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

 
Раздел 1.1. Общеуниверситетская комплексная тема: «Устойчивое развитие России  в условиях глобальных 
изменений» на период 2014- 2018 гг. 
 
Общефилиальная комплексная тема научно-исследовательской работы: «Исследование социально-
экономических процессов и явлений устойчивого развития территорий России в условиях глобальных 
изменений» 
 

№ 
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 
Корпоративное управление и стратегии бизнеса 

1 Исследование 
предпринимательских 
рисков при реализации 
инвестиционных 
проектов 

Кафедра  
«Финансы и 
кредит» 

Кукина Е.Е., 
к.э.н., зав. 
кафедрой 
 

5,0 Проведен анализ рисков 
предпринимательской 
деятельности в условиях 
нестабильности и 
предложены направления 
по их снижению.  

1.Писаренко И.М., студентка 2 курса 
направления «Менеджмент», 
магистерская программа 
«Финансовый менеджмент»; 
2.Лебединская Е.Ю., студентка 3 
курса направления «Менеджмент» 
магистерская программа 
«Финансовый менеджмент» 
3.Корякина Е.Д., студентка 4 курса 
направления подготовки 
«Менеджмент», профиль 
«Финансовый менеджмент». 

Департамент 
Инвестиций и 
инноваций 

2 Исследование и оценка 
факторов риска на 
финансовых рынках 
 

Кафедра 
 «Финансы и 
кредит» 

Спесивцев В.А., 
к.э.н., доцент, 
Соколов В.П. 

2,25 Разработана методика 
выбора управленческих 
решений при рыночном 
саморегулировании 
развития организации на 
основе построения «дерева 
решений» 

- Департамент 
Инвестиций и 
инноваций 
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Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий 
3 Развитие учетно-

аналитической системы 
предприятия в 
современных 
экономических условиях 

Кафедра 
«Бухгалтерский 
учет, аудит, 
статистика» 
 

Морозова Н.С., 
к.э.н., 
зав.кафедрой; 
Барекова Л.А., 
Крылова Е.Д., 
Шамрина И.В., 
Гудович Г.К., 
Меркулова 
Е.Ю., Левчегов 
О.Н., Нестерова 
Н.Н. 

5,0 1. Выявлены проблемы 
информационного 
обеспечения учетно-
аналитической системы 
современных организаций; 
2. Определены основные 
направления, этапы и 
перспективы реформы 
отечественного 
бухгалтерского учета в 
России; 
3. Предложены методические 
рекомендации по 
формированию системы 
внутреннего аудита на 
предприятии. 

Алексеева М.Д. , Некрасова К.Н., 
Чубченко К.М., Золотухина Н.С., 
Сушкова Ю.А., Панкин Е.А. (группа 
ЛПЦ14-ОБ-ФК1) 

Департамент 
Учета и 
аудита 

4 Математическое 
моделирование 
поведения региональных 
социально-
экономических систем 
на основе 
информационных 
технологий 

Кафедра 
«Математика и 
информатика»  

Уродовских 
В.Н., к.т.н., 
доцент, 
зав.кафедрой; 
Черпаков И.В., 
к.ф.-м.н. 

4,0 1. Проведен сравнительный 
анализ применения 
информационных технологий 
в моделировании социально-
экономических систем; 
2.Осуществлена практическая 
реализация математических 
методов и информационных 
технологий в исследовании 
социально-экономических 
систем 

Киселев В.Р. (группа ЛПЦ 14-ОБ-
БИ1), Панкин Е.А. (группа ЛПЦ14-
ОБ-ФК1) 

Департамент 
Математики и 
информатики 

Экономическая безопасность 
5 Устойчивое развитие 

сельских территорий 
Кафедра 
«Экономика, 
менеджмент и 
маркетинг» 
 

Меренкова 
И.Н., д.э.н., 
профессор; 
Савенкова 
О.Ю., к.э.н., 
доцент; Юдин 
О.И., к.э.н., доц. 

1,5 1. Разработана концепция 
устойчивого развития 
сельских территорий в 
современных условиях; 
2. Сформирована 
методология исследования. 

Пучнина А.А. аспирант 
Сосновских А.С. 4 курс 
 

Департамент 
менеджмента 

Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 
6 Инновационные 

подходы и технологии в  
образовательном 
процессе 

Кафедра 
«Экономика, 
менеджмент и 
маркетинг»  
Липецкий филиал 

Стрельникова 
Т.Д., д.г.н., 
доцент 
Некрасова Е.А., 
к.э.н., доцент 

10,0 1. Разработаны 
методические 
рекомендации по 
проведению 
интерактивных занятий 

нет Департамент 
менеджмента 
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при изучении 
экономических дисциплин; 
2. Предложены варианты 
проведения интерактивных 
занятий при изучении 
экономических дисциплин. 

7 Методика и особенности 
преподавания 
гуманитарных и 
социальных дисциплин. 

Кафедра 
«Философия, 
история и право» 

Кидинов А.В., 
к.п.н., доцент,  
зав. кафедрой; 
Давыдова А.А., 
к.и.н., доцент; 
Егоров В.А., 
к.п.н., доцент; 
Башаримов 
Ю.П., к.п.н., 
доцент. 

2,0  1. Проведен  анализ 
существующих методов 
обучения в высшей школе. 
2. Проведено исследование 
современных подходов к 
преподаванию 
гуманитарных и 
социальных дисциплин на 
очной форме обучения. 

нет Кафедра 
«Философия» 
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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 

Объем 
финансирова

ния 
(тыс. руб.) 

Участие 
студентов, 

аспирантов 
(ФИО, курс) 

При
меча
ние 

 
 

Департамент 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Анализ развития аграрного 

производства 
ООО «СП 
АгроХимПром» 

Кафедра 
«Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика» 
Морозова Н.С., Барекова Л.А., 
Крылова Е.Д., Шамрина И.В., 
Самойлова Т.Д. 

Морозова 
Н.С. 

200 нет  Департамент  
Учета и аудита 

2 Проведение научно-
исследовательских работ в рамках 
организации международной научно-
практической конференции 
«Стратегирование пространственного 
развития территорий Росси в новых 
экономических реалиях» 

ИП Мирзоев 
Н.А. 

Кафедра 
«Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика» 
Нестерова Н.Н., 
Левчегов О.Н., 
Савенкова О.Ю. 

Нестерова 
Н.Н. 
 

50 нет  Департамент  
Учета и аудита 

3 Разработка инвестиционного 
предложения по объекту 
муниципального имущества города 
Липецка. 

Департамент 
экономического 
развития 
администрации 
г. Липецка 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  
Савенкова О.Ю., Корнева Ж.В., 
Ракитина И.С. 

Савенкова 
О.Ю. 
 

20 нет  Департамент 
менеджмента 

4 Диагностика финансово-
хозяйственной деятельности 
компании ООО «Протэкт» 

ООО «Протэкт» 
г. Липецк 

Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг»  
Корякина Т.В., 
Кукина Е.Е., 
Корякина Е.Д. 

Кукина Е.Е. 100 Корякина Е.Д. 
4 курс 
направление 
подготовки 
38.08.02 
«Менеджмент» 
профиль 
«Финансовый 
менеджмент» 

 Департамент 
менеджмента 
 
Департамент 
корпоративных 
финансов 

5 Разработка системы проектного 
управления производственными 
инновациями компании ООО 
«ЭНЕРКОМ» 

ООО 
«Производствен
ное объединение 
«ЭНЕРКОМ» 

Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг»  
Корякина Т.В, Зюзина Н.Н., 
Кадильникова Л.В., 

Корякина 
Т.В. 

100 нет  Департамент 
менеджмента, 
Департамент 
экономической 
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Макаров И.Н., Широкова О.В. теории 
6 Научно-практический семинар 

«Коммуникационное обеспечение 
профессиональной деятельности 
государственных гражданских и 
муниципальных служащих, 
,заместителей руководителей 
государственных учреждений, 
предприятий и организаций» 

Управление 
делами 
администрации 
Липецкой 
области 

Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг», 
Савенкова О.Ю. 
 
Кафедра «Философия, история 
и право» Решетникова Е.В., 
 

Решетникова 
Е.В. 

79,9 нет  Департамент 
менеджмента 

7 «Исследование экономического 
потенциала ОАО «Молочный 
комбинат Воронежский» на основе 
технологии стратегического анализа 
деятельности организации» 
 

ОАО 
«Молочный 
комбинат 
Воронежский» 

Кафедра «Финансы и кредит» 
Спесивцев В.А.,  Донской  Д.А., 
Березина Н.Н., Горяйнова О.В., 
Целыковская А.А.  

Спесивцев 
В.А. 

80  нет  Департамент 
корпоративных 
финансов 

8 Оценка реализации инвестиционных 
проектов ООО «Острогожская 
птицефабрика» на основе теории 
нечетких множеств 

Ломакин А.Е. Кафедра «Математика и 
информатика», Уродовских 
В.Н., Черпаков И.В., 
Кондрашин Ю.А., Яблоновский 
Ю.А., Рязанцева Е.А. 

Уродовских 
В.Н. 

100 нет  Математика и 
информатика 

9 Маркетинговые исследования и 
оценка эффективности деятельности 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Липецкой области 

ООО 
«ТеплоСэт» 

Кафедра «Философия, история 
и право» 
Кидинов А.В., Башаримов 
Ю.П., Букреев В.В., Давыдова 
А.А., Егоров В.А., Логунова 
И.В., Казаков С.В., Кокорева 
А.А., Шацких В.Н. 

Кидинов А.В. 100 нет  Департамент 
менеджмента 

10 Научно-практический семинар  
«Методы урегулирования 
конфликтов на государственной 
службе. 

Управление 
делами 
администрации 
Липецкой 
области» 

Кафедра «Философия, история 
и право», Решетникова Е.В.; 
 
Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг»  
Савенкова О.Ю. 

Решетникова 
Е.В. 
 

79,6 нет  Кафедра 
«Философия»,  
Департамент 
менеджмента 

ИТОГО 909,5   
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Раздел 1.3. Прикладные научные исследования, выполняемые Финуниверситетом в рамках Государственного 
задания (бюджетного финансирования) 

 

№ 
п/п Название темы ФИО научного 

руководителя 

Структурное 
подразделение,  

ФИО 
исполнителей 

Краткий перечень результатов  

Участие 
студентов, 

аспирантов 
(ФИО) 

Объем 
финансирован

ия 
(тыс. руб.) 

Департамент 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий 

1 Совершенствование 
механизмов 
прогнозирования и 
планирования параметров 
развития региональных 
систем 

Фаттахов Р.В., 
д.э.н., профессор 
(Финуниверситет, 
Москва) 

Липецкий филиал 
Финуниверситета 
Нестерова Н.Н., 
Савенкова О.Ю., 
Стрельникова ТД., 
Корнева Ж.В. 

1. Обобщены методологические 
подходы к управлению региональным 
развитием; 
2. Проведен анализ проблем управления 
региональным развитием 
3. Проведен анализ подходов к 
прогнозированию и планированию 
параметров развития региональных 
систем; 
4. Сформулированы ключевые 
проблемы и направления 
совершенствования существующей 
системы прогнозирования и 
планирования регионального развития в 
Российской Федерации 

нет 90 Департамент 
менеджмента,  
 
Департамент 
Учета и аудита 

ИТОГО 90,0  
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II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

Раздел 2.1. Участие в научных мероприятиях 
 

                                                        
1 Приоритетные направления развития Финансового университета (Программа развития федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» на 2013 – 2020 годы, одобрена решение Ученого совета 
24.01.2013 г.): 

1) финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 
2) корпоративное управление и стратегии бизнеса; 
3) информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий; 
4) экономическая безопасность; 
5) глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы. 

№ 
п/п 

Приоритетное 
направление 

развития 
университета1 

Наименование 
(формат, вид, тема) 

Дата и место 
проведения 

Количество 
участников / 
количество 

докладчиков 

Структурное  
подразделение 

ФИО 
ответственных за 

проведение 

Итоги мероприятия (призовые 
места, Ф.И.О призеров, группа, 

научный руководитель) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
в международных и всероссийских (на базе Финуниверситета) 

1 Корпоративное 
управление и 
стратегии бизнеса; 
 
Информационно-
аналитическое 
обеспечение 
систем управления 
в условиях 
использования 
информационных 
технологий. 

IV Международный 
конкурс научных работ 
аспирантов и студентов  
(в соответствии с 
планом НИД 2015г.) 
 

Февраль-май 
2015г., 
Финансовый 
университет, 
Москва 

6/6 Кафедра 
«Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика»,  
 
Кафедра «Финансы и 
кредит» 
 
Кафедра «Математика 
и информатика» 
 
Кафедра «Экономика, 
менеджмент и 
маркетинг» 

Савенкова О.Ю., 
заведующие 
кафедрами 

Диплом 2-3 степени: 
1. Амбросимова С.Н., магистр 3 
курса, направления подготовки 
«Менеджмент», науч. рук. 
Уродовских В.Н.; 
2. Киселев В.Р., студент 1 курса, 
направ. «Бизнес-информатика», 
науч.рук. Черпаков И.В.; 
3. Крикунова Е.О., 6 курс, спец. 
«Финансы и кредит», научн.рук. 
Березина Н.Н.; 
4. Попова С.А., 1 курс 
«Экономика», научн.рук. 
Широкова О.В.; 
5. Пучнина А.А., аспирант, 
науч.рук. Савенкова О.Ю.; 
6. Рогачева Н.А., 6 курс, 
«Маркетинг», научн.рук. Корякина 
Т.В. 
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2 Все направления  IV Международный 
молодежный форум 
финансистов 
(в соответствии с 
планом НИД 2015г.) 

24-26 ноября 
 2015 г., 
Финуниверситет 

3/3 Кафедра «Экономика, 
менеджмент и 
маркетинг»  
 

Корякина Т.В.  

3 Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной сферы 

Научно-практическая 
видеоконференция 
«Налоговая база должна 
остаться в России» 
(проведена в 
инициативном порядке) 

22 мая 2015г., 
Финуниверситет,   
Кафедра «Налоги 
и налогообложение»  
 

23/8 Кафедра «Финансы и 
кредит» 

Березина Н.Н. Вручены сертификаты 
участникам 

в университетских (филиал), межкафедральных и кафедральных мероприятиях 
1 Неэкономические 

факторы 
устойчивого 
социально-
экономического 
развития  

Ресурсный потенциал 
гражданского общества: 
региональный аспект 
(в  рамках VI 
международного научного 
студенческого конгресса 
«Гражданское общество 
России: становление и 
пути развития») 
(в соответствии с 
планом НИД 2015г.) 
 
 

9 апреля 2015г., 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 
  

25/9 Кафедра 
«Философия, история 
и право» 

Савенкова О.Ю., 
Зав.кафедрой 
Кииднов А.В. 

Вручены дипломы I, II, III  
места: 
Воробьева Е.Ю., научн.рук. 
Башаримов Ю.П.; 
Киселев В.Р., науч.рук.Егоров 
В.А.,  
Лушева П.Н., 
науч.рук.Башаримов Ю.П.; 
Пятница М.А., науч.рук.Егоров 
В.А.;  
Тарлыкова В.В., 
раучн.рук.Башаримов Ю.П. 
Участникам вручены 
сертификаты. 

2 Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной сферы 

Предметная студенческая 
научно-практическая 
конференция 
«Управленческий учет: 
теория, практика и 
современные тенденции 
развития» 
(проведена в 
инициативном порядке) 

 

29 апреля 2015 г. 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

19/7 Кафедра 
«Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика» 

Гудович Г.К. Вручены дипломы: 
1 место: Есипова В., 
Группа ЛПЦ13-3В2; 
2 место: Камышова А., 
Группа ЛПЦ13-3В2; 
3 место: Карпова Н. 
Группа ЛПЦ13-3В2 
научный руководитель 
Гудович Г.К. 
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3 Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной сферы 

Круглый стол 
«Повышение престижа 
бухгалтерской профессии» 
(в соответствии с 
планом НИД 2015г.) 

23 апрель 2015г. 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

30/15 Кафедра 
«Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика» 

Шамрина И.В. Вручены студентам грамоты за 
активное участие и 
сертификаты участников 

4 1) Финансовое 
обеспечение 
развития экономики 
и социальной сферы; 
2) Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово – 
банковском секторе 

Кафедральная научно-
практическая конференция 
«Инновационные аспекты 
развития экономики 
Липецкого региона» 
(в соответствии с 
планом НИД 2015г.) 

12 февраля 2015г.,  
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

25/12 Кафедра «Экономика, 
менеджмент и 
маркетинг»  
 

Стрельникова 
Т.Д., 
Некрасова Е.А., 
Сорокин В.Е. 

Вручены студентам  грамоты за 
активное участие и 
сертификаты участников 

5 Все направления II Межкафедральная научно-
практическая конференция 
«Теоретические и 
практические аспекты 
развития современной науки 
глазами студента: вопросы 
экономики, менеджмента и 
маркетинга» (в рамках 
празднования 50-летия 
Липецкого филиала 
Финуниверситета) 
(в соответствии с планом 
НИД 2015г.) 

6 октября 2015г.,  
Липецкий филиал 
Финуниверситета  

25/11 Кафедра «Экономика, 
менеджмент и 
маркетинг»  

Стрельникова Т.Д. Вручены студентам  грамоты за 
активное участие и 
сертификаты участников 

6 Иные направления 
научных 
исследований 
Финуниверситета 

Межкафедральная научно-
практическая конференция  
«Роль образования в 
формировании 
экономической и правовой 
культуры» (в рамках 
празднования 50-летия 
Липецкого филиала 
Финуниверситета) 
(в соответствии с планом 
НИД 2015г.) 

17 марта 2015г., 
Липецкий филиал  
Финуниверситета 

35/15 Кафедра «Экономика 
менеджмент и 
маркетинг»  

Некрасова Е.А. Вручены благодарственные  
письма:  
Новичкова Мария,  
Ничипорова Наталья 
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7 Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной 
сферы; 
 
Экономическая 
безопасность. 
 

Межкафедральная 
студенческая научно-
практическая конференция 
«Проблемы и пути 
повышения качества 
жизни населения на макро, 
мезо- и микроуровнях» 
(в соответствии с 
планом НИД 2015г.) 

26 марта 2015г., 
Липецкий филиал 
Финуниверситета  

15/8 Кафедра «Экономика, 
менеджмент и 
маркетинг»  

Стрельникова 
Т.Д., 
Корякина Т.В. 

Вручены студентам 5 курса 
спец. «ГиМУ» сертификаты 
участников 

8 Информационно-
аналитическое 
обеспечение 
систем управления 
в условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Внутривузовская 
олимпиада по математике 
(в соответствии с 
планом НИД 2015г.) 

29 мая 2015 г. 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

18 Кафедра 
«Математика и 
информатика» 

Рязанцева Е.А. 1 место: Наумова Мария (ЛПЦ 14-
ОБ-ФМ1); 
2 место: Воробьева Евгения (ЛПЦ 
14-ОБ-ФМ1); 
3 место: Лушева Полина  (ЛПЦ 14-
ОБ-ФМ1); 
 

9 Информационно-
аналитическое 
обеспечение 
систем управления 
в условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Внутривузовская 
студенческая научно-
практическая конференция 
«Эконометрическое 
моделирование в условиях 
глобализации 
региональной экономики» 
(Проведена в 
инициативном порядке) 

28 мая 2015 г. 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

12/7 Кафедра 
«Математика и 
информатика» 

Рязанцева Е.А. Опубликована статья в сборнике по 
материалам МНПК «Устойчивое и 
инновационное развитие регионов 
России в условиях глобальных 
трансформаций» 

10 Информационно-
аналитическое 
обеспечение 
систем управления 
в условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Внутривузовская 
конференция 
«Математическое 
моделирование социально-
экономических процессов» 
(в соответствии с 
планом НИД 2015г.) 

