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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель научной деятельности в 2019 году: создание условий по формированию на базе Курского филиала Финуниверситета научного, исследовательского, образовательного, методического и консалтингового центра в сфере экономики, финансов и управления на региональном уровне, осуществляющего значительный теоретический и практический вклад в инновационное развитие и конкурентоспособность Курской области.
1.2. Главные задачи научной деятельности в 2019 году:
1.2.1. Безусловное выполнение числовых индикаторов Программы развития Финансового университета до 2020 года и
актуализированной решением Учёного совета Курского филиала Финуниверситета от 20.12.2016 (протокол № 33) Программы
развития Курского филиала Финуниверситета на 2013-2020 годы: показателей Сетевого графика выполнения мероприятий
Программы развития Курского филиала Финуниверситета на 2019 год (приложение № 4 к Программе) и Целевых показателей и критериев оценки эффективности реализации Программы развития Курского филиала Финуниверситета на 2019 год
приложение № 5 к Программе).
1.2.2. Развитие актуальных направлений научных исследований кафедр и научных сотрудников Курского филиала Финуниверситета в рамках приоритетных направлений научных исследований Финуниверситета – как основы для создания новых знаний и работы над формированием научной школы экономического профиля.
1.2.3. Создание условий для интеграции научной и образовательной деятельности.
1.2.4. Активное вовлечение обучающихся в научную деятельность, расширение участия студентов в работе студенческого научного общества филиала, студенческих научных кружков, постоянно действующих научно-практических семинарах, ежегодных научных форумах, конкурсах, конференциях.
1.2.5. Обеспечение создания научной, учебной и учебно-методической продукции, востребованной в образовательном
процессе филиала и за его пределами.
1.2.6. Активизация деятельности ППС и научных работников Курского филиала Финуниверситета по привлечению дополнительных бюджетных и внебюджетных средств за счет научно-исследовательских работ (оказания услуг) в научной сфере, совершенствование сотрудничества с потенциальными заказчиками, заинтересованными в выполнении научных проектов
(разработок) по профилю Курского филиала Финуниверситета.
1.2.7. Расширение сотрудничества с отечественными и зарубежными образовательными и научными центрами.
1.2.8. Эффективное использование научного потенциала Курского филиала Финуниверситета для решения актуальных
задач в финансово-экономической сфере и проведения социально-экономических преобразований в Курском регионе и за его
пределами.
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1.3. Основные показатели и их численное выражение, достижение которых обеспечит выполнение цели и задач
научной деятельности: (ориентир – пункт 1.8 решения Ученого совета Финуниверситета, протокол №25 от 29.08.2018).
СЕТЕВОЙ ГРАФИК
выполнения мероприятий на 2019 год Программы развития Курского филиала Финуниверситета на 2013-2020 годы
(актуализирован 20.12.2016, решение Учёного совета Курского филиала Финуниверситета от 20.12.2016, протокол № 33)
Наименование задачи, мероприятия, проекта

Исполнитель (-ли)

Измеритель конечного результата

Значение показателя результата на
2019 год

Задача 2. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности
Мероприятие 2.1. Развитие научной и инновационной деятельности
[2101] Создание условий и инфраструктуры, способствующих ведению эффективных научных исследований и продвижению их результатов:
[2101.1] Развитие сети изданий, отражающих результаты Ст. научный сотрудник Бабаскина Т.И., заведуюКоличество изданий,
5
научно-исследовательской работы и обеспечивающих
щие кафедрами: Баркатунов В.Ф., Коваленко В.П., ед. в год
учебный процесс (2013-2020)
Филипповская О.В.
[2102] Развитие системы привлечения магистрантов к
Зам. директора филиала Гребешкова Н.В., ст.
Процент вовлеченных
100
научной и инновационной деятельности (2017-2020)
научный сотрудник Бабаскина Т.И., заведующие
магистрантов, %
кафедрами: Коваленко В.П., Филипповская О.В.
[2103] Достижение основных показателей мониторинга эффективности организаций высшего образования по НИР:
[2103.1] Разработка системы стимулирования вовлечения Зам. директора филиала Гребешкова Н.В., ст.
Процент НПР1, участ100
всего научно-педагогического коллектива в исследованаучный сотрудник Бабаскина Т.И., заведующие
вующих в НИР
тельскую деятельность филиала (2013-2020)
кафедрами: Баркатунов В.Ф., Коваленко В.П., ФиОбъем НИР на 1 НПР,
55,0
липповская О.В.
тыс. руб.
[2103.2] Увеличение доходов от научных исследований
Зам. директора филиала Гребешкова Н.В., ст.
Общий объем НИР и
1155,0
НПР филиала (2013-2020)
научный сотрудник Бабаскина Т.И., заведующие
услуг в научной сфере,
кафедрами: Баркатунов В.Ф., Коваленко В.П., Фитыс. руб.
липповская О.В.
[2104] Проведение научных мероприятий с изданием
Зам. директора филиала Гребешкова Н.В., ст.
Количество мероприя3
сборников научных трудов (2013-2020)
научный сотрудник Бабаскина Т.И., заведующие
тий, ед.
кафедрами: Баркатунов В.Ф., Коваленко В.П., Филипповская О.В.
1

