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1. Работа по направлению деятельности кафедры 
1.1. Учебная работа кафедры* 

 

№п/п Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Проведение всех видов 

учебных занятий, 

предусмотренных плановой 

педагогической нагрузкой в 

соответствии с учебными 

планами 

Преподаватели В теч. года Выполнено в 

течение года 

согласно 

расписанию и 

индивидуальному 

плану 

2 Руководство подготовкой 

рефератов, контрольных, 

курсовых работ 

Преподаватели В теч. года Выполнено  

3 Руководство учебной, 

производственной  в т.ч. 

преддипломной практикой 

Преподаватели В теч. года Выполнено 

4 Руководство выпускными 

квалификационными 

работами 

Преподаватели В теч. года Выполнено 

5 Руководство самостоятельной 

работой студентов 

Преподаватели В теч. года Выполнено  

6 Выполнение плана 

взаимопосещений учебных 

занятий  

Преподаватели В теч. года Выполнено  

7 Проведение промежуточной 

аттестациизачетов и экзаменов 

Преподаватели В теч. года  

*Расчет и выполнение учебной нагрузки представлен в индивидуальном плане преподавателей 

 

1.2. Учебно-методическая работа кафедры 
 

1.2.1. Подготовка к выпуску учебников, учебных пособий и учебно-методических 

материалов 

№п/п Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

Учебники и учебные пособия 

1 Прогнозирование и 

планирование экономики 

(учебник) 

Ильминская С.А., 

Илюхина И.Б., 

Матвеев В.В. 

Январь 2019 выполнено 

 Финансовые стратегии фирмы Резвякова И.В., 

Тимофеева С.А. 

Декабрь 2018 выполнено 

     

Учебно-методические пособия, наглядные пособия, другие материалы 

 Управление оборотным 

капиталом (практикум) 

Резвякова И.В. Май 

2019 

выполнено 

 Деньги, кредит, банки (рабочая 

тетрадь) 

Ильминская С.А., 

Илюхина И.Б., 

Матвеев В.В. 

Март 

2019 

выполнено 

 

 



Таблица 1 

Учебники, учебные пособия 

 

№ 
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Ильминская С.А., 

Ильминская С.А., 

Матвеев В.В. 

   

       

1 2019 

Прогнозирование и 

планирование 

экономики (учебник) 

   

   1000 34 3,4 
М.: 

Прометей 

  Мигунова Г. С.           

2 

2019  Менеджмент      500 12,5 12,5 Издательс

тво 

«Картуш» 

 
2018 Резвякова И.В., 

Тимофеева  

          

3 

  Финансовые 

стратегии фирмы 

     50 9,5 9,5 Орѐл: Изд-

во ФГБОУ 

ВО 

Орловский 

ГАУ им. 

Н.В. 

Парахина 

 



1.2.2. Разработка и модернизация учебно-методического обеспечения по дисциплинам 

№

п/

п 

Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1.  

Формирование учебно-

методического обеспечения по 

дисциплинам, закрепленным 

за кафедрой (по дисциплинам 

1-го семестра)* 

Преподаватели 

кафедры 
сентябрь 2018  

2.  

Формирование учебно-

методического обеспечения по 

дисциплинам, закрепленным 

за кафедрой (по дисциплинам 

2-го семестра) * 

Преподаватели 

кафедры 
январь 2019  

3 Программы практик    

     

4 

Формирование фонда 

оценочных средств для 

проведения промежуточной 

аттестации: 

   

1 

Формирование фонда оценочных 

средств для проведения 

промежуточной аттестации по 

дисциплинам (дисциплины 1-го 

семестра) 

Преподаватели 

кафедры 
сентябрь 2018 Выполнено 

2 

Формирование фонда оценочных 

средств для проведения 

промежуточной аттестации по 

дисциплинам (дисциплины 2-го 

семестра) 

Преподаватели 

кафедры 
Апрель 2019 Выполнено 

5 

Формирование фонда 

оценочных средств для 

проведения итоговой 

(государственной итоговой) 

аттестации: 

   

1.  

Обновление тематики ВКР по 

образовательным программам 

высшего образования – 

программам бакалавриата и 

магистратуры 

Преподаватели 

кафедры 
Апрель 2019 выполнено 

 

1.3. Научно-исследовательская работа кафедры 
1.3.1. Работы, финансируемые из бюджетов различных уровней и иных источников 

№п/

п 

Наименование 

мероприятий (видов и 

объемов работ) 

Заказчик Планируемый 

объем 

финансирован

ия 

(тыс. руб.) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполн

ения 

1.  Научно-

исследовательская работа 

на тему: «Формирование 

ООО 

«Орловский 

Центр 

230  Матвеев В.В., 

Ильминская С.А., 

Ефименко И.С., 

01.11.2

018-

26.11.2



модели эффективного 

управления 

финансовыми ресурсами 

предприятия» 

Договор № 5-НИР от 

01.11.2018г. 

сметного 

нормирования

» 

Илюхина И.Б., 

Ковалева А.М., 

Мазур Л.В., 

Маслова О.Л., 

Мигунова Г.С., 

Резвякова И.В., 

Симонов С.В., 

Соболева Ю.П., 

Тимофеева С.А. 

018 

2.  Научно-

исследовательская работа 

на тему: «Оптимизация 

учетно-налоговой 

политики предприятия в 

условиях риск-

ориентированного 

подхода» 

Договор № 6-НИР от 

06.11.2018г. 

ООО 

«Орловский 

Центр 

сметного 

нормирования

» 

56  Мазур Л.В., 

Ефименко И.С. 

06.11.2

018-

05.12.2

018 

3.  Научно-

исследовательская работа 

на тему: «Формирование 

рациональной структуры 

капитала в системе 

управления 

финансовыми ресурсами 

предприятия» 

Договор № 7-НИР от 

06.11.2018г. 

ООО 

«Орловский 

Центр 

сметного 

нормирования

» 

64  Матвеев В.В., 

Ефименко И.С., 

Резвякова И.В. 

06.11.2

018-

28.12.2

018 

4.  Научно-

исследовательская работа 

на тему: «Инновации на 

финансовых рынках и 

возможности их 

применения в Российской 

Федерации» 

Договор № 1-НИР от 

04.02.2019г. 

ООО 

«НАСДФР» 

150 Симонов С.В. 04.02.2

019-

25.03.2

019 

5.  Научно-

исследовательская работа 

на тему: «Оптимизация 

финансовой структуры 

капитала в системе 

управления стоимостью 

компании» 

Договор № 2-НИР от 

02.04.2019г. 

ООО 

«Орловский 

Центр 

сметного 

нормирования

» 

450  Матвеев В.В., 

Ефименко И.С., 

Резвякова И.В., 

Мазур Л.В., 

Симонов С.В. 

02.04.2

019-

29.06.2

019 

 

 



1.3.2. Публикация монографий и научных статей 

Таблица 2 

Публикации научных статей 

№ 
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 Ефименко И.С.    

1.  Управление дебиторской задолженностью (научная статья)  

Вестник 

ОрелГИЭТ. – 

Орел. – 2018. – 

№3.  – С. 204 – 

209. 

Тираж 1000 

экз. 

(журнал 

перечня ВАК) 

 

2.  
Мониторинг деятельности субъектов предпринимательства на основе анализа 

денежных потоков (на английском языке) (научная статья) 

International 

Journal of Civil 

Engineering and 

Technology. –  

2018. – Т. 9. – № 

11. – P. 2034 – 

2044. – URL: 

http://www.iaeme.c

om/MasterAdmin/

UploadFolder/IJCI

ET_09_11_200/IJC

IET_09_11_200.pd

f (журнал базы 

данных Scopus) 

  

 Ильминская С.А.    



1.  

Financial and organizational mechanisms of managing innovational development of region’s 

economy (на английском языке) (научная статья) 

Advances in 

Intelligent Systems 

and Computing. – 

2018. – Vol. 622. – 

pp. 647-658.// 

https://www.scopus

.com/inward/record

.uri?eid=2-s2.0-

85043488672&doi

=10.1007%2f978-

3-319-75383-

6_83&partnerID=4

0&md5=32a75ad13

7cff55923fce3bd6d

bebba0  

(журнал базы 

данных Scopus) 

  

2.  

Межрегиональные диспропорции социально-экономического развития России: 

причины и последствия (научная статья) 

 

Вестник 

ОрелГИЭТ. – 

Орел. – 2018. – 

№4(46). – С.79-

84.  

(журнал  

перечня ВАК) 

 

3.  

Monitoring of businesses operations with cash flow analysis 

(на английском языке) (научная статья) 

International 

Journal of Civil 

Engineering and 

Technology. – 

2018. – Т9. – №11. 

– P. 2034-2044. 

ISSN: 09766308 

(журнал базы 

данных Scopus) 

  



4.  

Directions of perspective development of innovational infrastructure of Russian regions (на 

английском языке) (научная статья) 

International 

Conference Project 

―The future of the 

Global Financial 

System: Downfall 

of Harmony‖. 

Lecture Notes in 

Networks and 

Systems. – 2019. – 

Т.57.– P. 219-228  

DOI - 10.1007/978-

3-030-00102-5  

(журнал базы 

данных Scopus) 

  

5.  

Институциональный подход к формированию инвестиционной привлекательности 

региона как основы преодоления диспропорций (научная статья) 

 

 

Актуальные 

аспекты 

фундаментальн

ых и прикладных 

исследований: 

сборник научных 

трудов /под 

общей редакцией 

И.Г. 

Паршутиной.– 

Орел: 

ОрелГУЭТ, 2019. 

– 264 с./С.11-15/. 

Тираж 300 экз. 

(индексируемое 

издание) 

 Ильминская С.А.,  Илюхина И.Б.    

1.  

Взаимообусловленность пространственной неравномерности динамики населения и 

дифференциации уровня трудовой активности в регионах России (научная статья) 

 

Вестник 

ОрелГИЭТ. – 

Орел. – 2018. – 

№4(46). – 

С.187-195.  

(журнал 

перечня ВАК) 

 



2.  

Методические подходы к оценке неоднородности регионов (научная статья) 

  

Потенциал роста 

современной 

экономики: 

возможности, 

риски, 

стратегии: 

материалы V 

международной 

научно-

практической 

конференции / 

под ред. А.В. 

Семенова, М.Я. 

Парфеновой, 

Л.Г.Руденко. – 

М.: изд-во «МУ 

им. С.Ю. Витте», 

2018. – 54,14 

Мб. - С.1214-

1219. 

3.  

Methodological approaches to the analysis of business activity of regions (на английском 

языке) (научная статья) 

The European 

Proceedings of 

Social & 

Behavioural 

Sciences (EpSBS). 

– 2019. – Vol. LIX. 

– pp. 123-130.  

(журнал базы 

данных Web of 

Science) 

  

 Ковалева А.М.    

1.  

Cluster approach to management of competitiveness of the regional economy International 

Journal of Civil 

Engineering and 

Technology 

(IJCIET) 

 

 



2.  

Ведущая роль государства в аудите эффективности использования бюджетных 

средств: организационно-методические основы 

Материалы 3-й 

Международной 

конференции по 

социальному, 

экономическому и 

академическому 

лидерству 

(ICSEAL 2019) 

 

 

3.  

Статистическая оценка демографических факторов глобализации в России на 

современном этапе 

  

Материалы VI 

всероссийской 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Актуальные 

проблемы 

глобальных 

исследований: 

Россия в 

глобализирующе

мся мире» 



4.  

Понятие и структура активов предприятия в российской и международной практике 

  

Современные 

реалии и 

перспективы 

развития 

социально-

экономических 

систем: риски и 

стратегии: 

материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции  

(23 апреля 2019 

г., Орел) / Под 

общ. ред. д-ра 

эконом. наук 

В.В. Матвеева. 

Ч. II. – Орел: 

Картуш, 2019.  

5.  

Применение расчѐта среднего соотношения периода инвентаризациии в американской 

практике 

  

Современные 

реалии и 

перспективы 

развития 

социально-

экономических 

систем: риски и 

стратегии: 

материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции  

(23 апреля 2019 

г., Орел) / Под 

общ. ред. д-ра 

эконом. наук 

В.В. Матвеева. 

Ч. II. – Орел: 

Картуш, 2019.  



6.  

Организация бухгалтерской службы и распределение функциональных обязанностей 

  

Современные 

реалии и 

перспективы 

развития 

социально-

экономических 

систем: риски и 

стратегии: 

материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции  

(23 апреля 2019 

г., Орел) / Под 

общ. ред. д-ра 

эконом. наук 

В.В. Матвеева. 

Ч. II. – Орел: 

Картуш, 2019.  

7.  

Использование специализированных компьютерных программ в проектировании 

подсистемы управления производством готовой продукции 

  

Современные 

реалии и 

перспективы 

развития 

социально-

экономических 

систем: риски и 

стратегии: 

материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции  

(23 апреля 2019 

г., Орел) / Под 

общ. ред. д-ра 

эконом. наук 

В.В. Матвеева. 

Ч. II. – Орел: 

Картуш, 2019.  



 Мазур Л.В.    

1.  

Повышение эффективности использования бюджетных средств на региональном 

уровне 

 

Вестник 

ОрелГИЭТ. – 

2018. – № 

3(45). – С. 104–

111 

(журнал  

перечня ВАК) 

 

2.  

Экономика труда: поиск точек роста 

 

Вестник 

ОрелГИЭТ. – 

2018. – № 

3(45). – С. 161–

165 

(журнал 

перечня ВАК) 

 

3.  

Оценка эффективности государственного аудита при формировании налоговых 

доходов бюджетной системы 

 

Вестник 

ОрелГИЭТ. – 

2018. – № 

4(46). – С. 29–

35 

(журнал  

перечня ВАК) 

 

4.  

