ление XXI века» 

Баркатунов В.Ф., к. соц.н., до-

цент, зав. кафедрой 

Феоктистова Т.В., к.э.н., до-

цент, доцент кафедры 

Зарецкая В.Г., к.э.н., доцент, 

доцент кафедры 

Вопросы информационной безопасности в со-

циотехнических система 

11.09. 2015 г./ - 

 

4. Иные научные направления 

1. Кафедра «Философия, ис-

тория и право» Курского 

филиала Финуниверситета 

Оценка регулирующего воздействия  

действующего законодательства в сфере 

предпринимательской деятельности 

Баркатунов В.Ф., к.соц.н., до-

цент, зав. кафедрой 

Особенности оценки регулирующего воздейст-

вия на региональном и муниципальном уровне 

11.09. 2015 г./ - 
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V. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 
Раздел 5.1. Научные публикации 

5.1.1. Рукописи монографий 

№ 

п/п 

Приоритетное 

направление 

развития Фи-

нансового 

университета 

Наименование моно-

графии 

Структурное 

подразделение, 

департамент 

ФИО исполнителей 

(автор, соавторы) 

Общий объем 

работы (п.л.) 

Место издания, из-

дательство, год из-

дания 

Тираж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Внутриуниверситетские издания 

 - - - - - - - - 

Внешние издательства 

1. Финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

 

Методика формирования и 

механизм реализации учет-

ной политики негосударст-

венных образовательных 

учреждений  

(коллективная монография) 

Кафедра «Экономи-

ка и финансы» 

Федорченко О.И., к.э.н./ 

Федорченко Т.А. к.э.н. 

8,88/4,44 Курск, Изд-во ООО 

«Учитель», 2015 

 

100 - 

2. Теория и практика управле-

ния модернизацией иннова-

ционной деятельности в 

социально-экономических и 

технических системах 

 (глава 3 «Теоретические 

концепции налогового регу-

лирования экономики) 

(коллективная монография) 

Кафедра «Экономи-

ка и финансы» 

Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент (в соавторстве 17 

чел.) 

5,8 / 0,5 Пенза: РИО ПГСХА, 

2015 

 

500 - 

3. Продовольственная безопас-

ность и государственное 

регулирование сельского 

хозяйства  

(коллективная монография) 

Кафедра «Экономи-

ка и финансы» 

Шатохин М.В., д.э.н., про-

фессор (в соавторстве) 

9,0/3,0 Курск: Изд-во «Деловая 

полиграфия»,  2014 

(вышла в печать в 2015) 

300 - 

4. Иные направле-

ния 

Оценка регулирующего воз-

действия муниципальных 

правовых актов: теория, 

практика, перспективы  

(коллективная монография) 

Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во»; 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг», 

Курский филиал 

Баркатунов В.Ф., к.соц.н., 

доцент/ Дремова Л.А., 

к.э.н., доцент/ Левченко 

В.А., д.э.н., профессор/ Бо-

бырева Е.В., к.э.н. 

29,76/7,44/7,44/7,44 Курск: МУП «Курская 

городская типография», 

2015 

 

500 - 

5. Иные направле-

ния 

Структурно-функциональная 

организация отказоустойчи-

вых логических нейрострук-

тур 

(коллективная монография) 

Кафедра «Матема-

тика и информати-

ка»; 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг» 

Курский филиал 

Лопин В.Н., д.т.н., профес-

сор/ Дремова Л.А., к.э.н., 

доцент/ Покрамович О.В., 

к.э.н. 

13,71/6,0/4,0/3,71 Курск: МУП «Курская 

городская типография», 

2015 

 

500  
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№ 

п/п 

Приоритетное 

направление 

развития Фи-

нансового 

университета 

Наименование моно-

графии 

Структурное 

подразделение, 

департамент 

ФИО исполнителей 

(автор, соавторы) 

Общий объем 

работы (п.л.) 

Место издания, из-

дательство, год из-

дания 

Тираж Примечание 

Финуниверситета 

6. Иные направле-

ния 

Энергосбережение. Пути 

снижения энергопотерь в 

некоторых хозяйственных 

отраслях 

(коллективная монография) 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг» 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Филонович А.В., д.т.н., 

профессор /Г. А. Батарев/ А. 

Н. Горлов/ И. В. Минакова 

[и др.] 

6,11/0,5 Курск: Юго-Зап. гос. 

ун-т., 2015 

500 - 

За рубежом 

1. Иные научные 

направления 

Диагностика состояния ок-

ружающей среды. Методы 

исследований – прогноз. 

Работа комиссии по эколо-

гии и охране окружающей 

среды. Том IX/Под ред. 

Дж.К. Гарбача. – г. Быдгощ, 

Быдгощское научное обще-

ство, 2015.   

Раздел «Российский опыт в 

реализации международных 

экологических стандартов в 

территориальной системе 

экологического менеджмен-

та» (в соавторстве с д.э.н. 

Векленко В.И., д.э.н. Своин-

ски Э.)  

(коллективная монография) 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг» 

Коваленко В.П. 14,75/0,1 Польша, г. Быдгощ, 

Быдгощское научное 

сообщество, 2015. 

500 - 

5.1.2. Опубликованные доклады на научных конференциях 
№ п/п Приоритетные направления разви-

тия Финансового университета 

Структурное подразделение, депар-

тамент, ФИО авторов 

Количество Объем (п.л.) Примечание 

1 2 3 4 5 6 
1. Финансовое обеспечение развития эконо-

мики и социальной сферы. 

Научный Доклад о состоянии гражданско-

го общества в Курской области - 2015 

Кафедра «Менеджмент и маркетинг», Кур-

ский филиал, Дремова Л.А., к.э.н., доцент в 

соавторстве 

100 7,10/5,0 Курск: ООО «Центр рек-

ламы «Лоцман» 
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5.1.3. Научные статьи научно-педагогических работников 
№ 

п/п 

Приоритетные 

направления раз-

вития Финансово-

го университета 

Наименование работы Структурное 

подразделение, 

департамент 

ФИО авторов Объем работы 

(п.л.) 

Место издания, издательство, 

год издания (знаком * отме-

чаются публикации в изда-

ниях, входящих в перечень 

ВАК) 

Тираж Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Во внутренних изданиях 

1. Иные научные на-

правления 

Экспертная оценка состоя-

ния российской контракт-

ной системы 

Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во» 

Баркатунов 

В.Ф./ 

Дремова Л.А../ 

Бардычева М.Л. 

0,3/0,8 Научный альманах Центрального 

Черноземья. Теоретический и на-

учно-практический  журнал, № 2. 

г. Курск: Деловая полиграфия, 

2015. (РИНЦ) 

900  

2. Иные научные на-

правления 
Российский рынок ипотеки: 

тенденции и перспективы 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг» 

Мохова С.С./ 

Крячкова Л.И./ 

Мохов И.А. 

0,2/0,2/0,2 Научный альманах Центрального 

Черноземья. Теоретический и на-

учно-практический  журнал, № 2. 

г. Курск: Деловая полиграфия, 

2015.(РИНЦ) 

900  

3. Иные научные на-

правления 
Экспертная оценка состоя-

ния российской контракт-

ной системы  

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг» 

Баркатунов ВФ./ 

Дремова Л.А./ 

Бардычева М.Л. 

0,4/0,2/0,2 Научный альманах Центрального 

Черноземья. Теоретический и на-

учно-практический  журнал, № 2. 

г. Курск: Деловая полиграфия, 

2015.(РИНЦ) 

900  

4. Иные научные на-

правления 
Инжиниринг бизнес-

процессов верхнего уровня 

управления 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг» 

Коваленко В.П. 0,3 Научный альманах Центрального 

Черноземья. Теоретический и на-

учно-практический  журнал, № 2. 

г. Курск: Деловая полиграфия, 

2015.(РИНЦ) 

900  

5. Иные научные на-

правления 
Динамика социально-

экономического положения 

Курской области за январь-

май 2015 г. 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг» 

Покрамович 

О.В. 

0,4 Научный альманах Центрального 

Научный альманах Центрального 

Черноземья. Теоретический и на-

учно-практический  журнал, № 2. 

г. Курск: Деловая полиграфия, 

2015.(РИНЦ) 

900  

6. Финансовое обеспе-

чение развития эко-

номики и социальной 

сферы 

О современности принятия 

антикризисных мер в сфере 

налоговой политики 

 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Бабаскина Т.И. 0,4 Научный альманах Центрального 

Черноземья. Теоретический и на-

учно-практический  журнал, № 2. 

г. Курск: Деловая полиграфия, 

2015.(РИНЦ) 

900  

7. Финансовое обеспе-

чение развития эко-

номики и социальной 

сферы 

Венчурное инвестирование 

в структуре государствен-

ного регулирования интел-

лектуальной собственности 

 Крячкова Л.И./ 

Мохова С.С./ 

Мохов И.А. 

0,2/0,2/0,2 Научный альманах Центрального 

Черноземья. Теоретический и на-

учно-практический  журнал, № 2. 

г. Курск: Деловая полиграфия, 

2015.(РИНЦ) 

900  

8. Финансовое обеспе- Российский рынок ипотеки:  Крячкова Л.И./ 0,2/0,2/0,2 Научный альманах Центрального 900  
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№ 

п/п 

Приоритетные 

направления раз-

вития Финансово-

го университета 

Наименование работы Структурное 

подразделение, 

департамент 

ФИО авторов Объем работы 

(п.л.) 

Место издания, издательство, 

год издания (знаком * отме-

чаются публикации в изда-

ниях, входящих в перечень 

ВАК) 

Тираж Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

чение развития эко-

номики и социальной 

сферы 

тенденции и перспективы Мохова С.С./ 

Мохов И.А. 