При расчете измерителя конечного результата «Процент НПР, участвующих в НИР» учитываются научные сотрудники филиала и только те преподавателя, которые замещают
должности ППС с размером ставки 0,5 и более; не учитываются преподаватели иностранных языков, физической культуры; не учитываются преподаватели, вышедшие из отпуска по беременности и родам или из отпуска по уходу за ребенком менее двух лет назад.
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Наименование задачи, мероприятия, проекта

Исполнитель (-ли)

Измеритель конечного результата

[2105] Разработка и реализация плана ежегодного участия ученых филиала в национальных и международных
научных мероприятиях в целях обсуждения результатов
совместных научных исследований с участием потенциальных заказчиков, практиков-разработчиков и исследователей (2013-2020)
[2106] Развитие системы привлечения студентов к научной и инновационной деятельности (2013-2020)

Зам. директора филиала Гребешкова Н.В., ст.
научный сотрудник Бабаскина Т.И., заведующие
кафедрами: Баркатунов В.Ф., Коваленко В.П., Филипповская О.В.

Количество мероприятий, ед.

Зам. директора филиала Гребешкова Н.В., ст.
научный сотрудник Бабаскина Т.И., заведующие
кафедрами: Баркатунов В.Ф., Коваленко В.П., Филипповская О.В.

Количество мероприятий, ед.
Количество студенческих научных кружков, ед.

Значение показателя результата на
2019 год
14
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
эффективности реализации на 2019 год Программы развития Курского филиала Финуниверситета на 2013-2020 годы
(актуализированы 20.12.2016, решение Учёного совета Курского филиала Финуниверситета от 20.12.2016, протокол № 33)
Характеризуемые мероприятия или результаты (критерии оценки)
2.1. Развитие научной и инновационной деятельности

2

Целевые показатели
2. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности
[5] Количество публикаций в изданиях, индексируемых российскими (РИНЦ) и международными
(Web of Science, Scopus) организациями, в расчете на одного НПР2
[6] Объем НИР на 1 НПР3, тыс. руб. (не менее)
[7] Общий объем НИР и услуг в научной сфере, тыс. руб. (не менее)
[8] Доля доходов от НИР и экспертно-аналитических работ в общем доходе филиала4, % (не менее)

Значения целевых показателей на 2019 год

4,0
55,0
1155,0
5,1

В приведенных к целочисленным значениям ставок.
В приведенных к целочисленным значениям ставок.
4
Доля доходов от НИР и экспертно-аналитических работ (без учета средств бюджетов всех уровней) в общем доходе филиала (в общем объеме средств от приносящей доход
деятельности).
3

5

1.4. Общая и индивидуальная научная нагрузка (в акад. час.):
Общая Курского филиала Финуниверситета: 2 620,0 часов (сумма объемов научной нагрузки всех научно-педагогических
работников из их индивидуальных планов работы на год).
В том числе по кафедрам:
1.4.1. Кафедра «Менеджмент и информационные технологии»:
Общая: 1 100,0 часов (сумма объемов научной нагрузки всех научно-педагогических работников из их индивидуальных планов
работы на год).
Индивидуальная (объем научной нагрузки каждого научно-педагогического работника, штатного и совместителя, из их
индивидуальных планов работы на год):
№ п/п

ФИО преподавателя

1
2
3
4
5
6
7

Зарецкая Вера Григорьевна
Ивахненко Елена Олеговна
Коваленко Валерий Петрович
Левченко Валерий Алексеевич
Мохова Светлана Степановна
Покрамович Ольга Викторовна
Чистилина Елена Валерьевна

8
9

Дроздов Владимир Ильич
Осиневич Людмила Михайловна

Ученая степень, ученое звание, должность
Штатные
Кандидат экономических наук, доцент, доцент
Кандидат технических наук, без звания, доцент
Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой
Доктор экономических наук, профессор, профессор
Кандидат экономических наук, доцент, доцент
Кандидат экономических наук, без звания, доцент
Кандидат экономических наук, доцент, доцент
Внешние совместители
Кандидат технических наук, доцент, доцент
Кандидат экономических наук, доцент, доцент

Количество часов
120,0
110,0
280,0
120,0
120,0
120,0
110,0
60,0
60,0

1.4.2. Кафедра «Философия, история и право»:
Общая: 670,0 часов (сумма объемов научной нагрузки всех научно-педагогических работников из их индивидуальных планов
работы на год).
Индивидуальная (объем научной нагрузки каждого научно-педагогического работника, штатного и совместителя, из их
индивидуальных планов работы на год):
№ п/п
1

ФИО преподавателя
Абаджи Ольга Викторовна

Ученая степень, ученое звание, должность
Штатные
Кандидат философских наук, без звания, доцент

Количество часов
110,0
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№ п/п
2
3

ФИО преподавателя
Баркатунов Владимир Феоктистович
Ефимова Юлия Александровна

4

Железняков Александр Григорьевич

Ученая степень, ученое звание, должность
Кандидат социологических наук, доцент, заведующий кафедрой
Кандидат педагогических наук, без звания, доцент
Внешние совместители
Кандидат педагогических наук, доцент, доцент

Количество часов
400,0
145,0
15,0

1.4.3. Кафедра «Экономика и финансы»:
Общая: 850,0 часов (сумма объемов научной нагрузки всех научно-педагогических работников из их индивидуальных планов
работы на год).
Индивидуальная (объем научной нагрузки каждого научно-педагогического работника, штатного и совместителя, из их
индивидуальных планов работы на год):
№ п/п

