
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цель научной деятельности в 2019 году: 

 

Главную стратегическую цель Новороссийский филиал связывает с сохранением и преумножением образовательного и научного 

потенциала вуза и филиала, отвечающего международным стандартам, выступающего в качестве одного из ведущих конкурентоспособных 

европейских образовательных исследовательских центров, определяющего и организующего развитие образования на основе инновационных 

научных проектов и образовательных программ. 

Приоритетной задачей является сохранение и развитие уникальных особенностей, филиала в долгосрочной перспективе; продолжение 

интеграционных процессов с подразделениями Финуниверситета, общественными организациями, органами государственной власти и бизнесом 

по развитию доступности, адресности и совершенствованию непрерывного образования специалистов в сфере экономики, финансов и 

менеджмента, а также в сфере информатизации процессов анализа и управления организацией 

Ключевым аргументом в организации научно-исследовательской деятельности будет сохранение фундаментальных направлений 

исследований, традиционно характерных для Финуниверситета, с одновременным поощрением междисциплинарных исследовательских проектов. 

С целью более эффективного использования возможностей филиала в перспективе усиления научного взаимодействия со структурами научно-

исследовательской части Финуниверситета. 

1.2. Основными научно-исследовательскими задачами выступают:  

1) Поиск новых направлений фундаментальных и прикладных исследований, развитие научных исследований в рамках приоритетных 

направлений научных исследований Финуниверситета. 

2) Активизация работы по подготовке и изданию монографий.  

3) Повышение конкурентоспособности Новороссийского филиала в качестве ведущей научно-педагогической школы в сфере в сфере 

экономики, финансов и менеджмента, информатизации бизнес-процессов.  Развитие учебно-методического и научного взаимодействия с 

Департаментом анализа данных, принятия решений и финансовых технологий Финуниверситета. 

4) Разработка новых и развитие имеющихся в филиале научных тем и концепций. 

5)  Расширение участия сотрудников филиала в российских и международных проектах, регулярное осуществление научных публикаций, 

особенно индексируемых Scopus и Web of Science. 

6) Развитие научных связей с основными партнерами и привлечение зарубежных партнеров к совместной научной деятельности. 

7) Активизация в экспертной работе в виде оппонирования, рецензирование диссертаций. 

8) Активизация работы научных кружков, вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность. Реализация математической и 

информационно-технологической подготовки студентов с учетом фундаментальных и прикладных научных исследований.   

9) Разработка методологических рекомендаций по реструктуризации и трансформации интегрированных корпоративных структур в целях 

повышения конкурентоспособности и роста стоимости компаний. 

10) Обоснование мер по созданию механизмов государственного регулирования в области корпоративного управления и корпоративной 

социальной ответственности, способствующих повышению социальной направленности российской экономики. 

11) Работа с соискателями и аспирантами. 

 



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

2.1.Общеуниверситетская комплексная тема «Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой экономики» на период до 

2020 г. 

 

№ 

п/

п 

Структурное 

подразделение 

Подтемы научных 

исследований * 
Ожидаемые результаты ** 

Количество 

участвующих в 

НИР студентов 

Количество 

участвующих в 

НИР аспирантов, 

докторантов 

1 2 3 4   

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

 
Кафедра «Экономика, 

финансы и менеджмент» 

Реальный сектор 

Краснодарского края  

в условиях новой 

промышленной революции 

Формирование гипотезы 

региональных особенностей 

реального сектора в условиях новой 

промышленной революции 

10 - 

 
Кафедра «Экономика. 

финансы и менеджмент» 

Предпринимательство и 

институты: связь на 

региональном уровне 

Модели взаимодействия  

20 - 

 
Кафедра «Экономика. 

финансы и менеджмент» 

Конкурентоспособность 

пространственных 

социально-экономических 

систем 

Формирование базы данных 

20  

 

Кафедра «Информатика, 

математика и 

общегуманитарные науки» 

Прогнозирование развития 

международного туризма в 

России в условиях 

геополитических 

трансформаций 

Методические рекомендации 5 - 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

      

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

 

Кафедра «Информатика, 

математика и 

общегуманитарные науки» 

Идентичность в контексте 

социально-экономического 

и политического развития 

России    

Методические рекомендации 

 

5 

 

- 

4. Новые траектории развития финансового сектора 



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

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

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

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

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

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

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

  

2.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере 

 

 
Кафедра «Экономика, 

финансы и менеджмент»  

Проблемы и перспективы 

реализации потенциала 

финансового сектора 

 

Моделирование институциональной 

структуры банковской системы 

регионов 

5 - 

 
Кафедра «Экономика. 

