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КАФЕДРА «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АУДИТ, СТАТИСТИКА» 

 
1.1. Цель научной деятельности кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» в 2017 году: 
Выполнение научных исследований научно-педагогических работников кафедры, руководство научно-исследовательской 
работой студентов и подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в области экономики, бухгалтерского 
учета, анализа и аудита. 
1.2. Главные задачи научной деятельности в 2017 году: 
1.2.1. Выполнение числовых индикаторов сетевого графика Программы развития кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, 
статистика» и Липецкого филиала Финансового университета до 2020 года. 
1.2.2. Развитие направлений научных исследований кафедры в рамках приоритетного направления научных исследований 
Финуниверситета «Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования 
информационных технологий» как основы для создания новых знаний, становления и развития научной школы 
«Современные направления развития бухгалтерского учета и аудита». 
1.2.3. Вовлечение обучающихся в научную деятельность в форме участия в научных студенческих кружках кафедры и  
работе постоянно действующих научно-практических семинаров; 
1.2.4. Развитие различных форм взаимодействия кафедры с реальным сектором экономики, региональной системой 
образования в целях повышения эффективности регионального развития; 
1.2.5. Развитие деятельности кафедры по привлечению дополнительных бюджетных и внебюджетных средств на проведение 
научных исследований. 

 
КАФЕДРА «ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИКА И ОБЩЕГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 

 
1.1. Цель научной деятельности кафедры «Информатика, математика и общегуманитарные науки» в 2017 году: 
Выполнение научных исследований научно-педагогических работников кафедры, руководство научно-исследовательской 
работой студентов и подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в области  экономико-
математического моделирования социально-экономических процессов и применения информационных технологий в 
экономике, а также гуманитарных и социальных дисциплин. 
1.2. Главные задачи научной деятельности в 2017 году: 
1.2.1. Выполнение числовых индикаторов сетевого графика Программы развития кафедры «Информатика, математика  и 
общегуманитарные науки» и Липецкого филиала Финансового университета до 2020 года. 
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1.2.2. Развитие направлений научных исследований кафедры в рамках двух приоритетных направлений научных 
исследований Финуниверситета: 
1.  «Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных 
технологий» как основы для создания новых знаний в области формирования учетно-аналитических и контрольных систем, 
базирующихся на системном подходе к обоснованию управленческих решений и прогрессивных технологий обработки 
информации, а также методах бизнес-анализа, обеспечивающих оперативную реакцию (в режиме on-line) на изменения, 
происходящие во внутренней и внешней среде субъектов хозяйствования.. 
2. «Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития» как основы для создания на базе 
Финуниверситета всероссийского научно-образовательного центра по проблемам неэкономических факторов устойчивого 
социально-экономического развития России и исследованию современного состояния и перспектив совершенствования 
правового регулирования экономической  деятельности. 
3. «Разработка теоретико-методологического базиса определения ценности и стоимости социокультурного наследия 
как условие устойчивого социально-экономического развития» как основы для создания новых знаний в области 
определения ценности и стоимости социокультурного наследия, которые могли бы обеспечить дальнейшее 
совершенствование финансово-экономических и социокультурных инструментов оценки исторического наследия.  
1.2.3. Вовлечение обучающихся в научную деятельность в форме участия в научных студенческих кружках кафедры и  
работе постоянно действующих научно-практических семинаров; 
1.2.4. Развитие различных форм взаимодействия кафедры с реальным сектором экономики, региональной системой 
образования в целях повышения эффективности регионального развития; 
1.2.5. Развитие деятельности кафедры по привлечению дополнительных бюджетных и внебюджетных средств на проведение 
научных исследований. 

 
КАФЕДРА «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

 
1.1. Цель научной деятельности кафедры «Финансы и кредит» в 2017 году: 
Выполнение научных исследований научно-педагогических работников кафедры, руководство научно-исследовательской 
работой студентов и подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в системе современных финансово-
кредитных отношений. 
1.2. Главные задачи научной деятельности в 2017 году: 
1.2.1. Выполнение числовых индикаторов сетевого графика Программы развития кафедры «Финансы и кредит» и Липецкого 
филиала Финансового университета до 2020 года. 
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1.2.2. Развитие направлений научных исследований кафедры в рамках приоритетного направления научных исследований 
Финуниверситета «Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы» как основы для создания на базе 
Финуниверситета ведущего исследовательского центра по изучению современной финансово-кредитной системы, 
определению перспектив ее развития и модернизации, формированию денежно-кредитной политики, адекватной 
требованиям перехода к инновационному социально-экономическому развитию, трансформации «сырьевой экономики» в 
«экономику знаний». 
1.2.3. Вовлечение обучающихся в научную деятельность в форме участия в научных студенческих кружках кафедры и  
работе постоянно действующих научно-практических семинаров; 
1.2.4. Развитие различных форм взаимодействия кафедры с реальным сектором экономики, региональной системой 
образования в целях повышения эффективности регионального развития; 
1.2.5. Развитие деятельности кафедры по привлечению дополнительных бюджетных и внебюджетных средств на проведение 
научных исследований. 

КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ» 
 

1.1. Цель научной деятельности кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» в 2017 году: 
Выполнение научных исследований научно-педагогических работников кафедры, руководство научно-исследовательской 
работой студентов и подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в области экономики, управления, 
маркетинга и современных корпоративных управленческих технологий. 
1.2. Главные задачи научной деятельности в 2017 году: 
1.2.1. Выполнение числовых индикаторов сетевого графика Программы развития кафедры «Экономика, менеджмент и 
маркетинг» и Липецкого филиала Финансового университета до 2020 года. 
1.2.2. Развитие направлений научных исследований кафедры в рамках приоритетного направления научных исследований 
Финуниверситета «Корпоративное управление и стратегии бизнеса» как основы для создания новых знаний и содействия 
по повышению эффективности органов законодательной и исполнительной власти в разработке систем обеспечения 
социальной направленности развития экономики России и ее регионов. 
1.2.3. Вовлечение обучающихся в научную деятельность в форме участия в научных студенческих кружках кафедры и  
работе постоянно действующих научно-практических семинаров; 
1.2.4. Развитие различных форм взаимодействия кафедры с реальным сектором экономики, региональной системой 
образования в целях повышения эффективности регионального развития; 
1.2.5. Развитие деятельности кафедры по привлечению дополнительных бюджетных и внебюджетных средств на проведение 
научных исследований. 
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1.3. Основные показатели кафедр и их численное выражение, достижение которых обеспечит 
выполнение цели и задач научной деятельности: 

 
В ЦЕЛОМ ПО ЛИПЕЦКОМУ ФИЛИАЛУ ФИНУНИВЕРСИТЕТА:  
 

№  Показатель Значение показателя 
Финуниверситета 

Значение показателя 
Липецкого филиала 

Финуниверситета 
в 2017 году 

 1 Доля студентов, участвующих в научной деятельности до 60% 60% 
 2 Доля магистрантов и аспирантов, участвующих в 

общеуниверситетской научной деятельности 
до 85% 75% 

 3 Доля научно-педагогических работников, участвующих в 
научной деятельности 

до 80% 99% 

 4 Объем привлеченных внебюджетных средств на научные 
исследования и услуги, экспертно-аналитическую и 
консалтинговую деятельность в пересчете на одного научно-
педагогического работника 

200 тыс. руб. (с учетом 
филиалов – до 110 тыс. руб.) 

52 тыс.руб. 

 5 Число выигранных международных научных грантов до 4 (1 на каждый Департамент) 1 
 6 Доля хранения научных и методических публикаций до 90% 90% 
 7 Количество публикаций НПР университета в РИНЦ не менее 8250 (2,75 на одного 

НПР с филиалами) 
Не менее 6050  
(2,0 на одного НПР) 

 8 Количество публикаций в иностранных изданиях, 
индексируемых иностранными организациями (Web of 
Science) 

не менее 60 (2,2 на 100 НПР с 
филиалами) 

Не менее 3 в год 

 9 Количество публикаций в иностранных изданиях, 
индексируемых иностранными организациями (ISI, Scopus) 

не менее 240 (8,1 на 100 НПР с 
филиалами) 

Не менее 4 в год 

10 Количество подготовленных совместно с иностранными 
партнерами публикаций (монографий) 

не менее 25 (не менее 2-х на 
каждый Департамент, 1-ой на 
филиал) 

Не менее 1  в год 
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КАФЕДРА «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АУДИТ, СТАТИСТИКА» 
 

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 
СТУДЕНТОВ НА 2017 ГОД 

Наименование задачи, мероприятия, подзадачи Ответственный Измеритель конечного 
результата 

Значение показателя 
конечного результата 

1 2 3 4 
Мероприятие 1. Создание точек генерации исследований регионального уровня 

1. Создание условий и инфраструктуры, способствующих ведению эффективных научных исследований и продвижению их 
результатов: 
1.1. Развитие базы данных научных и методических 
публикаций ППС с доступом в online режиме 

Морозова Н.С. Процент хранения 
научных и методических 

публикаций, % 

80 

1.2. Создание временных творческих коллективов для 
разработки и реализации научных проектов разного вида и 
уровня, регламентация их деятельности 

Меркулова Е.Ю., 
Морозова Н.С.,  
ППС кафедры 

Кол-во научных 
проектов, ед 

2 

1.3. Создание Центра оценки и интеллектуального развития 
молодежи совместно с кафедрой «Финансы и кредит» 

Морозова Н.С.. Кол-во привлеченной 
молодежи, чел. 

70 

1.4. Реализация системы стимулирования научно-
исследовательской деятельности ППС  

Морозова Н.С. Процент ППС, 
участвующих в НИР 

100 

Объем НИР на 1 преп. 
(тыс. руб.) 

52 

1.5. Развитие системы привлечения магистрантов 
университета к научной и инновационной деятельности 

Меркулова Е.Ю., 
Гудович Г.К. 

Процент вовлеченных 
магистрантов и 
аспирантов, % 

100 

1.6. Увеличение доходов от научных исследований  Морозова Н.С. Общий объем НИР и 
услуг в научной сфере 

кафедры (тыс. руб.) 