ФИО преподавателя

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Кондратьева Зоя Алексеевна
Костин Роман Сергеевич
Крячкова Людмила Ивановна
Мохов Игорь Александрович
Федорченко Олег Иванович
Федорченко Татьяна Анатольевна
Феоктистова Татьяна Викторовна
Филипповская Оксана Викторовна
Шатохин Михаил Викторович

10
11

Бессонова Елена Анатольевна
Епифанова Валентина Ивановна

Ученая степень, ученое звание, должность
Штатные
Кандидат социологических наук, доцент, доцент
Без степени, без звания, старший преподаватель
Доктор экономических наук, профессор, профессор
Кандидат экономических наук, доцент, доцент
Кандидат экономических наук, без звания, доцент
Кандидат экономических наук, без звания, доцент
Кандидат экономических наук, доцент, доцент
Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой
Доктор экономических наук, профессор, профессор
Внешние совместители
Доктор экономических наук, доцент, профессор
Кандидат экономических наук, без звания, доцент

Количество часов
30,0
50,0
100,0
100,0
70,0
70,0
120,0
150,0
100,0
30,0
30,0
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2. НАУЧНАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ
2.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой экономики» на период до 2020 г.
№
п/п

Структурное подразделение

1

2

1.

1.

2.

Подтемы научных исследований *

Ожидаемые результаты **

Количество
участвующих
в НИР студентов
5

3
4
1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции
Кафедра «Менеджмент и
Снижение рисков неэффек- Разработка предложений по снижению
информационные техноло- тивного управления компа- рисков неэффективного управления комгии»
ниями реального сектора
паниями реального сектора экономики в
экономики в условиях
условиях международных санкций
международных санкций
2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества
Кафедра «Экономика и
Учетно-аналитический и
Разработка предложений по совершенфинансы»
контрольный инструмента- ствованию учетно-аналитической и конрий обеспечения устойчитрольной деятельности экономических
вого развития экономичесубъектов
ских субъектов
Кафедра «Философия, ис- Стратегия экономической
Разработка предложений по совершентория и право»
безопасности и проблемы
ствованию законодательства в сфере пропротиводействия корруптиводействия коррупции
ции
3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства

1.

Кафедра «Экономика и
финансы»

2.

Кафедра «Экономика и

4. Новые траектории развития финансового сектора
Налоговое регулирование
Разработка модели комплексного регулиинновационной деятельно- рования инноваций в регионах и обосности экономических субъек- вание ее роли в активизации инновационтов Российской Федерации ной деятельности экономических субъектов
Развитие денежноРазработка методических рекомендаций

Количество
участвующих в
НИР аспирантов, докторантов
6

45

45

2

3

15

1

8
финансы»
3.

Кафедра «Экономика и
финансы»

4.

Кафедра «Экономика и
финансы»

1.

Кафедра « Менеджмент и
информационные технологии»

кредитной системы РФ на
современном этапе
Развитие страхового рынка
России

по развитию денежно-кредитной системы
Российской Федерации
Разработка методических рекомендаций
по развитию страхового рынка Российской
Федерации
Формирование и развитие
Разработка методических рекомендаций
финансовой системы Роспо развитию финансовой системы Российской Федерации
сийской Федерации
5. Парадигмы цифровых технологий
Технологии электронного
Разработка предложений по внедрению
правительства (G2B и G2C) технологии электронного правительства
в рамках парадигмы циф(G2B и G2C) в рамках парадигмы цифроровой экономики: проблевой экономики
мы и перспективы.

4

15

Примечание: * Подтемы научных исследований формируются в соответствии с одним из пяти приоритетных направлений научных исследований в рамках
общеуниверситетской комплексной темы «Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой экономики», 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.

2.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере

№ п/п

Тема НИР
(работ, услуг)

1

2

1.
2.
3.

По мере утверждения плана НИР заказчиком
По мере утверждения плана НИР заказчиком
По мере утверждения плана НИР за-

Заказчик

Научный руководитель

3
4
Научно-исследовательские работы (НИР)
Заказчик соБаркатунов В.Ф., к.соц.н., доцент, зав. кафедрой
гласовывается «Философия, история и право»
Заказчик соКоваленко В.П., к.э.н., доцент, зав. кафедрой
гласовывается «Менеджмент и информационные технологии»
Заказчик соЗарецкая В.Г., к.э.н., доцент, доцент кафедры

Планируемый объем
финансирования
(тыс. руб.)
5

Привлечение студентов, аспирантов
(да/нет)
6

165,0

да

225,0

да

240,0

да

9
казчиком

4.

По мере утверждения плана НИР заказчиком

5.

По мере утверждения плана НИР заказчиком
По мере утверждения плана НИР заказчиком

6.
Итого

7.

