
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Цель научной деятельности в 2017 году: 

Выполнение научных исследований научно-педагогическими работниками Курского филиала Финуниверситета, руководство научно-

исследовательской работой студентов. 

 

1.2. Главные задачи научной деятельности в 2017 году: 

1.2.1. Безусловное выполнение числовых индикаторов сетевого графика Программы развития Финансового университета и Курского 

филиала Финуниверситета до 2020 года. 

1.2.2. Развитие направлений научных исследований кафедр в рамках приоритетных направлений научных исследований Финуниверситета: 

финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе; 

информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение экономики, управления и финансов; экономическая безопасность; 

глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы; неэкономические факторы устойчивого социально-

экономического развития - как основы для создания новых знаний и работы над созданием научной школы экономического профиля. 

1.2.3. Вовлечение обучающихся в научную деятельность в форме участия в научных студенческих кружках кафедр: «Business thoughts», 

«Аудитор», «Мировая история и история России», «Вопросы безопасности и защиты информации», «Актуальные проблемы современного 

менеджмента организаций», «Математическое моделирование в экономике», «Молодежь и инновации», в молодежном клубе «Истоки» и  

молодежном дискуссионном клубе «Veritas», а также в работу  постоянно действующих  научно-практических семинаров: «Изменяющаяся Россия: 

проблемы и приоритеты», «Актуальные проблемы современного менеджмента», «Инновационные информационные технологии в экономике», 

«Актуальные проблемы социально-экономических и правовых процессов в современной России», в ежегодный форум «Молодежь и политика», в 

ежегодную студенческую конференцию «Мировой опыт и экономика регионов России». 

1.2.4. Развивать деятельность Курского филиала по привлечению дополнительных бюджетных и внебюджетных средств на проведение 

научных исследований.   
1.2.5. Расширять сотрудничество с ведущими отечественными и зарубежными образовательными и научными центрами. 

1.2.6. Выходить в публичное научное и общественно-политическое пространство. 

 

1.3. Основные показатели и их численное выражение, достижение которых обеспечит выполнение цели и задач научной 

деятельности:  
- провести научные исследования по бюджетным и внебюджетным НИР с привлечением финансовых средств в пересчете на одного научно-

педагогического сотрудника – до 55 000 руб.; 

- подготовить экспертно-аналитических материалов - 4 шт.; 

- осуществить публикации в изданиях, индексированных в научной периодике, индексируемой российскими (РИНЦ) и иностранными (Web 

of Science, Scopus) организациями, в расчете на одного НПР – 4 ед.; 

- для представления результатов научных исследований филиала научной общественности принять участие в 15-ти научных мероприятиях с 

докладами; 

- подготовить к регистрации и поставить на баланс результаты интеллектуальной деятельности (РИД) – 2 шт.   



1.4. Общая и индивидуальная научная нагрузка (в акад. час.):  

Общая: 3553 часов 

 

Кафедра «Философия, история и право»  

Общая: 1155 часов. 

Индивидуальная: 
№п/п ФИО преподавателя Ученая степень, звание, должность Количество часов 

1. Баркатунов Владимир Феоктистович кандидат социологических наук, доцент,  

заведующий кафедрой 

730,0 

2. Абаджи Ольга Викторовна кандидат философских наук, доцент, доцент 149,0 

3. Ефимова Юлия Александровна кандидат педагогических наук, доцент 145,0 

4. Лаптев Роман Алексеевич кандидат исторических наук, ст. преподаватель 120,0 

5. Железняков Александр Григорьевич кандидат педагогических наук, доцент 11,0 

 

Кафедра «Менеджмент и маркетинг»  

Общая: 485 часов. 

Индивидуальная: 
№п/п ФИО преподавателя Ученая степень, звание, должность Количество часов 

1. Коваленко Валерий Петрович Кандидат экономических наук, доцент,  

заведующий кафедрой 

100,0 

2. Мохова Светлана Степановна Кандидат экономических наук, доцент, доцент 110,0 

3. Левченко Валерий Алексеевич Доктор экономических наук, профессор, профессор 120,0 

4. Зарецкая Вера Григорьевна Кандидат экономических наук, доцент, доцент 120,0 

5. Золотарев Сергей Вячеславович Кандидат экономических наук, доцент 25,0 

6. Покрамович Ольга Викторовна Кандидат экономических наук, доцент 10,0 

 

Кафедра «Экономика и финансы»  

Общая: 877 часов. 

Индивидуальная: 

 
№п/п ФИО преподавателя Ученая степень, звание, должность Количество часов 

1. Филипповская Оксана Викторовна Кандидат экономических наук, доцент,  

заведующий кафедрой 

110,0 

2. Мохов Игорь Александрович Кандидат экономических наук, доцент, доцент 120,0 

3. Москалева Ольга Алексеевна Кандидат экономических наук, профессор, доцент 40,0 

4. Федорченко Олег Иванович Кандидат экономических наук, ст. преподаватель 21,0 

5. Федорченко Татьяна Анатольевна Кандидат экономических наук, ст. преподаватель 21,0 

6. Крячкова Людмила Ивановна Доктор экономических наук, профессор, профессор 90,0 



7.  Шатохин Михаил Викторович  Доктор экономических наук, профессор, профессор 175,0 

8. Костин Роман Сергеевич Ст.преподаватель 120,0 

9. Феоктистова Татьяна Викторовна Кандидат экономических наук, доцент, доцент 120,0 

10. Епифанова Валентина Ивановна Кандидат экономических наук, доцент 30,0 

11. Кондратьева Зоя Алексеевна Кандидат экономических наук, доцент, доцент 30,0 

 

Кафедра «Математика и информатика»  

Общая: 1036 часов. 

