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I. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

Раздел 1.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой экономики» на период 2018-2020 

гг. 
№ 

п/п 

Наименование  подтемы Перечень 

привлеченных кафедр  

(научных 

подразделений) 

ФИО научного  

руководителя  

подтемы,  

ФИО 

исполнителей 

Объем 

(в п.л.) 

Полученные 

результаты 

НИР 

Участие 

студентов, 

аспирантов 

(ФИО) 

Департамент 

1   2 3 4 5 6 7 8 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

1 Адаптация методики инжиниринга бизнес-

процессов верхнего уровня при построении 

новой бизнес-модели компании 

Кафедра «Менеджмент и 

информационные 

технологии» 

Коваленко В.П. 0,3 Отчет -  

2 SWOT – анализ как метод диагностики 
стратегической позиции корпорации 

Кафедра «Менеджмент и 
информационные 

технологии» 

Зарецкая В.Г. 0,3 Отчет -  

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

3 Стратегия экономической безопасности и 

проблемы развития предпринимательства в 

условиях современной России 

Кафедра «Философия, 

история и право»; 

Баркатунов В.Ф. 4,2 Отчет -  

4 Дагестанский опыт противодействия 

коррупции: уроки и проблемы 

эффективности региональных элит 

Кафедра «Философия, 

история и право»; 

Баркатунов В.Ф. 

Епифанова В.И. 

4,4 Отчет -  

3. Индивид-общество-государство: новая философия партнерства 

        

4. Новые траектории развития финансового сектора 

5 Казначейское исполнение бюджета в 

условиях цифровой экономики 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Ст. научн. сотрудник 

Епифанова В.И. 

Бабаскина Т.И. 

0,84 Отчет -  

6 Налоговые и бюджетные регуляторы роста 

доходов региональных бюджетов 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

 

Феоктистова Т.В. 0,33 Отчет -  

7 Цифровые технологии противодействия 

уклонению от уплаты налогов 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 
 

Феоктистова Т.В. 0,3 Отчет -  

8 Анализ динамики формирования доходной 

и расходной частей бюджета Курской 

области 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Кондратьева З.А. 0,24 Отчет Сергеева Е.Г. 

(3 курс) 

 

5. Парадигмы цифровых технологий 
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9 Перспективы развития торгово-закупочной 

деятельности на электронных торговых 

площадках в системе В2В 

Кафедра «Менеджмент и 

информационные 

технологии» 

Чистилина Е.В. 

 

0,5 Отчет -  

10 Методология использования облачной 

технологии BSC Designer для построения 

стратегической карты компании 

Кафедра «Менеджмент и 

информационные 

технологии» 

Чистилина Е.В. 

 

0,5 Отчет Афанасов П.О. 

(2 курс) 

 

   ИТОГО 11,91    
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Раздел 1.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере 
№ 

п/п 

Тема НИР  

(работ, услуг) 

Заказчик Структурное 

подразделение, 

ФИО исполнителей 

ФИО научного 

руководителя, 

исполнителей 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Участие  

студентов 

(ФИО, курс) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Исследование механизма корпоративного 
управления в хозяйствующем субъекте 

ООО «Монтажсервис» Кафедра «Менеджмент 

и информационные 

технологии»; 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

Научный 

руководитель 

(исполнитель) 

Коваленко В.П. 

Члены ВТК: 

Зарецкая В.Г., 
Покрамович О.В., 

Абаджи О.В. 

242,00 Тимофеева А.В., 1 

курс 

Маилян А.Р., 1 курс 

2 Исследование налогообложения 
индивидуальных предпринимателей в условиях 

современной экономической ситуации в 
Российской Федерации 

ИП Дмитриев И.И. Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Научный 

руководитель 

(исполнитель) 

Бабаскина Т.И. 

Члены ВТК: 

Филипповская О.В., 

Феоктистова Т.В., 

Костин Р.С. 

165,00 Кукушка В.В., 1 курс 

Кащеева М.И., 1 курс 

3 Конкурентоспособность хозяйствующего 
субъекта как фактор регионального развития в 
условиях новой экономики 

ИП Сухорукова О.А. Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Кафедра «Менеджмент 
и информационные 

технологии» 

 

Научный 

руководитель 

(исполнитель) 
Кондратьева З.А. 

Члены ВТК: 

Филипповская О.В., 

Федорченко О.И., 

Шатохин М.В., 

Бабаскина Т.И., 

Коваленко В.П., 

Ивахненко Е.О., 

Левченко В.А., 

Чистилина Е.В. 

360,00 Емельянова Е.В., 2 

курс 

Андросова Е.Ю., 2 
курс 

4 Оптимизация режима налогообложения ООО 
«НПО «РОСРЕСУРСЫ» 

ООО «НПО 
«РОСРЕСУРСЫ» 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 
Кафедра «Менеджмент 

и информационные 

технологии» 

 

Научный 

руководитель 
(исполнитель) 

Федорченко Т.А. 

Члены ВТК: 

Филипповская О.В., 

Федорченко О.И., 

Крячкова Л.И., 

330,10 Емельянова Е.В., 2 

курс 
Андросова Е.Ю., 2 

курс 
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№ 

п/п 

Тема НИР  

(работ, услуг) 

Заказчик Структурное 

подразделение, 

ФИО исполнителей 

ФИО научного 

руководителя, 

исполнителей 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Участие  

студентов 

(ФИО, курс) 

Бабаскина Т.И., 

Ивахненко Е.О., 

Левченко В.А., 

Чистилина Е.В., 

Костин Р.С. 

5 Ресурсное обеспечение инновационной 
деятельности хозяйствующих субъектов 

ООО «Фон-о-Граф» Кафедра «Менеджмент 

и информационные 

технологии» 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 
 

Научный 

руководитель 

(исполнитель) 

Покрамович О.В. 

Члены ВТК: 
Бабаскина Т.И. 

100,00 - 

6 Исследование основных изменений 

организационно-экономических и правовых 
условий хозяйствования организации 

ООО «Легенда» Кафедра «Экономика и 

финансы» 

 

Научный 

руководитель 

(исполнитель) 

Мохов И.А. 

Члены ВТК: 

Мохова С.С. 

20,00 Павлова Ю.В., 2 курс 

Заблоцкая А.С., 2 

курс 

7 Исследование проблем финансового 
менеджмента в малом бизнесе 

ИП Сухорукова О.А. Кафедра «Менеджмент 

и информационные 

технологии» 

 

Научный 

руководитель 

(исполнитель) 

Зарецкая В.Г. 

Члены ВТК: 

Сухорукова О.А. 

82,90 Котлярский Д.С., 3 

курс 

Семенюк В.В., 3 курс 

Шермазанашвили 

К.М., 3 курс 

8 Оказание услуги в подготовке и проведении VIII 
Регионального Форума «Молодежь и 
политика», в рамках которого проведение 
научных исследований электоральной 
активности молодежи Курской области 
накануне выборов Президента Российской 
Федерации 2018 года 

Избирательная 
комиссия Курской 

области 

Курский филиал 
Финуниверситета 

Научный 
руководитель 

(исполнитель) 

Бабаскина Т.И. 

 

40,00 
 

Павлова Ю.В., 1 курс 
Заблоцкая А.Н., 1 

курс 

ИТОГО 1340,00 

 
Раздел 1.3. Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов 
1.3.1. Сведения о поданных заявках на получение грантов 

№ 

п/п 

Руководитель НИР Название гранта, название темы 

(номер заявки) 

Грантодатель Сумма 

(тыс. руб.) 

Сроки 

1 2 3 4 5 6 
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Раздел 1.4. Прикладные научные исследования, выполняемые Финуниверситетом в рамках Государственного задания (бюджетного финансирования) 
1.4.1. Сведения о поданных заявках на участие в выполнении Государственного задании 2018 года 

№ 

п/п 

Название темы 

Государственного задания 

ФИО 

научного 

руководителя 

ФИО  

исполнителей 

Структурное подразделение, 

кафедра 

Привлечение 

студентов 

 (да/нет) 

1 2 3 4 5 6 

      

 
Раздел 1.5. Научные исследования по договорам о творческом сотрудничестве в научной сфере 

№ 

п/п 

Научный партнер Город,  

страна 

Предмет сотрудничества Ответственный 

исполнитель 

Структурное 

подразделение 

Привлечение 

студентов,  

(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Акционерное общество «Казахский 

экономический университет имени 

Турара Рыскулова» в лице 

учреждения «Казахский 

университет экономики, финансов и 

международной торговли» 

г. Астана, 

Казахстан 

Соглашение о международном сотрудничестве в 

области научно-исследовательской и 

образовательной деятельности, оказания 

консультационной, методической и 

информационной взаимопомощи 

Проведение совместных научно-практических 

конференций, семинаров, круглых столов, 
публикация сборников научных трудов по их 

материалам 

Дремова Л.А., 

к.э.н., доцент 

Кондратьева 

З.А., к.соц.н., 

доцент 

 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

да 

2 Университет науки и технологии 

 

г. Быдгощ, 

Польша 

Соглашение о сотрудничестве в области научно-

исследовательской и образовательной 

деятельности, оказания консультационной, 

методической и информационной взаимопомощи 

Проведение совместных научно-практических 

конференций, семинаров, круглых столов, 

публикация сборников научных трудов по их 

материалам 

Дремова Л.А., 

к.э.н., доцент 

Коваленко В.П., 

к.э.н., доцент 

Кафедра 

«Менеджмент и 

информационные 

технологии» 

да 

3 Белорусский государственный 

экономический университет 

г. Минск, 

Республика 

Беларусь 

Соглашение о сотрудничестве в области научно-

исследовательской и образовательной 

деятельности, оказания консультационной, 
методической и информационной взаимопомощи 

Проведение совместных научно-практических 

конференций, семинаров, круглых столов, 

публикация сборников научных трудов по их 

материалам 

Дремова Л.А., 

к.э.н., доцент 

Коваленко В.П., 
к.э.н., доцент 

Кафедра 

«Менеджмент и 

информационные 
технологии» 

да 

4 Администрация Курской области г. Курск Соглашение о сотрудничестве в области 

образовательных и консультационных услуг 

Дремова Л.А., 

к.э.н., доцент 

Курский филиал 

Финуниверситета 

да 
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№ 

п/п 

Научный партнер Город,  

страна 

Предмет сотрудничества Ответственный 

исполнитель 

Структурное 

подразделение 

Привлечение 

студентов,  

(да/нет) 

Подготовка экспертно-аналитических 

материалов по бюджетному и налоговому 

регулированию региональной экономики; 

проведение совместных научно-практических 

конференций, семинаров, круглых столов; 

публикация монографий, докладов, статей в 

научной периодике и сборников научных трудов 

по их материалам 

Феоктистова 

Т.В., к.э.н., 

доцент 

Зарецкая В.Г., 

к.э.н., доцент 

 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Кафедра 

«Менеджмент и 

информационные 

технологии» 

 

5 Администрация города Курска г. Курск Соглашение о сотрудничестве в области 

образовательных и консультационных услуг 

Подготовка научно-исследовательских работ и 

услуг в области экономики и финансов; 
проведение совместных научно-практических 

конференций, семинаров, круглых столов, 

форумов; публикация монографий, докладов, 

статей в научной периодике и сборников 

научных трудов по их материалам 

Дремова Л.А., 

к.э.н., доцент 

Феоктистова 

Т.В., к.э.н., 
доцент 

 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Кафедра 

«Экономика и 
финансы» 

 

да 

6 ОАО «Курский промышленный 

банк» 

г. Курск Соглашение о сотрудничестве в области 

образовательных и консультационных услуг 

Участие в конкурсах научных работ и эссе, 

посвященных банковскому делу  

Публикации работ в сборниках научных трудов 

по их материалам 

Дремова Л.А., 

к.э.н., доцент 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Кафедра 

«Менеджмент и 

информационные 

технологии» 
кафедра « 

Философия, 

история и право» 

да 

7 Отделение по Курской области 

Главного управления Центрального 

банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному 

округу 

г. Курск Соглашение о сотрудничестве в области 

повышения финансовой грамотности населения 

Курской области 

Дремова Л.А., 

к.э.н., доцент 

Курский филиал 

Финуниверситета 

да 
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II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Раздел 2.1. Организация и участие в научных мероприятиях 
2.1.1. Организация научных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

(формат, вид, тема) 

Дата и место 

проведения 

 

Кафедра ФИО 

ответственных 

за проведение 

Количество участников/ 

количество 

докладчиков/количество 

докладчиков от 

Курского филиала 

Итоги мероприятия (призовые места, 

ФИО призеров, группа, научный 

руководитель) 

1 2 3 4 5 6 7 

 международных, всероссийских, региональных научных мероприятий 

1 VIII Региональный 

молодежный Форум 

«Молодежь и политика» 

21 февраля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Философия, 

история и право 

Абаджи О.В. 157/50/10 157 сертификатов участия, 

Диплом 1-й степени, Быков Денис 

Сергеевич, группа КРС17-1Б-МН01, 

научный руководитель – Баркатунов 

Владимир Феоктистович; 

Диплом 2-й степени, Сикачев Алексей 

Олегович, группа КРС17-1Б-МН01, 
научный руководитель – Баркатунов 

Владимир Феоктистович; 

Диплом 3-й степени, Скокова Юлия 

Сергеевна, группа КРС17-1Б-МН01, 

научный руководитель – Баркатунов 

Владимир Феоктистович 

2 XIII Региональная 

научно-практическая 

конференция 

«Христианство. 

Философия. Культура» в 

рамках XIV 

Международных научно-
образовательных 

Знаменских чтений 

«Христианская 

нравственность как 

условие выживания 

цивилизации»  

27 марта 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Философия, 

история и право 

Абаджи О.В. 87/48/14 87 сертификатов участия 

3 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с 

международным 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Менеджмент и 

информационные 

технологии 

Коваленоко 

В.П. 

150/70/55 131 сертификат участия 
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участием «Мировой опыт 

и экономика регионов 

России» 

4 Телемост «Стратегия 

развития бизнеса в 

условиях цифровой 

экономики: взгляд 

молодых исследователей» 

в рамках IX 

Международный научный 

студенческий конгресс 
«Цифровая экономика: 

новая парадигма 

развития», посвященный 

100-летию Финансового 

университета 

18 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Менеджмент и 

информационные 

технологии 

Покрамович 

О.В., 

Бабаскина Т.И. 

10/3/3  

1 Диплом 3-й степени, Маценко Наталья 

Валерьевна, группа КРС16-1Б-ЭК01, 

научный руководитель – Покрамович 

Ольга Викторовна 

5 Круглый стол 

«Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития 

страны в условиях 

цифровой экономики» в 

рамках IV 

Международного 
Конгресса молодых 

ученых по проблемам 

устойчивого развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Дремова Л.А.,  

Бабаскина Т.И. 

62/38/35 14 сертификатов участия 

6 ХVII Международная 

научно-практическая 

конференция  

«Социально-

экономическое развитие 

России: проблемы, 

тенденции, перспективы» 

в рамках  

VII Среднерусского 
экономического форума 

 

7 июня 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Экономика и 

финансы 

Филипповская 

О.В. 

67/42/6 42 сертификата участника 

7 III Общероссийская 

научно-практическая 

конференция 

23 ноября 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Менеджмент и 

информационные 

технологии 

Коваленоко 

В.П. 

80/31/22 80 сертификатов участника,  

22 благодарности 
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«Экономический рост как 

основа устойчивого 

развития России» 

 

8 XVI Общероссийская 

научно-методическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Инновационные 

технологии в 
образовательном 

процессе» 

7 декабря 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Менеджмент и 

информационные 

технологии 

Коваленоко 

В.П. 

80/41/1 80 сертификатов участника,  

47 благодарностей 

межвузовских, внутривузовских, межкафедральных, кафедральных студенческих научных мероприятий 

9 Круглый стол, 

посвященный актуальным 

вопросам 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму с 

презентацией учебного 

пособия 

«Противодействие 

терроризму и 

экстремизму» 

26 января 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Философия, 

история и право 

Баркатунов В.Ф. 37/5/5 37 сертификатов участия 

10 Внутривузовский 
круглый стол «Роль 

делового общения на 

иностранном языке в 

формировании структуры 

организации» 

ноябрь 2018 г.  
Курский филиал 

Финуниверситета 

Философия, 
история и право 

Ефимова Ю.А. 21/21/21 21 сертификат участия 

11 III Внутривузовский 

круглый стол «Деловые 

коммуникации как основа 

профессионального 

успеха» 

6 декабря 2018 г.  
Курский филиал 

Финуниверситета 

Философия, 

история и право 

Абаджи О.В. 21/10/10 10 сертификатов участия 

12 III Межвузовский 

круглый стол 

«Образование за 
рубежом: обмен опытом» 

26 декабря 2018 г.  
Курский филиал 

Финуниверситета 

Философия, 

история и право 

Ефимова Ю.А. 28/14/14 28 сертификатов участия 
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2.1.2. Участие в научных мероприятиях 

№ 

п/п 

Наименование 

(формат, вид, тема) 

Дата и место 

проведения 

 

ФИО 

научного 

руководителя 

ФИО студента, 

курс  

Форма участия, тема доклада и т.п. Итоги мероприятия 

(призовые места, 

благодарности и пр.) 

1 2 3 4 5 6 7 

в международных и всероссийских (на базе Финуниверситета) 

магистранты 

1 Телемост «Стратегия развития 

бизнеса в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

исследователей» в рамках IX 

Международный научный 

студенческий конгресс 

«Цифровая экономика: новая 
парадигма развития», 

посвященный 100-летию 

Финансового университета 

18 апреля 2018г., 

г. Москва 

Коваленко 

В.П. 

Поляков В.Ю., 1 

курс 

Тезисы доклада «Определение границ 

отраслевого рынка АСУ ТП, оценка его 

объема и динамики» 

Сертификат участника 

2 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Барбашина А.О., 2 

курс 

Без доклада Участие 

3 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 
Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Брюханова Ю.Н., 2 

курс 

Без доклада Участие 

4 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Заблоцкая А.Н., 2 

курс 

Без доклада Участие 

5 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 
науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Костенкова Е.В., 2 

курс 

Без доклада Участие 
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6 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Костин Р.С., 2 курс Без доклада Участие 

7 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 
науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Мага Н.В., 2 курс Без доклада Участие 

8 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Марченко И.И., 2 

курс 

Без доклада Участие 

9 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Насикан Д.А., 2 

курс 

Без доклада Участие 

10 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 
экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Павлова Ю.В., 2 

курс 

Без доклада Участие 

11 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Приходченко Д.В., 

2 курс 

Без доклада Участие 

бакалавры 

12 Телемост «Стратегия развития 

бизнеса в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

исследователей» в рамках IX 

Международный научный 

18 апреля 2018г., 

г. Москва 

Покрамович 

О.В. 

Маценко Н.В., 2 

курс 

Тезисы доклада «Влияние 

инновационного проекта на экономику» 

Диплом 3-й степени 
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студенческий конгресс 

«Цифровая экономика: новая 

парадигма развития», 

посвященный 100-летию 

Финансового университета 

13 Телемост «Стратегия развития 

бизнеса в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

исследователей» в рамках IX 

Международный научный 

студенческий конгресс 
«Цифровая экономика: новая 

парадигма развития», 

посвященный 100-летию 

Финансового университета 

18 апреля 2018г., 

г. Москва 

Покрамович 

О.В. 

Овчарова К.И., 3 

курс 

Тезисы доклада «Цифровая экономика и 

ее роль в управлении современными 

социально-экономическими процессами» 

Сертификат участника 

14 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Афанасьева Э.В., 1 

курс 

Без доклада Участие 

15 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 
Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Волобуева А.Е., 1 

курс 

Без доклада Участие 

16 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Григоров Д.А., 1 

курс 

Без доклада Участие 

17 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 
науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Далганов О.А., 1 

курс 

Без доклада Участие 

18 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Писарев Д.И., 1 

курс 

Без доклада Участие 
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профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

19 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Степин В.Э., 1 

курс 

Без доклада Участие 

20 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 
профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Туркова Д.В., 1 

курс 

Без доклада Участие 

21 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Хохлова А.Н., 1 

курс 

Без доклада Участие 

22 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 
науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Чепчурова В.С., 1 

курс 

Без доклада Участие 

23 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Щербаков Д.Б., 1 

курс 

Без доклада Участие 

24 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Волкова А.В., 1 

курс 

Без доклада Участие 

25 Круглый стол «Малый и средний 
бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

12 октября 2018 г., 
г. Москва 

- Захарова А.С., 1 
курс 

Без доклада Участие 
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профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

26 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Звягинцев А.С., 1 

курс 

Без доклада Участие 

27 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 
профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Максимкина А.С., 

1 курс 

Без доклада Участие 

28 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Курасова С.Е., 1 

курс 

Без доклада Участие 

29 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 
науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Нехороших И.А., 1 

курс 

Без доклада Участие 

30 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Портнягин Д.В. 1 

курс 

Без доклада Участие 

31 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Репин Г.А., 1 курс Без доклада Участие 

32 Круглый стол «Малый и средний 
бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

12 октября 2018 г., 
г. Москва 

- Ртищева Д.А., 1 
курс 

Без доклада Участие 
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профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

33 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Хатюхина А.И., 1 

курс 

Без доклада Участие 

34 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 
профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Черникова Е.А. Без доклада Участие 

35 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Щитенко Н.Ю., 1 

курс 

Без доклада Участие 

36 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 
науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Анюкова Р.А., 2 

курс 

Без доклада Участие 

37 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Девянин Я.П., 2 

курс 

Без доклада Участие 

38 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Карпушин Н.А,, 2 

курс 

Без доклада Участие 

39 Круглый стол «Малый и средний 
бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

12 октября 2018 г., 
г. Москва 

- Любавская А.Е., 2 
курс 

Без доклада Участие 
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профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

40 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Маргарян А.К., 2 

курс 

Без доклада Участие 

41 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 
профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Павлова Д.Н., 2 

курс 

Без доклада Участие 

42 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Полюдов М.М., 2 

курс 

Без доклада Участие 

43 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 
науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Родионова А.Р., 2 

курс 

Без доклада Участие 

44 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Быков Д.С., 2 курс Без доклада Участие 

45 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Горяйнов Т.О., 2 

курс 

Без доклада Участие 

46 Круглый стол «Малый и средний 
бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

12 октября 2018 г., 
г. Москва 

- Денисова А.В., 2 
курс 

Без доклада Участие 



19 

 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

47 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Джапаридзе К.Н., 

2 курс 

Без доклада Участие 

48 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 
профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Короткова И.Г., 2 

курс 

Без доклада Участие 

49 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Костюшин А.В., 2 

курс 

Без доклада Участие 

50 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 
науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Купреев В.А., 2 

курс 

Без доклада Участие 

51 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Сикачев А.О., 2 

курс 

Без доклада Участие 

52 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Скокова Ю.С., 2 

курс 

Без доклада Участие 

53 Круглый стол «Малый и средний 
бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

12 октября 2018 г., 
г. Москва 

- Белых В.Н., 3 курс Без доклада Участие 
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профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

54 Круглый стол «Малый и средний 

бизнес в условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

профессионалов» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+@» 

12 октября 2018 г., 

г. Москва 

- Борисова С.В., 3 

курс 

Без доклада Участие 

в международных и всероссийских (на базе Курского филиала Финуниверситета) 

магистранты 

55 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 
участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Коваленко 

В.П. 

Евглевский И.В., 

магистрант, 1 курс 

Доклад «Проблемы организации 

стратегического маркетинга в компании» 

Сертификат участия 

56 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 
устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Мохова С.С. Маилян А.Р., 

магистрант, 2 курс 

Доклад «Управление рисками в процессе 

реализации инновационных проектов» 

Сертификат участия 

57 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Феоктистова 

Т.В. 

Насикан Д.А., 

магистрант, 1 курс 

Доклад «Проблемы формирования 

учетной политики для целей 

налогообложения» 

Сертификат участия 

58 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 
устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 
Финуниверситета 

Левченко В.А. Афанасов П.О., 

магистрант, 2 курс 

Доклад «Цифровая экономика и ее роль в 

управлении современными социально-
экономическими отношениями» 

Сертификат участия 
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в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

59 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 
развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Покрамович 

О.В. 

Булгаков А.И., 

магистрант, 1 курс 

Доклад «Выгоды от цифровизации для 

государственной корпорации «РОСТЕХ» 

Сертификат участия 

60 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Покрамович 

О.В. 

Волкова К.А., 

магистрант, 1 курс 

Доклад «Цифровизация российской 

экономики как источник долгосрочного 

экономического роста» 

Сертификат участия 

61 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 
Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Федорченко 

Т.А. 

Воробьева Е.А., 

магистрант, 2 курс 

Доклад «Анализ, динамика и состояние 

иностранных инвестиций в 

инновационной экономике России» 

Сертификат участия 

62 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Федорченко 

Т.А. 

Головченко Е.В., 

магистрант, 2 курс 

Доклад «Инвестиционное обеспечение 

развития экономических систем» 

Сертификат участия 

63 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 
устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 
Финуниверситета 

Зарецкая В.Г. Голощапова И.В., 

магистрант, 2 курс 

Доклад «Теоретические аспекты развития 

цифровой экономики» 

Сертификат участия 
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проблемам устойчивого 

развития 

64 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Мохова С.С. Гринь Н.В., 

магистрант, 1 курс 

Доклад «Отличительные особенности 

цифровой экономики от реальной» 

Сертификат участия 

65 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 
устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 
Финуниверситета 

Федорченко 

Т.А. 

Емельянова Е.В., 

магистрант, 2 курс 

Доклад «Реализация цифровой 

платформы экономики регионов» 

Сертификат участия 

66 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 
развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Коваленко 

В.П. 

Илюхина К.А., 

магистрант, 2 курс 

Доклад «Методологические аспекты 

анализа цифровой экономики» 

Сертификат участия 

67 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Левченко В.А. Константинов 

А.С., магистрант, 2 

курс 

Доклад «Новые возможности для бизнеса 

с помощью цифровой экономики» 

Сертификат участия 

68 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 
в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Филипповская 

О.В. 