финансы и менеджмент» 

Влияние финансовой 

структуры экономики на 

экономический рост 

Методические рекомендации 

20 - 

5. Парадигмы цифровых технологий 

 

Кафедра «Информатика, 

математика и 

общегуманитарные науки» 

Цифровые технологии в 

современном бизнесе 

Модели, ПО 5 - 

№ 

п/п 

Тема НИР  

(работ, услуг) 

Заказчик 

 

Научный 

руководитель 

 

Планируемый 

объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Привлечение 

студентов, 

аспирантов 

(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 

1   Автоматизация расчетов количества 

производственных отходов от 

эксплуатации строительной техники 

  ООО «НИПИЭКОПРОЕКТ»   Тимшина Д.В. 200  нет 

2 «Оценка инвестиционной 

привлекательности предприятий 

малого бизнеса» 

ИП Барановская Н.С. КорниенкоМ.В., 

Зайковский Б.Б. 

200 нет 

3 Долговая нагрузка бизнеса: анализ и ООО «Профи-М» Четошникова Л.А. 350 нет 



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

контрактов (договоров) с заказчиками. 

 

2.3. Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов 
 

№ 

п/п 
Тема НИР Грантодатель 

Руководитель проекта 

 

Планируемый объем 

финансирования  

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

в рамках международных грантов 

     

в рамках иных внешних грантов (за исключением международных) 

     
 

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

(договоров) с грантодателями. 

 

возможности снижения Шулико Е.В. 

Ковалева И.П. 

4 « Разработка стратегии развития 

организации и ее реализация через 

управление бизнес-процессами» 

ИП Волобуева Черняева Р.В. 

Бородина Е.В. 

 

200 нет 

5  « Использование маркетинговых 

технологий на предприятиях малого 

бизнеса» 

 ИП Головин  Стрижак М.С. 

Заярная И.А. 

 250  нет 

6          

7           



2.4. Прикладные научные исследования, выполняемые Финансовым университетом в 2019 году в рамках 

Государственного задания (бюджетное финансирование) 

 

№ 

п/п 
Тема НИР 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

  

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

  

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

  

4. Новые траектории развития финансового сектора 

  

5. Парадигмы цифровых технологий 

  

2.5. Фундаментальные исследования, выполняемые Финансовым университетом в 2019 году в рамках          

Государственного задания (бюджетное финансирование) 

 

№ 

п/п 
Тема НИР Ответственный исполнитель 

   

   

 

 



3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  

 

3.1. Участие в научных мероприятиях, организуемых Финуниверситетом* 
 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия (формат, 

вид, тема) 

Срок (месяц) 

проведения, место 

проведения 

Количество участников 
Ответственные за проведение 

ФИО 

1 2 3 4 5 

Международные и всероссийские мероприятия на базе Финуниверситета 

1 «Человек и общество в 

цифровой экономике» 

всероссийская научно-

практическая 

конференция  

Апрель  

г. Новороссийск 
80 

ППС кафедр 

Корниенко М.В. 

     

Университетские, факультетские, межкафедральные и кафедральные научные конкурсы, конференции, семинары, олимпиады 

1 Круглый стол  

«Основные проблемы 

личного страхования в 

России» (в рамках 

заседания научного 

кружка «Экономист») 

03.2019 г. 15 

 

Шулико Е.В. 

2 Интерактивный семинар 

"Феномен криптовалют: 

риски и новые 

горизонты" 

04.2019 г. 11  

 

Шулико Е.В. 

3 Круглый стол 

«Технологии 

процессного управления 

в бизнесе» 

03.2019 г. 40 

Четошникова Л.А. 

4 Круглый стол 

«Экономика отраслевых 

рынков: практика и 

развитие» 

04.2019 г. 30 

Четошникова Л.А. 

5 Круглый стол «Анализ 03.2019 г. 12 Зуева Е.Н. 



данных в экономике» 

6 Круглый стол 

«Эконометрические 

модели в экономике» 

04.2019 г. 15 

Зуева Е.Н. 

7 Круглый стол 

«Технология блокчейна 

в  новой  модели 

бизнеса». 

04.2019 г. 15 

Рзун И.Г. 