Создание новых видов банковских продуктов в системе обеспечения устойчивого 

развития коммерческого банка в регионе 

 

Вестник 

НГИЭИ.– 

Нижний 

Новгород – 

2018. – № 

9(88). – С. 50–

59 

(журнал  

перечня ВАК) 

 



5.  

Особенности формирования региональной налоговой базы 

 

Экономические 

и 

гуманитарные 

науки.– Орел – 

2018. – № 

11(322). – С. 

43–57 

(журнал  

перечня ВАК) 

 

6.  Налоговый менеджмент и особенности формирования налоговой базы в регионе  

Регион: 

государственно

е и 

муниципальное 

управление. – 

Воронеж. –  

2018. – № 3 
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налога в региональных бюджетах 
Печатная 

Экономика и управление народным хозяйством: генезис, 

современное состояние и перспективы развития: материалы II 

Международной научно-практической конференции, 15 ноября 

2018 г.: в 2 частях / Воронежский экономико-правовой 

институт, Орловский филиал Финуниверситета. – Воронеж, 

2018. Ч. 2. – С. 51–53 

0,2 100 Амирханова Р.А. 

4.  
Налоговый менеджмент и особенности 

формирования налоговой базы в регионе 

Электрон

ная 

Регион: государственное и муниципальное управление. – 

Воронеж. –  2018. – № 3 (15). – С.6. Регион: государственное и 

муниципальное управление. – Воронеж. –  2018. – № 3 (15). – 

С.6. 

0,5  Шаталов М.А. 

5.  

Исследование отраслевой структуры 

рынка российских корпоративных 

облигаций (на примере отраслей ТЭКА и 

тяжелой промышленности) 

Печатная 
Стратегии бизнеса. – Санкт-Петербург. – 2018. – № 11 (55). – 

С.3–9 
0,4 500 Шаталов М.А. 

6.  

Особенности формирования налогового 

потенциала в условиях развития 

производства 

Печатная 

Современные тренды развития науки: Сборник статей II 

Всероссийской научно-практической конференции (21 ноября 

2018 г.). – Нижний Новгород: ООО «АРС-Рейтинг». – 2018. – 

С. 25–29 

0,2 100 Боброва Е.А. 

7.  

Повышение эффективности 

использования бюджетных средств на 

региональном уровне 

Печатная 
Вестник ОрелГИЭТ. – 2018. – № 3(45). – С. 104–111 

(журнал из перечня ВАК) 
0,6 1000 

Матвеев В.В., 

Бубнова Н.В. 

8.  
Экономика труда: поиск точек роста Печатная Вестник ОрелГИЭТ. – 2018. – № 3(45). – С. 161–165 

(журнал из перечня ВАК) 
0,4 1000 Боброва Е.А. 

9.  

Оценка эффективности государственного 

аудита при формировании налоговых 

доходов бюджетной системы 

Печатная 
Вестник ОрелГИЭТ. – 2018. – № 4(46). – С. 29–35 

(журнал из перечня ВАК) 
0,4 1000 Боброва Е.А. 

10.  
Создание новых видов банковских 

продуктов в системе обеспечения 

Печатная Вестник НГИЭИ.– Нижний Новгород – 2018. – № 9(88). – С. 

50–59 
0,63 1000 

Шаталов М.А., 

Никерова И.А. 



устойчивого развития коммерческого 

банка в регионе 
(журнал из перечня ВАК) 

11.  

Особенности формирования 

региональной налоговой базы 

Печатная Экономические и гуманитарные науки.– Орел – 2018. – № 

11(322). – С. 43–57 

(журнал из перечня ВАК) 

0,6 1000 
Мусатова И.А., 

Богачева В.В. 

12.  

Мониторинг деятельности субъектов 

предпринимательства на основе анализа 

денежных потоков  

(на английском языке)  

(научная статья) 

электронн

ая 

International Journal of Civil Engineering and Technology. –  

2018. – Т. 9. – № 11. – P. 2034 – 2044. – URL: 

http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJCIET_09_11

_200/IJCIET_09_11_200.pdf 

(журнал базы данных Scopus) 

0,5 

0,17 

 

500 экз. 

Soboleva Yu.P., 

Matveev V.V., 

Ilminskaya S.A.,  

Efimenko I. S., 

Rezvyakova, I.V. 

 Маслова О.Л.      

1.  
Cluster approach to management of 

competitiveness of the regional economy 
 

International Journal of Civil Engineering and Technology 

(IJCIET) Volume 10, Issue 04, April 2019, pp. 382–389, Article 

ID: IJCIET_10_04_041 Available online at 

http://www.iaeme.com/ijmet/issues.asp?JType=IJCIET&VType=1

0&IType=4 ISSN Print: 0976-6308 and ISSN Online: 0976-6316 

0,5  

Мигунова Г. С., 

Ковалѐва А. М., 

Ампилов И. С. 

 Матвеев В.В.      

1. 

Monitoring of businesses operations with 

cash flow analysis 

(на английском языке) (научная статья) 

Печатная 

International Journal of Civil Engineering and Technology. – 2018. 

– Т9. – №11. – P. 2034-2044. ISSN: 09766308 

(журнал базы данных Scopus) 

1,0 

0,16 
 

Soboleva, Y.P., 

Matveev, V.V., 

Efimenko I.S.,  

Rezvyakova, I.V., 

Mazur, L.V. 

2. 
Государственный налоговый менеджмент 

в условиях нестабильности 
Печатная 

Финансы России в условиях глобализации: материалы III 

Международной научно-практической конференции, 

приуроченной ко «Дню финансиста - 2018». – Воронеж: 

ВЭПИ, 2018. – С. 162–166 

0,5 

0,25 
100 Мазур Л.В. 

3. 

Повышение эффективности 

использования бюджетных средств на 

региональном уровне (научная статья) 

Печатная 
Вестник ОрелГИЭиТ. –Орел. – 2018. – №3 (45). – С. 104-111. 

(Журнал перечня ВАК) 

      0,6 

0,2 
1000 

Бубнова Н.В., 

Мазур Л.В. 

4. 

Информационные системы в 

муниципальном управлении (научная 

статья) 

Печатная 
Вестник ОрелГИЭиТ. –Орел. – 2018. – №3 (45). – С. 42-46. 

(Журнал перечня ВАК) 

0,6 

0,2 
1000 

Агеев А.В., 

Симонов С.В. 

5. 

Прогнозирование объемов добычи 

топливно-энергетических полезных 

ископаемых в современных 

геоэкономических условиях (научная 

статья) 

Печатная 

Перспективные технологии проектного менеджмента в 

региональной  и отраслевой  индустрии / Материалы I 

Всероссийской  научно-практической  конференции (25-26 

апреля 2019 г., Орел). - Орел: ОГУ имени И.С. Тургенева, 

2019. – 327 с. 

0,5 

0,25 
700 Волков И.В. 

6. 

Проектный менеджмент в 

государственном управлении (научная 

статья) 

Печатная 
Вестник ОрелГИЭиТ. – Орел. – 2019. – №1 (47). – С. 36-40. 

(Журнал перечня ВАК) 

0,5 

0,25 
1000 Симонов С.В. 

7. 

Сравнительный анализ эффективности 

управления структурой капитала в 

российских и зарубежных компаниях 

Печатная 
Вестник ОрелГИЭиТ. – Орел. – 2019. – №1 (47). – С. 65-70. 

(Журнал перечня ВАК) 

0,6 

0,2 
1000 

Кузнецова Л.М., 

Соболева Ю.П. 



(научная статья) 

8. 

Влияние финансового рынка на 

инвестиционное обеспечение 

экономического роста в России (научная 

статья) 

Печатная 

Известия Юго-Западного государственного университета. 

Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. - №2. - 2019. 

(Журнал перечня ВАК) В печати 

0,5 

0,25 
4000 Резвякова И.В. 

9. 

Оценка проблем и перспектив развития 

нефтяной и газовой отрасли России в 

современных геоэкономических условиях 

(научная статья) 

Печатная 
Экономические и гуманитарные науки. - Орел – 2019. – № 4 

(325). (Журнал перечня ВАК) В печати 

0,5 

0,25 
500 Тимофеева С.А. 

 Мигунова Г.С.      

1.  
Финансовые инструменты 

инновационного развития экономики 
Печ. 

News of science and Education (ISSN  2312-2773)  , 2018. – №12. 

– Том 1. – (индексируемое издание) 
0,13/0,08 500 Дмитриев А.В.) 

2.  
Финансовое планирование в условиях 

неустойчивости экономики России 
Печ. 

"Проблемы научной мысли" (ISSN  1561-6916).–2018.– №12. – 

Том 1. – 2018. (индексируемое издание) 
0,11/0,06 500 Головина Е.В. 

3.  

Формирование финансовых ресурсов и 

активизация инвестиционных процессов 

в регионах России 

Печ. 
Уральский научный вестник" (ISSN  1561-6908)  , №12 , том 1. 

-2018. (индексируемое издание) 
0,13/0,08 500 Самарцев О.А. 

4.  

Проблемы защиты прав потребителей 

при дистанционном способе продажи 

товаров 

Печ. 
Приднепровский научный вестник. – 2018.– № 1. – Т. 8. – С. 

006-008. (индексируемое издание) 
0,4/0,2 500 И.Г.Мошкало 

5.  Внедрение инноваций в малом бизнесе Печ. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные реалии и перспективы развития социально-

экономических систем: риски и стратегии» 

0,24   

6.  
Роль инноваций в современном 

менеджменте 
Печ. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные реалии и перспективы развития социально-

экономических систем: риски и стратегии» 

0,2/0,1  
Бурманова Э.Н. 

 

 Резвякова И.В.      

1.  

Мониторинг деятельности субъектов 

предпринимательства на основе анализа 

денежных потоков  

(на английском языке)  

(научная статья) 

электронн

ая 

International Journal of Civil Engineering and Technology. –  

2018. – Т. 9. – № 11. – P. 2034 – 2044. – URL: 

http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJCIET_09_11

_200/IJCIET_09_11_200.pdf 

(журнал базы данных Scopus) 

0,5 

0,17 

 

500 экз. 

Soboleva Yu.P., 

Matveev V.V., 

Ilminskaya S.A.,  

Efimenko I. S., 

Mazur L.V. 

2.  

Формирование и классификация рынка 

облигаций 

(научная статья) 

Печ. 

Интеграция и гармонизация учѐта, анализа и аудита в условиях 

цифровой экономики. Международный экономический форум 

«Бакановские чтения» (Орел, 22-23 ноября 2018 г.): сборник 

научных трудов / под общ. ред. Н.А. Лытневой. – Орел.: 

ОрелГУЭТ, 2019. – С. 145-150. 

(индексируемое издание) 

0,4 

0,2 
300 экз. Щербакова Т.С. 

3.  

Современное состояние, тенденции 

развития и структура мирового 

финансового рынка 

(научная статья) 

 

Печ. 

Интеграция и гармонизация учѐта, анализа и аудита в условиях 

цифровой экономики. Международный экономический форум 

«Бакановские чтения» (Орел, 22-23 ноября 2018 г.): сборник 

научных трудов / под общ. ред. Н.А. Лытневой. – Орел.: 

ОрелГУЭТ, 2019. – С. 173-176. 

0,4 

0,2 
300 экз. Денисова В.С. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35427367
https://elibrary.ru/item.asp?id=35427367
https://elibrary.ru/item.asp?id=35427367
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35427365
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35427365&selid=35427367


(индексируемое издание) 

4.  

Состояние и проблемы развития 

финансового рынка в России 

(научная статья) 

В печ. 

Арригиевские чтения по теме: «Глобальный хаос 

современного мироустройства: сущность, развитие и пути 

преодоления. Проблемы мирового переустройства в условиях 

тройного переходного периода». Материалы международной 

научно-практической конференции 16-18 мая 2019 г. 

(индексируемое издание) 

0,3 500 экз  

5.  

Макроэкономическое регулирование 

финансового рынка в России 

(научная статья) 

В печ. 

IV Международной научно-практической конференции 

«Стратегические задачи макро-экономического регулирования 

и пространственного развития» 24 апреля 2019 года 

(индексируемое издание) 

0,4 500 экз.  

6.  

Перспективы развития фондового рынка 

в регионах ЦФО 

(научная статья) 

В печ. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные реалии и перспективы развития социально-

экономических систем: риски и стратегии», Орловского 

филиала Финуниверситета  

23 апреля 2019 года. 

(индексируемое издание) 

0,3 500 экз.  

 Симонов С.В.      

1.  
Информационные системы в 

муниципальном управлении 
 Вестник ОрелГИЭТ. - 2018. - №3 (45). С. 42-46. 0,52  А 

2.  

Современная практика кредитования 

корпоративных клиентов и направления 

ее совершенствования в условиях 

макроэкономической нестабильности 

 Финансовая экономика. - 2018. - №7 (ч.12). С. 1439-1442 0,5   

3.  
Проблемы развития российского рынка 

лизинговых услуг  
 Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – №5 (в редакции) 0,5   

 Соболева Ю.П.      

1.  

Перспективы реализации 

отечественными компаниями концепции 

управления стоимостью 

Печ. 

Потенциал роста современной экономики: возможности, 

риски, стратегии: материалы V международной научно-

практической конференции / под ред. А.В. Семенова, М.Я. 

Парфеновой, Л.Г.Руденко. – М.: изд-во «МУ им. С.Ю. Витте», 

2018. – С. 810-816 

0,4 300 А.Д. Летова 

2.  

Актуальные аспекты социально-

экономического развития регионов (на 

материалах Орловской области) 

Печ 

Стратегические приоритеты обеспечения качества жизни 

населения в контексте устойчивого социально-экономического 

развития региона: Материалы I Международной научно- 

практической конференции 15-16 ноября 2018 г.: в 2 т. / отв. 

ред. В.И. Меньщикова; М-во науки и высш. обр. РФ, ФГБОУ 

ВО «ТГТУ»; Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2018. – Т.1 – С. 