Костенкова Е.В., 

магистрант, 1 курс 

Доклад «Корпоративное управление и 

инновационное управление цифровой 

экономики» 

Сертификат участия 
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69 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Мохова С.С. Котлярский Д.С., 

магистрант, 2 курс 

Доклад «Цифровая экономика как 

механизм эффективной экономической 

политики» 

Сертификат участия 

70 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 
условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Бессонова Е.В. Кукушка В.В., 

магистрант, 2 курс 

Доклад «Модели управления в цифровом 

обществе» 

Сертификат участия 

71 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Федорченко 

О.И. 

Мага Н.В., 

магистрант, 1 курс 

Доклад «Цифровые технологии и новые 

возможности для КСО в России» 

Сертификат участия 

72 Круглый стол «Экономические и 
финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   
Курский филиал 

Финуниверситета 

Феоктистова 
Т.В. 

Насикан Д.А., 
магистрант, 1 курс 

Доклад «Цифровая экономика и ее 
влияние на конкурентоспособность 

предпринимательских структур» 

Сертификат участия 

73 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 
Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Бессонова Е.В. Павлова Ю.В., 

магистрант, 1 курс 

Доклад «Проблемы производительности в 

контексте формирования наукоемкой 

цифровой экономики» 

Сертификат участия 
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74 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Филипповская 

О.В. 

Половинкина В.С., 

магистрант, 2 курс 

Доклад «Цифровая платформа обработки 

данных в системах прогнозирования и 

принятия решений для цифровой 

экономики» 

Сертификат участия 

75 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 
условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Филипповская 

О.В. 

Приходченко Д.В., 

магистрант, 1 курс 

Доклад «Роль цифровых технологий в 

продвижении товаров и услуг на 

глобальных рынках» 

Сертификат участия 

76 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Федорченко 

О.И. 

Соколова Т.Г., 

магистрант, 2 курс 

Доклад «Развитие «Цифровой 

экономики» как фактор трансформации 

профессии бухгалтера в XXI веке» 

Сертификат участия 

77 Круглый стол «Экономические и 
финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   
Курский филиал 

Финуниверситета 

Федорченко 
Т.А. 

Сокольникова 
А.Д., магистрант, 1 

курс 

Доклад «Экономика предприятия в 
цифровую экономику» 

Сертификат участия 

78 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 
Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Покрамович 

О.В. 

Тимофеева А.В., 

магистрант, 1 курс 

Доклад «От электронной торговли к 

цифровой промышленности» 

Сертификат участия 
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79 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Левченко В.А. Титов О.О., 

магистрант, 2 курс 

Доклад «Цифровая трансформация 

бизнеса» 

Сертификат участия 

80 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 
условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Бессонова Т.А. Ткаченко А.В., 

магистрант, 1 курс 

Доклад «Проблемы формирования 

национальной информационной 

экономики»  

Сертификат участия 

81 XVII Международная научно-

практическая конференция 

«Социально-экономическое 

развитие России: проблемы, 

тенденции, перспективы» 

7 июня 2018 г.   
Курский филиал 

Финуниверситета 

Покрамович 

О.В. 

Булгаков А.И., 

магистрант, 1 курс 

Доклад «Проблемы практики применения 

корпоративной социальной 

ответственности в России» 

Сертификат участия 

82 XVII Международная научно-

практическая конференция 

«Социально-экономическое 

развитие России: проблемы, 
тенденции, перспективы» 

7 июня 2018 г.   
Курский филиал 

Финуниверситета 

Покрамович 

О.В. 

Волкова К.А., 

магистрант, 1 курс 

Доклад «Подходы к развитию 

менеджмента и стимулирование 

работников в корпорациях» 

Сертификат участия 

83 XVII Международная научно-

практическая конференция 

«Социально-экономическое 

развитие России: проблемы, 

тенденции, перспективы» 

7 июня 2018 г.   
Курский филиал 

Финуниверситета 

Бессонова Е.А. Кащеева М.И., 

магистрант, 2 курс 

Доклад «Понятие и роль финансового 

прогнозирования в анализе финансово-

хозяйственной деятельности» 

Сертификат участия 

84 XVII Международная научно-

практическая конференция 

«Социально-экономическое 

развитие России: проблемы, 

тенденции, перспективы» 

7 июня 2018 г.   
Курский филиал 

Финуниверситета 

Филипповская 

О.В. 

Половинкина В.С., 

магистрант, 2 курс 

Доклад «Особенности функционирования 

малых предприятий в рыночной 

экономике» 

Сертификат участия 

85 XVII Международная научно-

практическая конференция 

«Социально-экономическое 
развитие России: проблемы, 

тенденции, перспективы» 

7 июня 2018 г.   
Курский филиал 

Финуниверситета 

Филипповская 

О.В. 

Самсонова А.С., 

магистрант, 2 курс 

Доклад «Место финансового 

прогнозирования в оценке статей 

бухгалтерской отчетности» 

Сертификат участия 
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86 XVII Международная научно-

практическая конференция 

«Социально-экономическое 

развитие России: проблемы, 

тенденции, перспективы» 

7 июня 2018 г.   
Курский филиал 

Финуниверситета 

Покрамович 

О.В. 

Тимофеева А.В., 

магистрант, 1 курс 

Доклад «Проблемы практики применения 

корпоративной социальной 

ответственности в России» 

Сертификат участия 

87 III Общероссийская научно-

практическая конференция 

«Экономический рост как 

основа устойчивого развития 

России» 

23 ноября 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Чистилина Е.В. Афанасов П.О., 

магистрант, 3 курс 

Доклад «Реструктуризация компании как 

один из способов ее совершенствования» 

Сертификат участия 

88 III Общероссийская научно-

практическая конференция 
«Экономический рост как 

основа устойчивого развития 

России» 

23 ноября 2018 г. 

Курский филиал 
Финуниверситета 

Зарецкая В.Г. Голощапова И.В., 

магистрант, 3 курс 

Доклад «Традиционные и альтернативные 

подходы к оценке бизнеса» 

Сертификат участия 

89 III Общероссийская научно-

практическая конференция 

«Экономический рост как 

основа устойчивого развития 

России» 

23 ноября 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Мохова С.С. Гринь Н.С., 

магистрант, 2 курс 

Доклад «Факторы, влияющие на 

организацию инновационной 

деятельности в корпорации» 

Сертификат участия 

90 III Общероссийская научно-

практическая конференция 

«Экономический рост как 

основа устойчивого развития 

России» 

23 ноября 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Коваленко 

В.П. 

Евглевский И.В., 

магистрант, 3 курс 

Доклад «Исследование процесса 

разработки стратегических решений в 

корпорации» 

Сертификат участия 

91 III Общероссийская научно-

практическая конференция 
«Экономический рост как 

основа устойчивого развития 

России» 

23 ноября 2018 г. 

Курский филиал 
Финуниверситета 

Коваленко 

В.П. 

Илюхина К.А., 

магистрант, 3 курс 

Доклад «360 градусов» как способ 

совершенствования управления 
человеческими ресурсами» 

Сертификат участия 

92 III Общероссийская научно-

практическая конференция 

«Экономический рост как 

основа устойчивого развития 

России» 

23 ноября 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Бессонова Е.А. Кащеева М.И., 

магистрант, 3 курс 

Доклад «Совершенствование локальных 

документов, регламентирующих 

бухгалтерский учет в организации» 

Сертификат участия 

93 III Общероссийская научно-

практическая конференция 

«Экономический рост как 

основа устойчивого развития 

России» 

23 ноября 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Филипповская 

О.В. 

Костин Р.С., 

магистрант, 3 курс 

Доклад «Использование маржинального 

анализа в управлении прибылью 

организации» 

Сертификат участия 
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94 III Общероссийская научно-

практическая конференция 

«Экономический рост как 

основа устойчивого развития 

России» 

23 ноября 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Мохова С.С. Котлярский Д.С., 

магистрант, 3 курс 

Доклад «Основные факторы, влияющие 

на формирование и реализацию 

инновационной стратегии корпорации» 

Сертификат участия 

95 III Общероссийская научно-

практическая конференция 

«Экономический рост как 

основа устойчивого развития 

России» 

23 ноября 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Мохова С.С. Маркова С.А., 

магистрант, 1 курс 

Доклад «Понятие управления качеством и 

его место в системе управления 

акционерным предприятием» 

Сертификат участия 

96 III Общероссийская научно-

практическая конференция 
«Экономический рост как 

основа устойчивого развития 

России» 

23 ноября 2018 г. 

Курский филиал 
Финуниверситета 

Мохова С.С. Мороз К.В., 

магистрант, 2 курс 

Доклад «Аналитические инструменты, 

используемые корпорациями и крупными 
компаниями» 

Сертификат участия 

97 III Общероссийская научно-

практическая конференция 

«Экономический рост как 

основа устойчивого развития 

России» 

23 ноября 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Филипповская 

О.В. 

Половинкина В.С., 

магистрант, 3 курс 

Доклад «Совершенствование процесса 

организации бухгалтерского учета в 

сфере услуг» 

Сертификат участия 

98 III Общероссийская научно-

практическая конференция 

«Экономический рост как 

основа устойчивого развития 

России» 

23 ноября 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Коваленко 

В.П. 

Поляков В.Ю., 

магистрант 3 курс 

Доклад «Сегментирование деловых 

рынков. Пример сегментирования 

отраслевого рынка АСУ ТП» 

Сертификат участия 

99 III Общероссийская научно-

практическая конференция 
«Экономический рост как 

основа устойчивого развития 

России» 

23 ноября 2018 г. 

Курский филиал 
Финуниверситета 

Филипповская 

О.В. 

Самсонова А.С., 

магистрант, 3 курс 

Доклад «Актуальные вопросы 

применения бухгалтерской и 
статистической отчетности в 

аналитической практике» 

Сертификат участия 

100 III Общероссийская научно-

практическая конференция 

«Экономический рост как 

основа устойчивого развития 

России» 

23 ноября 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Мохова С.С. Семенюк В.В., 

магистрант, 3 курс 

Доклад «Системы менеджмента качества 

как инструмент повышения 

конкурентоспособности корпорации» 

Сертификат участия 

101 III Общероссийская научно-

практическая конференция 

«Экономический рост как 

основа устойчивого развития 

России» 

23 ноября 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Зарецкая В.Г. Тагвей А.В., 

магистрант, 3 курс 

Доклад «Преимущества лизинговой 

схемы финансирования воспроизводства 

основных фондов» 

Сертификат участия 
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102 III Общероссийская научно-

практическая конференция 

«Экономический рост как 

основа устойчивого развития 

России» 

23 ноября 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Коваленко 

В.П. 

Татаринова И.Ю., 

магистрант, 3 курс 

Доклад «Опыт применения качественных 

методов разработки и принятия 

управленческих решений в 

корпоративном управлении» 

Сертификат участия 

103 III Общероссийская научно-

практическая конференция 

«Экономический рост как 

основа устойчивого развития 

России» 

23 ноября 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Мохова С.С. Шермазанашвили 

К.М., магистрант, 

3 курс 

Доклад «Внедрение роудмаппина в 

качестве инструмента стратегического 

управления инновационной 

деятельностью корпорации» 

Сертификат участия 

104 XVI Общероссийская научно-

методическая конференция с 
международным участием 

«Инновационные технологии в 

образовательном процессе» 

7 декабря 2018 г. 

Курский филиал 
Финуниверситета 

Чистилина Е.В. Афанасов П.О., 

магистрант, 3 курс 

Доклад «Методология использования 

облачной технологии BSC DESIGNER 
для построения стратегической карты 

компании» 

Сертификат участия 

бакалавры 

105 VIII Региональный Форум 

«Молодежь и политика» 

21 февраля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Баркатунов 

В.Ф. 

Быков Д.С., 1 курс Доклад «Предвыборные программы 

отдельных кандидатов в Президенты РФ 

на выборах 2018 года. Сравнительная 

характеристика» 

Диплом 1-й степени 

106 VIII Региональный Форум 

«Молодежь и политика» 

21 февраля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Баркатунов 

В.Ф. 

Горяйнов Т.О., 1 

курс 

Доклад «Президент Российской 

Федерации – Верховный 

Главнокомандующий» 

Сертификат участия 

107 VIII Региональный Форум 

«Молодежь и политика» 

21 февраля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Баркатунов 

В.Ф. 

Денисова А.В., 1 

курс 

Доклад «Проблемы использования 

компьютерных технологий в процессе 

проведения выборов. Отечественная и 

зарубежная практика» 

Сертификат участия 

108 VIII Региональный Форум 

«Молодежь и политика» 

21 февраля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Баркатунов 

В.Ф. 

Джапаридзе К.М., 

1 курс 

Доклад «Новации и особенности 

организации и проведения выборов в 

свете Федерального закона №103 и 

Федерального закона №104» 

Сертификат участия 

109 VIII Региональный Форум 

«Молодежь и политика» 

21 февраля 2018г.   

Курский филиал 
Финуниверситета 

Баркатунов 

В.Ф. 

Купреев В.А., 1 

курс 

Доклад «Выборы, цветные революции и 

гибридные войны» 

Сертификат участия 

110 VIII Региональный Форум 

«Молодежь и политика» 

21 февраля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Покрамович 

О.В. 

Овчарова К.И., 3 

курс 

Доклад «Мониторинг добровольческого 

(волонтерского) движения в Курской 

области» 

Сертификат участия 

111 VIII Региональный Форум 

«Молодежь и политика» 

21 февраля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Баркатунов 

В.Ф. 

Сикачев А.О., 1 

курс 

Доклад «Спираль молчания» и ее влияние 

на активность электората» 

Диплом 2-й степени 
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112 VIII Региональный Форум 

«Молодежь и политика» 

21 февраля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Баркатунов 

В.Ф. 

Скокова Ю.С., 1 

курс 

Доклад «История президентских выборов 

в современной России и в странах 

ближнего зарубежья» 

Диплом 3-й степени 

113 VIII Региональный Форум 

«Молодежь и политика» 

21 февраля 2018г.   

Курский филиал 
Финуниверситета 

Покрамович 

О.В. 

Чвыкова А.С., 2 

курс 

Доклад «Социокультурное 

проектирование и добровольчество» 

Сертификат участия 

114 VIII Региональный Форум 

«Молодежь и политика» 

21 февраля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Ивахненко 

Е.О. 

Щербакова А.В., 3 

курс 

Доклад «Информационная безопасность 

Избирательной кампании» 

Сертификат участия 

115 XIII Региональная научно-

практическая конференция 

«Христианство. Философия. 

Культура» в рамках XIV 

Международных научно-
образовательных Знаменских 

чтений «Христианская 

нравственность как условие 

выживания цивилизации»  

Секция «Духовные аспекты 

развития культуры» 

27 марта 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Абаджи О.В. Белых В.Н., 3 курс Доклад «Идея нравственности в 

философии Н.А. Бердяева» 

Сертификат участия 

116 XIII Региональная научно-

практическая конференция 

«Христианство. Философия. 

Культура» в рамках XIV 

Международных научно-

образовательных Знаменских 
чтений «Христианская 

нравственность как условие 

выживания цивилизации»  

Секция «Духовные аспекты 

развития культуры» 

27 марта 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Абаджи О.В. Борисова С.В., 3 

курс 

Доклад «Понятие добра и зла в 

христианстве» 

Сертификат участия 

117 XIII Региональная научно-

практическая конференция 

«Христианство. Философия. 

Культура» в рамках XIV 

Международных научно-

образовательных Знаменских 

чтений «Христианская 
нравственность как условие 

выживания цивилизации»  

Секция «Духовные аспекты 

развития культуры» 

27 марта 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Абаджи О.В. Гушунц С.Ж., 3 

курс 

Доклад «Проблема свободы в философии: 

несвободному живется проще и легче?» 

Сертификат участия 
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118 XIII Региональная научно-

практическая конференция 

«Христианство. Философия. 

Культура» в рамках XIV 

Международных научно-

образовательных Знаменских 

чтений «Христианская 

нравственность как условие 

выживания цивилизации»  

Секция «Духовные аспекты 

развития культуры» 

27 марта 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Абаджи О.В. Донцова И.А., 3 

курс 

Доклад «Религиозные взгляды 

современной молодежи» 

Сертификат участия 

119 XIII Региональная научно-

практическая конференция 

«Христианство. Философия. 

Культура» в рамках XIV 

Международных научно-

образовательных Знаменских 

чтений «Христианская 

нравственность как условие 

выживания цивилизации»  

Секция «Духовные аспекты 

развития культуры» 

27 марта 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Абаджи О.В. Куранцева А.А., 3 

курс 

Доклад «Идеал женщины в системе 

духовных ценностей Ф.М. Достоевского» 

Сертификат участия 

120 XIII Региональная научно-

практическая конференция 
«Христианство. Философия. 

Культура» в рамках XIV 

Международных научно-

образовательных Знаменских 

чтений «Христианская 

нравственность как условие 

выживания цивилизации»  

Секция «Духовные аспекты 

развития культуры» 

27 марта 2018г.   

Курский филиал 
Финуниверситета 

Абаджи О.В. Логачева А.Д., 3 

курс 

Доклад «Религия в поэзии С. Есенина» Сертификат участия 

121 XIII Региональная научно-

практическая конференция 

«Христианство. Философия. 
Культура» в рамках XIV 

Международных научно-

образовательных Знаменских 

чтений «Христианская 

нравственность как условие 

выживания цивилизации»  

27 марта 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Абаджи О.В. Маценко Н.В., 3 

курс 

Доклад «Понятие добра и зла в 

христианстве» 

Сертификат участия 
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Секция «Духовные аспекты 

развития культуры» 

122 XIII Региональная научно-

практическая конференция 

«Христианство. Философия. 
Культура» в рамках XIV 

Международных научно-

образовательных Знаменских 

чтений «Христианская 

нравственность как условие 

выживания цивилизации»  

Секция «Духовные аспекты 

развития культуры» 

27 марта 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Абаджи О.В. Никулина А.И., 2 

курс 

Доклад «Религиозные взгляды Ф.М. 

Достоевского» 

Сертификат участия 

123 XIII Региональная научно-

практическая конференция 

«Христианство. Философия. 

Культура» в рамках XIV 
Международных научно-

образовательных Знаменских 

чтений «Христианская 

нравственность как условие 

выживания цивилизации»  

Секция «Христианство и 

общество» 

27 марта 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Абаджи О.В. Птушкина А.С., 2 

курс 

Доклад «Религиозные взгляды 

современной молодежи» 

Сертификат участия 

124 XIII Региональная научно-

практическая конференция 

«Христианство. Философия. 

Культура» в рамках XIV 

Международных научно-

образовательных Знаменских 
чтений «Христианская 

нравственность как условие 

выживания цивилизации»  

Секция «Духовные аспекты 

развития культуры» 

27 марта 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Абаджи О.В. Сергеева Е.И., 2 

курс 

Доклад «Ницшеанские мотивы в пьесе М. 

Горького «На дне» 

Сертификат участия 

125 XIII Региональная научно-

практическая конференция 

«Христианство. Философия. 

Культура» в рамках XIV 

Международных научно-

образовательных Знаменских 

чтений «Христианская 

27 марта 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Абаджи О.В. Солоха М.М., 2 

курс 

Доклад «Религиозные взгляды Ф.М. 

Достоевского» 

Сертификат участия 
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нравственность как условие 

выживания цивилизации»  

Секция «Духовные аспекты 

развития культуры» 

126 XIII Региональная научно-

практическая конференция 

«Христианство. Философия. 

Культура» в рамках XIV 

Международных научно-

образовательных Знаменских 

чтений «Христианская 
нравственность как условие 

выживания цивилизации»  

Секция «Духовные аспекты 

развития культуры» 

27 марта 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Абаджи О.В. Токарева К.В., 2 

курс 

Доклад «Религия в поэзии С. Есенина» Сертификат участия 

127 XIII Региональная научно-

практическая конференция 

«Христианство. Философия. 

Культура» в рамках XIV 

Международных научно-

образовательных Знаменских 

чтений «Христианская 

нравственность как условие 

выживания цивилизации»  
Секция «Нравственные идеалы в 

жизни человека и общества» 

27 марта 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Абаджи О.В. Чвыкова А.С., 2 

курс 

Доклад «Алексей Федорович Лосев: путь 

мыслителя и путь христианина» 

Сертификат участия 

128 XIII Региональная научно-

практическая конференция 

«Христианство. Философия. 

Культура» в рамках XIV 

Международных научно-

образовательных Знаменских 

чтений «Христианская 

нравственность как условие 

выживания цивилизации»  

Секция «Духовные аспекты 
развития культуры» 

27 марта 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Абаджи О.В. Шумакова К.А., 3 

курс 

Доклад «Идеал женщины в системе 

духовных ценностей Ф.М. Достоевского» 

Сертификат участия 

129 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Зарецкая В.Г. Аникитий Я.К., 3 

курс 

Доклад «Методы анализа рисков 

реального инвестиционного проекта» 

Сертификат участия 
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130 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Социально-

политические и правовые 

аспекты молодежной политики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Баркатунов 

В.Ф. 

Аникитий Я.К., 3 

курс 

Доклад «Постановление пленума 

Верховного суда РФ от 15.11.2016 года № 

48 «О практике применения судами 

законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности 

за преступления в сфере 

предпринимательской и иной 

экономической деятельности» 

Сертификат участия 

131 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 
участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Феоктистова 

Т.В. 

Анюкова Р.А., 1 

курс 

Доклад «Основы регулирования 

аудиторской деятельности в РФ 

(Федеральный закон об аудиторской 
деятельности)» 

Сертификат участия 

132 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Современные 

информационные технологии в 
реализации стратегии 

инновационного развития 

регионов страны» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Мохов И.А. Белых В.Н., 2 курс Доклад «Особенности цифровой 

трансформации организаций в 

российских условиях» 

Сертификат участия 

133 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Покрамович 

О.В. 

Богатырева А.Ю., 

3 курс 

Доклад «Криптовалюта – стимулятор 

развития или крах современной 

экономики» 

Сертификат участия 

134 XVI Всероссийская 
студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

13 апреля 2018г.   
Курский филиал 

Финуниверситета 

Кондратьева 
З.А. 

Борисова С.В., 2 
курс 

Доклад «Анализ состава и структуры 
денежной массы в России» 

Сертификат участия 
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Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

135 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 
устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Мохов И.А. Борисова С.В., 2 

курс 

Доклад «Состояние и проблемы малого и 

среднего предпринимательства в РФ»» 

Сертификат участия 

136 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Баркатунов 

В.Ф. 

Быков Д.С., 1 курс Доклад «Лицензирование деятельности 

кредитных учреждений» 

Сертификат участия 

137 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 
участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Кондратьева 

З.А. 

Воробьев В.В., 4 

курс 

Доклад «Проблемы монетизации 

экономики России» 

Сертификат участия 

138 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 
финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Баркатунов 

В.Ф. 

Головина О.А., 3 

курс 

Доклад «Условия осуществления 

антимонопольного законодательства в 

деятельности корпораций» 

Сертификат участия 
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139 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Коваленко 

В.П. 

Гуменюк И.В., 2 

курс 

Доклад «Современная финансовая 

политика и экономическая безопасность» 

Сертификат участия 

140 XVI Всероссийская 

студенческая научная 
конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Социально-

политические и правовые 

аспекты молодежной политики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 
Финуниверситета 

Баркатунов 

В.Ф. 

Девянин Я.П., 1 

курс 

Доклад «Нормативно-правовое 

регулирование деятельности среднего и 
малого бизнеса в современных условиях» 

Сертификат участия 

141 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 
устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Феоктистова 

Т.В. 

Девянин Я.П. 1 

курс 

Доклад «Аудит и его место в системе 

финансового контроля» 

Сертификат участия 

142 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Зарецкая В.Г. Делюкина М.А., 4 

курс 

Доклад «Измерение эффекта финансового 

рычага в современных условиях 

российской экономики» 

Сертификат участия 

143 XVI Всероссийская 

студенческая научная 
конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 
Финуниверситета 

Чистилина 

Е.В. 

Донцова И.А., 2 

курс 

Доклад «Некоторые подходы к решению 

проблемы сохранения окружающей 
среды» 

Сертификат участия 
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Секция «Социально-

политические и правовые 

аспекты молодежной политики» 

144 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Социально-

политические и правовые 

аспекты молодежной политики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Мохов И.А. Донцова И.А., 2 

курс 

Доклад «Сравнительный анализ 

молодежной политики в России и за 

рубежом» 

Сертификат участия 

145 XVI Всероссийская 
студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   
Курский филиал 

Финуниверситета 

Кондратьева 
З.А. 

Донцова И.А., 2 
курс 

Доклад «Отношение к криптовалюте 
сегодня и завтра» 

Сертификат участия 

146 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 
Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Зарецкая В.Г. Драгунов Д.И., 4 

курс 

Доклад «Расчет и анализ финансовых 

коэффициентов при помощи 

программного продукта «Альт-финансы» 

на примере предприятия ООО «ПК 

КРИСТАЛЛ-ЛЕФОРТОВО» 

Сертификат участия 

147 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 
условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Крячкова Л.И. Ермилов В.С., 5 

курс 

Доклад «Организация кредитного 

процесса в коммерческом банке» 

Сертификат участия 

148 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Мохова С.С. Жукова Е.А., 4 

курс 

Доклад «Применение биометрической 

системы в банковской сфере» 

Сертификат участия 
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участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

149 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Мохова С.С. Жукова Е.А., 47 

курс 

Доклад «Инновационная активность 

российских предприятий: проблемы и 

пути их решения» 

Сертификат участия 

150 XVI Всероссийская 
студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   
Курский филиал 

Финуниверситета 

Покрамович 
О.В. 

Иванова М.Д., 3 
курс 

Доклад «Удовлетворенность 
потребителей качеством товаров и услуг 

на товарных рынках г. Курска и 

состоянием ценовой конкуренции» 

Сертификат участия 

151 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 
Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Баркатунов 

В.Ф. 

Иванова М.Д., 3 

курс 

Доклад «Мезонинное финансирование 

корпораций и эффективность 

регионального предпринимательства» 

Сертификат участия 

152 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Социально-

политические и правовые 

аспекты молодежной политики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Баркатунов 

В.Ф. 