Итого

Всего

6 НИР

гласовывается «Менеджмент и информационные технологии»,
руководитель магистерской программы по
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент
«Корпоративное управление»
Заказчик соФилипповская О.В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой
гласовывается «Экономика и финансы», руководитель магистерской программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика «Учет, анализ, аудит»
Заказчик соБабаскина Т.И., к.э.н., ст. научный сотрудник
гласовывается Курского филиала Финуниверситета
Заказчик соПокрамович О.В., к.э.н., доцент кафедры «Мегласовывается неджмент и информационные технологии»

500,0

да

60,0

да

110,0

да

1 300,0

студенты

Услуги научного характера в рамках осуществления филиалом научной деятельности
40,05
Оказание услуги в подготовке и проИзбирательАбаджи О.В., к.филос.н., доцент кафедры «Фи(33,9 – без НДС)
ведении ежегодного Регионального
ная комиссия лософия, история и право»
Форума «Молодежь и политика» и
Курской обпроведение научных исследований
ласти
электоральной активности молодежи
Курской области накануне выборов
2019 года
40,0
1 услуга научного характера
Курский филиал Финуниверситета
1 340,06

да

студенты

Примечание: планируемый объем финансирования, перечень и наименование тем подлежат уточнению по результатам конкурсов и заключенных
контрактов (договоров) с заказчиками.

5

Цена услуги (контракта) 40 000,00 руб. (в том числе НДС 18; цена услуги без НДС = 33 898,31 руб.).
В составе планируемого объема работ и услуг от научной деятельности на 2019 год занимают:
1) научно-исследовательские работы (НИР), представленные научными исследованиями (вид НИР – прикладные исследования), на сумму 1 300,0 тыс. руб. Предполагаемые
источники финансирования – средства организаций предпринимательского сектора;
2) услуги научного характера в рамках осуществления филиалом научной деятельности (1 услуга научного характера на сумму 40,0 тыс. руб. (в том числе НДС 18%, цена услуги без НДС – 33,9 тыс. руб.)). Источник финансирования – средства бюджета Курской области.
Т.о. планируемый объем средств в рамках осуществления филиалом научно-исследовательской деятельности из внешних по отношению к филиалу источников, от выполнения
научно-исследовательских работ (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей), представленных научными исследованиями и разработками составляет 1 300,0 тыс. руб.
6

10

2.3. Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов

№
п/п

Тема НИР

1

2

Грантодатель

Руководитель проекта

Планируемый объем финансирования
(тыс. руб.)

3
4
в рамках международных грантов

5

в рамках иных внешних грантов (за исключением международных)

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 2019 году в рамках Государственного задания (бюджетное финансирование)
№
п/п

Тема НИР
1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции
2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества
3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства
4. Новые траектории развития финансового сектора

11

5. Парадигмы цифровых технологий

2.5. Фундаментальные исследования, выполняемые Финансовым университетом в 2019 году в рамках Государственного задания (бюджетное финансирование)
№
п/п

Тема НИР

Ответственный исполнитель

12

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
3.1. Участие в научных мероприятиях, организуемых Финуниверситетом, Курским филиалом Финуниверситета*
№
п/п Наименование мероприятия (формат,
вид, тема)

Срок (месяц) проОтветственные за проведение
Количество
ведения, место
участников
ФИО
проведения
1
2
3
4
5
Международные и всероссийские мероприятия на базе Финуниверситета
1. XXI Всероссийский конкурс научных
Январь 2019 г.,
2
Студенческое научное общество (СНО) Курского филиала
работ молодежи «Экономический рост
Финансовый униФинуниверситета; научные работники Курского филиала
России»
верситет, Вольное
Финуниверситета; кафедры «Экономика и финансы»,
экономическое об«Менеджмент и информационные технологии»
щество России (г.
Федорченко О.И., к.э.н., доцент кафедры «Экономика и
Москва)
финансы», ответственный за НИР студентов, научный руководитель СНО филиала, Чвыкова А.С., председатель
СНО филиала, студентка 4 курса бакалавриата; Бабаскина
Т.И., к.э.н., ст. научный сотрудник филиала; Филипповская О.В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Экономика и финансы», Коваленко В.П., к.э.н., доцент, зав. кафедрой
«Менеджмент и информационные технологии»
2. V Международный конгресс молодых
Май 2019 г., Фи60
Научные работники Курского филиала Финуниверситета;
ученых по проблемам устойчивого раз- нансовый универкафедра «Менеджмент и информационные технологии»
7
вития
ситет, (г. Москва)
Бабаскина Т.И., к.э.н., ст. научный сотрудник филиала;
Покрамович О.В., к.э.н., доцент кафедры
Университетские (филиальские), факультетские, межкафедральные и кафедральные научные конкурсы, конференции, семинары,
олимпиады
1. II внутривузовский круглый стол «АнФевраль 2019 г.,
40
Кафедра «Философия, история и право»
тикоррупционное регулирование и анКурский филиал
Баркатунов В.Ф., к.соц.н., доцент, зав. кафедрой
тимонопольный комплаенс в деятельно- Финуниверситета
сти корпораций» (внутривузовский –
филиальский)
2. Внутривузовский круглый стол «Мезо- Март 2019 г., Кур30
Кафедра «Философия, история и право»

7

Участие по видеоконференцсвязи.
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3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