Черноземья. Теоретический и на-

учно-практический  журнал, № 2. 

г. Курск: Деловая полиграфия, 

2015.(РИНЦ) 

9. Финансовое обеспе-

чение развития эко-

номики и социальной 

сферы 

Порядок формирования 

налоговой базы по УСН 

 Москалева О.А. 0,1 Научный альманах Центрального 

Черноземья. Теоретический и на-

учно-практический  журнал, № 1. 

г. Курск: Деловая полиграфия, 

2015.(РИНЦ) 

1000  

10. Финансовое обеспе-

чение развития эко-

номики и социальной 

сферы 

Особенности организации 

бухгалтерского учета в 

сфере услуг 

 Федорченко 

О.И. 

0,3 Научный альманах Центрального 

Черноземья. Теоретический и на-

учно-практический  журнал, № 2. 

г. Курск: Деловая полиграфия, 

2015.(РИНЦ) 

900  

11. Финансовое обеспе-

чение развития эко-

номики и социальной 

сферы 

Организация учетного про-

цесса в хозяйствующих 

субъектах, занимающихся 

аутсорсингом и консалтин-

гом 

 Федорченко 

Т.А. 

0,3 Научный альманах Центрального 

Черноземья. Теоретический и на-

учно-практический  журнал, № 2. 

г. Курск: Деловая полиграфия, 

2015.(РИНЦ) 

900  

12. Финансовое обеспе-

чение развития эко-

номики и социальной 

сферы 

Роль малого бизнеса в ин-

новационной экономике 

России 

 

 Феоктистова 

Т.В. 

0,61 Научный альманах Центрального 

Черноземья. Теоретический и на-

учно-практический  журнал, № 2. 

г. Курск: Деловая полиграфия, 

2015.(РИНЦ) 

900  

13. Экономическая безо-

пасность 

Состояние продовольствен-

ной безопасности страны 

 

 Филипповская 

О.В. 

0,6 Научный альманах Центрального 

Черноземья. Теоретический и на-

учно-практический  журнал, № 2. 

г. Курск: Деловая полиграфия, 

2015.(РИНЦ) 

900  

Во внешних изданиях 

1. Иные научные  на-

правления  

 

 

 

 

Оценка регулирующего 

воздействия законодатель-

ства в сфере развития атом-

ной энергетики и ее влия-

ние на реализацию эконо-

мического потенциала ре-

гиона 

Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во» 

Баркатунов 

В.Ф., к.соц.н., 

доцент 

0,5 Электрика. Научный производст-

венно-технический и информаци-

онно-аналитический журнал,  № 8, 

г. Курск, ЮЗГУ, 2015.(РИНЦ) 

1000  

2. Иные научные на- Антикоррупционные воз-

можности законодательства 

Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

Баркатунов 

В.Ф., к.с.н./ 

0,5 Вестник Академии Следственного 

комитета Российской Федерации. 

500  
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№ 

п/п 

Приоритетные 

направления раз-

вития Финансово-

го университета 

Наименование работы Структурное 

подразделение, 

департамент 

ФИО авторов Объем работы 

(п.л.) 

Место издания, издательство, 

год издания (знаком * отме-

чаются публикации в изда-

ниях, входящих в перечень 

ВАК) 

Тираж Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
правления об аудиторской деятельно-

сти и проблемы их исполь-

зования 

во» Кривко Д.Н., 

Трусов К.Ю. 

Научно-публицистический юри-

дический журнал, №8, 

2015.(РИНЦ) 

3. Иные научные на-

правления 
Литературное произведение 

как способ представления 

культурного ландшафта (на 

примере поэтического цик-

ла Н. Асеева «Курские 

края»)  

Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во» 

  

 Абаджи О.В., 

к.филос.н. 

 

0,6 

0,3 

 

Вопросы культурологии. Научно-

практический и методический 

журнал, № 3,  2015. * 

 

1450 * 

4. Иные научные на-

правления 
Культурный ландшафт и 

литературное творчество 

(научная статья) 

Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во» 

Абаджи О.В., 

к.филос.н. 

0,3 Консерватизм - парадигма 

современного развития: 

общество, политика, мораль. Об-

щественно-политический 

и научно-практический журнал,  

№ 1-2, 2015. (РИНЦ) 

1000  

5. Иные научные на-

правления 
Социально-политическая 

жизнь российской провин-

ции в 1905–1907 гг.: к исто-

риографии Первой россий-

ской революции 

Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во» 

Салтык 

Г.А.,д.и.н.  

0,5 Ученые записки: электронный 

научный журнал Курского госу-

дарственного университета, № 3 

(35), 2015.*  

- * 

6. Иные научные на-

правления 
Анализ технических 

средств таможенного 

контроля, применяемых для 

контроля делящихся радио-

активных материалов 

Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во» 

Лаптев Р.А., 

к.и.н./ 

Родионова А. Д. 

0,2 Молодой ученый. Научный 

журнал, №22[102], ООО 

«Издательство Молодой ученый», 

Казань,  2015. (РИНЦ) 

1000  

7. Иные научные на-

правления 
Организация таможенного 

контроля за осуществлени-

ем международных автомо-

бильных перевозок  

Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во» 

Лаптев Р.А., 

к.и.н. / Солоду-

хина О.И. 

0,2 Молодой ученый. Научный жур-

нал, №11[91], ООО «Издательство 

Молодой ученый», 2015.  (РИНЦ) 

1000  

8. Иные научные на-

правления 

Особенности функциони-

рования системы управле-

ния рисками в таможенных 

органах Российской Феде-

рации  

Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во» 

Лаптев Р.А., 

к.и.н. / Малюхо-

ва А.Ю. 

0,2 Молодой ученый. Научный жур-

нал, №9[89], ООО «Издательство 

Молодой ученый», Казань,  2015. 

(РИНЦ) 

1000  

9. Иные научные на- Об одном подходе к моде- Кафедра «Матема- Лопин В.Н., 0,3 Вопросы защиты информации. 3000 * 
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№ 

п/п 

Приоритетные 

направления раз-

вития Финансово-

го университета 

Наименование работы Структурное 

подразделение, 

департамент 

ФИО авторов Объем работы 

(п.л.) 

Место издания, издательство, 

год издания (знаком * отме-

чаются публикации в изда-

ниях, входящих в перечень 

ВАК) 

Тираж Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

правления лированию метода DARB с 

использованием протокола 

TCP 

тика и информати-

ка» 

д.т.н., профес-

сор 

 

Научно-практический журнал, №1, 

ФГУП ФИМИ, Москва, 2015.* 

 

10. Иные научные на-

правления 

Об управлении информаци-

онными рисками на основе 

модифицированного метода 

многокритериальной опти-

мизации VIKOR 

Кафедра «Матема-

тика и информати-

ка» 

Лопин В.Н., 

д.т.н., профес-

сор 

 

0,4 Информация и безопасность. На-

учное издание, №3, Издательско-

полиграфический центр Воронеж-

ского государственного универси-

тета, Воронеж, 2015.* 

 

1000 * 

11. Иные научные на-

правления 

Повышение уровня 

функциональной 

подготовленности 

студентов 

 

Кафедра «Матема-

тика и информати-

ка» 

Железняков 

А.Г., к.п.н., до-

цент 

0,3 Актуальные проблемы и иннова-

ционная деятельность в агропро-

мышленном производстве. Мате-

риалы Международной научно-

практической конференции, 28-29 

января 2015г., г. Курск, часть 3.- 

Курск: Изд-во Курск, гос. с.-х. ак., 

2015. (РИНЦ) 

200  

12. Корпоративное 

управление в реаль-

ном и финансово-

банковском секторе 

Учет и контроль бюджет-

ных обязательств в системе 

управления расходами 

бюджета 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Епифанова В.И. 0,3 Ежемесячный теоретический и 

научно-практический журнал 

«Финансы», №9, ООО «Книжная 

редакция «Финансы», Москва, 

2015.* 

10000 * 

13. Финансовое обеспе-

чение развития эко-

номики и социальной 

сферы 

Анализ дебиторской и кре-

диторской задолженностей 

с учетом фактора времени 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 
 Зарецкая В.Г. 0,75 Актуальные вопросы бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита. 

Часть 2. Материалы научно-

практической электронной конфе-

ренции, 02 декабря 2014г. Юго-

Зап. Гос. ун-т. Курск, 2014. (вы-

шла в 2015) (РИНЦ) 

150  

14. Финансовое обеспе-

чение развития эко-

номики и социальной 

сферы 

Прогноз экономического 

роста региона на основе 

производственной функции 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 
 Зарецкая В.Г. 0,25 Приоритеты системной модерни-

зации России и ее регионов: сбор-

ник статей II Международной на-

учно-практической конференции / 

редкол.6 Е.В. Харченко (отв.ред.) 

[и др.]; Юго-Зап. гос.ун-т. Курск, 

2014. (вышла в 2015). (РИНЦ) 

200  

14. Финансовое обеспе-

чение развития эко-

номики и социальной 

Оценка прогноза экономи-

ческого роста на основе 

производственной функции 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 
Зарецкая В.Г., 

Осиневич Л.М. 

1,0/0,5 Национальные интересы приори-

теты и безопасность. Научно-

практический и теоретический 

9000 * 
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№ 

п/п 

Приоритетные 

направления раз-

вития Финансово-

го университета 

Наименование работы Структурное 

подразделение, 

департамент 

ФИО авторов Объем работы 

(п.л.) 

Место издания, издательство, 

год издания (знаком * отме-

чаются публикации в изда-

ниях, входящих в перечень 

ВАК) 

Тираж Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

сферы  журнал №19,  2015. 

15. Финансовое обеспе-

чение развития эко-

номики и социальной 

сферы 

Актуальные вопросы инве-

стиционной деятельности 

на предприятиях 

 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 
Крячкова Л.И., 

Мохов И.А., 

Мохова С.С. 