Карпушин Н.А., 1 

курс 

Доклад «Стратегия развития 

регионального предпринимательства в 

Курской области» 

Сертификат участия 

153 XVI Всероссийская 
студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

13 апреля 2018г.   
Курский филиал 

Финуниверситета 

Феоктистова 
Т.В. 

Карпушин Н.А., 1 
курс 

Доклад «Русская «тройная» форма 
счетоводства Ф.В. Езерского» 

Сертификат участия 
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Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

154 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 
устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Чистилина 

Е.В. 

Коверсун Ю.В., 2 

курс 

Доклад «Анализ банковского сектора 

Российской Федерации» 

Сертификат участия 

155 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Зарецкая В.Г. Кожевникова А.С., 

4 курс 

Доклад «Оценка и анализ дебиторской и 

кредиторской задолженности с учетом 

фактора времени» 

Сертификат участия 

156 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 
участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Баркатунов 

В.Ф. 

Короткова И.Г., 1 

курс 

Доклад «Механизм секъюритизации в 

предпринимательской деятельности» 

Сертификат участия 

157 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 
финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Чистилина 

Е.В. 

Куранцева А.А., 2 

курс 

Доклад «Системный анализ текущего 

состояния и перспектив развития 

нефтедобычи в Российской Федерации» 

Сертификат участия 
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158 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Современные 

информационные технологии в 

реализации стратегии 

инновационного развития 

регионов страны» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Чистилина 

Е.В. 

Лепина М.Ю., 2 

курс 

Доклад «Информационные технологии 

для моделирования процессов управления 

предприятием» 

Сертификат участия 

159 XVI Всероссийская 
студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   
Курский филиал 

Финуниверситета 

Мохов И.А. Лепина М.Ю., 2 
курс 

Доклад «Анализ динамики валового 
внутреннего продукта России» 

Сертификат участия 

160 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 
Секция «Социально-

политические и правовые 

аспекты молодежной политики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Чистилина 

Е.В. 

Логачева А.Д., 2 

курс 

Доклад «Современные проблемы 

загрязнения окружающей среды и пути их 

решения» 

Сертификат участия 

161 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Социально-

политические и правовые 

аспекты молодежной политики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Баркатунов 

В.Ф. 

Любавская А.Е., 1 

курс 

Доклад «Договор коммерческой 

концессии в деятельности среднего и 

малого бизнеса» 

Сертификат участия 

162 XVI Всероссийская 

студенческая научная 
конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 
Финуниверситета 

Феоктистова 

Т.В. 

Любавская А.Е., 1 

курс 

Доклад «Основы регулирования 

аудиторской деятельности в РФ 
(Федеральный закон об аудиторской 

деятельности)» 

Сертификат участия 
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устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

163 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Коваленко 

В.П. 

Маковнева Л.А. 4 

курс 

Доклад «Сущность и основные методы 

финансового прогнозирования» 

Сертификат участия 

164 XVI Всероссийская 
студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Социально-

политические и правовые 

аспекты молодежной политики» 

13 апреля 2018г.   
Курский филиал 

Финуниверситета 

Баркатунов 
В.Ф. 

Маргарян А.К., 1 
курс 

Доклад «Особенности осуществления 
государственного и муниципального 

контроля» 

Сертификат участия 

165 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 
финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Феоктистова 

Т.В. 

Маргарян А.К., 1 

курс 

Доклад «Необходимость и содержание 

финансового контроля» 

Сертификат участия 

166 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Современные 

информационные технологии в 

реализации стратегии 

инновационного развития 
регионов страны» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Кондратьева 

З.А. 

Маркова С.А., 4 

курс 

Доклад «Внедрение системы 

«Электронный бюджет» в целях 

обеспечения прозрачности бюджетной 

системы РФ» 

Сертификат участия 

167 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Федорченко 

О.И. 

Мартышина Т.М., 

4 курс 

Доклад «Учетная политика организации и 

влияние ее элементов на показатели 

бухгалтерской отчетности» 

Сертификат участия 
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участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

168 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 
Секция «Современные 

информационные технологии в 

реализации стратегии 

инновационного развития 

регионов страны» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Чистилина 

Е.В. 

Маценко Н.В., 2 

курс 

Доклад «Моделирование 

информационных процессов на 

предприятии» 

Сертификат участия 

169 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 
условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Кондратьева 

З.А. 

Маценко Н.В., 2 

курс 

Доклад «Основные проблемы денежной 

системы современной России» 

Сертификат участия 

170 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Социально-

политические и правовые 

аспекты молодежной политики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Чистилина 

Е.В. 

Мидянко Е.Л., 3 

курс 

Доклад «Проблемы развития социально-

экономических систем» 

Сертификат участия 

171 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 
экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Коваленко 

В.П. 

Нешина В.А., 4 

курс 

Доклад «Проблемы и пути 

совершенствования финансового 

планирования на российских 

предприятиях в современных 
экономических условиях» 

Сертификат участия 
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172 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Мохов И.А. Никулина А.И., 2 

курс 

Доклад «Сравнительный анализ уровня 

жизни Курской и Брянской области» 

Сертификат участия 

173 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Социально-
политические и правовые 

аспекты молодежной политики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Чистилина 

Е.В. 

Никулина А.И., 2 

курс 

Доклад «Перспективы развития малого 

бизнеса в Российской Федерации» 

Сертификат участия 

174 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Социально-

политические и правовые 

аспекты молодежной политики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Баркатунов 

В.Ф. 

Обыденнова В.Е., 

3 курс 

Доклад «Методы сохранения 

экономической безопасности» 

Сертификат участия 

175 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 
экономика регионов России» 

Секция «Социально-

политические и правовые 

аспекты молодежной политики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Чистилина 

Е.В. 

Овчарова К.И., 3 

курс 

Доклад «Анализ новых инструментов 

продвижения государственных услуг для 

населения» 

Сертификат участия 

176 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 
условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Коваленко 

В.П. 

Останков Д.А., 2 

курс 

Доклад «Межбюджетные отношения как 

зависимый аспект бюджетной политики» 

Сертификат участия 

177 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Феоктистова 

Т.В. 

Павлова Д.Н. 1 

курс 

Доклад «Сравнение петербургской и 

московской школ бухгалтерского учета» 

Сертификат участия 
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участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

178 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 
Секция «Социально-

политические и правовые 

аспекты молодежной политики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Чистилина 

Е.В. 

Пащенко М.А., 3 

курс 

Доклад «Проблемы трудоустройства 

молодежи на рынке труда» 

Сертификат участия 

179 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Феоктистова 

Т.В. 

Полюдов М.М., 1 

курс 

Доклад «Место аудита в системе 

финансового контроля» 

Сертификат участия 

180 XVI Всероссийская 

студенческая научная 
конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 
Финуниверситета 

Зарецкая В.Г. Попова П.И., 4 

курс 

Доклад «Проблемы бюджетирования на 

современных строительных 
предприятиях» 

Сертификат участия 

181 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 
Секция «Социально-

политические и правовые 

аспекты молодежной политики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Чистилина 

Е.В. 

Птушкина А.С., 2 

курс 

Доклад «Некоторые подходы к решению 

проблемы сохранения окружающей 

среды» 

Сертификат участия 
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182 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Социально-

политические и правовые 

аспекты молодежной политики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Мохов И.А. Птушкина А.С., 2 

курс 

Доклад «Сравнительный анализ 

молодежной политики в России и за 

рубежом» 

Сертификат участия 

183 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 
участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Феоктистова 

Т.В. 

Родионова А.Р., 1 

курс 

Доклад «Лука Пачоли и «Трактат о счетах 

и записях» 

Сертификат участия 

184 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 
устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Баркатунов 

В.Ф. 

Родионова А.Р., 1 

курс 

Доклад «Механизм ведения реестра 

недвижимости в целях использования в 

деятельности среднего и малого бизнеса» 

Сертификат участия 

185 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Федорченко 

О.И. 

Сараева О.Н., 4 

курс 

Доклад «Восстановление бухгалтерского 

учета в организации» 

Сертификат участия 

186 XVI Всероссийская 

студенческая научная 
конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 
Финуниверситета 

Мохов И.А. Сергеева Е.Г., 2 

курс 

Доклад «Анализ внешнеэкономической 

деятельности регионов центрального 
федерального округа» 

Сертификат участия 
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устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

187 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Чистилина 

Е.В. 

Сергеева Е.Г., 2 

курс 

Доклад «Анализ внешнеторговых 

отношений Курской области» 

Сертификат участия 

188 XVI Всероссийская 
студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   
Курский филиал 

Финуниверситета 

Баркатунов 
В.Ф. 

Сикачев А.О., 1 
курс 

Доклад «Мезонинное финансирование 
корпораций и эффективность 

регионального предпринимательства» 

Сертификат участия 

189 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 
Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Мохов И.А. Сикачев А.О., 1 

курс 

Доклад «Возможности улучшения 

экспорта Российской Федерации» 

Сертификат участия 

190 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Мохов И.А. Солоха М.М., 2 

курс 

Доклад «Сравнительный анализ уровня 

жизни Курской и Брянской области» 

Сертификат участия 

191 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 
экономика регионов России» 

Секция «Социально-

политические и правовые 

аспекты молодежной политики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Чистилина 

Е.В. 

Солоха М.М., 2 

курс 

Доклад «Перспективы развития малого 

бизнеса РФ» 

Сертификат участия 
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192 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Крячкова Л.И. Спицын Д.В., 5 

курс 

Доклад «Совершенствование 

инвестиционной деятельности 

коммерческого банка» 

Сертификат участия 

193 XVI Всероссийская 

студенческая научная 
конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Социально-

политические и правовые 

аспекты молодежной политики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 
Финуниверситета 

Чистилина 

Е.В. 

Токарева К.В., 2 

курс 

Доклад «Анализ мероприятий по 

поддержке малого бизнеса со стороны 
государства» 

Сертификат участия 

194 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 
устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Баркатунов 

В.Ф. 

Толстых В.С., 3 

курс 

Доклад «Программа цифровой экономики 

и проблема цифровой безопасности 

современной России» 

Сертификат участия 

195 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Чистилина 

Е.В. 

Чвыкова А.С., 2 

курс 

Доклад «Некоторые аспекты 

государственного регулирования курса 

рубля» 

Сертификат участия 

196 XVI Всероссийская 

студенческая научная 
конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 
Финуниверситета 

Мохов И.А. Чвыкова А.С., 2 

курс 

Доклад «Особенности циклического 

развития российской экономики» 

Сертификат участия 
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устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

197 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Баркатунов 

В.Ф. 

Шубина А.С., 3 

курс 

Доклад «Биткоин как новая финансовая 

пирамида» 

Сертификат участия 

198 XVI Всероссийская 
студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   
Курский филиал 

Финуниверситета 

Чистилина 
Е.В. 

Шумакова К.А., 2 
курс  

Доклад «Системный подход в 
обеспечении конкурентоспособности 

предприятия» 

Сертификат участия 

199 XVI Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с международным 

участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 
Секция «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

13 апреля 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Чистилина 

Е.В. 

Щербакова А.В., 3 

курс 

Доклад «Оценка финансовой 

устойчивости бюджета Курской области» 

Сертификат участия 

200 Круглый стол «День финансовой 

грамотности» в рамках XVI 

Всероссийской студенческой 

научной конференции с 

международным участием 

«Мировой опыт и экономика 

регионов России» 

16 апреля 2018 г. - Полюдов М.М., 1 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

201 Круглый стол «День финансовой 

грамотности» в рамках XVI 
Всероссийской студенческой 

научной конференции с 

международным участием 

16 апреля 2018 г. - Попова П.И., 4 

курс 

Устное участие без доклада Участие 



48 

 

«Мировой опыт и экономика 

регионов России» 

202 Круглый стол «День финансовой 

грамотности» в рамках XVI 

Всероссийской студенческой 

научной конференции с 

международным участием 

«Мировой опыт и экономика 

регионов России» 

16 апреля 2018 г. - Птушкина А.С., 2 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

203 Круглый стол «День финансовой 

грамотности» в рамках XVI 

Всероссийской студенческой 
научной конференции с 

международным участием 

«Мировой опыт и экономика 

регионов России» 

16 апреля 2018 г. - Родионова А.Р., 1 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

204 Круглый стол «День финансовой 

грамотности» в рамках XVI 

Всероссийской студенческой 

научной конференции с 

международным участием 

«Мировой опыт и экономика 

регионов России» 

16 апреля 2018 г. - Сараева О.Н., 4 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

205 Круглый стол «День финансовой 

грамотности» в рамках XVI 

Всероссийской студенческой 
научной конференции с 

международным участием 

«Мировой опыт и экономика 

регионов России» 

16 апреля 2018 г. - Сергеева Е.Г., 2 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

206 Круглый стол «День финансовой 

грамотности» в рамках XVI 

Всероссийской студенческой 

научной конференции с 

международным участием 

«Мировой опыт и экономика 

регионов России» 

16 апреля 2018 г. - Сикачев А.О., 1 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

207 Круглый стол «День финансовой 

грамотности» в рамках XVI 
Всероссийской студенческой 

научной конференции с 

международным участием 

16 апреля 2018 г. - Солоха М.М., 2 

курс 

Устное участие без доклада Участие 
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«Мировой опыт и экономика 

регионов России» 

208 Круглый стол «День финансовой 

грамотности» в рамках XVI 

Всероссийской студенческой 

научной конференции с 

международным участием 

«Мировой опыт и экономика 

регионов России» 

16 апреля 2018 г. - Спицын Д.В., 5 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

209 Круглый стол «День финансовой 

грамотности» в рамках XVI 

Всероссийской студенческой 
научной конференции с 

международным участием 

«Мировой опыт и экономика 

регионов России» 

16 апреля 2018 г. - Токарева К.В., 2 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

210 Круглый стол «День финансовой 

грамотности» в рамках XVI 

Всероссийской студенческой 

научной конференции с 

международным участием 

«Мировой опыт и экономика 

регионов России» 

16 апреля 2018 г. - Толстых В.С., 3 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

211 Круглый стол «День финансовой 

грамотности» в рамках XVI 

Всероссийской студенческой 
научной конференции с 

международным участием 

«Мировой опыт и экономика 

регионов России» 

16 апреля 2018 г. - Чвыкова А.С., 2 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

212 Круглый стол «День финансовой 

грамотности» в рамках XVI 

Всероссийской студенческой 

научной конференции с 

международным участием 

«Мировой опыт и экономика 

регионов России» 

16 апреля 2018 г. - Шубина А.С., 3 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

213 Круглый стол «День финансовой 

грамотности» в рамках XVI 
Всероссийской студенческой 

научной конференции с 

международным участием 

16 апреля 2018 г. - Шумакова К.А., 2 

курс  

Устное участие без доклада Участие 



50 

 

«Мировой опыт и экономика 

регионов России» 

214 Круглый стол «День финансовой 

грамотности» в рамках XVI 

Всероссийской студенческой 

научной конференции с 

международным участием 

«Мировой опыт и экономика 

регионов России» 

16 апреля 2018 г. - Щербакова А.В., 3 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

215 Слушания по отчету об 

исполнении бюджета 

26 апреля 2018 г. - Анюкова Р.А., 1 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

216 Слушания по отчету об 

исполнении бюджета 

26 апреля 2018 г. - Девянин Я.П., 1 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

217 Слушания по отчету об 
исполнении бюджета 

26 апреля 2018 г. - Карпушин Н.А., 1 
курс 

Устное участие без доклада Участие 

218 Слушания по отчету об 

исполнении бюджета 

26 апреля 2018 г. - Любавская А.Е., 1 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

219 Слушания по отчету об 

исполнении бюджета 

26 апреля 2018 г. - Маргарян А.К., 1 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

220 Слушания по отчету об 

исполнении бюджета 

26 апреля 2018 г. - Павлова Д.Н., 1 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

221 Слушания по отчету об 

исполнении бюджета 

26 апреля 2018 г. - Полюдов М.М., 1 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

222 Слушания по отчету об 

исполнении бюджета 

26 апреля 2018 г. - Родионова А.Р., 1 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

223 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 
проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Кондратьева 

З.А. 

Белых В.Н., 2 курс Доклад «Цифровое неравенство» как 

препятствие для развития цифрового 

общества» 

Сертификат участия 

224 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Кондратьева 

З.А. 

Борисова С.В., 2 

курс 

Доклад «Электронные сервисы ФНС 

России» 

Сертификат участия 
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225 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Зарецкая В.Г. Драгунов Д.И., 4 

курс 

Доклад «Расчет и анализ финансовых 

коэффициентов при помощи 

программного продукта «Альт-Инвест» 

на примере предприятия ООО «ПК 

Кристалл-Лефортово» 

Сертификат участия 

226 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 
условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Покрамович 

О.В. 

Куранцева А.А., 2 

курс 

Доклад «Проблемы устойчивого развития 

России в условиях информационной 

экономики» 

Сертификат участия 

227 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Кондратьева 

З.А. 

Маценко Н.В., 2 

курс 

Доклад «Особенности и тенденции 

развития цифровой экономики» 

Сертификат участия 

228 Круглый стол «Экономические и 
финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   
Курский филиал 

Финуниверситета 

Кондратьева 
З.А. 

Никулина А.И., 2 
курс 

Доклад «Роль информационного портала 
«Электронный бюджет» в организации 

бюджетного процесса и формировании 

параметров бюджета в Брянской области» 

Сертификат участия 

229 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 
Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Чистилина 

Е.В. 

Овчарова К.И., 3 

курс 

Доклад «Особенности и тенденции 

развития цифровой экономики» 

Сертификат участия 
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230 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Кондратьева 

З.А. 

Птушкина А.С., 2 

курс 

Доклад «Электронные сервисы 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации» 

Сертификат участия 

231 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 
условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Кондратьева 

З.А. 

Сергеева Е.Г., 2 

курс 

Доклад «Роль системы «электронный 

бюджет» в обеспечении прозрачности 

общественных финансов» 

Сертификат участия 

232 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Покрамович 

О.В. 

Токарева К.В., 2 

курс 

Доклад «Особенности маркетинга в 

условиях глобализации» 

Сертификат участия 

233 Круглый стол «Экономические и 
финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 

Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   
Курский филиал 

Финуниверситета 

Кондратьева 
З.А. 

Чвыкова А.С., 2 
курс 

Доклад «Значение информационно-
аналитической системы «Бюджет для 

граждан» в эффективном управлении 

финансовыми ресурсами города Курска» 

Сертификат участия 

234 Круглый стол «Экономические и 

финансовые проблемы 

устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

в рамках IV Международного 
Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития 

25 мая 2018г.   

Курский филиал 

Финуниверситета 

Чистилина 

Е.В. 

Щербакова А.В., 3 

курс 

Доклад «Инвестиционная стратегия как 

фактор развития региона» 

Сертификат участия 
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235 III Общероссийская научно-

практическая конференция 

«Экономический рост как 

основа устойчивого развития 

России» 

23 ноября 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Мохова С.С. Жукова Е.А., 5 

курс 

Доклад «Место логистики в системе 

управления оборотными средствами» 

Сертификат участия 

236 III Общероссийская научно-

практическая конференция 

«Экономический рост как 

основа устойчивого развития 

России» 

23 ноября 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Жахов Н.В. Логачева А.Д., 3 

курс 

Доклад «Роль информатизации в системе 

корпоративного управления» 

Сертификат участия 

237 III Общероссийская научно-

практическая конференция 
«Экономический рост как 

основа устойчивого развития 

России» 

23 ноября 2018 г. 

Курский филиал 
Финуниверситета 

Жахов Н.В. Логачева А.Д., 3 

курс 

Доклад «Формирование эффективной 

системы корпоративного управления в 
условиях перехода к цифровой 

экономике» 

Сертификат участия 

238 III Общероссийская научно-

практическая конференция 

«Экономический рост как 

основа устойчивого развития 

России» 

23 ноября 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Жахов Н.В. Токарева К.В., 3 

курс 

Доклад «Роль информатизации в системе 

корпоративного управления» 

Сертификат участия 

239 III Общероссийская научно-

практическая конференция 

«Экономический рост как 

основа устойчивого развития 

России» 

23 ноября 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Жахов Н.В. Токарева К.В., 3 

курс 

Доклад «Формирование эффективной 

системы корпоративного управления в 

условиях перехода к цифровой 

экономике» 

Сертификат участия 

в университетских, факультетских, межкафедральных и кафедральных научных конкурсах, конференциях, семинарах, олимпиадах 

240 Круглый стол, посвященный 

актуальным вопросам 

противодействия терроризму и 

экстремизму с презентацией 

учебного пособия 

«Противодействие терроризму и 

экстремизму» 

29 мая 2018 г. - Быков Д.С., 1 курс Устное участие без доклада Участие 

241 Круглый стол, посвященный 
актуальным вопросам 

противодействия терроризму и 

экстремизму с презентацией 

учебного пособия 

«Противодействие терроризму и 

экстремизму» 

29 мая 2018 г. - Горяёнов Т.О., 1 
курс 

Устное участие без доклада Участие 

242 Круглый стол, посвященный 

актуальным вопросам 

29 мая 2018 г. - Денисова А.В., 1 

курс 

Устное участие без доклада Участие 
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противодействия терроризму и 

экстремизму с презентацией 

учебного пособия 

«Противодействие терроризму и 

экстремизму» 

243 Круглый стол, посвященный 

актуальным вопросам 

противодействия терроризму и 

экстремизму с презентацией 

учебного пособия 

«Противодействие терроризму и 
экстремизму» 

29 мая 2018 г. - Короткова И.Г., 1 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

244 Круглый стол, посвященный 

актуальным вопросам 

противодействия терроризму и 

экстремизму с презентацией 

учебного пособия 

«Противодействие терроризму и 

экстремизму» 

29 мая 2018 г. - Купреев В.А., 1 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

245 Внутривузовский круглый стол 

«Роль делового общения на 

иностранном языке в 

формировании структуры 

организации» 

ноябрь 2018 г. - Афанасьева Э.В., 1 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

246 Внутривузовский круглый стол 

«Роль делового общения на 
иностранном языке в 

формировании структуры 

организации» 

ноябрь 2018 г. - Волобуева А.Е., 1 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

247 Внутривузовский круглый стол 

«Роль делового общения на 

иностранном языке в 

формировании структуры 

организации» 

ноябрь 2018 г. - Григоров Д.А., 1 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

248 Внутривузовский круглый стол 

«Роль делового общения на 

иностранном языке в 

формировании структуры 

организации» 

ноябрь 2018 г. - Далганов О.А., 1 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

249 Внутривузовский круглый стол 
«Роль делового общения на 

иностранном языке в 

ноябрь 2018 г. - Писарев Д.И., 1 
курс 

Устное участие без доклада Участие 
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формировании структуры 

организации» 

250 Внутривузовский круглый стол 

«Роль делового общения на 

иностранном языке в 

формировании структуры 

организации» 

ноябрь 2018 г. - Анюкова Р.А., 2 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

251 Внутривузовский круглый стол 

«Роль делового общения на 

иностранном языке в 

формировании структуры 

организации» 

ноябрь 2018 г. - Девянин Я.П., 2 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

252 Внутривузовский круглый стол 
«Роль делового общения на 

иностранном языке в 

формировании структуры 

организации» 

ноябрь 2018 г. - Карпушин Н.А., 2 
курс 

Устное участие без доклада Участие 

253 Внутривузовский круглый стол 

«Роль делового общения на 

иностранном языке в 

формировании структуры 

организации» 

ноябрь 2018 г. - Любавская А.Е., 2 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

254 Внутривузовский круглый стол 

«Роль делового общения на 

иностранном языке в 

формировании структуры 

организации» 

ноябрь 2018 г. - Маргарян А.К., 2 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

255 III Внутривузовский Круглый 
стол «Деловые коммуникации 

как основа профессионального 

успеха» 

6 декабря 2018 г. 
Курский филиал 

Финуниверситета 

Абаджи О.В. Афанасьева Э.В., 1 
курс 

Доклад «Потребности, мотивы и 
направленность личности в общении» 

Сертификат участия 

256 III Внутривузовский Круглый 

стол «Деловые коммуникации 

как основа профессионального 

успеха» 

6 декабря 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Абаджи О.В. Волобуева А.Е., 1 

курс 

Доклад «Управление общением. 