294-298 

0,3 300 – 

3.  
Особенности корпоративного управления 

в практике российских предприятий 
Печ 

Стратегические приоритеты обеспечения качества жизни 

населения в контексте устойчивого социально-экономического 

развития региона: Материалы I Международной научно-

практической конференции 15-16 ноября 2018 г.: в 2 т. / отв. 

0,3 300 
И.Г. 

Мошкало 

http://www.old.fa.ru/fil/orel/science/Documents/A_M_S_Vest_45_7.pdf
http://www.old.fa.ru/fil/orel/science/Documents/A_M_S_Vest_45_7.pdf
http://www.old.fa.ru/fil/orel/science/Documents/st%20Simonov%20Fin.pdf
http://www.old.fa.ru/fil/orel/science/Documents/st%20Simonov%20Fin.pdf
http://www.old.fa.ru/fil/orel/science/Documents/st%20Simonov%20Fin.pdf
http://www.old.fa.ru/fil/orel/science/Documents/st%20Simonov%20Fin.pdf


ред. В.И. Меньщикова; М-во науки и высш. обр. РФ, ФГБОУ 

ВО «ТГТУ»; Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2018. – С. 320-323 

4.  
Monitoring of businesses operations with 

cash flow analysis 
Печ. 

International Journal of Civil Engineering and Technology 

(IJCIET). – 2018. – Volume 9. – Issue 11. – November 2018. – pp. 

2034–2044, Article ID: IJCIET_09_11_200 Available online at 

http://www.iaeme.com/ijciet/issues.asp?JType=IJCIET&VType=9

&IType=11 

1,2 / 0,2  

Y. P. Soboleva, 

V. V. Matveev, S. 

A. Ilminskaya, I. 

S. Efimenko, I. V. 

Rezvyakova, L. 

V. Mazur 

5.  

Опыт отечественных компаний по 

формированию структуры капитала 

(статья) 

Печ. Научные записки ОрелГИЭТ. – 2019. – № 1 (29). –С. 5-9 0,4 / 0,2 300 Монашова А.Э. 

6.  

Сравнительный анализ 

эффективности управления структурой 

капитала в российских и зарубежных 

компаниях (статья ВАК) 

Печ. Вестник ОрелГИЭТ. – 2019. –№ 1 0,6 / 0,2 300 
Матвеев В.В., 

Кузнецова Л.М. 

7.  
«Новые деньги» как инновационный 

способ финансирования бизнеса  
Печ. 

Проблемы развития финансовой системы государства в 

условиях глобализации: сборник трудов XXI межрегиональной 

научно-практической конференции препода- вателей, молодых 

ученых, аспирантов, магистрантов и студентов (21-22 марта 

2019 г., г. Симферополь) — Симферополь: ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный универ- ситет имени В.И. 

Вернадского», 2019. —  С. 180-182 

0,2 / 0,1 200 Войнова О.В. 

8.  
Теоретические основы технологии 

оценки персонала (статья) 
Печ. 

VII Международная научно-практическая конференция 

«Общество и экономическая мысль в XXI в.: пути развития и 

инновации» (Воронежский филиал РУДН, 25 апреля 2019 г.) (в 

печати) 

0,2   

9.  

Альтернативные способы 

финансирования малого бизнеса в РФ: 

обзор источников, перспективы 

применения  

Печ. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные реалии и перспективы развития социально-

экономических систем: риски и стратегии» (Орловский филиал 

Финуниверситета) (в печати) 

0,7   

 Тимофеева С.А.      

1.  

Статистический обзор внешней торговли 

России: особенности импорта (научная 

статья) 

Печ. 

Интеграция и гармонизация учѐта, анализа и аудита в условиях 

цифровой экономики. Международный экономический форум 

«Бакановские чтения» (Орел, 22-23 ноября 2018 г.): сборник 

научных трудов / под общ. ред. Н.А. Лытневой. – Орел.: 

ОрелГУЭТ, 2019. – С.50-54 (индексируемое издание). 

0,3 

0,15 
300 Ситкина О.А. 

2.  

Стратегии и тактики антикризисного 

управления как инструменты повышения 

эффективности деятельности 

организации (тезисы) 

Печ. 

Качество управленческих кадров и экономическая 

безопасность организации. Тринадцатые Ходыревские чтения: 

сб. материалов национальной. науч.-практич. конф. Курск, 28 

марта 2019 г. / под ред. докт. экон. наук, проф. В.Н. 

Ходыревской; Курск. гос. ун-т. – Курск, 2019. – С.393-396. 

(индексируемое издание). 

0,2 500  

3.  Финансовая политика как фундамент Печ. (в печати) XVII Международная научно-практическая 0,2   



разработки финансовой стратегии 

организации (тезисы) 

конференция преподавателей, докторантов, аспирантов и 

студентов «Менеджмент предпринимательской деятельности» 

(18-19 апреля 2019 г., г. Симферополь, Республика Крым 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского») 

4.  

Обзор внешней торговли России: 

особенности и перспективы развития 

экспорта (научная статья) 

Печ. 

(в печати) IV Международная научно-практическая 

конференция «Стратегические задачи макроэкономического 

регулирования и пространственного развития» (24 апреля 2019 

г., г. Москва, Финансовый университет) 

0,35   

5.  

Статистическое исследование развития 

социальной инфраструктуры на примере 

Орловской области (научная статья) 

Печ. 

(в печати) Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные реалии и перспективы развития социально-

экономических систем: риски и стратегии» (23 апреля 2019 г., 

г. Орел, Финансовый университет) 

0,27   

 

Публикация монографий  

 

 

1.3.3. Участие в работе научных конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов, в том числе организуемых кафедрой 

Таблица 4 

Участие в конференциях 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Место проведения, 

ответственная 

организация 

Дата 

проведения 

(число, месяц) 

Форма 

участия 
Тема доклада 

 Ефименко И.С.     

1.  Международная научно- Орловский филиал 21.11.2018г. очная Особенности бухгалтерского учета в 

№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

печ. 

листах 

Тираж Соавторы 

1 2 3 4 5  6 

 Ильминская С.А., Илюхина И.Б.      

1 

Диспропорции социально-

экономического развития регионов 

России (научная монография)  

Печ. 
Орел: ОрелГУЭТ, 2018. – 160 с.  

(индексируемое издание) 

10,0 

1,75 
 

Арманшина 

Г.Р., 

Илюхина 

И.Б., 

Крылова 

А.В., 

Лисичкина 

Н.В. 



практическая конференция 

«Налоговая система и 

бухгалтерский учет в условиях 

цифровой экономики: проблемы и 

перспективы», приуроченная к 

Дню бухгалтера и сотрудника 

налоговых органов 

бюджетном учреждении 

2.  
Конференция «Моя профессия –

бухгалтер» 

Орловский филиал 21.11.2018г. очная - 

3.  

Международная научно-

практическая конференция 

«Налоговая система и 

бухгалтерский учет в условиях 

цифровой экономики: проблемы и 

перспективы» 

АНОО ВО «ВЭПИ» 15 ноября 

2018 г. 

заочная - 

 Ильминская С.А.     

1.  Национальная (всероссийская) 

научно-практическая конференция 

"Финансово-экономическое 

обеспечение эффективного 

функционирования и развития 

хозяйственных систем 

ФГБОУ ВО 

"ОрелГУЭТ" 

15-16 ноября 

2018 г. 

Очная Неоднородность российского 

пространства: критерии, глубина, 

типология 

2.  V Международная научно-

практическая конференция 

"Потенциал роста современной 

экономики: возможности, риски, 

стратегии". 

Московский 

университет им. С.Ю. 

Витте 

22 ноября 

2018 г. 

Очная Методические подходы к оценке 

неоднородности регионов 

3.  VІ Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные аспекты 

фундаментальных и прикладных 

исследований» 

ФГБОУ ВО 

«ОрелГУЭТ» 

03.12.2018 очная Социальная привлекательность как 

индикатор социально-экономического 

благополучия региона 

4.  IV Международная научно-

практическая конференция 

«Стратегические задачи 

макроэкономического 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

10.04.2019 очная Социальная привлекательность как 

индикатор социально-

экономического благополучия 

региона и основа формирования 



регулирования и 

пространственного развития» 

Российской 

Федерации» 

институциональных механизмов 

преодоления диспропорций 

5.  VІI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные аспекты 

фундаментальных и прикладных 

исследований» 

ФГБОУ ВО 

«ОрелГУЭТ» 

24.04.2019 очная «Инвестиционная привлекательность 

региона как основа формирования 

институциональных механизмов 

преодоления диспропорций 

социально-экономического развития» 

 Илюхина И.Б.     

1.  

 

VІ Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные аспекты 

фундаментальных и прикладных 

исследований» 

ФГБОУ ВО 

«ОрелГУЭТ» 

03.12.2018 очная Социальная привлекательность 

региона: критерии оценки и рейтинг 

2.  V Международная научно-

практическая конференция 

"Потенциал роста современной 

экономики: возможности, риски, 

стратегии". 

Московский 

университет им. С.Ю. 

Витте 

22 ноября 

2018 г. 

Очная Пространственная неоднородность 

регионов: институциональные 

механизмы  и пути преодоления 

 Ковалева А.М.     

1.  3-я Международная конференция 

по социальному, экономическому 

и академическому лидерству 

(ICSEAL 2019)  

г. Прага, Пражский 

институт повышения 

квалификации 

24 марта 

2019г. 

Заочная Ведущая роль государства в аудите 

эффективности использования 

бюджетных средств: организационно-

методические основы 

2.  6-я Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Актуальные проблемы 

глобальных исследований: Россия 

в глобализирующемся мире» 

г. Москва, МГУ им. 

Ломоносова 

 

4 июня 2019 г. Очная Статистическая оценка 

демографических факторов 

глобализации в России на 

современном этапе 

3.  Международный научно-

практический форум «Россия в 21 

веке: глобальные вызовы, риски и 

решения» 

г. Москва, РАН, 

Министерство науки и 

высшего образования 

РФ 

5 июня 2019 г. Очная Участник 

4.  Организационное собрание 

Российского общества глобальных 

исследований (РОГИС) 

г. Москва, МГУ им. 

Ломоносова, 

факультет глобальных 

6 июня 2019г. Очная Участник 



процессов 

 

5.  Актуальные аспекты 

фундаментальных и прикладных 

исследований: сборник научных 

трудов  

г. Орѐл, Орловский 

государственный 

университет 

экономики и торговли 

03.12.2018 Заочная Участник 

6.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные реалии и 

перспективы развития социально-

экономических систем: риски и 

стратегии» 

г. Орѐл, Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

(Орловский филиал) 

23.04.2019 г. Очная Участник 

7.  Круглый стол «Анализ изменений 

нормативно-правового 

регулирования бухгалтерского 

учѐта» 

г. Орѐл, Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

(Орловский филиал) 

24 апреля 

2019 г. 

Очная Организатор 

8.  Студенческая научно-

практическая конференция на 

тему: «Тенденции и перспективы 

развития финансового рынка 

России» 

г. Орѐл, Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

(Орловский филиал) 

27 марта 

2019г. 

Очная Участник 

 Мазур Л.В.     

1.  

III Международная научно-

практическая конференция, 

приуроченная ко «Дню 

финансиста - 2018» «Финансы 

России в условиях глобализации» 

г. Воронеж, ВЭПИ 12 сентября 

2018 г. 

очная 

Государственный налоговый 

менеджмент в условиях 

нестабильности 

2.  

III Международная научно-

практическая конференция, 

приуроченная ко Дню 

страховщика «Современное 

состояние и перспективы развития 

рынка страхования» 

г. Воронеж, ВЭПИ 25 октября 

2018 г. 

очная 

Налоговый потенциал социального 

страхования 

3.  

II Международная научно-

практическая конференция 

«Экономика и управление 

г. Воронеж, ВЭПИ, 

г. Орел, 

Орловский филиал 

15 ноября 

2018 г., 

21 ноября 

очная, 

модератор 

Налоговый потенциал транспортного 

налога в региональных бюджетах 



народным хозяйством: генезис, 

современное состояние и 

перспективы развития» 

Финуниверситета 2018 г. 

4.  

II Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные тренды развития 

науки» 

г. Нижний Новгород, 

Орловский филиал 

Финуниверситета 

21 ноября 

2018 г. 
очная 

Особенности формирования 

налогового потенциала в условиях 

развития производства 

5.  

Международная научно-

практическая конференция 

«Финансовые рынки и банковская 

система в условиях цифровой 

экономики: проблемы и 

перспективы» 

г. Воронеж, ВЭПИ 2 декабря 

2018 г. 

очная 

Особенности кредитной политики 

коммерческого банка в условиях 

неопределенности 

6.  

ХI-я студенческая всероссийская 

научно-практическая конференция 

с международным участием 

«Компьютерные технологии в 

моделировании, управлении и 

экономике» 

г. Орел, 

Среднерусский 

институт управления-

филиал РАНХиГС 

20 марта 

2019 г. 

очная 
Прогнозирование регионального 

налогового потенциала 

7.  

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные реалии и 

перспективы развития социально-

экономических систем: риски и 

стратегии» 

г. Орел, 

Орловский филиал 

Финуниверситета 

23 апреля 

2019 года 

очная, 

модератор 

Налоговое планирование и налоговый 

контроль: эффективность реализации 

 Маслова О.Л.     

8.  

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные реалии и 

перспективы развития социально-

экономических систем: риски и 

стратегии» 

г. Орел, 

Орловский филиал 

Финуниверситета 

15.05.2019 

очная 

Особенности проведения режима 

инфляционного таргетирования в 

Российской Федерации. 

 Матвеев В.В.     

1. 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные реалии и 

г. Орел, 

Орловский филиал 

Финуниверситета 

23 апреля 

2019 года 
очная 

Международный опыт развития 

инфраструктуры как фактора роста 

национальной экономики 



перспективы развития социально-

экономических систем: риски и 

стратегии» 

2. 