410 

Мероприятие 2. Развитие научной и инновационной деятельности 
2.1. Создание кафедральной базы данных результатов 
интеллектуальной деятельности ППС  

Самойлова Т.Д. Наличие базы данных да 

2.2. Установление долгосрочных партнерских отношений с Шамрина И.В. Кол-во совместных 2 
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вузами, исследовательскими центрами и организациями по 
финансово   —   экономическому сопровождению 
реализуемых ими инновационных проектов 

научных мероприятий с 
участием 

преподавателей 
кафедры 

2.3. Активизация традиционных форм научной деятельности: 
2.3.1. Выполнение госбюджетной НИР Морозова Н.С. Процент 

преподавателей, 
участвующих в 

выполнении 

40 

2.3.2. Выполнение хоздоговорных НИР с предприятиями и 
организациями, НИР по грантам, в рамках Госзадания, 
выполняемого Финуниверситетом по заказу Правительства 
РФ, НИР по заказам министерств и ведомств 

Морозова Н.С. Кол-во подготовленных 
заявок на гранты 

1 

Кол-во исполняемых 
НИР 

2 

Доля доходов от НИР по 
кафедре в общем доходе 

Филиала от НИР, % 

0,16 

2.3.3. Публикация статей в изданиях, включенных в РИНЦ, 
в том числе, входящих в перечень ВАК 

Морозова Н.С. Среднее число 
публикаций на 1 
преподавателя 

1,5 

2.3.4. Повышение  цитируемости  научных работ 
преподавателем 

Морозова Н.С.,  
ППС кафедры 

Индекс Хирша 11 
Среднее число 

цитирований на 1 статью 
2,5 

2.3.5. Публикация научных статей в зарубежных изданиях, 
индексируемых иностранными организациями 

Морозова Н.С. Кол-во публикаций 1 

Мероприятие 3. Развитие международного научного сотрудничества 

3.1. Ежегодное участие ученых кафедры в 
международных научных мероприятиях в целях 
обсуждения результатов совместных научных 
исследований с участием потенциальных заказчиков, 
практиков-разработчиков и исследователей 

Морозова Н.С., ППС 
кафедры 

Количество 
мероприятий 

2 

3.2. Продвижение публикаций трудов ученых кафедры в 
международно-признанных изданиях, в том числе 
совместных публикаций ученых кафедры с ведущими 

Морозова Н.С., 
Шамрина И.В. 

Количество публикаций 
в зарубежных изданиях, 

индексируемых 

1 
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специалистами мировых университетов и высших школ  иностранными 
организациями (ISI, 

Scopus), ед. год 
3.3. Увеличение числа выигранных международных 
грантов 

Морозова Н.С. Количество 
выигранных грантов 

1 

3.4. Активизация работы с зарубежными партнерами по 
написанию монографий 

Морозова Н.С., 
Шамрина И.В. 

Количество совместных 
монографий 

1 

Мероприятие 4. Развитие научно-исследовательской деятельности студентов 

4.1. Участие студентов в научно-практических 
конференциях Кафедры, Филиала, Университета, других 
вузов 

Гудович Г.К.,  
ППС кафедры 

Процент охваченных 
студентов, % 

60 

4.2. Участие студентов в олимпиадах, грантах, конкурсах 
на лучшую студенческую научную работу  

Гудович Г.К.,  
ППС кафедры 

Количество работ, 
заявок в год, ед. 

5 

4.3. Участие студентов в работе студенческих научных 
кружков  под руководством преподавателей Кафедры  

Гудович Г.К. Процент охваченных 
студентов, % 

15 

4.4. Участие в молодежных научных форумах, работе 
круглых столов, симпозиумов и пр. под руководством 
преподавателей Кафедры  

Гудович Г.К. Количество участников, 
чел. 

30 
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КАФЕДРА  «ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИКА И ОБЩЕГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
 

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 
СТУДЕНТОВ НА 2017 ГОД 

Наименование задачи, мероприятия, подзадачи Ответственный Измеритель конечного 
результата 

Значение показателя 
конечного результата 

по годам 
1 2 3 4 

Мероприятие 1. Создание точек генерации исследований регионального уровня 
1. Создание условий и инфраструктуры, способствующих ведению эффективных научных исследований и продвижению их 
результатов: 
1.1. Развитие базы данных научных и методических 
публикаций ППС кафедры с доступом в online режиме 

Кидинов А.В. Процент хранения научных и 
метод. публикаций, % 

80 

1.2. Создание временных творческих коллективов для 
разработки и реализации научных проектов разного 
вида и уровня, регламентация их деятельности 

Линченко А.А. Кол-во научных проектов, ед 3 

1.3. Поиск точек взаимодействия научного потенциала 
ППС кафедры с бизнес-сообществом и 
стратегическими партнерами в интересах развития 
региона 

Кидинов А.В., 
ППС кафедры 

Кол-во привлеченных 
партнеров, ед. 

2 

1.4. Создание клуба интеллектуального развития 
студентов совместно с выпускающими кафедрами 
филиала 

Черпаков И.В. Кол-во привлеченных 
студентов, чел. 

20 

1.5.Проведение семинаров, тренингов, мастер-классов 
и конференций по использованию интеллектуальных 
ресурсов, опыта и достижений ППС кафедры в 
интересах профессионального роста клиентов 

Кидинов А.В., 
Черпаков И.В. 

Кол-во проведенных 
мероприятий, ед. 

2 

1.6. Реализация системы стимулирования научно-
исследовательской деятельности ППС  

Кидинов А.В., 
ППС кафедры 

Процент ППС, участвующих 
в НИР, % 

100 

Объем НИР на 1 преп., 
тыс. руб. 

52 

1.7. Увеличение доходов от научных исследований  Кидинов А.В., 
ППС кафедры 

Общий объем НИР и услуг в 
научной сфере, тыс. руб. 

1000 
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Мероприятие 2. Развитие научной и инновационной деятельности 
2.1. Создание кафедральной базы данных результатов 
интеллектуальной деятельности ППС  

Черпаков И.В. Наличие базы данных да 

2.2. Установление долгосрочных партнерских 
отношений с вузами региона, организациями и 
предприятиями по математическому и 
информационному сопровождению реализуемых ими 
инновационных проектов  

Черпаков И.В. Количество совместных 
научных мероприятий с 
участием ППС кафедры 

2 

2.3. Активизация традиционных форм научной деятельности: 
2.3.1. Выполнение госбюджетной НИР Линченко А.А. Процент преподавателей, 

участвующих в выполнении 
40 

2.3.2. Выполнение хоздоговорных НИР с 
предприятиями и организациями, НИР по грантам, в 
рамках Госзадания, выполняемого Финуниверситетом 
по заказу Правительства РФ, НИР по заказам 
министерств и ведомств 

Кидинов А.В. Количество подготовленных 
заявок на гранты 

10 

Количество исполняемых 
НИР 

10 

Доля доходов от НИР по 
кафедре в общем доходе 
Филиала от НИР, % 

0,4 

2.3.3. Публикация статей в изданиях, включенных в 
РИНЦ, в том числе, входящих в перечень ВАК 

Кидинов А.В. Среднее число публикаций 
на 1 преподавателя 

3 

2.3.4. Повышение  цитируемости  научных работ 
преподавателем 

Кидинов А.В., 
 ППС кафедры 

Индекс Хирша 7 
Среднее число цитирований 
на 1 статью 

1,5 

2.3.5. Публикация научных статей в зарубежных 
изданиях, индексируемых иностранными 
организациями 

Линченко А.А. Кол-во публикаций 2 

Мероприятие 3. Развитие международного научного сотрудничества 
3.1. Ежегодное участие ученых кафедры в 
международных научных мероприятиях в целях 
обсуждения результатов совместных научных 
исследований с участием потенциальных заказчиков, 
практиков-разработчиков и исследователей 

Кидинов А.В., 
Черпаков И.В., 
Линченко А.А. 

Количество мероприятий 4 

3.2. Продвижение публикаций трудов ученых кафедры Кидинов А.В, Количество публикаций в 2 
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в международно-признанных изданиях, в том числе 
совместных публикаций ученых кафедры с ведущими 
специалистами мировых университетов и высших 
школ  

Линченко А.А. зарубежных изданиях, 
индексируемых 
иностранными 
организациями (ISI, Scopus), 
ед. год 

3.3. Активизация работы с зарубежными партнерами 
по написанию монографий 

Линченко А.А., 
Черпаков И.В. 

Количество совместных 
монографий 

1 

Мероприятие 4. Развитие научно-исследовательской деятельности студентов 
4.1. Участие студентов в научно-практических 
конференциях кафедры, филиала, Университета и др. 
вузов 

Рязанцева Е.А.,  
Линченко А.А. 

Процент охваченных 
студентов, % 

60 

4.2. Участие студентов в олимпиадах, грантах, 
конкурсах на лучшую студенческую научную работу  

Рязанцева Е.А.,  
ППС кафедры 

Количество работ, заявок в 
год, ед. 

3 

4.3. Участие студентов в работе студенческих научных 
кружков  под руководством преподавателей кафедры 

Барышева И.В. Процент охваченных 
студентов, % 

20 

4.4. Участие в молодежных научных форумах, работе 
круглых столов, симпозиумов и пр. под руководством 
преподавателей кафедры  

Егоров В.А., 
Рязанцева Е.А., 
Башаримов Ю.П. 

Количество участников, чел. 40 
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КАФЕДРА «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 
ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 

СТУДЕНТОВ НА 2017 ГОД 
Наименование задачи, мероприятия, подзадачи Ответственный Измеритель конечного 

результата 
Значение показателя 
конечного результата  

1 2 3 4 
Мероприятие 1. Создание точек генерации исследований регионального уровня 
1. Создание условий и инфраструктуры, способствующих ведению эффективных научных исследований и 
продвижению их результатов: 

 

1.1. Развитие базы данных научных и методических 
публикаций ППС с доступом в online режиме 

Кукина Е.Е. Процент хранения научных 
и методических 
публикаций, % 

80 

1.2. Создание временных творческих коллективов для 
разработки и реализации научных проектов разного 
вида и уровня, регламентация их деятельности 

Кукина Е.Е. 
ППС кафедры 

Кол-во научных проектов, 
ед 

3 

1.3. Создание центра оценки и интеллектуального 
развития молодежи совместно с кафедрой 
«Бухгалтерский учет, аудит, статистика» 

Целыковская А.А. Кол-во привлеченной 
молодежи, чел. 