Психологические барьеры» 

Сертификат участия 

257 III Внутривузовский Круглый 

стол «Деловые коммуникации 

как основа профессионального 

успеха» 

6 декабря 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Абаджи О.В. Григоров Д.А., 1 

курс 

Доклад «Деловые совещания и основные 

требования к их проведению» 

Сертификат участия 

258 III Внутривузовский Круглый 

стол «Деловые коммуникации 

6 декабря 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Абаджи О.В. Писарев Д.И., 1 

курс 

Доклад «Способы речевого выражения 

отношения к партнеру» 

Сертификат участия 
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как основа профессионального 

успеха» 

259 III Внутривузовский Круглый 

стол «Деловые коммуникации 

как основа профессионального 

успеха» 

6 декабря 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Абаджи О.В. Туркова Д.В., 1 

курс 

Доклад «Имидж делового человека» Сертификат участия 

260 III Внутривузовский Круглый 

стол «Деловые коммуникации 

как основа профессионального 

успеха» 

6 декабря 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Абаджи О.В. Хохолова А.Н., 1 

курс 

Доклад «Основные правила современного 

делового этикета» 

Сертификат участия 

261 III Внутривузовский Круглый 

стол «Деловые коммуникации 

как основа профессионального 
успеха» 

6 декабря 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Абаджи О.В. Чепчурова В.С., 1 

курс 

Доклад «Этикет деловых приемов» Сертификат участия 

262 III Внутривузовский Круглый 

стол «Деловые коммуникации 

как основа профессионального 

успеха» 

6 декабря 2018 г. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Абаджи О.В. Щербаков Д.Б., 1 

курс 

Доклад «Имидж делового человека» Сертификат участия 

в международных, всероссийских, региональных, межвузовских студенческих научных мероприятиях 

263 Международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы эффективного 
использования научного 

потенциала общества» 

12 января 2018 г. Осиневич Л.М. Белых В.Н., 2 курс Доклад «Анализ распределения населения 

Российской Федерации и Курской 

области по среднедушевому денежному 
доходу» 

Участие 

264 Международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы эффективного 

использования научного 

потенциала общества» 

12 января 2018 г. Осиневич Л.М. Гушунц С.Ж., 2 

курс 

Доклад «Сезонность ипотечного 

кредитования» 

Участие 

265 Международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы эффективного 

использования научного 

потенциала общества» 

12 января 2018 г. Осиневич Л.М. Лепина М.Ю., 2 

курс 

Доклад «Анализ влияния уровня 

образования на среднюю заработную 

плату» 

Участие 

266 Международная научно-

практическая конференция 
«Проблемы эффективного 

использования научного 

потенциала общества» 

12 января 2018 г. Осиневич Л.М. Салпагаров М.И., 

2 курс 

Доклад «Тенденции укрупнения малого 

бизнеса в РФ» 

Участие 

267 Международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы эффективного 

12 января 2018 г. Осиневич Л.М. Сергеева Е.Г., 2 

курс 

Доклад «Международная торговля: 

экспортно-импортное положение России» 

Участие 
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использования научного 

потенциала общества» 

268 Международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы эффективного 

использования научного 

потенциала общества» 

12 января 2018 г. Осиневич Л.М. Чвыкова А.С., 2 

курс 

Доклад «Исследование факторов, 

влияющих на выбор учебного заведения и 

специальности экономической 

направленности» 

Участие 

269 Круглый стол «Наука – 

региону», посвященный Дню 

российской науки 

08 февраля 2018 г. - Белых В.Н., 2 курс Устное участие без доклада Участие 

270 Круглый стол «Наука – 

региону», посвященный Дню 

российской науки 

08 февраля 2018 г. - Гушунц С.Ж., 2 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

271 Круглый стол «Наука – 
региону», посвященный Дню 

российской науки 

08 февраля 2018 г. - Куранцева А.А, 2 
курс 

Устное участие без доклада Участие 

272 Круглый стол «Наука – 

региону», посвященный Дню 

российской науки 

08 февраля 2018 г. - Лепина М.Ю., 2 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

273 Круглый стол «Наука – 

региону», посвященный Дню 

российской науки 

08 февраля 2018 г. - Маценко Н.В., 2 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

274 Круглый стол «Наука – 

региону», посвященный Дню 

российской науки 

08 февраля 2018 г. - Салпагаров М.И., 

2 курс 

Устное участие без доклада Участие 

275 Круглый стол «Наука – 

региону», посвященный Дню 

российской науки 

08 февраля 2018 г. - Попыкина И.К., 4 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

276 Круглый стол «Наука – 

региону», посвященный Дню 

российской науки 

08 февраля 2018 г. - Сергеева Е.Г., 2 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

277 Круглый стол «Наука – 

региону», посвященный Дню 

российской науки 

08 февраля 2018 г. - Чвыкова А.С., 2 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

278 Круглый стол «Наука – 

региону», посвященный Дню 

российской науки 

08 февраля 2018 г. - Щербакова А.В., 3 

курс 

Устное участие без доклада Участие 

279 VII Международная молодежная 

научная конференция 

«Молодежь и XXI век» 

21-22 февраля 

2018 г., ЮЗГУ  

Крыжевич Л.С. Чвыкова А.С., 2 

курс 

Доклад «Опыт развития проекта "Laser 

Drive" - система помощи при движении в 

условиях ограниченной видимости» 

Участие 
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280 XVIII Всероссийский конкурс 

научных работ молодежи 

«Экономический рост России» 

25 апреля 2018 г. Зарецкая В.Г. Попыкина И.К., 4 

курс 

Диверсификация экономики Российских 

регионов: измерения и тенденции 

Диплом победителя 

281 IV Международная научно-

практическая конференция 

«Кластерные инициативы в 

формировании прогрессивной 

структуры национальной 

экономики» 

17-18 мая 2018 г., 

ЮЗГУ 

Кондратьева 

З.А. 

Сергеева Е.Г., 2 

курс 

Доклад «Анализ динамики формирования 

доходной и расходной частей бюджета 

Курской области» 

Участие 

282 XV конкурс научных 

студенческих  работ ПАО 

«Курскпромбанк» 

23 мая 2018, ПАО 

КПБ 

Кондратьева 

З.А. 

Куранцева А.А, 2 

курс 

Доклад «Проблемы развития банковской 

системы в РФ» 

Диплом участника 

283 XV конкурс научных 
студенческих  работ ПАО 

«Курскпромбанк» 

23 мая 2018, ПАО 
КПБ 

Мохов И.А. Маценко Н.В., 2 
курс 

Доклад «Совершенствование моральной и 
материальной мотивации работников 

коммерческого банка» 

Диплом участника 

284 XV конкурс научных 

студенческих  работ ПАО 

«Курскпромбанк» 

23 мая 2018, ПАО 

КПБ 

Крячкова Л.И. Овчарова К.И., 3 

курс 

Доклад «Современное состояние рынка 

факторинга в банковской сфере» 

Диплом участника 

285 XV конкурс научных 

студенческих  работ ПАО 

«Курскпромбанк» 

23 мая 2018, ПАО 

КПБ 

Крячкова Л.И. Чвыкова А.С., 2 

курс 

Доклад «Банковский депозит как 

наиболее надежный инструмент для 

вложения денежных средств в период 

современного экономического кризиса» 

Диплом участника 

286 XV конкурс научных 

студенческих  работ ПАО 

«Курскпромбанк» 

23 мая 2018, ПАО 

КПБ 

Баркатунов 

В.Ф. 

Щербакова А.В., 3 

курс 

Доклад «Секъюритизация как механизм 

оптимизации банковских активов» 

Диплом участника 

287 Международная научно-

практическая конференция 

«Мир культуры глазами 

молодежи» 

30 мая 2018 г., 

КГУ 

Абаджи О.В. Борисова С.В., 2 

курс 

Доклад «Понятие добра и зла в 

христианстве» 

Сертификат участия 

288 Международная научно-
практическая конференция 

«Мир культуры глазами 

молодежи» 

30 мая 2018 г., 
КГУ 

Абаджи О.В. Гушунц С.Ж., 2 
курс 

Доклад «Несвободному живется проще 
или легче?» 

Сертификат участия 

289 Международная научно-

практическая конференция 

«Мир культуры глазами 

молодежи» 

30 мая 2018 г., 

КГУ 

Абаджи О.В. Куранцева А.А., 2 

курс 

Доклад «Сохранение культурного 

наследия в Российской Федерации» 

Сертификат участия 

290 Международная научно-

практическая конференция 

«Мир культуры глазами 

молодежи» 

30 мая 2018 г., 

КГУ 

Абаджи О.В. Логачева А.Д., 2 

курс  

Доклад «Религиозные мотивы в лирике 

Сергея Есенина» 

Сертификат участия 
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291 Международная научно-

практическая конференция 

«Мир культуры глазами 

молодежи» 

30 мая 2018 г., 

КГУ 

Абаджи О.В. Маценко Н.В., 2 

курс 

Доклад «Понятие добра и зла в 

христианстве» 

Сертификат участия 

292 Международная научно-

практическая конференция 

«Мир культуры глазами 

молодежи» 

30 мая 2018 г., 

КГУ 

Абаджи О.В. Овчарова К.И., 3 

курс 

Доклад «Художественная 

самодеятельность как инструмент 

развития мотивации к творчеству у 

студентов в социокультурном 

пространстве» 

Сертификат участия 

293 Международная научно-

практическая конференция 

«Мир культуры глазами 
молодежи» 

30 мая 2018 г., 

КГУ 

Абаджи О.В. Сергеева Е.Г., 2 

курс 

Доклад «Ницшеанские мотивы в пьесе 

Горького «На дне» 

Сертификат участия 

294 Международная научно-

практическая конференция 

«Мир культуры глазами 

молодежи» 

30 мая 2018 г., 

КГУ 

Абаджи О.В. Токарева К.В., 2 

курс  

Доклад «Религиозные мотивы в лирике 

Сергея Есенина» 

Сертификат участия 

295 Публичные слушания по 

обсуждению проекта решения 

Курского городского собрания  

«Исполнение областного 

бюджета за 2017» 

5 июня 2018 г., 

Курская 

Городское 

Собрание 

- Белых В.Н., 2 курс Без доклада Участие 

296 Публичные слушания по 

обсуждению проекта решения 

Курского городского собрания  

«Исполнение областного 

бюджета за 2017» 

5 июня 2018 г., 

Курская 

Городское 

Собрание 

- Борисова С.В., 2 

курс 

Без доклада Участие 

297 Публичные слушания по 
обсуждению проекта решения 

Курского городского собрания  

«Исполнение областного 

бюджета за 2017» 

5 июня 2018 г., 
Курская 

Городское 

Собрание 

- Гушунц С.Ж., 2 
курс 

Без доклада Участие 

298 Публичные слушания по 

обсуждению проекта решения 

Курского городского собрания  

«Исполнение областного 

бюджета за 2017» 

5 июня 2018 г., 

Курская 

Городское 

Собрание 

- Донцова И.А., 2 

курс 

Без доклада Участие 

299 Публичные слушания по 

обсуждению проекта решения 

Курского городского собрания  

«Исполнение областного 
бюджета за 2017» 

5 июня 2018 г., 

Курская 

Городское 

Собрание 

- Коверсун Ю.В., 2 

курс 

Без доклада Участие 
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300 Публичные слушания по 

обсуждению проекта решения 

Курского городского собрания  

«Исполнение областного 

бюджета за 2017» 

5 июня 2018 г., 

Курская 

Городское 

Собрание 

- Лепина М.Ю., 2 

курс 

Без доклада Участие 

301 Публичные слушания по 

обсуждению проекта решения 

Курского городского собрания  

«Исполнение областного 

бюджета за 2017» 

5 июня 2018 г., 

Курская 

Городское 

Собрание 

- Маценко Н.В., 2 

курс 

Без доклада Участие 

302 Публичные слушания по 

обсуждению проекта решения 
Курского городского собрания  

«Исполнение областного 

бюджета за 2017» 

5 июня 2018 г., 

Курская 
Городское 

Собрание 

- Птушкина А.С., 2 

курс 

Без доклада Участие 

303 Публичные слушания по 

обсуждению проекта решения 

Курского городского собрания  

«Исполнение областного 

бюджета за 2017» 

5 июня 2018 г., 

Курская 

Городское 

Собрание 

- Сергеева Е.Г., 2 

курс 

Без доклада Участие 

304 Публичные слушания по 

обсуждению проекта решения 

Курского городского собрания  

«Исполнение областного 

бюджета за 2017» 

5 июня 2018 г., 

Курская 

Городское 

Собрание 

- Чвыкова А.С., 2 

курс 

Без доклада Участие 

305 VII Среднерусский 

экономический форум «На 
пусти к экономике знаний», 

конкурсная сессия «Презентация 

инновационных разработок 

молодых ученых ЦФО» 

8 июня 2018, 

СКК, г. Курск 

Крыжевич Л.С. Борисова С.В., 2 

курс 

Проект «Borimats – сервис дополненной 

реальности для элементов торговли» 

Сертификат участия 

306 VII Среднерусский 

экономический форум «На 

пусти к экономике знаний», 

конкурсная сессия «Презентация 

инновационных разработок 

молодых ученых ЦФО» 

8 июня 2018, 

СКК, г. Курск 

Крыжевич Л.С. Дунаева А.С., 3 

курс 

Проект «Ультразвуковая трость для 

слепых» 

Сертификат участия 

307 VII Среднерусский 

экономический форум «На 

пусти к экономике знаний», 
конкурсная сессия «Презентация 

8 июня 2018, 

СКК, г. Курск 

Крыжевич Л.С. Карпушин Н.А., 1 

курс 

Проект «Smart Track» Сертификат участия 
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инновационных разработок 

молодых ученых ЦФО» 

308 VII Среднерусский 

экономический форум «На 

пусти к экономике знаний», 

конкурсная сессия «Презентация 

инновационных разработок 

молодых ученых ЦФО» 

8 июня 2018, 

СКК, г. Курск 

Крыжевич Л.С. Маценко Н.В., 2 

курс 

Проект «Borimats – сервис дополненной 

реальности для элементов торговли» 

Сертификат участия 

309 VII Среднерусский 

экономический форум «На 

пусти к экономике знаний», 

конкурсная сессия «Презентация 
инновационных разработок 

молодых ученых ЦФО» 

8 июня 2018, 

СКК, г. Курск 

Крыжевич Л.С. Овчарова К.И., 3 

курс 

Проект «Ультразвуковая трость для 

слепых» 

Сертификат участия 

310 VII Среднерусский 

экономический форум «На 

пусти к экономике знаний», 

конкурсная сессия «Презентация 

инновационных разработок 

молодых ученых ЦФО» 

8 июня 2018, 

СКК, г. Курск 

Крыжевич Л.С. Сикачев А.О., 1 

курс 

Проект «Smart Track» Сертификат участия 

311 VII Среднерусский 

экономический форум «На 

пусти к экономике знаний», 

конкурсная сессия «Презентация 

инновационных разработок 

молодых ученых ЦФО» 

8 июня 2018, 

СКК, г. Курск 

Крыжевич Л.С. Чвыкова А.С., 2 

курс 

Проект «Borimats – сервис дополненной 

реальности для элементов торговли» 

Сертификат участия 

312 VII Среднерусский 
экономический форум «На 

пусти к экономике знаний», 

конкурсная сессия «Презентация 

инновационных разработок 

молодых ученых ЦФО» 

8 июня 2018, 
СКК, г. Курск 

Крыжевич Л.С. Щербакова А.В., 3 
курс 

Проект «Ультразвуковая трость для 
слепых» 

Сертификат участия 

313 Научно-образовательная 

программа «Ты - 

предприниматель!» 

ноябрь 2018 г. - Богатырева А.Ю., 

4 курс 

Без доклада Участие 

314 Научно-образовательная 

программа «Ты - 

предприниматель!» 

ноябрь 2018 г. - Гамова Я.К., 4 

курс 

Без доклада Участие 

315 Научно-образовательная 

программа «Ты - 

предприниматель!» 

ноябрь 2018 г. - Головина О.А., 4 

курс 

Без доклада Участие 
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316 Научно-образовательная 

программа «Ты - 

предприниматель!» 

ноябрь 2018 г. - Жукова А.А., 4 

курс 

Без доклада Участие 

317 Научно-образовательная 

программа «Ты - 

предприниматель!» 

ноябрь 2018 г. - Затолокина Е.С., 4 

курс 

Без доклада Участие 

318 I Международная научно-

практическая конференция 

«Стратегические приоритеты 

обеспечения качества жизни 

населения в контексте 

устойчивого социально-
экономического развития 

региона» 

15-16 ноября 2018 

г., ТГТУ 

Мохов И.А. Чепчурова В.С., 1 

курс 

Тема «Проблема безработицы Курской 

области» 

Публикация 

319 Публичные слушания в Курской 

областной Думе  

20 ноября 2018 г. - Гуторова Ю.В., 4 

курс 

Участие в качестве слушателя Участие 

320 Публичные слушания в Курской 

областной Думе  

20 ноября 2018 г. - Дунаева А.С., 4 

курс 

Участие в качестве слушателя Участие 

321 Публичные слушания в Курской 

областной Думе  

20 ноября 2018 г. - Иванова Ю.А., 4 

курс 

Участие в качестве слушателя Участие 

322 Публичные слушания в Курской 

областной Думе  

20 ноября 2018 г. - Крючкова В.В., 4 

курс 

Участие в качестве слушателя Участие 

323 Публичные слушания в Курской 

областной Думе  

20 ноября 2018 г. - Куркина А.А., 4 

курс 

Участие в качестве слушателя Участие 

324 Программа «Умник» 22 ноября 2018 г. Крыжевич Л.С. Куранцева А.А., 3 

курс 

Проект «автоматическая система 

распределения автомобильных знаков» 

Сертификат участия 

325 Программа «Умник» 22 ноября 2018 г. Крыжевич Л.С. Шумакова К.А., 3 

курс 

Проект «автоматическая система 

распределения автомобильных знаков» 

Сертификат участия 

326 Фестиваль научного кино, 

посвященный 100-летию 

Финансового университета 

23 ноября 2018 г. Костин Р.С. Звягинцев А.С., 1 

курс 

Видеоролик «Шаг за шагом» Диплом I степени 

327 Фестиваль научного кино, 
посвященный 100-летию 

Финансового университета 

23 ноября 2018 г. Костин Р.С. Маценко Н.В., 3 
курс 

Видеоролик «Шаг за шагом» Диплом I степени 

328 Фестиваль научного кино, 

посвященный 100-летию 

Финансового университета 

23 ноября 2018 г. Костин Р.С. Овчарова К.И., 4 

курс 

Видеоролик «Шаг за шагом» Диплом I степени 

329 Фестиваль научного кино, 

посвященный 100-летию 

Финансового университета 

23 ноября 2018 г. Костин Р.С. Сикачев А.О., 2 

курс 

Видеоролик «Шаг за шагом» Диплом I степени 
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330 Фестиваль научного кино, 

посвященный 100-летию 

Финансового университета 

23 ноября 2018 г. Костин Р.С. Чвыкова А.С., 3 

курс 

Видеоролик «Шаг за шагом» Диплом I степени 

331 Конкурс социальной рекламы 

«Молодежь против коррупции» 

7 декабря 2018 г. Баркатунов 

В.Ф. 

Багдасарян О.Г., 5 

курс 

Видеоролик с комментариями ст. 200.4 и 

200.5 УК РФ 

Диплом победителя 

332 Итоговая конференция проекта 

«Школа юных инноваторов» 

17 декабря 2018 г. Мохов И.А. Курасова С.Е., 1 

курс 

Тема «Инновационные технологии в 

экономике и финансах» 

Диплом второй 

степени 

334 Ежегодный областной конкурс 

инновационных проектов 

«Инновация и изобретение года» 

19 декабря 2018 г. Покрамович 

О.В.  

Борисова С.В., 3 

курс 

Проект «Borimats – сервис дополненной 

реальности для элементов торговли» 

Диплом за участие 

335 Ежегодный областной конкурс 

инновационных проектов 

«Инновация и изобретение года» 

19 декабря 2018 г. Покрамович 

О.В.  

Дунаева А.С., 4 

курс 

Проект «Ультразвуковая трость для 

слепых» 

Диплом за участие 

336 Ежегодный областной конкурс 

инновационных проектов 
«Инновация и изобретение года» 

19 декабря 2018 г. Покрамович 

О.В.  

Карпушин Н.А., 2 

курс 

Проект «Система переработки 

электроэнергии для освещения 
автомобильных дорог» 

Диплом за участие 

337 Ежегодный областной конкурс 

инновационных проектов 

«Инновация и изобретение года» 

19 декабря 2018 г. Покрамович 

О.В.  

Маценко Н.В., 3 

курс 

Проект «Borimats – сервис дополненной 

реальности для элементов торговли» 

Диплом за участие 

338 Ежегодный областной конкурс 

инновационных проектов 

«Инновация и изобретение года» 

19 декабря 2018 г. Покрамович 

О.В.  

Овчарова К.И., 4 

курс 

Проект «Ультразвуковая трость для 

слепых» 

Диплом за участие 

339 Ежегодный областной конкурс 

инновационных проектов 

«Инновация и изобретение года» 

19 декабря 2018 г. Покрамович 

О.В.  

Овчарова К.И., 4 

курс 

Проект «Система переработки 

электроэнергии для освещения 

автомобильных дорог» 

Диплом за участие 

340 Ежегодный областной конкурс 

инновационных проектов 

«Инновация и изобретение года» 

19 декабря 2018 г. Покрамович 

О.В.  

Филиппская А.В., 

4 курс 

Проект «Ультразвуковая трость для 

слепых» 

Диплом за участие 

341 Ежегодный областной конкурс 

инновационных проектов 

«Инновация и изобретение года» 

19 декабря 2018 г. Покрамович 

О.В.  

Чвыкова А.С., 3 

курс 

Проект «Borimats – сервис дополненной 

реальности для элементов торговли» 

Диплом за участие 

342 Итоговый этап областного 
конкурса «Студенческая наука 

2018» 

20 декабря 2018 г. - Чвыкова А.С., 3 
курс 

Итоговый этап конкурса Диплом лауреата 

343 III Межвузовский круглый стол 

«Образование за рубежом: 

обмен опытом» 

26 декабрь 2018 г. - Малышева Н.А., 4 

курс 

Без доклада Участие 

344 III Межвузовский круглый стол 

«Образование за рубежом: 

обмен опытом» 

декабрь 2018 г. - Мидянко Е.Л., 4 

курс 

Без доклада Участие 
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345 III Межвузовский круглый стол 

«Образование за рубежом: 

обмен опытом» 

декабрь 2018 г. - Николаева А.В., 4 

курс 

Без доклада Участие 

346 III Межвузовский круглый стол 

«Образование за рубежом: 

обмен опытом» 

декабрь 2018 г. - Овчарова К.И., 4 

курс 

Без доклада Участие 

347 III Межвузовский круглый стол 

«Образование за рубежом: 

обмен опытом» 

декабрь 2018 г. - Пащенко М.А., 4 

курс 

Без доклада Участие 

348 III Межвузовский круглый стол 

«Образование за рубежом: 

обмен опытом» 

декабрь 2018 г. - Полезина Е.Л., 4 

курс 

Без доклада Участие 

349 III Межвузовский круглый стол 

«Образование за рубежом: 
обмен опытом» 

декабрь 2018 г. - Рыжкова А.Р., 4 

курс 

Без доклада Участие 

350 III Межвузовский круглый стол 

«Образование за рубежом: 

обмен опытом» 

декабрь 2018 г. - Тяглова А.Г., 4 

курс 

Без доклада Участие 

351 III Межвузовский круглый стол 

«Образование за рубежом: 

обмен опытом» 

декабрь 2018 г. - Фетисова Е.В., 4 

курс 

Без доклада Участие 

352 III Межвузовский круглый стол 

«Образование за рубежом: 

обмен опытом» 

декабрь 2018 г. - Филиппская А.В., 

4 курс 

Без доклада Участие 

353 Конкурс студенческих работ 

«Фундаментальные основы и 

актуальные вопросы контроля и 

надзора в XXI веке»  

Декабрь 2018 г., 

УФК по Курской 

области 

Баркатунов 

В.Ф. 

Афанасьева Э.В., 1 

курс 

Доклад «Место и роль финансового 

контроля и обеспечении экономической 

безопасности современной России» 

Диплом за 2 место 

354 Конкурс студенческих работ 

«Фундаментальные основы и 

актуальные вопросы контроля и 
надзора в XXI веке» 

Декабрь 2018 г., 

УФК по Курской 

области 

Баркатунов 

В.Ф. 

Волобуева А.Е., 1 

курс 

Доклад «Аудиторский финансовый 

контроль и особенности его организации» 

Сертификат участия 

355 Конкурс студенческих работ 

«Фундаментальные основы и 

актуальные вопросы контроля и 

надзора в XXI веке» 

Декабрь 2018 г., 

УФК по Курской 

области 

Баркатунов 

В.Ф. 

Григоров Д.А., 1 

курс 

Доклад «Особенности организации 

финансового контроля в сфере 

деятельности налоговых органов» 

Диплом за 3 место 

356 Конкурс студенческих работ 

«Фундаментальные основы и 

актуальные вопросы контроля и 

надзора в XXI веке» 

Декабрь 2018 г., 

УФК по Курской 

области 

Баркатунов 

В.Ф. 

Далганов О.А., 1 

курс 

Доклад «Особенности организации 

финансового контроля в органах местного 

самоуправления» 

Диплом за 3 место 
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357 Конкурс студенческих работ 

«Фундаментальные основы и 

актуальные вопросы контроля и 

надзора в XXI веке» 

Декабрь 2018 г., 

УФК по Курской 

области 

Баркатунов 

В.Ф. 

Писарев Д.И., 1 

курс 

Доклад «Особенности организации 

финансового контроля в региональных 

фондах капитального ремонта 

многоквартирных домов» 

Диплом за 2 место 

358 Конкурс студенческих работ 

«Фундаментальные основы и 

актуальные вопросы контроля и 

надзора в XXI веке» 

Декабрь 2018 г., 

УФК по Курской 

области 

Костин Р.С. Сергеева Е.Г., 3 

курс 

«Роль государственного финансового 

контроля в среднесрочной перспективе: 

вектор развития» 

Диплом за 3 место 

359 Конкурс студенческих работ 

«Фундаментальные основы и 

актуальные вопросы контроля и 

надзора в XXI веке» 

Декабрь 2018 г., 

УФК по Курской 

области 

Баркатунов 

В.Ф. 

Стёпин В.Э., 1 

курс 

Доклад «Контрольно-ревизионные 

службы Федерального казначейства и 

особенности их правового положения» 

Сертификат участия 

360 Конкурс студенческих работ 
«Фундаментальные основы и 

актуальные вопросы контроля и 

надзора в XXI веке» 

Декабрь 2018 г., 
УФК по Курской 

области 

Баркатунов 
В.Ф. 

Туркова Д.В., 1 
курс 

Доклад «Особенности организации 
финансового контроля в банковской 

сфере» 

Сертификат участия 

361 Конкурс студенческих работ 

«Фундаментальные основы и 

актуальные вопросы контроля и 

надзора в XXI веке» 

Декабрь 2018 г., 

УФК по Курской 

области 

Баркатунов 

В.Ф. 

Хохолова А.Н., 1 

курс 

Доклад «Общественный финансовый 

контроль и особенности его организации» 

Сертификат участия 

362 Конкурс студенческих работ 

«Фундаментальные основы и 

актуальные вопросы контроля и 

надзора в XXI веке» 

Декабрь 2018 г., 

УФК по Курской 

области 

Баркатунов 

В.Ф. 

Чепчурова В.С., 1 

курс 

Доклад «Финансовый контроль как 

элемент бюджетного процесса» 

Сертификат участия 

363 Конкурс студенческих работ 

«Фундаментальные основы и 

актуальные вопросы контроля и 

надзора в XXI веке» 

Декабрь 2018 г., 

УФК по Курской 

области 

Баркатунов 

В.Ф. 

Щербаков Д.Б., 1 

курс 

Доклад «Особенности организации 

финансового контроля в сфере 

государственных и муниципальных 

закупок» 

Диплом за 1 место 

364 Конкурс рефератов, 
посвященных вопросам 

финансовой грамотности 

Декабрь 2018 г. Баркатунов 
В.Ф. 