8 Научный коллоквиум 

«Глобальная экология и 

мировая экономика» 

04.2019 г. 25 

Ирицян Г.Э. 

9 Круглый стол 

«Этические проблемы 

формирования 

социально активной 

молодежи». 

11.2019 г. 25 

Ирицян Г.Э. 

10 Круглый стол 

«Математические 

методы в задачах 

управления 

предпринимательскими 

рисками» 

03.2019 г. 25 

Королѐва Н.В. 

11 Заседание научного 

кружка 

«Информационная 

безопасность 

предпринимательской 

деятельности» 

04.2019 г. 25 

Королѐва Н.В. 

12 Математический бой 

«Нестандартная 

математика» 

10.2019 г. 25 

Королѐва Н.В. 

13 Круглый стол 

«Экономика и 

математические методы» 

11.2019 г. 25 

Королѐва Н.В. 

14 Проблемная лекция 

«Правовое 
02.2019 г. 20 

Гаража Ю.Г. 



регулирование 

инвестиционной 

деятельности  субъектов 

экономической 

деятельности» 

15 Лекция – конференция 

«Объекты гражданских 

правоотношений» 

03.2019 г. 25 

Гаража Ю.Г. 

16 Круглый стол «Защита 

прав предпринимателей» 
04.2019 г. 20 

Гаража Ю.Г. 

17 Workshop. «Историко-

правовой опыт 

противодействия 

коррупции» 

10.2019 г. 30 

Гаража Н.А. 

18 Круглый стол «Развитие 

реального сектора 

экономики России в 

сравнении со странами 

изучаемого языка на 

современном этапе» 

03.2019 г. 15 

Кузьмина И.Н. 

19 Круглый стол 

«Проблемы и 

приоритеты современной 

молодежи в России и за 

рубежом» 

02.2019 г. 20 

Кузьмина И.Н. 

20 Круглый стол 

«Преимущества и риски 

цифровой экономики» 

11.2019 г. 15 

Кузьмина И.Н. 

21 Круглый стол 

«Неодарвинизм: 

философские и 

естественнонаучные 

аспекты» 

02.2019 г. 35 

Гаража Н.А.,  

Ирицян Г.Э. 

22 Эвристический семинар 

«Александр Невский и 

история России» (777 лет 

04.2019 г. 20 

Гаража Н.А. 



со дня победы русских 

воинов князя Александра 

Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском 

озере) 

23 Лекция-диалог 

«Принудительный труд: 

исторический и правовой 

аспект» 

11.2019 г. 30 

Гаража Н.А. 

     

Научные мероприятия учебно-научных департаментов 

     

Международные, всероссийские, региональные, межвузовские студенческие научные мероприятия 

1 «Человек и общество в 

цифровой экономике» 

всероссийская научно-

практическая 

конференция  

Апрель  

г. Новороссийск 
80 

ППС кафедр 

Корниенко М.В., Заярная И.А., Ковалева И.П. 

     

     
 

 

 

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

№ 

п/п 
Факультет 

Формат и название научного 

сообщества 

Количество 

участников 

 (курс, группа) 

Количество 

заседаний в 

год/количество 

докладов 

Научный 

руководитель 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Кафедра «Информатика, 

математика и 

общегуманитарные науки» 

Социально-гуманитарная лаборатория  1-4 курсы очного 

обучения 

 4/40 Гаража Н.А. 



2 Кафедра «Информатика, 

математика и 

общегуманитарные 

науки» 

Студенческий научный кружок 

«Аналитик» 
  1-4 курсы очного 

обучения 

 4/25  Зуева Е.Н. 

3 Кафедра «Информатика, 

математика и 

общегуманитарные 

науки» 

Студенческий кружок «Английский 

клуб» 
  1-4 курсы очного 

обучения 

 5/50 Кузьмина И.Н. 

4 Кафедра «Информатика, 

математика и 

общегуманитарные 

науки» 

Студенческий кружок «Математические 

методы в экономике» 
1-4 курсы очного 

обучения 

4/15 Королѐва Н.В. 

5 Кафедра «Экономика, 

финансы и менеджмент» 

Научный кружок «Экономист» 1-4 курсы очного 

обучения 

5 /25 Заярная И.А. 

6 Кафедра «Экономика, 

финансы и менеджмент» 

Научный кружок «Топ-менеджер» 1-4 курсы очного 

обучения 

6/25 Баженова С.А. 