20 

1.4. Реализация системы стимулирования научно-
исследовательской деятельности ППС  

Кукина Е.Е. Процент ППС, 
участвующих в НИР 

100 

Объем НИР на 1 преп. 
 (тыс. руб.) 

52 

1.5. Развитие системы привлечения магистрантов 
университета к научной и инновационной 
деятельности 

Графов А.В. 
Рубцова Л.Н. 

Процент вовлеченных 
магистрантов, % 

100 

1.6. Увеличение доходов от научных исследований  Кукина Е.Е., ППС 
кафедры 

Общий объем НИР и услуг 
в научной сфере кафедры 

(тыс. руб.) 

590 

Мероприятие 2. Развитие научной деятельности преподавателей 
2.1. Создание кафедральной базы данных результатов 
интеллектуальной деятельности ППС  

Целыковская А.А. Наличие базы данных да 

2.2.Развитие НИР в рамках международной деятельности: 
2.2. 1.Публикация научных статей в зарубежных Кукина Е.Е. Кол-во публикаций 1 
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изданиях, индексируемых иностр. организациями  
2.2. 2.Установление долгосрочных партнерских 
отношений с зарубежными вузами, 
исследовательскими центрами и организациями в 
рамках научного сотрудничества 

Кукина Е.Е. 
Рубцова Л.Н. 

Кол-во совместных 
научных мероприятий с 

участием преподавателей 
кафедры 

1 

2.2. 3.Участие в тематических международных 
интернет-сообществах ученых 

Графов А.В., 
Спесивцев В.А. 

Процент охваченных 
преподавателей,% 

80 

2.3. Активизация традиционных форм научной деятельности: 
2.3.1. Выполнение госбюджетной НИР Ракитина И.С. Процент преподавателей, 

участвующих в 
выполнении 

50 

2.3.2. Выполнение хоздоговорных НИР с 
предприятиями и организациями, НИР по грантам, в 
рамках Госзадания, выполняемого Финуниверситетом 
по заказу Правительства РФ, НИР по заказам 
министерств и ведомств 

Кукина Е.Е. Кол-во подготовленных 
заявок на гранты 

1 

Кол-во исполняемых НИР 3 
Доля доходов от НИР по 
Кафедре в общем доходе 

филиала от НИР, % 

0,21 

2.3.3. Публикация статей в изданиях, включенных в 
РИНЦ, в том числе, входящих в перечень ВАК 

Кукина Е.Е. Среднее число публикаций 
на 1 преподавателя 

5 

2.3.4. Повышение  цитируемости  научных работ 
преподавателей 

Кукина Е.Е. 
ППС кафедры 

Индекс Хирша 10 
Среднее число 

цитирований на 1 статью 
2,0 

Мероприятие 3. Развитие научной деятельности студентов 
3.1. Участие студентов в научно-практических 
конференциях Кафедры, Филиала, Университета, 
других вузов 

Березина Н.Н. 
ППС кафедры 

Процент охваченных 
студентов, % 

60 

3.2. Участие студентов в олимпиадах, грантах, 
конкурсах на лучшую студенческую научную работу  

Чернявская Ю.А. 
ППС кафедры 

Количество работ, заявок в 
год, ед. 

5 

4.3. Участие студентов в работе студенческих научных 
кружков  под руководством преподавателей Кафедры 

Ракитина И.С., 
Чернявская Ю.А. 

Процент охваченных 
студентов, % 

12 

4.4. Участие в молодежных научных форумах, работе 
круглых столов, симпозиумов и пр. под руководством 
преподавателей Кафедры  

Чернявская Ю.А., 
Ракитина И.С. 

Количество участников, 
чел. 

35 
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КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ» 
 

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 
СТУДЕНТОВ НА 2017 ГОД 

Наименование задачи, мероприятия, подзадачи Ответственный Измеритель конечного 
результата 

Значение 
показателя 
конечного 
результата  

1 2 3 4 
Мероприятие 1. Создание точек генерации исследований регионального уровня 

1. Создание условий и инфраструктуры, способствующих ведению эффективных научных исследований и продвижению их 
результатов: 
1.1. Развитие базы данных научных и методических 
публикаций ППС с доступом в online режиме 

Корякина Т.В. Процент хранения научных 
и методических 
публикаций, % 

90 

1.2. Создание временных творческих коллективов для 
разработки и реализации научных проектов разного вида и 
уровня, регламентация их деятельности 

Корякина Т.В.  
 

Кол-во научных проектов, 
ед 

3 

1.3. Создание Центра оценки и интеллектуального развития 
молодежи совместно с кафедрой «Финансы и кредит» 

Некрасова Е.А. Кол-во привлеченной 
молодежи, чел. 

50 

1.4. Реализация системы стимулирования научно-
исследовательской деятельности ППС (2016 -2017) 

Корякина Т.В. Процент ППС, 
участвующих в НИР 

100 

Объем НИР на 1 преп. 
 (тыс. руб.) 

52 

1.5. Увеличение доходов от научных исследований (2014-
2020) 

Корякина Т.В. Общий объем НИР и услуг в 
научной сфере кафедры  

(тыс. руб.) 

565 

Мероприятие 2. Развитие научной и инновационной деятельности 
2.1. Создание кафедральной базы данных результатов 
интеллектуальной деятельности ППС  

Кадильникова Л.В. Наличие базы данных да 

2.2. Установление долгосрочных партнерских отношений с 
вузами, исследовательскими центрами и организациями по 
финансово   —   экономическому сопровождению 

Стрельникова Т.Д. Кол-во совместных научных 
мероприятий с 

участием преподавателей 

2 



15 
 

реализуемых ими инновационных проектов (2017 -2020). кафедры 
2.3. Активизация традиционных форм научной деятельности: 

2.3.1. Выполнение госбюджетной НИР Савенкова О.Ю. Процент преподавателей, 
участвующих в выполнении 

40 

2.3.2. Выполнение хоздоговорных НИР с предприятиями и 
организациями, НИР по грантам, в рамках Госзадания, 
выполняемого Финуниверситетом по заказу Правительства 
РФ, НИР по заказам министерств и ведомств 

Корякина Т.В. Кол-во подготовленных 
заявок на гранты 

2 

Кол-во исполняемых НИР 3 
Доля доходов от НИР по 
кафедре в общем доходе 

филиала от НИР, % 

0,21 

2.3.3. Публикация статей в изданиях, включенных в РИНЦ, 
в том числе, входящих в перечень ВАК 

Корякина Т.В. Среднее число публикаций 
на 1 преподавателя 

3 

2.3.4. Повышение  цитируемости  научных работ 
преподавателем 

Корякина Т.В. 
ППС кафедры 

Индекс Хирша 10 
Среднее число цитирований 

на 1 статью 
1,5 

2.3.5. Публикация научных статей в зарубежных изданиях, 
индексируемых иностранными организациями 

Корякина Т.В. Кол-во публикаций 2 

Мероприятие 3. Развитие международного научного сотрудничества 
3.1. Ежегодное участие ученых кафедры в международных 
научных мероприятиях в целях обсуждения результатов 
совместных научных исследований с участием 
потенциальных заказчиков, практиков-разработчиков и 
исследователей 

Стрельникова Т.Д. Количество мероприятий 2 

3.2. Продвижение публикаций трудов ученых кафедры в 
международно-признанных изданиях, в том числе 
совместных публикаций ученых кафедры с ведущими 
специалистами мировых университетов и высших школ  

Корякина Т.В. 
Макаров И.Н. 

Количество публикаций в 
зарубежных изданиях, 

индексируемых 
иностранными 

организациями (ISI, Scopus), 
ед. год 

2 

3.3. Увеличение числа выигранных международных 
грантов 

Макаров И.Н. Количество выигранных 
грантов 

1 

3.4. Активизация работы с зарубежными партнерами по 
написанию монографий 

Савенкова О.Ю., 
Корякина Т.В. 

Количество совместных 
монографий 

1 
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Макаров И.Н. 
 

Мероприятие 4. Развитие научно-исследовательской деятельности студентов 
4.1. Участие студентов в научно-практических 
конференциях Кафедры, Филиала, Университета, других 
вузов 

Широкова О.В. 
ППС кафедры 

Процент охваченных 
студентов, % 

40 

4.2. Участие студентов в олимпиадах, грантах, конкурсах 
на лучшую студенческую научную работу  

Исмайлова Т.Ю.,  
ППС кафедры 

Количество работ, заявок в 
год, ед. 

10 

4.3. Участие студентов в работе студенческих научных 
кружков  под руководством преподавателей Кафедры  
(2017 – 2020 гг.) 

Широкова О.В. 
Исмайлова Т.Ю. 

Процент охваченных 
студентов. % 

15 

4.4. Участие в молодежных научных форумах, работе 
круглых столов, симпозиумов и пр. под руководством 
преподавателей Кафедры  

Широкова О.В., 
Исмайлова Т.Ю. 