Волкова А.В., 1 
курс 

Тема «Трудовые отношения и проблема 
финансовой грамотности населения» 

Сертификат участия 

365 Конкурс рефератов, 

посвященных вопросам 

финансовой грамотности 

Декабрь 2018 г. Баркатунов 

В.Ф. 

Захарова А.С., 1 

курс 

Тема «Финансовая грамотность 

населения и проблемы административной 

ответственности в сфере бюджетных 

отношений» 

Сертификат участия 

366 Конкурс рефератов, 

посвященных вопросам 

финансовой грамотности 

Декабрь 2018 г. Баркатунов 

В.Ф. 

Курасова С.Е., 1 

курс 

Тема «Финансовая грамотность 

населения и качество современного 

образования» 

Сертификат участия 

367 Конкурс рефератов, 

посвященных вопросам 

финансовой грамотности 

Декабрь 2018 г. Баркатунов 

В.Ф. 

Максимкина А.С., 

1 курс 

Тема «Финансовая грамотность как 

условие процветания 

предпринимательства» 

Сертификат участия 
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368 Конкурс рефератов, 

посвященных вопросам 

финансовой грамотности 

Декабрь 2018 г. Баркатунов 

В.Ф. 

Нехороших И.А., 1 

курс 

Тема «Экономическая безопасность 

государства и проблема финансовой 

грамотности населения» 

Сертификат участия 

369 Конкурс рефератов, 

посвященных вопросам 

финансовой грамотности 

Декабрь 2018 г. Баркатунов 

В.Ф. 

Портнягин Д.В., 1 

курс 

Тема «Финансовая грамотность и 

проблема медицинского обслуживания 

населения» 

Сертификат участия 

370 Конкурс рефератов, 

посвященных вопросам 

финансовой грамотности 

Декабрь 2018 г. Баркатунов 

В.Ф. 

Репин Г.А., 1 курс Тема «Финансовая грамотность и 

проблема противодействия коррупции» 

Сертификат участия 

371 Конкурс рефератов, 

посвященных вопросам 

финансовой грамотности 

Декабрь 2018 г. Баркатунов 

В.Ф. 

Хатюхина А.И., 1 

курс 

Тема «Гражданско-правовые основы 

финансовой грамотности» 

Сертификат участия 

372 Конкурс рефератов, 

посвященных вопросам 

финансовой грамотности 

Декабрь 2018 г. Баркатунов 

В.Ф. 

Черникова Е.А., 1 

курс 

Тема «Профилактика мошенничества и 

вопросы финансовой грамотности 

населения» 

Сертификат участия 

373 Конкурс рефератов, 

посвященных вопросам 
финансовой грамотности 

Декабрь 2018 г. Баркатунов 

В.Ф. 

Щитенко Н.Ю., 1 

курс 

Тема «Финансовая грамотность и 

проблема  банкротства физических лиц» 

Сертификат участия 

374 XIX Всероссийская Олимпиада 

развития народного хозяйства 

Декабрь 2018 г. Мохов И.А. Борисова С.В., 3 

курс 

Тема «Особенности равновесия спроса и 

предложения в рамках рыночной системы 

в России» 

Диплом за 2 место 

375 XIX Всероссийская Олимпиада 

развития народного хозяйства 

Декабрь 2018 г. Филипповская 

О.В. 

Дунаева А.С., 4 

курс 

Тема «Особенности формирования 

бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации» 

Диплом за 1 место 

376 XIX Всероссийская Олимпиада 

развития народного хозяйства 

Декабрь 2018 г. Мохов И.А. Ефимова Т.Е., 4 

курс 

Тема «Народонаселение России: 

проблема роста безработицы» 

Диплом за 2 место 

377 XIX Всероссийская Олимпиада 

развития народного хозяйства 

Декабрь 2018 г. Мохов И.А. Карпушин Н.А., 2 

курс 

Тема «Энергетическая система России: 

состояние и перспективы развития 

электроэнергетики» 

Диплом за 3 место 

378 XIX Всероссийская Олимпиада 

развития народного хозяйства 

Декабрь 2018 г. Кондратьева 

З.А. 

Куранцева А.А., 3 

курс 

Тема «Проблемы и перспективы развития 

финансовой политики РФ» 

Диплом за 2 место 

379 XIX Всероссийская Олимпиада 

развития народного хозяйства 

Декабрь 2018 г. Мохов И.А. Матвийчук Н.Н., 5 

курс 

Тема «Структурные кризисы в мировой 

экономике и их российские особенности» 

Диплом за 1 место 

380 XIX Всероссийская Олимпиада 

развития народного хозяйства 

Декабрь 2018 г. Мохов И.А. Мотрий К.Э, 4 

курс 

Тема: «Цикличность как форма 

экономической динамики российской 
экономики» 

Диплом за 2 место 

381 XIX Всероссийская Олимпиада 

развития народного хозяйства 

Декабрь 2018 г. Мохов И.А. Мотузов Е.Б., 4 

курс 

Тема «Вызовы глобализации: будущее 

российской экономики» 

Диплом за 1 место 

382 XIX Всероссийская Олимпиада 

развития народного хозяйства 

Декабрь 2018 г. Мохов И.А. Овчарова К.И., 4 

курс 

Тема «Цифровая экономика и ее роль в 

управлении современными социально-

экономическими процессами» 

Диплом за 2 место 
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383 XIX Всероссийская Олимпиада 

развития народного хозяйства 

Декабрь 2018 г. Шатохин М.В. Пащенко М.А., 4 

курс 

Тема «Особенности организации и 

функционирования финансов 

коммерческих организаций» 

Диплом за 5 место 

384 XIX Всероссийская Олимпиада 

развития народного хозяйства 

Декабрь 2018 г. Зарецкая В.Г. Попыкина И.К., 4 

курс 

Тема «Диверсификация экономики 

российских регионов: изменения и 

тенденции» 

Диплом за 4 место 

385 XIX Всероссийская Олимпиада 

развития народного хозяйства 

Декабрь 2018 г. Баркатунов 

В.Ф. 

Сикачев А.О., 2 

курс 

Тема «Управление трудовым ресурсами в 

лесотехническом комплексе России» 

Диплом за 3 место 

386 XIX Всероссийская Олимпиада 

развития народного хозяйства 

Декабрь 2018 г. Кондратьева 

З.А. 

Токарева К.В., 3 

курс 

Тема «Естественные монополии и их роль 

в экономике России» 

Диплом за 2 место 

387 XIX Всероссийская Олимпиада 

развития народного хозяйства 

Декабрь 2018 г. Мохов И.А. Чвыкова А.С., 3 

курс 

Тема «Кредитные ресурсы в отраслевом 

развитии регионов России» 

Диплом за 3 место 

388 XIX Всероссийская Олимпиада 

развития народного хозяйства 

Декабрь 2018 г. Кондратьева 

З.А. 

Шумакова К.А., 3 

курс 

Тема «Денежно-кредитная политика 

Центрального банка РФ» 

Диплом за 2 место 

389 XV Международная олимпиада 

по экономическим, финансовым 
дисциплинам и вопросам 

управления 

Декабрь 2018 г. Мохов И.А. Харькова К.С., 4 

курс 

Тема «Прогнозирование развития 

банковской системы России» 

Диплом за 2 место 

390 XV Международная олимпиада 

по экономическим, финансовым 

дисциплинам и вопросам 

управления 

Декабрь 2018 г. Кондратьева 

З.А. 

Логачева А.Д., 3 

курс 

Тема «Развитие лизинга» Диплом за 2 место 

391 IX Всероссийский конкурс 

научных и прикладных работ по 

противодействию коррупции 

Декабрь 2018 г. Баркатунов 

В.Ф. 

Щербакова А.В., 4 

курс 

Тема «Федеральная контрактная система 

как механизм противодействия 

коррупции в процессе закупок» 

Диплом за 1 место 

392 VII Всероссийская олимпиада 

развития Банковской системы 

России 

Декабрь 2018 г. Мохов И.А. Маценко Н.В., 3 

курс 

Тема «Региональные банки России 

сегодня: проблемы и пути их решения» 

Диплом за 1 место 

393 Пятый Всероссийский Конкурс 

развития и благоустройства 

малой Родины и Родного края 
«Возрождение и 

благоустройство Родины - 

России!» 

Декабрь 2018 г. Осиневич Л.М. Куранцева А.А., 3 

курс 

Тема «Статистическое исследование 

демографической ситуации в Курской 

области» 

Диплом за 1 место 

394 Четвертый Международный 

Конкурс программ и проектов 

«Будущее Планеты Земля» 

Декабрь 2018 г. Баркатунов 

В.Ф. 

Сикачев А.О., 2 

курс 

Тема «Мезонинное финансирование как 

перспективный инструмент 

корпоративного финансирования в 

России» 

Диплом за 1 место 

395 Специальный приз в рамках  
XIX  Всероссийской Олимпиады 

развития народного хозяйства 

Декабрь 2018 г. Филипповская 

О.В. 

Гуторова Ю.В., 4 

курс 

Тема «Дебиторская задолженность как 

объект бухгалтерского учета: 

современное состояние и перспективы 

Специальный приз за 

методологический 

подход в научной 

работе 



68 

 

 
Раздел 2.2. Участие в работе студенческих научных сообществ (кружков, дискуссионных клубов и пр.) 

совершенствования расчетов с 

контрагентами» 

396 Специальный приз в рамках  
XIX  Всероссийской Олимпиады 

развития народного хозяйства 

Декабрь 2018 г. Филипповская 

О.В. 

Крючкова В.В., 4 

курс 

Тема «Анализ финансового состояния 

организации и оценка вероятности ее 

банкротства» 

Специальный приз за 

методологический 

подход в научной 

работе 

397 Специальный приз в рамках  
XIX  Всероссийской Олимпиады 

развития народного хозяйства 

Декабрь 2018 г. Шатохин М.В. Малышева Н.А., 4 

курс 

Тема «Безработица: понятие, формы и 

методы изменения» 

Специальный приз за 

методологический 

подход в научной 

работе 

398 Специальный приз в рамках  
XIX  Всероссийской Олимпиады 

развития народного хозяйства 

Декабрь 2018 г. Филипповская 

О.В. 

Овчарова К.И., 4 

курс 

Тема «Развитие страхового рынка 

России» 

Специальный приз за 

методологический 

подход в научной 
работе 

№ 

п/п 

Кафедра 

 

Формат  

и название научного сообщества 

Количество участников 

(курс, группа) 

Количество 

заседаний в год / 

количество 

докладов 

ФИО научного руководителя 

1 2 3 4 5 6 

1 Философия, история и 

право 

Студенческий научный кружок 

«Elementary economics business» 

15 (1-2 курсы) 8/12 Ефимова Ю.А. 

2 Философия, история и 

право 

Молодежный дискуссионный клуб 

«Veritas» 

12 (1-2 курсы) 9/8 Баркатунов В.Ф. 

3 Философия, история и 

право 

Молодежный клуб «Истоки» 16 (1-2 курсы) 9/9 Абаджи О.В. 

4 Экономика и финансы Студенческий научный кружок 

«Бухгалтер» 

17 (4-5 курсы) 4/5 Федорченко Т.А. 

5 Экономика и финансы Студенческий научный кружок 

«Банкир» 

20 (1-3 курсы) 4/6 Крячкова Л.И. 

6 Менеджмент и 

информационные 

технологии 

Студенческий научный кружок 

«Актуальные проблемы 

современного менеджмента 

организаций» 

15 (2-5 курсы) 4/8 Коваленко В.П. 

Мохова С.С. 

7 Математика и 
информационные 

технологии 

Студенческий научный кружок 
«Современные информационные 

технологии» 

20 (1-4 курсы) 5/6 Ивахненко Е.О. 

8 Математика и 

информационные 

технологии 

Студенческий научный кружок 

«Математическое моделирование в 

экономике» 

21 (2-3 курсы) 4/6 Чистилина Е.В. 
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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 

подразделение, 

департамент, 

ФИО исполнителя 

Тема диссертации Шифр научной 

специальности 

(для 08.00.05 – область 

исследования) 

Место защиты Месяц и год 

защиты 

Научный 

руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 

Докторские диссертации  

 - - - - - - 

Кандидатские диссертации  

 - - - - - - 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Раздел 4.1. Международные научные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование  

(формат, вид и тема мероприятия) 

Кафедра ФИО ответственных исполнителей Дата и место проведения  

 

Количество 

участников,  

в т.ч. 

зарубежных 

1 2 3 4 5 6 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1 ХVI Всероссийская студенческая научная 

конференция с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов 

России» 

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг» Курский 

филиал Финуниверситета 

Коваленко В.П. 13 апреля 2018 г., 

Курский филиал 

Финуниверситета 

131/15 

2 XVII Международная научно-
практическая конференция «Социально-

экономическое развитие России: 

проблемы, тенденции, перспективы», 

посвященная 100-летию Финуниверситета 

Кафедра «Экономика и 
финансы» Курский 

филиал Финуниверситета 

Филипповская О.В. 7 июня 2018 г.,  
Курский филиал 

Финуниверситета 

48/1 

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

      

3. Информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение экономики, управления и финансов 

3 XV Общероссийская научно-методическая 

конференция с международным участием 

«Инновационные технологии в 

образовательном процессе»,  посвященная 

100-летию Финуниверситета и  60-летию 

Курского филиала Финуниверситета 

Кафедра «Менеджмент и 
информационные 
технологии» Курский 
филиал Финуниверситета 

Ивахненко Е.О. 07 декабря 2018 г., 
Курский филиал 

Финуниверситета 
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Раздел 4.2. Всероссийские, региональные и межвузовские научные мероприятия 
№ п/п Наименование  

(формат, вид и тема мероприятия) 
Кафедра ФИО ответственных 

исполнителей 
Дата проведения Количество 

участников 

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

1 VIII Региональный Форум «Молодежь и 

политика»  

 

Кафедра «Философия, история и 

право» 

Баркатунов В.Ф. 

Абаджи О.В. 

21 февраля 2018 81 

2 Открытый студенческий конкурс средних 

профессиональных учебных заведений 

«Я - бухгалтер» 

Кафедра «Экономика и финансы» Федорченко О.И. 

Федорченко Т.А. 

20 апреля 2018 45 

2. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 

3 XIII Региональная научно-практическая 
конференция «Христианство. 
Философия. Культура» в рамках XIV 
Международных научно-
образовательных Знаменских чтений 
«Христианская нравственность как 
условие выживания цивилизации» 

Кафедра «Философия, история и 
право» Курский филиал 
Финуниверситета 

Баркатунов В.Ф.,  
Абаджи О.В. 

27 марта 2018 г. 
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Раздел 4.3. Университетские научные мероприятия 

№ 
п/п 

Наименование  
(формат, вид и тема мероприятия) 

Кафедра ФИО ответственных 
исполнителей 

Дата проведения Количество 
участников 

/докладчиков 

1 2 3 4 5 6 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 
1 Круглый стол «Экономические и финансовые проблемы устойчивого 

развития страны в условиях цифровой экономики» в рамках IV 

Международного Конгресса молодых ученых по проблемам устойчивого 

развития 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Покрамович О.В. 

Бабаскина Т.И. 

 

17-27 мая 2018 62/16 

2 Круглый стол «День финансовой грамотности» в рамках XVI 
Всероссийской студенческой научной конференции с международным 

участием «Мировой опыт и экономика регионов России» 

Кафедра 
«Экономика и 

финансы» 

Филипповская О.В. 13 апреля 2018  29/13 

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

      

3. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 

3 Телемост «Стратегия развития бизнеса в условиях цифровой экономики: 

взгляд молодых исследователей» в рамках IX Международного научного 

студенческого конгресса «Цифровая экономика: новая парадигма 

развития» 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Покрамович О.В. 

Бабаскина Т.И. 

18 апреля 2018 3/2 

4. Экономическая безопасность 
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№ 
п/п 

Наименование  
(формат, вид и тема мероприятия) 

Кафедра ФИО ответственных 
исполнителей 

Дата проведения Количество 
участников 

/докладчиков 

      

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 

      

6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 

4 Внутривузовский круглый стол «Роль делового общения на иностранном 
языке в формировании структуры организации» 

Кафедра 
«Философия, 
история и право» 

Ефимова Ю.А. 15 ноября 2018 12/6 

5 III Внутривузовский Круглый стол «Деловые коммуникации как основа 
профессионального успеха» 

Кафедра 
«Философия, 
история и право» 

Абаджи О.В. 06 декабря 2018  11/7 

6 Круглый стол, посвящённый актуальным вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму с презентацией учебного пособия 

«Противодействие терроризму и экстремизму» 

Кафедра 

«Философия, 

история и право» 

Баркатунов В.Ф. 26 января 2018 37/5 

 
Раздел 4.4. Постоянно действующие научно-практические семинары структурных подразделений Курского филиала Финансового университета 

№ 

п/п 

Кафедра Общее научное направление  

семинара 

ФИО 

руководителя 

семинара 

Тематика семинара Дата 

проведения 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Новые траектории развития 

финансового сектора 

Филипповская 

О.В. 

Современное состояние исполнения бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации  

февраль 2018 

2 Кафедра «Экономика и 
финансы» 

Реальный сектор в условиях новой 
промышленной революции 

Федорченко О.И.  Современное состояние и направления развития малого 
предпринимательства в России 

март 2018 

3 Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Парадигмы цифровых технологий Крячкова Л.И. Денежно-кредитная политика центральных банков 

промышленно развитых стран и России 

апрель 2018 

4 Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Парадигмы цифровых технологий Федорченко Т.А.  Применение облачных технологий в учебном процессе май 2018 

5 Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Парадигмы цифровых технологий Костин Р.С. Проблема формирования и внедрения интегрированной 

отчетности на предприятиях Российской Федерации 

июнь 2018 

6 Кафедра «Менеджмент и 

информационные 

технологии» 

Реальный сектор в условиях новой 

промышленной революции 

Мохова С.С. Оценка интеллектуальной собственности февраль 2018 

7 Кафедра «Менеджмент и 

информационные 

технологии» 

Реальный сектор в условиях новой 

промышленной революции 

Коваленко В.П. Опыт управления компанией: встреча с 

представителями менеджмента организаций 

апрель 2018 

8 Кафедра «Менеджмент и 

информационные 

технологии» 

Реальный сектор в условиях новой 

промышленной революции 

Покрамович О.В. Структура антикризисного управления в современных 

условиях хозяйствования 

апрель 2018 
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№ 

п/п 

Кафедра Общее научное направление  

семинара 

ФИО 

руководителя 

семинара 

Тематика семинара Дата 

проведения 

 

1 2 3 4 5 6 

9 

Кафедра «Менеджмент и 

информационные 

технологии» 

Парадигмы цифровых технологий Ивахненко Е.О. Математические методы поддержки принятия решений 

в менеджменте организаций 

июнь 2018 

10 Курский филиал 

Финуниверситета 

Научно-методический семинар для 

студентов бакалавриата Курского 

филиала Финуниверситета 

Бабаскина Т.И. Написание и оформление научных публикаций ноябрь 2018 

11 Кафедра «Философия, 

история и право» 

Стратегия экономической 

безопасности и проблемы 

противодействия коррупции   

Баркатунов В.Ф. Противодействие мошенничеству в экономической 

сфере 

в течение года 

12 Кафедра «Философия, 

история и право» 

Актуальные проблемы социально- 

экономических и правовых  

процессов в современной России 

Баркатунов В.Ф. Проблемы регионального предпринимательства  февраль 2018 

13 Кафедра «Философия, 

история и право» 

Актуальные проблемы социально- 

экономических и правовых 

процессов в современной России 

Абаджи О.В. Образ предпринимателя и предпринимательства в 

России: традиции и современность  

март 2018 

14 Кафедра «Философия, 
история и право» 

Актуальные проблемы социально- 
экономических и правовых 

процессов в современной России 

Железняков А.Г. Уровень физической подготовки студентов первых 
курсов  

апрель 2018 

15 Кафедра «Философия, 

история и право» 

Актуальные проблемы социально- 

экономических и правовых 

процессов в современной России 

Баркатунов В.Ф. Правовой инструментарий обеспечения 

экономического роста: проблемы формирования, 

использования и совершенствования 

октябрь 2018 

16 Кафедра «Философия, 

история и право» 

Актуальные проблемы социально- 

экономических и правовых 

процессов в современной России 

Ефимова Ю.А.  Методы формирования естественной мотивации 

студентов экономического профиля 

декабрь 2018 

 
Раздел 4.5. Участие научно-педагогических работников в конференциях, форумах, круглых столах 

№ 

п/п 

Наименование  

(формат, вид) 
Тематика 

мероприятия (доклада) 

ФИО участников Кафедра Дата и место 

проведения 

 

1 2 3 4 5 6 

 6.Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 
1 Круглый стол, посвящённый актуальным 

вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму с презентацией учебного 

пособия «Противодействие терроризму и 

экстремизму» 
 

 презентация учебного пособия 

«Противодействие терроризму и 

экстремизму» 

доклады:  

Баркатунов В.Ф.; 

 

 

 

Лаптев Р.А.; 
 

Курский филиал 
Финуниверситета, 

кафедра 
«Философия, 

история и право» 

26 января 2018 
г. Курск, Курский 

филиал 
Финуниверситета 
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№ 

п/п 

Наименование  

(формат, вид) 
Тематика 

мероприятия (доклада) 

ФИО участников Кафедра Дата и место 

проведения 

 

1 2 3 4 5 6 

1) Терроризм, цветные революции и 

гибридные войны в условиях 

многополярного мира   

2) Экономика теократического 

квазигосударства ИГИЛ, кризис 

международного права и национальные 

возможности по противодействию 

терроризму 

3) Теоретические, философские и 

исторические корни современного 

экстремизма и терроризма 

 

 

 

Абаджи О.В. 

 

2 Круглый стол по вопросам совершения 
нотариальных действий в отношении 

имущества лиц, находящихся в 

следственном изоляторе, с учетом 

ограничений, установленных ст. 46, 47 

УПК РФ 

Особенности удостоверения сделок с 
имуществом предпринимателей, 

находящихся в условиях изоляции от 

общества. 

зав. каф. «Философия, 
история и право», 

к.социол.н. Баркатунов 

В.Ф.  

 

 

Курский филиал 
Финуниверситета, 

кафедра 

«Философия, 

история и право» 

15 июня 2018  
г. Курск, Курский 

филиал 

Финуниверситета 

3 XIII Региональная научно-практическая 

конференция «Христианство. Философия. 

Культура» в рамках XIV Международных 

научно-образовательных Знаменских 

чтений «Христианская нравственность 

как условие выживания цивилизации» 

Общество и церковь: традиции 

формирования духовных ценностей и 

воспитания нравственности 

Баркатунов В.Ф. Философия, 

история и право 

7 июня 2018 г. 

г. Курск 
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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 

Финансового 

университета 

Наименование монографии Кафедра ФИО 

исполнителей 

(автор, 

соавторы) 

Общий объем 

работы (п.л.) 

Место издания, 

издательство, год 

издания 

Тираж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Внешние издательства 

1 Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

 

Общественные наблюдательные 

комиссии по соблюдению прав 

граждан, находящихся в местах 

принудительного содержания в 

структуре гражданского общества 

современной России и проблемы 

повышения эффективности их 

деятельности (монография)  

Философия, 

история и право 

 

В.Ф. 

Баркатунов 

 

14,04 Курск: изд-во ИП 

Афанасьева Е.А. 

100  

2 Финансовое 

обеспечение 

развития 
экономики и 

социальной 

сферы 

 

Экономическое регулирование и 

финансы: современные направления 

развития (коллективная монография) 

Философия, 

история и право 

 

В.Ф. 

Баркатунов 

 

6,00/ 0,66 Нижний Новгород: 

НПО 

«Профессиональная 
наука» 

Электронный 

ресурс 

 

3 Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

 

Банкротство физических лиц 

(коллективная монография) 

Философия, 

история и право 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Менеджмент и 

информационные 

технологии 

Баркатунов 

В.Ф., к.с.н., 

доц. Дремова 

Л.А., к.э.н., 

доц. 

*Покрамович 

О.В., к.э.н., 

доц. 

14,04/ 9,00/ 

2,00 /3,04 

Курск: изд-во ИП 

Афанасьева Е.А. 

100  

За рубежом 

4 

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

 

Инструменты взаимодействия 

государства и бизнеса / под ред. Э. 

Своински, М.В. Шатохина 

(коллективная монография) 

Экономика и 

финансы 

 

Шатохин 

М.В., д.э.н., 

проф.; 

Левченко 

В.А., д.э.н., 

проф. 

21,36/2,67/2,67 Польша, 

Быгдощское 

научное 

товарищество 

500  
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5.1.2. Научные статьи научно-педагогических работников 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

Кафедра 

 

ФИО  

авторов 

Объем 

работы 

(п.л.) 

Место издания, издательство,  

год издания  

Тираж Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Во внешних изданиях 
Опубликованные в журналах из перечня ВАК 

1 Оценка развития 

инфраструктуры Курской 
области 

Экономика и 

финансы 
 

Крячкова Л.И., 

Крутиков А.К., 
Мохова О.И. 

0,12/0,12/0,

12 

Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии. 
Двухмесячный теоретический и научно-

практический журнал. Изд-во ФГБОУ 

«Курская ГСХА», Курск, 2018 

500 ВАК, 

РИНЦ 

2 Аквакультура: состояние и 

значение отрасли для 

экономики России 

Экономика и 

финансы 

Шатохин М.В. 

Никифоров-

Никишин А.Л., 

Глебова И.А. 

0,1/0,1/0,16 Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии, № 9. 

Двухмесячный теоретический и научно-

практический журнал. Изд-во ФГБОУ 

«Курская ГСХА», Курск, 2018 

500 ВАК, 

РИНЦ 

3 Использование системы 

ФОССТИС в управлении 

маркетингом торговой 

организации как фактора 

повышения ее 

конкурентоспособности 

Экономика и 

финансы 

Шатохин М.В. 

Петрачкова Ю.В. 

0,24/0,24 Вестник Белгородского университета 

кооперации, экономики и права №3(70).  