III Международная научно-

практическая конференция, 

приуроченная ко «Дню 

финансиста - 2018» «Финансы 

России в условиях глобализации» 

г. Воронеж, ВЭПИ 
12 сентября 

2018 г. 
очная 

Государственный налоговый 

менеджмент в условиях 

нестабильности 

 Мигунова Г.С.     

1.  

Международная научная 

конференция PREDNI VEDECKE 

NOVINKY 

Чехия, г.Прага 
22-

30.08.2018г. 
Заочное 

Проблемы защиты прав потребителей 

при дистанционном способе продажи 

товаров 

2.  

XIV   Международной научно-

практической конференции 

 «Вести современной науки – 

2018» 

 

Science and Education 

Ltd (Англия) 

г.Шеффилд 

30.11-

7.12.2018г. 
Заочное 

Финансовые инструменты 

инновационного развития экономики 

 

3.  

XIV  Международной научно-

практической конференции 

 «Наука и образование без границ 

– 2018» 

Sp. z o.o. 

―Nauka I studia‖,(Prze

mysl , Польша) 

7-15.12.2018г. 

 
Заочное 

Финансовое планирование в условиях 

неустойчивости экономики России 

 

4.  

XIV  Международной научно-

практической конференции 

 «Перспективные вопросы 

мировой науки – 2018» 

 

Бял ГРАД-БГ 

(г.София, Болгария) 

15-

22.12.2018г. 
Заочное 

Формирование финансовых ресурсов и 

активизация инвестиционных 

процессов в регионах России 

 

5.  

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные реалии и 

перспективы развития социально-

экономических систем: риски и 

стратегии» 

г. Орел, 

Орловский филиал 

Финуниверситета 

23 апреля 

2019 года 
Заочное Внедрение инноваций в малом бизнесе 

6.  

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные реалии и 

перспективы развития социально-

экономических систем: риски и 

г. Орел, 

Орловский филиал 

Финуниверситета 

23 апреля 

2019 года 
Заочное 

Роль инноваций в современном 

менеджменте 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35427367
https://elibrary.ru/item.asp?id=35427367
https://elibrary.ru/item.asp?id=35427367


стратегии» 

 Резвякова И.В.     

1.  IV Международной научно-

практической конференции 

«Стратегические задачи макро-

экономического регулирования и 

пространственного развития» 

24 апреля 2019 года 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

24 апреля 

2019 г. 
заочная 

Макроэкономическое регулирование 

финансового рынка в России 

2.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные реалии и 

перспективы развития социально-

экономических систем: риски и 

стратегии» 

г. Орел, 

Орловский филиал 

Финуниверситета 

23 апреля 

2019 г. 
заочная 

Перспективы развития фондового 

рынка в регионах ЦФО 

3.  Арригиевские чтения по теме: 

«Глобальный хаос современного 

мироустройства: сущность, 

развитие и пути преодоления. 

Проблемы мирового 

переустройства в условиях 

тройного переходного периода». 

Материалы международной 

научно-практической конференции 

ОГУ, г. Орел 16-18 мая 

2019 г 

 

заочная Состояние и проблемы развития 

финансового рынка в России 

 Соболева Ю.П.     

1.  

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные реалии и 

перспективы развития социально-

экономических систем: риски и 

стратегии» 

Орловский филиал 

Финуниверситета 
 очная 

Альтернативные способы 

финансирования малого бизнеса в РФ: 

обзор источников, перспективы 

применения 

2.  

VII Международная научно-

практическая конференция 

«Общество и экономическая 

мысль в XXI в.: пути развития и 

инновации» 

Воронежский филиал 

РУДН 

25 апреля 

2019 г. 
заочная 

Теоретические основы технологии 

оценки персонала 

3.  Проблемы развития финансовой Симферополь: 21-22 марта заочная «Новые деньги» как инновационный 



системы государства в условиях 

глобализации: сборник трудов XXI 

межрегиональной научно-

практической конференции 

преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов и 

студентов 

ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет имени 

В.И. Вернадского» 

2019 г. способ финансирования бизнеса 

4.  

Организационно-экономические 

проблемы регионального развития 

в современных условиях: 

материалы научно-практической 

конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов 

Симферополь: 

ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет имени 

В.И. Вернадского» 

21-22 марта 

2019 г. 
заочная 

Ключевые принципы 

пространственной организации 

экономической деятельности 

 Тимофеева С.А.     

1.  Национальная научно-

практическая конференция: 

«Качество управленческих кадров 

и экономическая безопасность 

организации». Тринадцатые 

Ходыревские чтения. 

г. Курск, 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет» 

28 марта 2019 

г. 

очная Стратегии и тактики антикризисного 

управления как инструменты 

повышения эффективности 

деятельности организации 

2.   Международный экономический 

форум «Бакановские чтения - 

2018»: «Интеграция и 

гармонизация учѐта, анализа и 

аудита в условиях цифровой 

экономики»  

г. Орѐл, 

ФГБОУ ВО 

«ОрѐлГУЭТ» 

22-23 ноября 

2018 г 

очная Статистический обзор внешней 

торговли России: особенности 

импорта 

3.  Всероссийская научно-

практическая конференция: 

«Современные реалии и 

перспективы развития социально-

экономических систем: риски и 

стратегии».  

г. Орѐл, 

Орловский филиал 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

23 апреля 

2019 г. 

очная Финансовая грамотность как основа 

будущего новых идей и возможностей 

в экономике 

4.  IV Международная научно-

практическая конференция 

г. Москва, 

ФГОБУ ВО 

24 апреля 

2019 г. 

заочная Обзор внешней торговли России: 

особенности и перспективы развития 



«Стратегические задачи 

макроэкономического 

регулирования и 

пространственного развития» 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

экспорта 

5.  Международная научно-

практическая конференция 

Арригиевские чтения по теме: 

«Глобальный хаос современного 

мироустройства: сущность, 

развитие и пути преодоления. 

Проблемы мирового 

переустройства в условиях 

тройного переходного периода». 

г. Орел, 

ФГБОУ ВО 

«Орловский 

государственный 

университет имени 

И.С. Тургенева» 

16-18 мая 

2019 г. 

заочная Оценка факторов, влияющих на 

страновые кредитные рейтинги и 

риски ведения бизнеса в стране 

6.  XVII Международная научно-

практическая конференция 

преподавателей, докторантов, 

аспирантов и студентов 

«Менеджмент 

предпринимательской 

деятельности»  

г. Симферополь, 

Республика Крым 

ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет имени 

В.И. Вернадского» 

18-19 апреля 

2019 г. 

заочная Финансовая политика как фундамент 

разработки финансовой стратегии 

организации  



 

1.3.5. Научно-исследовательская деятельность студентов 

Таблица 5. 

Участие студентов в международных, российских и региональных конкурсах на лучшую НИР 

№ 

п/п 

Научный 

руководитель 

ФИО участников Наименование научной работы Результат 

 Ильминская С.А.    

1  Журавлева Алина 

Вячеславовна 

IV Конкурс выпускных квалификационных 

работ в области экономики, финансов, 

бухгалтерского учета, налогов и 

налогообложения 

Диагностика финансового состояния 

организации (на материалах ООО 

«Фризер») 

 

2  Суровцева Ирина 

Андреевна 

IV Конкурс выпускных квалификационных 

работ в области экономики, финансов, 

бухгалтерского учета, налогов и 

налогообложения 

«Формирование и использование 

финансовых ресурсов предприятия» (на 

материалах ФКП «Орловская биофабрика») 

 

 Мазур Л.В    

1  Кононов С.А. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ ЧАСТНЫМ 

ЛИЦАМ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ 

Диплом 2 степени за онлайн 

предоставление доклада и статьи и 

активное участие в работе 4-й 

Международной научно-

практической конференции 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ: ПРАВОВЫЕ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 

2  Еремина К.С. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ В 

СТРУКТУРЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ 

БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РФ (НА 

ПРИМЕРЕ РЕГИОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Диплом 2 степени за онлайн 

предоставление доклада и статьи и 

активное участие в работе 4-й 

Международной научно-

практической конференции 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 



БЕЗОПАСНОСТЬ: ПРАВОВЫЕ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 

 Маслова О.Л.    

1  Жарких Д.А. XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

 Влияние инвестиций на  развитие 

национальной экономики 

Сертификат участника 

2  Ситкина О.А.  XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

Государственный долг, его структура, 

последствия и методы управления  

Сертификат участника 

3  Ситкина О.  XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

Место и роль Китая в мировой экономике 

Сертификат участника 

4  Малышева А.А.  XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

Инфляция, сущность, причины и механизмы 

Сертификат участника 

5  Котова А.К.  

 

XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

Макроэкономическое неравновесие: 

безработица 

Сертификат участника 

6  Рыженков А.О.  XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

Проблемы безработицы 

Сертификат участника 

7  Денисова В.С.  XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

Сбережения и инвестиции в 

макроэкономическом развитии 

Сертификат участника 



8  Щелкунова Я.А.  XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

Социальная политика национального 

государства 

Сертификат участника 

9  Ульянов А.М.  XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

Финансовая система и финансовая политика 

национального государства 

Диплом победителя 

10  Покопцева А.В.  

 

XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

Цикличность развития национальной 

экономики –закономерность и всеобщая 

форма движения 

Сертификат участника 

11  Илюк А.Д.  XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

Экономический рост: основные 

характеристики и развитие в России 

Сертификат участника 

12  Шемонаева А  XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

Совокупный спрос и совокупное 

предложение 

Сертификат участника 

13   XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

Государственный долг, его структура, 

последствия и методы управления 

Сертификат участника 

 Мигунова Г. С.    

1  Мошкало И.Г.  

 

Вольное экономическое общество России 

XXII Всероссийского конкурса научных 

работ молодежи «Экономический рост 

России» 

Сертификат участника 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

2  Мошкало И.Г. XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

КРЕДИТОВАНИЯ БАНКАМИ БИЗНЕСА   

Сертификат участника 

3  Монашова А.Э. XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕЁ 

ЗНАЧЕНИЕ В АНТИКРИЗИСНОМ 

УПРАВЛЕНИИ  

Сертификат участника 

4  Майоров Р.Р. XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

Особенности функционирования системы 

управления человеческими ресурсами в 

контексте инновационного развития 

Сертификат участника 

5  Антонцева М.С. XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В 

КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ  

 

Сертификат участника 

 Резвякова И.В.    

1  Илюк А.Д. XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

Классические опционы и опционные 

стратегии 

Сертификат участника  

https://scienceforum.ru/2019/article/2018012415
https://scienceforum.ru/2019/article/2018012415
https://scienceforum.ru/2019/article/2018011601
https://scienceforum.ru/2019/article/2018011601
https://scienceforum.ru/2019/article/2018011601
https://scienceforum.ru/2019/article/2018011601
https://scienceforum.ru/2019/article/2018013337
https://scienceforum.ru/2019/article/2018013337
https://scienceforum.ru/2019/article/2018013337
https://scienceforum.ru/2019/article/2018013285
https://scienceforum.ru/2019/article/2018013285
https://scienceforum.ru/2019/article/2018013285
https://scienceforum.ru/2019/article/2018013285
https://scienceforum.ru/2019/article/2018013285


2  Котова А.К. XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

Государственное регулирование 

финансового рынка и обзор ключевых 

показателей профессиональных участников 

рынка ценных бумаг 

Сертификат участника 

3  Малышева А.А. XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

Ценные бумаги: экономическое содержание 

и правовые конструкции 

Сертификат участника 

4  Ситкина О.А. XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

Понятие клиринга и сферы его 

функционирования 

Сертификат участника 

 Симонов С.В.    

1  Монашова А.Э., 

Уточкина А.В., Симонов 

С.В. 

Анализ маркетинговой деятельности фирмы 

«NESTLE» 

 

2  Мошкало И.Г., Сосова 

М.В., Симонов С.В. 

Разработка системы управления рисками 

малых инновационных предприятий с 

помощью метода главных компонент 

Сосова М.В. награждена дипломом 

«За лучшую студенческую научную 

работу» 

 Соболева Ю.П.     

1  Антонцева М.С. Инвестиционная деятельность российских 

банков 

Проблемы развития финансовой 

системы государства в условиях 

глобализации: сборник трудов XXI 

межрегиональной научно-

практической конференции 

преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов и 

студентов (21-22 марта 2019 г., г. 

Симферополь) — Симферополь: 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени 

https://scienceforum.ru/2019/article/2018011006
https://scienceforum.ru/2019/article/2018011006
https://scienceforum.ru/2019/article/2018011005
https://scienceforum.ru/2019/article/2018011005
https://scienceforum.ru/2019/article/2018011005
https://files.scienceforum.ru/files/2019/best_article.pdf
https://files.scienceforum.ru/files/2019/best_article.pdf


В.И. Вернадского», 2019. —  С. 29-31 

2  Ванюшкина В. Проектное и венчурное финансирование 

малого и среднего бизнеса 

Проблемы развития финансовой 

системы государства в условиях 

глобализации: сборник трудов XXI 

межрегиональной научно-

практической конференции 

преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов и 

студентов (21-22 марта 2019 г., г. 

Симферополь) — Симферополь: 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени 

В.И. Вернадского», 2019. —  С. 57-58 

3  Плешанова В.А. Финансирование малого и среднего бизнеса 

в России 

XI международная научная 

конференция, посвященная 100-

летию Финуниверситета 

«Социально-экономическая политика 

страны и сибирского региона в 

условиях цифровой экономики», 

Барнаул, 24-25 мая 2019 года 

4  Шустикова Ю.В. Источники финансирования бизнеса в 

России 

XI международная научная 

конференция, посвященная 100-

летию Финуниверситета 

«Социально-экономическая политика 

страны и сибирского региона в 

условиях цифровой экономики», 

Барнаул, 24-25 мая 2019 года 

5  Гринева Ю.В. Проблемы финансирования малого бизнеса XI международная научная 

конференция, посвященная 100-

летию Финуниверситета 

«Социально-экономическая политика 

страны и сибирского региона в 

условиях цифровой экономики», 

Барнаул, 24-25 мая 2019 года 

 Тимофеева С.А.    