Количество участников, чел. 30 
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1.4. Общая и индивидуальная научная нагрузка кафедр в академических часах:  
 

КАФЕДРА «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АУДИТ, СТАТИСТИКА» 
Общая: 1285 ч. 
Индивидуальная:  

 
 

КАФЕДРА «ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИКА И ОБЩЕГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»: 
Общая: 1524 ч. 
Индивидуальная:  

№ 
п/п 

ФИО преподавателя Ученая степень, звание, должность Количество 
часов 

Штатные преподаватели 
1. Морозова Наталия Сергеевна Кандидат экономических наук, заведующий кафедрой 120 
2. Барекова Людмила Александровна Кандидат экономических наук, доцент кафедры 165 
3. Гудович Галина Константиновна Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 160 
4. Самойлова Татьяна Дмитриевна Преподаватель кафедры 170 
5. Шамрина Ирина Викторовна Кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры 120 

Совместители (0,5 ставки) 
6. Дмитров Денис Владимирович Кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры 75 
7. Колесников Виктор Викторович Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 100 
8. Левчегов Олег Николаевич Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 70 
9. Меркулова Елена Юрьевна Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 150 

10. Нестерова Надежда Николаевна Кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры 85 
11. Турганова Лилия Викторовна Кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры 70 

№ 
п/п 

ФИО преподавателя Звание, должность Количество 
часов 

Штатные преподаватели 
1. Барышева Ирина Владиславовна Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 50 
2. Башаримов Юрий Петрович Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 150 
3. Букреев Вячеслав Викторович Кандидат педагогических наук, старший преподаватель 60 
4. Егармина Нелли Николаевна Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 50 
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КАФЕДРА «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»: 
Общая: 3804,3ч.  
Индивидуальная:  

5. Егоров Вадим Алексеевич Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры  30 
6. Казаков Сергей Валерьевич Старший преподаватель 150 
7. Кидинов Алексей Васильевич Кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 40 
8. Кондрашин Юрий Алексеевич Кандидат технических наук,  доцент, доцент кафедры 26 
9. Логунова Инна Викторовна Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 152 

10. Рязанцева Елена Анатольевна Кандидат физико-математических наук, старший преподаватель кафедры 50 
11. Тимофеева Светлана Викторовна Кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 46 
12. Уродовских Виктор Николаевич Кандидат технических наук,  доцент, заведующий кафедрой 106 
13. Черпаков Игорь Владимирович Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 110 
14. Шацких Вера Николаевна Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 66 

Совместители (0,5 ставки) 
15. Коротков Евгений Алексеевич Кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры 15 
16. Коноплев Сергей Георгиевич Старший преподаватель кафедры 20 
17. Линченко Андрей Александрович Кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 226 
18. Полянская Екатерина Игоревна Старший преподаватель кафедры 20 
19. Решетникова Елена Владимировна Старший преподаватель кафедры 60 
20. Суровцев Алексей Сергеевич Старший преподаватель кафедры 15 
21. Яблоновский Юрий Анатольевич Кандидат технических наук, доцент кафедры 178 

№ 
п/п 

ФИО преподавателя Звание, должность Количество 
часов 

Штатные преподаватели 
1. Кукина Елена Евгеньевна Кандидат экономических наук, заведующий кафедрой 520,4 
2. Березина Наталья Николаевна Старший преподаватель 302,8 
3. Графов Андрей Владимирович Доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 304,75 
4. Донской Дмитрий Александрович Старший преподаватель 303,0 
5. Ракитина Ирина Сергеевна Кандидат экономических наук, доцент кафедры 451,5 
6. Рубцова Лариса Николаевна Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 317,4 
7 Спесивцев Валерий Анатольевич Кандидат экономических наук, доцент кафедры 304,2 
8. Чернявская Юлия Анатольевна Кандидат экономических наук, доцент кафедры 300,15 
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КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ» 

Общая: 3657,2 ч. 
Индивидуальная:  

 
 

  

9. Целыковская Алина Альбертовна Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 309,35 
10 Евсин Максим Юрьевич Кандидат экономических наук, доцент кафедры 390,0 

Совместители (0,5 ставки) 
11. Гуськов Анатолий Александрович Кандидат экономических наук, доцент кафедры 150,0 
12 Черкасов Алексей Викторович Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 151,1 

№ 
п/п 

ФИО преподавателя Звание, должность Количество 
часов 

Штатные преподаватели (1 ставка) 
1. Корякина Татьяна Валерьевна Кандидат экономических наук, зав.кафедрой 520,2 
2. Зюзина Наталья Николаевна Кандидат экономических наук, доцент кафедры 302,5 
3. Исмайлова Татьяна Юрьевна Кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры 312,1 
4. Кадильникова Лариса Васильевна Старший  преподаватель кафедры 311,2 
5. Некрасова Елена Анатольевна Кандидат экономических наук, доцент кафедры 310,8 
6. Макаров Иван Николаевич Кандидат экономических наук, доцент, доцент 313,0 
7. Стрельникова Татьяна Дмитриевна Доктор географических наук, доцент кафедры 315,5 
8. Широкова Ольга Вячеславовна Кандидат экономических наук, доцент кафедры 318,0 
9. Юдин Олег Иванович Кандидат экономических наук, доцент, доцент 177,1 

Совместители (0,5 ставки) 
10. Ермолов Юрий Алексеевич Кандидат экономических наук, доцент, доцент  192,4 
11. Меренкова Ирина Николаевна Доктор  экономических наук, доцент,  профессор кафедры 165 
12. Осипова Ирина Викторовна Старший  преподаватель 208 
13. Савенкова Ольга Юрьевна Кандидат экономических наук, доцент, доцент  211,4 
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2. НАУЧНАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И 
АСПИРАНТОВ 

2.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Устойчивое развитие России в условиях глобальных 
изменений» на период 2014- 2018 гг. 

Общефилиальная комплексная тема «Исследование социально-экономических процессов и явлений 
устойчивого развития территорий России в условиях глобальных изменений на период 2014-2018 гг.»  
 

№ 
п/п 

Департаменты  
 

Подтемы научных 
исследований, руководитель 

и состав научного 
творческого коллектива 

(исполнители)* 

Ожидаемые результаты ** 

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

1 

Департамент 
корпоративных 
финансов 

Совершенствование 
механизма исследования 
предпринимательских рисков 
в условиях реализации 
инновационно-
инвестиционных проектов. 
Руководитель: Кукина Е.Е., 
Корякина Т.В. 
 

Предложения по развитию положений теории хозяйственных рисков 
предпринимательской деятельности применительно к условиям реализации 
инновационно-инвестиционных проектов в части уточнения категориального 
аппарата и выявление путей снижения данных рисков на основе разработки 
методик исследования  рисков. 
 

2. Корпоративное управление и стратегии бизнеса 

2 

Департамент 
менеджмента  

Механизм, опосредующий 
условия по формированию и 
развитию 
конкурентоспособности 
трудовых ресурсов субъектов 
РФ в условиях глобализации 
экономики. Руководитель: 
Исмайлова Т.Ю. 

Исследование механизмов по формированию и развитию конкурентоспособности 
трудовых ресурсов. Анализ механизмов регионального развития. Зарубежный 
опыт и РФ.  
 
Разработка предложений по созданию механизма, опосредующего условия по 
формированию и развитию конкурентоспособности трудовых ресурсов субъектов 
РФ в условиях глобализации экономики. 
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3. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 

3 

Департамент 
менеджмента 

Стратегия социально 
ориентированного развития 
сельских территорий. 
Руководитель: Савенкова 
О.Ю. 

Диагностика социально-экономического состояния, оценка ресурсного 
потенциала и перспектив долгосрочного развития сельских территорий России 
(на материалах Центрального Федерального округа). 
 
Разработка методических положений по определению уровня социально-
экономической дифференциации сельских территорий; 
 
Разработка концептуальных подходов к обоснованию стратегических 
направлений социально-ориентированного развития сельских территорий. 
 
Разработка предложений по использованию потенциала особых экономических 
зон для обеспечения социально-ориентированного развития экономики  сельских 
территорий. 

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

4 

Департамент учета и 
аудита 

Развитие учетно-
аналитической системы 
предприятия в современных 
экономических условиях Рук. 
Морозова Н.С. 

Исследование методологических подходов к оценке эффективности деятельности 
организаций в  современных экономических условиях 
 
Исследование информационного обеспечения учетно-аналитической системы  
организаций в  современных экономических условиях 

5 

Кафедра 
«Информатика, 
математика и 
общегуманитарные 
науки» 

Моделирование поведения 
региональных социально-
экономических систем на 
основе информационных 
технологий. Рук. Уродовских 
В.Н. 

Анализ использования информационных технологий при моделировании 
региональных социально-экономических систем; 
 
Рекомендации по практическому использованию математических методов и 
информационных технологий в исследовании региональных социально-
экономических систем 

6 

Кафедра 
«Информатика, 
математика и 
общегуманитарные 
науки» 

Социально-динамическая 
концепция внутригрупповых 
отношений в Российских 
компаниях. Руководитель: 
Кидинов А.А 

Разработка социально-динамической концепции внутригрупповых отношений в 
профессиональной организации. 
 
Обоснование методологии и методики разработки социально-динамической 
технологии оптимизации внутригрупповых отношений в организациях. 
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2.1.1. Подтемы кафедр в рамках общеуниверситетской комплексной темы «Устойчивое развитие России в 
условиях глобальных изменений»  на период 2014-2018 гг.  
 
№ п/п 

Кафедры (НИСП) 
Подтемы научных 

исследований* 
Научные 

руководители 
Ожидаемые результаты** 

1.  2.  3.  4.  5.  
1 Кафедра «Экономика, 

менеджмент и 
маркетинг» Липецкий 
филиал 

Организация системы 
маркетингового управления 
продвижением курортных 
территорий Российской 
Федерации 

Корякина Т.В. 
Стрельникова 
Т.Д. 

- изучение природного потенциала и состояния 
туристско-рекреационной сферы услуг территорий 
Липецкой области в туристско-экскурсионном и 
санаторно-оздоровительном сегментах; выявление 
проблем неэффективного продвижения; 
- методологические рекомендации по формированию 
комплекса продвижения туристской территории и 
системы территориального маркетингового 
управления 
 

2 Кафедра «Экономика, 
менеджмент и 
маркетинг» Липецкий 
филиал 

Управление мобильностью 
трудовых ресурсов 

Исмайлова Т.Ю. Оценка мер, реализуемых в России по созданию 
«мобильных работников».  
 
Планирование и прогнозирование размещения 
трудовых ресурсов на территории РФ.  
 