Изд-во: Белгородский университет 

кооперации, экономики и права,  

Белгород, 2018 

1000 ВАК,  

РИНЦ 

Опубликованные в журналах, представленных в РИНЦ 
4 Сравнительная характеристика 

методик диагностики 

вероятности банкротства 
предприятий: российский и 

зарубежный подход 

Экономика и 

финансы 

Бессонова Е.А. 

Ткаченко А.В. 

0,3/0,1 Научный альманах Центрального 

Черноземья. Теоретический и научно-

практический журнал. Курск, №1 - 2018 

900 РИНЦ 

5 Теоретические подходы к 

оценке финансовой 

устойчивости предприятия в 

условиях экономической 

нестабильности 

Ст. научный 

сотрудник 

Бабаскина Т.И. 0,35 Научный альманах Центрального 

Черноземья. Теоретический и научно-

практический журнал. Курск, №2 - 2018 

900 РИНЦ 

6 Корпоративные социальные 

инвестиции как эффективный 

инструмент регионального 

развития 

Менеджмент и 

информационные 

технологии 

Сухорукова О.А. 0,3 Научный альманах Центрального 

Черноземья. Теоретический и научно-

практический журнал. Курск, №2 - 2018 

900 РИНЦ 

7 Анализ и оценка системы 

управления структурой 

капитала корпорации 

Менеджмент и 

информационные 

технологии 

Зарецкая В.Г. 

Головина О.А. 

0,2/0,2 Научный альманах Центрального 

Черноземья. Теоретический и научно-

практический журнал. Курск, №2 - 2018 

900 РИНЦ 
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8 Проблемы обеспечения и 

финансирования медико-

социальных учреждений. 

Концепция единой 

автоматизированной системы 

Менеджмент и 

информационные 

технологии 

Чистилина Е.В. 

Обухов И.В. 

0,2/0,16 Научный альманах Центрального 

Черноземья. Теоретический и научно-

практический журнал. Курск, №2 - 2018 

900 РИНЦ 

9 Продвижение сайта грузового 

автосервиса в поисковых 

системах 

Менеджмент и 

информационные 

технологии 

Чистилина Е.В. 

Зырянов С.А. 

0,1/0,1 Научный альманах Центрального 

Черноземья. Теоретический и научно-

практический журнал. Курск, №2 - 2018 

900 РИНЦ 

10 Технологии корпоративного 

обучения: новые способы, 

перспективы развития 

Менеджмент и 

информационные 

технологии 

Покрамович О.В. 0,3 Теория и практика сервиса: экономика, 

социальная сфера, технологии, №2(36), 

2018. Издательство: Санкт-

Петербургский государственный 
экономический университет, Санкт-

Петербург, 2018 

1000 РИНЦ 

11 Структурная характеристика 

конкурентоспособности 

региона 

Менеджмент и 

информационные 

технологии 

Покрамович О.В. 0,3 Теория и практика сервиса: экономика, 

социальная сфера, технологии, №1(35), 

2018. Издательство: Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет, Санкт-

Петербург, 2018 

1000 РИНЦ 

12 Мезонинное финансирование 

корпораций и эффективность 

регионального 

предпринимательства 

Философия, 

история и право 

Экономика и 

финансы 

Баркатунов В.Ф., 

Епифанова В.И., 

Подосинников 

Е.Ю. 

0,54/0,3/0,3 Политика, экономика и инновации, 

№1(18), 2018. Издательство: 

Подосинников Евгений Юрьевич, Курск, 

2018 

электрон

ная 

версия 

журнала 

РИНЦ 

13 Правовая природа и проблемы 

использования механизма 

секъюритизации в 
предпринимательской 

деятельности 

Философия, 

история и право 

Баркатунов В.Ф. 

Подосинников 

Е.Ю. 

1,0/0,9 Научный вестник Крыма, №2(13), 2018. 

Издательство: Подосинников Евгений 

Юрьевич, Курск, 2018 

электрон

ная 

версия 
журнала 

РИНЦ 

14 Стратегия экономической 

безопасности и проблемы 

развития предпринимательства 

в условиях современной России 

Философия, 

история и право 

Баркатунов В.Ф. 2,1 Политика, экономика и инновации, 

№3(20), 2018. Издательство: 

Подосинников Евгений Юрьевич, Курск, 

2018 

электрон

ная 

версия 

журнала 

РИНЦ 

15 Дагестанский опыт 

противодействия коррупции: 

уроки и проблемы 

эффективности            

региональных элит 

Философия, 

история и право 

Экономика и 

финансы 

Баркатунов В.Ф., 

Епифанова В.И. 

 

0,5/0,5 Политика, экономика и инновации, 

№5(22), 2018. Издательство: 

Подосинников Евгений Юрьевич, Курск, 

2018 

электрон

ная 

версия 

журнала 

РИНЦ 

16 Антикоррупционное 

регулирование и 

антимонопольный комплаенс в 
деятельности корпораций 

Философия, 

история и право 

Баркатунов В.Ф.,  

Коваленко В.П., 

Евглевский И.В. 

0,5/0,3/0,3 Современные научные исследования и 

разработки». Международный 

электронный научно-практический 

электрон

ная 

версия 
журнала 

РИНЦ 



77 

 

журнал, № 11 (28). Изд-во Научный центр 

«Олимп», Москва, 2018 

17 О методах формирования 

естественной мотивации 

студентов экономического 

профиля 

Философия, 

история и право 

Ефимова Ю.А., 

Абаджи О.В. 

Белкина А.П. 

0,1/0,1/0,1 Проблемы и вопросы современной науки. 

№ 1 (1), Часть 4. - 2018 Научно-

издательский центр Международной 

Объединенной Академии Наук (НИЦ 

МОАН), г. Самара, 2018 

400 РИНЦ 

18 Проблемы управления 

предприятием и персоналом на 

современном этапе развития 

российской экономики 

Менеджмент и 

информационные 

технологии 

Чистилина Е.В. 

Козельский А.В. 

0,3/0,3 Дельта науки. Теоретический и научно-

практический журнал. №2, Изд-во: 

Воронеж, ООО "АгроТехХолдинг", 2018 

900 РИНЦ 

19 Об оценке финансового 

состояния предприятий в 
России в динамике банкротств 

Менеджмент и 

информационные 
технологии 

Осиневич Л.М. 

Брюханова Ю.Н. 

0,2/0,1 Инновационная экономика: перспективы 

развития и совершенствования. Научно-
практический журнал. № 4 (30). ЮЗГУ, 

Курск, 2018  

500 РИНЦ 

20 Отдельные методы 

корпоративного управления  в 

хозяйствующем субъекте 

Менеджмент и 

информационные 

технологии 

Покрамович О.В. 0,3 Дельта науки. Теоретический и научно-

практический журнал. №2, Изд-во: 

Воронеж, ООО "АгроТехХолдинг", 2018 

900 РИНЦ 

21 Основные показатели рынка 

аудиторских услуг в России 

Экономика и 

финансы 

Филипповская 

О.В. 

0,4 Инновационная экономика: перспективы 

развития и совершенствования. Научно-

практический журнал. № 4 (30), ЮЗГУ, 

Курск: ЗАО «Университетская книга», 

2018 

500 РИНЦ 

22 Экологизация экономики как 

основа сбалансированного 

развития общества 

Экономика и 

финансы 

Шатохин М.В. 

Никифоров-

Никишин А.Л., 

Глебова И.А. 

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

практический журнал. №2, Изд-во: 

Воронеж, ООО "АгроТехХолдинг", 2018  

 

900 РИНЦ 

23 Система экономических 

инструментов стимулирования 
экологосбалансированной 

деятельности организаций 

Экономика и 

финансы 

Шатохин М.В. 

Моховиков О.В. 

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

практический журнал. №2, Изд-во: 
Воронеж, ООО "АгроТехХолдинг", 2018  

900 РИНЦ 

        

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 Economic Diversification in the 

Post-Soviet States  

(Диверсификация экономики в 

постсоветских государствах) 

Менеджмент и 

информационные 

технологии 

Зарецкая В.Г. 

 

0,4 Conference: 31st International-Business-

Information-Management-Association. 

Conference Location: Milan, 

ITALY Date: APR 25-26, 2018  
Sponsor(s): Int Business Informat 

Management Assoc 

1000 Web of Science 

 

http://ez.el.fa.ru:2087/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SID=C3kVV4sTJUsoh5zSBK1&page=1&doc=1
http://ez.el.fa.ru:2087/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SID=C3kVV4sTJUsoh5zSBK1&page=1&doc=1
http://ez.el.fa.ru:2087/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=C3kVV4sTJUsoh5zSBK1&author_name=Vera,%20Zaretskaya%20G.&dais_id=29091804&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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INNOVATION MANAGEMENT AND 

EDUCATION EXCELLENCE THROUGH 

VISION 2020, VOLS IV -VI   Pages: 2667-

2672 Published: 2018 

(31-я Международная Бизнес-

Информационно-Управляющая 

Ассоциация. Милан, Италия, 25-26 

апреля, 2018 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ И 

ПОВЫШЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ 

Видение: 2020, Том IV -VI - Стр. 2667-
2672  

2 Modern theoretical and 

methodological approaches to 

personnel management in 

manufacturing enterprises 

(Современные теоретико-

методологические подходы к 

управлению персоналом на 

производственных 

предприятиях) 

Менеджмент и 

информационные 

технологии 

Покрамович 

О.В.,  

Ахметшин Э.М., 

Брагер Д.К., 

Андреенко М.Н., 

Алейникова 

М.Ю. 

 

1,5 / 0,3 «Espacios». Vol. 39 (№31) 2018. - 

Revista Espacios. – р. 11-20  

 

 

1000 SCOPUS 

РИНЦ 

3 Global problems of increasing 

competitiveness of 

telecommunication organizations 
given, the opportunities provided 

by the digitalization of the 

economy 

(Глобальные проблемы 

повышения 

конкурентоспособности 

телекоммуникационных 

организаций даны, 

возможности, предоставляемые 

цифровизацией экономики) 

Менеджмент и 

информационные 

технологии 

O. Pokramovich 

M.Plakhotnikova,  

E. Simonenko 
Покрамович 

О.В., 

Плахотникова 

М., Симоненко 

Е. 

0,9 /0,3 18th International Scientific Conference 

Globalization and Its Socio-Economic 

Consequences University of Zilina, Faculty 
of Operation and Economics of Transport 

and Communications, Department of 

Economics 10th – 11th October 2018, 

р.2307-2314 (Rajecke Teplice, Slovak 

Republic) 18-я Международная научная 

конференция «Глобализация и ее 

социально-экономические последствия» 

Жилинский университет, факультет 

эксплуатации и экономики транспорта и 

связи, кафедра 

Экономика 10-11 октября 2018 г., с.2307-
2314 (Раецке Теплице, Словацкая 

Республика) 

1000 SCOPUS 

 

4 Reaching a Balanced 

Development of Production and 

Trade in Regional Economic 

Growth 

(Достижение 

печатная Коваленко В.П., 

Шварц Р. С., 

Гранкин В.Ф., 

Левченко В.А. 

0,3/ 0,1 / 0,1 Vision 2020: 

Sustainable Economic development, 

Innovation Management, and Global 

Growth. 

Proceedings of 

1000 SCOPUS 
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сбалансированного развития 

производства и торговли в 

условиях регионального 

экономического роста)  

(научная статья) 

the 30th International Business Information 

Management Association Conference 

(IBIMA), 8-9 November 2017, Madrid, 

Spain, p. 5629-5634. 

(Видение 2020 года: Устойчивое 

экономическое развитие, Управление 

инновациями и Глобальный рост. 

Материалы 30-й Международная 

конференция Ассоциации управления 

деловой информацией (IBIMA) (8-9 

ноября 2017, Мадрид, Испания), С. 5629-
5634. 

 

5 Inter-organizational networks and 

innovative intermediation in the 

digital age 

Межорганизационные сети и 

инновационное 

посредничество в эпоху 

цифровых технологий  

(научная статья) 

печатная Чистилина Е.В.,  

Чернецов М.В.,  

Гамидуллаева 

Л.А. 

0,5/ 0,15 Vision 2020: 

Sustainable Economic development, 

Innovation Management, and Global 

Growth. 

Proceedings of the 30th International 

Business Information Management 

Association Conference (IBIMA), 8-9 

November 2017, Madrid, Spain, p. 3354-

3363. 

(Видение 2020 года: Устойчивое 
экономическое развитие, Управление 

инновациями и Глобальный рост. 

Материалы 30-й Международная 

конференция Ассоциации управления 

деловой информацией (IBIMA) 

(8-9 ноября 2017, Мадрид, Испания), С. 

5629-5634. 

1000 SCOPUS 
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5.1.3. Сборники научных трудов и статей научно-педагогических работников Финуниверситета 

№ 

п/п 

Наименование сборника Наименование статьи Кафедра, 

исполнитель 

(автор, 

соавторы) 

Общий 

объем 

работы 

(п.л.) 

Место издания, 

издательство, год 

издания 

Тираж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Инновационные технологии в 

образовательном процессе. 

Сборник научных статей XV 

общероссийской научно-

методической конференции с 

международным участием, 
посвященная 100-летию 

образования Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации (7 декабря 

2018 года, Курск)  

Отдельные виды 

практической работы в курсе 

политологии 

 

Философия, 

история и право 

Абаджи О.В. 

0,3 Юго-Зап. гос. ун-т., Изд-

во ЗАО "Университетская 

книга", Курск, 2018 

500 РИНЦ 

2 Инновационные технологии в 

образовательном процессе. 

Сборник научных статей XV 

общероссийской научно-

методической конференции с 

международным участием, 

посвященная 100-летию 

образования Финансового 
университета при Правительстве 

Российской Федерации (7 декабря 

2018 года, Курск) 

Роль научного кружка как 

формы организации научной 

работы студентов вуза 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Бабаскина Т.И. 

0,3 Юго-Зап. гос. ун-т., Изд-

во ЗАО "Университетская 

книга", Курск, 2018 

500 РИНЦ 

3 Инновационные технологии в 

образовательном процессе. 

Сборник научных статей XV 

общероссийской научно-

методической конференции с 

международным участием, 

посвященная 100-летию 

образования Финансового 

университета при Правительстве 
Российской Федерации (7 декабря 

2018 года, Курск) 

Методология использования 

облачной технологии BSC 

Designer для построения 

стратегической карты 

компании 

Менеджмент и 

информационные 

технологии 

Чистилина Е.В. 

Афанасов П.О. 

 

0,5/0,25 Юго-Зап. гос. ун-т., Изд-

во ЗАО "Университетская 

книга", Курск, 2018 

500 РИНЦ 

4 Инновационные технологии в 

образовательном процессе. 

Сборник научных статей XV 

Практическое применение 

методического и 

организационного 

Экономика и 

финансы 

Епифанова В.И. 

0,3 Юго-Зап. гос. ун-т., Изд-

во ЗАО "Университетская 

книга", Курск, 2018 

500 РИНЦ 
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общероссийской научно-

методической конференции с 

международным участием, 

посвященная 100-летию 

образования Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации (7 декабря 

2018 года, Курск)  

обеспечения учебного 

процесса в вузе 

5 Инновационные технологии в 

образовательном процессе. 

Сборник научных статей XV 
общероссийской научно-

методической конференции с 

международным участием, 

посвященная 100-летию 

образования Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации (7 декабря 

2018 года, Курск)  

Использование 

интегрированного подхода в 

процессе преподавания 
экономических дисциплин 

 

Экономика и 

финансы 

Крячкова Л.И. 

0,3 Юго-Зап. гос. ун-т., Изд-

во ЗАО "Университетская 

книга", Курск, 2018 

500 РИНЦ 

6 Научное обеспечение 

агропромышленного производства. 

Материалы Международной 

научно-практической конференции 

(21-22 февраля 2018 года, Курск) 

Силовая подготовка 

студентов среднего 

профессионального 

образования 

Философия, 

история и право 

Железняков А.Г. 

0,2 КГСХА, Курск: изд-во 

Курск. Гос. с.-х. ак., 2018 

500 РИНЦ 

7 Научное обеспечение 
агропромышленного производства. 

Материалы Международной 

научно-практической конференции 

(21-22 февраля 2018 года, Курск) 

Физические способности 
студенток первого курса 

зооинженерного факультета 

Философия, 
история и право 

Железняков А.Г. 

0,3 КГСХА, Курск: изд-во 
Курск. Гос. с.-х. ак., 2018 

500 РИНЦ 

8 Научное обеспечение 

агропромышленного производства. 

Материалы Международной 

научно-практической конференции 

(21-22 февраля 2018 года, Курск) 

Двигательная 

подготовленность студенток 

зооинженерного факультета 

Философия, 

история и право 

Железняков А.Г. 

0,3 КГСХА, Курск: изд-во 

Курск. Гос. с.-х. ак., 2018 

500 РИНЦ 

9 Научное обеспечение 

агропромышленного производства. 

Материалы Международной 

научно-практической конференции 
(21-22 февраля 2018 года, Курск) 

Силовая подготовка 

студентов среднего 

профессионального 

образования 

Философия, 

история и право 

Железняков А.Г. 

0,2 КГСХА, Курск: изд-во 

Курск. Гос. с.-х. ак., 2018 

500 РИНЦ 

10 Научное обеспечение 

агропромышленного производства. 

Материалы Международной 

Скоростно-силовая 

подготовка студентов 

Философия, 

история и право 

Железняков А.Г. 

0,2 КГСХА, Курск: изд-во 

Курск. Гос. с.-х. ак., 2018 

500 РИНЦ 
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научно-практической конференции 

(21-22 февраля 2018 года, Курск) 

11 Перспективные направления в 

области физической культуры, 

спорта и туризма аграрных вузов 

России. Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции 

(24-26 октября 2018 года, Курск) 

Инклюзивное образование в 

условиях вуза (на примере 

Курской ГСХА 

Философия, 

история и право 

Железняков А.Г. 

0,22 КГСХА, Курск: изд-во 

Курск. Гос. с.-х. ак., 2018 

500 РИНЦ 

12 Финансовые рынки и банковская 

система в условиях цифровой 

экономики: проблемы и 

перспективы: материалы 
международной научно-

практической конференции, (02 

декабря 2018 года, Воронеж-

Ульяновск  

Налоговые и бюджетные 

регуляторы роста доходов 

региональных бюджетов 

Экономика и 

финансы 

Феоктистова Т.В. 

0,33 Ульяновский 

государственный 

университет, 

Воронежский экономико-
правовой институт. – 

Воронеж-Ульяновск: 

ВЭПИ, 2018 

500 РИНЦ 

13 Финансовые рынки и банковская 

система в условиях цифровой 

экономики: проблемы и 

перспективы: материалы 

международной научно-

практической конференции, (02 

декабря 2018 года, Воронеж-

Ульяновск 

Казначейское исполнение 

бюджета в условиях 

цифровой экономики 

Экономика и 

финансы 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Епифанова В.И. 

Бабаскина Т.И.  

0,52/0,32 Ульяновский 

государственный 

университет, 

Воронежский экономико-

правовой институт. – 

Воронеж-Ульяновск: 

ВЭПИ, 2018 

500 РИНЦ 

14 Финансовые рынки и банковская 

система в условиях цифровой 
экономики: проблемы и 

перспективы: материалы 

международной научно-

практической конференции, (02 

декабря 2018 года, Воронеж-

Ульяновск 

Анализ корпоративной 

прозрачности и 
инвестиционной 

привлекательности 

крупнейших российских 

компаний 

Менеджмент и 

информационные 
технологии 

Покрамович О.В. 

0,5 Ульяновский 

государственный 
университет, 

Воронежский экономико-

правовой институт. – 

Воронеж-Ульяновск: 

ВЭПИ, 2018 

500 РИНЦ 

15 Регионы России: стратегии и 

механизмы модернизации, 

инновационного и 

технологического развития. 

Материалы  IX международной 

научно-практической конференции 
(05-06 июня 2018 года, Курск) 

Организация текущего 

контроля, осуществляемого 

органами федерального 

казначейства (на примере 

УФК по Курской области) 

Экономика и 

финансы 

Епифанова В.И. 

Ст. научный 

сотрудник 

Бабаскина Т.И. 

0,33/0,3 Россия: тенденции и 

перспективы развития. 

Ежегодник. Изд-во: 

Институт научной 

информации по 

общественным наукам 
РАН, Москва, 2018 

500 РИНЦ 
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16 Эффективное управление как 

фактор устойчивого развития 

территории. Материалы 

межрегионального межвузовского 

круглого стола (27 ноября 2017,  

Москва) 

Агротуризм как фактор 

устойчивого развития 

региона 

Экономика и 

финансы 

Мохов И.А. 

Крячкова Л.И. 

Менеджмент и 

информационные 

технологии 

Мохова С.С. 

0,2/0,2/0,2 ГБОУ ВО МО "Академия 

социального управления" 

Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и 

К", Москва, 2018 

500 РИНЦ 

17 Социально-экономическое развитие 

России: проблемы, тенденции, 

перспективы: материалы ХVII 
международной научно-

практической конференции (7 июня 

2018 г., Курск) 

Управление Федерального 

казначейства по Курской 

области: кадровый 
потенциал, образовательные 

технологии и 

противодействие коррупции 

Епифанова В.И. 

Подосинников 

Е.Ю. 

0,3/0,3 Курск: Изд-во ТОП, 2018 500 РИНЦ 

18 Социально-экономическое развитие 

России: проблемы, тенденции, 

перспективы: материалы ХVII 

международной научно-

практической конференции (7 июня 

2018 г., Курск) 

Необходимость диагностики 

стратегической финансовой 

позиции корпорации 

Зарецкая В.Г. 0,24 Курск: Изд-во ТОП, 2018 500 РИНЦ 

19 Социально-экономическое развитие 

России: проблемы, тенденции, 

перспективы: материалы ХVII 

международной научно-

практической конференции (7 июня 
2018 г., Курск) 

Сравнительный анализ 

программных продуктов для 

управления реальными 

инвестициями корпорации 

Зарецкая В.Г. 

Драгунов Д.И. 

Тагвей А.В. 

0,2/0,1/0,1 Курск: Изд-во ТОП, 2018 500 РИНЦ 

20 Социально-экономическое развитие 

России: проблемы, тенденции, 

перспективы: материалы ХVII 

международной научно-

практической конференции (7 июня 

2018 г., Курск) 

Традиционные и 

альтернативные подходы к 

оценке бизнеса 

Зарецкая В.Г. 

Яркова И.В. 

0,2/0,1 Курск: Изд-во ТОП, 2018 500 РИНЦ 

21 Социально-экономическое развитие 

России: проблемы, тенденции, 

перспективы: материалы ХVII 

международной научно-

практической конференции (7 июня 

2018 г., Курск) 

Методы финансового 

прогнозирования на 

предприятиях 

Костин Р.С. 0,3 Курск: Изд-во ТОП, 2018 500 РИНЦ 
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22 Социально-экономическое развитие 

России: проблемы, тенденции, 

перспективы: материалы ХVII 

международной научно-

практической конференции (7 июня 

2018 г., Курск) 

Особенности 

инвестиционной 

деятельности российских 

коммерческих банков в 

условиях финансовой 

нестабильности 

Крячкова Л.И. 0,4 Курск: Изд-во ТОП, 2018 500 РИНЦ 

23 Социально-экономическое развитие 

России: проблемы, тенденции, 

перспективы: материалы ХVII 

международной научно-

практической конференции (7 июня 
2018 г., Курск) 

Применение новых методов 

управления в эпоху цифровой 

экономики 

Левченко В.А. 0,33 Курск: Изд-во ТОП, 2018 500 РИНЦ 

24 Социально-экономическое развитие 

России: проблемы, тенденции, 

перспективы: материалы ХVII 

международной научно-

практической конференции (7 июня 

2018 г., Курск) 

Трансформация и 

реструктуризация крупных 

интегрированных структур 

Левченко В.А. 

Афанасов П.О. 

0,2/0,07 Курск: Изд-во ТОП, 2018 500 РИНЦ 

25 Социально-экономическое развитие 

России: проблемы, тенденции, 

перспективы: материалы ХVII 

международной научно-

практической конференции (7 июня 

2018 г., Курск) 

Экосистема венчурного 

рынка 

Мохов И.А. 

Мохова С.С. 

0,17/0,16 Курск: Изд-во ТОП, 2018 500 РИНЦ 

26 Социально-экономическое развитие 

России: проблемы, тенденции, 
перспективы: материалы ХVII 

международной научно-

практической конференции (7 июня 

2018 г., Курск) 

Особенности 

алгоритмического трейдинга 

Покрамович О.В. 0,5 Курск: Изд-во ТОП, 2018 500 РИНЦ 

27 Социально-экономическое развитие 

России: проблемы, тенденции, 

перспективы: материалы ХVII 

международной научно-

практической конференции (7 июня 

2018 г., Курск) 

Методика контроля расчетов 

с подотчетными лицами 

Федорченко О.И. 0,33 Курск: Изд-во ТОП, 2018 500 РИНЦ 

28 Социально-экономическое развитие 

России: проблемы, тенденции, 

перспективы: материалы ХVII 
международной научно-

практической конференции (7 июня 

2018 г., Курск) 

Методика внутреннего 

контроля денежных средств 

Федорченко Т.А. 0,36 Курск: Изд-во ТОП, 2018 500 РИНЦ 
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29 Социально-экономическое развитие 

России: проблемы, тенденции, 

перспективы: материалы ХVII 

международной научно-

практической конференции (7 июня 

2018 г., Курск) 

Цифровые технологии 

противодействия уклонению 

от уплаты налогов 

Феоктистова Т.В. 0,48 Курск: Изд-во ТОП, 2018 500 РИНЦ 

30 Социально-экономическое развитие 

России: проблемы, тенденции, 

перспективы: материалы ХVII 

международной научно-

практической конференции (7 июня 
2018 г., Курск) 

Понятие аудита и 

аудиторской деятельности в 

России 

Филипповская 

О.В. 

0,36 Курск: Изд-во ТОП, 2018 500 РИНЦ 

31 Социально-экономическое развитие 

России: проблемы, тенденции, 

перспективы: материалы ХVII 

международной научно-

практической конференции (7 июня 

2018 г., Курск) 

Перспективы развития 

торгово-закупочной 

деятельности на электронных 

торговых площадках в 

системе В2В 

Чистилина Е.В. 0,5 Курск: Изд-во ТОП, 2018 500 РИНЦ 

32 Социально-экономическое развитие 

России: проблемы, тенденции, 

перспективы: материалы ХVII 

международной научно-

практической конференции (7 июня 

2018 г., Курск) 

Развитие системы 

корпоративного управления и 

корпоративной социальной 

ответственности в 

Газпромбанк (АО) 

Левченко В.А. 