0,1/0,1/0,1 Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

Теоретический и научно-

практический журнал № 5, Курск: 

изд-во ФГОБУ ВПО «Курская 

ГСХА», 2015* 

 

500 * 

16. Финансовое обеспе-

чение развития эко-

номики и социальной 

сферы 

Особенности учета доходов 

и расходов в частных обра-

зовательных учреждениях 

 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 
Федорченко 

О.И., Федорчен-

ко Т.А. 

0,8/0,4 Научно-практический и теорети-

ческий журнал «Бухгалтерский 

учет в бюджетных и некоммерче-

ских организациях», № 3, 2015. 

(РИНЦ) 

1290  

17. Финансовое обеспе-

чение развития эко-

номики и социальной 

сферы 

Методология исследования 

инноваций 

 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 
Феоктистова 

Т.В. 

0,5 Научный журнал «Научное обо-

зрение», Москва, изд-во ООО «Бу-

ква», №16, 2015.* 

1060 * 

18. Финансовое обеспе-

чение развития эко-

номики и социальной 

сферы 

Эволюция учения об инно-

вациях 

 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 
Феоктистова 

Т.В. 

0,5 Журнал «Экономика и предпри-

нимательство», Горин С.В., № 10 

(ч.1), 2015.* 

 

1000 * 

19. Финансовое обеспе-

чение развития эко-

номики и социальной 

сферы 

Льготы в системе налого-

обложения организаций и 

оценка их стимулирующей 

роли 

 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 
Феоктистова 

Т.В., Мелихов 

В.Ю. 

1,0/0,5 Современные технологии управ-

ления,  №7, ООО «Международ-

ный центр научно-

исследовательских проектов» 

Электронный журнал. 2015. 

(РИНЦ) 

-  

 Финансовое обеспе-

чение развития эко-

номики и социальной 

сферы 

Компенсаторная налоговая 

модель финансирования 

инфраструктурных проек-

тов 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 
Феоктистова 

Т.В. 

0,7 Известия Иркутской государст-

венной экономической академии, 

изд-во Байкальский университет 

экономики и права, 2015. 

1000 * 

20. Финансовое обеспе-

чение развития эко-

номики и социальной 

сферы 

Региональные аспекты че-

ловеческого потенциала 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Шатохин М.В., 

Быстрицкая 

А.Ю. 

0,2/ Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

Теоретический и научно-

практический журнал № 1, Курск: 

изд-во ФГОБУ ВПО «Курская 

ГСХА», 2015.* 

500 * 

21. Финансовое обеспе-

чение развития эко-

Состояние рынка труда 

регионов ЦФО 

Кафедра «Эконо- Шатохин М.В., 

Быстрицкая 

0,1/ Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

500 * 
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№ 

п/п 

Приоритетные 

направления раз-

вития Финансово-

го университета 

Наименование работы Структурное 

подразделение, 

департамент 

ФИО авторов Объем работы 

(п.л.) 

Место издания, издательство, 

год издания (знаком * отме-

чаются публикации в изда-

ниях, входящих в перечень 

ВАК) 

Тираж Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

номики и социальной 

сферы 

мика и финансы» А.Ю. Теоретический и научно-

практический журнал № 3, Курск: 

изд-во ФГОБУ ВПО «Курская 

ГСХА», 2015.* 

22. Финансовое обеспе-

чение развития эко-

номики и социальной 

сферы 

Сравнительная характери-

стика уровня жизни город-

ского и сельского населе-

ния 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 
Шатохин М.В., 

Быстрицкая 

А.Ю. 

0,2/ Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

Теоретический и научно-

практический журнал № 2, Курск: 

изд-во ФГОБУ ВПО «Курская 

ГСХА», 2015.* 

500 * 

23. Финансовое обеспе-

чение развития эко-

номики и социальной 

сферы 

Инновационное развитие 

сельскохозяйственного 

региона как основа форми-

рования продовольственной 

безопасности 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 
Шатохин М.В., 

Петрачкова 

Ю.Л. 

0,2/ Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

Теоретический и научно-

практический журнал № 1, Курск: 

изд-во ФГОБУ ВПО «Курская 

ГСХА», 2015.* 

500 * 

24. Финансовое обеспе-

чение развития эко-

номики и социальной 

сферы 

Факторы достижения про-

довольственной безопасно-

сти 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 
Шатохин М.В., 

Петрачкова 

Ю.Л. 

0,2/ Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

Теоретический и научно-

практический журнал № 2, Курск: 

изд-во ФГОБУ ВПО «Курская 

ГСХА», 2015.* 

500 * 

25. Экономическая безо-

пасность 

Роль производительности 

труда в обеспечении им-

портозамещения производ-

ства 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 
Шатохин М.В., 

Петрушина 

В.В., Климов 

В.А. 

0,2/ Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

Теоретический и научно-

практический журнал № 6, Курск: 

изд-во ФГОБУ ВПО «Курская 

ГСХА», 2015.* 

500 * 

26. Финансовое обеспе-

чение развития эко-

номики и социальной 

сферы 

К вопросу об увеличении 

поступлений имуществен-

ных налогов в доход бюд-

жета муниципального 

уровня 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 
Бабаскина Т.И. 0,3 Инновационная экономика: пер-

спективы развития и совершенст-

вования. Научно-практический 

журнал, № 3(8), г. Курск, ЮЗГУ, 

2015. (РИНЦ) 

300  

27. Финансовое обеспе-

чение развития эко-

номики и социальной 

сферы 

Местные налоги как фактор 

формирования доходов 

бюджета города Курска 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 
Бабаскина Т.И. 0,4 Инновационная экономика: пер-

спективы развития и совершенст-

вования. Научно-практический 

журнал, № 3(8), г. Курск, ЮЗГУ, 

2015. (РИНЦ) 

300  

28.  
Отдельные вопросы прове-

Кафедра «Эконо- Епифанова В.И. 0,2 
 Дельта науки. Теоретический и 

900  



26 

 

№ 

п/п 

Приоритетные 

направления раз-

вития Финансово-

го университета 

Наименование работы Структурное 

подразделение, 

департамент 

ФИО авторов Объем работы 

(п.л.) 

Место издания, издательство, 

год издания (знаком * отме-

чаются публикации в изда-

ниях, входящих в перечень 

ВАК) 

Тираж Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

дения мониторинга напол-

нения данными ГАС 

"Управление" 

мика и финансы» научно-практический журнал, №2,  

Курск: Деловая полиграфия, 2015.  

(РИНЦ) 

29.  

Миграция как возможность 

повышения численности 

трудовых ресурсов региона 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 
Зарецкая В.Г., 

Осиневич Л.М. 

0,15/0,15 Дельта науки. Теоретический и 

научно-практический журнал, №1,  

Курск: Деловая полиграфия, 2015. 

(РИНЦ) 

900  

30. Финансовое обеспе-

чение развития эко-

номики и социальной 

сферы 

Анализ акций инновацион-

ного сектора экономики 

индивидуальным инвесто-

ром 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 
Кондратьева 

З.А. 

1,0 Дельта науки. Теоретический и 

научно-практический журнал, №1,  

Курск: Деловая полиграфия, 2015. 

(РИНЦ) 

900  

31.  Предпринимательский ре-

сурс малого бизнеса 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 
Крячкова Л.И., 

Мохов И.А., 

Мохова С.С. 

0,1/0,1/0,1 Дельта науки. Теоретический и 

научно-практический журнал, №2,  

Курск: Деловая полиграфия, 2015. 

(РИНЦ) 

900  

32. Финансовое обеспе-

чение развития эко-

номики и социальной 

сферы 

Первопричины уклонения 

субъектов высокотехноло-

гичного бизнеса от уплаты 

налогов в современных 

условиях 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 
Феоктистова 

Т.В. 

0,3 Инновационная экономика: пер-

спективы развития и совершенст-

вования. Научно-практический 

журнал, № 3(8), г. Курск, ЮЗГУ, 

2015.(РИНЦ) 

300  

33. Финансовое обеспе-

чение развития эко-

номики и социальной 

сферы 

Сбалансированное развитие 

производства и торговли 

региона 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 
Шатохин М.В., 

Щварц Р.С. 

0,2 Дельта науки. Теоретический и 

научно-практический журнал, №1,  

Курск: Деловая полиграфия, 2015. 

(РИНЦ) 

900  

34. Финансовое обеспе-

чение развития эко-

номики и социальной 

сферы 

Особенности и современ-

ные проблемы получения 

квалификационного атте-

стата аудитора 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 
Филипповская 

О.В., Балахонов 

А.В. 

0,3 Инновационная экономика: пер-

спективы развития и совершенст-

вования. Научно-практический 

журнал, № 5(10), г. Курск, ЮЗГУ, 

2015.(РИНЦ) 

300  

35. Иные научные на-

правления 

Развитие инвестиционной 

стратегии региона в усло-

виях ограниченных ресур-

сов  

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг» 

Покрамович 

О.В. 

0,5 Дельта науки. Теоретический и 

научно-практический журнал, №2,  

Курск: Деловая полиграфия, 2015. 

(РИНЦ) 

900  

36. Иные научные на-

правления 

Предпринимательский ре-

сурс малого бизнеса 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг» 

Мохова 

С.С./Мохов 

И.А./Крячкова 

Л.И. 

0,1/0,1/0,1 Дельта науки. Теоретический и 

научно-практический журнал, №2,  

Курск: Деловая полиграфия, 2015. 

(РИНЦ) 

900  

37. Иные научные на-

правления 

Актуальные вопросы инве-

стиционной деятельности 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг» 

Мохова 

С.С./Мохов 

0,1/0,1/0,1 Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

500 * 
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№ 

п/п 

Приоритетные 

направления раз-

вития Финансово-

го университета 

Наименование работы Структурное 

подразделение, 

департамент 

ФИО авторов Объем работы 

(п.л.) 