8

нинное финансирование корпораций и
ский филиал ФиБаркатунов В.Ф., к.соц.н., доцент, зав. кафедрой
эффективность регионального преднуниверситета
принимательства» (внутривузовский –
филиальский)
IV студенческая конференция «Взаимо- Апрель 2019 г.,
40
Кафедра «Философия, история и право»
действие государства и гражданского
Курский филиал
Баркатунов В.Ф., к.соц.н., доцент, зав. кафедрой
общества в вопросах противодействия
Финуниверситета
коррупции» (внутривузовская – филиальская)
Внутривузовский круглый стол «ОсоДекабрь 2019 г.,
30
Кафедра «Философия, история и право»
бенности межкультурного общении в
Курский филиал
Баркатунов В.Ф., к.соц.н., доцент, зав. кафедрой; Ефимосовременном мире» (внутривузовский – Финуниверситета
ва Ю.А., к.п.н., доцент кафедры
филиальский)
Внутривузовский круглый стол «ДелоДекабрь 2019 г.,
Кафедра «Философия, история и право»
вые коммуникации как основа професКурский филиал
20
Баркатунов В.Ф., к.соц.н., доцент, зав. кафедрой; Абаджи
сионального успеха» (внутривузовский Финуниверситета
О.В., к.филос.н., доцент кафедры
– филиальский)
Научные мероприятия учебно-научных департаментов
Международные, всероссийские, региональные, межвузовские студенческие научные мероприятия
Открытый студенческий конкурс средМарт 2019 г., Кур50
Кафедра «Экономика и финансы»
них профессиональных учебных завеский филиал ФиФилипповская О.В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой; Федордений «Я бухгалтер» (региональный)
нуниверситета
ченко О.И., к.э.н., доцент кафедры, ответственный за НИР
студентов; Федорченко Т.А., к.э.н, доцент кафедры
Заочная Олимпиада по менеджменту и
Апрель 2019 г,
20
Кафедра «Менеджмент и информационные технологии»
маркетингу (региональная)
Курский филиал
Коваленко В.П., к.э.н., доцент, зав. кафедрой, Мохова
Финуниверситета
С.С., к.э.н., доцент, доцент кафедры
XVII Всероссийская научная студенчеАпрель 2019 г.,
100
Научные работники Курского филиала Финуниверситета;
ская конференция с международным
Курский филиал
кафедра «Менеджмент и информационные технологии»
участием «Мировой опыт и экономика
Финуниверситета
Бабаскина Т.И., к.э.н., ст. научный сотрудник филиала;
регионов России»
Коваленко В.П., к.э.н., доцент, зав. кафедрой, Зарецкая
В.Г., к.э.н., доцент, доцент кафедры
Круглый стол8 в рамках V МеждунаМай 2019 г., Кур55
Научные работники Курского филиала Финуниверситета;
родного конгресса молодых ученых по
ский филиал Фикафедра «Менеджмент и информационные технологии»

Тема круглого стола будет определена в период подготовки в марте-апреле 2019 г. по согласованию с головным вузом.
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проблемам устойчивого развития
(межвузовский)
II Студенческий круглый стол «Организация дистанционной передачи информации: конференции и вебинары»
(межвузовский)
Мастер-класс для студентов средних и
высших профессиональных учреждений
«Прикладной иностранный язык (Craft
activity english)» (региональный)
IX Региональный Форум «Молодежь и
политика»

5.

6.

7.

нуниверситета

Бабаскина Т.И., к.э.н., ст. научный сотрудник филиала;
Покрамович О.В., к.э.н., доцент кафедры
Кафедра «Философия, история и право»
Баркатунов В.Ф., к.соц.н., доцент, зав. кафедрой; Ефимова Ю.А., к.п.н., доцент кафедры

Ноябрь 2019 г.,
Курский филиал
Финуниверситета

40

Ноябрь 2019 г.,
Курский филиал
Финуниверситета

30

Кафедра «Философия, история и право»
Баркатунов В.Ф., к.соц.н., доцент, зав. кафедрой; Ефимова Ю.А., к.п.н., доцент кафедры

Сентябрь 2019 г.,
Курский филиал
Финуниверситета

150

Кафедра «Философия, история и право»; курсы довузовской и профессиональной подготовки
Баркатунов В.Ф., к.соц.н., доцент, зав. кафедрой, Абаджи
О.В., к.филос.н., доцент кафедры; Кустова М.Ю., зав.
курсами ДПП

* Примечание: до 6 мероприятий от департамента; до 3 мероприятий от кафедры (пункт 1.8.1 решения Ученого совета Финуниверситета,
протокол №25 от 29.08.2018)

3.2. Участие в работе Совета молодых ученых, Научного студенческого общества (НСО), студенческих научных сообществ
№
п/п

Формат и название
научного сообщества

Количество участников (курс,
группа)

1.

2
Курский филиал Финуниверситета

3
Студенческое научное
общество (СНО) Курского филиала Финуниверситета

2.

Кафедра «Философия, история и пра-

Молодёжный дискуссионный клуб «Veritas»

4
150 (бакалавриат: 1-4 курсы очной
формы обучения, 1-5 курсы заочной
формы обучения, 1 курс очнозаочной формы обучения; магистратура: 1-3 курсы заочной формы
обучения)
15 (бакалавриат: 1-2 курс очной и
заочной форм обучения, 1 курс оч-

1

Филиал / кафедра

Количество заседаний в год / количество докладов
5
4/60

9/12

Научный руководитель

6
Федорченко О.И., к.э.н.,
доцент кафедры «Экономика и финансы», ответственный за НИР студентов, научный руководитель СНО филиала
Баркатунов В.Ф., к.соц.н.,
доцент, зав. кафедрой

15

3.

4.