Константинов 

А.С. 

0,3/0,15 Курск: Изд-во ТОП, 2018 500 РИНЦ 

33 Социально-экономическое развитие 

России: проблемы, тенденции, 
перспективы: материалы ХVII 

международной научно-

практической конференции (7 июня 

2018 г., Курск) 

Сравнительный анализ 

корпоративного управления в 
развитых странах 

Покрамович О.В. 

Тимофеева А.В. 

0,3/0,18 Курск: Изд-во ТОП, 2018 500 РИНЦ 

34 Экономический рост как основа 

устойчивого развития России: 

материалы 3-й общероссийской 

научно-практической конференции 

(23 ноября 2018 года, Курск)  

Оценка уровня 

корпоративной социальной 

ответственности в регионе 

Сухорукова О.А. 

Алпеева Е.А. 

0,15/0,15 Юго-Зап. гос. ун-т., Изд-

во ЗАО "Университетская 

книга", Курск, 2018 

500 РИНЦ 

35 Экономический рост как основа 

устойчивого развития России: 

материалы 3-й общероссийской 

научно-практической конференции 
(23 ноября 2018 года, Курск)  

Реструктуризация компании 

как один из способов ее 

совершенствования 

Чистилина Е.В. 

Афанасов П.О. 

0,2/0,1 Юго-Зап. гос. ун-т., Изд-

во ЗАО "Университетская 

книга", Курск, 2018 

500 РИНЦ 
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36 Экономический рост как основа 

устойчивого развития России: 

материалы 3-й общероссийской 

научно-практической конференции 

(23 ноября 2018 года, Курск)  

Современные факторы 

регионального 

экономического роста для 

целей системного развития 

экономики 

Жахов Н.В. 

Конорев К.М. 

0,2/0,1 Юго-Зап. гос. ун-т., Изд-

во ЗАО "Университетская 

книга", Курск, 2018 

500 РИНЦ 

37 Экономический рост как основа 

устойчивого развития России: 

материалы 3-й общероссийской 

научно-практической конференции 

(23 ноября 2018 года, Курск)  

SWOT-анализ как метод 

диагностики стратегической 

позиции корпорации 

Зарецкая В.Г. 0,3 Юго-Зап. гос. ун-т., Изд-

во ЗАО "Университетская 

книга", Курск, 2018 

500 РИНЦ 

38 Экономический рост как основа 

устойчивого развития России: 
материалы 3-й общероссийской 

научно-практической конференции 

(23 ноября 2018 года, Курск)  

Исследование процесса 

разработки стратегических 
решений в корпорации 

Коваленко В.П. 

Евглевский И.В. 

0,24/ Юго-Зап. гос. ун-т., Изд-

во ЗАО "Университетская 
книга", Курск, 2018 

500 РИНЦ 

39 Экономический рост как основа 

устойчивого развития России: 

материалы 3-й общероссийской 

научно-практической конференции 

(23 ноября 2018 года, Курск)  

Адаптация методики 

инжиниринга бизнес-

процессов верхнего уровня 

при построении новой 

бизнес-модели компании 

Коваленко В.П. 

 

0,36 Юго-Зап. гос. ун-т., Изд-

во ЗАО "Университетская 

книга", Курск, 2018 

500 РИНЦ 

40 Экономический рост как основа 

устойчивого развития России: 

материалы 3-й общероссийской 

научно-практической конференции 

(23 ноября 2018 года, Курск)  

Специфика враждебных 

поглощений в России 

Левченко В.А. 0,42 Юго-Зап. гос. ун-т., Изд-

во ЗАО "Университетская 

книга", Курск, 2018 

500 РИНЦ 

41 Экономический рост как основа 

устойчивого развития России: 
материалы 3-й общероссийской 

научно-практической конференции 

(23 ноября 2018 года, Курск)  

Изменения в системе 

организации как фактор 
повышения эффективности 

функционирования 

корпорации 

Левченко В.А. 

Федотова Ю.Ю. 

0,27/ Юго-Зап. гос. ун-т., Изд-

во ЗАО "Университетская 
книга", Курск, 2018 

500 РИНЦ 

42 Экономический рост как основа 

устойчивого развития России: 

материалы 3-й общероссийской 

научно-практической конференции 

(23 ноября 2018 года, Курск)  

Развитие публичной 

нефинансовой отчетности в 

России 

Покрамович О.В. 

Тимофеева А.В. 

Пономарева Е.Н. 

0,51/ Юго-Зап. гос. ун-т., Изд-

во ЗАО "Университетская 

книга", Курск, 2018 

500 РИНЦ 

43 Экономический рост как основа 

устойчивого развития России: 

материалы 3-й общероссийской 

научно-практической конференции 

(23 ноября 2018 года, Курск)  

Подготовительная работа для 

составления бухгалтерского 

баланса 

Филипповская 

О.В. 

0,2 Юго-Зап. гос. ун-т., Изд-

во ЗАО "Университетская 

книга", Курск, 2018 

500 РИНЦ 
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44 Экономический рост как основа 

устойчивого развития России: 

материалы 3-й общероссийской 

научно-практической конференции 

(23 ноября 2018 года, Курск)  

Корпоративная социальная 

отчетность как инструмент 

развития промышленной 

корпорации 

Мохова С.С. 

Мохов И.А. 

Урумова Ф.М. 

0,15/0,15/0,1 Юго-Зап. гос. ун-т., Изд-

во ЗАО "Университетская 

книга", Курск, 2018 

500 РИНЦ 

45 Экономическая безопасность: 

правовые, экономические, 

экологические аспекты.  Сборник 

научных трудов 3-й 

Международной научно-

практической конференции (4 
апреля  2018 года, Курск) 

Экспресс-анализ 

финансового состояния 

предприятия 

Осиневич Л.М. 

Брюханова Ю.Н. 

0,2/0,1 Юго-Зап. гос. ун-т., Изд-

во ЗАО "Университетская 

книга", Курск, 2018 

500 РИНЦ 

46 Структурные преобразования 

экономики территорий: в поиске 

социального и экономического 

равновесия. Сборник научных 

статей Международной научно-

практической конференции (18-19 

апреля 2018 года, Курск) 

Формирование отчетности 

при нормативно-

законодательном 

регулировании 

Осиневич Л.М., 

Кизилова Е.В 

0,2/0,1 Юго-Зап. гос. ун-т., Изд-

во ЗАО "Университетская 

книга", Курск, 2018 

500 РИНЦ 

47 Структурные преобразования 

экономики территорий: в поиске 

социального и экономического 

равновесия. Сборник научных 

статей Международной научно-

практической конференции (18-19 
апреля 2018 года, Курск) 

SWOT - анализ как 

комплексная методика 

экономической диагностики 

организации 

Осиневич Л.М., 

Дербенёва Е.В. 

0,2/0,1 Юго-Зап. гос. ун-т., Изд-

во ЗАО "Университетская 

книга", Курск, 2018 

500 РИНЦ 

48 Актуальные проблемы развития 

хозяйствующих субъектов, 

территорий и систем регионального 

и муниципального управления. 

Материалы ХIII международной 

научно-практической конференции 

(08-09 июня 2018 года, Курск) 

Анализ влияния уровня 

образования на среднюю 

заработную плату 

Осиневич Л.М. 

Лепина М.Ю. 

0,2/0,1 Юго-Зап. гос. ун-т., Изд-

во ЗАО "Университетская 

книга", Курск, 2018 

500 РИНЦ 

49 Проблемы эффективного 

использования научного 

потенциала общества. Сборник 

статей по итогам Международной 

научно-практической конференции 
(12 января 2018 года, Новосибирск) 

Исследование факторов, 

влияющих на выбор учебного 

заведения и специальности 

экономической 

направленности 

Осиневич Л.М. 

Чвыкова А.С. 

0,2/0,1 Изд-во ООО "Агентство 

международных 

исследований", Уфа 

500 РИНЦ 
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50 Образование России и актуальные 

вопросы современной науки: 

сборник статей Всероссийской 

научно-практической конференции 

 

Подготовка и планирование 

аудиторской проверки 

исчисления налога на доходы 

физических лиц 

Федорченко О.И. 

Федорченко Т.А. 

0,12/0,12 Издательство МНИЦ 

ПГАУ (Пенза), 2018 

120 РИНЦ 

51 Кластерные инициативы в 

формировании прогрессивной 

структуры национальной 

экономики. Сборник научных 

трудов 4-й Международной научно 

практической конференции (17-18 
мая 2018 года) 

Анализ динамики 

формирования доходной и 

расходной частей бюджета 

Курской области 

Кондратьева З.А. 

Сергеева Е.Г. 

0,12/0,12 Юго-Зап. гос. ун-т., Изд-

во ЗАО "Университетская 

книга", Курск, 2018 

500 РИНЦ 

52 Молодежь и системная 

модернизация страны. Сборник 

научных статей 3-й 

Международной научной 

Конференции студентов и молодых 

ученых (22-23 мая 2018 года) 

Обоснование методов 

покрытия бюджетного 

дефицита 

Мохов И.А. 

Овчарова К.И. 

0,12/0,12 Юго-Зап. гос. ун-т., Изд-

во ЗАО "Университетская 

книга", Курск, 2018 

500 РИНЦ 

53 Кластерные инициативы в 

формировании прогрессивной 

структуры национальной 

экономики. Сборник научных 

трудов 4-й Международной научно 

практической конференции (17-18 

мая 2018 года) 

Основные аспекты 

формирования отче-та о 

финансовых результатах 

Федорченко О.И. 

Соколова Т.Г. 

0,12/0,12 Юго-Зап. гос. ун-т., Изд-

во ЗАО "Университетская 

книга", Курск, 2018 

500 РИНЦ 

54 Управление социально-
экономическим развитием 

регионов: проблемы и пути их 

решения. Сборник научных статей 

8-ой Международной научно-

практической конференции (30 

июня 2018 года)  

Анализ структуры расходов 
бюджета России и западных 

стран 

Кондратьева З.А. 
Гушунц С.Ж. 

0,12/0,12 Юго-Зап. гос. ун-т., Изд-
во ЗАО "Университетская 

книга", Курск, 2018 

500 РИНЦ 

55 Управление социально-

экономическим развитием 

регионов: проблемы и пути их 

решения. Сборник научных статей 

8-ой Международной научно-

практической конференции (30 
июня 2018 года) 

Длинные волны Кондратьева: 

циклический механизм 

Кондратьева З.А. 

Гушунц С.Ж. 

0,12/0,12 Юго-Зап. гос. ун-т., Изд-

во ЗАО "Университетская 

книга", Курск, 2018 

500 РИНЦ 
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57 Управление социально-

экономическим развитием 

регионов: проблемы и пути их 

решения. Сборник научных статей 

8-ой Международной научно-

практической конференции (30 

июня 2018 года) 

Маркетинговое развитие 

регионального бизнеса в 

сфере агропромышленного 

комплекса как часть 

экономического развития 

региона 

Мохов И.А. 

Сикачев А.О. 

0,12/0,12 Юго-Зап. гос. ун-т., Изд-

во ЗАО "Университетская 

книга", Курск, 2018 

500 РИНЦ 

58 Актуальные проблемы 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита. Материалы X 

Всероссийской молодежной 
научно-практической конференции 

с международным участием (26 

апреля 2018 года) 

Дебиторская задолженность 

как объект бухгалтерского 

учета 

Филипповская 

О.В. 

0,48 Юго-Зап. гос. ун-т, ЗАО 

«Университетская 

книга», Курск, 2018 

200 РИНЦ 

59 Проблемы развития экономических 

систем: вызовы современности. 

Материалы III Международной 

научно-практической конференции 

8-9 ноября 2018 г.  

Понятие, задачи и виды 

инвентаризации 

Филипповская 

О.В. 

0,3 ФГБОУ ВО «РАНХиГС 

при Президенте РФ» 

(Тамбовский филиал) 

Тамбов: Изд-во ТРОО 

«Бизнес-Наука-

Общество», 2018 

300 РИНЦ 

60 Проблемы развития экономических 

систем: вызовы современности. 

Материалы III Международной 

научно-практической конференции 

8-9 ноября 2018 г. 

Понятие, сущность и виды 

дебиторской задолженности 

Филипповская 

О.В. 

0,3 ФГБОУ ВО «РАНХиГС 

при Президенте РФ» 

(Тамбовский филиал) 

Тамбов: Изд-во ТРОО 

«Бизнес-Наука-
Общество», 2018 

300 РИНЦ 
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Раздел 5.2. Научные публикации студентов и магистрантов 
5.2.1. Расшифровка публикаций студентов и магистрантов 

№ 

п/п 

Автор (ы), курс Название статьи Название периодического издания, место издания, 

издательство, год 

в т.ч. соавторы 

из числа ППС 

Объем 

(п.л.) 

Примечан

ие 

1 2 3 4 5 6 7 

Расшифровка публикаций магистрантов 

1 Евглевский И.В., 

магистрант, 1 курс 

Проблемы организации 

стратегического маркетинга в 

компании 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Коваленко В.П. 0,3/0,15 РИНЦ 

2 Маилян А.Р.,  
магистрант, 2 курс 

Управление рисками в процессе 
реализации инновационных проектов 

Мировой опыт и экономика регионов России. 
Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Мохова С.С. 0,3/0,15 РИНЦ 

3 Насикан Д.А., 

магистрант, 1 курс 

Проблемы формирования учетной 

политики для целей налогообложения 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Феоктистова 

Т.В. 

0,3/0,15 РИНЦ 

4 Головченко Е.В. 
магистрант, 1 курс 

Требования к составлению 
бухгалтерской отчетности 

Социально-экономическое развитие России: 
проблемы, тенденции, перспективы: материалы 

XVII международной научно-практической 

конференции (7 июня 2018 года); Курск: изд-во 

ТОП, 2018 

- 0,2 РИНЦ 

5 Драгунов Д.И., 

магистрант 1 курс, 

Тагвей А.В., 

магистрант 1 курс 

Сравнительный анализ программных 

продуктов для управления реальными 

инвестициями корпорации 

Социально-экономическое развитие России: 

проблемы, тенденции, перспективы: материалы 

XVII международной научно-практической 

конференции (7 июня 2018 года); Курск: изд-во 

ТОП, 2018 

Зарецкая В.Г. 0,3/0,15 РИНЦ 

6 Яркова  И.В., 

магистрант, 1 курс 

Традиционные и альтернативные 

подходы к оценке бизнеса 

Социально-экономическое развитие России: 

проблемы, тенденции, перспективы: материалы 

XVII международной научно-практической 

конференции (7 июня 2018 года); Курск: изд-во 
ТОП, 2018 

 0,2 РИНЦ 
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7 Иевлева А.О.,  

магистрант, 1 курс 

Организация учета и представление в 

финансовой отчетности доходов и 

расходов хозяйствующих субъектов 

Социально-экономическое развитие России: 

проблемы, тенденции, перспективы: материалы 

XVII международной научно-практической 

конференции (7 июня 2018 года); Курск: изд-во 

ТОП, 2018 

 0,2 РИНЦ 

8 Иевлева А.О., 

магистрант, 1 курс 

Аналитические возможности 

бухгалтерской финансовой отчетности 

Социально-экономическое развитие России: 

проблемы, тенденции, перспективы: материалы 

XVII международной научно-практической 

конференции (7 июня 2018 года); Курск: изд-во 

ТОП, 2018 

 0,2 РИНЦ 

9 Кащеева М.И., 

магистрант, 2 курс 

Понятие и роль финансового 

прогнозирования в анализе 
финансово-хозяйственной 

деятельности 

Социально-экономическое развитие России: 

проблемы, тенденции, перспективы: материалы 
XVII международной научно-практической 

конференции (7 июня 2018 года); Курск: изд-во 

ТОП, 2018 

 0,2 РИНЦ 

10 Афанасов П.О., 

магистрант 2 курс 

Трансформация и реструктуризация 

крупных интегрированных структур 

Социально-экономическое развитие России: 

проблемы, тенденции, перспективы: материалы 

XVII международной научно-практической 

конференции (7 июня 2018 года); Курск: изд-во 

ТОП, 2018 

Левченко В.А. 0,3/0,15 РИНЦ 

11 Половинкина В.С., 

магистрант, 2 курс 

Особенности функционирования 

малых предприятий в рыночной 

экономике 

Социально-экономическое развитие России: 

проблемы, тенденции, перспективы: материалы 

XVII международной научно-практической 

конференции (7 июня 2018 года); Курск: изд-во 

ТОП, 2018 

 0,2 РИНЦ 

12 Приходченко Д.В., 

магистрант, 2 курс 

Оценка эффективности внутреннего 

аудита 

Социально-экономическое развитие России: 

проблемы, тенденции, перспективы: материалы 
XVII международной научно-практической 

конференции (7 июня 2018 года); Курск: изд-во 

ТОП, 2018 

 0,2 РИНЦ 

13 Пушкарева Е.А., 

магистрант, 2 курс 

Бухгалтерский учет основных средств Социально-экономическое развитие России: 

проблемы, тенденции, перспективы: материалы 

XVII международной научно-практической 

конференции (7 июня 2018 года); Курск: изд-во 

ТОП, 2018 

 0,2 РИНЦ 

14 Самсонова А.С., 

магистрант 2 курс 

Место финансового прогнозирования 

в оценке статей бухгалтерской 

отчетности 

Социально-экономическое развитие России: 

проблемы, тенденции, перспективы: материалы 

XVII международной научно-практической 

конференции (7 июня 2018 года); Курск: изд-во 

ТОП, 2018 

 0,2 РИНЦ 
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15 Соколова Т.Г., 

магистрант, 2 курс 

Сущность и задачи анализа 

финансовых результатов деятельности 

организации 

Социально-экономическое развитие России: 

проблемы, тенденции, перспективы: материалы 

XVII международной научно-практической 

конференции (7 июня 2018 года); Курск: изд-во 

ТОП, 2018 

 0,2 РИНЦ 

16 Чаплыгина О.А., 

магистрант, 2 курс 

Финансовый учет доходов и расходов 

для формирования налоговой 

прибыли 

Социально-экономическое развитие России: 

проблемы, тенденции, перспективы: материалы 

XVII международной научно-практической 

конференции (7 июня 2018 года); Курск: изд-во 

ТОП, 2018 

 0,2 РИНЦ 

17 Константинов 

А.С., магистрант, 
2 курс 

Развитие системы корпоративного 

управления и корпоративной 
социальной ответственности в 

Газпромбанк (АО) 

Социально-экономическое развитие России: 

проблемы, тенденции, перспективы: материалы 
XVII международной научно-практической 

конференции (7 июня 2018 года); Курск: изд-во 

ТОП, 2018 

Левченко В.А. 0,3/0,15 РИНЦ 

18 Тимофеева А.В., 

магистрант, 2 курс 

Сравнительный анализ 

корпоративного управления в 

развитых странах 

Социально-экономическое развитие России: 

проблемы, тенденции, перспективы: материалы 

XVII международной научно-практической 

конференции (7 июня 2018 года); Курск: изд-во 

ТОП, 2018 

Покрамович 

О.В. 

0,3/0,15 РИНЦ 

19 Афанасов П.О. Реструктуризация компании как один 

из способов ее совершенствования 

Экономический рост как основа устойчивого 

развития России: материалы 3 – й общероссийской 

научно-практической конференции (23 ноября 2018 

года); Курск: изд-во ЗАО «Университетская книга», 

2018 

Чистилина Е.В. 0,3/0,15 РИНЦ 

20 Голощапова И.В. Традиционные и альтернативные 

подходы к оценке бизнеса 

Экономический рост как основа устойчивого 

развития России: материалы 3 – й общероссийской 
научно-практической конференции (23 ноября 2018 

года); Курск: изд-во ЗАО «Университетская книга», 

2018 

 0,2 РИНЦ 

21 Бачанова Л.М. Современные проблемы оценки 

бизнеса в Российской Федерации 

Экономический рост как основа устойчивого 

развития России: материалы 3 – й общероссийской 

научно-практической конференции (23 ноября 2018 

года); Курск: изд-во ЗАО «Университетская книга», 

2018 

 0,2 РИНЦ 

22 Булгаков А.И. 

Волкова К.А. 

Оценка корпоративной прозрачности 

в различных секторах экономики РФ 

Экономический рост как основа устойчивого 

развития России: материалы 3 – й общероссийской 

научно-практической конференции (23 ноября 2018 

года); Курск: изд-во ЗАО «Университетская книга», 

2018 

 0,2 РИНЦ 

23 Быканова О.В. Обзор лизинговой деятельности в 
Российской  Федерации 

Экономический рост как основа устойчивого 
развития России: материалы 3 – й общероссийской 

Зарецкая В.Г. 0,3/0,15 РИНЦ 
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научно-практической конференции (23 ноября 2018 

года); Курск: изд-во ЗАО «Университетская книга», 

2018 
24 Григорян А.Р. 

Закаев И.Р. 

Опыт крупных зарубежных холдингов 

в системе управления корпоративной 

социальной ответственности 

Экономический рост как основа устойчивого 

развития России: материалы 3 – й общероссийской 

научно-практической конференции (23 ноября 2018 

года); Курск: изд-во ЗАО «Университетская книга», 

2018 

 0,2 РИНЦ 

25 Гринь Н.С. Факторы, влияющие на организацию 

инновационной деятельности в 

корпорации 

Экономический рост как основа устойчивого 

развития России: материалы 3 – й общероссийской 

научно-практической конференции (23 ноября 2018 

года); Курск: изд-во ЗАО «Университетская книга», 
2018 

 0,2 РИНЦ 

26 Заблоцкая А.Н. Анализ заемных средств предприятия 

как основа разработки политики 

привлечения заемных средств 

Экономический рост как основа устойчивого 

развития России: материалы 3 – й общероссийской 

научно-практической конференции (23 ноября 2018 

года); Курск: изд-во ЗАО «Университетская книга», 

2018 

 0,2 РИНЦ 

27 Илюхина К.А. Метод «360 градусов» как способ 

совершенствования управления 

человеческими ресурсами 

Экономический рост как основа устойчивого 

развития России: материалы 3 – й общероссийской 

научно-практической конференции (23 ноября 2018 

года); Курск: изд-во ЗАО «Университетская книга», 

2018 

 0,2 РИНЦ 

28 Кащеева М.И. Совершенствование локальных 

документов, регламентирующих 

бухгалтерский учет в организации 

Экономический рост как основа устойчивого 

развития России: материалы 3 – й общероссийской 

научно-практической конференции (23 ноября 2018 

года); Курск: изд-во ЗАО «Университетская книга», 
2018 

 0,2 РИНЦ 

29 Евглевский И.В. Исследование процесса разработки 

стратегических решений в корпорации 

Экономический рост как основа устойчивого 

развития России: материалы 3 – й общероссийской 

научно-практической конференции (23 ноября 2018 

года); Курск: изд-во ЗАО «Университетская книга», 

2018 

Коваленко В.П. 0,3/0,15 РИНЦ 

30 Константинов 

А.С. 

Виды социальной ответственности, 

осуществляемой в АО «Газпромбанк» 

Экономический рост как основа устойчивого 

развития России: материалы 3 – й общероссийской 

научно-практической конференции (23 ноября 2018 

года); Курск: изд-во ЗАО «Университетская книга», 

2018 

 0,2 РИНЦ 

31 Котлярский Д.С. Основные факторы, влияющие на 

формирование и реализацию 

инновационной стратегии корпорации 

Экономический рост как основа устойчивого 

развития России: материалы 3 – й общероссийской 

научно-практической конференции (23 ноября 2018 

 0,2 РИНЦ 
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года); Курск: изд-во ЗАО «Университетская книга», 

2018 
32 Федотова Ю.Ю. Изменения в системе организации как 

фактор повышения эффективности 

функционирования корпорации 

Экономический рост как основа устойчивого 

развития России: материалы 3 – й общероссийской 

научно-практической конференции (23 ноября 2018 

года); Курск: изд-во ЗАО «Университетская книга», 

2018 

Левченко В.А. 0,3/0,15 РИНЦ 

33 Маркова С.А. Формирование эффективной системы 

менеджмента качества как способ 

повышения конкурентоспособности 

корпораций 

Экономический рост как основа устойчивого 

развития России: материалы 3 – й общероссийской 

научно-практической конференции (23 ноября 2018 

года); Курск: изд-во ЗАО «Университетская книга», 

2018 

 0,2 РИНЦ 

34 Медведева С.Ю. Формы взаимодействия властных и 
корпоративных структур на 

территории присутствия 

Экономический рост как основа устойчивого 
развития России: материалы 3 – й общероссийской 

научно-практической конференции (23 ноября 2018 

года); Курск: изд-во ЗАО «Университетская книга», 

2018 

 0,2 РИНЦ 

35 Мороз К.В.  Аналитические инструменты, 

используемые корпорациями и 

крупными компаниями для анализа 

показателей развития 

Экономический рост как основа устойчивого 

развития России: материалы 3 – й общероссийской 

научно-практической конференции (23 ноября 2018 

года); Курск: изд-во ЗАО «Университетская книга», 

2018 

 0,2 РИНЦ 

36 Павлова Ю.В. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность организаций как источник 

информации о добавочном капитале 

субъекта бизнеса 

Экономический рост как основа устойчивого 

развития России: материалы 3 – й общероссийской 

научно-практической конференции (23 ноября 2018 

года); Курск: изд-во ЗАО «Университетская книга», 

2018 

 0,2 РИНЦ 

37 Поляков В.Ю. Стратегические и структурные 
барьеры входа-выхода компании на 

отраслевой рынок 

Экономический рост как основа устойчивого 
развития России: материалы 3 – й общероссийской 

научно-практической конференции (23 ноября 2018 

года); Курск: изд-во ЗАО «Университетская книга», 

2018 

 0,2 РИНЦ 

38 Пономарева Е.Н. 

Тимофеева А.В. 