Индивидуальная: 
№п/п ФИО преподавателя Ученая степень, звание, должность Количество часов 

1. Лопин Вячеслав Николаевич Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 580,0 

2. Дроздов Владимир Ильич Кандидат технических наук, доцент, доцент 210,0 

3. Ивахненко Александр Геннадьевич Доктор технических наук, профессор, профессор 50,0 

4. Чистилина Елена Валерьевна Кандидат экономических наук, доцент, доцент 100,0 

5. Ивахненко Елена Олеговна Кандидат технических наук, доцент 64,0 

6.  Осиневич Людмила Михайловна  Кандидат экономических наук, доцент, доцент 32,0 

 

Примечание: В веб-среде не заполняется. 



2. НАУЧНАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

2.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Устойчивое развитие России в условиях глобальных изменений» на период до 2020 г. 

Примечание: * Подтемы научных исследований формируются в соответствии с одним из шести приоритетных направлений научных исследований в рамках 

общеуниверситетской комплексной темы «Устойчивое развитие России в условиях глобальных изменений», принятой на период до 2020 г. 

** Ожидаемые результаты – продукт научно-исследовательской деятельности, содержащий новые знания или решения. Примеры: модель; 

«дорожная карта»; предложения по совершенствованию законодательства; стандарты; методические рекомендации; гипотезы; теории; 

технологии; база данных; программное обеспечение и т.д.  Не относятся к ожидаемым результатам: статья, монография, учебное пособие, 

конференция или доклад, круглый стол и т.п., т.к. это является формой выражения результата или его продвижения.  

*** пункт 2.1. в веб-среде не заполняется. 

 

№ 

п/п 
Структурное подразделение Подтемы научных исследований * Ожидаемые результаты ** 

1 2 3 4 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1. Кафедра «Экономика и финансы»  Методология налогового регулирования 

инновационной деятельности 

экономических субъектов в РФ 

Разработка модели комплексного регулирования 

инноваций в регионах и обоснование ее роли в 

активизации инновационной деятельности экономических 

субъектов 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 

2. Кафедра «Менеджмент и маркетинг» Совершенствование управления 

социально-экономическими системами в 

условиях глобальных изменений 
 

Предложения  по совершенствованию управления 

социально-экономическими системами в условиях 

глобальных изменений 

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

3. Кафедра «Математика и информатика» Инновационные информационные 

технологии в финансово-экономической 

деятельности 

Внедрение результатов в производственно-хозяйственную 

деятельность ООО «Остов» 

4. Экономическая безопасность 

4. Кафедра «Менеджмент и маркетинг»  Влияние диверсификации на 

экономический рост региона 
Проверка гипотезы: диверсификация региональной 

экономики на первом этапе снижает темпы 

экономического роста региона 

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 

    

6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 

    



 2.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере  
 

 

Примечание: планируемый объем финансирования, перечень и наименование тем подлежат уточнению по результатам конкурсов и заключенных 

контрактов (договоров) с заказчиками. 

 

 

№ 

п/п 
Тема НИР  

(работ, услуг) 
Заказчик 

 

Научный 

руководитель 

 

Планируемый объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Привлечение 

студентов, 

аспирантов 

(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 
1. Научные исследования в рамках организации и 

проведения VII Регионального Форума «Молодёжь и 

политика» 

Избирательная 

комиссия Курской 

области 

Абаджи О.В., 

к.филос.н., доцент 

кафедры «Философия, 

история и право» 

50,0 да 

2. Оказание консультационных услуг по управлению 

продажами 
ООО «Ханнекард» Коваленко В.П., к.э.н., 

доцент, зав. кафедрой 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

65,0 да 

3. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта 

производственно-логистического комплекса 
ООО «Солего» 

(г. Керчь, Крым) 
Костин Р.С., ст. преп. 

кафедры «Экономика и 

финансы»; 
Зарецкая В.Г., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

120,0 да 

4. Обработка финансово-экономической информации 

интеллектуальными системами на основе нейронных 

сетей 

ООО «Остов» Лопин В.Н., д.т.н., 

профессор, зав. 

кафедрой «Математика 

и информатика» 

60,0 да 

5. Оптимизация налогообложения субъектов малого и 

среднего бизнеса 
В разработке Бабаскина Т.И., к.э.н., 

ст. научный сотрудник 

филиала 

55,0 нет 

 Курский филиал Финуниверситета   350,0  



2.3. Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов 
 

№ 

п/п 
Тема НИР Грантодатель 

Руководитель проекта 

 

Планируемый объем 

финансирования  

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

в рамках международных грантов 

1. Исследование эволюционных процессов 

развития региональных социально-

экономических систем в условиях смены 

общественно-политического уклада (на 

материалах сравнительного анализа 

Курской и Московской губерний) 
Подана заявка в российское 

представительство DAAD   
 

Гранты 2017-2018 года 

ученым и 

преподавателям вузов 

для краткосрочных 

исследовательских 

стажировок в Германии. 