18 декабря  2015 г. 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

15/8 Кафедра 
«Математика и 
информатика» 
  

Рязанцева Е.А. Опубликована статья в сборнике по 
материалам студенческой 
конференции «Социально-
экономические подходы в решении 
проблем развития региона», г. Тула 
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11 Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной сферы 

 Кафедральная 
студенческая НПК 
«Банковская система 
России в условиях 
экономического кризиса» 
(Проведена в 
инициативном порядке) 

6 февраля 2015г., 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

59/7 Кафедра «Финансы и 
кредит» 

Графов А.В. Вручены дипломы: 
Сидельникова К.И., Зацепина Е.В., 
Ермошенко Т.А., Жидкова А.Г., 
Грызлова Т.А., Ложкова Н.В.,-  
студенты 5 курса спец. «Финансы и 
кредит» специализации 
«Финансовый менеджмент» рук. –
д.э.н., профессор кафедры Графов 
А.В. 
 Ужакова М.В.-студентка 5 курса 
специальности «Финансы и 
кредит» специализации 
«Государственные и 
муниципальные финансы» - рук. 
Д.э.н. профессор кафедры Графов 
А.В. 

12 Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной сферы 

Кафедральная 
студенческая НПК 
«Состояние финансово-
кредитной системы РФ в 
условиях перехода к новой 
модели экономического 
развития» 
(Проведена в 
инициативном порядке) 

2 апреля 2015г. 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

45/10 Кафедра «Финансы и 
кредит» 

Спесивцев В.А.,  
Донской Д.А. 

Вручены дипломы: 
1 место - Грызлова Т.А. (5 курс 
специальность «Финансы и 
кредит», специализация 
«Финансовый менеджмент»)- 
«Иностранные инвестиции в 
России»- рук.ст. преподаватель – 
Донской Д.А..; 
2 место - Попадьина Е.В. (3 курс, 
направление «Экономика», 
профиль «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит») – «Недостатки 
налоговой системы России»- рук. 
к.э.н. Спесивцев В.А ; 
3 место -  Ермошенко Т.А. (5 курс 
специальность «Финансы и 
кредит», специализация 
«Финансовый менеджмент»)- 
«Деятельность Центрального Банка 
РФ в условиях финансового 
кризиса 2014-2015 годов» - рук. 
д.э.н. Графов А.В.; 
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13 Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной сферы 

Кафедральная  
студенческая научно-
практическая конференция  
«Финансовая система в 
нестабильной экономике» 
(проведена в 
инициативном порядке) 

 17 декабря 2015г., 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

35/7 Кафедра «Финансы и 
кредит» 

Кукина Е.Е. 
Березина Н.Н.  

Вручены дипломы: 
1 место: Панкин А. «Налоговая 
система ОАЭ» -2 курс  
направление «Экономика» 
профиль «Финансы и кредит» 
(очная форма обучения)- рук. 
Березина Н.Н 
2 место: Шуман Е. «Налоговая 
система Китая»-2 курс  
направление «Экономика» 
профиль «Финансы и кредит» 
(очная форма обучения)- рук. 
Березина Н.Н. 
3 место: Чученко К., Батракова А. -
2 курс направление «Экономика» 
профиль «Финансы и кредит» 
(очная форма обучения)- рук. 
Кукина Е.Е. 

14 Неэкономические 
факторы 
устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Кафедральная 
студенческая научная 
конференция 
«Актуальные проблемы 
гуманитарных и 
социальных наук» 
(в соответствии с 
планом НИД 2015г.) 

14 апреля 2015г. 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

30/12 Кафедра 
«Философия, история 
и право» 

Кидинов А.В., 
Башаримов Ю.П. 

Вручены дипломы: 
1 место: Киселев В.Р., группа 
ЛПЦ14-ОБ-БИ, научный 
руководитель Логунова И.В. 
2 место: Быкова Д.А.  ЛПЦ14-ЗБ2-
БМ научный руководитель 
Давыдова А.А. 
3 место: Воронина К. В. ЛПЦ14-
ОБ-МН научный руководитель 
Башаримов Ю.П. 

15 Неэкономические 
факторы 
устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Кафедральная 
студенческая научная 
конференция 
«Направления 
практической 
деятельности в сфере 
управления человеческими 
ресурсами в конфликтной 
ситуации» 
(проведена в 
инициативном порядке) 
 

27 мая 2015г. 
Липецкий филиал  
Финуниверситета 

25/13 Кафедра 
«Философия, история 
и право» 
 

Кидинов А.В., 
Башаримов Ю.П.,  
Егоров В.А. 

Вручены дипломы: 
1 место: Ничипорова Н., группа 
ЛПЦ14-ОБ-МН, научный 
руководитель Башаримов Ю.П. 
2 место: Германова А. П.  ЛПЦ14-
ОБ-МН,  научный руководитель 
Егоров В.А. 
3 место: Крисанова К.А., МО 5 
курс 

в международных, всероссийских, региональных, межвузовских мероприятиях 
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1 1) Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной сферы 
2) Глобализация и 
институциональна
я модернизация 
мировой 
финансовой 
системы 

Межвузовская 
студенческая научно-
практическая конференция 
«Учетно-аналитическая  
система предприятия в 
условиях глобальных 
изменений: проблемы и 
перспективы развития», 
посвященная 
международному дню 
бухгалтера 
(в соответствии с 
планом НИД 2015г.) 

12 декабря 2015г. 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

50/15 Кафедра 
«Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика» 

Барекова Л.А., 
Самойлова 
Т.Д. 

Дипломы: 
I степени –Понарьина О.В.; 
Группа ЛПЦ14-ЗМ2-БУ1 ; 
научный руководитель 
Гудович Г.К. 
II степени -Попадьина Е.В.; 
Группа ЛПЦ12-ЗБ3-БУ2 ; 
научный руководитель 
Гудович Г.К. 
III степени - Скоробогатовой В.С.; 
Группа ЛПЦ14-ОБ-БУ1 ; 
научный руководитель 
Гудович Г.К. 
Грамота за активное участие: 
Попурей Н.С., 
Группа  ЛПЦ12-ЗБ3-БУ2 ; 
Кокорева Е.В. 
Группа ЛПЦ10-ЗС3-БУ1 ; 

2 Все направления  Международная научно-
практическая конференция 
«Социально-
экономическое развитие 
регионов: теория и 
практика» 
(в инициативном 
порядке) 

28-29 апреля 
2015г.,  
Тульский филиал 
Финуниверситета 

2/2 Кафедра «Экономика, 
менеджмент и 
маркетинг» 

Савенкова 
О.Ю. 

Публикация тезисов докладов: 
Щербакова А.В., науч.рук. Юдин 
О.И., Воронцова М., научн.рук.Юдин 
О.И.  

3 Глобализация и 
институциональна
я модернизация 
мировой 
финансовой 
системы 

Международная научно-
практическая конференция 
«Социально-политические 
процессы в условиях 
глобального кризиса»  
(в инициативном 
порядке) 

15 декабря 2015 г. 
Елецкий филиал 
Российский 
Новый 
университет  
(Рос НОУ) 

7/7 Кафедра «Финансы и 
кредит», 
 
Кафедра «Математика 
и информатика» 
 
Кафедра «Экономика, 
менеджмент и 
маркетинг» 

Савенкова 
О.Ю.,  
 
зав. кафедрами 

Публикация тезисов докладов: 
Амбросимова С.Н., науч.рук. 
Уродовских В.Н., Воронцова М., 
накч.рук.Юдин О.И.; Кириченко А.. 
научн.рук.Юдин О.И.. Попова Е.В.; 
Соломыкина С.; Черных Д., Щеглов 
А.В. 
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4 Информационно-
аналитическое 
обеспечение 
систем управления 
в условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Ежегодный 
международный конкурс 
молодых аналитиков 
 (в инициативном 
порядке) 

Апрель-май 2015г. 
МСЭФ, г.Москва  

1/1 Кафедра 
«Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика» 

Гудович Г.К. Диплом: 
Гулевская Р.М. 
группа 3СЗ-БУ602, научный 
руководитель 
Гудович Г.К.  
Тема работы: Бюджетирование в 
системе бухгалтерского 
управленческого учета (на 
примере ОАО «НЛМК») 

5 Информационно-
аналитическое 
обеспечение 
систем управления 
в условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Всероссийский конкурс на 
лучшую выпускную 
квалификационную работу 
по финансово-
экономической тематике 
«ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ 
РОССИИ» 
Тема работы: 
Бюджетирование в 
системе бухгалтерского 
управленческого учета (на 
примере ОАО «НЛМК») 
(в инициативном 
порядке) 

Сентябрь 2015 год 
РМОО «МЦФО», 
Москва 

1/1 Кафедра 
«Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика» 

Гудович Г.К. 1.Сертификат участника 
2.Итоги конкурса будут 
подведены в феврале 2016 года. 
 
Гулевская Р.М.; 
группа 3СЗ-БУ602; научный 
руководитель 
Гудович Г.К. 

6 Информационно-
аналитическое 
обеспечение 
систем управления 
в условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Всероссийская научная 
студенческая конференция 
«Социально-
экономические подходы в 
решении проблем развития 
региона» 
Секция: Актуальные 
проблемы бухгалтерского 
учета, аудита и анализа 
(в инициативном 
порядке) 

5 декабря 2015г. 
Тульский филиал 
Финуниверситета 

3/3 Кафедра 
«Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика» 

Гудович Г.К. Приняты к публикации статьи: 
1.ПонарьинаО.В.; 
Группа ЛПЦ14-3М2-БУ1; 
научный руководитель 
Гудович Г.К. 
2. Осипенкова Т.А. 
Группа ЛПЦ14-3М2-БУ1; 
научный руководитель 
Гудович Г.К. 
3. Дегтярева А.А. 
Группа ЛПЦ12-3Б3-БУ1; 
научный руководитель 
Гудович Г.К. 
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7 Информационно-
аналитическое 
обеспечение 
систем управления 
в условиях 
использования 
информационных 
технологий 

IV Международная 
научно-практическая 
конференция «Апрельские 
чтения имени профессора 
Л.Т. Гиляровской» 
(в инициативном 
порядке) 
 

16 апреля 2015 г. 
Воронежский 
государственный 
университет 

1/1 Кафедра 
«Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика» 

Гудович Г.К. Принята к публикации статья:  
1. Гулевская Р.М.;  группа 3СЗ-
БУ602; научный руководитель 
Гудович Г.К. 

8 Информационно-
аналитическое 
обеспечение 
систем управления 
в условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Юбилейная 
международная научно-
практическая конференция 
«Стратегирование 
пространственного 
развития России в новых 
экономических реалиях» 
(в соответствии с 
планом НИД 2015г.) 

12 ноября 2015г. 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

50/6 Кафедра 
«Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика» 

Гудович Г.К. Приняты к публикации статьи: 
Группа ЛПЦ-3М2-БУ1: 
1.Жигулина Н.Н., 
группа ЛПЦ-3М2-БУ1; 
2.Понарьина О., 
группа ЛПЦ-3М2-БУ1; 
3.Осипенкова Т., 
группа ЛПЦ-3М2-БУ1; 
4. Овцынова О. 
группа ЛПЦ-3М2-БУ1; 
5. Дегтярева А. Группа ЛПЦ12-
3Б3-БУ1; 
6. Кравченко А. 
Группа ЛПЦ12-3Б3-БУ1; 

9 Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной сферы 
 

Международная 
олимпиада по 
экономическим, 
финансовым дисциплинам 
и вопросам управления 
(в соответствии с 
планом НИД 2015г.) 

01.09.2015 – 
01.12.2015 г., 
Москва 

3/3 Кафедра «Экономика 
менеджмент и 
маркетинг»  

Исмайлова 
Т.Ю.,  
Корнева Ж.В. 

Участники: студенты 3 курса 
направления подготовки 
«Менеджмент» 
1.Беляева Ю.В., 
2. Кочанкова К.С., 
3. Логинова В.А. 

10 Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово – 
банковском 
секторе 
 

Межвузовская 
студенческая научно-
практическая конференция 
«Современные тенденции 
в маркетинге:  взгляд 
студента» 
(в соответствии с 
планом НИД 2015г.) 

16 марта 2015г., 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

50/10 Кафедра «Экономика, 
менеджмент и 
маркетинг»  

Корякина Т.В. 
Зюзина Н.Н. 

Вручены грамоты за активное 
участие студентам 5 курса 
специальности «Маркетинг»: 
Тимофеева А.А.,  Лысяк Е.Э. 
Участникам вручены 
сертификаты. 
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11 Иные направления 
научных 
исследований 
Финуниверситета 

Межвузовская 
студенческая конференция 
«Наша общая окружающая 
среда» 
(в соответствии с 
планом НИД 2015г.) 

Апрель 2015 г., 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

25/10 Кафедра «Экономика, 
менеджмент и 
маркетинг»  

Корнева Ж.В., 
Исмайлова 
Т.Ю. 
 

Вручены студентам грамоты за 
активное участие и сертификаты 
участников 

12 Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово – 
банковском 
секторе 

Межвузовская научно-
практическая студенческая 
конференция 
«Современные тенденции 
в экономике и управлении: 
новый взгляд» 
(в соответствии с 
планом НИД 2015г.) 

Апрель 2015г., 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

30/10 Кафедра «Экономика, 
менеджмент и 
маркетинг»  

Некрасова Е.А. Вручены студентам грамоты за 
активное участие и сертификаты 
участников 

13 Иные направления 
научных 
исследований 
Финуниверситета 

II областная научно-
практическая студенческая 
конференция «Взгляд 
молодежи на 
взаимодействие природы и 
общества в Липецкой 
области» 
(в соответствии с 
планом НИД 2015г.) 

02 апреля 2015г., 
Всероссийское 
общество охраны 
природы, 
Липецкое 
отделение 

2/2 Кафедра «Экономика, 
менеджмент и 
маркетинг»  

Стрельникова 
Т.Д. 

Вручены грамоты:  
студ. 5 курса спец. «ГиМУ» 
Ситникова Д.О., Рогачева Н.А. 
 

14 1) Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово – 
банковском секторе 
2) Глобализация и 
институциональная 
модернизация 
мировой 
финансовой системы 

XII межрегиональная 
заочная студенческая 
научно-практическая 
конференция «Управление 
и инструменты 
гармонизации социально-
экономических отношений 
в условиях глобализации» 
(в соответствии с 
планом НИД 2015г.) 

23 апреля 2015 г., 
РАНХиГС, 
г.Липецк 

3/1 Кафедра «Экономика, 
менеджмент и 
маркетинг»  

Широкова О.В. Пятница М.А. 1 курс 
направление подготовки 
«Экономика», сертификат 
участника, публикация тезисов  в 
сборнике по материалам 
конференции 
 

15 Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово – 
банковском 
секторе 

Пятая международная 
студенческая научно-
практическая конференция 
«Управленческое 
консультирование: поиск 
оптимальных решений» 
(в соответствии с 
планом НИД 2015г.) 

17 декабря 2015г., 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

20/10 Кафедра «Экономика, 
менеджмент и 
маркетинг»  

Исмайлова 
Т.Ю., Корнева 
Ж.В. 

Вручены грамоты за активное 
участие и сертификаты 
участников 
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16 Иные направления 
научных 
исследований 
Финуниверситета 

Конкурс молодежной 
платформы "Устойчивое 
будущее России" 
(в инициативном 
порядке) 
 

Май-июнь 2015, 
РАНХиГС г. 
Москва, 
совместно с 
компанией 
Unilever 

1/1 Кафедра «Экономика, 
менеджмент и 
маркетинг»  

Широкова О.В. 
 

Почетная грамота Ивановой И.П. 
за работу по теме ««Изменение 
потребительской культуры в 
России и переход к концепции 
устойчивого потребления» 

17 Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово – 
банковском 
секторе 

Студенческая 
конференция «Экономика 
в социальной политике»  
(в инициативном 
порядке) 
 

12 мая 2015 г. 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

45/5 Кафедра «Экономика, 
менеджмент и 
маркетинг»  

Стрельникова 
Т.Д., 
Некрасова 
Е.А., 
Широкова О.В. 

 

Вручены грамоты за активное 
участие и сертификаты 
участников:  
Наумова Мария 1 курс БМ, 
Бурдастых Валерия(1 курс БМ), 
Пятница Мария (1 курс БЭ), 
Лушева Полина (1 курс БЭ) 

18 Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово – 
банковском 
секторе 

Межвузовская 
студенческая научно-
практическая конференция 
«Экономические 
проблемы и пути их 
решения на современном 
этапе развития»  
(в инициативном 
порядке) 
 

20 октября 2015 г. 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

40/10 Кафедра «Экономика, 
менеджмент и 
маркетинг»  

Широкова 
О.В., 
Кадильникова 
Л.В. 

Вручены грамоты за активное 
участие и сертификаты 
участников  
 

19 Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово – 
банковском 
секторе 

Международная научно-
практическая конференция 
«Создание современного 
конкурентоспособного 
АПК Липецкой области» 
(в инициативном 
порядке) 
 

13 ноября 2015,  
Липецкий казачий 
институт пищевых 
технология 
(филиал) 

2/1 Кафедра «Экономика, 
менеджмент и 
маркетинг»  

Широкова О.В. Вручены грамоты участников: 
Объедкова С.Ю., Циголокян А.Д. 
 

20 Информационно-
аналитическое 
обеспечение 
систем управления 
в условиях 
использования 
информационных 
технологий 

XI межвузовская научно-
практическая студенческая 
конференция 
«Моделирование 
социально-экономических 
систем» в рамках дней 
науки и 50-летнего юбилея 
филиала  
(в соответствии с 
планом НИД 2015г.) 

06.02.2015 г. 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

18/7 Кафедра  «Математика 
и информатика» 

Уродовских 
В.Н., 
Черпаков И.В.,  
Кондрашин Ю. 
А., Рязанцева 
Е.А. 

Опубликована статья в сборнике 
трудов по материалам МНПК 
«Устойчивое и инновационное 
развитие регионов России в 
условиях глобальных 
трансформаций», Липецкий 
филиал Финуниверситета, 2015 
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21 Информационно-
аналитическое 
обеспечение 
систем управления 
в условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Межвузовская олимпиада 
по информационным 
технологиям 
(в соответствии с 
планом НИД 2015г.) 

07.12.2015г. 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 
 

18 кафедра «Математика и 
информатика» 

к.ф.-м.н., доц. 
Черпаков И. В., 
к.т.н., доц. 
Кондрашин Ю. 
А. 

1 место: Дубинин Юрий (ЛГПУ); 
2 место: Дудкина Вероника (ЛФ 
Финуниверситета) и Царьков 
Иван (РАНХиГС, ЛФ) 
 

22 Информационно-
аналитическое 
обеспечение 
систем управления 
в условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Всероссийская научная 
студенческая конференция 
«Социально-
экономические подходы в 
решении проблем развития 
региона», г. Тула 
(в инициативном 
порядке) 
 

06.12.15 г 
Тульский филиал 
Финуниверситета 
 
 

1/1 Кафедра «Математика 
и информатика» 

Рязанцева Е.А. Костин К.С. (ЛПЦ 12-ЗБЗ-БУ 1) 
подготовлена статья для 
публикации 

23 Все направления  Межвузовская 
студенческая научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы 
современной науки» 
(в инициативном 
порядке) 
 

17 сентября 2015 
МОУ ВПО 
«Институт права и 
экономики» 

50/15 Кафедра «Философия, 
история и право» 

Кидинов А.В., 
Башаримов 
Ю.П. 

1 место: Быкова Д., 
Научн. рук. Давдова А.А.; 
Крисанова К.,  
Научн. рук. Кидинов А.В.; 
2 место: Ворнина К.  научн.рук. 
Башаримов Ю.П.; Бурдастых В., 
научн. рук. Башаримов Ю.П. 