Рекомендации по повышению эффективности 
управления мобильностью трудовых ресурсов в 
рамках стратегии национальной безопасности. 

3 Кафедра «Экономика, 
менеджмент и 
маркетинг» Липецкий 
филиал 

Развитие социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 
региона 

Корякина Т.В. 
Макаров И.Н. 

- направления совершенствования организации 
мониторинга показателей деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
региона; 
- формирование рекомендаций по развитию 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций на муниципальном 
уровне 
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4 Кафедра 
«Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика» 

Модернизация 
пространственного 
экономического развития 
региональных метрополий 

Нестерова Н.Н. - выявление проблем пространственной политики 
развития регионов экономики; 
- оценка взаимосвязи между результативностью 
регионального воспроизводства и уровнем жизни 
населения; 
- формирование зон экономической плотности 
населения как средства концентрации экономического 
пространства региона. 

5 Кафедра 
«Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика» 

Развитие учетно-
аналитической системы 
предприятий 
агропромышленного 
сектора в комплексе мер по 
адаптации России к 
условиям ВТО 

Морозова Н.С. Обоснование концепции управленческого учета 
на предприятии агропромышленного комплекса, 
основанной на информационной системе учета 
затрат для целей управленческого анализа. 
 
Резервы повышения уровня рентабельности в 
сельском хозяйстве для обеспечения его 
устойчивого развития 

6 Кафедра «Информатика, 
математика и 
общегуманитарные 
науки» 

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

Уродовских В.Н. - вскрыть тенденции в развитии организаций и 
предприятий регионального уровня в условиях 
воздействия нестабильных факторов в развитии 
экономики; 
- сбор и анализ статистической информации по 
развитию предприятий малого и среднего бизнеса; 
- определение прогнозных тенденций в развитии 
предприятий региона на основе эконометрических и 
экспертных моделей. 

7 Кафедра «Информатика, 
математика и 
общегуманитарные 
науки» 

Социально-динамические 
аспекты развития 
внутригрупповых отношений 
организаций в Липецкой 
области 

Кидинов А.В. Социально-динамическая концепция 
внутригрупповых отношений в 
профессиональной организации; 
 
Методология и методика разработки социально-
динамической технологии оптимизации 
внутригрупповых отношений в организациях. 
 

8 Кафедра «Информатика, 
математика и 

Исследование философских 
оснований государственной 

Линченко А.А. Определение  фундаментальных философских 
оснований, способных стать основой для 
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общегуманитарные 
науки» 

политики памяти в 
Российской Федерации и 
факторов формирования 
целостности исторического 
сознания в современной 
России 

реализации государственной политики памяти в 
Российской Федерации.  
 
Определение  наиболее перспективных путей 
реализации государственной политики памяти 
 

9 Кафедра «Финансы и 
кредит» 

Модернизация российской 
экономики: долгосрочная 
финансово-экономическая 
стратегия 

Кукина Е.Е. Результаты научно-исследовательских работ, 
поэтапно сданных заказчику и принятых им. 
Методические рекомендации по оценке 
эффективности инвестиционных и инновационных 
проектов 

10 Кафедра «Финансы и 
кредит» 

Способы снижения 
инвестиционных и 
предпринимательских рисков  
предприятий-резидентов ОЭЗ 
ППТ «Липецк» 

Рубцова Л.Н. Предложения по развитию положений теории 
хозяйственных рисков предпринимательской 
деятельности применительно к условиям реализации 
инновационно-инвестиционных проектов в части 
уточнения категориального аппарата и выявление 
путей снижения данных рисков на основе разработки 
методик исследования  рисков. 

11 Кафедра «Экономика, 
менеджмент и 
маркетинг» Липецкий 
филиал 

Диверсификационная 
модель устойчивого 
социально 
ориентированного развития 
экономики сельских 
территорий 

Савенкова О.Ю. Методические подходы к диагностике 
диверсификации экономики сельских 
территорий; 
Предложения по формированию 
диверсификационного потенциала сельских 
территорий; 

12 Кафедра «Экономика, 
менеджмент и 
маркетинг» Липецкий 
филиал 

Методология исследования 
жизнеобеспечения 
населения  
 

Меренкова И.Н. Методологический подход к исследованию 
жизнеобеспечения как социально-экономической 
системы  
Методика комплексной оценки жизнеобеспечения 
населения  
Дифференциация сельских территорий в 
соответствии с уровнем жизнеобеспечения 
населения 
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2.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере  
 

№ 
п/п 

Тема НИР  
(работ, услуг) Заказчик Структурное 

подразделение  

Научный 
руководитель 

 

Планируемый 
объем 

финансирования
(тыс. руб.) 

Привлечение 
студентов, 

аспирантов 
(да/нет) 

Департамент, 
филиал 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Маркетинговые 

исследования 
строительного рынка 
региона 

ООО 
«СитиСтрой»  
г. Липецк 

Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг» 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

Корякина Т.В. 370 да Липецкий филиал 
Финуниверситета, 
Департамент 
менеджмента 
Департамент 
экономической 
теории 

2 Оценка стоимости 
бизнеса 

ООО «Энерком», 
г.Липецк 

Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг» 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

Савенкова О.Ю. 200 да Липецкий филиал 
Финуниверситета, 
Департамент 
менеджмента 
Департамент 
экономической 
теории 

3 Экспертная и 
оценочная 
деятельность: 
научный консалтинг в 
сфере налогового и 
бухгалтерского учета 
 

ООО «Клинком», 
г.Липецк 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Шамрина И.В. 210 нет Липецкий филиал 
Финуниверситета, 
Департамент 
Учета и аудита 

4 Методология 
формирования учетно-
аналитического 
обеспечения 
управления 
собственным 
капиталом 
коммерческой 

ООО «Ротекс», 
филиал в г. 
Липецке 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 

Морозова Н.С. 200 нет Липецкий филиал 
Финуниверситета, 
Департамент 
Учета и аудита 
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Примечание: планируемый объем финансирования, перечень и наименование тем подлежат уточнению по результатам конкурсов и 
заключенных контрактов (договоров) с заказчиками 
 

организации 
5 Оценка реализации 

инвестиционных 
проектов компании на 
основе теории 
нечётких множеств 

Индивидуальный 
предприниматель  

Кафедра «Информатика, 
математика и 
общегуманитарные науки» 

Черпаков И.В. 500 нет Кафедра 
«Информатика, 
математика и 
общегуманитарные 
науки», Липецкий 
филиал 
Финуниверситета 

6 Социально-
динамические аспекты 
развития 
внутригрупповых 
отношений 
коммерческих 
организаций в 
Липецкой области 

ООО «ТеплоСэт» 
г. Липецк 

Кафедра «Информатика, 
математика и 
общегуманитарные науки» 

Кидинов А.В. 500 нет Кафедра 
«Информатика, 
математика и 
общегуманитарные 
науки», Липецкий 
филиал 
Финуниверситета 

7 Разработка 
эффективной 
финансовой политики 
предприятия 

ООО «Протэкт» 
г. Липецк 

Кафедра «Финансы и 
кредит» 

Кукина Е.Е. 200 да Департамент 
корпоративных 
финансов, 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

8  Методические 
рекомендации  по 
управлению и оценке 
капитала 
строительных 
компаний 

ООО «Фирма 
«Спецфундаментт
яжстрой» 

Кафедра «Финансы и 
кредит» 

Рубцова Л.Н. 190 да Департамент 
корпоративных 
финансов, 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

9 «Разработка 
рекомендаций по 
оптимизации 
финансового 
состояния ООО 
«Гарант»» 

ООО «Гарант» Кафедра «Финансы и 
кредит» 

Целыковская 
А.А. 

200 да Департамент 
корпоративных 
финансов, 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

Итого: 2 565   



27 
 

2.3. Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов 
 

№ 
п/п Тема НИР Грантодатель 

Структурное 
подразделение, 

департамент, филиал 

Руководитель 
проекта 

 

Планируемый 
объем 

финансирования  
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 
В рамках международных грантах 

1 Трансформация автобиографической памяти 
мигрантов в новом обществе: механизмы 
исторического смыслообразования, особенности 
исторического сознания, практики памяти и 
забвения (срок реализации 2 года) 

Фонд 
Гумбольдта 
(ФРГ) 
 

Кафедра «Информатика, 
математика и 
общегуманитарные науки» 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

Линченко А.А. 60 000 евро 
(4 267 800 руб.) 

в рамках иных внешних грантов (за исключением международных) 
2 Моделирование высокопроизводительного 

рабочего места в межтехнологический период 
РГНФ Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг», 
Липецкий филиал, 
Департамент 
менеджмента, 
Департамент 
экономической теории 

Исмайлова Т.Ю. 350 000 

3 Социально-динамические аспекты развития 
внутригрупповых отношений организаций в 
Липецкой области 

РГНФ Кафедра «Информатика, 
математика и 
общегуманитарные науки» 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

Кидинов А.В. 300 000 

4 Разработка теоретико-методологического базиса 
определения ценности и стоимости 
социокультурного наследия. Номер заявки: РГНФ 
17-32-01062 (Исполнители – Беспалов В.М., 
Колесников В.В., Линченко А.А.) 
 

РГНФ Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг», 
Липецкий филиал, 
Департамент 
менеджмента, 
Департамент 
экономической теории 

Макаров И.Н. 300 000 
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5 Международная научная конференция 
"Нравственные проблемы в коммеморативных 
практиках исторической культуры: опыт 
прошлого, вызовы настоящего, перспективы 
будущего". Номер заявки: РГНФ 17-03-14006 
 

РГНФ Кафедра «Информатика, 
математика и 
общегуманитарные науки» 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

Линченко А.А. 200 000 

6 Трансформация традиционной мифологии 
семейной памяти в культурном ландшафте 
современной России: научная аналитика и 
социокультурные практики. Номер заявки: РГНФ 
17-03-00116. 
 

РГНФ Кафедра «Информатика, 
математика и 
общегуманитарные науки» 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

Линченко А.А. 500 000 

7 Учебник истории в обществе риска: философские 
основания, методологические принципы, 
российская педагогическая практика. Номер 
заявки: РГНФ 17-36-01076. 