Германская служба 

академических 

обменов (DAAD) 

Лаптев Р.А., к.и.н., ст. преп. кафедры 

«Философия, история и право» 

150,0 

в рамках иных внешних грантов (за исключением международных) 

2. Влияние диверсификации на 

экономический рост региона 
Подана заявка в РГНФ  
 

РГНФ, Региональный 

конкурс «Центральная 

Россия: прошлое, 

настоящее, будущее» 

Зарецкая В.Г., к.э.н., доцент кафедры 

«Менеджмент и маркетинг» 

390,0 

3. Банкротство физических лиц и его 

социально-экономические последствия 
Подана заявка в РГНФ  
 

РГНФ, Региональный 

конкурс «Центральная 

Россия: прошлое, 

настоящее, будущее» 

Баркатунов В.Ф., к. соц. н., доцент, зав. 

кафедрой «Философия, история и право» 

450,0 

4. Мониторинг и экспертная оценка 

реализации Национального плана 

противодействия коррупции и 

антикоррупционных планов органов 

исполнительной власти Курской области 

Подана заявка в РГНФ  
  

РГНФ, Региональный 

конкурс «Центральная 

Россия: прошлое, 

настоящее, будущее» 

Баркатунов В.Ф., к. соц. н., доцент, зав. 

кафедрой «Философия, история и право» 

300,0 

 Курский филиал Финуниверситета   1290,0 
 

Примечание: количество внешних грантов и объемы финансирования уточняются по результатам участия в конкурсах и соглашений 

(договоров) с грантодателями. 



2.4. Прикладные научные исследования, выполняемые Финансовым университетом в 2017 году в рамках 

Государственного задания (бюджетное финансирование) 

 

№ 

п/п 
Тема НИР 

1. Финансово-кредитное обеспечение развития инновационной экономики  

  

2. Совершенствование государственного управления и модернизация российской экономики 

  

3. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики 

  

4. Аналитическое обеспечение систем управления на макро и микро-уровне 

  

5. Развитие количественных методов и информационных технологий в экономике и финансах 

  

6. Совершенствование системы экономической безопасности 

  

7. Правовое обеспечение в экономической и социальной сферах 

  

8. Исследования по гуманитарным наукам 

  

 

Примечание: 2.4. в веб-среде не заполняется. 



3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  

3.1. Участие в научных мероприятиях 
 

№ 

п/п 
Приоритетное 

направление развития 

Финуниверситета
* 

Наименование 

мероприятия (формат, 

вид, тема) 

Срок (месяц) 

проведения, место 

проведения 
Количество участников 

Ответственные за 

проведение 

ФИО 

1 2 3 4 5 6 
Международные и всероссийские мероприятия на базе Финуниверситета 

      

Университетские, факультетские, межкафедральные и кафедральные научные конкурсы, конференции, семинары, олимпиады 
1. Неэкономические 

факторы устойчивого 

социально-

экономического развития 

 

II Студенческая 

конференция: 

«Взаимодействие 

государства и 

гражданского общества в 

вопросах противодействия 

коррупции» 

апрель  2017 г., 

Курский филиал 

Финуниверситета 

40 

 

Баркатунов В.Ф., к.с.н., 

доцент,  зав. кафедрой; 

ППС кафедры; 

Лаптев Р.А., к.и.н., ст. 

преподаватель кафедры 

«Философия, история и 

право»  
2. Неэкономические 

факторы устойчивого 

социально-

экономического развития 

Университетская 

студенческая конференция 

«Экономика как 

определяющий фактор 

здоровья общества» 

май 2017 г., 

Курский филиал 

Финуниверситета 

40 Лаптев Р.А., к.и.н., ст. 

преподаватель кафедры 

«Философия, история и 

право»  

3. Неэкономические 

факторы устойчивого 

социально-

экономического развития 

 

Внутривузовский круглый 

стол «Роль делового 

общения на иностранном 

языке в формировании 

структуры организации» 

ноябрь  2017г., 

Курский филиал 

Финуниверситета 

40 Ефимова Ю.А., к.п.н., 

доцент кафедры 

«Философия, история и 

право»  

4. Неэкономические 

факторы устойчивого 

социально-

экономического развития 

 

Внутривузовский круглый 

стол «Деловые 

коммуникации как основа 

профессионального 

успеха» 

декабрь 2017г., 

Курский филиал 

Финуниверситета 

 

30 

Абаджи О.В., к.филос.н., 

доцент кафедры 

«Философия, история и 

право»  

5. Корпоративное 

управление в реальном и 

финансово-банковском 

секторе 
 

 

XV Международная 

научная конференция 

студентов и молодых 

ученых  «Мировой опыт и 

экономика регионов 

России» 

апрель 2017,  
Курский филиал 

Финуниверситета 
14 

Коваленко В.П., к.э.н., 

доцент, зав. кафедрой 

«Менеджмент и 

маркетинг», Мохова С.С., 

к.э.н., доцент кафедры 

«Менеджмент и 

маркетинг» 



№ 

п/п 
Приоритетное 

направление развития 

Финуниверситета
* 

Наименование 

мероприятия (формат, 

вид, тема) 

Срок (месяц) 

проведения, место 

проведения 
Количество участников 

Ответственные за 

проведение 

ФИО 

Финансовое обеспечение 

развития экономики и 

социальной сферы 

 

Филипповская О.В., 

к.э.н., доцент, зав. 