Место издания, издательство, 

год издания (знаком * отме-

чаются публикации в изда-

ниях, входящих в перечень 

ВАК) 

Тираж Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

сельскохозяйственных 

предприятий 

И.А./Крячкова 

Л.И. 

Теоретический и научно-

практический журнал, № 5, Курск: 

изд-во ФГОБУ ВПО «Курская 

ГСХА», 2015.* 

38. Иные научные на-

правления 

Разработка математической 

модели траектории движе-

ния изображающей точки 

решения динамической 

системы в фазовом про-

странстве с учетом внеш-

них воздействий 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг» 

Филонович 

А.В./Подчукаев 

В.А./Суворов 

С.В./Милюкин 

Ю.А./Горлов 

А.Н. 

0,1/0,1/0,1/0,1/0,1 Электрика. Научный производст-

венно-технический и информаци-

онно-аналитический журнал  № 1, 

г. Курск, ЮЗГУ, 2015.(РИНЦ) 

500  

39. Иные научные на-

правления 

Диагностика металлических 

изделий цилиндрической 

формы на основе скин-

эффекта 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг» 

Филонович 

А.В./Колмыков 

В.И./Кутуев 

А.Н./Ворначева 

И.В. 

0,1/0,1/0,1/0,1 Электрика. Научный производст-

венно-технический и информаци-

онно-аналитический журнал  № 1, 

г. Курск, ЮЗГУ, 2015. (РИНЦ) 

500  

40. Иные научные на-

правления 

Распознавание образов для 

двух классов гиперболиче-

ских и алгебраических 

функций 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг» 

Филонович 

А.В./Милюкин 

Ю.А./Подчукаев 

В.А. 

0,1/0,1/0,1 Электрика. Научный производст-

венно-технический и информаци-

онно-аналитический журнал  № 3, 

г. Курск, ЮЗГУ, 2015.(РИНЦ) 

500  

41. Иные научные на-

правления 

Алгоритм автоматического 

конструирования адаптив-

ных вычислений 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг» 

Филонович 

А.В./Милюкин 

Ю.А./ Подчука-

ев В.А. 

0,1/0,1/0,1 Электрика. Научный производст-

венно-технический и информаци-

онно-аналитический журнал  № 3, 

г. Курск, ЮЗГУ, 2015. (РИНЦ) 

500  

         

За рубежом  

(в столбце № 9 отмечаются публикации в рейтинговых изданиях, входящих в системы цитирования  

Web of Sience, Scopus, с указанием системы цитирования и импакт-фактора журнала) 

 

1  Study of the Effect of Cutting 

Regimes on Chip Formation 

Кафедра «Матема-

тика и информати-

ка» 

O. Ju. Erenkov, 

E.G. Kalita, E.O. 

Ivakhnenko.   

0,3 Chemical and Petroleum Engineering 

Volume 50, Number 3-4 (2015) pp. 

273-276. 

 Scopus 

2  Oscillatory Geometric Accu-

racy of the Machines with 

Strut-Type Structures 

Кафедра «Матема-

тика и информати-

ка» 

A.V. Kirichek, A. 

G. Ivakhnenko, 

E.O Ivakhnenko, 

Altukhov, 

A.Y., Kuts, V.V. 

0,1 International Journal of Applied 

Engineering Research Volume 9, 

Number 21 (2015) pp. 9951-9958 

 Scopus 

    ИТОГО 0,4    

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56293773500&amp;eid=2-s2.0-84904916180
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56293773500&amp;eid=2-s2.0-84904916180
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56293773500&amp;eid=2-s2.0-84904916180
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56293773500&amp;eid=2-s2.0-84904916180
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56294760300&amp;eid=2-s2.0-84904916180
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5.1.4. Сборники научных трудов и статей научно-педагогических работников Финуниверситета 

№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

развития Фи-

нансового уни-

верситета 

Наименование сборника Наименование работы Структурное подразде-

ление, департамент, 

исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем ра-

боты (п.л.) 

Место издания, 

издательство, год 

издания 

Тираж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Иные направле-

ние 

Мир культуры: культуроведе-

ние, культурография, культу-

рология. Сборник научных 

трудов. Вып. 2. / Под ред. 

Арцыбашевой Т.Н., Салтык 

Г.А.  

Исторические особенно-

сти формирования право-

вой культуры на террито-

рии Курской области   

Кафедра «Философия, исто-

рия и право» Баркатунов 

В.Ф., к.соц.н., доцент 

0,5  Курск: Курск. гос. 

ун-т, 2015.(РИНЦ) 

 

100  

2. Иные направле-

ние 
Мир культуры: культуроведе-

ние, культурография, культу-

рология. Сборник научных 

трудов. Вып. 2. / Под ред. 

Арцыбашевой Т.Н., Салтык 

Г.А. 

Место кинематографа в 

повседневной жизни насе-

ления курского края 

Кафедра «Философия, исто-

рия и право» Салтык Г.А., 

д.и.н., профессор 

0,5 Курск: Курск. гос. 

ун-т, 2015. .(РИНЦ) 

100  

3. Иные направле-

ние 
Мир культуры: культуроведе-

ние, культурография, культу-

рология. Сборник научных 

трудов. Вып. 2. / Под ред. 

Арцыбашевой Т.Н., Салтык 

Г.А. 

Пчеловодство представля-

ет собой благороднейшее 

занятие для мыслящих 

людей…(о подготовке 

пчеловодных кадров в 

Курской губернии) 

Кафедра «Философия, исто-

рия и право» Салтык Г.А., 

д.и.н., профессор  

0,3 Курск: Курск. гос. 

ун-т, 2015..(РИНЦ) 

100  

4. Иные направле-

ние 
Мир культуры: культуроведе-

ние, культурография, культу-

рология. Сборник научных 

трудов. Вып. 2. / Под ред. 

Арцыбашевой Т.Н., Салтык 

Г.А. 

Курские коллекционеры и 

их коллекции 

Кафедра «Философия, исто-

рия и право» Салтык Г.А., 

д.и.н., профессор 

0,3 Курск: Курск. гос. 

ун-т, 2015..(РИНЦ) 

100  

5. Иные направле-

ние 

Гражданственность личности 

в условиях изменяющегося 

мира: от протестной к созида-

тельной активности. Сборник 

статей международной науч-

но-практической конференции 

/ отв. ред. С.И. Беленцов. 

Культурный ландшафт в 

содержании представле-

ний о патриотизме  

Кафедра «Философия, исто-

рия и право» Абаджи О.В., 

к.филос.н., доцент 

0,4 Курск: Университет-

ская книга, 2015. 

(РИНЦ) 

 

200   

6. Иные направле-

ние 
Первая мировая: Неокончен-

ная война: Материалы между-

народной научной конферен-

ции, посвященной 100-летию 

начала Первой мировой войны 

1914–1918 гг. «Проблемы 

поиска и публикации россий-

Военный шпионаж в рос-

сийской провинции в годы 

Первой мировой войны. 

По материалам Государ-

ственного архива Курской 

области  

Кафедра «Философия, исто-

рия и право» Салтык Г.А., 

д.и.н., профессор 

0,5 Москва:  РГГУ, 2015. 

(РИНЦ) 

500  
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№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

развития Фи-

нансового уни-

верситета 

Наименование сборника Наименование работы Структурное подразде-

ление, департамент, 

исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем ра-

боты (п.л.) 

Место издания, 

издательство, год 

издания 

Тираж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ских и зарубежных источни-

ков о Первой мировой войне 

1914–1918 гг. на современном 

этапе развития исторической 

науки».  

7. Иные направле-

ние 
Судьбы детей военной поры: 

документы, воспоминания, 

историография: Международ-

ная научно-практическая кон-

ференция, посвященная70-

летиюПобеды в великой Оте-

чественной войне / науч. Ред. 

А.В. Третьяков; отв. ред. Л.С. 

Холтобина. 

Судьбы детей репрессиро-

ванных курян в годы Ве-

ликой Отечественной вой-

ны: документы, воспоми-

нания, историография 

Кафедра «Философия, исто-

рия и право» Салтык Г.А., 

д.и.н., профессор 

0,4 Курск: ОБУК, 2015. 

(РИНЦ) 

250  

8. Иные направле-

ние 
Православные традиции рус-

ского народа как духовно-

нравственная основа отечест-

венного образования и воспи-

тания. Материалы IV Между-

народной конференции «Пра-

вославный ученый в совре-

менном мире» (2 тур). Т.3. 

(Орел 12-13 ноября 2015 г.) 

Православное наследие в 

культуре России: история 

и современность 

Кафедра «Философия, исто-

рия и право» Салтык Г.А., 

д.и.н., профессор 

0,4 Орел: Орловский 

государственный 

институт культуры, 

2015.(РИНЦ) 

 

1000   

9. Иные направле-

ние 
Православный ученый в со-

временном мире. Ценности 

православного мира и совре-

менное общество. (Салоники, 

Греция 25-26 сентября 2015 г. 

Салоники - Воронеж, 2015).  

Курск  православный в 

истории культуры России  

Кафедра «Философия, исто-

рия и право» Салтык Г.А., 

д.и.н., профессор; 

0,5 Воронеж: Воронеж-

ский госуниверситет, 

2015.(РИНЦ) 

1000            

10. Иные направле-

ние 
Теоретические и научно-

практические пути решения 

вопросов обучения, воспита-

ния, развития и психолого-

медико-педагогического со-

провождения детей и подрост-

ков с ограниченными возмож-

ностями здоровья: Материалы 

Международной научно-

практической конференции / 

под общей ред. Зубаревой Т.Г 

10 принципов работы с 

аутичным ребенком  

Кафедра «Философия, исто-

рия и право» Ефимова 

Ю.А., к.п.н., доцент; 

0,3 Курск: ООО «Учи-

тель», 2015. 