во»
Кафедра «Философия, история и право»
Кафедра «Философия, история и право»
Кафедра «Менеджмент и информационные технологии»

Студенческий научный
кружок «Business
thoughts»
Молодежный клуб «Истоки»

6.

Кафедра «Менеджмент и информационные технологии»

7.

Кафедра «Экономика
и финансы»

Студенческий научный
кружок «Актуальные
проблемы современного
менеджмента организаций»
Студенческий научный
кружок «Современные
информационные технологии и математическое
моделирование в экономике и управлении»
Студенческий научный
кружок «Бухгалтер»

8.

Кафедра «Экономика
и финансы»

Студенческий научный
кружок «Банкир»

5.

но-заочной формы обучения)
16 (бакалавриат: 1-3 курсы очной
формы обучения, 1-3 курсы заочной
формы обучения, 1 курс очнозаочной формы обучения)
18 (бакалавриат: 1-2 курсы очной
формы обучения, 1 курс очнозаочной формы обучения)
15 (бакалавриат: 1-4 курсы очной
формы обучения, 1-5 курсы заочной
формы обучения, 1 курс очнозаочной формы обучения)
15 (бакалавриат: 1-4 курсы очной
формы обучения, 1-5 курсы заочной
формы обучения, 1 курс очнозаочной формы обучения; магистратура: 1-3 курсы заочной формы
обучения)
15 (бакалавриат: 1-4 курсы очной
формы обучения, 1-5 курсы заочной
формы обучения, 1 курс очнозаочной формы обучения)
15 бакалавриат: 2-5 курсы заочной
формы обучения)

9/7

Ефимова Ю.А., к.п.н., доцент

9/8

Абаджи О.В., к.филос.н.,
доцент

4/8

Коваленко В.П., к.э.н., доцент, зав. кафедрой, Мохова С.С., к.э.н., доцент,
доцент кафедры

4/8

Чистилина Е.В.., к.э.н.,
доцент, доцент кафедры,
Ивахненко Е.О., к.т.н., доцент кафедры

4/5

Федорченко Т.А., к.э.н.,
доцент

4/5

Крячкова Л.И., д.э.н.,
профессор, профессор
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4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
4.1. Докторские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета

№
п/п

1
1.

ФИО исполнителя

2
Феоктистова
Татьяна
Викторовна

Ученая степень (год защиты кандидатской диссертации),
ученое звание

3
К.э.н., 2001 г.
доцент

Тема диссертации

Научный
консультант

Шифр научной специальности (для
08.00.05 – область исследования)

Общий
объем
(п.л.)

Начало и
окончание
работы (годы)

Выполнено на
01.01.2019
(п.л.)

План на
2019 г.
(в п.л.)

Планируемый
год защиты

6
08.00.10

7
12,0

8
2014-2016

9
14,0

10
0,0

11
2019

4
5
Методология
Д.э.н, проналогового ре- фессор Пангулирования
сков В.Г.
инновационной
деятельности
экономических
субъектов в РФ

4.2. Кандидатские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета
№
п/п

ФИО исполнителя

Тема диссертации

Научный руководитель

1

2

3

4

Шифр научной
специальности
(для 08.00.05 –
область исследования)

Общий
объем
(п.л.)

Начало и
окончание
работы (годы)

Выполнено на
01.01.2019
(п.л.)

План на
2019 г.
(п.л.)

Планируемый год
защиты

5

6

7

8

9

10

17

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ*
5.1. Международные научные мероприятия

№
п/п

Наименование (формат, вид и тема мероприятия)

1

2

Ответственный исполнитель

Срок
(месяц)
проведения

российских

зарубежных

4

5

6

90

5

65

5

3

Количество участников

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции

1.

1.

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества
Филипповская О.В., к.э.н., доцент, зав.
XVIII Международная научно-практическая конференИюнь
кафедрой «Экономика и финансы»;
ция «Социально-экономическое развитие России: про2019 г.
Бабаскина Т.И., к.э.н., научный соблемы, тенденции, перспективы» в рамках VIII Среднетрудник Курского филиала Финунирусского экономического форума
верситета
3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства
XIV Международная научно-практическая конференция Баркатунов В.Ф., к.с.н., доцент, зав.
Март
«Христианство. Философия. Культура» в рамках XV
кафедрой «Философия, история и пра2019 г.
Международных научно-образовательных Знаменских
во», Абаджи О.В., к.ф.н., доцент
чтений
4. Новые траектории развития финансового сектора
5. Парадигмы цифровых технологий

* Примечание: до 6 мероприятий от департамента; до 3 мероприятий от кафедры (пункт 1.8.1 решения Ученого совета Финуниверситета,
протокол №25 от 29.08.2018
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5.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия
№
п/п

Наименование (формат, вид и тема мероприятия)

1

2

1.

Ответственный исполнитель

Количество
участников от
Финуниверситета
5

Срок (месяц)
проведения

3
1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции

4

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества
IV Всероссийская научно-практическая
Бабаскина Т.И., к.э.н., ст. научный сотрудник филиаНоябрь 2019 г.
конференция «Экономический рост как
ла; Коваленко В.П., к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Меоснова устойчивого развития России»
неджмент и информационные технологии», Зарецкая
В.Г., к.э.н., доцент, доцент кафедры «Менеджмент и
информационные технологии»
3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства

75

4. Новые траектории развития финансового сектора
5. Парадигмы цифровых технологий

5.3. Университетские научные мероприятия
№
п/п

Наименование (формат, вид и
тема мероприятия)

1

2

Ответственный исполнитель

3
1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции
2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества
3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства

Срок (месяц)
проведения

Количество
участников

4

5

19
1.