кафедры «Экономика и 

финансы», 
Мохов И.А., к.э.н., доцент 

кафедры «Экономика и 

финансы», 
Крячкова Л.И. д.э.н., 

профессор кафедры 

«Экономика и финансы» 
6. Корпоративное 

управление в реальном и 

финансово-банковском 

секторе 

Заочная Олимпиада по 

менеджменту и маркетингу 
апрель 2017 г, 

Курский филиал 

Финуниверситета 

20 Коваленко В.П., к.э.н., 

доцент, зав. кафедрой 

«Менеджмент и 

маркетинг», Мохова С.С., 

к.э.н., доцент кафедры 

«Менеджмент и 

маркетинг» 
7. Финансовое обеспечение 

развития экономики и 

социальной сферы 

Открытый студенческий 

конкурс средних 

профессиональных 

учебных заведений «Я -

бухгалтер» 

март 2017 г, 
Курский филиал 

Финуниверситета 

30 Федорченко О.И., к.э.н., 

ст. преподаватель 

кафедры «Экономика и 

финансы», Федорченко 

Т.А., к.э.н, ст. 

преподаватель кафедры 

«Экономика и финансы» 
8. Информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

управления в условиях 

использования 

информационных 

технологий 

Межкафедральный 

круглый стол: 

«Актуальные вопросы 

кибербезопасности в 

социотехнических 

системах» 

октябрь 2017г., 

Курский филиал 

Финуниверситета 

35 Лопин В.Н., д.т.н., 

профессор, зав. кафедрой 

«Математика и 

информатика» 

 

9. Информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

управления в условиях 

использования 

Межкафедральный 

круглый стол: 

«Инновационные  

информационные 

технологии в 

декабрь 2017г., 

Курский филиал 

Финуниверситета 

35 Лопин В.Н., д.т.н., 

профессор, зав. кафедрой 

«Математика и 

информатика» 

 



№ 

п/п 
Приоритетное 

направление развития 

Финуниверситета
* 

Наименование 

мероприятия (формат, 

вид, тема) 

Срок (месяц) 

проведения, место 

проведения 
Количество участников 

Ответственные за 

проведение 

ФИО 

информационных 

технологий 
экономической, 

транспортной и жилищно-

коммунальной сферах 

современного общества» 

Научные мероприятия учебно-научных департаментов 

      

Международные, всероссийские, региональные, межвузовские студенческие научные мероприятия 
10. Глобализация и 

институциональная 

модернизация мировой 

экономики. 

Неэкономические 

факторы устойчивого 

социально-

экономического развития 

VII  Региональный Форум 

«Молодежь и политика» 
сентябрь 2017г., 

Курский филиал 

Финуниверситета 

150 Баркатунов  В.Ф., к.с.н., 

доцент, зав.кафедрой, 

ППС кафедры 

«Философия, история и 

право»; 

Покрамович О.В., к.э.н., 

доцент кафедры 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

11. Неэкономические 

факторы устойчивого 

социально-

экономического развития 

II Межвузовский круглый 

стол «Образование за 

рубежом: обмен опытом» 

декабрь 2017г., 

Курский филиал 

Финуниверситета 

40 Ефимова Ю.А., к.п.н., 

доцент кафедры 

«Философия, история и 

право»  
12. Финансовое обеспечение 

развития экономики и 

социальной сферы; 

Корпоративное 

управление в реальном и 

финансово-банковском 

секторе 

 

XVI Всероссийская 

Олимпиада развития 

Народного хозяйства 

России и конкурсы, 

организованные МСЭФ 

март-декабрь 2017г., 

Москва, Молодежный 

союз экономистов и 

финансистов 

5 Филипповская О.В., 

к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой «Экономика и 

финансы»; 

Коваленко В.П., к.э.н., 

доцент, зав. кафедрой 

«Менеджмент и 

маркетинг»; 

Баркатунов В.Ф., к.с.н., 

доцент,  зав. кафедрой 

«Философия, история и 

право»; 

Лопин В.Н., д.т.н., 

профессор, зав. кафедрой 

«Математика и 

информатика»;  



№ 

п/п 
Приоритетное 

направление развития 

Финуниверситета
* 

Наименование 

мероприятия (формат, 

вид, тема) 

Срок (месяц) 

проведения, место 

проведения 
Количество участников 

Ответственные за 

проведение 

ФИО 

Федорченко О.И., к.э.н., 

ст. преподаватель,  

ответственный за НИРС  
13. Финансовое обеспечение 

развития экономики и 

социальной сферы; 

Корпоративное 

управление в реальном и 

финансово-банковском 

секторе 

Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение экономики, 

управления и финансов 

XIX Всероссийский 

конкурс  научных работ 

молодежи «Экономический 

рост России» 

май-декабрь 2017г. 