1  Войнова О. В. XI Международная студенческая Сертификат участника 



электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

Особенности дивидендной политики ПАО 

«МТС». 

2  Антонцева М.С. XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

Направления выявления потенциала 

конкурентоспособности ПАО 

«СУРГУТНЕФТЕГАЗ». 

Сертификат участника 

3  Майоров Р.Р. XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

Характеристика рисков и оценка их влияния 

на деятельность производственного 

предприятия. 

Сертификат участника 

4  Илюк А.Д. XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

Статистический обзор внешней торговли 

России: особенности экспорта. 

Сертификат участника 

5  Котова А.К. XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

Развитие системы кредитования в России: 

статистический анализ потребностей и 

предпочтений населения. 

Сертификат участника 

6  Ситкина О.А. XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

Статистический обзор внешней торговли 

России: особенности импорта. 

Сертификат участника 

7  Денисова В.С. XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

Настоящее и будущее страхового рынка 

Сертификат участника 



России. 

8  Щелкунова Я.А. XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

Статистика населения: межстрановое 

сравнение и перспективы на будущее. 

Сертификат участника 

9  Ульянов А. М. XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019». 

Сущность индекса человеческого развития и 

его роль в оценке уровня жизни населения 

Сертификат участника 

10  Мирошникова Я.А. Девятнадцатая Всероссийская Олимпиада 

развития Народного хозяйства России. 

Финансовые риски и способы их 

минимизации. 

Итоги не подведены 

 

Таблица 6.  

Участие в научных конференциях, семинарах, круглых столах 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Место 

проведения, 

ответственная 

организация 

Дата 

проведения 

(число, 

месяц) 

Кол-

во 

участ-

ников 

Форма 

участия 
Тема доклада 

 Ефименко И.С.      

 

Круглый стол «Бухгалтерская 

профессия и 

профессиональная этика». 

Неделя науки-2019 

Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

25.04.2019г. 30 очная 
Требования экономики к бухгалтерской 

профессии 

 

Семинар-тренинг «НДС – 

2018: вычет по всем 

правилам» 

ООО «Компания 

Альянс» 
10.09.2018г 25 очная - 

 
Ильминская С.А., 

Илюхина И.Б. 
     

 

Научно-практический семинар 

«Финансовые аспекты 

устойчивого развития 

человеческого капитала» 

Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

24.12.2018г. 10 очная 

Ильминская С.А. – О диспропорциях 

экономического и социального развития 

регионов 

Илюхина И.Б. –О социальной и 



экономической привлекательности 

регионов 

 

Абраменкова О.А. -  Финансовый 

механизм борьбы с онкологическими 

заболеваниями 

Журавлева А.В. - Механизм финансового 

обеспечения деятельности учреждений 

среднего профессионального 

образования 

Иванов Д.А.- Развитие системы 

финансирования учреждений 

здравоохранения как фактор роста 

активного долголетия 

Суровцева И.А.- Финансирование 

объектов физической культуры и спорта 

как фактор преодоления 

демографической нагрузки  

Тыдрик К.А. - Развития системы 

финансированияучреждений культуры 

как фактор ростачеловеческогокапитала 

Цимбалистова М.О.- Финансирование 

учреждений здравоохранения 

 
Орловский филиал 

Финуниверситета 
25.04.2019г. 30 очная  

Журавлева А.В. 

Илюк А.Д.  

Конкурентоспособность образовательных 

учреждений 

Журавлева А.В. 

Эконометрическая модель факторов 

укрепления финансового состояния 

организации 

 Мазур Л.В      

 

III Международная научно-

практическая конференция, 

приуроченная ко «Дню 

финансиста - 2018» «Финансы 

г. Воронеж, 

ВЭПИ 

12 сентября 

2018 г. 
100/6 заочная 

Александрова А.Я.  

Молодежный региональный кадровый 

менеджмент 

Попова С. О. 



России в условиях 

глобализации» 

Рынок недвижимости как фактор 

экономического роста 

Летова А.Д.  

Сбытовая стратегия как ключевой фактор 

увеличения прибыли коммерческого 

предприятия 

Евтеева П.Е.  

Особенности учета поступления 

материалов на предприятиях различных 

отраслей 

Кононыхина В.В. 

Налогообложение малого бизнеса в РФ 

Шорохова В.А. 

Международный опыт применения 

трансфертного ценообразования 

 

II Международная научно-

практическая конференция 

«Экономика и управление 

народным хозяйством: 

генезис, современное 

состояние и перспективы 

развития» 

г. Воронеж, 

ВЭПИ, 

г. Орел, 

Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

21 ноября 

2018 г. 

 

130/8 очная 

Амирханова Р.А.  

Налоговый потенциал транспортного 

налога в региональных бюджетах 

Крупчатникова Т.А.  

Налоговые последствия при признании 

сделки недействительной и применении 

двухсторонней реституции 

Жукова М.К. 

Особенности формирования основных 

средств образовательных учреждений в 

условиях нестабильности 

Карпейкина Т. М., Соклакова А.Н. 

Проблема формирования финансового 

результата на современном предприятии 

и его отражение в отчетности 

Понкратова А.В. 

Значимость налога на доходы 

физических лиц в доходной части 

бюджетной системы регионов ЦФО  

Тушева Е.В.  

Анализ формирования отраслевой 



структуры платежей за загрязнение 

окружающей среды в РФ 

Легостаева Е.Д. 

Особенности формирования налоговой 

базы при ЕНВД 

 

Международная научно-

практическая 

конференция «Финансовые 

рынки и банковская система в 

условиях цифровой 

экономики: проблемы и 

перспективы» 

г. Воронеж, 

ВЭПИ 

2 декабря 

2018 г. 

 

80/3 заочная 

Тыдрик К.А. 

Источники доходов коммерческого банка 

в условиях экономической 

турбулентности 

Никерова И.А. 

Место налога на прибыль в финансовом 

результате деятельности кредитных 

организаций 

Литвиненко И.В. 

Анализ кредитной политики 

коммерческого банка 

 

ХI Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Компьютерные технологии в 

моделировании, управлении и 

экономике» 

г. Орел, 

Орловский 

филиал РАНХ и 

ГС – 

Среднерусский 

институт 

управления 

16 марта 

2018 г. 
50/7 очная 

Ситкина О. А. 

Модель результативности камеральных 

налоговых проверок 

Вилокосов В. А. 

Модель собираемости транспортного 

налога с физических лиц в Орловской 

области 

Тыдрик К.А. 

Модель формирования доходов 

коммерческого банка от оказания 

инновационных услуг 

Илюк А.Д. 

Модель результативности выездных 

налоговых проверок 

Царѐва И.Е. 

Модель формирования налоговой базы 

по НДФЛ в регионе 

Новикова О.Е. 

Региональная модель налогообложения 

прибыли организаций 



Шумилова Н.В. 

Модель собираемости обязательных 

страховых взносов в субъектах ЦФО 

 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные реалии и 

перспективы развития 

социально-экономических 

систем: риски и стратегии» 

г. Орел, 

Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

23 апреля 

2019 года 
50/9 очная 

Сахарова А.О.  

Налоговые доходы бюджета Орловской 

области 

Емельянова М.А. 

Анализ налогообложения страховой 

деятельности 

Царѐва И.Е. 

НДФЛ и особенности его формирования 

в РФ 

Новикова О.Е. 

Отраслевые особенности 

налогообложения прибыли организаций 

Вилокосов В. А. 

Влияние налогообложения на развитие 

региональной экономики 

 

4-й Международная научно-

практическая конференция 

«Экономическая безопасность: 

правовые, экономические, 

экологические аспекты» 

г. Курск, 

Юго-Западный 

государственный 

университет 

24 апреля 

2019 года 
200/2 заочная 

Кононов С.А. 

Предоставление инвестиционных услуг 

частным лицам коммерческими банками 

Еремина К.С. 

Имущественные налоги в структуре 

консолидированных бюджетов субъектов 

РФ (на примере регионов ЦФО) 

 
7-ая Международная молодежная 

научная конференция «Будущее 

науки-2019» 

г. Курск, 

Юго-Западный 

государственный 

университет 

25-26 апреля 

2019 года 
600/2 заочная 

Литвиненко И.В.  

Анализ качества кредитного портфеля 

коммерческого банка 

Мирошникова Я.А.  

Анализ потребительского кредитования в 

России 

 Маслова О.Л.      

 

Студенческая научно-

практическая конференция 

"Особенности проведения 

режима инфляционного 

г. Орел, 

Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

15.05.2019 30 очная 

Особенности проведения режима 

инфляционного таргетирования в 

Российской Федерации 



таргетирования в Российской 

Федераци». Неделя науки- 

2019 

 Мигунова Г. С.      

 

Круглый стол 

c представителями 

бизнеса  «Стратегическое 

управление эффективностью 

бизнеса: современная 

реальность и прогнозы». 

http://old.fa.ru/fil/orel/news/Page

s/2018-09-19-prof2.aspx 

г. Орел 

Орловский 

филиал 

Финансового 

университета 

14 сентября 

2018 года 

 

17/14 Очная 

4 курса направления «Менеджмент» 

(очная форма обучения): 

-  Мошкало Инна (тема выступления 

«Стратегическое управление 

эффективностью бизнеса в текстильной 

промышленности (на материалах ПАО 

«Гамма»)»; 

- Монашова Анастасия (тема 

выступления «Анализ и перспективы 

управления бизнесом  (на материалах 

ПАО «Орловский хлебокомбинат»)»; 

5 курса направления «Менеджмент» 

(заочная форма обучения): 

- Правдюк Ульяна (тема выступления 

Рейтинг инвестиционной 

привлекательности регионов России 

2018); 

- Золкина Эльмира   (тема выступления 

Управление эффективностью малого 

бизнеса Орловской области); 

- Карулина Яна  (тема выступления 

Business Performance Management (BPM)) 

и другие. 

 

 

Мценск конференция 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ XXI ВЕКА 

ИННОВАЦИОННОЙ 

РОССИИ» 

 

  10 Заочная 

1)Антонцева Мария Сергеевна  

финансовые решения в управлении 

бизнесом 

2) Ванюшкина Вероника Павловна   

ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

3) Войнова Ольга Владимировна 

АНАЛИЗ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 



ПАО «МТС» 

4) Гринева Юлия Владимировна 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КАК 

ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ 

НАДЕЖНОСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

РЕШЕНИЙ 

5) Зеленский Максим Андреевич 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ КАК 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

6) Четвериков Владислав Андреевич 

ВЫБОР СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 

КОМПАНИИ В РАМКАХ ТЕОРИЙ 

СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 

7) Бурманова Эльвира Николаевна 

Оптимизация денежных и оборотных 

средств для создания стоимости 

компании 

8) Головина Елена Витальевна 

инновации для финансовых услуг 

9) Панаита Екатерина Андреевна 

инвестиционная 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ 

10) Хаматханов Магомед Магомед-

Салиевич 

ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОЙ СистемЫ финансового 

управления компании 

 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные реалии и 

перспективы развития 

социально-экономических 

систем: риски и стратегии» 

  8  

1) Самарцев О.А. 

Роль стратегического планирования в 

деятельности  компании 

2) Цатрян Арут Мхитарович  

Роль государственного и частного 

сектора в финансировом развитии 

3) Дубинина А.Ю. 



Стратегическое развитие компании путем 

инвестирования: анализ и оценка рисков 

инвестиционного проекта 

4) Монашова А.Э. 

Диагностика банкротства 

муниципального унитарного предприятия 

5) Мошкало И.Г. 

Стратегическое планирование как этап 

финансового планирования акционерного 

общества 

6) Плешанова В.А. 

Риски использования информационных 

технологий в Российских банковских 

системах и безопасность данных 

7) Соколов А.К. 

Оценка эффективности деятельности 

предприятия сферы телерадиовещания 

8) Шустикова Ю. В. 

Модель инновационного развития 

российских промышленных предприятий 

в условиях ресурсной ограниченности 

 Резвякова И.В.      

 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные реалии и 

перспективы развития 

социально-экономических 

систем: риски и стратегии» 

г. Орел, 

Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

23 апреля 

2019 г 
3 заочная 

Войнова О.В., обучающийся 3 курса 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент». Тема доклада: «Методы 

управления оборотным капиталом 

организации». 

Антонцева М.С., обучающийся 3 курса 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент». Тема доклада: «Оценка 

эффективности управления денежными 

средствами организации на примере ПАО 

«Сургутнефтегаз»». 

Майоров Р.Р., обучающийся 3 курса 



направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент». Тема доклада: 

«Управление денежными средствами – 

основа эффективного финансового 

менеджмента организации». 

 

VIII Всероссийская научно-

практическая конференция 

обучающихся студентов  

«Интеллектуальный потенциал 

XXI века инновационной 

России»  

г. Мценск, 

«Орловский 

государственный 

университет 

имени И.С. 

Тургенева» 

 

17 мая 2019 

г. 
3 заочная 

Шустикова Ю.В., обучающийся 3 курса 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент». Тема доклада: «Анализ 

эффективности использования 

оборотного капитала организации». 

Плешанова В.А., обучающийся 3 курса 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент». Тема доклада: 

«Управление товарными запасами 

организации». 

Гринева Ю.В., обучающийся 3 курса 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент». Тема доклада: 

«Управление кредиторской 

задолженностью». 

 Симонов С.В.      