РГНФ Кафедра «Информатика, 
математика и 
общегуманитарные науки» 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

Линченко А.А. 250 000 

8 Трансформация повседневной исторической 
памяти крестьян Центрально-черноземного 
региона в период модернизации (1861-1905). 
Номер заявки: РГНФ 17-31-01024. 

РГНФ Кафедра «Информатика, 
математика и 
общегуманитарные науки» 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

Линченко А.А. 250 000 

9 Мифы о прошлом в современной медиа-среде: 
практики конструирования, механизмы 
воздействия, перспективы использования. Номер 
заявки: РГНФ 17-33-01056. 
  

РГНФ Кафедра «Информатика, 
математика и 
общегуманитарные науки» 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

Линченко А.А. 280 000 

10 Коммеморация войн и религиозные практики: 
опыт Российской империи (XIX - начало XX вв.). 
Номер заявки: РГНФ 17-01-00153. 

РГНФ Кафедра «Информатика, 
математика и 
общегуманитарные науки» 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

Линченко А.А. 250 000 
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11 Принцип целостности в современной философии и 
математике: междисциплинарные связи, 
теоретическое значение, практическая реализация. 
Номер заявки: РГНФ 17-33-01018. 

РГНФ Кафедра «Информатика, 
математика и 
общегуманитарные науки» 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

Линченко А.А. 280 000 

12 Массовая историческая память в России в эпоху 
глобальных миграций: трансформации, 
противоречия, перспективы. Номер заявки РНФ 
17-33-55634 
 

РНФ Кафедра «Информатика, 
математика и 
общегуманитарные науки» 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

Линченко А.А. 4 400 000 

13 Экономическая эффективность модели развития 
предприятия: применение передового зарубежного 
опыта в современных российских условиях. 
Студент: Щербакова А.В. 
 

Фонд Михаила 
Прохорова 
(гранты по 
программе 
«Академическая 
мобильность») 
 

Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг», 
Липецкий филиал, 
Департамент 
менеджмента, 
Департамент 
экономической теории 

Юдин О.И. 65 000 

14 «Inspur» как способ автоматизации бизнес-
процессов в сфере ритейла: опыт Китая и 
особенности внедрения в российский ритейл. 
Студент: Дулина Е.С.   

Фонд Михаила 
Прохорова 
(гранты по 
программе 
«Академическая 
мобильность») 
 

Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг», 
Липецкий филиал, 
Департамент 
менеджмента, 
Департамент 
экономической теории 

Черпаков И.В. 100 000 

Итого подано 14 заявок  на сумму:  11 792 800  

 
Примечание: количество внешних грантов и объем финансирования подлежат уточнению по результатам конкурсов и заключенных 
контрактов (договоров) с грантодателями 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

3.1. Участие в научных мероприятиях 
№ 
п/п 

Приоритетное 
направление развития 

Финуниверситета 

Наименование 
мероприятия 

(формат, вид, тема) 

Период, место 
проведения 

Количес
тво 

участни
ков 

Ответственные за проведение 

Структурное подразделение, 
департамент, филиал ФИО 

1 2 3 4 5 6 7 
Международные и всероссийские мероприятия на базе Финуниверситета 

1 2) корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса; 
3) Информационно-
аналитическое 
обеспечение систем 
управления в условиях 
использования 
информационных 
технологий 
4) Финансовое 
обеспечение развития 
экономики и социальной 
сферы; 
6) Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-экономического 
развития 
 

VII Международный 
научный студенческий 
конгресс 

Февраль – апрель 
2017 г. 
Финуниверситет 

3 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 

Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг», 
Липецкий филиал, Департамент 
менеджмента, Департамент 
экономической теории 
 
Кафедра «Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика»  
Департамент Учета и аудита 
Липецкий филиал 
 
Кафедра «Информатика, 
математика и общегуманитарные 
науки», Липецкий филиал 
 
Кафедра «Финансы и кредит», 
Липецкий филиал, Департамент 
корпоративных финансов, 
Департамент банки, монетарная 
политика и финансовые рынки, 
Департамент общественных 
финансов  
 

Широкова О.В. 
 
 
 
 
 
Гудович Г.К. 
 
 
 
 
Рязанцева Е.А., 
Черпаков И.В. 
 
 
Чернявская 
Ю.А.,  
Рубцова Л.Н. 
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2 2) корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса;  
3) Информационно-
аналитическое 
обеспечение систем 
управления в условиях 
использования 
информационных 
технологий 
4) Финансовое 
обеспечение развития 
экономики и социальной 
сферы; 
 

V Международный 
молодежный форум 
финансистов 

Ноябрь 2017 г. 
Финуниверситет 

2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
3 

Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг», 
Липецкий филиал, Департамент 
менеджмента, Департамент 
экономической теории 
 
Кафедра «Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика»  
Департамент Учета и аудита 
Липецкий филиал 
 
Кафедра «Финансы и кредит», 
Липецкий филиал, Департамент 
корпоративных финансов, 
Департамент банки, монетарная 
политика и финансовые рынки, 
Департамент общественных 
финансов 
 

Макаров И.Н. 
 
 
 
 
 
Шамрина И.В. 
 
 
 
 
Ракитина И.С. 

3 2) корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса; 
3) Информационно-
аналитическое 
обеспечение систем 
управления в условиях 
использования 
информационных 
технологий 
6) Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-экономического 
развития  

V Международный 
конкурс научных работ 
студентов и аспирантов 

Февраль - май  
2017 г. 
Финуниверситет 

3  
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
5 
 
 
 
3 

Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг», 
Липецкий филиал, Департамент 
менеджмента, Департамент 
экономической теории  
 
Кафедра «Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика»  
Департамент Учета и аудита 
Липецкий филиал 
 
Кафедра «Информатика, 
математика и общегуманитарные 
науки», Липецкий филиал 
 
Кафедра «Финансы и кредит» 
Липецкий филиал, Департамент 

Широкова О.В. 
 
 
 
 
 
Гудович Г.К. 
 
 
 
 
Линченко 
А.А.,  
Черпаков И.В.  
 
Целыковская 
А.А. 
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корпоративных финансов, 
Департамент банки, монетарная 
политика и финансовые рынки, 
Департамент общественных 
финансов 

 

Университетские, факультетские, межкафедральные и кафедральные научные конкурсы, конференции, семинары, олимпиады 
4 Все направления Студенческая научная 

конференция «Развитие 
конкурентоспособности 
трудовых ресурсов 
реального сектора 
экономики» 

Февраль 2017 г., 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

15  Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг», 
Липецкий филиал, Департамент 
менеджмента, Департамент 
экономической теории 

Исмайлова 
Т.Ю. 

5 2) корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса; 
6) Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-экономического 
развития 

Межвузовская 
студенческая научно-
практическая 
конференция «Научное 
сообщество студентов 
XXI столетия. 
Экономические науки» 

Апрель 2017 г., 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

60  Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг», 
Липецкий филиал, Департамент 
менеджмента, Департамент 
экономической теории 

Некрасова Е.А. 
Стрельникова 
Т.Д. 

6 2) корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса; 
6) Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-экономического 
развития 

Кафедральная 
междисциплинарная 
конференция 
«Безопасная среда 
обитания» 

Сентябрь 2017 г.,  
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

30  Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг», 
Липецкий филиал, Департамент 
менеджмента, Департамент 
экономической теории 

Кадильникова 
Л.В. 
Широкова О.В. 

7 2) корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса; 
6) Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-экономического 
развития 

Межвузовская 
студенческая научно-
практическая 
конференция 
«Современные 
проблемы экономики 
России» 

Ноябрь 2017 г. 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

40  Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг», 
Липецкий филиал, Департамент 
менеджмента, Департамент 
экономической теории 

Широкова О.В. 
Кадильникова 
Л.В. 

8 Информационно-
аналитическое и 
информационно-

Круглый стол 
«Экономический анализ 
и его роль в системе 

Апрель 2017г., 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

20 Кафедра «Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика»  
Департамент Учета и аудита 

Морозова Н.С. 
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техническое обеспечение 
экономики, управления и 
финансов 

управления 
организации» 

Липецкий филиал 

9 Информационно-
аналитическое и 
информационно-
техническое обеспечение 
экономики, управления и 
финансов 

Кафедральная 
предметная 
конференция 
«Управленский учет и 
его роль в 
стратегическом 
развитии организации» 

Март 2017г., 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

15 Кафедра «Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика»  
Департамент Учета и аудита 
Липецкий филиал 

Гудович Г.К. 

10 Информационно-
аналитическое и 
информационно-
техническое обеспечение 
экономики, управления и 
финансов 

Олимпиада 
«Информационные 
технологии в бизнесе» 

Октябрь 2017 г., 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

30 Кафедра «Информатика, 
математика и общегуманитарные 
науки», Липецкий филиал 
 
 

Кондрашин 
Ю.А., 
Черпаков И.В. 

11 Информационно-
аналитическое и 
информационно-
техническое обеспечение 
экономики, управления и 
финансов 

Внутирвузовская 
олимпиада 
«Математический 
инструментарий в 
задачах микро и 
макроэкономики» 

май 2017 г., 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

30 Кафедра «Информатика, 
математика и общегуманитарные 
науки», Липецкий филиал 
 
 

Рязанцева Е.А., 
Барышева И.В. 

12 Глобализация и 
институциональная 
модернизация мировой 
экономики; 
Неэкономические факторы 
устойчивого социально-
экономического развития. 
 

Межвузовская 
студенческая научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные проблемы 
социальных и 
гуманитарных наук в 
современном мире» 

Апрель 2017 г., 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

40  Кафедра «Информатика, 
математика и общегуманитарные 
науки», Липецкий филиал 
 

Егоров В.А., 
Башаримов 
Ю.П. 