ВЭО России 

(г. Москва) 

5 Филипповская О.В., 

к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой «Экономика и 

финансы»; 

Коваленко В.П., к.э.н., 

доцент, зав. кафедрой 

«Менеджмент и 

маркетинг»; 

Баркатунов В.Ф., к.с.н., 

доцент,  зав. кафедрой 

«Философия, история и 

право»; 

Лопин В.Н., д.т.н., 

профессор, зав. кафедрой 

«Математика и 

информатика»;  

Федорченко О.И., к.э.н., 

ст. преподаватель,  

ответственный за НИРС  
14. Корпоративное 

управление в реальном и 

финансово-банковском 

секторе 

XIII Конкурс студенческих 

научных  работ, 

организованный  в ПАО 

«Курский промышленный 

банк» 

март 2016г., г. Курск, 

ПАО «Курский 

промышленный банк» 

3 Филипповская О.В., 

к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой; 

Федорченко О.И., к.э.н., 

ст. преподаватель 

ответственный за НИРС 
15. Финансовое обеспечение 

развития экономики и 

социальной сферы; 

Корпоративное 

управление в реальном и 

финансово-банковском 

секторе 

Информационно-

VI Среднерусский 

экономический форум 
июнь 2017г. 50 Филипповская О.В., 

к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой; 

Коваленко В.П., к.э.н., 

доцент, зав. кафедрой; 

Лопин В.Н., д.т.н., 

профессор, зав. кафедрой; 

Баркатунов В.Ф., к.с.н., 



№ 

п/п 
Приоритетное 

направление развития 

Финуниверситета
* 

Наименование 

мероприятия (формат, 

вид, тема) 

Срок (месяц) 

проведения, место 

проведения 
Количество участников 

Ответственные за 

проведение 

ФИО 

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение экономики, 

управления и финансов 
Неэкономические 

факторы устойчивого 

социально-

экономического развития 

доцент,  зав. кафедрой; 

ППС кафедр, студенты 

      

      
 

Примечание: необходимо предусмотреть новые формы мероприятий. Например, конкурсы научных идей, прогнозов и социальных проектов студентов.  

* Приоритетные направления научных исследований Финансового университета (Программа развития федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» до 2020 года) согласно Приказу 

№1610/о 15.07.2015. 

1) финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 

2) корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе; 

3) информационно-аналитическое и информационно-технологическое обеспечение экономики, управления и финансов; 

4) экономическая безопасность; 

5) глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы; 

6) неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития. 



3.2. Участие в работе Совета молодых ученых, Научного студенческого общества (НСО), студенческих научных 
сообществ 
 

№ п/п Кафедра 
Формат и название научного 

сообщества 
Количество участников 

 (курс, группа) 

Количество заседаний 

в год/количество 

докладов 

Научный руководитель 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Кафедра 

«Философия, 

история и право» 

Молодёжный дискуссионный клуб 

«Veritas» 
11 (1 курс) 9/6 Баркатунов В.Ф., к.с.н., 

доцент, зав. кафедрой  

2. Кафедра 

«Философия, 

история и право» 

Студенческий научный кружок  

«Business thoughts»  
16 (1-2 курсы) 9/5 Ефимова Ю.А., к.п.н., 

доцент  

3. Кафедра 

«Философия, 

история и право» 

Студенческий научный кружок 

«Мировая история и история России»  
12 (1 курс) 9/6 Лаптев Р.А., к.и.н., ст. 

преп.  

4. Кафедра 

«Философия, 

история и право» 

Молодежный клуб «Истоки»  18 (1-2 курсы) 9/5 Абаджи О.В., к.ф.н., 

доцент  

5. Кафедра 

«Математика и 

информатика» 

Студенческий научный кружок: 
«Вопросы безопасности и защиты 

информации» 

20 (1-4 курсы) 9/5 Лопин В.Н., д.т.н., 

профессор, зав. кафедрой 
 

6. Кафедра 

«Математика и 

информатика» 

Студенческий научный кружок: 
«Математическое моделирование в 

экономике» 

5 (1-4 курсы) 9/4 Чистилина Е.В.., к.э.н., 

доцент» 

7. Кафедра 

«Математика и 

информатика» 

Студенческий научный кружок 

«Молодежь и инновации» 

5 (2-3 курсы) 9/6 Крыжевич Л.С., к.т.н., 

доцент  

8. Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Студенческий научный кружок: 

«Актуальные проблемы современного 

менеджмента организаций» 

25 (4 -5 курсы) 4/8 Коваленко В.П., к.э.н., 

доцент, зав. кафедрой; 

Мохова С.С., к.э.н., 

доцент  

9. Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Студенческий научный кружок 

«Аудитор» 
17 (4-5 курсы) 3/6 Филипповская О.В., 

к.э.н., доцент, 
зав. кафедрой; Москалева 

О.А., к.э.н., доцент 



4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

4.1. Докторские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета 

 

№  
п/п 

ФИО 

исполнителя 

Ученая 

степень  
(год защиты 

кандидатской 

диссертации), 

ученое звание 

Тема 

диссертации 
Научный 

консультант 

Шифр научной 

специальности 
(для 08.00.05 – 

область 

исследования) 

Общий  

объем  
(п.л.) 

Начало и 

окончание 

работы  
(годы) 

Выполнено на 

01.01.2017 г. 
(п.л.) 

План на 

2017 г. 
(в п.л.) 