150  
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№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

развития Фи-

нансового уни-

верситета 

Наименование сборника Наименование работы Структурное подразде-

ление, департамент, 

исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем ра-

боты (п.л.) 

Место издания, 

издательство, год 

издания 

Тираж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
и др. 

11. Иные направле-

ние 
Российский студент – гражда-

нин, личность, исследователь 

[Электронный ресурс]: Мате-

риалы X Всероссийской науч-

но-практической студенческой 

конференции.   

Проблема законодательно-

го обеспечения внешне-

экономической деятельно-

сти в рамках Таможенного 

союза 

Кафедра «Философия, исто-

рия и право» Лаптев Р.А., 

к.и.н., доцент; Апалькова 

Ю.С. 

0,5/0,2 Нижний Новгород: 

Нижегород. гос. 

техн. ун-т им. Р.Е. 

Алексеева, 2015. 

- ? 

12. Иные направле-

ние 
Ценностные трансформации 

современной молодежи госу-

дарств – участников Содруже-

ства Независимых Государств. 

Сборник научных статей / Под 

ред. А.А. Александрова и В.К. 

Балтяна 

Нравственное состояние 

как основа развития пат-

риотического воспитания 

молодежи России 

 

Кафедра «Философия, исто-

рия и право» Лаптев Р.А., 

к.и.н., доцент; Шатунова 

А.Р. 

0,5/0,2 Москва: МГТУ им. 

НЭ Баумана, 2015.*  

 

500 ВАК 

13. Иные направле-

ние 
Centre International de l'issn: 

ISSN 2225-1545. Электронное 

периодическое издание «Эко-

номика и социум» 

Особенности внедрения 

системы электронного 

декларирования в России  

 

Кафедра «Философия, исто-

рия и право» Лаптев Р.А., 

к.и.н., доцент, Малюхова 

А.Ю. 

0,2/0,1 Москва: Экономика 

и социум, 2015. 

-  

14. Иные направле-

ние 
Материалы I Юбилейного 

научно-образовательного фо-

рума, посвященного памяти 

Г.В. Плеханова в рамках 20-

летия Курского филиала РЭУ. 

Двигательная подготов-

ленность студентов пер-

вых курсов 

Кафедра «Философия, исто-

рия и право» Железняков 

А.Г., к.п.н. доцент 

0,4 Курск: Курский фи-

лиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 2015. 

150  

15. Иные направле-

ние 
Актуальные проблемы и ин-

новационная деятельность в 

агропромышленном производ-

стве.  Материалы Междуна-

родной научно-практической 

конференции, 28-29 января 

2015г., г. Курск, часть 1.  

Повышение уровня функ-

циональной подготовлен-

ности студентов 

Кафедра «Философия, исто-

рия и право» Железняков 

А.Г., к.п.н., доцент 

0,4 Курск: Изд-во Курск, 

гос. с.-х. ак., 2015. 

240  

16. Иные направле-

ние 
Агропромышленный ком-

плекс: контуры будущего. 

Материалы VII Международ-

ной научно-практической 

конференции студентов, аспи-

рантов и молодых ученых в 

рамках проекта «Губернатор-

ская тысяча». 

Характеристика уровня 

силовой подготовки сту-

дентов среднего профес-

сионального  образования 

Кафедра «Философия, исто-

рия и право» Железняков 

А.Г., к.п.н, доцент; Крюков 

К.А. 

0,25 

0,12 

Курск: Изд-во Курск, 

гос. с.-х. ак., 2015. 

240  

17. Иные направле- Актуальные проблемы и пер- Проблемы совершенство- Кафедра «Философия, исто- 0,31 Уфа: Башкирский 240  
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№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

развития Фи-

нансового уни-

верситета 

Наименование сборника Наименование работы Структурное подразде-

ление, департамент, 

исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем ра-

боты (п.л.) 

Место издания, 

издательство, год 

издания 

Тираж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ние спективы развития физиче-

ской культуры и спорта в 

высших учебных заведениях 

Минсельхоза России. Мате-

риалы Всероссийской научно-

практической конференции. 

вания физической подго-

товленности студенческой 

молодежи на факультете 

СПО Курской ГСХА 

рия и право» Железняков 

А.Г., к.п.н., доцент; Пан-

кратьева О.В. 

0,16 ГАУ, 2015. 

18.  Актуальные вопросы развития 

современного общества. 

Сборник научных статей 5-й 

Международной научно-

практической конференции 

(18 апреля 2015 года). 

Методический инструмен-

тарий прогнозирования 

регионального развития: 

модель «RIM» 

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг», Золотарев С.В., 

Бардычева М.Л. 

0,2/0,1 Курск: ЮЗГУ, ЗАО 

«Университетская 

книга», 2015. 

200  

24.  Русская цивилизация в свете 

исторического выбора святого 

князя Владимира (электрон-

ный ресурс) материалы ХI 

Международных научно-

образовательных Знаменских 

чтений (16-19 марта 2015г.) 

Конституция РФ, соци-

альная концепция русской 

православной церкви и 

нравственное здоровье 

нации 

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг», Левченко В.А./ 

Бобырева Е.В., к.э.н., до-

цент 

0,6/0,3 Курск, Изд-во Кур-

ского государствен-

ного  университета, 

2015. 

  

25.  Парадигмальные основания 

государственного управления: 

сравнительный анализ опыта 

регионов стран СНГ; IV Меж-

дународная научная конфе-

ренция в рамках XV межре-

гиональной универсальной 

оптово-розничной Курской 

Коренской ярмарки – 2015. 

К вопросу о повышении 

эффективности органов 

государственного управ-

ления 

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг», Левченко В.А. 

0,5    

35.  Русская цивилизация в свете 

исторического выбора Свято-

го князя Владимира 

[Электронный ресурс]: мате-

риалы XI Международных 

научно-образовательных Зна-

менских чтений (16 – 19 марта 

2015 г.). 

Духовное  воспитание 

поможет вернуть истори-

ческую память 

Бабаскина Т.И., к.э.н./ Баба-

скин О.П., к.и.н. 

0,2/0,1 Курск, Изд-во Кур-

ского государствен-

ного  университета, 

2015. 

  

36.  Русская цивилизация в свете 

исторического выбора Свято-

го князя Владимира 

Школа – помощница 

церкви в деле просвеще-

ния народа  

Бабаскина Т.И., к.э.н./ Баба-

скин О.П., к.и.н. 

0,3/0,15 Сборник в электрон-

ном виде, 2015. 
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№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

развития Фи-

нансового уни-

верситета 

Наименование сборника Наименование работы Структурное подразде-

ление, департамент, 

исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем ра-

боты (п.л.) 

Место издания, 

издательство, год 

издания 

Тираж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
[Электронный ресурс]: мате-

риалы XI Международных 

научно-образовательных Зна-

менских чтений (16 – 19 марта 

2015 г.). 

(на примере Казанско-

Богородской церкви села 

Ново-Чермошное) 

37.  Русская цивилизация в свете 

исторического выбора Свято-

го князя Владимира [Элек-

тронный ресурс]: материалы 

XI Международных научно-

образовательных Знаменских 

чтений (16 – 19 марта 2015 г.). 

Похвала и наказание в 

христианском воспитании 

ребенка 

Москалева О.А. /в соавтор-

стве 

0,2/0,1 Сборник в электрон-

ном виде, 2015. 

  

38.  Русская цивилизация в свете 

исторического выбора Свято-

го князя Владимира [Элек-

тронный ресурс]: материалы 

XI Международных научно-

образовательных Знаменских 

чтений (16 – 19 марта 2015 г.). 

Средний класс в социаль-

ной структуре Российско-

го общества 

Мохов И.А., к.э.н., доцент 

/Мохова С.С., к.э.н., доцент/ 

Крячкова Л.И. д.э.н., про-

фессор 

0,04/0,04/0,04 Сборник в электрон-

ном виде, 2015. 

  

39. Иные научные 

направления 

Современные проблемы эко-

номического развития пред-

приятий, отраслей, комплек-

сов, территорий. Материалы 

конференции 30 апреля 2015 

Построение и анализ про-

изводственной функции 

экономики Хабаровского 

края 

Зарецкая В.Г., к.э.н., доцент 0,4 Хабаровск, Изд-во 

Тихоокеанский госу-

дарственный универ-

ситет, 2015. 

 РИНЦ 

40.  Экономическая наука сегодня: 

теория и практика: сборник 

статей Международной науч-

но –практической конферен-

ции 16 октября 2015 г./ Гл. 

ред. Широков О.Н. 

Идентификация синерге-

тического эффекта инве-

стиционных проектов 

 

Костин Р.С. 0,4 Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 

2015. 

 

100  

41.  Теоретические и практические 

аспекты подготовки кадров в 

современном вузе: российский 

и зарубежный опыт. Сборник 

статей Международной науч-

но-методической конферен-

ции/ под ред. д.э.н., проф. А.В. 

Бабкина 

Организация воспитатель-

ной работы в современном 

вузе и ее совершенствова-

ние 

 

Костин Р.С. 0,15 г. С. Петербург, 2015. 

 

100  

42.  Современные тенденции раз- Налоговый фактор стиму- Феоктистова Т.В., к.э.н., 0,3 г. Белгород: ИП Тка- 100 РИНЦ 
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№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

развития Фи-

нансового уни-

верситета 

Наименование сборника Наименование работы Структурное подразде-

ление, департамент, 

исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем ра-

боты (п.л.) 