2.

1.

Круглый стол «День финансовой
грамотности»

Бабаскина Т.И., к.э.н., ст. научный сотрудник филиала; Филипповская О.В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Экономика и финансы»,
Феоктистова Т.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика и финансы», Чистилина Е.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры «Менеджмент и информационные технологии»
Круглый стол «День финансовой
Бабаскина Т.И., к.э.н., ст. научный сотрудник филиала; Филипповграмотности»
ская О.В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Экономика и финансы»,
Феоктистова Т.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика и финансы», Чистилина Е.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры «Менеджмент и информационные технологии»
4. Новые траектории развития финансового сектора
VI Региональный конкурс по раз- Бабаскина Т.И., к.э.н., ст. научный сотрудник филиала; Филипповработке предложений формирова- ская О.В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Экономика и финансы»,
ния «Бюджета для граждан» муФеоктистова Т.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика и финиципальных районов, городских нансы»
округов, городских и сельских поселений Курской области
5. Парадигмы цифровых технологий

Апрель 2019 г.

60

Сентябрь 2019 г.

70

Сентябрь 2019 г.

120

5.4. Постоянно действующие научно-практические семинары
№
п/п

Руководитель семинара

1

2

Тематика семинара

Сроки (месяц)
проведения

Количество
участников

3

4

5

Методы финансового прогнозирования на предприятиях

Январь 2019 г.

11

Классификация и оценка состава дебиторской и кредиторской задолженности
Актуальные аспекты формирования отчета о финансовых
результатах

Февраль 2019 г.

11

Март 2019 г.

11

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции
1.
2.
3.

Костин Р.С., ст. преподаватель кафедры
«Экономика и финансы»
Федорченко Т.А., к.э.н., доцент кафедры
«Экономика и финансы»
Федорченко О.И., к.э.н., доцент кафедры
«Экономика и финансы»

20
№
п/п

Руководитель семинара

1
4.

2
Коваленко В.П., к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Менеджмент и информационные технологии», Зарецкая В.Г., к.э.н.,
доцент, доцент кафедры «Менеджмент и
информационные технологии»
Коваленко В.П., к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Менеджмент и информационные технологии», Зарецкая В.Г., к.э.н.,
доцент, доцент кафедры «Менеджмент и
информационные технологии»
Крячкова Л.И., д.э.н., профессор, профессор кафедры «Экономика и финансы», Мохов И.А., к.э.н., доцент кафедры
«Экономика и финансы»

5.

6.

Сроки (месяц)
проведения

Количество
участников

4
Май 2019 г.

5
40

Современные аспекты финансового менеджмента компаний: специфика управления финансами российских предприятий в условиях внешних санкций

Октябрь 2019 г.

20

Агротуризм как фактор устойчивого развития региона

Октябрь 2019 г.

11

Тематика семинара
3
Успешный опыт управления компанией: встреча с представителями менеджмента компаний

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества
1.
2.
3.

Баркатунов В.Ф., к.с.н., доцент, зав. кафедрой «Философия, история и право»
Баркатунов В.Ф., к.с.н., доцент, зав. кафедрой «Философия, история и право»
Филипповская О.В., к.э.н., доцент, зав.
кафедрой «Экономика и финансы»

Правовой инструментарий экономического роста

Февраль 2019 г.

10

Противодействию мошенничеству в экономической сфере

Апрель, октябрь,
2019 г.
Май 2019 г.

55

Март 2019 г.

10

Апрель 2019 г.

10

Апрель 2019 г.

11

Анализ показателей контроля качества работы при осуществлении аудиторской деятельности

11

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства
1.
2.

Абаджи О.В., к.ф.н., доцент кафедры
«Философия, история и право»
Ефимова Ю.А., к.п.н., доцент кафедры
«Философия, история и право»

Формирование социальной ответственности граждан
Формирование мотивационных ценностей современных
студентов

4. Новые траектории развития финансового сектора
1.

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

Риски субсидиарной ответственности контролирующих

21
№
п/п

Руководитель семинара

1

2
кафедры «Экономика и финансы»
Шатохин М.В., д.э.н., профессор, профессор кафедры «Экономика и финансы»
Кондратьева Зоя Алексеевна, к.с.н., доцент, доцент кафедры «Экономика и финансы»
Бабаскина Т.И., к.э.н., ст. научный сотрудник филиала

2.

3.

4.

Тематика семинара

Сроки (месяц)
проведения

Количество
участников

3

4

5

Июнь 2019 г.

11

Сентябрь 2019 г.

11

Ноябрь 2019 г.

15

Цифровые технологические тренды в корпоративном
управлении: опыт и проблемы реализации

Май 2019 г.

20

Оценка качества IT-менеджмента в компании

Июнь 2019 г.

20

лиц
Стратегическое планирование: его значение и этапы
Проблемы монетизации экономики России
Налоги в системе регулирования инновационного развития
регионов России
5. Парадигмы цифровых технологий

1.

2.