Планируемый 

год защиты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Феоктисто

ва Т.В.  

К.э.н., 2001г. 

доцент 

Методолог

ия 

налогового 

регулирова

ния 

инновацио

нной 

деятельнос

ти 

экономичес

ких 

субъектов 

в РФ 

Д.э.н, 

профессор 

Пансков 

В.Г.  

08.00.10 12,0  2014-2016 12,0 0 2017 

 

4.2. Кандидатские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета 

 

№ 
п/п 

ФИО 

исполнителя 
Тема диссертации 

Научный 

руководитель 

Шифр научной 

специальности 
(для 08.00.05 – 

область 

исследования) 

Общий 

объем 

(п.л.) 

Начало и 

окончание 

работы 

(годы) 

Выполнено на    

01.01.2017 г. 

(п.л.) 

План на 

2017 г. 

(п.л.) 

Планируемый 

год защиты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          



5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

5.1. Международные научные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и тема 

мероприятия) 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок (месяц) 

проведения 

Количество участников 

российских зарубежных 

1 2 3 4 5 6 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1. XVI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Социально-экономическое развитие 

России: проблемы, тенденции, 

перспективы» 

Филипповская О.В., 

к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой «Экономика 

и финансы» 

июнь 2017 120 2 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 

      

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

2. XV Международная научно-

методическая конференция 

«Инновационные технологии в 

образовательном процессе». 

Лопин В.Н., д.т.н., 

профессор, зав. 

кафедрой 

«Математика и 

информатика» 

декабрь 2017 80 7 

4. Экономическая безопасность 

      

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 

      

6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 

3. XII Международная научно-

практическая конференция 

«Христианство. Философия. 

Культура» в рамках XIII 

Международных научно-

образовательных Знаменских чтений 

Баркатунов В.Ф., 

к.соц.н., доцент,  зав. 

кафедрой 

«Философия, история 

и право», Абаджи 

О.В., к.фил..н., доцент 

март 2017 60 5 



5.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и тема 

мероприятия) 

Ответственный исполнитель 

 

Срок (месяц) 

проведения 

Количество участников от 

Финуниверситета 

1 2 3 4 5 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1.      

     

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 

     

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

     

4. Экономическая безопасность 

     

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 

     

6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Университетские научные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и тема 

мероприятия) 

Ответственный исполнитель 

 

Срок (месяц)  

проведения 
Количество участников  

1 2 3 4 5 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1. VI Международный форум Финуниверситета Филипповская О.В., к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой «Экономика и финансы»; 

ноябрь 2017 5 

2. II Научно-практическая конференция «Роль 

бюджетной политики в социально-

экономическом развитии региона» 

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

кафедрой «Экономика и финансы»; 

Коваленко В.П., к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой «Менеджмент и маркетинг»; 

Баркатунов В.Ф., к.с.н., доцент,  зав. 

кафедрой «Философия, история и 

право»; 

Лопин В.Н., д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой «Математика и 

информатика»; 

сентябрь 2017 130 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 

     

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

     

4. Экономическая безопасность 

     

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 

     

6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 

     

 

 



5.4. Постоянно действующие научно-практические семинары  
 

№  
п/п 

Руководитель семинара 

 
Тематика семинара 

Сроки (месяц) 

проведения 
Количество 

участников 

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

1. Филипповская О.В., к.э.н., 

доцент, зав. кафедрой 

«Экономика и финансы» 

Реформа пенсионной системы  Российской Федерации: 

плюсы и минусы  
февраль 2017 11 

2. Федорченко О.И., к.э.н., ст. 

преподаватель кафедры 

«Экономика и финансы» 

Применение АВС метода в учете затрат  март 2017 11 

3. Крячкова Л.И., д.э.н., профессор 

кафедры «Экономика и 

финансы» 

Денежные реформы в России. Особенности денежных 

реформ России конца 20 - начала 21 вв. 
 

апрель 2017 11 

4. Федорченко Т.А., к.э.н., ст. 

преподаватель кафедры 

«Экономика и финансы» 

Этапы и алгоритм формирования учетной политики 

организации 
май 2017 11 

5. Костин Р.С., ст. преподаватель 
кафедры «Экономика и 

финансы» 

Совершенствование бюджетного управления на 

промышленном предприятии 
июнь 2017 11 

6. Мохов И.А., к.э.н., доцент 
кафедры «Экономика и 

финансы» 

 Противоречие развития российской экономики сентябрь 2017 11 

7. Москалева О.А., к.э.н., доцент 
кафедры «Экономика и 

финансы» 

 Актуальные вопросы бухгалтерского учета и отчетности октябрь 2017 11 

8.  Феоктистова Т.В., к.э.н., доцент 

кафедры «Экономика и 

финансы» 

Налоги в системе регулирования инновационного  развития  

регионов России 
ноябрь 2017 11 

9. Шатохин М.В., д.э.н., профессор 

кафедры «Экономика и 

финансы» 

Источники финансирования в современных теориях 

финансов 
декабрь 2017 11 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 



10. Коваленко В.П., к.э.н., доцент, 

зав. кафедры «Менеджмент и 

маркетинг» 

Актуальные проблемы современного менеджмента апрель 2017 9 

11. Зарецкая В.Г., к.э.н., доцент 

кафедры «Менеджмент и 

маркетинг» 