      

 

* Примечание: до 6 мероприятий от департамента; до 3 мероприятий от кафедры (пункт 1.8.1 решения Ученого совета Финуниверситета, 

протокол №25 от 29.08.2018) 

    

4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

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

 

№  

п/п 

ФИО 

исполнителя 

Ученая 

степень  

(год защиты 

кандидатской 

диссертации), 

ученое звание 

Тема 

диссертации 

Научный 

консультан

т 

Шифр научной 

специальности 

(для 08.00.05 – 

область 

исследования) 

Общий  

объем  

(п.л.) 

Начало и 

окончание 

работы  

(годы) 

Выполнено на 

01.01.2019 г. 

(п.л.) 

План на 

2019 г. 

(в п.л.) 

Планируемый 

год защиты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Гаража 

Н.А. 

К.и.н., 2005 

г.; доцент 

Повседневна

я история 

трудоисполь

Малышев

а Е.М., 

д.и.н., 

07.00.02  25 п.л. 2013-2018  5 п.л. 10 п.л.  2019  



зования 

советских 

граждан 

национал-

социалистич

еской 

Германией. 

1941-1945 

гг. 

профессо

р 

           

 

 

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

№ 
п/п 

ФИО 

исполнителя 
Тема диссертации 

Научный 

руководитель 

Шифр научной 

специальности 
(для 08.00.05 – 

область 

исследования) 

Общий 

объем 

(п.л.) 

Начало и 

окончание 

работы 

(годы) 

Выполнено на    

01.01.2017 г. 

(п.л.) 

План на 

2017 г. 

(п.л.) 

Планируемый 

год защиты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Гаража Ю.Г.  

«Совершенствован

ие деятельности 

таможенных 

органов по 

привлечению к 

административной 

ответственности за 

несоблюдение 

порядка 

таможенного 

транзита на 

примере 

Новороссийской 

таможни» 

 -  40.04.01 20 п.л.  2017-2020 2 п.л. 5 п.л. 2020 



5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

5.1. Международные научные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и тема 

мероприятия) 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок (месяц) 

проведения 

Количество участников 

российских зарубежных 

1 2 3 4 5 6 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

      

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

      

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

      

4. Новые траектории развития финансового сектора 

      

5. Парадигмы цифровых технологий 

      

* Примечание: до 6 мероприятий от департамента; до 3 мероприятий от кафедры (пункт 1.8.1 решения Ученого совета Финуниверситета, протокол 

№25 от 29.08.2018 

5.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и 

тема мероприятия) 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок (месяц) 

проведения 
Количество участников от Финуниверситета 

1 2 3 4 5 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

 «Человек и общество в цифровой  04.2019г. 40 



экономике» 

всероссийская научно-

практическая конференция  

Новороссийск 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

     

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

 «Человек и общество в цифровой 

экономике» 

всероссийская научно-

практическая конференция  

(секция: Историко-философский 

и политический контекст 

развития экономики и 

управления) 

 

04.2019г. 

Новороссийск 

15 

4. Новые траектории развития финансового сектора 

 «Человек и общество в цифровой 

экономике» 

всероссийская научно-

практическая конференция  

«Секция: Современные 

тенденции развития финансов и 

кредита в условиях цифровой 

экономики» 

 

04.2019г. 

Новороссийск 

15 

5. Парадигмы цифровых технологий 

 «Человек и общество в цифровой 

экономике» 

всероссийская научно-

практическая конференция  

(секция: Информационное 

обеспечение экономической и 

управленческой деятельности) 

 

04.2019г. 

Новороссийск 

15 

 

 



5.3. Университетские научные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и 

тема мероприятия) 

Ответственный исполнитель 

 

Срок (месяц)  

проведения 
Количество участников  

1 2 3 4 5 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

     

1 Круглый стол «Государственно-

частное партнерство: возможности 

и перспективы»  

Четошникова Л.А. 

 

10.2019 30 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

     

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

     

4. Новые траектории развития финансового сектора 

 Круглый стол «Современное 

состояние отечественной 

экономики» 

Корниенко М.В. 

Зайковский Б.Б. 

03.2019 г. 20 

 Круглый стол «Финансовые 

аспекты реализации кредитной 

политики коммерческих банков» 

Корниенко М.В. 

Зайковский Б.Б. 

11.2019 г. 20 

 Круглый стол «Оптимизация 

налоговой политики как 

инструмент управления 

бюджетом» 

Четошникова Л.А. 