24 Все направления Всероссийский конкурс 
«Лучшая научная статья -
2015» 
(в инициативном 
порядке) 
 

7 мая 2015г. 
АНО ДПО 
«Межрегиональны
й центр 
инновационных 
технологий в 
образовании», 
Киров-Челябинск 

6 Кафедра «Финансы и 
кредит»,  
 
Кафедра «Экономика, 
менеджмент и 
маркетинг» 

Савенкова 
О.Ю., зав. 
кафедрами 

Диплом лауреата в номинации 
«Экономические науки»: 
Боев А.Н.(№ЛС85667 от 
01.06.2015) 
Боев А.Н., Боева Т.В. 
(№ЛС85652 от 01.06.2015) 
Иванова Н.В.(№ЛС85276 от 
01.06.2015) 
Корнева Ж.В., Тушев П.Ю. 
(№ЛС85110 от 01.06.2015) 
Тимофеева А.А. .(№ЛС85545 от 
01.06.2015) 
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Раздел 2.2. Участие в работе Совета молодых ученых, Научного студенческого общества (НСО), студенческих научных 
сообществ 

 

№  
п/п Структурное подразделение 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 Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика» 
Учебно-научный семинар для студентов, 
обучающихся  по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» в соответствии с 
образовательными стандартами Финансового 
университета (программа подготовки бакалавров) 

17 чел. (1 курс, группа 
ЛПЦ 15-ОБ-БУ 1) 
 

1/5 Гудович Г.К.,  
к.э.н., доцент 

2 Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, 
статистика» 

Научный студенческий кружок «Бухгалтерский 
клуб» 

15 чел.  (3-5 курс 
специальность БУАиА, 
направление «Экономика») 

4/16 Крылова Е.Д., 
к.э.н., доцент 

3 Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, 
статистика» 

Научный студенческий кружок «Теория и практика 
статистических исследований в экономике» 

25  чел. (3 курс направление 
«Экономика», «Менеджмент») 

2/10 Левчегов О.Н., 
к.э.н., доцент 

4 Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, 
статистика» 

Круглый стол «Экономический анализ и его роль в 
системе управления организации» 

15 чел. (6 курс, специальность 
БУАиА,  
4-5 курс направление 
«Экономика») 

1/5 Барекова Л.А., 
к.э.н., доцент 

5 Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг» 

Студенческое научное  сообщество «Студенческий 
научный клуб менеджеров» 

50 чел. (1-6 курсы всех 
направлений) 

4/20 Исмайлова Т.Д., 
к.э.н. 

6 Кафедра «Экономики, менеджмента 
и маркетинга» 

Научный студенческий кружок «Проблемы и 
перспективы экономического роста в России»  

25 чел. (1 – 2 курсы 
бакалавриата) 

2/7 Широкова О.В.. 
к.э.н., доцент 

7 Кафедра «Финансы и кредит» Студенческое научное общество при кафедре 
«Финансы и кредит» 

20 чел. (1-2 курсы направления 
«Экономика» профиль «Финансы и 
кредит», направление 
«Менеджмент» профиль 
«Финансовый менеджмент», 
магистерская программа 
«Финансовый менеджмент») 

2/8 Кукина Е.Е. к.э.н., 
зав.кафедрой 

8 Кафедра «Философия, история и 
право» 

Студенческий научный кружок «Карьера и 
общество» 

15 чел. (1 курс, группа 
ЛПЦ 15-ОБ-БУ 1) 
 

2/10 Давыдова А.А., 
к.и.н., доцент 
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III. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
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  

1 Кафедра «Философия, 
история и право», 
Кидинов А.В. 

Социально-динамическая 
концепция внутригрупповых 
19.00.05 отношений 

19.00.05 – «Социальная 
психология» 
(психологические 
науки) 

Д-212.155.15 
Московский областной 
университет 

Июнь  
2015 г. 

- 

Кандидатские диссертации  
2 Кафедра «Математика и 

информатика»,  
Рязанцева Е.А. 

Метод граничных состояний в 
задачах теории упругости с 
сингулярностями физического 
и геометрического характера 

01.02.04 – «Механика 
деформируемого 
твердого тела» 

Д 212.038.24 
Воронежский 
государственный 
университет, г.Воронеж 

Сентябрь  
2015 г. 

д.ф-м.н., профессор  
Пеньков В.Б. 

 
 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Раздел 4.1. Международные научные мероприятия 
 

№ 
п/п 

Наименование (формат, вид и тема 
мероприятия) Структурное подразделение ФИО ответственных 

исполнителей 

Дата проведения, 
количество 

участников в т.ч. 
зарубежн./росс-их 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 
Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий 

1 Юбилейная международная научно-практическая 
конференция «Стратегирование 
пространственного развития территорий России в 
новых экономических реалиях», посвященная 50-
летию Липецкого филиала Финуниверситета 

Липецкий филиал Финуниверситета Савенкова О.Ю., 
члены организационного 

комитета 

12 ноября 2015 г., 
5/180 

250 тыс.руб. 
 

Корпоративное управление и стратегии бизнеса 
2 Круглый стол  «Пространственное 

стратегирование региона: создание и реализация 
Кафедра «Экономика, менеджмент 

и маркетинг», 
Стрельникова Т.Д., 

Шамрина И.В. 
12 ноября 2015 г., 

1/20 
- 
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конкурентных преимуществ» (в рамках 
проведения юбилейной конференции) 
 

Кафедра «Бухучет, аудит, 
статистика» 

3 Круглый стол ««Стратегическое видение 
будущего в инфраструктурных сферах экономики 
региона» (в рамках проведения юбилейной 
конференции) 
 

Кафедра «Финансы и кредит», 
Кафедра «Экономика, менеджмент 

и маркетинг» 

Спесивцев В.А.,  
Макаров И.Н. 

12 ноября 2015 г., 
2/18 

- 

Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития  
4 Круглый стол «Управление человеческими  

ресурсами в условиях пространственно-
экономической трансформации: работники 
будущего – кто они?» (в рамках проведения 
юбилейной конференции) 
 

Кафедра «Финансы и кредит», 
Кафедра «Экономика, менеджмент 

и маркетинг» 

Исмайлова Т.Ю., 
Ракитина И.С. 

12 ноября 2015 г., 
2/16 

- 

 
 
Раздел 4.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия 

 

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

исполнителей 
Дата 

проведения 
Объем 

финансировани
я (тыс. руб.) 

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

1 Межвузовская научно-практическая 
конференция, посвященная Дню российской 
науки  

Липецкий филиал Финуниверситета, 
кафедры филиала 

Савенкова О.Ю. 6 февраля 
2015г. 

- 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 
2 Межвузовский научно-практический семинар, 

посвященный всемирному Дню науки во имя 
мира и развития (дата праздника 10 ноября) 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг»  

Савенкова О.Ю. 10 ноября 
2015г. 

 

3. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 
3 Межвузовский круглый стол: «Экономические 

проблемы народонаселения и демографии» 
Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг»  

Кадильникова Л.В. 19 мая 
 2015г. 
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Раздел 4.3. Университетские научные мероприятия 
 

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

исполнителей Дата проведения 
Объем 

финансирования 
(тыс. руб.) 

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

1 Научно-практический семинар 
«Основные этапы формирования 
денежной системы России» 

Липецкий филиал Финуниверситета, кафедра 
«Финансы и кредит» и Липецкий областной 
краеведческий музей 

Чернявская Ю.А. 21 октября  
 2015г. 

- 

2 Круглый стол «Проблемы 
формирования бюджета города 
Липецка на 2016г. в условиях  
нестабильной  экономики» 

Липецкий филиал Финуниверситета, кафедра 
«Финансы и кредит» и Департамент финансов 
администрации г. Липецка 

Королёнок Е.Н. 
Березина Н.Н. 
Ракитина И.С. 
 

18 ноября  
2015г. 

 

- 

2. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий 
3 Научно-практический семинар, 

посвященный Всемирному дню 
статистики 

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, 
статистика» 

Нестерова Н.Н., 
Левчегов О.Н. 

15 октября  
2015г. 

- 

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

 

№ 
п/п Подразделение Общее научное направление  

семинара 

ФИО 
руководителя 

семинара 
Тематика семинара 

Дата проведения, 
объем 

финансирования 
(тыс. руб.) 

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

1 Кафедра «Финансы и 
кредит» 

Современные проблемы 
развития бюджетной системы 
Российской Федерации 
(согласно плану НИД 2015г.) 

Кукина Е.Е., 
Ракитина И.С. 
 

Проблемы исполнения территориальных бюджетов в 
условиях нестабильности 

19 марта 2015г. 

2 Кафедра «Финансы и 
кредит» 

Современные проблемы 
развития бюджетной системы 
Российской Федерации 
(в инициативном порядке) 
 

Кукина Е.Е., 
Березина Н.Н. 

Проблемы формирования и реализации бюджетной 
политики Липецкой области 

26 ноября 2015г. 
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№ 
п/п Подразделение Общее научное направление  

семинара 

ФИО 
руководителя 

семинара 
Тематика семинара 

Дата проведения, 
объем 

финансирования 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 
Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий 

3 Кафедра 
«Математика и 
информатика» 

Научно-методологический 
семинар 
(согласно плану НИД 2015г.) 

Уродовских В.Н. Рязанцева Е.А. «Результаты применения специального 
решения в решении плоских задач теории упругости с 
особенностями физического характера» 

31 марта 2015г.,  

Коротков Е.А.  «Нейросетевое моделирование и 
оптимизация многоэтапных процессов в условиях 
зашумленности исходных данных» 

21 апреля 2015 г.,  

4 Кафедра 
«Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика»  

Актуальные проблемы 
бухгалтерского учета и 
налогообложения 
(в инициативном порядке) 

Морозова Н.С. 1. Изменения в системе бухгалтерского учета 
и отчетности: новое в законодательстве, ориентиры 
развития.  
2. Новое в налоговом законодательстве России. 
Новации и перспективы налоговой реформы 
3. Исчисление и уплата основных налогов: краткий 
обзор последних изменений в НК РФ 

27 февраля 2015г. 

Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 
5 Кафедра 

«Философия, 
история и право» 

Методические аспекты 
преподавания гуманитарных 
дисциплин на очной форме 
обучения 
(согласно плану НИД 2015г.) 

Кидинов А.В. Методы проблемного обучения в высшей школе 25 июня 2015г. 

6 Кафедра 
«Философия, 
история и право» 

Информационно-
коммуникационные технологии 
в обучении иностранному языку 
будущих экономистов 
(согласно плану НИД 2015г.) 

Кокорева А.А., 
Тимофеева С.В.,  
Шацких В.Н. 
 

Дидактические основы подготовки и использования 
мультимедийных средств в учебном процессе 

 

22 июня 2015г. 
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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 
университета2 

Наименование монографии Структурное 
подразделение 

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 
Внутриуниверситетские издания 

         
Внешние издательства 

1 Корпоративное 
управление в реальном 
и финансово-
банковском секторе. 
 
Информационно-
аналитическое 
обеспечение систем 
управления в условиях 
использования 
информационных 
технологий 
 
 

«Социально-экономические 
процессы и явления 
устойчивого развития 
территорий России в 
условиях глобальных 
изменений», под общ. ред. 
Нестеровой Н.Н. 
(согласно плану НИД 2015г.) 

Липецкий филиал 
Финуниверситета, 
кафедры филиала 

 

Горяйнова О.В., Гуськов А.А., 
Иванова Н.В., Исмайлова 
Т.Ю., Ермолов Ю.А.. 
Кармышев Ю.А., Корнева 
Ж.В., Корякина Т.В., Кукина 
Е.Е., Левчегов О.Н., 
Меренкова И.Н., Морозова 
Н.С., Нестерова Н.Н., Пучнина 
А.А., Савенкова О.Ю., 
Соколов Д.В., Стрельникова 
Т.Д., Уродовских В.Н., 
Черкасов А.В., Широкова 
О.В., Юдин О.И. 

17,9 Елец, Елецкий 
государственный 
университет им. И.А. 
Бунина, 2015г.  

500  

                                                        
2 Приоритетные направления развития Финансового университета (Программа развития федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» на 2013–2020 годы, одобрена решением Ученого 
совета 24.01.2013 г.): 

1) Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 
2) Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе; 
3) Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий; 
4) Экономическая безопасность; 
5) Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы. 
6). Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития. 
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2 Информационно-
аналитическое 
обеспечение систем 
управления в 
условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Экономический мониторинг 
развития организации: 
концепция, инструментарий 

Кафедра 
«Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика» 

Шамрина И.В., 
Соавторы: 
Полозова А.Н.; 
Нуждин Р.В. 

12,25 г. Липецк: 
Издательство 
«Гравис», 2015 

200  

3 Корпоративное 
управление и 
стратегии бизнеса 

Формирование механизма 
устойчивого развития 
сельских территорий 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и 
маркетинга»  

Меренкова И.Н.,  
Перцев В.Н.,  
Новикова И.И. 

11,8 Воронеж: ФГБНУ 
НИИЭОАПК ЦЧР 
России, 2015.  

70  

4 Экономическая 
безопасность 
 
Глобализация и 
институциональная 
модернизация 
мировой финансовой 
системы 

Современные проблемы 
регионального развития в 
условиях глобализации: 
социальная эффективность, 
человеческий капитал и 
качество жизни   

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и 
маркетинга»  

Меренкова И.Н., 
Третьякова Л.А,  
Целютина Т.В. и др. 

11,0 Белгород: ООО 
«ПОЛИТЕРРА», 
2015. 

300  

5 Корпоративное 
управление в 
стратегии бизнеса 
 

Использование методики 
выбора управленческих 
решений при рыночном 
саморегулировании развития 
организации с целью 
повышения рентабельности 
коммерческого предприятия 

Кафедра «Финансы и 
кредит» 

Спесивцев В.А. 4,2 Воронеж, 
Издательско-
полиграфический 
центр «Научная 
книга», 2015 
 

500  

6 Корпоративное 
управление в 
стратегии бизнеса 
 

Эволюция многоуровневых 
социально-экономических 
систем: факторы, способы 
оценки, механизм 
управления 

Кафедра «Финансы и 
кредит» 

Графов А.В.,  
Графова Г.Ф. и др. 

12,8 Москва, 
Издательство 
«Современная 
экономика и право», 
2015 

???  

7 Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Правовое регулирование 
ресурсного обеспечения 
подразделений  полиции по 
безопасности дорожного 
движения в условиях 
информационного общества 

Кафедра «Философия, 
история и право» 

Чернышов С.П.,  
Кидинов А.В.,  
Соколов Д.В. 

13,25 Тамбов, Изд-во 
Першина Р.В., 2015. 

500  

8 Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 

Экологическое образование и 
воспитание, их место в 
образовательном процессе 

Кафедра «Философия, 
история и право» 

Кидинов А.В.,  
Лебедева И.Н. 

4,5 Тамбов, Изд-во 
Першина Р.В., 2015. 

500  
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развития 
9 Неэкономические 

факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Усыновление (удочерение) 
детей: сущность, правовое 
регулирование, 
нравственные, социальные и 
правовые проблемы 

Кафедра «Философия, 
история и право» 

Кидинов А.В.,  
Лебедева И.Н. 

8,8 Тамбов, Изд-во 
Першина Р.В., 2015. 

500  

10 Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Формирование 
правосознания в условиях 
современного Российского 
общества 

Кафедра «Философия, 
история и право» 

Егоров В.А. 8,0 Тамбов: Изд-во 
Першина Р.В., 2015  

500  

11 Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Психологические аспекты 
правосознания молодежи в 
борьбе с наркотиками 

Кафедра «Философия, 
история и право» 

Егоров В.А.,  
Казарова Д.С. 

7,0 Тамбов: Изд-во 
Першина Р.В., 2015 

500  

12 Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Стратегия социально 
ориентированного развития 
сельских территорий 

Кафедра «Экономика, 
менеджмент и 
маркетинг» 

Савенкова О.Ю. 15,26 ООО «Типография 
«Липецк-Плюс», 
2015 

500  

    Итого:  108,86    
 
 
Учебные пособия и учебники:  
 
1. Кокорева А.А.  АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ /  Кокорева А.А./ Учебное пособие для студентов экономических специальностей / 

Рецензенты: Сысоев П.В., д.п.н., профессор; Шацких В.Н., к.п.н., доцент. Липецк, 2015. – 92 с. 
2. Черевко И.М., Кидинов А.В.  ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ПО ОБЩЕЙ, ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ / Черевко И.М., Кидинов 

А.В./ учебное пособие для студентов юридического факультета / Тамбов, 2015. – 226 с. 
3. Черпаков И.В. ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ/  Черпаков И.В., Учебник / Москва, 2015. Сер. 60 Бакалавр. Прикладной курс (1-е изд.) 202 с. 
4. Медведев Ю.В. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА / Медведев Ю.В., Лебедева И.Н., Кидинов А.В. / учебное пособие. Издательство: Издательство Першина Р.В., 

Тамбов. 2015. - 141 с. 
5. Зюзина Н.Н., Корякина Т.В. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА: учебное пособие для бакалавров. – Елец: ЕГУ им. И.А.Бунина, 2015. -  57 с. 
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5.1.2. Опубликованные доклады на научных конференциях 

№ п/п Приоритетные направления развития 
Финансового университета Структурное подразделение, ФИО авторов Количество Объем (п.л.) Примечание 

1 2 3 4 5 6 
1 Информационно-аналитическое 

обеспечение систем управления в 
условиях использования 
информационных технологий 

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» 
Нестерова Н.Н. 

1 0,5  

2 Неэкономические факторы устойчивого 
социально-экономического развития 

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» 
Левчегов О.Н. 

1 0,5  

3 Неэкономические факторы устойчивого 
социально-экономического развития 

Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг» 
Меренкова И.Н., Савенкова О.Ю. 
 

5 2,0  

4 Корпоративное управление и стратегии 
бизнеса 

Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг» 
Макаров И.Н. , Стрельникова Т.Д., Корякина Т.В. 

7 4,4  

5 Информационно-аналитическое 
обеспечение систем управления в 
условиях использования 
информационных технологий 

Кафедра «Математика и информатика» 
Уродовских В.Н., Барышева И.В., Кондрашин Ю.А., 
Рязанцева Е.А., Черпаков И.В. 
 

7 4,0  

6 Финансовое обеспечение развития 
экономики и социальной сферы 

Кафедра «Финансы и кредит» 
Рубцова Л.Н., Графов А.В., Ракитина И.С. 

3 1,5  

7 Корпоративное управление и стратегии 
бизнеса 

Кафедра «Финансы и кредит» 
Кукина Е.Е. 

1 0,5  

8 Неэкономические факторы устойчивого 
социально-экономического развития 

Кафедра «Философия, история и право» 
Кидинов А.В. 
 

1 0,5  

  Всего: 26 13,9  
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5.1.3. Научные статьи научно-педагогических работников 

№ 
п/п 

Приоритетные 
направления 

развития 
Финансового 
университета3 

Наименование работы 
Структурное 

подразделение, 
департамент 

ФИО авторов 

Объе
м 

рабо
ты 

(п.л.) 

Место издания, 
издательство, год издания 

(знаком * отмечаются 
публикации в изданиях, 

входящих в перечень 
ВАК) 

Тираж Примеч
ание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Во внешних изданиях 
1. Неэкономические 

факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Этический базис и 
экономическое развитие 
общества: нормативный 
анализ 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика»  
 
Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг» 

Колесников 
В.В.,  
 
Макаров И.Н. 