Место издания, 

издательство, год 

издания 

Тираж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
вития науки и технологий: 

сборник научных трудов по 

материалам IV Международ-

ной научно-практической 

конференции 31 июля 2015 г.: 

в 6 ч./ Под общ. ред. Е.П. Тка-

чевой 

лирования предпринима-

тельских и научных 

структур 

доцент чева Е.П., 2015. 

43.  XIV Международная научно-

практическая конференция 

«Развитие экономических и 

межотраслевых наук в XXI 

веке. Научный институт гло-

бальной и региональной эко-

номики» (НИГРЭ) 

Проблемы методологиче-

ского осмысления понятия 

«инновации» 

Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент 

0,38 г. Новосибирск, На-

учный институт гло-

бальной и регио-

нальной экономики 

 2015.  

1000 РИНЦ 

44.  Сборник публикаций Центра 

экономических исследований 

по материалам XXXVI Меж-

дународной научно-

практической конференции: 

«Современная экономика и 

финансы: исследования и раз-

работки». 

Мировая практика налого-

вых стимулов инноваций 

Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент 

0,18 г. С.-Петербург, 

Центр экономиче-

ских исследований, 

2015. 

300 РИНЦ 

45.  Актуальные проблемы теории 

и практики налогообложения: 

материалы IV Международ-

ной научно-практической 

конференции, г. Волгоград, 20 

ноября 2015, ФГАО ВО «Вол-

гоградский государственный 

университет» 

Налоговый рулинг как 

инструмент создания бла-

гоприятных условий для 

ведения бизнеса 

Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент 

0,33 Волгоград, Изд-во 

ВолГУ, 2015. 

100 РИНЦ 

46.  Стратегическое развитие ин-

новационного потенциала 

отраслей, комплексов и орга-

низаций: сборник статей V 

Международной научно-

практической конферен-

ции/МНИЦ ПГСХА. 

Налоговые стимулы пере-

запуска экономического 

роста  (тезисы доклада на 

конференцию) 

Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент 

0,17 Пенза, РИО ПГСХА, 

2015. 

120 РИНЦ 

19. Иные направле-

ние 
Инновационные технологии в 

образовательном процессе 

Место научно-

исследовательской работы 

Кафедра «Философия, исто-

рия и право» Салтык Г.А., 

0,3 Курск: АПИИТ «ГИ-

РОМ», 2015. 

120  
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№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

развития Фи-

нансового уни-

верситета 

Наименование сборника Наименование работы Структурное подразде-

ление, департамент, 

исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем ра-

боты (п.л.) 

Место издания, 

издательство, год 

издания 

Тираж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(Посвящается 250-летию ВЭО 

России). Сборник научных 

трудов Курского филиала 

Финуниверситета. По мате-

риалам ХII Международной 

научно-практической конфе-

ренции «Инновационные тех-

нологии в образовательном 

процессе» (21 ноября 2014 г.) / 

Под ред. Л.А. Дремовой. 

учащихся высших учеб-

ных заведений в формиро-

вании современного спе-

циалиста  

д.и.н., профессор 

20. Иные направле-

ние 
Инновационные технологии в 

образовательном процессе 

(Посвящается 250-летию ВЭО 

России). Сборник научных 

трудов Курского филиала 

Финуниверситета. По мате-

риалам ХII Международной 

научно-практической конфе-

ренции «Инновационные тех-

нологии в образовательном 

процессе» (21 ноября 2014 г.) / 

Под ред. Л.А. Дремовой. 

Информационные и ком-

муникационные техноло-

гии в профессиональном 

иноязычном образовании 

Кафедра «Философия, исто-

рия и право» Ефимова 

Ю.А., к.п.н. 

0,2 Курск: АПИИТ «ГИ-

РОМ», 2015. 

120  

21.  Инновационные технологии в 

образовательном процессе. 

Сборник научных трудов Кур-

ского филиала Финуниверси-

тета. По материалам XII Меж-

дународной научно-

методической конференции 

«Инновационные технологии 

в образовательном процессе» 

(21 ноября 2014 года) / Под 

редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой 

Проблемы трудоустройст-

ва выпускников ВУЗов и 

пути их решения 

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг», Левченко В.А.; 

Бобырева Е.В., к.э.н., до-

цент 

0,4/0,2 Курск: АПИИТ «ГИ-

РОМ», 2015. 

100  

22.  Инновационные технологии в 

образовательном процессе. 

Сборник научных трудов Кур-

ского филиала Финуниверси-

тета. По материалам XII Меж-

дународной научно-

Особенности технологии 

управления на региональ-

ном уровне 

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг», Левченко В.А./ 

Бобырева Е.В., к.э.н., до-

цент 

0,4/0,2 Курск: АПИИТ «ГИ-

РОМ», 2015. 

100  
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№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

развития Фи-

нансового уни-

верситета 

Наименование сборника Наименование работы Структурное подразде-

ление, департамент, 

исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем ра-

боты (п.л.) 

Место издания, 

издательство, год 

издания 

Тираж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
методической конференции 

«Инновационные технологии 

в образовательном процессе» 

(21 ноября 2014 года) / Под 

редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой 

23.  Инновационные технологии в 

образовательном процессе. 

Сборник научных трудов Кур-

ского филиала Финуниверси-

тета. По материалам XII Меж-

дународной научно-

методической конференции 

«Инновационные технологии 

в образовательном процессе» 

(21 ноября 2014 года) / Под 

редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой 

Самостоятельная работа 

студентов: актуальные 

проблемы 

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг», Кваскова А.И. 

0,2 Курск: АПИИТ «ГИ-

РОМ», 2015. 

100  

26.  Инновационные технологии в 

образовательном процессе. 

Сборник научных трудов Кур-

ского филиала Финуниверси-

тета. По материалам XII Меж-

дународной научно-

методической конференции 

«Инновационные технологии 

в образовательном процессе» 

(21 ноября 2014 года) / Под 

редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой 

Формирование профес-

сиональных компетенций 

студентов управленческих 

специальностей  

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг», Дремова Л.А., 

к.э.н., доцент 

0,4 Курск; АПИИТ «ГИ-

РОМ», 2015. 

  

27.  Инновационные технологии в 

образовательном процессе. 

Сборник научных трудов Кур-

ского филиала Финуниверси-

тета. По материалам XII Меж-

дународной научно-

методической конференции 

«Инновационные технологии 

в образовательном процессе» 

(21 ноября 2014 года) / Под 

Лекция-визуализация как 

форма обучения в заочном 

высшем учебном заведе-

нии 

Бабаскина Т.И., к.э.н. 0,2 Курск; АПИИТ «ГИ-

РОМ», 2015. 
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№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

развития Фи-

нансового уни-

верситета 

Наименование сборника Наименование работы Структурное подразде-

ление, департамент, 

исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем ра-

боты (п.л.) 

Место издания, 

издательство, год 

издания 

Тираж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой 

28.  Инновационные технологии в 

образовательном процессе. 

Сборник научных трудов Кур-

ского филиала Финуниверси-

тета. По материалам XII Меж-

дународной научно-

методической конференции 

«Инновационные технологии 

в образовательном процессе» 

(21 ноября 2014 года) / Под 

редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой 

Состояние и перспективы 

высшего образования в 

России и за рубежом 

Быстрицкая А.Ю., к.э.н. 0,2 Курск; АПИИТ «ГИ-

РОМ», 2015. 

  

29.  Инновационные технологии в 

образовательном процессе. 

Сборник научных трудов Кур-

ского филиала Финуниверси-

тета. По материалам XII Меж-

дународной научно-

методической конференции 

«Инновационные технологии 

в образовательном процессе» 

(21 ноября 2014 года) / Под 

редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой 

Теоретические основы 

формирования компетент-

ностного подхода россий-

ского профессионального 

образования 

Епифанова В.И., к.э.н. 0,3 Курск; АПИИТ «ГИ-

РОМ», 2015. 

  

30.  Инновационные технологии в 

образовательном процессе. 

Сборник научных трудов Кур-

ского филиала Финуниверси-

тета. По материалам XII Меж-

дународной научно-

методической конференции 

«Инновационные технологии 

в образовательном процессе» 

(21 ноября 2014 года) / Под 

редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой 

Современные виды груп-

повых дискуссий и техни-

ка их организации 

Крячкова Л.И., д.э.н., про-

фессор 

0,3 Курск; АПИИТ «ГИ-

РОМ», 2015. 

  

31.  Инновационные технологии в 

образовательном процессе. 

Теоретико-методические 

проблемы социальной 

Мохов И.А., к.э.н., доцент 0,2 Курск; АПИИТ «ГИ-

РОМ», 2015. 
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№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

развития Фи-

нансового уни-

верситета 

Наименование сборника Наименование работы Структурное подразде-

ление, департамент, 

исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем ра-

боты (п.л.) 

Место издания, 

издательство, год 

издания 

Тираж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Сборник научных трудов Кур-

ского филиала Финуниверси-

тета. По материалам XII Меж-

дународной научно-

методической конференции 

«Инновационные технологии 

в образовательном процессе» 

(21 ноября 2014 года) / Под 

редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой 

адаптации студента 

32.  Инновационные технологии в 

образовательном процессе. 

Сборник научных трудов Кур-

ского филиала Финуниверси-

тета. По материалам XII Меж-

дународной научно-

методической конференции 

«Инновационные технологии 

в образовательном процессе» 

(21 ноября 2014 года) / Под 

редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой 

Использование инноваци-

онных методов в препода-

вании дисциплины "Бух-

галтерский учет" 

Федорченко О.И., 

к.э.н./Федорченко Т.А., к.э.н 

0,4/0,2 Курск; АПИИТ «ГИ-

РОМ», 2015. 