 

05.2019г. 30 

5. Парадигмы цифровых технологий 

 Круглый стол на тему: 

«Цифровая экономика: 

глобальные тренды и практика 

российского бизнеса» 

Тимшина Д.В. 03.2019 г. 20 

 

 



5.4. Постоянно действующие научно-практические семинары  

№  

п/п 
Руководитель семинара 

 
Тематика семинара Сроки (месяц) проведения Количество участников 

1 2 3 4 5 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

     

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

     

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

1 Кузьмина И.Н., Гаража Н.А. Научно-исследовательский семинар (на 

английском языке) 

02.2019 г. 50 

4. Новые траектории развития финансового сектора 

     

5. Парадигмы цифровых технологий 

     

 
 

 



6. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

6.1. Научные публикации 

6.1.1. Рукописи монографий 

№ 

п/п 
Наименование монографии 

Исполнитель 

(автор, соавторы) 

 

Общий объем 

монографии 

(п.л.) 

Начало  

и окончание работы  

(месяц, год) 

План на 

2019 год  

(п.л.) 

Планируемый 

год издания 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

1 Аспекты проектирование 

организаций в туризме и 

гостиничной деятельности 

Баженова С.А. 3 п.л. 01.2019-12.2019гг. 3 2019 

2 Подготовка коллективной 

монографии 

Черняева Р.В. 6 п.л. 09.2019-09.2020гг. 5 2020 

3 Практикум по инвестициям 

(учебное пособие) 

Васильева Ю.В. 2,5 09.2018-12.2019 гг. 0,5 2019 

4 Глава в коллективной монографии 

«Проблемы экономики и 

управления предприятиями, 

отраслями, комплексами» 

Королѐва Н.В. 15 01.2018-12.2019гг. 0,9 2019 г. 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

       

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

5 Повседневная жизнь советских 

граждан, трудоиспользуемых Третьим 

рейхом 

Гаража Н.А. 12 01.2016-06.2019гг. 3 2019 г. 

       

4. Новые траектории развития финансового сектора 

       

5. Парадигмы цифровых технологий 

 Анализ бизнес-процессов 

логистических систем 

Рзун И.Г. 6 01.2017-2019 гг. 3 2019 г. 

 

 



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

 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Исполнитель 

(автор, 

соавторы) 

Общий 

объем 

работы 

(п.л.) 

Начало  

и окончание 

работы 

(месяц, год) 

Планируемы

й год изданий 

1 2 3 4 5 6 

1   Повседневность остарбайтеров в Германии: санитарно-гигиенические 

проблемы лагерного быта (ВАК) 

 Гаража Н.А. 0,4   01-03. 2019 г. 2019 

2   Ориентиры советской пропаганды об остарбайтерах и для контингентов 

трудоиспользуемого советского населения в Третьем рейхе (ВАК) 

 Гаража Н.А. 0,4   01-03.2019 г. 2019 

3 Система питания в нацистских концентрационных лагерях (ВАК) Гаража Н.А. 0,4 05-09.2019 г. 2019 

4 Пропагандистские акции и ПР-менеджмент (РИНЦ) Гаража Н.А. 0,4 01-02. 2019 г. 2019 

5 ПР-технологии Третьего рейха (РИНЦ) Гаража Н.А. 0,4 01-02. 2019 г. 2019 

6 Феномен насильственного трудового использования Третьим рейхом 

«восточных рабочих» в свете идей «консервативной революции» (Scopus) 

Ирицян Г.Э., 

Гаража Н.А. 

0,8 02-03.2019 г. 2019 

7 Энергоэффективный бизнес: теория и практика цифровизации (Scopus) Ирицян Г.Э., 

Тимшина Д.В., 

Черняева Р.В. 

0,6 08-09.2019 г. 2019 

8 Типизация бизнес-процессов транспортной компании (РИНЦ) Рзун И.Г. 0,5 04.2019 г. 2019 

9 Системный анализ в проектировании деятельности кадровой службы 

(РИНЦ) 

Рзун И.Г. 0,5 04.2019 г. 2019 

10 Анализ перспективных технологических систем (РИНЦ) Рзун И.Г. 0,5 04.2019 г. 2019 

11 Возможности интеллектуального анализа данных для демографического 

прогнозирования в экономическом вузе (РИНЦ) 