0,5 *Российское 
предпринимательство. 
2015.Издательство 
«Креативная экономика»,  
№7 (16)  
С. 947-960 

2000  

2. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 

Государственно-частное 
партнерство в советской 
России: опыт новой 
экономической политики 

Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг» 

Макаров И.Н. 0,6 Государственно-частное 
партнерство. 
Издательство: Издательство 
"Креативная 
экономика" (Москва). 2015. 
Т.2. №.1. С.7-14 
 

500  

3. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 

Влияние человеческого 
фактора на становление и 
развитие российской 
модели менеджмента 

Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг» 

Макаров И.Н. 0,5 Инновации в науке. 
Ассоциация научных 
сотрудников "Сибирская 
академическая книга" 
Новосибирск.  2015. №52-2. 
С.104-108 

500  

                                                        
3 Приоритетные направления развития Финансового университета (Программа развития федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 
профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» на 2013–2020 годы, одобрена решением Ученого совета 24.01.2013 г.): 

1) Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 
2) Корпоративное управление и стратегии бизнеса; 
3) Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий; 
4) Экономическая безопасность; 
5) Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы. 
6) Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 
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4. Глобализация и 
институциональная 
модернизация мировой 
финансовой системы 

Институциональная 
матрица общества и 
государственная 
экономическая политика: 
взаимосвязи и 
противоречия 

Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг» 
 
Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Макаров И.Н., 
Колесников 
В.В. 
 

0,4 Ученые записки 
Тамбовского отделения 
РоСМУ.  
Издательство: Тамбовское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной организации 
"Российский союз молодых 
ученых" (Тамбов) 
2015. № 3.  
С. 71-83. 

500  

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

Моделирование и анализ 
влияния транспорта на 
деятельность 
хозяйствующего агента: 
постановка задачи 

Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг» 
 

Макаров И.Н. 0,8 Ученые записки 
Тамбовского отделения 
РоСМУ. Тамбовское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной организации 
"Российский союз молодых 
ученых". 2015. №4. С.176-
184 

500  

6. Экономическая 
безопасность 
 
Информационно-
аналитическое 
обеспечение систем 
управления в условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Формирование 
индикативных методов 
обеспечения экономической 
безопасности 
регионального развития 

Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг» 

Макаров И.Н., 
Назаров П.В., 
Сигова М.В. 

0,5 Теория и практика сервиса: 
экономика, социальная 
сфера, технологии. 
Издательство: Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет (Санкт-
Петербург). 2015. №2(24) 
С.5-8 

1000  

7. Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Анализ основных 
тенденций развития рынка 
грузоперевозок и грузовой 
работы железнодорожного 
транспорта Российской 
федерации  

Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг» 

Макаров И.Н., 
Макаров О.А. 

0,3 *Успехи современной науки 
и образования. 
Издательство: Клюев С.В., 
Белгород. 2015. №2. С.35-37 

1000  

8. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 

Инновационный подход к 
методике оценки стоимости 
бизнеса 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Крылова Е.Д., 
Аниськина 
Н.А. 

0,5 *ФЭС: Финансы. 
Экономика. Статистика. 
Издательство: Финэкономсе
рвис 2000  (Воронеж), 2015. 
№8. С.19-20 

500  
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9. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 

Менеджмент как система-
трансформер 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Ковалев А.И., 
Ивашкевич 
Т.В., Левчегов 
О.Н. 

0,8 *Вестник Сибирской 
государственной 
автомобильно-дорожной 
академии.  
Издательство: ФГБОУ ВПО 
"Сибирская государственная 
автомобильно-дорожная 
академия 
(СибАДИ)" (Омск), 
2015. № 5. С. 165-171. 

500  

10. Финансовое 
обеспечение развития 
экономики и 
социальной сферы 

Методические аспекты 
формирования федеральной 
политики территориального 
развития 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Кулакова А.Е., 
Морозова Н.С., 
Нестерова Н.Н. 

0,6 *Известия Юго-Западного 
государственного 
университета. Серия: 
Экономика. Социология. 
Менеджмент.  
Издательство: Юго-
Западный государственный 
университет (Курск), 
2015. № 3 (16). С. 202-208. 

4000  

11. Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Ретроспектива теорий 
пространственного 
развития региональной 
экономики  

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Нестерова 
Н.Н., Черкасов 
В.А. 

0,5 *Социально-экономические 
явления и процессы. ТГУ 
им.Державина 2015. Т. 10. 
№ 12. С. 52-57 

1000  

12. Финансовое 
обеспечение развития 
экономики и 
социальной сферы 

Модели межбюджетных 
отношений федеральной 
политики регионального 
развития 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Морозова Н.С.,  
Кулакова А.Е. 

0,6 *Вестник Тамбовского 
университета. Серия: 
Гуманитарные науки. ТГУ 
им.Державина, 
2015. № 6 (146). С. 89-93. 

1000  

13. Финансовое 
обеспечение развития 
экономики и 
социальной сферы 

Тенденции развития и 
инвестиционная 
привлекательность сельских 
территорий 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Морозова Н.С. 0,4 *Социально-экономические 
явления и процессы. ТГУ 
им.Державина 2015. Т. 10. 
№ 9. С. 103-106. 

1000  

14. Финансовое 
обеспечение развития 
экономики и 
социальной сферы 

Зарубежный опыт 
реализации федеральной 
политики территориального 
развития 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 
 

Морозова Н.С., 
Черкасов В.А., 
Кулакова А.Е. 

0,8 *Социально-экономические 
явления и процессы. ТГУ 
им.Державина 2015. Т. 10. 
№ 5. С. 50-54.  

1000  

15. Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 

Развитие сельских 
территорий: зарубежный 
опыт 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Морозова Н.С., 
Иванова Е.В. 

0,8 *Социально-экономические 
явления и процессы. ТГУ 
им.Державина 2015. Т. 10. 
№ 6. С. 63-69. 

1000  
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развития 
16. Корпоративное 

управление и стратегии 
бизнеса 

Сущностные 
характеристики процессов 
конвергенции развития 
сельских территорий 
региона 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Морозова Н.С. 0,4 *Социально-экономические 
явления и процессы. ТГУ 
им.Державина 2015. Т. 10. 
№ 5. С. 75-79. 

1000  

17. Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Социальная поддержка как 
фактор устойчивого 
развития сельских 
территорий 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Морозова Н.С. 0,4 *Социально-экономические 
явления и процессы. ТГУ 
им.Державина 2015. Т. 10. 
№ 8. С. 87-94 

1000  

18. Корпоративное управление и 
стратегии бизнеса 
 
Информационно-
аналитическое обеспечение 
систем управления в условиях 
использования 
информационных технологий 

Методика оценки 
эффективности 
использования земельных 
ресурсов региона  

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Меркулова 
Е.Ю., 
Вязов В.Г. 

1,2  *Вестник Тамбовского 
университета. Серия: 
Гуманитарные науки. ТГУ 
им.Державина. 
2015. № 2 (142). С. 55-65. 

1000  

19. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 

Типологизация точек роста 
экономики аграрно-
промышленных регионов с 
учетом производственной 
специализации 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Меркулова 
Е.Ю., 
Виноградова 
А.А.,  
Кудрова Н.А 

1,4 *Социально-экономические 
явления и процессы. ТГУ 
им.Державина 2015. Т. 
10. № 2. С. 17-26. 

1000  

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

Экономическая 
эффективность внедрения 
управленческого учета 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Меркулова 
Е.Ю., Сысоева 
М.С., Турбина 
Н.М, 

1,4 *Социально-экономические 
явления и процессы. ТГУ 
им.Державина 2015. Т. 
10. № 10. С. 124-132 

1000  

21. Экономическая 
безопасность  

Социальные последствия 
структурной и 
институциональной 
деформации системы 
экономической 
безопасности России 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Меркулова 
Е.Ю., Кулик 
Ю.П., 
Московцев 
В.В. 

1,2 *Социально-экономические 
явления и процессы. ТГУ 
им.Державина 2015. Т. 
10. № 10. С.76-81 

1000  

22. Экономическая 
безопасность 

Продовольственная 
безопасность региона: 
анализ импортозамещения в 
Тамбовской области 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Меркулова 
Е.Ю., 
Московцев 
В.В. 

1,2 *Социально-экономические 
явления и процессы. ТГУ 
им.Державина 2015. Т. 
10. № 8. С.78-86 

1000  
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23. Экономическая 
безопасность 
 

Методические аспекты 
обеспечения экономической 
безопасности в 
продовольственной сфере  

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Меркулова 
Е.Ю., 
Грешонков 
А.М., 
Степичева О.А. 

1,6 *Социально-экономические 
явления и процессы. ТГУ 
им.Державина. 2015. Т. 
10. № 4. С.24-29 

1000  

24. Корпоративное 
управление  и стратегии 
бизнеса 

Индивидуальное и 
социальное начала 
современного 
предпринимательства  

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Меркулова 
Е.Ю., 
Мамонтов В.Д. 

1,6 *Социально-экономические 
явления и процессы. ТГУ 
им.Державина. 2015. Т. 
10. № 4. С.62-66 

1000  

25. Экономическая 
безопасность 
 

Оценка экономических 
аспектов безопасности 
личности  

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Меркулова 
Е.Ю., 
Котельникова 
М.А. 

1,4 *Социально-экономические 
явления и процессы. ТГУ 
им.Державина. 2015. Т. 
10. № 5.С.68-74 

1000  

26. Корпоративное управление и 
стратегии бизнеса. 
 
Информационно-
аналитическое обеспечение 
систем управления в условиях 
использования 
информационных технологий 

Модель управления 
рисками на основе 
маркетинговых 
исследований 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика», 
 
Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг» 
 
Кафедра «Финансы и 
кредит»  

Нестерова 
Н.Н., Зюзина 
Н.Н., Кукина 
Е.Е. 
 

0,4 *ФЭС: Финансы. 
Экономика. Стратегия.  
Издательство: Финэкономсе
рвис 2000  (Воронеж), 2015. 
№ 6. С.31-34 

500  

27. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 
 
Информационно-
аналитическое 
обеспечение систем 
управления в условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Современный взгляд на 
методы и подходы к 
управлению региональным 
развитием 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Нестерова Н.Н. 
 

0,4 Вестник Тульского филиала 
Финуниверситета. Тульский 
филиал Финуниверситета. 
2015. № 1. С. 162-163. 

500  

28. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 

Перспективы рецепции 
мирового опыта 
агломерирования 
региональных метрополий 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Нестерова Н.Н.  0,5 *Социально-экономические 
явления и процессы. ТГУ 
им.Державина. 2015. Т. 
10. № 10. С. 88-92. 

1000  

29. Информационно-
аналитическое 
обеспечение систем 
управления в условиях 
использования 

Современные методы 
определения 
эффективности 
функционирования 
торговых организаций на 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Самойлова Т.Д. 0,3 *Аудит и финансовый 
анализ. 
Издательство: ООО 
Издательство «ДСМ Пресс» 
(Москва), 2015, №1. С.341-

1000  
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информационных 
технологий 

основании использования 
метода семантического 
дифференциала 

343 

30. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 

Торговая организация как 
основное звено 
национальной экономики 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Самойлова Т.Д. 0,3 *Экономика и управление: 
проблемы, решения. 
Издательство: Редакция 
журнала Экономика и 
предпринимательство 
(Москва), 2015 № 11. С.148-
151 

7300  

31. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 

Источники формирования 
резервов торговых 
организаций: 
содержательный аспект  

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Самойлова Т.Д. 0,3 *Экономика и 
предпринимательство. 
Издательство: Издательский 
дом "Научная библиотека" 
(Москва), 2015 № 11-1 (64-
1). С.708-710 

1000  

32. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 

Перспективы развития 
торговых организаций (на 
примере Липецкого 
региона) 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Самойлова 
Т.Д., Блинов 
А.О. 

0,3 *Экономика и 
предпринимательство. 
Издательство: Издательский 
дом "Научная библиотека" 
(Москва), 2015 № 11-2 (64-
2). С.262-265 

1000  

33. Корпоративное управление и 
стратегии бизнеса 
 
Информационно-
аналитическое обеспечение 
систем управления в условиях 
использования 
информационных технологий 

Методические положения 
самомониторинга развития 
персонала в промышленных 
организациях  

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Шамрина И.В.,  
Полозова А.Н.,  
Нейштадт М.Л 

1,0 * Экономика и 
предпринимательство. Изд-во 
«Редакция журнала 
«Экономика и 
предпринимательство» 
(INTERECONOM Publishing) 
(Москва) 2015. № 4-1 (57-1). 
С.995-1003 

1000  

34. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 
 
Информационно-
аналитическое 
обеспечение систем 
управления в условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Позиционирование 
мониторинга в системе 
экономического 
менеджмента 
промышленных 
организаций 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Шамрина И.В. 0,7 * Экономика и 
предпринимательство. Изд-во 
«Редакция журнала 
«Экономика и 
предпринимательство» 
(INTERECONOM Publishing) 
(Москва) 2015. № 11 (ч. 1) 
(64-1). С.1065-1069 

1000  
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35. Информационно-
аналитическое 
обеспечение систем 
управления в условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Концептуальные положения 
экономического 
мониторинга развития 
организаций 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Шамрина И.В. 0,6 Мультидисциплинарный 
научно-практический журнал 
«Территория науки». 
Воронеж. Издательство 
АНОО ВПО «ВЭПИ» 
2015.  № 2 

100  

36. Финансовое 
обеспечение развития 
экономики и 
социальной сферы  

Роль инновационного 
развития экономики в 
обеспечении устойчивости 
ведения 
сельскохозяйственного 
производства 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга» 

Пучнина А.А. 0,5 Научно-методический 
электронный журнал 
«Концепт». 2015. Т.13. 
С.1061-1065 

-  

37. Неэкономические факторы 
устойчивого социально-
экономического развития  
 
Информационно-
аналитическое обеспечение 
систем управления в условиях 
использования 
информационных технологий 

Матрица оценки 
экономической и 
социальной ориентации 
развития сельских 
территорий  

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга» 

Юдин О.И., 
Савенкова 
О.Ю., Зюзина 
Н.Н. 

0,4 Научный вестник 
Волгоградского филиала 
РАНХиГС. Серия: 
Экономика. Волгоград. 2015. 
Т.2. С.51-54 

500  

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

Стратегическое значение 
развития информационного 
общества  

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Корнева Ж.В., 
Тушев П.Ю. 

0,5 Научно-методический 
электронный журнал 
«Концепт». 2015. Т.13. С.546-
550 

-  

39. Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Предпосылки перехода 
сельских территорий к 
социально 
ориентированной 
экономике  

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Савенкова 
О.Ю., 
Меренкова 
И.Н. 

0,5 Научно-методический 
электронный журнал 
«Концепт». 2015. Т.13. С.646-
650 

-  

40. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 

Дифференциация 
сельскохозяйственных 
предприятий по уровню их 
устойчивости -  
 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Меренкова 
И.Н., Новикова 
И.И 

0,7 *Современная экономика: 
проблемы и решения. ВГУ, 
2015.  №6. 101-108 
 

1000  

41. Корпоративное управление и 
стратегии бизнеса 
 
Информационно-

Модель социального 
партнерства на сельских 
территориях  

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Меренкова 
И.Н., 
Закшевский 

0,7 *АПК: экономика, 
управление. Автономная 
некоммерческая 

500  
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аналитическое обеспечение 
систем управления в условиях 
использования 
информационных технологий 

 В.Г., Перцев 
В.Н. 

организация Редакция 
журнала "АПК: экономика, 
управление" 2015.  № 6. С. 
69-75.  
 

42. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 

Инновационный подход к 
исследованию устойчивого 
развития сельских 
территорий  

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Меренкова 
И.Н., Новикова 
И.И. 

0,3 *Вестник Воронежского 
государственного аграрного 
университета, ВГАУ, 2015. - 
№ 1 (44). – С. 79-84 

500  

43. Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

The Formation of Transition 
prerequisites for socially 
oriented Development of rural 
territories (Формирование 
предпосылок перехода к 
социально-
ориентированному 
развитию сельских 
территорий)  

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Меренкова 
И.Н., 
Савенкова 
О.Ю. 

0,5 *Современная экономика: 
проблемы и решения. ВГУ. 
2015. №5. С.90-96 
 

1000  

44. Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Социально-
ориентированное развитие 
сельских территорий: 
проблемы и пути решения  

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Меренкова 
И.Н. Савенкова 
О.Ю. 

0,5 *Фундаментальные 
исследования, 2015. - №9. - 
С. 156-159 
 

500  

45. Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Стратегические приоритеты 
повышения социальной 
привлекательности 
сельских территорий 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Савенкова 
О.Ю. 

0,5 *Вестник Мичуринского 
государственного аграрного 
университета. МГАУ, 2015. 
№1. С.85-90 

500  

46. Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Модель разработки 
стратегии социально 
ориентированного развития 
сельских территорий 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Савенкова 
О.Ю. 

0,8 *Управление 
экономическими системами: 
электронный научный 
журнал. Кисловодский 
институт экономики и 
права. 2015.  № 9 (81). С. 6. 

-  

47. Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Проблемы социально 
ориентированного развития 
хозяйствующих субъектов 
на сельских территориях 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Савенкова 
О.Ю., Юдин 
О.И., Пучнина 
А.А. 

0,8 *Современные проблемы 
науки и образования. 
Издательский дом 
«Академия 
Естествознания». 2015. №2. 
С.350-363 

1000  
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48. Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Особые экономические 
зоны регионального уровня 
как инструмент социально 
ориентированного развития 
сельских территорий 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Савенкова 
О.Ю. 

0,8 *ФЭС: Финансы. 
Экономика. Статистика. 
Финэкономсервис 2000. 
Воронеж. 2015. №7. С.53-56 

1000  

49. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 

Формирование 
экономического механизма 
управления региональным 
рынком жилой 
недвижимости  
 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Макаров И.Н., 
Беспалов М.В., 
Сотникова Е.А.  
 

1,0 *Вестник Тамбовского 
университета. Серия: 
гуманитарные науки, ТГУ 
им.Державина,  2015. 
№9(149). С.143-150 

500  

50. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 

Agriculture and food security 
of the country: situation 
analysis and perspective 
solutions 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Макаров И.Н., 
Колесников 
В.В. 

1,0 *Успехи современной науки 
и образования. 
Издательство: Клюев С.В., 
Белгород,  2015. №2. С.35-
37 

500  

51. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 

Теоретические основы 
управления развитием 
региона на основе 
государственно-частного 
партнерства 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Макаров И.Н. 1,0 *Российское 
предпринимательство. 
Издательство «Креативная 
экономика», 2015. Т.16. №9. 
С.1269-1288 

2000  

52. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 

Государственное 
регулирование и 
государственно-частное 
партнерство: теоретический 
подход к анализу 
эффективности воздействия 
на мезосистемы (на 
примере рынка жилой 
недвижимости как 
составляющей социальной 
инфраструктуры региона) 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Сотникова 
Е.А.,  
Макаров И.Н. 

1,0 *Российское 
предпринимательство. 
Издательство «Креативная 
экономика», 2015. Т.16. №8. 
С.1153-1164 

2000  

53. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 

Роль и значение 
железнодорожного 
транспорта в хозяйственной 
системе российской 
федерации 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Макаров И.Н., 
Макаров О.А. 

1,0 *Российское 
предпринимательство. 
Издательство «Креативная 
экономика», 2015. Т.16. 
№14. С.2271-2284 

2000  

54. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 

Эффективность рынка 
электроэнергетики как 
фактор экономического 
развития России 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Макаров И.Н., 
Макаров О.А. 

1,0 *Российское 
предпринимательство. 
Издательство «Креативная 
экономика», 2015. Т.16. 

2000  
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№16. С.2651-2662 
55. Финансовое 

обеспечение развития 
экономики и 
социальной сферы 

Формирование 
эффективной системы 
проектного 
финансирования 
государственно-частного 
партнерства в сфере 
культуры 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Макаров И.Н., 
Манасян С.М. 

0,8 *Российское 
предпринимательство. 
Издательство «Креативная 
экономика», 2015. Т.16. №3 
(273). С.503-514 

2000  

56. Глобализация и 
институциональная 
модернизация мировой 
финансовой системы 

Институализация 
системного управления 
развитием региональной 
экономики 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Макаров И.Н., 
Затевахина 
А.В. 