 

Научно-практическая 

конференция:  

«Актуальные проблемы 

финансового риск-

менеджмента» 

 

 

Орловский 

филиал 

Финансового 

университета 

1 ноября 

2018 года 
12 очная 

- Мошкало И.Г. «Сущность и функции 

финансового риска»  

- Сосова М.В. «Эволюция управления 

рисками: концепции, подходы и их 

условия»  

- Монашова А.Э. «Страхование как 

экономический механизм снижения и 

перераспределения риска»  

- Уточкина А.В. «Инновационные 

технологии управления рисками»  

- Рудченко В.В. «Управление рисками в 



антикризисном менеджменте»  

- Соколов А.К. «Гибридная теория 

Френка Найта» 

- Морозов Д.Д. «Драйверы(факторы) 

финансового риска»  

- Уточкина А.В. «Программные 

продукты для моделирования риска»  

  

Орловский 

филиал 

Финансового 

университета 

23 апреля 

2019 года 
12 очная 

Научно-практическая конференция: 

«Актуальные проблемы современного 

финансового менеджмента». 

 

- Куликов Николай – Диагностика 

финансового состояния предприятия (на 

материалах ОАО «Технодом» 

- Силиванов Андрей – Анализ 

финансовой устойчивости предприятия 

(на материалах ОАО «Технодом») 

- Уточкина Алина – Финансовые аспекты 

антикризисного управления (на 

материалах «Мценское РАЙПО») 

- Морозов Дмитрий – Методы 

диагностики финансового состояния 

предприятия (на материалахООО 

«Торговый дом Династия») 

- Мошкало Инна – Стратегическое 

планирование как этап финансового 

планирования акционерного общества 

- Монашова Анастасия – Диагностика 

банкротства муниципального унитарного 

предприятия 

Сосова Мария – Управление затратами 

предприятия (на материалах «Газпром 

теплоэнерго Орел») 

 Соболева Ю.П.       

 
Всероссийская научно-

практическая конференция 

Орловский 

филиал 
  очная 

Альтернативные способы 

финансирования малого бизнеса в РФ: 



«Современные реалии и 

перспективы развития 

социально-экономических 

систем: риски и стратегии»  

Финуниверситета обзор источников, перспективы 

применения 

 

VII Международная научно-

практическая конференция 

«Общество и экономическая 

мысль в XXI в.: пути развития 

и инновации» 

Воронежский 

филиал РУДН 

25 апреля 

2019 г. 
 заочная 

Теоретические основы технологии 

оценки персонала 

 

Проблемы развития 

финансовой системы 

государства в условиях 

глобализации: сборник трудов 

XXI межрегиональной научно-

практической конференции 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, 

магистрантов и студентов 

Симферополь: 

ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского» 

21-22 марта 

2019 г. 
 заочная 

«Новые деньги» как инновационный 

способ финансирования бизнеса 

 

Организационно-

экономические проблемы 

регионального развития в 

современных условиях: 

материалы научно-

практической конференции 

молодых ученых, аспирантов и 

студентов 

Симферополь: 

ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского» 

21-22 марта 

2019 г. 
 заочная 

Ключевые принципы пространственной 

организации экономической 

деятельности 

 Тимофеева С.А.      

 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные реалии и 

перспективы развития 

социально-экономических 

систем: риски и стратегии» 

г. Орел, 

Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

23 апреля 

2019 г. 
2 заочная 

1.Котова А.К., обучающийся 2 курса 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Учет, анализ и 

аудит». Государственный долг России: 

сущность, современное состояние и 

основы его управления. 

2. Плешанова В.А., обучающийся 3 курса 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый 



менеджмент». Оценка эффективности 

использования капитала на примере ПАО 

«ОРЕЛСТРОЙ». 

 

VIII всероссийская научно-

практическая конференция 

обучающихся и студентов 

«Интеллектуальный потенциал 

XXI века инновационной 

России»  

г. Мценск 

Мценский филиал 

ОГУ им. И.С. 

Тургенева 

17 мая 

2019 г. 
1 заочная 

Антонцева М.С., обучающийся 3 курса 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент».  

Практическое применение оценки 

стоимости компании. 

 

 Международный 

экономический форум 

«Бакановские чтения - 2018»: 

«Интеграция и гармонизация 

учѐта, анализа и аудита в 

условиях цифровой 

экономики»  

г. Орѐл, 

ФГБОУ ВО 

«ОрѐлГУЭТ» 

22-23 ноября 

2018 г 
1 очная 

Ситкина О.А., обучающийся 2 курса 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Учет, анализ и 

аудит».  

Тема доклада «Статистический обзор 

внешней торговли России: особенности 

импорта» 

 

Национальная научно-

практическая конференция: 

«Качество управленческих 

кадров и экономическая 

безопасность организации». 

Тринадцатые Ходыревские 

чтения. 

г. Курск, 

ФГБОУ ВО 

«Курский 

государственный 

университет» 

28 марта 

2019 г. 
1 очная 

Ванюшкина В.П., обучающийся 3 курса 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент».  

Тема доклада: «Финансовое 

планирование как механизм обеспечения 

экономической безопасности 

организации». 

 

Международная научно-

практическая конференция 

студентов и магистрантов 

«Проблемы управления 

финансами в условиях 

цифровой экономики»  

г. Барнаул, 

Алтайский 

филиал 

Финуниверситета 

5 марта 

2019 г. 
1 заочная 

Быкова О.Л., обучающийся 3 курса 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и 

кредит».   

Цифровая экономика – угроза или 

возможность экономического роста? 

 

Пятьдесят девятая 

национальная научно-

практическая конференция 

студентов, магистрантов и 

аспирантов с международным 

участием «Молодежь, наука, 

г. Ярославль, 

Ярославский 

филиал 

Финуниверситета 

20 марта 

2019 г. 
1 заочная 

Гавриловичева В.А., обучающийся 2 

курса направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансовые 

рынки и банки».   

Анализ кредитного портфеля ПАО 

«Сбербанк России». 



практика»   

 

Студенческая  научно-

практическая конференция 

«Теоретические и 

практические аспекты 

формирования финансовой 

стратегии организации» 

г. Орел, 

Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

17 мая 

2019 г. 
34 очная 

http://www.fa.ru/fil/orel/News/2019-05-17-

k.aspx 

 

Таблица 7. 

Научные публикации студентов 

№ п/п Наименование публикации 
Авторы (ФИО), 

наименование ф-та 
Издательство Объѐм, п/л 

     

 Ефименко И.С.    

1.  

Методы налоговой оптимизации при 

формировании налоговой политики 

предприятий (научная статья)  

Крупчатникова Т.А. Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 
0,5 

0,25 

2.  

Налоговые последствия при признании сделки 

недействительной и применении двусторонней 

реституции (научная статья) 

Крупчатникова Т.А. Воронежский экономико-правовой институт 
0,5 

0,25 

 Ильминская С.А.    

1.  
Конкурентоспособность образовательных 

учреждений 
Илюк А.Д. Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,2 

2.  
Эконометрическая модель факторов укрепления 

финансового состояния организации 
Журавлева А.В. Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,4 

3.  
Управление финансовыми ресурсами 

предприятия 
Суровцева И. Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,3 

4.  
Анализ доступности ипотечного жилищного 

кредитования в России 
Еремушкина А.В. Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,5 

 Ковалева А.М.    

1.  
РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Щербакова Т. С., Маслова Е.А. Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,3 

2.  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Денисова В.С. 

 
Орел: Картуш, 2019 (в редакции)  

3.  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ВНЕДРЕНИЯ МСФО В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ 

СИСТЕМУ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА  

Мекшинѐва О. Н. 

 
Орел: Картуш, 2019 (в редакции)  

4.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ Ульянов А.М. Орел: Картуш, 2019 (в редакции)  



ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ: ПОНЯТИЕ И 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ 

5.  
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ПО 

СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ 

Данилова А.В. 

 
Орел: Картуш, 2019 (в редакции)  

6.  АУДИТ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ, МЕТОДЫ 
Винокурова И. В. 

 
Орел: Картуш, 2019 (в редакции)  

 Мазур Л.В    

1.  
Налоговый потенциал транспортного налога в 

региональных бюджетах 
Амирханова Р.А. 

Экономика и управление народным хозяйством: генезис, 

современное состояние и перспективы развития: 

материалы II Международной научно-практической 

конференции, 15 ноября 2018 г.: в 2 частях / Воронежский 

экономико-правовой институт, Орловский филиал 

Финуниверситета. – Воронеж, 2018. Ч. 2. – С. 51–53 

0,2 

2.  
Особенности формирования налоговой базы 

при ЕНВД 

Легостаева Е.Д. 

 

Экономика и управление народным хозяйством: генезис, 

современное состояние и перспективы развития: 

материалы II Международной научно-практической 

конференции, 15 ноября 2018 г.: в 2 частях / Воронежский 

экономико-правовой институт, Орловский филиал 

Финуниверситета. – Воронеж, 2018. Ч. 1. – С. 317–320 

0,1 

3.  

Анализ формирования отраслевой структуры 

платежей за загрязнение окружающей среды в 

РФ 

Тушева Е.В. 

 

Экономика и управление народным хозяйством: генезис, 

современное состояние и перспективы развития: 

материалы II Международной научно-практической 

конференции, 15 ноября 2018 г.: в 2 частях / Воронежский 

экономико-правовой институт, Орловский филиал 

Финуниверситета. – Воронеж, 2018. Ч. 1. – С. 208–211 

0,1 

4.  

Особенности формирования основных средств 

образовательных учреждений в условиях 

нестабильности 

 

Жукова М.К. 

 

Экономика и управление народным хозяйством: генезис, 

современное состояние и перспективы развития: 

материалы II Международной научно-практической 

конференции, 15 ноября 2018 г.: в 2 частях / Воронежский 

экономико-правовой институт, Орловский филиал 

Финуниверситета. – Воронеж, 2018. Ч. 1. – С. 94–98 

0,1 

5.  

Проблема формирования финансового 

результата на современном предприятии и его 

отражение в отчетности 

 

Карпейкина Т. М., Соклакова 

А.Н. 

 

Экономика и управление народным хозяйством: генезис, 

современное состояние и перспективы развития: 

материалы II Международной научно-практической 

конференции, 15 ноября 2018 г.: в 2 частях / Воронежский 

экономико-правовой институт, Орловский филиал 

Финуниверситета. – Воронеж, 2018. Ч. 2. – С. 322–329 

0,1 

6.  

Значимость налога на доходы физических лиц в 

доходной части бюджетной системы регионов 

ЦФО  

 

Понкратова А.В. 

 

Экономика и управление народным хозяйством: генезис, 

современное состояние и перспективы развития: 

материалы II Международной научно-практической 

конференции, 15 ноября 2018 г.: в 2 частях / Воронежский 

экономико-правовой институт, Орловский филиал 

Финуниверситета. – Воронеж, 2018. Ч. 2. – С. 56–59 

0,1 



7.  
Повышение эффективности использования 

бюджетных средств на региональном уровне 
Бубнова Н.В. 

Вестник ОрелГИЭТ. – 2018. – № 3(45). – С. 104–111. 

 
0,6 

8.  

Создание новых видов банковских продуктов в 

системе обеспечения устойчивого развития 

коммерческого банка в регионе 

Никерова И.А. 

Вестник НГИЭИ.– Нижний Новгород – 2018. – № 9(88). – 

С. 50–59. 

 

0,63 

9.  
Особенности налогообложения участников 

внешнеэкономической деятельности 
Безукладнова А.Н. Синергия. - 2018. - № 1. – С. 96-104 0,3 

10.  
Молодежный региональный кадровый 

менеджмент 
Алексанлрова Я.А. 

Современное состояние и перспективы развития рынка 

страхования: материалы III Международной научно-

практической конференции, приуроченной ко Дню 

страховщика (Воронеж - Кызыл-Кия, 25 октября 2018 

года). – Воронеж – Кызыл-Кия: ВЭПИ, 2018.– С. 282–284 

0,1 

11.  
Предоставление инвестиционных услуг 

частным лицам коммерческими банками 
Кононов С.А. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ПРАВОВЫЕ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ: 

сборник науч- ных трудов 4-й Международной научно-

практической конференции (24 апреля 2019 года), Юго-

Зап. гос. ун-т., Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2019. – С. 129–

136 

0,3 

12.  

Имущественные налоги в структуре 

консолидированных бюджетов субъектов РФ 

(на примере регионов ЦФО) 

Еремина К.С. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ПРАВОВЫЕ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ: 

сборник науч- ных трудов 4-й Международной научно-

практической конференции (24 апреля 2019 года), Юго-

Зап. гос. ун-т., Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2019. – С.96–107 

0,3 

13.  
Анализ качества кредитного портфеля 

коммерческого банка 

Литвиненко И.В.  

 

Будущее науки-2019: Сборник научных статей 7-й 

Международной моло- дежной научной конференции (25-

26 апреля 2019 года), в 6-х томах, Том 1, Юго-Зап. гос. ун-

т., Курск: Юго-Зап. гос. ун-т., 2019. – С.223–227 

0,2 

14.  
Анализ потребительского кредитования в 

России 

Мирошникова Я.А.  

 

Будущее науки-2019: Сборник научных статей 7-й 

Международной моло- дежной научной конференции (25-

26 апреля 2019 года), в 6-х томах, Том 1, Юго-Зап. гос. ун-

т., Курск: Юго-Зап. гос. ун-т., 2019. – С.255–260 

0,2 

15.  
Модель результативности камеральных 

налоговых проверок 
Ситкина О. А. 

Компьютерные технологии в моделировании, управлении 

и экономике: Сборник материалов XI-й студенческой 

всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием / Под общей ред. д.э.н., проф. 

А.В. Полянина. – Орел: Издательство Среднерусского 

института управления - филиала РАНХиГС, 2019. – С.64–

67 

0,1 

16.  
Модель собираемости транспортного налога с 

физических лиц в Орловской области 

Вилокосов В. А. 

 

Компьютерные технологии в моделировании, управлении 

и экономике: Сборник материалов XI-й студенческой 

всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием / Под общей ред. д.э.н., проф. 