Развитие публичной нефинансовой 

отчетности в России 

Экономический рост как основа устойчивого 

развития России: материалы 3 – й общероссийской 

научно-практической конференции (23 ноября 2018 

года); Курск: изд-во ЗАО «Университетская книга», 

2018 

Покрамович 

О.В. 

0,3/0,15 РИНЦ 

39 Самсонова А.С. Актуальные вопросы применения 

бухгалтерской и статистической 

отчетности в аналитической практике 

Экономический рост как основа устойчивого 

развития России: материалы 3 – й общероссийской 

научно-практической конференции (23 ноября 2018 

года); Курск: изд-во ЗАО «Университетская книга», 
2018 

 0,2 РИНЦ 
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40 Семенюк В.В. Системы менеджмента качества как 

инструмент повышения 

конкурентоспособности корпорации 

Экономический рост как основа устойчивого 

развития России: материалы 3 – й общероссийской 

научно-практической конференции (23 ноября 2018 

года); Курск: изд-во ЗАО «Университетская книга», 

2018 

 0,2 РИНЦ 

41 Тагвей А.В. Преимущества лизинговой схемы 

финансирования воспроизводства 

основных фондов 

Экономический рост как основа устойчивого 

развития России: материалы 3 – й общероссийской 

научно-практической конференции (23 ноября 2018 

года); Курск: изд-во ЗАО «Университетская книга», 

2018 

 0,2 РИНЦ 

42 Тагвей А.В. Специфика налогообложения 

имущества при лизинге 

Экономический рост как основа устойчивого 

развития России: материалы 3 – й общероссийской 
научно-практической конференции (23 ноября 2018 

года); Курск: изд-во ЗАО «Университетская книга», 

2018 

 0,2 РИНЦ 

43 Татаринова И.Ю. Опыт применения качественных 

методов разработки и принятия 

управленческих решений в 

корпоративном управлении 

Экономический рост как основа устойчивого 

развития России: материалы 3 – й общероссийской 

научно-практической конференции (23 ноября 2018 

года); Курск: изд-во ЗАО «Университетская книга», 

2018 

 0,2 РИНЦ 

44 Флегонтова В.С. Совершенствование процесса 

организации бухгалтерского учета в 

сфере услуг 

Экономический рост как основа устойчивого 

развития России: материалы 3 – й общероссийской 

научно-практической конференции (23 ноября 2018 

года); Курск: изд-во ЗАО «Университетская книга», 

2018 

 0,2 РИНЦ 

45 Шермазанашвили 

К.М. 

Роудмаппинг: понятие, актуальность, 

цель и преимущества использования 

Экономический рост как основа устойчивого 

развития России: материалы 3 – й общероссийской 
научно-практической конференции (23 ноября 2018 

года); Курск: изд-во ЗАО «Университетская книга», 

2018 

 0,2 РИНЦ 

46 Афанасов П.О. Отечественный опыт интеграции 

компаний 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Левченко В.А. 0,3/0,15 РИНЦ 

47 Афанасьева М.Р. 

Атавина Л.О. 

Оценка стратегической позиции 

компании на рынке 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 
научной конференции с международным участием 

Коваленко В.П. 0,2/0,1 РИНЦ 
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«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

48 Бачанова Л.М. Особенности оценки бизнеса по 

сравнению с оценкой недвижимости 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Зарецкая В.Г. 0,3/0,15 РИНЦ 

49 Голощапова И.В. Основные подходы к управлению 

стоимостью компании 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 
материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Зарецкая В.Г. 0,3/0,15 РИНЦ 

50 Гринь Н.С. Инновационный процесс как основа 

конкурентоспособности производства 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Мохова С.С. 0,2/0,1 РИНЦ 

51 Евглевский И.В. Проблемы организации 

стратегического маркетинга в 
компании 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 
материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Коваленко В.П. 0,2/0,1 РИНЦ 

52 Котлярский Д.С. Стратегия инновационного развития Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Мохова С.С. 0,2/0,1 РИНЦ 

53 Маилян А.Р. Структуры управления в менеджменте Мировой опыт и экономика регионов России. 
Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

Мохова С.С. 0,2/0,1 РИНЦ 
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54 Семенюк В.В. Система менеджмента качества как 

инструмент развития организации 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Мохова С.С. 0,3/0,15 РИНЦ 

55 Шевелева А.П. Оценка вовлеченности как 

составляющая корпоративной 

культуры компании 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Зарецкая В.Г. 0,3/0,15 РИНЦ 

56 Шермазанашвили 

К.М. 

Инструменты поддержки 

инновационной деятельности 
предприятий в современной России 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 
материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Мохова С.С. 0,2/0,1 РИНЦ 

Расшифровка публикаций бакалавров 

57 Аникитий Я.К., 3 

курс 

Методы анализа рисков реального 

инвестиционного проекта 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Зарецкая В.Г. 0,3/0,15 РИНЦ 

58 Анюкова Р.А., 1 

курс 
Любавская А.Е. 

Основы регулирования аудиторской 

деятельности в РФ (Федеральный 
закон об аудиторской деятельности) 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 
материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Феоктистова 

Т.В. 

0,3/0,15 РИНЦ 

59 Белых В.Н. Особенности цифровой 

трансформации организаций в 

российских условиях 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Мохов И.А. 0,2/0,1 РИНЦ 

60 Богатырева А.Ю. Криптовалюта – стимулятор развития 
или крах современной экономики 

Мировой опыт и экономика регионов России. 
Сборник студенческих научных работ по 

Покрамович 
О.В. 

0,2/0,1 РИНЦ 
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материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 
61 Борисова С.В. Анализ состава и структуры денежной 

массы в России 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 
книга», 2018 

Кондратьева З.А. 0,3/0,15 РИНЦ 

62 Борисова С.В. Состояние и проблемы малого и 

среднего предпринимательства в РФ 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Мохов И.А. 0,2/0,1 РИНЦ 

63 Борисова С.В. Анализ проблем развития фондового 

рынка в России 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 
книга», 2018 

Чистилина Е.В. 0,2/0,1 РИНЦ 

64 Воробьев В.В. Проблемы монетизации экономики 

России 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Кондратьева З.А. 0,2/0,1 РИНЦ 

65 Гуменюк И.В. Современная финансовая политика и 

экономическая безопасность 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 
апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Коваленко В.П. 0,2/0,1 РИНЦ 

66 Девянин Я.П. Аудит и его место в системе 

финансового контроля 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

Феоктистова 

Т.В. 

0,2/0,1 РИНЦ 
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материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 
67 Делюкина М.А. Измерение эффекта финансового 

рычага в современных условиях 

российской экономики 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 
книга», 2018 

Зарецкая В.Г. 0,3/0,15 РИНЦ 

68 Донцова И.А. Отношение к криптовалюте сегодня и 

завтра 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Кондратьева З.А. 0,2/0,1 РИНЦ 

69 Драгунов Д.И. Расчет и анализ финансовых 

коэффициентов при помощи 

программного продукта «Альт-

финансы» на примере предприятия 

ООО «ПК КРИСТАЛЛ-

ЛЕФОРТОВО» 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 
книга», 2018 

Зарецкая В.Г. 0,2/0,1 РИНЦ 

70 Ермилов В.С. Организация кредитного процесса в 

коммерческом банке 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Крячкова Л.И. 0,2/0,1 РИНЦ 

71 Жукова Е.А. Применение биометрической системы 

в банковской сфере 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 
апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Золотарев С.В. 0,2/0,1 РИНЦ 
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72 Жукова Е.А. Инновационная активность 

российских предприятий: проблемы и 

пути их решения 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Мохова С.С. 0,2/0,1 РИНЦ 

73 Иванова М.Д. Удовлетворенность потребителей 

качеством товаров и услуг на 

товарных рынках г. Курска и 

состоянием ценовой конкуренции 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 
«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Покрамович 

О.В. 

0,2/0,1 РИНЦ 

74 Карпушин Н.А. Русская «тройная» форма 

счетоводства Ф.В. Езерского 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Феоктистова 

Т.В. 

0,2/0,1 РИНЦ 

75 Коверсун Ю.В. Анализ динамики банковского сектора 

Российской Федерации 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 
«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Чистилина Е.В. 0,2/0,1 РИНЦ 

76 Кожевникова А.С. Оценка и анализ дебиторской и 

кредиторской задолженности с учетом 

фактора времени 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Зарецкая В.Г. 0,2/0,1 РИНЦ 

77 Куранцева А.А. Анализ текущего состояния и 

перспектив развития нефтедобычи в 

Российской Федерации 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 
научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Чистилина Е.В. 0,2/0,1 РИНЦ 
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78 Лепина М.Ю. Информационные технологии для 

моделирования процессов управления 

предприятием 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Чистилина Е.В. 0,2/0,1 РИНЦ 

79 Логачева А.Д. Современные проблемы загрязнения 

окружающей среды и пути их 

решения 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 
«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Чистилина Е.В. 0,2/0,1 РИНЦ 

80 Маковнева Л.А. Понятие и роль финансового 

прогнозирования в системе 

финансового менеджмента 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Коваленко В.П. 0,2/0,1 РИНЦ 

81 Маргарян А.К. Необходимость и содержание 

финансового контроля 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 
«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Феоктистова 

Т.В. 

0,2/0,1 РИНЦ 

82 Мартышина Т.М. Учетная политика организации и 

влияние ее элементов на показатели 

бухгалтерской отчетности 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Федорченко О.И. 0,2/0,1 РИНЦ 

83 Маценко Н.В. Основные проблемы денежной 

системы современной России 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 
научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Кондратьева З.А. 0,2/0,1 РИНЦ 
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84 Маценко Н.В. Моделирование информационных 

процессов на предприятии 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Чистилина Е.В. 0,2/0,1 РИНЦ 

85 Мидянко Е.Л. Проблемы развития социально-

экономических систем 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 
«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Чистилина Е.В. 0,2/0,1 РИНЦ 

86 Нешина  В.А. Проблемы и пути совершенствования 

финансового планирования на 

российских предприятиях в 

современных экономических условиях 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Коваленко В.П. 0,2/0,1 РИНЦ 

87 Никулина А.И. Сравнительный анализ уровня жизни 

Курской и Брянской области 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 
«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Мохов И.А. 0,2/0,1 РИНЦ 

88 Никулина А.И. 

Солоха М.М. 

Перспективы развития малого бизнеса 

в Российской Федерации 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Чистилина Е.В. 0,2/0,1 РИНЦ 

89 Овчарова К.И. Анализ новых инструментов 

продвижения государственных услуг 

для населения 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 
научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Чистилина Е.В. 0,2/0,1 РИНЦ 
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90 Останков Д.А. Межбюджетные отношения как 

зависимый аспект бюджетной 

политики 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Коваленко В.П. 0,2/0,1 РИНЦ 

91 Павлова Д.Н. Сравнение петербургской и 

московской школ бухгалтерского 

учета 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 
«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Феоктистова 

Т.В. 

0,3/0,15 РИНЦ 

92 Пащенко М.А. Проблемы трудоустройства молодежи 

на рынке труда 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Чистилина Е.В. 0,2/0,1 РИНЦ 

93 Попова П.И. Проблемы бюджетирования на 

современных строительных 

предприятиях 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 
«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Зарецкая В.Г. 0,3/0,15 РИНЦ 

94 Птушкина А.С. 

Донцова И.А. 

Сравнительный анализ молодежной 

политики в России и за рубежом 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Мохов И.А. 0,2/0,1 РИНЦ 

95 Птушкина А.С. 

Донцова И.А. 

Некоторые подходы к решению 

проблемы сохранения окружающей 

среды 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 
научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Чистилина Е.В. 0,2/0,1 РИНЦ 
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96 Родионова А.Р. Лука Пачоли и «Трактат о счетах и 

записях 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Феоктистова 

Т.В. 

0,2/0,1 РИНЦ 

97 Сараева О.Н. Восстановление бухгалтерского учета 

в организации 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 
«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Федорченко О.И. 0,2/0,1 РИНЦ 

98 Сергеева Е.Г. Анализ внешнеэкономической 

деятельности регионов центрального 

федерального округа 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Мохов И.А. 0,2/0,1 РИНЦ 

99 Сергеева Е.Г. Анализ внешнеторговых отношений 

Курской области 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 
«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Чистилина Е.В. 0,2/0,1 РИНЦ 

100 Сикачев А.О. Возможности улучшения экспорта 

Российской Федерации 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Мохов И.А. 0,2/0,1 РИНЦ 

101 Спицын Д.В. Совершенствование инвестиционной 

деятельности коммерческого банка 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 
научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Крячкова Л.И. 0,2/0,1 РИНЦ 
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102 Токарева К.В. Анализ мероприятий по поддержке 

малого бизнеса со стороны 

государства 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Чистилина Е.В. 0,2/0,1 РИНЦ 

103 Толстых В.С. Программа цифровой экономики и 

проблема цифровой безопасности 

современной России 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 
«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Баркатунов В.Ф. 0,2/0,1 РИНЦ 

104 Чвыкова А.С. Некоторые аспекты государственного 

регулирования курса рубля 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Чистилина Е.В. 0,2/0,1 РИНЦ 

105 Шумакова К.А. Некоторые подходы к обеспечению 

конкурентоспособности предприятия 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 
«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Чистилина Е.В. 0,2/0,1 РИНЦ 

106 Щербакова А.В. Оценка финансовой устойчивости 

бюджета Курской области 

Мировой опыт и экономика регионов России. 

Сборник студенческих научных работ по 

материалам XVI Всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (13 

апреля 2018 года);  Курск: изд-во «Университетская 

книга», 2018 

Чистилина Е.В. 0,2/0,1 РИНЦ 

107 Чвыкова А.С. Исследование факторов, влияющих на 

выбор учебного заведения и 

специальности экономической 
направленности 

Проблемы эффективного использования научного 

потенциала общества. Сборник статей по итогам 

Международной научно-практической 
конференции (12 января 2018 года); Уфа, изд-во: 

ООО "Агентство международных исследований", 

2018 

Осиневич Л.М. 0,3/0,15 РИНЦ 
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108 Лепина М.Ю.  Актуальные проблемы развития хозяйствующих 

субъектов, территорий и систем регионального и 

муниципального управления. Материалы ХIII 

международной научно-практической конференции 

(08-09 июня 2018 года, Курск) 

Осиневич Л.М. 0,3/0,15 РИНЦ 

109 Семенова О.Ю. Проблемы учета собственного 

капитала организации 

Научный альманах Центрального Черноземья. 

Теоретический и научно-практический журнал. №1- 

2018 

- 0,2 РИНЦ 

110 Приходченко Д.В. Виды, содержание и особенности 

организации внутреннего контроля в 

государственных организациях 

Научный альманах Центрального Черноземья. 

Теоретический и научно-практический журнал. №1- 

2018 

- 0,2 РИНЦ 

111 Пушкарева Е.А. Современные проблемы учета и 

анализа основных средств 

Научный альманах Центрального Черноземья. 

Теоретический и научно-практический журнал. №1- 
2018 

- 0,2 РИНЦ 

112 Черенова Е.А. Особенности учета приобретения 

лицензионного программного 

обеспечения организациями 

государственного сектора 

Научный альманах Центрального Черноземья. 

Теоретический и научно-практический журнал. №1- 

2018 

- 0,2 РИНЦ 

113 Ткаченко А.В. Сравнительная характеристика 

методик диагностики вероятности 

банкротства предприятий: российский 

и зарубежный подход 

Научный альманах Центрального Черноземья. 

Теоретический и научно-практический журнал. №1- 

2018 

Бессонова Е.А. 0,2/0,1 РИНЦ 

114 Мага Н.В. Организация учетного процесса 

юридического лица 

Научный альманах Центрального Черноземья. 

Теоретический и научно-практический журнал. №1- 

2018 

- 0,2 РИНЦ 

115 Марченко И.И. Методика организации учетного 

процесса юридического лица 

Научный альманах Центрального Черноземья. 

Теоретический и научно-практический журнал. №1- 

2018 

- 0,2 РИНЦ 

116 Бродская Е.В. Направления для улучшения качества 

ведения бухгалтерского учета в 
рамках расчетов малого предприятия с 

покупателями и заказчиками 

Научный альманах Центрального Черноземья. 

Теоретический и научно-практический журнал. №1- 
2018 

- 0,2 РИНЦ 

117 Бродская Е.В. Роль системы внутреннего контроля 

на малых предприятиях 

Научный альманах Центрального Черноземья. 

Теоретический и научно-практический журнал. №2- 

2018 

- 0,2 РИНЦ 

118 Головина О.А. Анализ и оценка системы управления 

структурой капитала корпорации 

Научный альманах Центрального Черноземья. 

Теоретический и научно-практический журнал. №2- 

2018 

Зарецкая В.Г. 0,3/0,2 РИНЦ 

119 Андросова Е.Ю. История развития теории 

организационного развития компании 

Научный альманах Центрального Черноземья. 

Теоретический и научно-практический журнал. №2- 

2018 

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

п/п 

Наименование научного 

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 8 9 10 

1 Научный Альманах 

Центрального Черноземья 2 19,2 35 - 65 нет нет РИНЦ 

 
Раздел 5.4. Публикации по тематике прикладных исследований, выполненных в рамках Государственного задания (бюджетное финансирование)  

№ п/п Наименование темы Руководитель Публикации результатов исследования  

(название, выходные данные) 

1 2 3 4 
- - - - 

120 Татаринова И.Ю. Роль и место внутреннего аудита в 

системе корпоративного управления 

Научный альманах Центрального Черноземья. 

Теоретический и научно-практический журнал. №2- 

2018 

- 0,2 РИНЦ 



Раздел 6. Перечень экспертно-аналитических работ, выполненных для органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ 
№ 

п/п 

Исполнители 

(ФИО, уч.ст., уч.зв.) 

Название работы Заказчик 

1 2 3 4 

1 Дремова Л.А., к.э.н., доцент; 
Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент 

Экспертное заключение на проект постановления Администрации Курской области «О 
внесении изменений в государственную программу Курской области «Создание условий 

для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными 

финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской 
области» (23 января 2018 г.) 

Комитет финансов Курской 
области 

2 Дремова Л.А., к.э.н., доцент; 

Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент 

Экспертное заключение на проект закона Курской области «О внесении изменений в 

Закон Курской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов» (02 февраля 2018 г.) 

Комитет финансов Курской 

области 

3 Дремова Л.А., к.э.н., доцент; 

Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент 

Экспертное заключение на проект постановления Администрации Курской области «О 

внесении изменений в государственную программу Курской области «Создание условий 

для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными 
финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской 

области» (15 марта 2018 г.) 

Комитет финансов Курской 

области 

4 Дремова Л.А., к.э.н., доцент; 

Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент 

Экспертное заключение на проект закона Курской области «Об исполнении областного 

бюджета за 2017 год» (07 мая 2018г.) 

Комитет финансов Курской 

области 

5 Дремова Л.А., к.э.н., доцент; 

Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент 

Экспертное заключение на проект закона Курской области «О внесении изменений в 
Закон Курской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020годов» (25 июня 2018 г.) 

Комитет финансов Курской 

области 

6 Дремова Л.А., к.э.н., доцент; 

Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент 

Экспертное заключение на проект закона Курской области «О принятии по итогам 

обсуждения в целях общественного контроля проекта приказа комитета финансов 
Курской области «Об утверждении нормативов обеспечения функций комитета финансов 

Курской области, применяемых при расчете нормативных затрат» (13 июля 2018 г.) 

Комитет финансов Курской 

области 

7 Дремова Л.А., к.э.н., доцент; 

Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент 

Экспертное заключение на проект постановления Администрации Курской области «О 

внесении изменений в государственную программу Курской области «Создание условий 
для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными 

финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской 

области» (07 августа 2018 г.) 

Комитет финансов Курской 

области 

8 Дремова Л.А., к.э.н., доцент; 

Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент 

Экспертное заключение на проект закона «Об установлении на 2019 год коэффициента, 

отражающего региональные особенности рынка труда» (29 августа 2018 г.) 

Комитет финансов Курской 

области 

9 Дремова Л.А., к.э.н., доцент; 

Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент 

Экспертное заключение на проект распоряжения Администрации Курской области «Об 

утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» (11 сентября 2018 г.) 

Комитет финансов Курской 

области 
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10 Дремова Л.А., к.э.н., доцент; 

Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент 

Экспертное заключение на проект закона Курской области «О внесении изменений в 

Закон Курской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» (5 октября 2018 г.) 

Комитет финансов Курской 

области 

11 Дремова Л.А., к.э.н., доцент; 
Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент 

Экспертное заключение на проект закона Курской области «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (17 октября 2018 г.) 

Комитет финансов Курской 
области 

12 Дремова Л.А., к.э.н., доцент; 

Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент 

Экспертное заключение на проект постановления Администрации Курской области «О 

внесении изменений в государственную программу Курской области «Создание условий 

для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными 

финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской 
области» (06 ноября 2018 г.) 

Комитет финансов Курской 

области 

13 Дремова Л.А., к.э.н., доцент; 

Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент 

Экспертное заключение на проект закона Курской области «О внесении изменений в 

Закон Курской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» (15 ноября 2018 г.) 

Комитет финансов Курской 

области 

14 Дремова Л.А., к.э.н., доцент; 

Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент 

Экспертное заключение на проект постановления Администрации Курской области «О 

внесении изменений в государственную программу Курской области «Создание условий 

для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными 
финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской 

области» (17 декабря 2018 г.) 

Комитет финансов Курской 

области 

15 Дремова Л.А., к.э.н., доцент; 

Зарецкая В.Г., к.э.н., доцент 
Экспертное заключение на проект запроса №2 на изменение программы «Комплексное 
развитие моногорода Железногорска Курской области» (07 февраля 2018 г.) 

Комитет по экономике и 

развитию Курской области 

16 Дремова Л.А., к.э.н., доцент; 

Зарецкая В.Г., к.э.н., доцент 
Экспертное заключение на проект запроса №3 на изменение программы «Комплексное 

развитие моногорода Железногорска Курской области» (13 марта 2018г.) 

Комитет по экономике и 

развитию Курской области 

17 Дремова Л.А., к.э.н., доцент; 

Зарецкая В.Г., к.э.н., доцент 
Экспертное заключение на проект постановления Администрации Курской области «О 
внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие 

экономики и внешних связей Курской области» (20 марта 2018 г.) 

Комитет по экономике и 

развитию Курской области 

18 Дремова Л.А., к.э.н., доцент; 

Зарецкая В.Г., к.э.н., доцент 
Экспертное заключение на проект постановления Администрации Курской области «О 

внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие 
экономики и внешних связей Курской области» (23 апреля 2018 г.) 

Комитет по экономике и 

развитию Курской области 

19 Дремова Л.А., к.э.н., доцент; 

Зарецкая В.Г., к.э.н., доцент 
Экспертное заключение на проект постановления Администрации Курской области «Об 

утверждении Порядка ведения реестра проектов (программ) Курской области» (25 мая 

2018 г.) 

Комитет по экономике и 

развитию Курской области 

20 Дремова Л.А., к.э.н., доцент; 

Зарецкая В.Г., к.э.н., доцент 
Экспертное заключение на проект запроса №4 на изменение паспорта и №2 на изменение 

сводного плана программы «Комплексное развитие моногорода Железногорска Курской 

области» (07 августа 2018г.) 

Комитет по экономике и 

развитию Курской области 

21 Дремова Л.А., к.э.н., доцент; 
Зарецкая В.Г., к.э.н., доцент 

Экспертное заключение на проект постановления Администрации Курской области «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации в Курской области Указа Президента 

Комитет по экономике и 
развитию Курской области 
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Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (31 августа 2018 г.) 
22 Дремова Л.А., к.э.н., доцент; 

Зарецкая В.Г., к.э.н., доцент 
Экспертное заключение на проект постановления Администрации Курской области «О 

внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие 
экономики и внешних связей Курской области» (31 августа 2018 г.) 

Комитет по экономике и 

развитию Курской области 

23 Дремова Л.А., к.э.н., доцент; 

Зарецкая В.Г., к.э.н., доцент 
Экспертное заключение на проект постановления Администрации Курской области «О 

внесении изменений в приказ комитета по экономике и развитию Курской области от 
13.04.2017 № 29-о «Об утверждении Плана противодействия коррупции в комитете по 

экономике и развитию Курской области на 2017-2019 годы» (21 октября 2018 г.) 

Комитет по экономике и 

развитию Курской области 

24 Дремова Л.А., к.э.н., доцент; 

Зарецкая В.Г., к.э.н., доцент 
Экспертное заключение на проект постановления Администрации Курской области «О 

внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие 
экономики и внешних связей Курской области» (20 декабря 2018 г.) 

Комитет по экономике и 

развитию Курской области 

25 Дремова Л.А., к.э.н., доцент; 

Зарецкая В.Г., к.э.н., доцент 
Экспертное заключение на проект постановления Администрации Курской области «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2019 году Стратегии социально-

экономического развития Курской области на период до 2020 года» (24 декабря 2018 г.) 

Комитет по экономике и 

развитию Курской области 

26 Дремова Л.А., к.э.н., доцент; 

Зарецкая В.Г., к.э.н., доцент 
Экспертное заключение на проект распоряжения Администрации Курской области «О 

внесении изменений в распоряжение Администрации Курской области от 15.12.2016 

№450-ра «Об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономического развития 
Курской области до 2030 года» (24 декабря 2018 г.) 

Комитет по экономике и 

развитию Курской области 

27 Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент 
Экспертное заключение на проект Решения Курского городского собрания «Об 

исполнении бюджета города Курска за 2017 год» (20 апреля 2018 г.) 

Администрация города 

Курска 

28 Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент 
Экспертное заключение на проект Решения Курского городского собрания «О бюджете 
города Курска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (12 октября 2018 г.) 

Администрация города 

Курска 

 
Раздел 7. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности 

№ 

п/п 

Наименование результата интеллектуальной 

деятельности 

ФИО  

автора(соавтора) 

Структурное подразделение,  

кафедра 

Результат 

 

1 2 3 4 5 

 - - - - 

 
Раздел 8. Заграничные командировки научно-педагогических работников Курского филиала Финансового университета  

№ 

п/п 

ФИО командированного Подразделение Страна, город Цель Результаты 

1 2 3 4 5 6 
 - - - - - 

 