0,6 *Журнал правовых и 
экономических 
исследований. 
Издательство: Государствен
ный институт экономики, 
финансов, права и 
технологий (Гатчина), 2015. 
№4. С.119-123 

550  

57. Глобализация и 
институциональная 
модернизация мировой 
финансовой системы 

Процесс формирования 
конкурентоспособности 
работников в условиях 
глобализации экономики 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Исмайлова 
Т.Ю.,  
Корнева Ж.В. 

1,5 *В мире научных открытий. 
Издательство: ООО 
"Научно-инновационный 
центр" (Красноярск) 2015. 
№11.7(71) С.2721-2737 

5000  

58. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 

Региональные особенности 
маркетинговых 
исследований рынка 
недвижимости 
 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Зюзина Н.Н. 0,5 * ФЭС: Финансы. 
Экономика. Стратегия. 
Издательство: 
Финэкономсервис 2000 
(Воронеж). 2015. №1. С.50-
52 

500  

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

Экономико-математическая 
модель маркетинговых 
исследований объектов 
недвижимости  
 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Зюзина Н.Н., 
Юдин О.И. 

0,7 * ФЭС: Финансы. 
Экономика. Стратегия. 
Издательство: 
Финэкономсервис 2000 
(Воронеж). 2015. №2. С.36-
39 

500  

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

Маркетинговые 
исследования концепций 
управления объектами 
недвижимости 
 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Зюзина Н.Н., 
Юдин О.И. 

0,7 * ФЭС: Финансы. 
Экономика. Стратегия. 
Издательство: 
Финэкономсервис 2000 
(Воронеж). 2015. №4. С.57-
60 

500  
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61. Информационно-
аналитическое 
обеспечение систем 
управления в условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Маркетинговый анализ 
стратегии управления 
объектами недвижимости 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Зюзина Н.Н., 
Юдин О.И. 

0,7 * ФЭС: Финансы. 
Экономика. Стратегия. 
Издательство: 
Финэкономсервис 2000 
(Воронеж). 2015. №5. С.42-
44 

500  

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

Оценка интегрального 
уровня риска на основе 
маркетингового анализа 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Зюзина Н.Н., 
Юдин О.И., 
Никитина Т.М. 

0,7 * ФЭС: Финансы. 
Экономика. Стратегия. 
Издательство: 
Финэкономсервис 2000 
(Воронеж). 2015. №7. С.36-
40 

500  

63. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 

Концептуальный подход по 
снижению рисков в 
машиностроении 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Зюзина Н.Н., 
Юдин О.И., 
Никитина Т.М. 

0,7 * ФЭС: Финансы. 
Экономика. Стратегия. 
Издательство: 
Финэкономсервис 2000 
(Воронеж). 2015. №8. С.12-
14 

500  

64. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 

Основные показатели 
регионального рынка труда 
за 2014 год 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Кадильникова 
ЛВ 
Широкова О.В. 

0,4 * ФЭС: Финансы. 
Экономика. Стратегия. 
Издательство: 
Финэкономсервис 2000 
(Воронеж). 2015. №5. С.57-
59 

500  

65. Глобализация и 
институциональная 
модернизация мировой 
финансовой системы 

Влияние экономических 
санкций на инновационное 
развитие региона 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Стрельникова 
Т.Д., Некрасова 
Е.А. 

0,5 *Вести высших учебных 
заведений Черноземья, 
ЛГТУ, 2015. №1. С.88-94 

500  

66. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 

Стратегия инновационного 
развития 
агропромышленного 
комплекса Липецкой 
области 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Стрельникова 
Т.Д., Корякина 
Т.В. 

0,5 *Микроэкономика  
Издательство: Институт 
микроэкономики (Москва). 
2015. №2. С.87-91 

500  

67. Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Приемы и способы работы 
на уроках с 
географическими 
понятиями  

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Стрельникова 
Т.Д. 

0,6 *География в школе. ООО 
«Школьная пресса». 2015. 
№7. С.31-39 

5000  
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68. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 

Категории «регион» и 
«инновационная среда 
региона»: научные подходы 
к пониманию сущности и 
содержания 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Кармышев 
Ю.А., 
Иванова Н.В. 

0,5 *Социально-экономические 
явления и процессы  
Издательство: ТГУ им. Г.Р. 
Державина (Тамбов). 2015. 
Т.10. №7. С.41-47 
 

1000  

69. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 

Классификация групп 
факторов, оказывающих 
влияние на экономическую 
эффективность внедрения 
нового оборудования 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Осипова И.В. 
 

0,8 *Социально-экономические 
явления и процессы  
Издательство: ТГУ им. Г.Р. 
Державина (Тамбов). 2015. 
Т.10. №8. С.101-106 
 

1000  

70. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 

Классификация видов 
предпринимательских 
рисков в условиях 
внедрения нового 
оборудования 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Осипова И.В. 0,7 *Социально-экономические 
явления и процессы  
Издательство: ТГУ им. Г.Р. 
Державина (Тамбов). 2015. 
Т.10. №10. С.105-110 
 

1000  

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

Разработка методики 
расчета показателей оценки 
эффективности внедрения 
нового оборудования 

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  

Осипова И.В. 0,6 *Известия Юго-западного 
государственного 
университета. Серия: 
Экономика. Социология. 
Менеджмент. Юго-
Западный государственный 
университет. 2015. №4(17) 
С.203-207 

4000  

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

Метод граничных 
состояний как эффективный 
метод построения 
 напряженно-
деформированного 
состояния упругого тела 

Кафедра «Математика и 
информатика» 

Рязанцева Е.А., 
Иванычев Д.А. 

0,5 Научный альманах. 
Издательство ООО 
«Консалтинговая компания 
ЮКОМ», Тамбов. 2015. 
№11-4(13). С.293-297 

500  

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

Исследование напряженно-
деформируемого состояния 
анизотропных тел методом 
граничных состояний 

Кафедра «Математика и 
информатика» 

Иванычев Д.А., 
Рязанцева Е.А. 

0,5 Научный альманах. 
Издательство ООО 
«Консалтинговая компания 
ЮКОМ», Тамбов. 2015. 
№11-4(13). С.271-274 

500  
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74. Информационно-
аналитическое 
обеспечение систем 
управления в условиях 
использования 
информационных 
технологий 

О линейных интегро-
дифференциальных 
уравнениях с дробной 
частной производной 

Кафедра «Математика и 
информатика» 

Барышева И.В., 
Калитвин А.С. 

0,5 Вестник Липецкого 
государственного 
педагогического 
университета. Серия мифе: 
математика, 
информационные 
технологии, физика, 
естествознание.  
Издательство: ФГБОУ ВПО 
"Липецкий государственный 
педагогический 
университет"(Липецк). 2015. 
№1(16). С.3-6 

500  

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

Применение алгоритма 
Шварца к 
пространственным задачам 
теории упругости 

Кафедра  «Математика и 
информатика» 

Пеньков В.Б., 
Рыбакова М.Р., 
Саталкина Л.В. 

0,5 *Вести высших учебных 
заведений Черноземья. 
ЛГТУ, 2015. № 2. С. 23-31. 

500  

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

Исследование зависимости 
надежности подземного 
хранилища газа от глубины 
заложения 

Кафедра  «Математика и 
информатика» 

Пеньков В.Б., 
Левина Л.В., 
Горлов С.В. 

0,4 Современная наука: 
актуальные проблемы и 
пути их решения. ООО 
"Максимал 
информационные 
технологии". 2015. № 4 (17). 
С. 15-20. 

500  

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

Analysis of influence of 
spherical cavity in stress-
strain state of the elastic layer 

Кафедра «Математика и 
информатика» 

Пеньков В.Б., 
Левина Л.В., 
Ткаченко С.В., 
Куликова К.Ю. 

0,5 Потенциал современной 
науки. ООО "Максимал 
информационные 
технологии"2015. № 2  (10). 
С. 7-12. 

100  

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

Упругое состояние 
неоднородных 
конструкционных 
элементов 

Кафедра «Математика и 
информатика» 

Пеньков В.Б., 
Левина Л.В., 
Кузьменко 
Н.В., 
Поликарпов 
М.В. 

0,6 Потенциал современной 
науки. ООО "Максимал 
информационные 
технологии"2015. № 23  (11)
. С. 7-13. 

100  
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79. Информационно-
аналитическое 
обеспечение систем 
управления в условиях 
использования 
информационных 
технологий 

О корректности 
использования некоторых 
иностранных моделей 
оценки вероятности 
банкротства для 
отечественных предприятий 

Кафедра «Математика и 
информатика» 

Уродовских 
В.Н., Обухова 
А.А. 

0,5 *Социально-экономические 
явления и процессы. 
Тамбов: Изд-во ТГУ. 2015. – 
Т.10 № 1. С.81-89 

500  

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

Механизм информационной 
поддержки стартапов в 
регионе 

Кафедра «Финансы и 
кредит» 

Спесивцев 
В.А., 
Усова Ю.П., 
Проскурина 
Н.Ю. 

0,5 *Социально-экономические 
явления и процессы. 
Тамбов: Изд-во ТГУ. 2015. – 
Т.10 № 2. С.78-82 

1000  

81. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 

Туристско-рекреационные 
зоны как фактор 
оптимизации социально-
экономического развития 
регион 

Кафедра «Финансы и 
кредит» 
 
Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  
 
 

Кукина Е.Е., 
Корякина Т.В. 

0,6 *Научные труды  Вольного 
экономическое общества 
России, Общественная 
организация "Вольное 
экономическое общество 
России" 
декабрь 2015.  

1500  

82. Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Экологические риски в 
экономическом развитии 
Липецкого региона  

Кафедра «Экономики, 
менеджмента и маркетинга»  
 

Стрельникова 
Т.Д., 
Юдин О.И. 

0,5 Вестник Тульского филиала 
Финуниверситета  
Издательство: Тульский 
филиал ФГБОУ ВО 
Финуниверситет. 2015. №1. 
С.185-189 

500  

83. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 

Закономерности 
активизации 
предпринимательского 
потенциала в регионе 

Кафедра «Финансы и 
кредит» 

Целыковская 
А.А.,  
Дербенева С.И. 

0,4 *Современные проблемы 
науки и образования. 
Издательский Дом 
"Академия Естествознания". 
2015.  №1. С.688 
 

-  

84. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 

Утилизация старых 
автомобилей: проблемы и 
перспективы 
 

Кафедра «Финансы и 
кредит» 

Аврашков Л.Я., 
Графова Г.Ф., 
Графов А.В. 

0,5 * Среднерусский вестник 
общественных наук*. – М.: 
РАНХиГС. 2015. №3 

1000  

85. Экономическая 
безопасность 

Рациональное использование 
твердых бытовых отходов 
как фактор экономической и 

Кафедра «Финансы и 
кредит» 

Графов А.В., 
Аврашков Л.Я., 
Графова Г.Ф., 

0,5 *Фундаментальные 
исследования.  
Издательский дом 

1000  
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экологической безопасности 
регионов 

Шахватова 
С.А. 

"Академия естествознания", 
Пенза. 2015. №10-3. С.176-
182 

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

О критериях и показателях 
оценки экономического 
развития региона 

Кафедра «Финансы и 
кредит» 

Графов А.В., 
Графова Г.Ф., 
Шахватова 
С.А. 

0,5 *Фундаментальные 
исследования. Издательский 
дом "Академия 
естествознания". Пенза. 
2015. №7-2. С.376-381 

1000  

87. Корпоративное 
управление в реальном 
и финансово-
банковском секторе 

Развитие институциональной 
среды привлечения 
инвестиций инновационного 
типа  

 

Кафедра «Финансы и 
кредит» 

Ракитина И.С., 
Корнева Ж.В., 
Граб И.С. 

0,3 *Современные проблемы 
науки и образования. – 
2015*. – № 1; URL: 
http://www.science-
education.ru/121-18662 
 

-  

88. Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Студенческая учебная 
группа как разновидность 
малых социальных групп 

Кафедра «Философия, 
история и право» 

Кокорева А.А., 
Решетникова 
Н.С. 

0,5 Актуальные проблемы 
гуманитарных и 
естественных наук, Научно-
информационный 
издательский центр и 
редакция журнала 
"Актуальные проблемы 
гуманитарных и 
естественных наук", 
Москва, 2015. №4-2. С.237-
241 

1000  

89. Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Система значений 
онтологической 
модальности 

Кафедра «Философия, 
история и право» 

Тимофеева 
С.В. 

0,5 Гуманитарные научные 
исследования. 
Международный научно-
инновационный центр. 2015. 
№3. С.51-57. 

500  

90. Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Гуманизация образования: 
проблемы и перспективы 

Кафедра «Философия, 
история и право» 

Башаримов 
Ю.П., Егоров 
В.А. 

0,5 *Вестник Брянского 
государственного 
университета. 
Издательство: ФГБОУ ВПО 
«Брянский государственный 
университет имени 
академика И.Г. 
Петровского» (Брянск)2015. 
№3 (26).С.13-15 

500  
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91. Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Экологический туризм как 
вид отдыха в России 

Кафедра «Философия, 
история и право» 

Егоров В.А., 
Егорова С.В. 

0,3 Современная наука: 
Актуальные проблемы 
теории и практики, серия: 
экономика и право 2015, № 
3-4. 

  

92. Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Психологический аспект 
правосознания 
потерпевшего  

Кафедра «Философия, 
история и право» 

Егоров В.А., 
Казарова Д.С. 

0,3 *Теория и практика 
общественного развития. 
Издательский дом «ХОРС», 
2015. №5. С.161-163 

550  

93. Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Правосознание и 
экологическая грамотность 
молодежи  

Кафедра «Философия, 
история и право» 

Егоров В.А., 
Казарова Д.С. 

0,3 *Вестник Волжского 
университета им. 
В.Н.Татищева. 
Издательство: Волжский 
университет имени В.Н. 
Татищева 
(институт) (Тольятти). 2015. 
№2(82) С.10-14 

550  

94. Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Психологический аспект 
правосознания как фактор 
глобализации мира 

Кафедра «Философия, 
история и право» 

Егоров В.А., 
Казарова Д.С.. 
Коростелев 
А.А. 

0,3 *Теория и практика 
общественного развития. 
Издательский дом «ХОРС», 
2015. №3. С.58-60 

550  

95. Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Правосознание как фактор 
глобализации мирового 
общества 

Кафедра «Философия, 
история и право» 

Егоров В.А., 
Казарова Д.С.. 
Коростелев 
А.А. 

0,5 *Современная наука: 
актуальные проблемы 
теории и практики. Серия: 
экономика и право. 2015. 
№1-2. С.94-96 

550  

96. Экономическая безопасность. 
 
Информационно-
аналитическое обеспечение 
систем управления в условиях 
использования 
информационных технологий 

Обеспечение 
информационной 
безопасности органами 
государственной власти на 
территории субъектов 
российской федерации 

Кафедра «Философия, 
история и право» 

Соколов Д.В. 0,4 *Теория и практика 
общественного развития. 
Издательский дом «ХОРС», 
2015. №10. С.94-98 

  

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

Анализ ведущих методик 
оценки бюджетной 
результативности 
налоговых льгот как 
инструмента 
государственного 
управления в 

Кафедра «Философия, 
история и право» 

Соколов Д.В., 
Рыжков А.О. 

0,6 *Глобальный научный 
потенциал.  
Издательство:  
Межрегиональная 
общественная организация 
"Фонд развития науки и 
культуры" 2015. №3(48). 

1000  
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инновационной сфере в 
условиях информационного 
общества 

С.104-106 

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

Реализация политики 
информационной 
безопасности при 
отправлении правосудия в 
Российской Федерации 

Кафедра «Философия, 
история и право» 

Соколов Д.В. 
 

0,6 *Научное мнение. 
Издательство Санкт-
Петербургский 
университетский 
консорциум. 2015. № 3-2. С. 
16-20. 
 

1000  

99. Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Руководители 
сельскохозяйственных 
предприятий в условиях 
аграрной реформы 1990-х – 
середины 2000-х гг. (на 
материалах Центрального 
Черноземья) 

Кафедра «Философия, 
история и право» 

Логунова И.В. 1,0 *Исторические, 
философские, политические 
и юридические науки, 
культурология и 
искусствоведение. Вопросы 
теории и практики». 2015. 
№ 12 (62). Часть 4. С.108-
113 

500  

100. Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Бескризисный (аддитивный) 
 механизм развития 
отношений в группе 

Кафедра «Философия, 
история и право» 

Кидинов А. В., 
Коваль Н.А. 

0,4 *Вестник Тамбовского 
университета. Серия. 
Общественные науки. ТГУ 
им.Державина, 2015. №1.(1) 
С.60-65 

500  

Итого: 
Статьи ВАК 

64,2 
53,2  

100 публикаций 
80 публикаций 

  

За рубежом 
(в столбце № 10 отмечаются публикации в рейтинговых изданиях, входящих в системы цитирования  

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

обеспечение развития 
экономики и 
социальной сферы 

An Evaluation of Production 
Business Process Costs Using 
a Time-labour Approach 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Irina V. Shamrina 
Viktoriya V. 
Grigorieva,  
Anna N. Polozova,  
Elena P. 
Borshevskay,  
Nadezhda V. 
Kondrashova  

1,0 Международный журнал 
Asian Social Science; 
Published by Canadian 
Centerof Science and 
Education Vol. 11, No. 8; 
2015  
 

500 (Scopus) 
показат
ель SJR 
равен 
0,172 

2 Информационно-
аналитическое 
обеспечение систем 
управления в условиях 
использования 
информационных 

Principles of Innovational 
Startup Selection for E-
Platforms Placement 

Кафедра «Финансы и 
кредит» 

Morkovina S.S., 
Kolesnichenko 
E.A., Spesivtsev 
V.A., Ivanova 
A.V. 

0,6 Mediterranean Journal of 
Social Sciences-  Vol 6 No 6 
November 2015,page 201-208 

1000 Scopus 
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технологий; 
3 Финансовое 

обеспечение развития 
экономики и 
социальной сферы 

Problems and Perspectives of 
Implementation of Cluster 
Initiatives in Business in 
Developing Countries 

Кафедра  «Финансы и 
кредит» 
Кафедра «Математика и 
информатика» 

Кукина Е.Е., 
Уродовских 
В.Н. 

0,4 European Research Studies 
Volume XVIII, Special Issue, 
2015 

1000  

Итого: 2,0    
 
 
5.1.4. Сборники научных трудов и статей научно-педагогических работников Финуниверситета 

 

№ 
п/п 

Приоритетные 
направления 

развития 
Финансового 
университета4 

Наименование сборника Наименование работы 
Исполнитель 

(автор, 
соавторы) 

Общий 
объем 

работы 
(п.л.) 

Место издания, издательство, 
год издания Тираж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Информационно-

аналитическое 
обеспечение систем 
управления в 
условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Методы и задачи 
факторного 
экономического анализа 

Барекова Л.А. 0,4 Елец, Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015 

500  

2. Неэкономические 
факторы 
устойчивого 
социально-
экономического 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 

Применение кейс-методов 
в образовательном 
процессе и подборе кадров 

Гудович Г.К. 0,3 Елец, Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015 

500  

                                                        
4 Приоритетные направления развития Финансового университета (Программа развития федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» на 2013–2020 годы, одобрена решением Ученого 
совета 24.01.2013 г.): 

1) Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 
2) Корпоративное управление и стратегии бизнеса; 
3) Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий; 
4) Экономическая безопасность; 
5) Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы. 
6) Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 
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развития глобальных трансформаций» 
3. Финансовое 

обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной сферы 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Эффективность 
формирования налогового 
потенциала территории с 
учетом социально-
экономического развития 

Крылова Е.Д. 
 

0,3 Елец, Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015 

500  

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

Материалы международной 
научно-практической 
конференции «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Использование 
распределенных 
вычислений для 
моделирования процессов 
регионального развития в 
динамически-изменяемой 
среде 

Коноплев С.Г., 
Левчегов О.Н. 