Зелепухина Е.Н. 0,4 06.2019 г. 2019 

12 Оперативный анализ данных в экономике» (РИНЦ) Зелепухина Е.Н. 0,4 12.2019 г. 2019 

13 Биологические основы кризисного состояния общества  (ВАК) Ирицян Г.Э. 0,4 03.2019 г. 2019 

14 Проблемы и перспективы преподавания высшей математики  в 

экономическом вузе (РИНЦ) 

Королева  Н.В. 0,4 12.2019 г. 2019 

15 Проблемы рынка туристических услуг в России (РИНЦ) 

 

Королева  Н.В. 0,4 01.2019 г. 2019 

16 Анализ и прогнозирование  рынка международного туризма:  основные Королева  Н.В. 0,5 08-10.2019 г.   2019 

http://ekonomika.snauka.ru/2015/12/10303


тенденции 2017-2018года (ВАК) 

 

17 Анализ использования BI-технологий в России (ВАК) Тимшина Д.В. 0,5 01.2019г. 2019 

18 Эффективность внедрения CRM-систем в организациях (РИНЦ) Тимшина Д.В. 0,5 01-03.2019 г. 2019 

19 Автоматизация оперативно-диспетчерской службы при внедрении 

автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (РИНЦ) 

Тимшина Д.В. 0,5 02-04.2019 г. 2019 

20 Стадии дисциплинарного производства (ВАК) Гаража Ю.Г. 0,5 04-05.2019 г. 2019 

21  Таможня и участники ВЭД: проблемы и перспективы развития (ВАК)  Гаража Ю.Г. 0,3   01-02.2019 г. 2019 

22 Роль Российского предпринимательского права в обеспечении 

функционирования рыночной экономики (РИНЦ) 

 Гаража Ю.Г.  0,4   01-03.2019 г. 2019 

23 Влияние лингвистического аспекта на подготовку специалистов 

экономических специальностей (РИНЦ) 

Кузьмина И.Н. 0,3  01-02.2019 г. 2019 

24 Актуальные задачи развития цифровой экономики. (Статья в сборник 

научных трудов Ежегодной Всероссийской научно-практической 

конференции «Человек и общество в цифровой экономике: опыт, проблемы 

и направления развития») 

Заярная И.А. 0,3 04.2019 г. 2019 г 

25 Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Человек и 

общество в цифровой экономике: опыт, проблемы и направления развития» 

 

Ковалева И.П. 0,5 п.л. 04.2019 г. 2019 

26 Финансовый учет и отчетность. Учебно-практическое пособие для 

бакалавров 

Данилова Л.Г., 

Четошникова 

Л.А. 

6,4 п.л. 04.2019 г. 2019 

27 Социально-экономические аспекты развития национальной экономики 

(ВАК) 

Баженова С.А. 0,8 п.л. 01.2019 2019 

28 Стандарты, стратегии и особенности бизнес-проектирования организации 

(ВАК) 

Баженова С.А. 0,8 п.л. 01.2019 2019 

29 Проблемы оценки инновационного потенциала предприятия (ВАК) 

 

Марченко М.Н. 

Баженова С.А. 

0,8 п.л. 01.2019 2019 

30 Современны методы оценки инновационной активности предприятия 

(ВАК) 

Марченко М.Н. 

Баженова С.А. 

0,8 п.л. 01.2019 2019 

31 Актуальность и основы управления денежными потоками организации 

(ВАК) 

Кроткова И.О. 

Баженова С.А. 

0,8 п.л. 01.2019 2019 

32 Анализ финансовой отчетности как основа прогнозирования и контроля 

доходов и расходов предприятия (ВАК) 

Кроткова И.О. 

Баженова С.А. 

0,8 п.л. 01.2019 2019 



33 Современные технологии финансового менеджмента (ВАК) Баженова С.А. 

Сарбей В., 

 Никифорова Е. 