13 Финансовое обеспечение 
развития экономики и 
социальной сферы; 
Корпоративное управление 
в реальном и финансово-
банковском секторе; 
Глобализация и 

Кафедральный конкурс 
выпускных 
квалификационных 
работ 

Февраль-май 
2017г.,  
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

5 Кафедра «Финансы и кредит», 
Липецкий филиал, Департамент 
корпоративных финансов, 
Департамент банки, монетарная 
политика и финансовые рынки, 
Департамент общественных 
финансов 

Графов А.В., 
Ракитина И.С. 
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институциональная 
модернизация мировой 
финансовой системы 

14 Финансовое обеспечение 
развития экономики и 
социальной сферы 
Корпоративное управление 
в реальном и финансово – 
банковском секторе 
Глобализация и 
институциональная 
модернизация мировой 
финансовой системы 

Межвузовский научно-
практический семинар, 
посвященный 
всемирному Дню науки 
во имя мира и развития  

Ноябрь 2017г, 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

5 Кафедра «Финансы и кредит» 
Липецкий филиал, Департамент 
корпоративных финансов, 
Департамент банки, монетарная 
политика и финансовые рынки, 
Департамент общественных 
финансов 

Графов А.В., 
Рубцова Л.Н. 

Международные, всероссийские, региональные, межвузовские студенческие научные мероприятия 
15 2) корпоративное 

управление и стратегии 
бизнеса; 
6) Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-экономического 
развития 

III областная научно-
практическая 
студенческая 
конференция «Взгляд 
молодежи на 
взаимодействие 
природы и общества в 
Липецкой области». 

Апрель 2017 г, 
Всероссийское 
общество охраны 
природы, Липецкое 
отделение 

25  Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг», 
Липецкий филиал, Департамент 
менеджмента, Департамент 
экономической теории 

Стрельникова 
Т.Д. 

16 2) корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса; 
6) Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-экономического 
развития 

Межкафедральная 
научно-практическая 
конференция 
«Теоретические и 
практические аспекты 
развития современной 
науки глазами студента: 
вопросы экономики, 
менеджмента и 
маркетинга» 

Январь-февраль 
2017 г, 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

25  Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг», 
Липецкий филиал, Департамент 
менеджмента, Департамент 
экономической теории 

Стрельникова 
Т.Д 
Корякина Т.В. 

17 2) корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса; 
6) Неэкономические 
факторы устойчивого 

Кафедральная научно-
практическая 
конференция 
«Инновационные 
аспекты развития 

Май-июнь 2017 г., 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

35  Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг», 
Липецкий филиал, Департамент 
менеджмента, Департамент 
экономической теории 

Стрельникова 
Т.Д 
Некрасова Е.А. 
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социально-экономического 
развития 

экономики Липецкого 
региона» 

18 2) корпоративное 
управление и стратегии 
бизнеса; 
6) Неэкономические 
факторы устойчивого 
социально-экономического 
развития 

Межкафедральная 
студенческая научно-
практическая 
конференция 
«Проблемы и пути 
повышения качества 
жизни населения на 
макро-, мезо- и 
микроуровнях» 

Март 2017 г., 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

25  Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг», 
Липецкий филиал, Департамент 
менеджмента, Департамент 
экономической теории 

Стрельникова 
Т.Д 
Корякина Т.В. 

19 Информационно-
аналитическое и 
информационно-
техническое обеспечение 
экономики, управления и 
финансов 

Межвузовский 
студенческий научно-
практический круглый 
стол «Практическая 
бухгалтерия» 

Март 2017г., 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

25 Кафедра «Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика»  
Департамент Учета и аудита 
Липецкий филиал 

Шамрина И.В. 

20 Информационно-
аналитическое и 
информационно-
техническое обеспечение 
экономики, управления и 
финансов 

Межвузовская 
студенческая научно-
практическая 
конференция «Учетно-
аналитическая система 
предприятия в условиях 
глобальных изменений: 
направления 
трансформации и 
развития» 

Ноябрь 2017г., 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

40 Кафедра «Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика»  
Департамент Учета и аудита 
Липецкий филиал 

Самойлова 
Т.Д. 

21 Информационно-
аналитическое и 
информационно-
техническое обеспечение 
экономики, управления и 
финансов 

XIII Межвузовская 
студенческая научно-
практическая 
конференция 
«Математическое 
моделирование 
социально-
экономических систем 

Февраль 2017 г, 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 

20 Кафедра «Информатика, 
математика и общегуманитарные 
науки», Липецкий филиал 
 

Черпаков И.В., 
Рязанцева Е.А., 
Барышева 
И.В., 
Кондрашин 
Ю.А., 
Полянская 
Е.И. 
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3.2. Участие в работе Совета молодых ученых, Научного студенческого общества (НСО), студенческих 
научных сообществ 

 

№ 
п/п 

Структурное подразделение, 
департамент, филиал 

Формат и название научного 
сообщества 

Количество 
участников 

(курс, группа) 

Количество 
заседаний в 

год/количество 
докладов 

Научный 
руководитель 

 

1 3 4 5 6 7 
1 Кафедра «Экономика, менеджмент и 

маркетинг», Липецкий филиал, 
Департамент менеджмента, Департамент 
экономической теории 

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

20 чел. (1-3 курсы, 
направления 

«Экономика», 
«Менеджмент») 

2/20 Широкова О.В. 

2 Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, 
статистика», Липецкий филиал, 
Департамент Учета и аудита 
 

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

20 чел. (2-3 курс, 
направление 

«Экономика», 
«Менеджмент») 

2/10 Левчегов О.Н. 

3 Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, 
статистика», Липецкий филиал, 
Департамент Учета и аудита 
 

Научно-дискуссионный клуб 
«Состояние и развитие 
бухгалтерского учета и аудита 
в России» 

15 чел. (2-4 курс 
направления 

«Экономика») 

4 /15 
 

Шамрина И.В. 

4 Кафедра «Информатика, математика  
общегуманитарные науки», Липецкий 
филиал 
 

Студенческий научный 
семинар «Информационные 
технологии в экономических 
исследованиях» 

12 чел (3-4 курсы 
направления 

«Бизнес-
информатика») 

4/15 Черпаков И.В. 

5 Кафедра «математика и информатика»  
Департамент математика и информатика, 
Липецкий филиал 
 

Студенческий научный 
семинар «Интеллектуальный 
анализ данных» 

12 чел (3-4 курсы 
направления 

«Бизнес-
информатика») 

4/15 Уродовских В.Н. 
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4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

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

№  
п/п 

ФИО 
исполнителя 

Ученая 
степень (год 

защиты 
кандидатск

ой 
диссертаци
и), ученое 

звание 

Структурное 
подразделение, 

департамент 
Тема диссертации Научный 

консультант 

Шифр научной 
специальности 

(для 08.00.05 – область 
исследования) 

Общий 
объем 
(п.л.) 

Начало и 
окончание 

диссертацион
ного 

исследования 
(годы) 

Выполне
но на 
01.01. 
2016 г. 
(п.л.) 

План 
на 

2016 
год 
(в 

п.л.) 

Планир
уемый 

год 
защиты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Нестерова 

Н.Н. 
К.г.н., 
(2004), 
доцент 

Кафедра 
«Бухгалтерски
й учет, аудит, 
статистика»  
Департамент 
Учета и аудита 
Липецкий 
филиал 

Модернизация 
пространственного 
экономического 
развития региональных 
метрополий 

Д.э.н., 
профессор 

Юрьев В.М. 

08.00.05 Экономика 
и управление 

народным 
хозяйством 

(региональная 
экономика) 

15,0 2012-2016 14,0 1,0 2017 

2 Макаров 
И.Н. 

К.э.н. 
(2007), 
доцент 

Кафедра 
«Экономика, 

менеджмент и 
маркетинг», 
Липецкий 
филиал, 

Департамент 
менеджмента 

Многоуровневая 
система 
государственно-
частного партнерства в 
управлении социально-
экономическим 
региона 

Д.э.н., 
профессор 
Мещеряков 

Д.А 

08.00.05 (Экономика, 
организация и 

управление 
предприятиями, 

отраслями, 
комплексами – 
региональная 
экономика) 

20,0 2013-2017 15 5 2017 

3 Логунова 
И.В. 

К.и.н., 
(2001), 
доцент 

Кафедра 
«Информатика
, математика и 
общегуманита
рные науки», 
Липецкий 
филиал 

 

Социальная 
трансформация 
сельского населения в 
1990-2000-е годы 

Д.и.н., 
профессор 

Безнин 
М.А. 

07.00.02 –
Отечественная 

история 

20,0 2010- 2017 17,0 3,0 2017 
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4 Корнева 
Ж.В. 

К.э.н. 
(2007) 

Кафедра 
«Экономика, 

менеджмент и 
маркетинг», 
Липецкий 
филиал, 

Департамент 
менеджмента 

Методологические 
подходы к разработке 
стратегий развития в 
условиях перехода к 
новому 
экономическому 
укладу экономических 
систем 

Д.э.н., 
профессор 

Сизова 
И.Ю. 

08.00.05 (Экономика, 
организация и 

управление 
предприятиями, 

отраслями, 
комплексами – 

управление 
инновациями) 

20,0 2013 – 2017 14,0 4,0 2018 
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4.2. Кандидатские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета 
 

№ 
п/
п 

ФИО 
исполнител

я 
Тема диссертации 

Структурное 
подразделение, 

департамент 

Научный 
руководител

ь 

Шифр научной 
специальности 
(для 08.00.05 – 

область 
исследования) 

Общи
й 

объем 
(п.л.) 

Начало и 
окончани
е работы 

(годы) 

Выполне
но на 
01.01. 
2017 г. 
(п.л.) 

План 
на 2017 
г. (п.л.) 

Планируемы
й год защиты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Осипова 

И.В. 
Совершенствование 
инструментария 
исследования 
предпринимательски
х рисков при 
реализации 
инновационно-
инвестиционных 
проектов 

Кафедра 
«Экономика, 
менеджмент и 
маркетинг», 
Липецкий филиал, 
Департамент 
менеджмента  

Д.э.н., 
профессор 
Пахомов 
М.А. 