0,4 Елец, Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015 

500  

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

Материалы международной 
научно-практической 
конференции «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Статистический подход к 
формализации 
неопределенности 
изменения внешних 
факторов при оценке 
инновационного 
потенциала региона 
 

Левчегов О.Н. 
 

0,4 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015 

500  

6. Корпоративное 
управление и 
стратегии бизнеса 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Современное состояние и 
проблемы использования 
резервов организаций 
торговли в условиях 
глобальных 
трансформаций на примере  
Липецкого региона 

Самойлова 
Т.Д., 
Морозова Н.С. 

0,5 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015 

500 - 

7. Корпоративное 
управление и 
стратегии бизнеса; 

 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Концептуальная модель 
диверсификационно - 
ориентированной системы 
региона   

Турганова Л.В. 
Юдин О.И., 
Никитина Т.М. 

0,5 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015 

500  

8. Информационно-
аналитическое 
обеспечение 
систем управления 
в условиях 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 

Концепция 
экономического 
мониторинга в управлении 
развивающейся 
организации 

Шамрина И.В., 
Полозова А.Н. 

0,35 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015 

500  
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использования 
информационных 
технологий 

глобальных трансформаций» 

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

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Теоретические подходы к 
определению риска в 
современных условиях 

Осипова И.В., 
Юдин О.И., 
Стрельцов Д.А. 

0,5 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015 

500  

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

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Совершенствование 
управления рисками по 
реализации инновационно- 
инвестиционных проектов 

Осипова И.В. 0,5 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015 

500  

11. Неэкономические 
факторы 
устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Социально-
инфраструктурные условия 
развития человеческого 
потенциала на сельских 
территориях 

Меренкова 
И.Н., 
Кусмагамбетова 
Е.С., Шевченко 
Л.Н. 

0,6 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015 

500  

12. Неэкономические 
факторы 
устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Условия развития и 
поддержки рынка труда в 
Липецкой области 
 

Исмайлова 
Т.Ю. 

0,3 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015 

500  

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

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Социально-
сбалансированные 
показатели как основа 
развития региона 

Некрасова Е.А., 
Нестерова Н.Н. 

0,3 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015 

500  
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14. Информационно-
аналитическое 
обеспечение 
систем управления 
в условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

К вопросу о взаимосвязи 
безработицы, мотивации 
труда и 
конкурентоспособности 
трудовых ресурсов региона 
 

Нестерова Н.Н. 
 

0,5 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015. С.281-
289 

500  

15. Корпоративное 
управление и 
стратегии бизнеса 

Международная научно-
практическая конференция 
«Управление и инструменты 
гармонизации социально- 
экономических отношений в 
условиях глобализации»  

Стратегические ресурсы 
устойчивого развития 
России и ее регионов 

Нестерова Н.Н. 0,4 РАНХиГС (Липецкий филиал) , 
Воронеж, типография ИП 
Алейникова О.Ю., 2015.  
С.77-81 

500  

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

Международная научно-
практическая конференция 
«Управление и инструменты 
гармонизации социально- 
экономических отношений в 
условиях глобализации» 

Диверсификация как 
инструмент 
структуризации экономики 
и социальной 
направленности сельских 
территорий 

Савенкова О.Ю. 0,5 РАНХиГС (Липецкий филиал) , 
Воронеж, типография ИП 
Алейникова О.Ю., 2015.  
С.92-98 

500  

17. Корпоративное 
управление и 
стратегии бизнеса 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Стратегия развития 
предприятий 
агропромышленного 
комплекса 

Некрасова Е.А. 
 

0,3 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015 

500  

18. Неэкономические 
факторы 
устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Человеческий потенциал 
как фактор устойчивого 
развития сельских 
территорий 

Меренкова И.Н. 0,4 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015 

500  

19. Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной сферы 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Развитие венчурной 
инфраструктуры Липецкой 
области 
 

Корякина Т.В., 
Куракова Л.В., 
Орлова С.Г. 

0,5 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015 

500  



50 
 

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

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Организационно-
методические подходы по 
снижению рисков 

Зюзина Н.Н., 
Юдин О. И. 

0,5 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015 

500  

21. Корпоративное 
управление и 
стратегии бизнеса 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Взаимосвязь 
муниципалитета и 
предпринимательства по 
социально-
ориентированному 
развитию 

Зюзина Н.Н., 
Юдин О. И. 

0,5 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015 

500  

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

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Проблема соотношения 
показателей прожиточного 
минимума и минимального 
размера оплаты труда на 
региональном уровне 

Кадильникова 
Л.В. 

0,5 Елец, Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015 

500  

23. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса  
 
Информационно-
аналитическое 
обеспечение систем 
управления в условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Развитие Липецкого 
региона в условиях 
экономических санкций 

Стрельникова 
Т.Д. 

0,5 Елец, Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015 

500  

24. Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной сферы 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Формирование 
эффективной 
инфраструктуры 
инновационной системы 
региона как фактор его 
устойчивого развития 

Ермолов Ю.А. 0,5 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015 

500  

25. Информационно-
аналитическое 
обеспечение 
систем управления 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 

Архитектурный анализ 
информационных систем 
как фактор обеспечения 
конкурентоспособности 

Черпаков И.В. 0,4 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015 

500  
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в условиях 
использования 
информационных 
технологий 

регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

программного продукта 

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

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Использование модели 
управления запасами при 
расчете оптимального 
размера выпуска 
продукции на примере 
ОАО 
«Липецкхлебмакаронпром» 

Рязанцева Е.А., 
Кораблина Д.Д. 

0,3 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015 

500  

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

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Демографический прогноз 
половозрастной структуры 
численности населения г. 
Липецка на период до 2023 
года 

Уродовских 
В.Н. 

0,4 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015 

500  

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

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Этапы моделирования 
проблемных ситуаций с 
использованием нечетких 
реляционных уравнений 

Ломакин А.Е., 
Уродовских 
В.Н. 

0,3 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015 

500  

29. Корпоративное 
управление и 
стратегии бизнеса 
 
Информационно-
аналитическое 
обеспечение 
систем управления 
в условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Оценка риска 
инвестиционных проектов 
как фактор повышения 
эффективности 
деятельности предприятия 
в условиях нестабильности 
экономического развития 

Кукина Е.Е. 
Писаренко И.М. 

0,5 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015г. 

500  
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30. Финансовое 
обеспечение развития 
экономики и 
социальной сферы 
 
Информационно-
аналитическое 
обеспечение систем 
управления в условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Формирование нормы 
дисконта при оценке 
эффективности 
инвестиционных программ 
(проектов) 

Графов А.В., 
Графова Г.Ф. 

0,6 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015г. 

500  

31. Финансовое 
обеспечение развития 
экономики и 
социальной сферы  
 
Информационно-
аналитическое 
обеспечение систем 
управления в условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Анализ 
макроэкономической 
ситуации в России: 
тенденции и прогнозы 

Донской Д.А., 
Горшкова Н.С., 
Гуськов А.А 

0,6 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015г. 

500  

32. Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной сферы  
 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Совершенствование 
межбюджетного 
регулирования как часть 
стратегии социально-
экономического развития 
региона 

Ракитина И.С., 
Березина Н.Н. 

0,5 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015г. 

500  

33. Корпоративное 
управление и 
стратегии бизнеса  

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Основы финансовой 
устойчивости развития 
предпринимательства 

Рубцова Л.Н. 0,4 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015г. 

500  

34. Корпоративное 
управление и 
стратегии бизнеса 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Подходы к повышению 
конкурентоспособности 
предприятия в условиях 
нестабильности 

Целыковская 
А.А. 

0,4 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015г. 

500  

35. Корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса 
 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 

Причины снижения 
рентабельности 
российских предприятий 

Черкасов А.В., 
Решетникова 
Е.В. 

0,3 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015г. 

500  
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Информационно-
аналитическое 
обеспечение систем 
управления в условиях 
использования 
информационных 
технологий 

инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

36. Корпоративное 
управление и 
стратегии бизнеса 
 
 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Формирование 
инвестиционного климата 
в особых экономических 
зонах на примере Китая 

Чернявская 
Ю.А. 

0,6 Елец. Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015г. 

500  

37. Корпоративное 
управление и 
стратегии бизнеса 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Реструктуризация 
производства как основа 
стратегического 
управления 
промышленным 
предприятием 

Чернявская 
Ю.А. 

0,2 Елец, Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015 

500  

38. Неэкономические 
факторы 
устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Алгоритм обучения 
студентов 
профессиональной лексике 
на основе корпуса 
параллельных текстов 

Кокорева А.А. 0,5 Елец, Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015. С.190-
196 

500  

39. Корпоративное 
управление и 
стратегии бизнеса 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Инновационная модель 
взаимодействия науки, 
образования и 
производства 

Савенкова 
О.Ю., Юдин 
О.И. 

0,5 Елец, Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015. С.361-
365 

500  

40. Корпоративное 
управление и 
стратегии бизнеса 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

К вопросу об устойчивом 
развитии  

Давыдова А.А., 
Савенкова 
О.Ю.,  

0,5 Елец, Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015. С.90-94 

500  

41. Неэкономические 
факторы 
устойчивого 
социально-
экономического 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 

К вопросу о 
государственной службе в 
России  

Давыдова А.А. 0,5 Елец, Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015. С.94-98 

500  
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развития глобальных трансформаций» 
42. Глобализация и 

институциональная 
модернизация 
мировой 
финансовой 
системы 
 
 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Концепция государства-
меритора в разрезе 
эффективности реализации 
государственной 
экономической политики 

Макаров И.Н. 0,5 Елец, Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015. С.235-
242 

500  

43. Неэкономические 
факторы 
устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Правосознание как 
фундамент 
антикоррупционного 
мировоззрения 

Егоров В.А. 0,5 Елец, Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015. С.122-
129 

500  

44. Корпоративное 
управление и 
стратегии бизнеса 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Пути развития аграрного 
сектора экономики в 
современных условиях 

Стрельцов Д.А., 
Юдин О.И., 
Пучнина А.А.  

0,5 Елец, Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015. С.374-
379 

500  

45. Неэкономические 
факторы 
устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Современное образование 
– основа правосознания 
подрастающего поколения  

Казаков С.В. 0,5 Елец, Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015. С.159-
164 

500  

46. Неэкономические 
факторы 
устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Социально-динамический 
аспект моделирования 
внутригрупповых 
конфликтных отношений в 
условиях глобальных 
трансформаций общества 

Кидинов А.В. 0,6 Елец, Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015. С.181-
190 

500  

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

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Стратегическое 
планирование в период 
перехода к новому 
технологическому укладу 

Корнева Ж.В., 
Граб И.С. 

0,6 Елец, Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015. С.175-
181 

500  
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48. Корпоративное 
управление и 
стратегии бизнеса 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Тенденции развития 
агропромышленного 
комплекса в условиях 
санкций 

Пучнина А.А. 0,6 Елец, Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015. С.622-
626 

500  

49. Неэкономические 
факторы 
устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Ценности права и 
правосознание граждан 
России  

Башаримов 
Ю.П. 

0,5 Елец, Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015. С.34-40 

500  

50. Корпоративное 
управление и 
стратегии бизнеса 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции. «Устойчивое и 
инновационное развитие 
регионов России в условиях 
глобальных трансформаций» 

Сферы деятельности 
местных органов власти 
при проведении социально-
экономической политики  

Широкова О.В. 0,3 Елец, Издательство: Елецкий 
государственный университет 
им. И.А. Бунина, 2015. С.476-
480 

500  

51. Корпоративное 
управление и 
стратегии бизнеса 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции «Стратегия 
инновационного развития 
агропромышленного комплекса 
в условиях глобализации 
экономики» 

Использование потенциала 
особых экономических зон 
развития АПК и сельских 
территорий 

Меренкова И.Н. 0,3 Воронеж, Воронежский 
государственный аграрный 
университет им. Императора 
Петра I, 2015. С.372-375 

500  

52. Корпоративное 
управление и 
стратегии бизнеса 
 
Информационно-
аналитическое 
обеспечение 
систем управления 
в условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции «Стратегия 
инновационного развития 
агропромышленного комплекса 
в условиях глобализации 
экономики» 

Экономический 
мониторинг в системе 
менеджмента 
перерабатывающих 
организаций АПК 

Шамрина И.В. 0,3 Воронеж, Воронежский 
государственный аграрный 
университет им. Императора 
Петра I, 2015. С.168-171 

500  

53. Неэкономические 
факторы 
устойчивого 
социально-

Материалы VII международного 
семинара молодых ученых и 
аспирантов «Тамбовская 
научная психологическая 

Взаимодействие субъекта с 
социальной средой в 
социально-динамическом 
аспекте 

Кидинов А.В. 0,5 Тамбов, Тамбовская 
региональная общественная 
организация "Общество 
содействия образованию и 

500  



56 
 

экономического 
развития 

школа: итоги 20-летия ТГУ 
имени Г.Р.Державина 

просвещению "Бизнес - Наука - 
Общество", 2015.  С.43-48 

54. Неэкономические 
факторы 
устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Сборник статей международной 
научно-практической 
конференции «Экономико-
правовые аспекты реализации 
стратегии модернизации России: 
поиск модели эффективного 
социохозяйственного развития», 
под редакцией Г.Б. Клейнера, 
Э.В. Соболева, В.В. 
Сорокожердьева, З.М. Хашевой 

Трансформация отношений 
собственности как фактор 
выбора вектора 
социохозяйственного 
развития России 

Соколов Д.В. 0,3 Краснодар,  Южный институт 
менеджмента, 2015. С.203-207 

500  

55. Неэкономические 
факторы 
устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Сборник научных трудов 
Международной научной 
конференции « Развитие 
современной России: проблемы 
воспроизводства и созидания» 
Под редакцией: Р.М. Нуреева, 
М.Л. Альпидовской, Д.Е. 
Сорокина 

Трансформация отношений 
собственности как основа 
включения государства в 
периферию 
капиталистической 
системы 

Соколов Д.В. 0,8 Москва, Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации. 2015. 
С.810-822 

500  

56. Неэкономические 
факторы 
устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Материалы 18-й ежегодной 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Приоритетные направления 
развития естественно-
математического образования в 
условиях перехода на 
федеральные государственные 
образовательные стандарты».  

Экологическое 
образование в интересах 
устойчивого развития как 
надпредметное 
направление школьного 
образования 

Стрельникова 
Т.Д. 

0,5 Липецк. 
Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Липецкой области 
«Институт развития 
образования». 2015. С. 174-180. 

150  

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

News of science Proceedings of 
materials the international 
scientific conference. 2015 
Karlovy Vary; Moscow, 30-31 
августа 2015 г 

Внутренний контроль 
системы бухгалтерского 
учета коммерческих 
организаций в 
современных условиях 

Кондратьев 
Р.Ю. 
Турганова Л.В. 
 

0,8 Киров, Издательство: 
Международный центр научно-
исследовательских проектов, 
2015 

150  

58. Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 

Материалы VIII международной 
научно-практической 
конференции «Проблемы  
экономики, организации и 

МСФО – бюджетирование: 
преимущества, условия и 
этапы реализации 

Гудович Г.К. 0,3 Прага, Чешская республика: 
Изд-во WORLD PRESS s.r.o.,   
2015 

150  



57 
 

социальной сферы  
 

управления в России и мире» 

59. Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной сферы  
 

Материалы VII Международной 
научно-практической 
конференции 
«Фундаментальная наука и 
технологии – перспективные 
разработки, том 2 / Fundamental 
science and technology – 
promising developments IV. – 
Vol. 2» 

Интегрированность 
бюджетирования и 
информационных 
технологий 

Гудович Г.К., 
Кочурова Е.В. 

0,3 North Charleston USA., 2015 150  

60. Финансовое 
обеспечение 
развития экономики 
и социальной сферы  
 
Информационно-
аналитическое 
обеспечение систем 
управления в 
условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Актуальные вопросы 
совершенствования 
бухгалтерского учета и 
налогообложения организаций: 
материалы IV Международной 
научно-практической 
конференции 26 февраля 2015 г.; 
М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ 
ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. 
Державина»; [отв. ред. Т.А. 
Чадаева]. 

От государственного 
финансового контроля к 
государственному аудиту  

Меркулова 
Е.Ю., 
Баева Е.А. 

0,6 Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-
Наука-Общество», 2015.  

250  

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

Актуальные вопросы 
совершенствования 
бухгалтерского учета и 
налогообложения организаций: 
материалы IV Международной 
научно-практической 
конференции 26 февраля 2015 г.; 
М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ 
ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. 
Державина»; [отв. ред. Т.А. 
Чадаева].  

Анализ импортозамещения 
в продовольственной сфере 
Тамбовской области  

Меркулова 
Е.Ю. 

0,7 Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-
Наука-Общество», 2015.  

250  

62. Корпоративное 
управление и 
стратегии бизнеса 
 

Сборник статей XIV 
Международной научно-
практической конференции 
«Управление изменениями в 
социально-экономических 
системах» 
 

Инструментарий оценки 
уровня развития элементов 
интегрированной системы 
управления процессами 
формирования 
региональных 
производственных 

Кудрова Н.А., 
Морозова Н.С. 

0,8 Воронеж, Воронежский 
государственный университет, 
Издательство: ООО 
"Издательство "Научная книга" 
2015 
 

150  
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кластеров 
63. Неэкономические 

факторы 
устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

В сборнике: УЧЕНЫЕ 
ЗАПИСКИ Тамбовского 
регионального отделения 
Вольного экономического 
общества России  

Специфика и тенденции 
сельского туризма в 
российской федерации 

Морозова Н.С., 
Фидоренко Я.И. 

0,4 Тамбов, Тамбовская 
региональная общественная 
организация "Общество 
содействия образованию и 
просвещению "Бизнес - Наука - 
Общество", 2015. С. 173-177 

200  

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

Сборник материалов 
Международной научно-
практической конференции 
«Проблемы менеджмента, 
маркетинга и финансов» 

Экономический 
мониторинг факторов и 
условий креативности 
менеджмента (материалы 
конференции) 

Шамрина И.В.,  
Нейштадт М.Л. 

0,4 Воронеж: АОНО  ВО 
«Институт менеджмента, 
маркетинга и финансов», 2015. 
С.94-98 

200  

65. Корпоративное 
управление и 
стратегии бизнеса 

Стратегия развития АПК и 
сельских территорий: 
перспективные идеи и 
конкурентоспособные 
технологии  

Диверсификация как 
стратегия развития 
сельской экономики  

Меренкова 
И.Н., Перцев 
В.Н. 

0,3 ВНИОПТУСХ. - М: ООО 
"ПРИНТ ПРО", 2015.  С. 599-
602 

500  

66. Корпоративное 
управление и 
стратегии бизнеса 

Агропромышленный комплекс 
современной России: проблемы, 
приоритеты развития 

Создание условий 
устойчивого развития 
сельских территорий в 
целях обеспечения 
продовольственной 
безопасности 

Меренкова И.Н. 0,2 Воронеж: Издательско-
полиграфический центр 
"Научная книга", 2015. - С. 140-
142 

500  

67. Неэкономические 
факторы 
устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Аграрная политика современной 
России: научно-
методологические аспекты и 
стратегии реализации. 
 