Использование показателя дюрации для анализа дебиторской 

и кредиторской задолженности хозяйствующего субъекта  
октябрь 2017 9 

12. Мохова С.С., к.э.н., доцент 

кафедры «Менеджмент и 

маркетинг» 

Оценка интеллектуальной собственности февраль 2017 9 

13. Левченко В.А., д.э.н., профессор 

кафедры «Менеджмент и 

маркетинг» 

Проблемы управления социально-экономическими 

системами в современных условиях 
сентябрь 2017 9 

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

14. Крыжевич Л.С., к.т.н., доцент 

кафедры «Математика и 

информатика»;  

Особенности функционирования Единого центра 

процессинга и биллинга  Курской области 
март 2017 8 

15. 

Лопин В.Н., д.т.н., профессор, 

зав. кафедрой «Математика и 

информатика» 

Нейросетевые методы прогнозирования в экономической и 

финансовой деятельности организаций 
апрель 2017 8 

16. 
Ивахненко Е.О., к.т.н., доцент 

кафедры «Математика и 

информатика» 

Математические методы поддержки принятия решений в 

менеджменте организаций 
июнь 2017 8 

17. 
Чистилина Е.В., к.э.н., доцент, 

доцент кафедры «Математика и 

информатика» 

Современные информационные технологии в бизнес-

процессах 
сентябрь 2017 8 

4. Экономическая безопасность 

     

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 

     

6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 

18. 
Баркатунов В.Ф., к.с.н., доцент,  

зав. кафедрой «Философия, 

история и право» 

Мониторинг и экспертная оценка исполнения отдельных 

положений Национального плана по противодействию 

коррупции 
 

февраль 2017 5 



19. Абаджи О.В., к.ф.н., доцент 

кафедры «Философия, история и 

право» 

Способы формирования электоральной активности 

молодежи 
март 2017 5 

20. Ефимова Ю.А., к.п.н., доцент 

кафедры «Философия, история и 

право» 

Формирование навыков самооценки студентов апрель 2017 5 

21. Железняков А.Г., к.п.н., доцент 

кафедры «Философия, история и 

право» 

Способы здоровьесбережения молодежи в современных 

условиях 
май 2017 5 

22. Лаптев Р.А., к.и.н., ст. преп. 

кафедры «Философия, история и 

право» 

Сравнительный анализ особенностей развития региональных 

социально-экономических систем в современной России 
июнь  2017 5 

  



6. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

6.1. Научные публикации 

6.1.1. Рукописи монографий 

№ 
п/п 

Наименование монографии 
Исполнитель (автор, 

соавторы) 

 

Общий объем 

монографии (п.л.) 

Начало  

и окончание работы  

(месяц, год) 

План на 2017 

год  

(п.л.) 

Планируемый 

год издания 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1. Федеральная контрактная система как 

средство противодействия коррупции 

и повышения эффективности 

экономики (коллективная монография) 

Баркатунов В.Ф., 

к.с.н., доцент, зав. 

кафедры «Философия, 

история и право», ППС 

кафедры 

10,0 январь 2016 – 
декабрь 2017 

5,0 2017 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 

2. Эффективный служебный контракт - 

инструмент повышения 

результативности государственного и 

муниципального управления 

(коллективная монография) 

Баркатунов В.Ф., 

к.с.н., доцент, зав. 

кафедрой «Философия, 

история и право», ППС 

кафедры 

10,0 январь 2016 – 
декабрь 2017 

5,0 2017 

3. Управление рисками в АПК 

(коллективная монография) 
Коваленко В.П., к.э.н., 

доцент, зав. кафедры 

«Менеджмент и 

маркетинг»; 
Своински Э., д.э.н., 

адъюнкт (Польша) 

7,0 ноябрь 2016- 
март 2017 

5,0 2017 

4. Эффективность деятельности 

коммерческого банка (коллективная 

монография) 

Шатохин М.В., д.э.н., 

профессор кафедры 

«Экономика и 

финансы»; Крячкова 

Л.И., д.э.н., профессор 

кафедры «Экономика 

и финансы» 

4,0  август 2016- 
февраль 2017  

2,0 2017 

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

5. Основы информационной 

безопасности  
Лопин В.Н., д.т.н., 

профессор, зав. 

кафедрой «Математика 

10,0 январь-2016-  
декабрь 2017 

5,0 2017 



№ 
п/п 

Наименование монографии 
Исполнитель (автор, 

соавторы) 

 

Общий объем 

монографии (п.л.) 

Начало  

и окончание работы  

(месяц, год) 

План на 2017 

год  

(п.л.) 

Планируемый 

год издания 

1 2 3 4 5 6 7 

и информатика»;   
6. Инновационные математические  

методы моделирования и 

прогнозирования экономических 

процессов (коллективная монография) 

Лопин В.Н., д.т.н., 

профессор, зав. 

кафедрой «Математика 

и информатика»;  

Дремова Л.А., к.э.н., 

доцент, Покрамович 

О.В., к.э.н. 

7,0 январь 2016-  
декабрь 2017 

3,0 2017 

4. Экономическая безопасность 

7. Информационная и экономическая 

безопасность федеральной 

контрактной системы (коллективная 

монография) 

Баркатунов В.Ф., 

к.с.н., доцент, зав. 