08.00.05 
(экономика, 
организация и 
управление 
предприятиями, 
отраслями, 
комплексами – 
управление 
инновациями) 

10,0 2013-
2017 

9,0 1,0 2017 

2 Самойлова 
Т.Д. 

Резервы повышения 
эффективности 
функционирования 
торговых 
организаций 

Кафедра 
«Бухгалтерский 
учет, аудит, 
статистика»  
Департамент 
Учета и аудита 
Липецкий филиал 

Д.э.н., 
профессор 
Блинов А.О. 

08.00.05 
(Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством: 
менеджмент) 

11,0 2012-
2016 

11,0 - 2017 

3 Казаков 
С.В. 

Осуществление 
предпринимательско
й деятельности без 
государственной 
регистрации или без 
специального 
разрешения 
(лицензии) как 
основание 
административной 
ответственности 

Кафедра 
«Информатика, 
математика  
общегуманитарны
е науки», 
Липецкий филиал, 
Кафедра 
«Философия» 

к.ю.н., 
профессор 
Бочаров 
С.Н. 

12.00.14 
(административно
е право и 
административны
й процесс) 

16,0 2011-
2016 

15,0 1,0 2017 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

5.1. Международные научные мероприятия 
 

№ 
п/п 

Наименование (формат, вид и тема 
мероприятия) 

Структурное подразделение, 
департамент, филиал 

Ответственный 
исполнитель 

 

Срок 
(месяц) 

проведения 

Количество 
участников 

Россий-
ских 

Зарубеж-
ных 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Корпоративное управление и стратегии бизнеса 

1 Ежегодная международная научно-
практическая конференция, 
проводимая совместно с 
администрацией Липецкой области и 
города Липецка  

Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг»,  
Кафедра «Финансы и кредит», 
Кафедра «Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика»,  
Кафедра «Информатика, 
математика  общегуманитарные 
науки», Липецкий филиал 

Савенкова О.Ю., 
 Зав.кафедрами 

Октябрь  
2017 г. 

170 5 

2 Международный кадровый форум  Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг» 
Липецкий филиал, Департамент 
менеджмента 

Исмайлова Т.Ю. Сентябрь 
2017 г.  

150  5 
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5.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия 
 

№ 
п/п 

Наименование (формат, 
вид и тема мероприятия) 

Структурное подразделение, департамент, 
филиал 

Ответственный 
исполнитель 

 

Срок 
(месяц) 

проведени
я 

Количество 
участников 

от 
Финуниверс

итета 

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

1 Межвузовский научно-
практический семинар, 
посвященный всемирному 
Дню науки во имя мира и 
развития (дата праздника 10 
ноября) 

Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг», 
Липецкий филиал, Департамент менеджмента 
 
Кафедра «Финансы и кредит», Липецкий филиал, 
Департамент корпоративных финансов, 
Департамент банки, монетарная политика и 
финансовые рынки, Департамент общественных 
финансов  
 
Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика», 
Липецкий филиал, Департамент Учета и аудита 
 
Кафедра «Информатика, математика  
общегуманитарные науки», Липецкий филиал 
 

Савенкова О.Ю., 
члены оргкомитета 

Ноябрь  
2017 г. 

50 

2. Корпоративное управление и стратегии бизнеса 
2 Межвузовская студенческая 

научно-практическая 
конференция «Современные 
тенденции в маркетинге-
менеджменте:  взгляд 
студента» 

Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг», 
Липецкий филиал, Департамент менеджмента 

Корякина Т.В. 
Зюзина Н.Н. 
Юдин О.И. 

Февраль  
2017 г. 

50 
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5.3. Университетские научные мероприятия 
 

№ 
п/п 

Наименование (формат, вид и 
тема мероприятия) 

Структурное подразделение, 
департамент, филиал 

Ответственный 
исполнитель 

 

Срок 
проведения 

Количество 
участников  

1 2 3 4 5 6 
1. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 

1 Круглый стол: «Некоммерческий 
сектор как развивающийся 
социальный институт в развитии 
современного общества» 

Кафедра «Экономика, менеджмент 
и маркетинг», Липецкий филиал,  
Департамент менеджмента,  
Департамент экономической 
теории 

Некрасова Е.А. Апрель 
2017 г. 

25 

2 Круглый стол «Реформа 
бухгалтерского учета РФ: новые 
федеральные стандарты» 

Кафедра «Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика», Липецкий 
филиал, Департамент Учета и 
аудита 
 

Морозова Н.С. Сентябрь 2017 20 
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5.4. Постоянно действующие научно-практические семинары  
 

№ 
п/п 

Структурное подразделение, 
департамент, филиал 

Общее научное 
направление семинара 

Руководитель 
семинара 

 
Тематика семинара Сроки (месяц) 

проведения 
Количество 
участников 

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

технологий 
1 Кафедра «Экономика, менеджмент 

и маркетинг», Липецкий филиал,  
Департамент менеджмента 

Информационное 
обеспечение населения 
Липецкой области 

Юдин О.И., 
Зюзина Н.Н. 

Взаимодействие органов 
государственной власти 
и местного 
самоуправления в 
информационном 
обеспечении населения 
Липецкой области 

Май 2017 г. 80 

2 Кафедра «Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика»  
Департамент Учета и аудита 
Липецкий филиал 

Актуальные проблемы 
бухгалтерского учета и 
налогообложения 

Морозова Н.С. 1. НДФЛ: практика 
исчисления 
2. Выплаты в пользу 
работников 

Февраль 2017 30 

3 Кафедра «Финансы и кредит» 
Липецкий филиал, Департамент 
корпоративных финансов, 
Департамент банки, монетарная 
политика и финансовые рынки, 
Департамент общественных 
финансов 

Современные проблемы 
бюджетной системы в РФ: 
перспективы развития в 
условиях нестабильной 
экономике 

Кукина Е.Е., 
Ракитина И.С. 

Исполнение 
регионального бюджета 
за 2016г.  
Проблемы 
формирования бюджета 
на региональном уровне 

Май 2017 
Ноябрь 2017 

20 
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6. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

6.1. Научные публикации 

6.1.1. Рукописи монографий 
 

№ 
п/п Наименование монографии 

Структурное 
подразделение, 

департамент, филиал 

Исполнитель 
(автор, 

соавторы) 

Общий 
объем 

монографии 
(п.л.) 

Начало 
и окончание 

работы 
(месяц, год) 

План на 
2017 год 

(п.л.) 

Планируем
ый год 

издания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 
1 Резервы повышения 

эффективности 
функционирования торговых 
организаций 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика», 
Липецкий филиал, 
Департамент Учета и 
аудита 

Самойлова Т.Д. 10,0 сентябрь 
2015 –  
май 2017  

1,0 2017 

2. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 
2 Активные и интерактивные 

методы обучения при заочном 
обучении в ВУЗе 

Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг», 
Липецкий филиал,  
Департамент менеджмента 

Стрельникова 
Т.Д. 

15,0 Май - июнь 
2017 г. 

9,0 2018 г. 

3. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 
3 Управление развитием региона 

как сложной открытой системой 
на базе государственно-частного 
партнерства 

Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг», 
Липецкий филиал,  
Департамент 
экономической теории 

Макаров И.Н. 10,0 Сентябрь 
2016 г. – 
июль 2017 г. 

10,0 2017 г. 

4 Концептуальное основание 
политики памяти и перспективы 
постнациональной идентичности 

Кафедра «Информатика, 
математика и 
общегуманитарные науки», 
Липецкий филиал 

Линченко А.А. 8,0 2015-2017 8,0 2017 г. 

5 Мотивация в системе 
менеджмента 

Кафедра «Информатика, 
математика и 
общегуманитарные науки», 

Егоров В.А. 10.0 2016-2017 10,0 2017 г. 
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Липецкий филиал 
 

6 Стратегия социально 
ориентированного развития 
сельских территорий 

Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг», 
Липецкий филиал,  
Департамент 
экономической теории 

Савенкова О.Ю. 15,0 2016-2017 15,0 2017 г. 

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

№ 
п/п Наименование работы 

Структурное 
подразделение, 

департамент, филиал 
Исполнитель 

(автор, соавторы) 
Общий объем 
работы (п.л.) 

Начало  
и окончание работы 

(месяц, год) 
Планируемый 

год изданий 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Сборник научных трудов 

по материалам 
ежегодной 
международной научно-
практической 
конференции 

Все кафедры, 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 
 

Исполнитель: 
Савенкова О.Ю., 
зам.директора по 
науке. 
Авторы и соавторы: 
ППС кафедры 

15,0 Январь  – февраль 
2017 

2017 

2 Сборник статей 
студентов и молодых 
ученых по результатам 
научных исследований 

Все кафедры, 
Липецкий филиал 
Финуниверситета 
 

Исполнитель: 
Савенкова О.Ю., 
зам.директора по 
науке, авторы – 
студенты филиала 
 

5,0 Январь  – февраль 
2017 

2017 
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6.1.3. Статьи в периодических научных изданиях 
 

№ 
п/п Структурное подразделение,  департамент, филиал Количество Объем 

(п.л.) 

Публикации в изданиях 
в российских 

журналах 
в зарубежных 

журналах 

входящих в 
перечень ВАК 
(кол-во/п.л.) 

индексируемых 
системами Web of 

Sience, Scopus  
(кол-во/п.л.) 

1 2 3 4 5 6 
1 Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг», Липецкий 

филиал, Департамент менеджмента, Департамент 
экономической теории 
 

13 9,0 12/8,0 1/1,0 

2 Кафедра «Информатика, математика и общегуманитарные 
науки», Липецкий филиал 
 

18 10,0 15/8,5  3/1,5  

3 Кафедра «Финансы и кредит», Липецкий филиал, Департамент 
корпоративных финансов, Департамент банки, монетарная 
политика и финансовые рынки, Департамент общественных 
финансов 
 

17 10,0 16/9,0 1/1,0 

4 Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» Липецкий 
филиал, Департамент Учета и аудита 
 

12 8,0 8/6,0 - 

 Итого  60 37,0 51/31,5 4/3,5 
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