Проблемы кадрового 
обеспечения на селе 

Меренкова 
И.Н., Перцев 
В.Н 

0,3 «Никоновские чтения». – М.: 
ВИАПИ им. А.А. Никонова: 
«Энциклопедия российских 
деревень», 2015. – С. 395-397 

500  

68. Неэкономические 
факторы 
устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Повышение эффективности 
АПК в системе социально 
ориентированного развития 
сельских территорий» 

Приоритеты социального 
развития АПК и сельских 
территорий на 
муниципальном уровне 
 

Меренкова И.Н. 
Перцев В.Н 

0,4 Воронеж: ГНУ НИИЭОАПК 
ЦЧР России, 2015 С. 110-112 

500  

69. Неэкономические 
факторы 
устойчивого 

Повышение эффективности 
АПК в системе социально 
ориентированного развития 

Социально-
ориентированное развитие 
сельских территорий: 

Меренкова И.Н. 0,4 Воронеж: ГНУ НИИЭОАПК 
ЦЧР России, 2015 С. 22-25 

500  
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социально-
экономического 
развития 

сельских территорий тенденции, проблемы и 
пути решения 

70. Неэкономические 
факторы 
устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Повышение эффективности 
АПК в системе социально 
ориентированного развития 
сельских территорий 

Социально-
ориентированные проекты 
развития сельских 
территорий: опыт 
реализации и перспективы 
внедрения 

Савенкова О.Ю. 0,4 Воронеж: ГНУ НИИЭОАПК 
ЦЧР России, 2015 

500  

71. Неэкономические 
факторы 
устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции 
«Совершенствование 
социально-экономической и 
научно-образовательной сферы 
как средство преодоления 
кризиса в России»  

 Проблемы и противоречия 
инновационного развития 
вузов 

Стрельникова 
Т.Д. 

0,5 Шарджа (ОАЭ), 
Северокавказское издательство 
МИЛ. 2015. С.23-40 

500  

72. Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной сферы  
 

Научные исследования: от 
теории к практике материалы IV 
Международной научно-
практической конференции 

Международная и 
отечественная практика 
оценки вероятности 
банкротства организации 

Черных Д.В., 
Уродовских 
В.Н. 

0,3 Чебоксары, ООО "Центр 
научного сотрудничества 
"Интерактив плюс", 2015. 
С.366-369 

500  

73. Неэкономические 
факторы 
устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Материалы международной 
конференции Воронежские 
весенние чтения 
«Понтрягинские чтения» 
«Современные методы краевых 
задач математики».  

Некоторые способы 
оптимизации 
самостоятельной работы 
студентов 

Егармина Н.Н. 0,2 Воронеж, Изд-во ВГУ. 2015 500  

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

Труды математического центра 
имени Н.И. Лобачевского. Т. 51. 
Теория функций, её приложения 
и смежные вопросы. Материалы 
12 международной Казанской 
летней научной школы-
конференции 

Об интегро-
дифференциальных 
уравнениях с дробной 
частной производной 

Барышева И.В., 
Калитвин А.С. 

0,2 Казань, Казанское 
математическое общество. 
2015. С.61-63 

500  

75. Информационно-
аналитическое 
обеспечение систем 
управления в 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции «Управление и 
инструменты гармонизации 

Формирование 
информационного 
обучающего пространства 
для подготовки студентов-

Кондрашин 
Ю.А. 

0,3 Липецк, РАНХиГС, 
24 апреля 2015 

500  



60 
 

условиях 
использования 
информационных 
технологий 

социально‐экономических 
отношений в условиях 
глобализации» 

экономистов 

76. Неэкономические 
факторы 
устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Сборник трудов по материалам 
международной научно-
практической конференции 
«Развитие экологического 
образования и просвещения в 
Липецкой области» 

Кадровое обеспечение 
производственных нужд в 
сфере экологической 
безопасности 

Стрельникова 
Т.Д. 

0,4 Липецк,  Торгово-
промышленная палата 
Липецкой области, 2015. 

1000  

77. Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной сферы  
 

Сборник трудов по материалам 
международной научно-
практической конференции 
«Экономическое развитие 
России: системные ограничения 
и глобальные риски». 

Взаимосвязь 
инвестиционных проектов 
и качества жизни 
населения в Липецкой 
области 
 

Рубцова Л.Н. 0,3 Сочи, Министерство 
образования и науки РФ, 
КубГУ, 2015.  

1000  

78. Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной сферы  
 

Сборник трудов по материалам 
международной научно-
практической конференции 
«Экономическое развитие 
России: системные ограничения 
и глобальные риски». 

Инвестиционный климат 
Липецкой области в 
условиях санкций 

Чернявская 
Ю.А. 

0,3 Сочи, Министерство 
образования и науки РФ, 
КубГУ, 2015. 

1000  

79. Глобализация и 
институциональная 
модернизация 
мировой 
финансовой 
системы 

Материалы ежегодной 
международной научно-
практической конференции по 
проблемам социально-трудовых 
отношений. «Инновационные 
доминанты социальной сферы» 

Переход предприятий 
муниципального сектора к 
стратегированию в 
условиях глобализации 
экономики 

Исмайлова 
Т.Ю., 
Корнева Ж.В. 

0,3 Воронеж: Воронежский 
государственный 
педагогический университет 
2015. С.93-95 

500  

80. Неэкономические 
факторы 
устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Сборник статей 5-й 
Международной научно-
практической конференции 
«Государственная власть и 
крестьянство в XIX – начале 
XXI века» 

Перераспределение 
имущества 
сельхозпредприятий в 
условиях аграрной 
реформы 1990-х – 2000-х 
гг. (на материалах 
Центрального Черноземья) 

Логунова И.В. 0,7 Коломна, 
Издательство: Государственный 
социально-гуманитарный 
институт, 2015. С.352-356 

500  

81. Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-
экономического 
развития 

Сборник материалов юбилейной 
конференции «От истоков к 
современности», 130 лет 
организации психологического 
общества при Московском 
университете 

Субординативный 
механизм в условиях 
кризисного развития 
внутригрупповых 
отношений 

Кидинов А.В., 
Коваль Н.А. 

0,3 Москва. Издательство Когито-
Центр. 2015. С. 360-362. 

500  

Итого: 35,35    
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Раздел  5.2. Научные публикации студентов и аспирантов 
 
 

 
 

№ 
п/п Структурное подразделение Всего 

(кол-во / объем, п.л.) 
в т.ч. в соавторстве 
(кол-во / объем, п.л.) 

в т.ч. в журнала из 
перечня ВАК (кол-во / 

объем, п.л.) 

в т.ч. в зарубежных 
журналах  

 (кол-во / объем, п.л.) 
1 3 4 5 6 7 

1 Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, 
статистика» 

9   /  2,8 2   / 0,6 - - 

2 Кафедра «Экономики, менеджмента и 
маркетинга»  

37 /  11,5 29 / 8,9 2 / 1,0 - 

3 Кафедра «Математика и информатика» 6   /  2,5 4   / 2,0 1 / 0,6  
4 Кафедра «Финансы и кредит»  20 /  6,45 2  /  0,8   
5 Кафедра «Философия, история и право» 19  / 5,8 2   /  0,7   

№ 
п/п 

Автор (ы), группа, 
факультет Название работы Название издания, место издания, 

издательство, год 

в т.ч. 
соавторы 
из числа 

ППС 

Объем 
(п.л.) Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Абросимова С.Н. О целесообразности формирования 

оптимальных портфелей из ценных 
бумаг компаний нефтегазовой 
отрасли в посткризисный период 

«Устойчивое и инновационное развитие регионов 
России в условиях глобальных трансформаций» 
материалы международной научно-практической 
конференции» 

Уродовских 
В.Н. 

0,6  

2.  Ломакин А.Е. Этапы моделирования проблемных 
ситуаций с использованием 
нечетких реляционных уравнений 

«Устойчивое и инновационное развитие регионов 
России в условиях глобальных трансформаций» 
материалы международной научно-практической 
конференции» 

Уродовских 
В.Н. 

0,3  

3.  Гулевская Р.М. 
группа 3СЗ-БУ602 

Гибкое бюджетирование в системе 
управленческого учета 

В кн.: «Апрельские чтения имени профессора Л.Т. 
Гиляровской». - Материалы IV Международной 
научно-практической конференции. - Воронеж. – 
ВГУ. – 2015. 

Гудович Г.К. 0,3  

4.  Понарьина О.В. 
Группа ЛПЦ14-3М2-
БУ1 

Финансовая модель уровня нулевой 
прибыли 

В кн.: «Социально-экономические подходы в 
решении проблем развития региона». – Тула.- 
Тульский филиал Финансового университета. - 
2015 
 

 0,4 Научный 
руководитель 
Гудович Г.К. 
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5.  Осипенкова Т.А. 
Группа 
ЛПЦ14-3М2-БУ1 

Концепция сбалансированной 
системы показателей и 
экономической добавленной 
стоимости 

В кн.: «Социально-экономические подходы в 
решении проблем развития региона». –Тула.- 
Тульский филиал Финансового университета. - 
2015 
 

 0,3 Научный 
руководитель 
Гудович Г.К. 

6.  Дегтярева А.А. 
Группа ЛПЦ12-3Б3-
БУ1: 

Оптимизация элементов учетной 
политики, влияющих на финансовый 
результат 

В кн.: «Социально-экономические подходы в 
решении проблем развития региона». –Тула.- 
Тульский филиал Финансового университета. - 
2015 
 

 0,3 Научный 
руководитель 
Гудович Г.К. 

7.  Пашкова Е.А. Сущность моделирования в учетно-
аналитической системе 

В кн.: Современные экономика и общество: 
научный взгляд молодых. – Челябинск, 
Челябинский филиал Финансового университета. – 
2015. 
 

 0,3 Научный 
руководитель 
Гудович Г.К. 

8.  Федоренкова С.Г. Классификация моделей в 
бухгалтерском учете 

В кн.: Современные экономика и общество: 
научный взгляд молодых. – Челябинск, 
Челябинский филиал Финансового университета. – 
2015. 
 

 0,3 Научный 
руководитель 
Гудович Г.К. 

9.  Фролова Е.В., 
Ролдугина В.Р. 

Информационный продукт учетно-
аналитической системы 

В кн.: Современные экономика и общество: 
научный взгляд молодых. – Челябинск, 
Челябинский филиал Финансового университета. – 
2015. 
 

 0,3 Научный 
руководитель 
Гудович Г.К. 

10.  Тимофеева А.А. Маркетинговое мышление в 
условиях консолидации и 
концентрации активов экономики 
новой России 

Научно-методический журнал «Концепт», Т.20 
конкурс «Лучшая научная статья», 
Москва, 2015 

Зюзина Н.Н., 
Юдин О.И. 

0,5  

11.  Манаенкова К.О. Партизанский маркетинг, 
творческий подход к ведению 
бизнеса 

Журнал «Экономика и социум» 2015 № 2-3 (15). 
С.394-398 

Зюзина Н.Н 0,4  

12.  Кобзева А.А., Леликова 
Ю.Ю. 

Сущность маркетингового аудита Журнал «Экономика и социум» 2015 № 2-2 (15). 
С.567-569 

Зюзина Н.Н 0,3  

13.  Лысяк Е.Э., Фаронова 
М.А. 

Правильный имидж компании Журнал «Экономика и социум» 2015 № 3-1 (16). 
С.776-777 

Зюзина Н.Н 0,2  

14.  Манаенкова К.О. Значение маркетолога в кризисный 
период 

Журнал «Экономика и социум» 2015 № 3-1 (16). 
С.660-662 

Зюзина Н.Н 0,3  

15.  Кузнецова Е.В., 
Гончарова Д.В. 

Сегментация рынка и основные 
доводы в пользу ее проведения 

Журнал «Экономика и социум» 2015 № 3-1 (16). 
С.67-670 

Зюзина Н.Н 0,3  
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16.  Попова А.М, Межова 
Е.И. 

Маркетинговые приемы в 
супермаркетах 

Журнал «Экономика и социум» 2015 № 3-1 (16). 
С.657-660 

Зюзина Н.Н 0,3  

17.  Клюева 
Н.О.,Пуговкина Н.Э. 

Средства интегрированных 
маркетинговых коммуникаций 

Журнал «Экономика и социум» 2015 № 3-1 (16). 
С.662-665 

Зюзина Н.Н. 0,3  

18.  Сяглова А.Ю., 
Сушкова Т.Г. 

Рекламная кампания: цели, задачи и 
условия её проведения 

Журнал «Экономика и социум» 2015 № 3-1 (16). 
С.671-673 

Зюзина Н.Н 0,3  

19.  Дымова Е.Г., Савельева 
М.П. 

Роль современного маркетинга в 
системе развития хозяйствующего 
субъекта 

Журнал «Экономика и социум» 2015 № 3-1 (16). 
С.673-676 

Зюзина Н.Н. 0,3  

20.  Лысяк Е.Э., Фаронова 
М.А. 

Миссия организации: что это? Журнал «Экономика и социум» 2015 № 3-1 (16). 
С.665-667 

Зюзина Н.Н. 0,3  

21.  Тимофеева А.И., 
Головко М.Р. 

Факторы успеха маркетинга 
стартапа 

Журнал «Экономика и социум» 2015 № 5 (18). 
С.498-501 

Зюзина Н.Н. 0,3  

22.  Крюкова А.В. Факторы, влияющие на выбор 
маркетинговой стратегии развития 
организации 

Журнал «Экономика и социум» 2015 № 5 (18), 
С.501-504 

Зюзина Н.Н 0,4  

23.  Дьякова А.А., Гончаров 
М.А. 

Современные торгово-
промышленные выставки и ярмарки 
как модели современного рынка 
товаров 

Журнал «Экономика и социум» 2015 № 3-1 (16). 
С.934-937 

Корякина 
Т.В. 

0,3  

24.  Доева К.В., Дементьева 
О.М. 

Брендинг – заставь имя работать на 
себя! 

Журнал «Экономика и социум» 2015 № 3-1 (16). 
С.938-941 

Корякина 
Т.В. 

0,3  
 

25.  Крюкова А.В. Стимулирование как метод 
управления персоналом 

Журнал «Экономика и социум» 2015 № 6 (19) Зюзина Н.Н. 0,3  

26.  Леликова Ю.Ю. Роль упаковки в продвижении 
товара на рынке  

Журнал «Экономика и социум» 2015 № 6 (19) Зюзина Н.Н. 0,3  

27.  Якимиди Ю.С., 
Германова А.В. 

Разработка рекламного обращения Журнал «Экономика и социум» 2015 № 6 (19) Зюзина Н.Н. 0,2  

28.  Рудченко А.Н. Психология импульсивной покупки 
в магазине 

Журнал «Экономика и социум» 2015 № 6 (19 Зюзина Н.Н 0,2  

29.  Кирина В.А., Губина 
Е.В. 

Реклама как форма массовой 
коммуникации в условиях 
современных социальных 
медиасетей 

Журнал «Экономика и социум» 2015 № 6 (19 Зюзина Н.Н. 0,2  

30.  Леликова Ю.Ю. Промоакция как один из способов 
популяризации товара 

Журнал «Экономика и социум» 2015 № 6 (19) Зюзина Н.Н 0,2  
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31.  Писаренко И.М. 
магистрант 1 курса 
направления 
«Менеджмент» 
магистерской программы 
«Финансовый 
менеджмент» 

Оценка риска инвестиционных 
проектов как фактор повышения 
эффективности деятельности 
предприятия в условиях 
нестабильности экономического 
развития 

Сборник трудов по материалам МНПК 
«Устойчивое и инновационное развитие регионов 
России в условиях глобальных трансформаций»  
Липецкий филиал Финансового университета при 
Правительстве РФ. 2015. 

Кукина Е.Е. 0,5  

32.  Никитина Т.М . 
магистрант 2 курса 
направления 
«Менеджмент» 
магистерской программы 
«Финансовый 
менеджмент» 

Концептуальная модель 
диверсификационно-
ориентированной системы региона 

Сборник трудов по материалам МНПК 
«Устойчивое и инновационное развитие регионов 
России в условиях глобальных трансформаций»  
Липецкий филиал Финансового университета при 
Правительстве РФ. 2015. 

Турганова 
Л.В., Юдин 
О.И. 

0,4  

33.  Решетникова Е.В., 
магистрант 3 курса 
направления 
«Менеджмент» 
магистерской программы 
«Финансовый 
менеджмент» 

Причины снижения рентабельности 
российских предприятий 

Сборник трудов по материалам МНПК 
«Устойчивое и инновационное развитие регионов 
России в условиях глобальных трансформаций»  
Липецкий филиал Финансового университета при 
Правительстве РФ. 2015. 

Черкасов 
А.В. 

0,3  

34.  Грезина Л.А. магистрант 
3 курса  направления 
«Менеджмент» 
магистерской программы 
«Финансовый 
менеджмент» 

Оценка вероятности банкротства 
компании в условиях глобальных 
трансформаций 

Сборник трудов по материалам МНПК 
«Устойчивое и инновационное развитие регионов 
России в условиях глобальных трансформаций»  
Липецкий филиал Финансового университета при 
Правительстве РФ. 2015. 

 0,3  

35.  Гусева Т.В. магистрант 3 
курса  направления 
«Менеджмент» 
магистерской программы 
«Финансовый 
менеджмент» 

Оценка бизнеса как инструмент 
подготовки компромисса между 
позициями сторон по поводу цены 

Сборник трудов по материалам МНПК 
«Устойчивое и инновационное развитие регионов 
России в условиях глобальных трансформаций»  
Липецкий филиал Финансового университета при 
Правительстве РФ. 2015. 

 0,25  

36.  Ломакин А.Е. магистрант 
3 курса  направления 
«Менеджмент» 
магистерской программы 
«Финансовый 
менеджмент» 

Репрезентативная теория измерений 
как аспект решения обратной задачи 
для нечетких соответствий в 
социально экономических системах 

Сборник трудов по материалам МНПК 
«Устойчивое и инновационное развитие регионов 
России в условиях глобальных трансформаций»  
Липецкий филиал Финансового университета при 
Правительстве РФ. 2015. 

 0,7  

37.  Малышев Р.В. магистрант 
2 курса  направления 
«Менеджмент» 
магистерской программы 
«Финансовый 
менеджмент» 

Влияние развития инженерной 
инфраструктуры территорий на их 
экономическое состояние, на 
примере строительства газопровода 
«сила Сибири» 

Сборник трудов по материалам МНПК 
«Устойчивое и инновационное развитие регионов 
России в условиях глобальных трансформаций»  
Липецкий филиал Финансового университета при 
Правительстве РФ. 2015. 

 0,3  
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38.  Попова Е.В.  магистрант 2 
курса  направления 
«Менеджмент» 
магистерской программы 
«Финансовый 
менеджмент» 

Обучение персонала как метод 
повышения конкурентоспособности 
компании 

Сборник трудов по материалам МНПК 
«Устойчивое и инновационное развитие регионов 
России в условиях глобальных трансформаций»  
Липецкий филиал Финансового университета при 
Правительстве РФ. 2015. 

 0,25  

39.  Прудикова С.А.  
магистрант 3 курса  
направления 
«Менеджмент» 
магистерской программы 
«Финансовый 
менеджмент» 

Стратегический анализ как 
инструмент управления 
предприятием в условиях 
глобальных трансформаций 

Сборник трудов по материалам МНПК 
«Устойчивое и инновационное развитие регионов 
России в условиях глобальных трансформаций»  
Липецкий филиал Финансового университета при 
Правительстве РФ. 2015. 

 0,25  

40.  Овеян С.Р. магистрант 2 
курса  направления 
«Менеджмент» 
магистерской программы 
«Финансовый 
менеджмент» 

ОАО «Российский 
сельскохозяйственный банк» - один 
из крупнейших банков России 

Сборник трудов по материалам МНПК 
«Устойчивое и инновационное развитие регионов 
России в условиях глобальных трансформаций»  
Липецкий филиал Финансового университета при 
Правительстве РФ. 2015. 

 0,8  

41.  Назаров Д.А. магистрант 
3 курса  направления 
«Менеджмент» 
магистерской программы 
«Финансовый 
менеджмент» 

Малое предпринимательство как 
ключевая детерминанта 
инновационного типа развития: 
теоретико-методологический аспект 
 

Сборник трудов по материалам МНПК 
«Устойчивое и инновационное развитие регионов 
России в условиях глобальных трансформаций»  
Липецкий филиал Финансового университета при 
Правительстве РФ. 2015. 