0,8 п.л. 01.2019 2019 

34 Оптимизация финансового оперативного планирования и предложение по 

оптимизации финансовых результатов (ВАК) 

Баженова С.А. 0,8 п.л. 01.2019 2019 

35 Особенности проектирования при создании организации малого бизнеса 

(ВАК) 

Баженова С.А. 0,8 п.л. 01.2019 2019 

36 Особенности перехода банковского сектора на национальную платежную 

систему (РИНЦ) 

Корниенко М.В. 0,5 В течение года 2019 

37 Инструменты повышения функциональности роли банковской системы в 

современном воспроизводстве (Scopus) 

Корниенко М.В. 0,5 В течение года 2019 

38 Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в РФ (РИНЦ) Корниенко М.В. 0,5 В течение года 2019 

39 Обзор инвестиционной привлекательности организаций реального сектора 

экономики Краснодарского края (ВАК) 

Корниенко М.В. 0,5 В течение года 2019 

40 Оценка инвестиционного потенциала регионального туристского 

комплекса  

Васильева Ю.В. 0,5 05.2019 г. 2019 г 

41 Проблемы повышения инвестиционной привлекательности туристической 

отрасли Краснодарского края 

Васильева Ю.В. 0,5 05.2019 г. 2019 г 

42 Управленческий учет затрат в строительной отрасли  (РИНЦ) Стрижак М.С. 0,3 03.19-04.19 2019 

43 Управленческий учет по функциям производства в Р.Ф. (РИНЦ) Стрижак М.С. 0,3 01.19-02.19 2019 

44 Методы стратегического учета затрат (РИНЦ) Стрижак  М.С. 0,3 11.19-12.19 2019 

45 - научная статья «Ритуальное страхование в России: возможности, проблемы, 
перспективы» 
 

Шулико Е.В. 0,5 05.2019 г. 2019 

46 - научная статья «О некоторых аспектах оценки эффективности 
использования финансовых ресурсов экономических субъектов» 

Шулико Е.В. 0,5 05.2019 г. 2019 

47 Участие бизнеса в развитии территории Четошникова 

Л.А. 

0,5 05.2019 г. 2019 

48 Долговая нагрузка и кредит нефинансовому сектору Четошникова 

Л.А. 

0,5 05.2019 г. 2019 

49 Совершенствование инвестиционной привлекательности муниципальных 

образований (РИНЦ) 

Зайковский Б.Б. 0,5 04.2019 г. 2019 

50 Теоретические аспекты совершенствования контроля муниципального 

финансового бюджета органами местного самоуправления (РИНЦ) 

Зайковский Б.Б. 0,5 04.2019 г. 2019 



51 Анализ показателей ликвидности и повышения платежеспособности 

организации (РИНЦ) 

Зайковский Б.Б. 0,3 06.2019 г. 2019 

52 Оценка экономической эффективности использования 

автоматизированного рабочего места сотрудника кредитного отдела 

коммерческой организации (РИНЦ) 

 

Зайковский Б.Б. 0,5 12.2019 г. 2019 

53 Совершенствование инвестиционной привлекательности муниципальных 

образований (РИНЦ) 

Зайковский Б.Б. 0,3  03.2019 г. 2019 

54 Теоретические аспекты совершенствования контроля муниципального 

финансового бюджета органами местного самоуправления (РИНЦ) 

 

Зайковский Б.Б.  0,4  12.2019 г. 2019 

55 "Профессиональный стандарт работников в сфере управления: цели и 

задачи перехода" (РИНЦ) 

Кочеткова С.В. 0,45 10.2019 г. 2019 

56 Подготовка статьи «Влияние цифровых технологий на рынок труда» (ВАК) Черняева Р.В. 0,5 12.2019 г. 2019 

57 Подготовка статьи «Невозобновляемые природные ресурсы и 

экономическое развитие» (ВАК) 

Черняева Р.В. 0,5 10.2019 г. 2019 

58 Подготовка статьи «Кризис мировой экономики в свете проблем 

глобальной экологии» (ВАК) 

Черняева Р.В. 0,5 12.2019г. 2019 

 

6.1.3. Статьи в периодических научных изданиях 

№ п/п Количество Объем (п.л.) 

Публикации в изданиях                                    

в российских журналах в зарубежных журналах 

входящих в перечень ВАК 

(кол-во/п.л.) 

индексируемых системами 

Web of Sience, Scopus (кол-

во/п.л.) 

1 2 3 4 5 

1 58 22  18/11,4 3/1,9 

     

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

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

языках / Web of Knowledge». 

6.2. Научные публикации студентов и аспирантов 



№ п/п Факультет 
Всего  

(кол-во/объем, п.л) 

в т.ч. в соавторстве  

(кол-во/объем, п.л) 

в т.ч. в журналах из 

перечня ВАК (кол-

во/объем, п.л) 

в т.ч. зарубежном журнале 

(кол-во/объем, п.л) 

1 2 3 4 5 6 

1 Новороссийский филиал 30/7,6 21/5,2 2/0,4 - 

      

 