Коваленко В.П., к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Менеджмент и информационные технологии», Зарецкая В.Г., к.э.н.,
доцент, доцент кафедры «Менеджмент и
информационные технологии»
Ивахненко Е.О., к.т.н., доцент кафедры
«Менеджмент и информационные технологии», Чистилина Е.В., к.э.н., доцент,
доцент кафедры «Менеджмент и информационные технологии»
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6. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ
6.1. Научные публикации
6.1.1. Рукописи монографий
№
п/п
1

1.

Начало
и окончание
Наименование монографии
работы (месяц,
год)
2
3
4
5
1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции
Исполнитель (автор, соавторы)

Общий объем
монографии
(п.л.)

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества
Правовой инструментарий обеспечеБаркатунов В.Ф., к.с.н., до10,0
Январь-декабрь
ния экономического роста и безопасцент, зав. кафедрой «Фило2019 г.
ности: проблемы формирования, сософия, история и право»
вершенствования и использования
3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства
4. Новые траектории развития финансового сектора
5. Парадигмы цифровых технологий

План на
2019 год
(п.л.)

Планируемый
год издания

6

7

10,0

2019
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6.1.2. Рукописи сборников научных трудов и сборников статей научно-педагогических работников
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование работы
2
Теоретический и научно-практический
журнал «Научный альманах Центрального
Черноземья»

Исполнитель (автор, соавторы)

3
Дремова Л.А., к.э.н., доцент, директор Курского филиала Финуниверситета; Шатохин
М.В., д.э.н., профессор, профессор кафедры
«Экономика и финансы»
Сборник научных статей по материалам
Кафедра «Философия, история и право»,
XIV Международной научно-практической
ответственный – Абаджи О.В., к.ф.н., доконференции «Христианство. Философия.
цент кафедры; авторы – участники XIV
Культура» в рамках XV Международных
Международной научно-практической коннаучно-образовательных Знаменских чтеференции «Христианство. Философия.
ний (CD-диск) / Под ред. Л.А. Дремовой
Культура»
Сборник научных студенческих работ по
Кафедра «Менеджмент и информационные
материалам XVII Всероссийской научной
технологии», ответственный – Коваленко
студенческой конференции с международВ.П., к.э.н., доцент, зав. кафедрой; авторы –
ным участием «Мировой опыт и экономика участники XVII Всероссийской научной
регионов России» (CD-диск) / Под ред. Л.А. студенческой конференции с международДремовой
ным участием «Мировой опыт и экономика
регионов России»
Сборник научных статей по материалам
Кафедра «Экономика и финансы», ответXVIII Международной научно-практическая ственный – Филипповская О.В., к.э.н., доконференция «Социально-экономическое
цент, зав. кафедрой; авторы – участники
развитие России: проблемы, тенденции,
XVIII Международной научно-практическая
перспективы» в рамках VIII Среднерусского конференция «Социально-экономическое
экономического форума / (CD-диск) / Под
развитие России: проблемы, тенденции,
ред. Л.А. Дремовой
перспективы»
Сборник научных статей по материалам IV
Кафедра «Менеджмент и информационные
Всероссийской научно-практической контехнологии», ответственный – Коваленко
ференции «Экономический рост как основа В.П., к.э.н., доцент, зав. кафедрой; авторы –
устойчивого развития России» (CD-диск) /
участники IV Всероссийской научноПод ред. Л.А. Дремовой
практической конференции «Экономиче-

Общий
объем работы (п.л.)
4
20,0

Начало и окончание работы
(месяц, год)
5
Январь-декабрь
2019 г.

5,0

Февраль-апрель
2019 г.

2019

5,0

Март-апрель
2019 г.

2019

10,0

Май-июль
2019 г.

2019

10,0

Октябрь-декабрь
2019 г.

2019

Планируемый
год изданий
6
2019

24
ский рост как основа устойчивого развития
России»

6.1.3. Статьи в периодических научных изданиях

№ п/п, кафедра, подразделение

1
Кафедра «Менеджмент и информационные технологии»
Кафедра «Философия, история и право»
Кафедра «Экономика и финансы»
Старший научный сотрудник филиала
Курский филиал Финуниверситета

Количество

Объем
(п.л.)

2
27
12
31
4
74

3
10,8
5,0
12,0
2,0
29,8

Публикации в изданиях
в российских журналах,
в журналах, индексирувходящих в перечень реемых системами Web of
комендованных ВАК (кол- Sсience СС, Scopus (колво/п.л.)
во/п.л.)
4
5
5/2,5
3/1,2
5/2,0
2/1,0
6/3,0
7/5,0
2/1,0
1/0,5
18/8,5
13/7,7

Примечание: списки журналов, индексируемых реферативными системами Web of Sсience СС 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, подразделение

Всего
(кол-во/объем,
п.л)

1

2
Менеджмент и информационные технологии
Философия, история и право
Экономика и финансы
Старший научный сотрудник филиала
Курский филиал Финуниверситета

3
52/15,6
17/5,1
78/23,4
4/1,2
151/45,3

1.
2.
3.
4.
Итого

в т.ч. в соавторстве (колво/объем, п.л)
4
25/7,5
6/1,8
39/11,7
4/1,2
74/22,2

в т.ч. в журналах
из перечня ВАК
(кол-во/объем,
п.л)
5
-

в т.ч., индексируемых
системами Web of
Sсience СС, Scopus
(кол-во/объем, п.л)
6
-
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