А.В. Полянина. – Орел: Издательство Среднерусского 

0,1 



института управления - филиала РАНХиГС, 2019. – С.29-

32 

17.  
Модель формирования доходов коммерческого 

банка от оказания инновационных услуг 

Тыдрик К.А. 

 

Компьютерные технологии в моделировании, управлении 

и экономике: Сборник материалов XI-й студенческой 

всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием / Под общей ред. д.э.н., проф. 

А.В. Полянина. – Орел: Издательство Среднерусского 

института управления - филиала РАНХиГС, 2019. – С.76-

80 

0,1 

18.  
Модель результативности выездных налоговых 

проверок 

Илюк А.Д. 

 

Компьютерные технологии в моделировании, управлении 

и экономике: Сборник материалов XI-й студенческой 

всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием / Под общей ред. д.э.н., проф. 

А.В. Полянина. – Орел: Издательство Среднерусского 

института управления - филиала РАНХиГС, 2019. – С.34-

38 

0,1 

19.  
Модель формирования налоговой базы по 

НДФЛ в регионе 

Царѐва И.Е. 

 

Компьютерные технологии в моделировании, управлении 

и экономике: Сборник материалов XI-й студенческой 

всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием / Под общей ред. д.э.н., проф. 

А.В. Полянина. – Орел: Издательство Среднерусского 

института управления - филиала РАНХиГС, 2019. – С.84-

88 

0,1 

20.  
Региональная модель налогообложения 

прибыли организаций 

Новикова О.Е. 

 

Компьютерные технологии в моделировании, управлении 

и экономике: Сборник материалов XI-й студенческой 

всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием / Под общей ред. д.э.н., проф. 

А.В. Полянина. – Орел: Издательство Среднерусского 

института управления - филиала РАНХиГС, 2019. – С.54-

57 

0,1 

21.  
Модель собираемости обязательных страховых 

взносов в субъектах ЦФО 
Шумилова Н.В. 

Компьютерные технологии в моделировании, управлении 

и экономике: Сборник материалов XI-й студенческой 

всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием / Под общей ред. д.э.н., проф. 

А.В. Полянина. – Орел: Издательство Среднерусского 

института управления - филиала РАНХиГС, 2019. – С.88-

91 

0,1 

 Маслова О.Л.    

1.  
Сбережения и инвестиции в 

макроэкономическом развитии 
Денисова В.С., Маслова О.Л. 

Интеграция и гармонизация учѐта, анализа и аудита в 

условиях цифровой экономики. Международный 

экономический форум «Бакановские чтения» (Орел, 22-23 

ноября 2018 г.) : сборник научных трудов / под общ. ред. 

Н.А. Лытневой. – Орел: ОрелГУЭТ, 2019. – С.72–77 

0,3 



2.  
Экономический рост: понятие и сущность, его 

развитие в России. 
Маслова О.Л, .Илюк А.Д. 

Интеграция и гармонизация учѐта, анализа и аудита в 

условиях цифровой экономики. Международный 

экономический форум «Бакановские чтения» (Орел, 22-23 

ноября 2018 г.) : сборник научных трудов / под общ. ред. 

Н.А. Лытневой. – Орел: ОрелГУЭТ, 2019. – С.77–82. 

0,3 

3.  
Особенности внешнеэкономической 

деятельности Орловской области 
Маслова О.Л.,Еремина К.С Управленческий учет – Орел.– 2018. – №7. – С.28– 33 0,3 

4.   Японская модель экономического развития Толпекин Н. С., Зотина Ю. И. Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,5 

5.  
Проблемы занятости и безработицы в 

современных условиях 
Маслова .О. Л., Жарких Д. А Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,5 

6.  
Частная собственность и проблемы развития 

частного предпринимательства в России 

Маслова О. Л., Шемонаева А. 

Ю. 
Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,4 

7.  
Теневая экономика: содержание, формы, 

масштабы 
Маслова О. Л., Кольцова К. С. Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,4 

8.  Государственный долг: структура и управление Маслова Е. А., Щелкунова Я. А. Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,3 

9.  
Роль ВТО в регулировании международной 

торговли 
Маслова О. Л., Тюлякова Н.В. Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,5 

10.  

 

Цена в системе рыночной и командной 

экономике 
Маслова О. .Л. , Ситкина О. А. Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,5 

11.  
Рынок ссудного капитала и его формирование в 

экономике российской федерации 
Маслова О. Л., Малышева А.А Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,3 

12.  Глобализация экономики: понятие и сущность Королева Т. В., Елагина А. П. Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,4 

13.  
Доходы населения и уровень жизни в 

современных условиях 
Маслова О. Л., Илюк А. Д. Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,3 

14.  
Страны с переходной экономикой в 

современном мировом хозяйстве 
Маслова О.Л., Стрельцов В. А Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,5 

15.  
Инфляция в экономике России: причины, 

механизм, последствия 
Маслова О. Л., Денисова В. С. Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,4 

16.  Маркетинг как форма предпринимательства     Маслова О. Л., Котова А. К. Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,5 

17.  Налоги: сущность, виды и функции  Маслова О. Л., Андриянов Л.А. Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,4 

18.  Экология и экономика страны Маслова О. Л., Зубкова А. А. Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,3 

19.   Японская модель экономического развития 
Маслова О. Л., Зотина Ю.И. 

 
Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,4 

20.  Налогообложение доходов в условиях рынка Маслова О. Л., Ульянов А. М Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,3 

21.  
Решение проблемы взаимодействия экологии и 

экономики на примере развитых стран 

Маслова О. Л., Покопцева А. В. 

 
Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,4 

22.  
Мировой рынок рабочей силы. международные 

миграции населения 
Маслова О. Л., Хахулина С.В. Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,3 

23.  Место и роль США в мировой экономике Маслова О. Л., Малащенко В.В. Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,2 

24.  Зона евро: место и роль в мировой экономике Карева Ю. С., Кислицина А.Д. Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,3 

25.  ТНК в мировой экономике Маслова О. Л., Можайская В.И. Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,4 

26.  
Основные тенденции и проблемы развития 

экономики ЕС 
Маслова О. Л.,Экзеков А.Г. Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,3 



 Мигунова Г. С.    

1.  Финансовые решения в управлении бизнесом 
Антонцева Мария Сергеевна 

 
Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,2 

2.  

ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

 

Ванюшкина Вероника 

Павловна 
Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,2 

3.  

АНАЛИЗ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПАО 

«МТС» 

 

 

Войнова Ольга Владимировна Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,2 

4.  

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КАК ОСНОВА 

ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Гринева Юлия Владимировна Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,2 

5.  

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ КАК 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

 

Зеленский Максим Андреевич Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,2 

6.  

ВЫБОР СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 

КОМПАНИИ В РАМКАХ ТЕОРИЙ 

СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 

Четвериков Владислав 

Андреевич 
Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,2 

7.  
Оптимизация денежных и оборотных средств 

для создания стоимости компании 
Бурманова Эльвира Николаевна Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,2 

8.  
Инновации для финансовых услуг 

 
Головина Елена Витальевна Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,2 

9.  Инвестиционная привлекательность России Панаита Екатерина Андреевна Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,2 

10.  
Проблемы построения эффективной системы 

финансового управления компании 

Хаматханов Магомед Магомед-

Салиевич 
Орел: Картуш, 2019 (в редакции) 0,2 

11.  
Роль стратегического планирования в 

деятельности  компании 
Самарцев О.А. Мценск (в редакции) 0,24 

12.  
Роль государственного и частного сектора в 

финансировом развитии 
Цатрян Арут Мхитарович Мценск (в редакции) 0,2 

13.  

Стратегическое развитие компании путем 

инвестирования: анализ и оценка рисков 

инвестиционного проекта 

 

Дубинина А.Ю. Мценск (в редакции) 0,2 

14.  

Диагностика банкротства муниципального 

унитарного предприятия 

 

Монашова А.Э. Мценск (в редакции) 0,2 

15.  

Стратегическое планирование как этап 

финансового планирования акционерного 

общества 

 

Мошкало И.Г. Мценск (в редакции) 0,2 



16.  

Риски использования информационных 

технологий в Российских банковских системах 

и безопасность данных 

 

Плешанова В.А. Мценск (в редакции) 0,2 

17.  

Оценка эффективности деятельности 

предприятия сферы телерадиовещания 

 

 

Соколов А.К. 

 
Мценск (в редакции) 0,2 

18.  

Модель инновационного развития российских 

промышленных предприятий в условиях 

ресурсной ограниченности 

Шустикова Ю. В. Мценск (в редакции) 0,2 

 Резвякова И.В.    

1.  
Методы управления оборотным капиталом 

организации 

Войнова О.В. (3 курс 

бакалавриат, направление 

«Менеджмент») 

Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции «Современные реалии и перспективы 

развития социально-экономических систем: риски и 

стратегии» Орѐл: Издательство «Картуш» 

0,33 

2.  

Оценка эффективности управления денежными 

средствами организации на примере ПАО 

«Сургутнефтегаз» 

 

Антонцева М.С. (3 курс 

бакалавриат, направление 

«Менеджмент») 

Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции «Современные реалии и перспективы 

развития социально-экономических систем: риски и 

стратегии» 

Орѐл: Издательство «Картуш» 

0,30 

3.  

Управление денежными средствами – основа 

эффективного финансового менеджмента 

организации 

Майоров Р.Р. (3 курс 

бакалавриат, направление 

«Менеджмент») 

Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции «Современные реалии и перспективы 

развития социально-экономических систем: риски и 

стратегии» 

Орѐл: Издательство «Картуш» 

0,36 

4.  

Анализ эффективности использования 

оборотного капитала организации 

 

Шустикова Ю.В. (3 курс 

бакалавриат, направление 

«Менеджмент») 

Материалы VIII Всероссийской научно-практической 

конференции обучающихся студентов 

«Интеллектуальный потенциал XXI века инновационной 

России» 

Мценск 

0,25 

5.  
Управление товарными запасами организации 

 

Плешанова В.А. (3 курс 

бакалавриат, направление 

«Менеджмент») 

Материалы VIII Всероссийской научно-практической 

конференции обучающихся студентов 

«Интеллектуальный потенциал XXI века инновационной 

России» 

Мценск 

0,27 

6.  Управление кредиторской задолженностью 

Гринева Ю.В. (3 курс 

бакалавриат, направление 

«Менеджмент») 

Материалы VIII Всероссийской научно-практической 

конференции обучающихся студентов 

«Интеллектуальный потенциал XXI века инновационной 

России» 

Мценск 

0,27 

7.  
Формирование и классификация рынка 

облигаций 

Щербакова Т.С. (2 курс 

бакалавриат, направление 

Интеграция и гармонизация учѐта, анализа и аудита в 

условиях цифровой экономики. Международный 
0,4 



«Экономика») экономический форум «Бакановские чтения» (Орел, 22-23 

ноября 2018 г.): сборник научных трудов / под общ. ред. 

Н.А. Лытневой. – Орел.: Орел-ГУЭТ, 2019. – С. 145-150. 

8.  
Современное состояние, тенденции развития и 

структура мирового фи-нансового рынка 

Денисова В.С. (2 курс 

бакалавриат, направление 

«Экономика») 

Интеграция и гармонизация учѐта, анализа и аудита в 

условиях цифровой экономики. Междуна-родный 

экономический форум «Бакановские чтения» (Орел, 22-23 

ноября 2018 г.): сборник научных трудов / под общ. ред. 

Н.А. Лытневой. – Орел.: Орел-ГУЭТ, 2019. – С. 173-176. 

0,4 

 Симонов С.В.    

1.  

Современная практика кредитования 

корпоративных клиентов и направления ее 

совершенствования в условиях 

макроэкономической нестабильности 

Кошкина Ю.Е., Журавлева 

В.Ф., магистратура ФМиРК 

Финансовая экономика. - 2018. - №7 (ч.12). С. 1439-1442. 

(журнал перечня ВАК) 
0,5 

2.  
Проблемы развития российского рынка 

лизинговых услуг 

Титоренко А.А., Федченко Е.А., 

магистратура ФМиРК 

Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – №5 

(журнал перечня ВАК) 
0,5 

 Тимофеева С.А.    

1.  
Формирование финансовой стратегии 

предприятия в современных условиях 

Плешанова В.А. (3 курс 

направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Финансовый 

менеджмент»). 

 

«Образование и наука без границ: конвергенция 

социально-гуманитарных и естественно-технических 

наук» Материалы VI научно-практической конференции 

учащихся, студентов, магистрантов, аспирантов (Орел, 18 

октября 2018г.) - Орел: ОрелГУЭТ, 2018 – С.104-108 

0,35 

2.  

Финансовое планирование как механизм 

обеспечения экономической безопасности 

организации 

Ванюшкина В.П. (3 курс 

направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Финансовый 

менеджмент»). 

Качество управленческих кадров и экономическая 

безопасность организации. Тринадцатые Ходыревские 

чтения: сб. материалов национальной студенческой науч.-

практич. конф. Курск, 28 марта 2019 г. / под ред. докт. 

экон. наук, проф. В.Н. Ходыревской; Курск. гос. ун-т. – 

Курск, 2019. – С.294-297 

0,18 

3.  
Статистический обзор внешней торговли 

России: особенности импорта 

Ситкина О.А. (2 курс 

направления подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит»). 

 

Интеграция и гармонизация учѐта, анализа и аудита в 

условиях цифровой экономики. Международный 

экономический форум «Бакановские чтения» (Орел, 22-23 

ноября 2018 г.): сборник научных трудов / под общ. ред. 

Н.А. Лытневой. – Орел.: ОрелГУЭТ, 2019. – С.50-54 

0,15 

4.  
Оценка эффективности использования капитала 

на примере ПАО «ОРЕЛСТРОЙ» 

Плешанова В.А. (3 курс 

направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Финансовый 

менеджмент»). 

(в печати) Современные реалии и перспективы развития 

социально-экономических систем: риски и стратегии: 

Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции (23 апреля 2019 г., Орел) / Под общ. ред. 

д.э.н. В.В. Матвеева 

0,26 

5.  