кафедрой «Философия, 

история и право», ППС 

кафедры 

10,0 январь 2016 –  
декабрь 2017 

5,0 2017 

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 

       

6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 

8. Социальный портрет промышленника 

и предпринимателя Курской губернии 

второй пол. XIX – нач. XX 

вв.(монография) 

Лаптев Р.А., к.и.н., ст. 

преп. кафедры 

«Философия, история 

и право» 

5,5 январь 2017 –  
декабрь 2017 

4,0 2018 

9. Этапы формирования 

коммуникативных навыков в контексте 

проблемно-деятельностного подхода 

(глава  в коллективной монографии) 

Ефимова Ю.А., к.п.н., 

доцент кафедры 

«Философия, история 

и право» 

1,0 январь 2017- 
апрель 2017 

1,0 2017 

 

 

 

 

 

 

 



6.1.2. Рукописи сборников научных трудов и статей научно-педагогических работников 

 

№ 
п/п 

Наименование работы 
Исполнитель (автор, 

соавторы) 
Общий объем работы 

(п.л.) 

Начало  

и окончание работы (месяц, 

год) 

Планируемый 

год изданий 

1 2 3 4 5 6 

1. Сборник научных трудов по материалам 

XII Международной научно-

практической конференции 

«Христианство. Философия. Культура» в 

рамках XIII Международных научно-

образовательных Знаменских чтений 

(CD-диск) 

Абаджи О.В., к.ф.н., 

доцент кафедры 

«Философия, история и 

право» 

8,0 март 2017- 
апрель 2017 

2017 

2. Сборник научных трудов по материалам  

XV Международной научной 

студенческой конференции «Мировой 

опыт и экономика регионов России» / Под 

ред. проф. Л.А. Дремовой 

Коваленко В.П., к.э.н., 

доцент, зав. кафедры 

«Менеджмент и 

маркетинг»; 
 

7,0 апрель 2017 
 

2017 

3. Сборник научных трудов по материалам 

XV Международной научно-практическая 

конференция «Социально-экономическое 

развитие России: проблемы, тенденции, 

перспективы»/ Под ред. проф. Л.А. 

Дремовой 

Филипповская О.В., к.э.н., 

доцент, зав. кафедрой 

«Экономика и финансы» 

10,0 июнь 2017- 
июль 2017 

2017 

4. Электронный сборник научных трудов по 

материалам XV Международной научно-

методической конференции 

«Инновационные технологии в 

образовательном процессе» 

Лопин В.Н., д.т.н., 

профессор, зав. кафедрой 

«Математика и 

информатика»; 
Крыжевич Л.С., к.т.н., 

доцент; Ивахненко Е.О., 

к.т.н., доцент 

7,0 ноябрь 2017- 
декабрь 2017 

2017 

5 Теоретический и научно-практический 

журнал «Научный альманах 

Центрального Черноземья» 

Дремова Л.А., к.э.н., 

доцент, директор Курского 

филиала Финуниверситета; 
Шатохин М.В., д.э.н., 

профессор кафедры 

«Экономика и финансы» 

20,0 2 раза в год 2017 

 



6.1.3. Статьи в периодических научных изданиях 
 

№ п/п Количество Объем (п.л.) 

Публикации в изданиях                                    

в российских журналах в зарубежных журналах 

входящих в перечень ВАК 

(кол-во/п.л.) 

индексируемых системами 

Web of Sience, Scopus (кол-

во/п.л.) 
1 2 3 4 5 

Кафедра 

«Философия, 

история и право» 

15 6,0 3/ 2,0 2/1,0 

Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

16 7,6 7/3,0 - 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

18 6,2 11/5,1 - 

Кафедра 

«Математика и 

информатика» 

7 5,0 7/ 5,0 1/0,5 

Ст. научный 

сотрудник 
4 2,0 2/1,0 - 

Курский филиал 

Финуниверситета 
60 26,8 30/16,1 3/1,5 

 

Примечание: списки журналов, индексируемых реферативными системами Web of Sience и Scopus, сгруппированные по отраслям науки, 

размещены на странице Библиотечно-информационного комплекса университета в разделе «Электронная библиотека / Ресурсы на иностранных 

языках / Web of Knowledge». 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



6.2. Научные публикации студентов и аспирантов 

 

№ п/п Кафедра 
Всего  

(кол-во/объем, п.л) 

в т.ч. в соавторстве  

(кол-во/объем, п.л) 

в т.ч. в журналах из 

перечня ВАК (кол-

во/объем, п.л) 

в т.ч. зарубежном журнале 

(кол-во/объем, п.л) 

1 2 3 4 5 6 

1. Кафедра «Философия, 

история и право» 

16/3,0 4/1,0 - - 

2. Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг» 

30/9,0 30/4,5 4/2,0 - 

3. Кафедра «Экономика и 

финансы» 

36/9,8 30/8,1 11/5,5 - 

4. Кафедра «Математика и 

информатика» 

17/2,0 17/2,0 1/0,5 - 

5. Ст. научный сотрудник 1/0,5 1/0,5 - - 

 Курский филиал 

Финуниверситета 

100/24,3 82/16,1 16/7,0 - 

 

 
 

 



 