  

33.  Инновационные технологии в 

образовательном процессе. 

Сборник научных трудов Кур-

ского филиала Финуниверси-

тета. По материалам XII Меж-

дународной научно-

методической конференции 

«Инновационные технологии 

в образовательном процессе» 

(21 ноября 2014 года) / Под 

редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой 

Модернизация самостоя-

тельной работы студентов 

в условиях болонского 

процесса 

Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент 

0,6 Курск; АПИИТ «ГИ-

РОМ», 2015. 

  

34.  Инновационные технологии в 

образовательном процессе. 

Сборник научных трудов Кур-

ского филиала Финуниверси-

тета. По материалам XII Меж-

дународной научно-

Толерантные отношения в 

образовании 

Филипповская О.В., к.э.н., 

доцент 

0,2 Курск; АПИИТ «ГИ-

РОМ», 2015. 
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№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

развития Фи-

нансового уни-

верситета 

Наименование сборника Наименование работы Структурное подразде-

ление, департамент, 

исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем ра-

боты (п.л.) 

Место издания, 

издательство, год 

издания 

Тираж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
методической конференции 

«Инновационные технологии 

в образовательном процессе» 

(21 ноября 2014 года) / Под 

редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой 

  Инновационные технологии в 

образовательном процессе. 

Сборник научных трудов Кур-

ского филиала Финуниверси-

тета. По материалам XII Меж-

дународной научно-

методической конференции 

«Инновационные технологии 

в образовательном процессе» 

(21 ноября 2014 года) / Под 

редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой 

Методика мониторинга 

уровня подготовленности 

учащихся к итоговой го-

сударственной аттестации 

Кафедра «Математика и 

информатика» 

Дроздов В.И., к.э.н., доцент 

 

0,15 Курск; АПИИТ «ГИ-

РОМ», 2015. 

120  

 Обоснование 

мероприятий  

поддержки при-

нятия решений  в 

управлении про-

изводственной 

деятельности 

АПК региона 

Инновационные технологии в 

образовательном процессе. 

Сборник научных трудов Кур-

ского филиала Финуниверси-

тета. По материалам XII Меж-

дународной научно-

методической конференции 

«Инновационные технологии 

в образовательном процессе» 

(21 ноября 2014 года) / Под 

редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой 

Сетевые технологии в 

образовании 

Кафедра «Математика и 

информатика»  

Верютин А.В., к.э.н., ст. 

преподаватель 

0,3 Курск; АПИИТ «ГИ-

РОМ», 2015. 

120  

 Информационно- 

аналитическое 

обеспечение сис-

тем управления в 

условиях исполь-

зования инфор-

мационных тех-

нологий 

Инновационные технологии в 

образовательном процессе. 

Сборник научных трудов Кур-

ского филиала Финуниверси-

тета. По материалам XII Меж-

дународной научно-

методической конференции 

«Инновационные технологии 

в образовательном процессе» 

(21 ноября 2014 года) / Под 

Актуальные вопросы ин-

формационной безопасно-

сти в образовательном 

процессе 

Кафедра «Математика и 

информатика» 

Лопин В.Н., д.т.н., профес-

сор 

 

0,15 Курск; АПИИТ «ГИ-

РОМ», 2015. 

120  
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№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

развития Фи-

нансового уни-

верситета 

Наименование сборника Наименование работы Структурное подразде-

ление, департамент, 

исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем ра-

боты (п.л.) 

Место издания, 

издательство, год 

издания 

Тираж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой 

 Информационно- 

аналитическое 

обеспечение сис-

тем управления в 

условиях исполь-

зования инфор-

мационных тех-

нологий 

Инновационные технологии в 

образовательном процессе. 

Сборник научных трудов Кур-

ского филиала Финуниверси-

тета. По материалам XII Меж-

дународной научно-

методической конференции 

«Инновационные технологии 

в образовательном процессе» 

(21 ноября 2014 года) / Под 

редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой 

Тематика выпускных ква-

лификационных работ по 

направлению «Бизнес-

информатика 

Кафедра «Математика и 

информатика» 

Ивахненко Е.О., к.т.н. 

0,15 Курск; АПИИТ «ГИ-

РОМ», 2015. 

120  

 Иные научные 

направления 

Инновационные технологии в 

образовательном процессе. 

Сборник научных трудов Кур-

ского филиала Финуниверси-

тета. По материалам XII Меж-

дународной научно-

методической конференции 

«Инновационные технологии 

в образовательном процессе» 

(21 ноября 2014 года) / Под 

редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой 

Здоровьесберегающая 

дыхательная гимнастика 

на учебных занятиях по 

физической культуре 

Кафедра «Математика и 

информатика, 

Железняков А.Г., к.п.н., 

доцент 

0,15 Курск; АПИИТ «ГИ-

РОМ», 2015. 

120  
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Раздел 5.2. Научные публикации студентов и аспирантов 

 

5.2.1. Расшифровка публикаций студентов и аспирантов 

№ 

п/п 

Факультет Структурное под-

разделение, де-

партамент 

Всего 

(кол-во / объем, п.л.) 

в т.ч. в соавторстве 

(кол-во / объем, п.л.) 

в т.ч. в журнала из 

перечня ВАК (кол-во / 

объем, п.л.) 

в т.ч. в зарубежных 

журналах 

(кол-во / объем, п.л.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Кафедра «Математи-

ка и информатика» 

5/1,4 5/0,7 - - 

2  Кафедра «Экономика 

и финансы» 

27/5,32 27/5,32 - - 

3  Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг» 

  - - 

4  Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во» 

4/1,95 1/0,25 - - 

  ИТОГО      

№ п/п Автор (ы), груп-

па, факультет 

Название работы Название периодического издания, место издания, издатель-

ство, год 

в т.ч. соавторы 

из числа ППС 

Объем 

(п.л.) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
       

1. Нешина В.А. Трудности и проблемы 

современной молодежи 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

 0,3  

2. Попова П.И. Ценностные ориентиры 

молодежи в современной 

России 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

 0,2  

3. Воробьев В.В. 

 

История развития Государ-

ственного банка в Курской 

области: события, факты, 

лица. 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

 1,2  

4. Драгунов Д.И.  Двигательная подготовлен-

ность студентов первых 

курсов 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

Железняков А.Г., 

к.п.н., доцент 

0,25 

0,12 

 

5. Костина Н.А. «Отбор персонала  - опре-

деляющий фактор эконо-

мического    положения 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

 0,2  
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предприятий» России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

6. Бугорская Г.Ю. «Повышение эффективно-

сти трудовой адаптации в 

организации 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

 0,2  

7. Воробьев В.В. Влияние катастроф на со-

циально-экономическое 

развитие 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

 0,3  

8. Кожевникова А.С. Проблемы развития совре-

менного предприниматель-

ства 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

 0,3  

9. Титкова И.К.  Предпринимательство, как 

особый вид экономической 

деятельности 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

 0,2  

10. Жолудева А.В. Особенности Региональной 

информатизации  Россий-

ской Федерации 

 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

 0,25  

11. Бугорская Г.Ю. Повышение эффективности 

трудовой адаптации в орга-

низации 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

 0,2  

12. Локтионова О.С. Влияние санкций на эко-

номику России 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

 0,2  

13. Самойлова Т.А. СМС-СПАМ: понятие, 

виды, способы борьбы 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

 0,3  

14. Хомутинникова 

А.Д. 

Развитие электронной ком-

мерции в России: совре-

менное состояние, пробле-

мы и перспективы 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

 0,25  
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Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

15. Шевелева А.П. Влияние кризиса на креди-

тование физических лиц на 

примере КБ «Ренессанс 

кредит» 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

 0,3  

16. Пищенко Ю.А. Формирование оптималь-

ного портфеля ценных бу-

маг по теории Г. Маркови-

ца 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

 0,2  

17. Грядская Л.И. Инновационные техноло-

гии в банковских услугах 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

 0,2  

18. Кичигина И.А., 

Бородулина Е.В. 

Ценовая политика банка Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015.  

 0,2  

19. Кузьмина А.Р. Современные тенденции 

развития потребительского 

и ипотечного банковского 

кредитования в РФ 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

 0,2  

20. Самойлова Т.А. Конкурентоспособность 

банковских услуг в банков-

ском секторе 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015.  

 0,2  

21. Хомутинникова 

А.Д. 

Инновации в банковском 

секторе 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

 0,2  

22. Савинова Е.Г. Особенности применения 

упрощенной налоговой 

системы 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015.  

 0,2  

23. Якшина Е.В. Особенности отнесения 

предприятий к категории 

малых 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

 0,2  
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24. Васюков Г.Ю. Ипотечное кредитование: 

проблема реструктуриза-

ции 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015.  

 0,2  

25. Жолудева А.В., 

Хмелевская И.С. 

Основные угрозы безопас-

ности банка и способы ее 

обеспечения 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015.  

 0,2  

26. Конорева А.Ю. Проблема финансовой гра-

мотности населения 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

 0,2  

27. Косогов Д.О. Безопасность информации 

при электронном докумен-

тообороте 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

 0,2  

28. Ямщинская А.А. Анализ факторов роста 

рентабельности ОАО 

«Сбербанк России» 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015.  

 0,2  

29. Кащеева М.И. Профессиональный бухгал-

тер и его статус 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015.  

 0,2  

30. Кукушка В.В. Роль методических инфор-

мационных систем в работе 

бухгалтера 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

 0,2  

31. Петровская Е.И. Особенности учета матери-

ально-производственных 

запасов 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015.  

 0,2  

32. Половинкина В.С. Трудовая мотивация в 

структуре личности бух-

галтера 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015.  