Государственный долг России: сущность, 

современное состояние и основы его 

управления 

Котова А.К. (2 курс 

направления подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит»). 

(в печати) Современные реалии и перспективы развития 

социально-экономических систем: риски и стратегии: 

Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции (23 апреля 2019 г., Орел) / Под общ. ред. 

д.э.н. В.В. Матвеева 

0,34 



6.  
Цифровая экономика – угроза или возможность 

экономического роста? 

Быкова О.Л. (3 курс 

направления подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит»). 

(в печати) Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов «Проблемы 

управления финансами в условиях цифровой экономики» 

(5 марта 2019 г., г. Барнаул, Алтайский филиал 

Финуниверситета) 

0,2 

7.  

Анализ кредитного портфеля ПАО «Сбербанк 

России». 

 

Гавриловичева В.А. (2 курс 

направления подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Финансовые рынки и банки»). 

(в печати) Пятьдесят девятая национальная научно-

практическая конференция студентов, магистрантов и 

аспирантов с международным участием «Молодежь, 

наука, практика» (20 марта 2019 г., г. Ярославль, 

Ярославский филиал Финуниверситета) 

0,11 

8.  
Практическое применение оценки стоимости 

компании. 

Антонцева М.С. (3 курс 

направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Финансовый 

менеджмент»). 

 

(в печати) VIII всероссийская научно-практическая 

конференция обучающихся и студентов 

«Интеллектуальный потенциал XXI века инновационной 

России» (17 мая 2019 г., г. Мценск Мценский филиал ОГУ 

им. И.С. Тургенева) 

0,26 



Таблица 8.  

Организация работы научных кружков 

№ 

п/п Наименование 
Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Проведено 

занятий 

Подготов

лено 

докладов 

 Резвякова И.В., Тимофеева 

С.А. 
 

   

 Финансовая грамотность от 

А до Я 

В течение года 71 3 

23.10.2018 

25.02.2019 

05.06.2019 

19 

7 

8 

4 

 Маслова О.Л.     

 Финансовая грамотность от 

А до Я 

В течение года 20 14.12.2018 5 

 Финансовая грамотность от 

А до Я 

В течение года 20 31.05.2019 5 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

2.1. Организационно-методическая работа 
№п/

п 

Наименование мероприятий (видов и объемов работ) Отметка 

о 

выполнении 

1 2 5 

1.  Организация и проведение заседания кафедры Выполнено  

2.  Составление плана работы и отчета о работе (учебный год) Выполнено 

3.  Составление плана и отчета о НИР (календарный год) Выполнено 

4.  Участие в работе Ученого совета Орловского филиала 

Финуниверситета 

Выполнено 

5.  Участие в организации и проведении учебных и научно-

методических семинаров кафедры в рамках цикла «Методическая 

среда» 

Выполнено 

6.  Координация и организация СВР филиала, в соответствие с 

планом работы 

Выполнено 

7.  Консультации по вопросам подготовки к промежуточной и 

итоговой аттестации по преподаваемым дисциплинам, по 

подготовке и защите выпускных квалификационных работ. 

Выполнено 

 

2.2. Воспитательная работа 

 

№п/п Наименование мероприятий (видов и объемов работ) 

1 2 

1 Участие в организации и проведении тематических мероприятий, проводимых в 

филиале в соответствии с планом социально-воспитательной работы 

 

2.3. Профориентационная работа 
 

№п/п Наименование мероприятий (видов и объемов работ) 

1 2 

1.  Участие в организации и проведении Дня открытых дверей: 

1. Приглашение учащихся, родителей и педагогических коллективов на день 



открытых дверей. 

2. Подготовка презентаций о направлениях подготовки, реализуемых в 

Орловском филиале Финуниверситета 

2.  Участие в профориентационных мероприятиях, повышающих имидж 

Финансового университета – выездные мероприятия в учебных заведениях г. 

Орла и Орловской области. Встречи с педагогическим коллективом, учащимися 

и их родителями согласно плана работы приемной комиссии Орловского 

филиала Финуниверситета: 

3.  Участие в организации и проведении занятий по финансовой грамотности: 

Орловским филиалом Финуниверситета совместно с Отделением по Орловской 

области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по 

ЦФО в рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве проведены занятия 

по повышению финансовой грамотности. Занятия проведены преподавателем 

Орловского филиала Финуниверситета Тимофеевой Светланой Анатольевной и 

ведущим экономистом экономического отдела Отделения Орел Демениной 

Людмилой Михайловной. 

1) 15 - 20 ноября 2018 г.  - МБОУ СОШ №35 г. Орла, Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа пос. Стрелецкий Орловского района, МБОУ 

СОШ №17 г. Орла. Тема занятий: «Кредиты и займы: какими они бывают»  

(http://old.fa.ru/fil/orel/news/Pages/2018-11-20-povfgr.aspx); 

2) 19 декабря 2018 года - МБОУ - школа №51 г. Орла. Тема занятий: «Кредиты 

и займы: какими они бывают» (http://old.fa.ru/fil/orel/news/Pages/2018-12-21-

pfg.aspx); 

3) 27 февраля 2019 года - КОУ ОО «Орловская общеобразовательная школа-

интернат для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся», 

тема занятия «Благосостояние семьи: возможности роста и причины 

снижения» 

(http://old.fa.ru/fil/orel/news/Documents/27%2002%2019%20pfgr%20Tim.pdf); 

4) 27 марта 2019 г. в Орловском филиале Финуниверситета для сотрудников 
комплексных центров социального обслуживания населения г. Орла 

состоялся практический семинар по финансовой грамотности на тему: 

«Кредиты и займы: что нужно знать заемщику, чтобы не стать банкротом?» 

(http://old.fa.ru/fil/orel/news/Pages/2019-03-27-vstrecha.aspx) 

5) 3 апреля 2019 года - МОУ-лицей №22 г. Орла. Тема занятий: «Кредиты и 

займы: что нужно знать заемщику, чтобы не стать банкротом?» 

(http://old.fa.ru/fil/orel/news/Pages/2019-04-03-pfg.aspx). 

16 мая 2019 года - МБОУ СОШ №30. Тема занятий: «Кредиты и займы: что 

нужно знать заемщику, чтобы не стать банкротом?» 

 

3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
№п

/п 

ФИО Наименование 

мероприятий (видов и 

объемов работ) 

Место повышения 

квалификации 

Сроки 

прохождения 

№ свидетель-

ства 

1 Ефименко И.С. Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС 

ВО и 

профессиональными 

стандартами (объем 

72 ч)  

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

08.11.2018 – 

22.11.2018 

Удостоверение 

№ 06.03д3/2006 

2 Анализ и ФГОБУ ВО 13.03.2019 – Удостоверение 

http://old.fa.ru/fil/orel/news/Pages/2018-11-20-povfgr.aspx


планирование 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образовательной 

организации» в 

(объем 36 ч).  

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

18.03.2019 № 06.03д3/1469 

3 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика, 

психология и 

управление в высшей 

школе» в (объем 300 

ч)  

ФГБОУ ВО 

«Орловский 

государственный 

институт экономики и 

торговли» 

25.10.2018 – 

21.12.2018 

Регистрационн

ый номер 589. 

Дата выдачи 

21.12.2018 

4 Диплом магистра с 

отличием по 

направлению 

подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» 

направленность 

образовательной 

программы 

«Финансовый 

менеджмент и рынок 

капиталов».  

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

01.10.2016- 

28.02.2019 

Регистрационн

ый номер 

1/2019-3. Дата 

выдачи 

28.02.2019 

1 Ильминская 

С.А. 

Современные 

технологии 

управления 

экономикой и 

финансами  

(объем 72ч) 

ФГБОУ ВО 

«ОрелГУЭТ» 

21.01.2019-

31.01.2019 г 

ПК 5727 

00000237 

регистрационны

й номер 001 

 

2 Разработка 

образовательных 

программ в 

соответствии с ФГОС 

ВО3++, ПООПП по 

УГНС 38.00.00 

«Экономика и 

управление» и 

профессиональными 

стандартами  

(объем 18 ч) 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

06.11.2018-

09.11.2018 

Удостоверение 

ПК 

771801732584 

Регистрационн

ый номер 

06.03д3/1868 

3 Методология и 

методы научных 

исследований (объем 

16ч) 

ФГБОУ ВО «СГУ» 10.06.2019-

14.06.2019 г 

ПК 

232407345286 

регистрационны

й номер ЦДПО 

-5652 

1 Мазур Л.В. Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС 

ВО и 

профессиональными 

стандартами, (объем 

72 ч) 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

08.11.18–

22.11.18 

ПК 

77181732751 

1 Маслова О.Л. Организация и 

осуществление 

образовательной 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

14 февраля 

2019 по 22 

февраля 

ПК 

771801740811 

Регистрационн



деятельности по 

мировой экономике и 

мировым финансам с 

учетом требований 

профессиональных 

стандартов 

(объем 54 ч) 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

ый номер 

06.03д3/0735 

2 Современные 

технологии 

управления 

экономикой и 

финансами 

(объем 72 ч) 

ФГБОУ ВО 

«ОрелГУЭТ» 

21.01.2019-

31.01.2019 г 

ПК 5727 

00000239 

регистрационны

й номер 003 

 

3 Разработка и 

реализация рабочих 

программ дисциплин 

(модулей) по 

финансовой 

грамотности для 

студентов 

образовательных 

организаций высшего 

образования» 

(объем 108 ч)  

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова» 

19.11.2018–

13.01.2019 

Удостоверение 

ПК МГУ № 

019087, 

регистрационны

й №1419а9061 

от 20.02.2019 г. 

1 Резвякова И.В. Особенности 

организации 

образовательного 

процесса и доступной 

среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в вузе 

(объем 18 ч) 

г. Москва 04.12.2018-

06.12.2018 г 

удостоверение 

771801739369, 

регистрационны

й номер 

06.03д3/2206 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет 

при 

Правительстве 

РФ» 

2 «Разработка и 

реализация рабочих 

программ дисциплин 

(модулей) по 

финансовой 

грамотности для 

студентов 

образовательных 

организаций высшего 

образования»  

(объем 108 ч) 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова», 

г. Москва 

19.11.2018-

13.01.2019 г 

удостоверение 

019098, 

регистрационны

й номер 

1419а9083 

 

3 Современные 

технологии 

управления 

экономикой и 

финансами  

(объем 72 ч) 

ФГБОУ ВО 

«ОрелГУЭТ» 

21.01.2019-

31.01.2019 г 

удостоверение 

5727 00000240, 

регистрационны

й номер 004 

1 Соболева Ю.П. Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

программе 

«Финансовый 

менеджмент» в 

соответствии с ФГОС 

ВО с учетом 

профессиональных 

стандартов 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

15.03.2019 – 

23.03.2019 

06.03д3/1737 



2 «Современные 

технологии 

управления 

экономикой и 

финансами» 

(объем 72 ч) 

ФГБОУ ВО 

«ОрелГУЭТ» 

21.01.2019 – 

31.1.2019 

5727 00000242 

3 Инновационные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

г. Тольятти, АНО 

ДПО «Восточно-

Европейское учебное 

заведением 

«Институт 

менеджмента, 

маркетинга и права» 

18.12.2018 – 

21.12.2018 

630400017958 

1 Симонов С.В. Разработка и 

реализация рабочих 

программ дисциплин 

(модулей) по 

финансовой 

грамотности для 

студентов 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова» 

19.11.18 – 

13.01.19 

ПК МГУ 

019104 

2 Современные 

технологии 

управления 

экономикой и 

финансами 

(объем 72 ч) 

ФГБОУ ВО 

«ОрелГУЭТ» 

21.01.19 – 

31.01.19 

5727 00000241 

3 Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

программе 

"Финансовый 

менеджмент" в 

соответствии с ФГОС 

ВО с учетом 

профессиональных 

стандартов 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

15.03.19 – 

23.03.19 

ПК 

771801742232 

1 Тимофеева 

С.А. 

Современные 

технологии 

управления 

экономикой и 

финансами 

(объем 72 ч)  

ФГБОУ ВО 

«ОрелГУЭТ» 

21.01.2019–

31.01.2019 

Удостоверение 

№ 5727 

00000243; 

регистрационны

й № 007 от 

31.01.2019 г. 

2 Особенности 

организации 

образовательного 

процесса и доступной 

среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в вузе» 

(объем 18 ч)  

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

04.12.2018–

06.12.2018 

Удостоверение 

ПК 

№771801739374

, 

регистрационны

й № 

06.03Д3/2211 

3 Разработка и 

реализация рабочих 

программ дисциплин 

(модулей) по 

финансовой 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова» 

19.11.2018–

13.01.2019 

Удостоверение 

ПК МГУ № 

019112, 

регистрационны

й №1419а9115 



грамотности для 

студентов 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

(объем 108 ч)  

от 20.02.2019 г. 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обновление материального обеспечения деятельности кафедры осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Орловского филиала 

Финуниверситета 

Каждый преподаватель кафедры и обучающиеся по образовательным программам 

реализуемым в орловском филиале Финуниверситета обеспечен доступом к электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам): электронно-библиотечная система 

издательства «ЮРАЙТ», электронно-библиотечная система «znanium.соm», научная 

электронная библиотека elibrary.ru., электронная бибилиотека book.ru, электронная 

библиотека издательского дома «Гребенников» (по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы). Обеспечена возможность осуществления 

одновременного доступа к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) и 

электронной информационно-образовательной среде Финансового университета не менее 

50% обучающихся по данной образовательной программе. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда Финансового университета обеспечивает 

возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, как на территории Орловского филиала 

Финуниверситета, так и вне ее. 

 

 

5. ОТЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В течение учебного года составляются отчеты, предусмотренные регламентом 

работы филиала и кафедры. 

 

 

Заведующий кафедрой  

«Экономика и менеджмент»  

 
 

 

 

С.А. Ильминская 

 
 