 0,4  

42.  Соломыкина С.В.  
магистрант 2 курса  
направления 
«Менеджмент» 
магистерской программы 
«Финансовый 
менеджмент» 

К вопросу о развитии человеческого 
капитала 

Сборник трудов по материалам МНПК 
«Устойчивое и инновационное развитие регионов 
России в условиях глобальных трансформаций»  
Липецкий филиал Финансового университета при 
Правительстве РФ. 2015. 

 0,25  

43.  Покачалов А.Ю.  
магистрант 1 курса  
направления 
«Менеджмент» 
магистерской программы 
«Финансовый 
менеджмент» 

Статистические методы анализа 
риска инвестиционного проекта 

Сборник трудов по материалам МНПК 
«Устойчивое и инновационное развитие регионов 
России в условиях глобальных трансформаций»  
Липецкий филиал Финансового университета при 
Правительстве РФ. 2015. 

 0,25  

44.  Черных Д.В.   магистрант 
2 курса  направления 
«Менеджмент» 
магистерской программы 
«Финансовый 
менеджмент» 

Международная и отечественная 
практика оценки вероятности 
банкротства организации 

Научно-методический электронный журнал 
«Концепт», 2015. Т.13. 

 0,2  
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45.  Воронцова М.М. 
магистрант 2 курса  
направления 
«Менеджмент» 
магистерской программы 
«Финансовый 
менеджмент» 

Конкурентоспособность 
предприятия путем управления 
затратами 

Научно-методический электронный журнал 
«Концепт», 2015. Т.13. 

 0,2  

46.  Воронцова М.М. 
магистрант 2 курса  
направления 
«Менеджмент» 
магистерской программы 
«Финансовый 
менеджмент» 

Калькуляция себестоимости услуг в 
медицинском учреждении 

Научно-методический электронный журнал 
«Концепт», 2015. №11. С.66-70 

Юдин О.И. 0,4  

47.  Кириченко А.Ю. 
магистрант 2 курса  
направления 
«Менеджмент» 
магистерской программы 
«Финансовый 
менеджмент» 

Бюджетирование как составная 
часть финансового планирования 
бюджета субъекта РФ 

Научно-методический электронный журнал 
«Концепт», 2015. Т.13. 

 0,2  

48.  Боева Т.В. магистрант 2 
курса  направления 
«Менеджмент» 
магистерской программы 
«Финансовый 
менеджмент» 

Стратегическое планирование как 
элемент управления фирмой 

Научно-методический электронный журнал 
«Концепт», 2015. Т.13. 

 0,2  

49.  Боев А.Н., Боева Т.В. 
магистрант 2 курса  
направления 
«Менеджмент» 
магистерской программы 
«Финансовый 
менеджмент» 

Оценка бизнеса и управление его 
стоимостью 

Научно-методический электронный журнал 
«Концепт», 2015. Т.13. 

 0,3  

50.  Боев А.Н. магистрант 2 
курса  направления 
«Менеджмент» 
магистерской программы 
«Финансовый 
менеджмент» 

Финансовое планирование – 
центральное место управления 
агропромышленным комплексом 

Научно-методический электронный журнал 
«Концепт», 2015. Т.13. 

 0,2  
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51.  Тушев П.Ю., 
магистрант 1 курса  
направления 
«Менеджмент» 
магистерской программы 
«Финансовый 
менеджмент» 

Стратегическое значение развития 
информационого общества  

Научно-методический электронный журнал 
«Концепт», 2015. Т.13. С.546-550 

Корнева 
Ж.В. 

0,3  

52.  Водопьянова Д.В. Аналитический обзор методов 
прогнозирования вероятности  
банкротства предприятий  

Научно-методический электронный журнал 
«Концепт», 2015. №11. С.56-60 

Уродовских 
В.Н. 

0,5  

53.  Воронцова М.М. 
магистрант 2 курса  
направления 
«Менеджмент» 
магистерской программы 
«Финансовый 
менеджмент» 

Риски в условиях нестабильной 
экономики России 

М.: Издательство «Перо», 2015  0,2  

54.  Корякина Е.Д. студента 
3 курса направления 
«Менеджмент» 
профиль «Финансовый 
менеджмент» 

Анализ исполнения бюджета 
Липецкой области за 2013: пути 
совершенствования и оптимизации 
бюджетного процесса в регионе 

Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС,2015  0,4  

55.  Егорова С.В. Экологический туризм как вид 
отдыха в России 

Современная наука: Актуальные проблемы теории 
и практики, серия: экономика и право, 2015 

Егоров В.А. 0,3  

56.  Рыжкова Д.О. Криминальные трансакционные 
издержки на малых предприятиях 

Экономическая наука сегодня: теория и практика. 
Материалы IV Международной научно-
практической конференции. Чебаксары, 2015. С.87-
89 

Кармышев 
Ю.А. 

0,3  

57.  Никитина Т.М. Концептуальный подход по 
снижению рисков в 
машиностроении 

*ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. 2015. №8. 
С.12-14 

Юдин О.И., 
Зюзина Н.Н. 

0,5  

58.  Никитина Т.М. Оценка интегрального уровня риска 
на основе маркетингового анализа 

*ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. 2015. №7. 
С.36-40 

Юдин О.И., 
Зюзина Н.Н. 

0,5  

59.  Ониськина Н.А. Инновационный подход к методике 
оценки стоимости бизнеса 

*ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. 2015. №8. 
С.19-22 

Крылова Е.Д. 0,5  

60.  Решетникова Н.С. Студенческая учебная группа как 
разновидность малых социальных 
групп 

Актуальные проблемы гуманитарных и 
естественных наук. 2015. №4-2. С.237-241 

Кокорева 
А.А. 

0,4  

61.  Обухова А.А. О корректности использования 
некоторых иностранных моделей 
оценки вероятности банкротства для 
отечественных предприятий 

*Социально-экономические явления и 
процессы.2015. Т.10. №1. С.81-89 

Уродовских 
В.Н. 

0,6  
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62.  Воронцова М.М. Сущность и значение рисков в 
современных условиях 

Вестник Тульского филиала 
Финуниверситета.2015. №1. С.125-127 

Юдин О.И. 0,2  

63.  Воронцова М.М. Теоретико-методические подходы к 
управлению рисками 

Вестник Тульского филиала 
Финуниверситета.2015. №1. С.127-128 

Юдин О.И. 0,2  

64.  Воронцова М.М. Парадигма стратегического развития 
бизнес-сообществ и власти 
муниципального района в условиях 
санкционого давления 

Вестник Тульского филиала 
Финуниверситета.2015. №1. С.204-207 

Юдин О.И. 0,2  

65.  Асанова Р. Типология конфликтов Сборник 13-й межвузовской научно-практической 
конференции студентов, Издательство Першина 
Р.В., 2015 г. 

 0,3  

66.  Бурдастых В. Психология диктатуры Сборник 13-й межвузовской научно-практической 
конференции студентов, Издательство Першина 
Р.В., 2015 г. 

 0,3  

67.  Быкова Д. К вопросу о гражданском обществе Сборник 13-й межвузовской научно-практической 
конференции студентов, Издательство Першина 
Р.В., 2015 г. 

 0,3  

68.  Воронина К. Психология власти Сборник 13-й межвузовской научно-практической 
конференции студентов, Издательство Першина 
Р.В., 2015 г. 

 0,3  

69.  Германова А. Конфликтная личность в трудных 
ситуациях 

Сборник 13-й межвузовской научно-практической 
конференции студентов, Издательство Першина 
Р.В., 2015 г. 

 0,3  

70.  Голубева Е. Межличностные конфликты Сборник 13-й межвузовской научно-практической 
конференции студентов, Издательство Першина 
Р.В., 2015 г. 

 0,3  

71.  Егорова С. Безработица молодежи Сборник 13-й межвузовской научно-практической 
конференции студентов, Издательство Першина 
Р.В., 2015 г. 

 0,3  

72.  Егорова С. Экологический туризм как вид 
отдыха в России 

Сборник 13-й межвузовской научно-практической 
конференции студентов, Издательство Першина 
Р.В., 2015 г. 

 0,3  

73.  Егорова С. Правосознание и экологическая 
грамотность молодежи 

Сборник 13-й межвузовской научно-практической 
конференции студентов, Издательство Першина 
Р.В., 2015 г. 

 0,3  

74.  Киселев В.Р. Из истории деревянного зодчества 
города Ельца XIX- начала XX вв.; 
кронштейны бревенчатых домов. 

Сборник 13-й межвузовской научно-практической 
конференции студентов, Издательство Першина 
Р.В., 2015 г. 

 0,3  
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75.  Колесникова К.Д. Иностранное слово- перекресток 
культур 

Сборник 13-й межвузовской научно-практической 
конференции студентов, Издательство Першина 
Р.В., 2015 г. 

 0,3  

76.  Крисанова К. Управление конфликтами и 
психологический подход 
руководителя в организации 

Сборник 13-й межвузовской научно-практической 
конференции студентов, Издательство Першина 
Р.В., 2015 г. 

 0,3  

77.  Моргунова Е.В.  Этика поведения в конфликтных 
ситуациях 

Сборник 13-й межвузовской научно-практической 
конференции студентов, Издательство Першина 
Р.В., 2015 г. 

 0,3  

78.  Некрасова К. Т.Гоббс и Дж.Локк концепция 
гражданского общества 

Сборник 13-й межвузовской научно-практической 
конференции студентов, Издательство Першина 
Р.В., 2015 г. 

 0,3  

79.  Ничипорова Н. Социальные конфликты в 
современной России 

Сборник 13-й межвузовской научно-практической 
конференции студентов, Издательство Першина 
Р.В., 2015 г. 

 0,3  

80.  Ничипорова Н Психология политического насилия Сборник 13-й межвузовской научно-практической 
конференции студентов, Издательство Першина 
Р.В., 2015 г. 

 0,3  

81.  Прийменко Д. Технология предупреждения 
конфликтов 

Сборник 13-й межвузовской научно-практической 
конференции студентов, Издательство Першина 
Р.В., 2015 г. 

 0,3  

Итого   26,15  
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Раздел 5.4. Статистические показатели публикационной активности структурных подразделений Финансового 
университета 
 

№ 
п/п Подразделение 

  

Монографии Главы в 
монографиях 

Статьи и 
опубликов. 
доклады, 

Всего 

В т.ч. за 
рубежом 

В т.ч. 
аспирантов 

 
В т.ч.  

в период. 
изданиях  
(не ВАК) 

В т.ч. по 
перечню ВАК 

В т.ч. 
индексируемых 

системой  
Web of Sience  

В т.ч. 
индексир. 
системой 

Scopus 

В т.ч. доклады 

В т.ч.  
в сб. 

научных 
трудов 

Эксп.-
аналит. 
мат-лы 

кол-во/ 
в 

т.ч.ФУ 

объем 
(общ.) кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 53 
1 Кафедра 

«Бухгалтерский 
учет, аудит, 
статистика»,  

- - 2 9,8 52 33,5 3 1,6 5 1,7 3 1,4 28 22,1 - - 1 1,0 2 1,0 20 9 - 

2 Кафедра 
«Экономики, 
менеджмента и 
маркетинга»  

1 15,26 3 11,2 80 44,9 - - 9 5,4 9 4,6 38 25,9 - - - - 12 6,4 33 14,4  

3 Кафедра 
«Математика и 
информатика» 

  1 2,81 18 7,2 1 0,4 - - 6 3,0 2 1,0 - - 1 0,4 7 4,0 9 2,8  

4 Кафедра 
«Финансы и 
кредит», 

1 4,2 2 9,4 21 9,4 2 1,0 - - - - 8 3,7 - - 2 1,0 4 2,0 11 4,7 1 

5 Кафедра 
«Философия, 
история и право» 

5 41,5   26 13,2 - - - - 4 1,7 9 4,9 - - - - 1 0,5 13 6,6  

 
9. Заграничные командировки научно-педагогических работников Финансового университета 

 
№ 
п/п 

ФИО 
командированного Подразделение Страна, город Цель Результаты 

1 2 3 4 5 6 
1 Меренкова И.Н. Кафедра «Экономики, 

менеджмента и маркетинга»  
Германия (hochschule weihenstephan-
triesdorf, university of applied sciences) 

Обмен опытом 
(Аграрный менеджмент) 

Получение 
сертификата 
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Пояснительная записка 
Итоги научных исследований преподавателей традиционно обсуждаются на ежегодных международных, 

Всероссийских и внутривузовских  конференциях и семинарах. 
ППС кафедры являются членами экспертных комиссий: 
1.Член в экспертной комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов в территориальном управлении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Липецкой области. 
Кукина Е.Е. 

2.Член экспертной  комиссии по аттестации государственных служащих администрации города Липецка. Березина 
Н.Н. 

3.Член экспертной комиссии Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 
по Воронежской области - Спесивцев В.А. 

4.Член экспертной комиссии Финансового управления администрации городского округа г. Воронежа – Спесивцев 
В.А. 

Для научной деятельности, проводимой на Кафедре, характерным является вовлечение студентов в проводимые 
исследования, поскольку только так можно подготовить специалистов для профессиональной работы. 

В 2015 году студенты под руководством преподавателей кафедры приняли участи в следующих мероприятиях: 
В феврале 2015 г. была проведена Студенческая научно-практическая конференция «Банковская система России в 

условиях экономического кризиса». Организатор: д.э.н., профессор Графов А.В. Принимали участие студенты 5 курса 
специальности «Финансы и кредит» специализации «Финансовый менеджмент», специализации «Государственный и 
муниципальные финансы». С докладами выступали: Сидельникова К.И., Зацепина Е.В., Ермошенко Т.А., Жидкова А.Г., 
Грызлова Т.А., Ложкова Н.В., Ужакова М.В. 

В апреле 2015 г. проведена студенческая конференция «Состояние финансово-кредитной системы РФ в условиях 
перехода к новой модели экономического развития». Организатор данного мероприятия – к.э.н., доцент - Спесивцев В.А. 
и ст. преподаватель – Донской Д.А. Докладчики – студенты 3-5 курсов: 

1.Григорова Е.А.(4 курс направление «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)- «Проблемы 
налогообложения в России»; 

2.Грызлова Т.А. (5 курс специальность «Финансы и кредит», специализация «Финансовый менеджмент»)- 
«Иностранные инвестиции в России»; 
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3.Дегтярева А.А. (3 курс направление «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)- «Республика 
Кипр – инвестор России»; 

4.Ермошенко Т.А. (5 курс специальность «Финансы и кредит», специализация «Финансовый менеджмент»)- 
«Деятельность Центрального Банка РФ в условиях финансового кризиса 2014-2015 годов»; 

5.Истомина А.А. (4 курс направление «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит) - «Проблемы 
налогообложения коммерческих банков»; 

6.Кравченко А.С. (3 курс, направление «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») – 
«Проблемы взимания местных налогов в РФ»; 

7.Кузнецова Ю.Н. (3 курс, направление «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») – «Единый 
сельскохозяйственный налог в налоговой системе РФ»; 

8.Попадьина Е.В. (3 курс, направление «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») – 
«Недостатки налоговой системы России»; 

9.Сидельникова К.И. (5 курс, специальность «Финансы и кредит», специализация «Финансовый менеджмент») – 
«Причины оттока капитала из России и его последствия»; 

10.Турбина Ю.В. (4 курс, направление «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») – «Проблемы 
налогообложения малого бизнеса». 
          Студенты 1 курса очной формы обучения направления «Экономика» профиля «Финансы и кредит» принимали 
участие в научно-практической видеоконференции «Налоговая база должна остаться в России». Дата проведения: 
22.05.2015г. Организатор - Финуниверситет г. Москва. 

Участие в «IV Международном конкурсе научных работ студентов и аспирантов» студентки 6 курса 
специальности «Финансы и кредит» Крикуновой Е.О. с работой на тему «Обеспечение сбалансированности 
территориальных бюджетов: зарубежный опыт и российская практика» (научный руководитель  ст. преподаватель 
Березина Н.Н.) и магистра 3 курса направления «Менеджмент» магистерская программа «Финансовый менеджмент» 
Амбросимовой С.Н с работой на тему «Формирование оптимального портфеля ценных бумаг с использованием 
информационных технологий» (научный руководитель – к.т.н., доцент Уродовских В.Н.). 

Магистранты 2 курса направления «Менеджмент» магистерской программы «Финансовый менеджмент» 
принимали участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая научная статья -2015» (Воронцова М.М., Черных Д.В., 
Кириченко А.Ю., Боева Т.В., Боев А.Н.). 
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21 октября в рамках семинара по дисциплине «Введение в специальность» студенты 1 курса очной формы 
обучения направления «Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент» посетили Липецкий областной 
краеведческий музей под руководством доцента кафедры «Финансы и кредит» Чернявской Ю.А. и приняли участие в 
экскурсии «Основные этапы формирования денежной системы России» 

19 ноября 2015г. в региональном парламенте состоялись публичные слушания по проекту областного бюджета на 
2016 год. В обсуждении главного финансового документа региона приняли участие депутаты областного Совета, 
представители обладминистрации, руководители всех районов области, а также представители общественных 
организаций и СМИ. 

С основным докладом по проекту бюджета выступил заместитель главы администрации Липецкой области - 
начальник управления финансов Вячеслав Щеглеватых. На слушаниях по проекту бюджета -2016г. присутствовали 
студенты 1,2,5 курсов направления «Экономика» профиля «Финансы и кредит» Липецкого филиала Финуниверситета. В 
обсуждении проекта бюджета также приняли участие депутаты облсовета. К.э.н. зав. кафедрой Кукина Е.Е. выступала с 
докладом в качестве независимого эксперта по вопросу обсуждения  бюджета Липецкой области на 2016г. 

25 ноября 2015 года в Департаменте финансов администрации города Липецка прошла ежегодная встреча 
студентов Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ с руководителями основных 
подразделений Департамента финансов. В работе круглого стола принимали участие студенты 2-ого курса очного 
обучения направления «Экономика» (профиль  «Финансы и Кредит»), студенты 6-ого курса специализации 
"Государственные и муниципальные финансы", преподаватели кафедры «Финансы и Кредит». 

В декабре 2015г. была проведена научно-практическая конференция «Финансовая система в нестабильной 
экономике» при участии студентов 1 и 2 курсов очной формы обучения  направления «Экономика» профиль «Финансы 
и кредит» и направления «Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент» и студентов 4 курса направления 
«Экономика» профиль «Финансы и кредит». Докладчики:  

1. Некрасова К. «Перспективы развития денежно-кредитной системы» (рук. Березина Н.Н.) 
2. Батракова А. «Страховой рынок РФ: проблемы и перспективы» (рук. Кукина Е.Е.) 

          3. Шуман Е. «Налоговая система Китая и Индии» (рук. Березина Н.Н.) 
          4. Панкин А. «Налоговая система ОАЭ» (рук. Березина Н.Н.) 
          5. Труфанова Л. «Динамика государственного долга РФ» (рук. Березина Н.Н.) 

6. Добрынина Е. «Актуальные вопросы организации финансового менеджмента на предприятии» (рук. Чернявская 
Ю.А.) 
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7. Дороговцева Е. «Рейтинг ценных бумаг» (рук. Спесивцев В.А.) 
8. Шершукова Н. «История, состояние, проблемы и тенденции развития вексельного рынка в России» (рук. 

Спесивцев В.А.). 
В ноябре 2015г. д.э.н., профессор Рубцова Л.Н. и к.э.н. Чернявская Ю.А. принимали участие в конкурсе, 

проводимом в Финуниверситете в рамках грантов на тему «Стратегическое управление экономическим развитием 
региона: маркетинг территорий как инструмент повышения конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности экономики». 

ППС кафедры следует усилить научно-исследовательскую работу со студентами, активизировать участие во 
всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах. Заседания студенческих кружков организовать на постоянной 
основе. 
 
 