 0,2  

33. Казюлькина Н.В. Проблемы рынка труда и Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих  0,2  
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основные направления 

государственной политики 

РФ в области регулирова-

ния рынка труда 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

34. Паукова В.В. Основные направления 

инвестиционной политики 

России 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

 0,2  

35. Случаева Е.А. Внешнеторговая политика 

современной России 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

 0,2  

36. Стриженок В.В. Основные направления 

бюджетной политики РФ 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

 0,2  

37. Федяева А.С. Денежно-кредитная поли-

тика современной России 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

 0,2  

38. Ким В.Ю. Проблемы применения 

упрощенной системы нало-

гообложения в Российской 

Федерации 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015.  

 0,2  

39. Толкачева Е.В. Проблемы кассового ис-

полнения внебюджетных 

фондов в РФ и пути их 

решения 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015.  

 0,2  

40. Рагозина Е.В. О категориях предприятий, 

которые не могут приме-

нять УСНО 

Мировой опыт и экономика регионов России. Сборник студенческих 

научных работ [Текст]  По материалам XIII Международной студен-

ческой научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов 

России» (14 апреля 2015 года) / Под редакцией к.э.н., доцента Л.А. 

Дремовой. – Курск: ООО ЦР «Лоцман», 2015. 

 0,2  

41. Ададурова Т.В. Анализ зарубежного опыта 

налогообложения сельско-

хозяйственных товаропро-

изводителей 

Актуальные проблемы и инновационная деятельность в агропромыш-

ленном производстве. Материалы Международной научно-

практической конференции, 28-29 января 2015г., г. Курск, часть 1. - 

Курск: Изд-во Курск, гос. с.-х. ак., 2015. 

Бабаскина Т.И., 

к.э.н., доцент  

0,14/0,07 РИНЦ 

42. Кисленко А.А. Развитие специальных на-

логовых режимов в эконо-

мике России и их особен-

Актуальные проблемы и инновационная деятельность в агропромыш-

ленном производстве».  Материалы Международной научно-

практической конференции, 28-29 января 2015г., г. Курск, часть 1. - 

Бабаскина Т.И., 

к.э.н., доцент  

0,18/0,1 РИНЦ 
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ности Курск: Изд-во Курск, гос. с.-х. ак., 2015. 

43. Балахонов А.В. Особенности и современ-

ные проблемы получения 

квалификационного атте-

стата аудитора 

Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствова-

ния.  Научно-практический журнал, № 5(10), 2015. 

 0,3 РИНЦ 

44. Медведева С.А. Трансформационные инте-

ресы в современных меж-

дународных отношениях 

Актуальные проблемы международных отношений в условиях фор-

мирования мультиполярного мира. Сборник научных статей III Меж-

дународной научно-практической конференции, 17 декабря 2015 года/ 

под редакцией Бычковой Л.В., Кузьминой В.М.-Курск: ЮЗГУ, ЗАО 

«Университетская книга», 2015. 

 0,2 РИНЦ 

45. Титкова И.К. Отношения России с наи-

более вероятными центра-

ми силы многополярного 

мира 

Актуальные проблемы международных отношений в условиях фор-

мирования мультиполярного мира. Сборник научных статей III Меж-

дународной научно-практической конференции, 17 декабря 2015 года/ 

под редакцией Бычковой Л.В., Кузьминой В.М.-Курск: ЮЗГУ, ЗАО 

«Университетская книга», 2015. 

 0,2 РИНЦ 

46. Кожевникова А.С. Предпосылки многополяр-

ного мирового порядка 

Актуальные проблемы международных отношений в условиях фор-

мирования мультиполярного мира. Сборник научных статей III Меж-

дународной научно-практической конференции, 17 декабря 2015 года/ 

под редакцией Бычковой Л.В., Кузьминой В.М.-Курск: ЮЗГУ, ЗАО 

«Университетская книга», 2015. 

 0,2 РИНЦ 

47. Делюкина М.А. Мультикультурная реаль-

ность: проблемы и пер-

спективы развития 

Актуальные проблемы международных отношений в условиях фор-

мирования мультиполярного мира. Сборник научных статей III Меж-

дународной научно-практической конференции, 17 декабря 2015 года/ 

под редакцией Бычковой Л.В., Кузьминой В.М.-Курск: ЮЗГУ, ЗАО 

«Университетская книга», 2015. 

 0,2 РИНЦ 

48. Маковнева Л.А. Основные модели форми-

рования многополярного 

мира 

Актуальные проблемы международных отношений в условиях фор-

мирования мультиполярного мира. Сборник научных статей III Меж-

дународной научно-практической конференции, 17 декабря 2015 года/ 

под редакцией Бычковой Л.В., Кузьминой В.М.-Курск: ЮЗГУ, ЗАО 

«Университетская книга», 2015. 

 0,2 РИНЦ 

49. Попова П.И. Современные тенденции 

развития международных 

отношений 

Актуальные проблемы международных отношений в условиях фор-

мирования мультиполярного мира. Сборник научных статей III Меж-

дународной научно-практической конференции, 17 декабря 2015 года/ 

под редакцией Бычковой Л.В., Кузьминой В.М.-Курск: ЮЗГУ, ЗАО 

«Университетская книга», 2015. 

 0,2 РИНЦ 

50. Нешина В.А. Роль стран БРИКС в миро-

вой валютно-финансовой 

системе 

Актуальные проблемы международных отношений в условиях фор-

мирования мультиполярного мира. Сборник научных статей III Меж-

дународной научно-практической конференции, 17 декабря 2015 года/ 

под редакцией Бычковой Л.В., Кузьминой В.М.-Курск: ЮЗГУ, ЗАО 

«Университетская книга», 2015. 

 0,2 РИНЦ 
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Раздел 5.3. Издание научных журналов Финансового университета 
№ 

п/п 

Наименование научно-

го журнала 

Количество 

выпусков 

Общий 

объем, п.л. 

Фактическое  количество 

авторов 

Журнал, 

входящий в 

перечень 

ВАК (да/нет) 

Импакт-фактор 

журнала 

Примечание 

Университета 

% 

сторонние 

Зарубежные 

%  

Российские 

% 

1 2 3 4   5 6 7 
1. Научный Альманах Цен-

трального Черноземья 

3 41,0 60 40 нет нет РИНЦ 

 

 

Раздел 5.4. Статистические показатели публикационной активности структурных подразделений Финансового университета 

№ 

п/

п 

Подразделение Опубликовано 

Монографии Главы в моногра-

фиях 

Статьи и опубли-

ков. доклады, 

всего 

В т.ч. за рубе-

жом 

В т.ч. аспиран-

тов 

В т.ч. по 

перечню 

ВАК 

В т.ч. индек-

сируемых 

системой 

Web of Sience 

В т.ч. индек-

сир. системой 

Scopus 

В т.ч. докла-

ды 

Сборники 

научн. 

трудов 

Эксп.-

аналит. 

мат-лы 

кол-во/ 

в т.ч.ФУ 

объем 

(общ.) 

кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 1 25,0 - - 28 9,2 - - - - 3 1,0 - - - - - - - - 1 

2 Кафедра 

«Менедж-

мент и мар-

кетинг» - - 3 14,4 2 0,8 - - - - - - - - - - 1 5,0 1 16,2 11 

3 Кафедра 

«Математика 

и информа-

тика» 1 13,71 - - 17 7,3 - - - - - - - - - - - - 1 16,7 - 

4 Кафедра 

«Экономика 

и финансы» 1 17,88 1 0,5 40 15,35 - - - - - - - - - - - - - - 3 

 ИТОГО 3 49,29 4 14,9 107 38,12 - - - - 17 5,2 - - 2 0,4 1 5,0 2 32,9 17 
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Раздел 5.5. Публикации по тематике прикладных исследований, выполненных в рамках Государственного задания (бюджетное фи-

нансирование) 

№ п/п Наименование темы Руководитель Публикации результатов исследования  

(название, выходные данные) 

1 2 3 4 
1. Российская контрактная система как основа стра-

тегического развития страны 
Кафедра «Философия, история и право», Баркату-

нов В.Ф., к.соц.н., доцент, зав. кафедрой; 

Кафедра «Менеджмент и маркетинг» Дремова 

Л.А., к.э.н., доцент - исполнитель; Бардычева 

М.Л., зав. учебно-методическим кабинетом, пре-

подаватель - исполнитель 

Научная статья «Экспертная оценка состояния российской контракт-

ной системы» (РИНЦ). 

Научный альманах Центрального Черноземья. Теоретический и на-

учно-практический журнал, № 2, 2015. «Деловая полиграфия», 

г. Курск. С.3-10. – 900 экз. 

 

    

 

 

6. Работа Совета по научной деятельности Финансового университета 

 
№ п/п Дата проведения заседания Рассмотренные вопросы Ответственные Результаты Примечание 

1 2 3 4 5 6 

 - - - - - 
 

 

7. Работа диссертационных советов Финансового университета 

 
№ п/п Наименование диссертаци-

онного совета 

Количество 

заседаний 

Диссертации, принятые к защите Примечание 

Докторские – тема, ФИО автора и ФИО на-

учного консультанта 

Кандидатские – тема, ФИО автора и 

ФИО научного руководителя 

1 2 3 4 5 6 

 - - - - - 

 

8. Работа Совета молодых ученых Финансового университета 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Результаты Ответственный 

1 2 3 4 5 

 - - - - 
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9. Заграничные командировки научно-педагогических работников Финансового университета 

 
№ 

п/п 

ФИО командированного Подразделение Страна, город Цель Результаты 

1 2 3 4 5 6 
1. Салтык Галина Александровна (внешний 

штатный преподаватель) 

Кафедра «Философия, ис-

тория и право» 

г. Салоники, Греция участие в Международной 

научно-практической конфе-

ренции «Православие в со-

временном мире» 

Публикация статьи 

 


