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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 национальной 

экономики (учебное пособие) 

Ильминская 

С.А.,  

Матвеев В.В. 

Май 2017 выполнено 

     

Учебно-методические пособия, наглядные пособия, другие материалы 

1.  Налоговое планирование 

организации: практикум. - 

Орел: ООО ПФ «Картуш», 

2016. – 20 с. 

Галкина Е.В. Сентябрь, 

2016 

выполнено 

 

 



Таблица 1 

Учебники, учебные пособия 
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  Галкина Е.В.           

1.  2016 

 Налоговое 

планирование 

организации: 

практикум 

(учебно-

методическое 

пособие) 

  

   100 1  

Орел: 

ООО ПФ 

«Картуш» 

 

2017 Ильминская С.А., 

Матвеев В.В. 

Прогнозирование 

и планирование 

национальной 

экономики 

(учебное пособие) 

     500 16 2 Орел: 

ОрелГУЭТ 

 



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 2016  

2.  

Формирование учебно-

методического обеспечения по 

дисциплинам, закрепленным 

за кафедрой (по дисциплинам 

2-го семестра) * 

Преподаватели 

кафедры 
январь 2017  

3 Программы практик    

1.  

Программа учебной практики 

для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» 

Ильминская 

С.А. 
ноябрь 2016 Выполнено 

2.  

Программа производственной, в 

т.ч. преддипломной практики для 

студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» 

Ильминская 

С.А. 
ноябрь 2016 Выполнено 

3.  

Программа учебной практики 

для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

Ефименко И.С. ноябрь 2016 Выполнено 

4.  

Программа производственной, в 

т.ч. преддипломной практики для 

студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» 

Ефименко И.С. ноябрь 2016 Выполнено 

5.  

Программа производственной, в 

т.ч. преддипломной практики для 

студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Финансовый менеджмент» 

Симонов С.В. ноябрь 2016 Выполнено 

4 

Формирование фонда 

оценочных средств для 

проведения промежуточной 

аттестации: 

   

1 

Формирование фонда оценочных 

средств для проведения 

промежуточной аттестации по 

Преподаватели 

кафедры 
сентябрь 2015 Выполнено 



дисциплинам (дисциплины 1-го 

семестра) 

2 

Формирование фонда оценочных 

средств для проведения 

промежуточной аттестации по 

дисциплинам (дисциплины 2-го 

семестра) 

Преподаватели 

кафедры 
январь 2016 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 
Май  2017 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 Планируем

ый объем 

финансиров

ания 

(тыс. руб.) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

1.  Научно-

исследовательская 

работа на тему: 

«Экономический 

потенциал предприятия 

и  перспективы его 

развития»  

Договор № 2-НИР от 

09.09.2016г. 

ООО 

«Орловск

ий Центр 

сметного 

нормирова

ния» 

534,85 Временный 

творческий 

коллектив 

09.09.2016 - 

23.12.2016 

2.  Научно-

исследовательская 

работа на тему: 

«Экономический 

потенциал предприятия 

и  перспективы его 

развития» 

Договор № 1-НИР от 

10.05.2017г. 

ООО 

«Орловск

ий Центр 

сметного 

нормирова

ния» 

262, 6 Временный 

творческий 

коллектив 

10.05.2017г. 

– 

31.05.2017г. 

 



1.3.2. Публикация монографий и научных статей 

Таблица 2 

Публикации научных статей 
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 Галкина Е.В.    

1.  

Анализ чувствительности инвестиционного проекта на основе критерия 

безубыточности 

(статья) 

 Наука 

Красноярья. – 

2016. – № 3-

2(26). – С.  59-

65. 

(журнал 

перечня ВАК) 

 

2.  

Формализация двойного контроля информации в управлении 

(статья) 

 Наука 

Красноярья. – 

2016. – № 3-

2(26). – С.  66-

74. 

(журнал 

перечня ВАК) 

 



3.  

Классификация результатов государственных и муниципальных финансового 

контроля и аудита для системной оценки достижения социально-

экономических целей 

(статья) 

 Международн

ый научно-

исследователь

ский журнал. 

– 2016. – № 

7(49) Июль. 

Часть 1. – С.  

21-25 

(журнал 

перечня ВАК) 

 

4.  

Комбинированное применение метода дерева решений и ассоциативного 

анализа в управлении 

(статья) 

 Международн

ый научно-

исследователь

ский журнал. 

– 2016. – № 

9(51) 

Сентябрь. 

Часть 1. – С.  

29-32. 

(журнал 

перечня ВАК) 

 

5.  

Особенности оценки отдачи на капитал на разных стадиях инвестиционного 

проекта 

(статья) 

 Международн

ый научно-

исследователь

ский журнал. 

– 2016. – № 

9(51) 

Сентябрь. 

Часть 1. – С.  

32-35. 

(журнал 

перечня ВАК) 

 

 Ефименко И.С.    



6. 6 

Методические основы и принципы бухгалтерского и налогового учета расходов 

на выплаты при сокращении штата  

(статья) 

 Фундаментал

ьные 

исследования. 

– 2017. – № 3. 

– С. 125-131 

(журнал 

перечня ВАК) 

 

 Илюхина И.Б., Ильминская С.А.    

7. 7 
Евразийский экономический союз и экономические интересы России 

(статья) 
 

Вестник 

ОрелГИЭТ.  –  

Орел: 2016. – 

№4(38). – 

С.87-90. 

Тираж 1000 

экз. (журнал 

перечня ВАК) 

 

8. 8 
Рынок недвижимости и факторы его определяющие 

(статья) 
 

Вестник 

ОрелГИЭТ.  –  

Орел: 2016. – 

№4(38). – 

С.168-171. 

Тираж 1000 

экз. (журнал 

перечня ВАК) 

 

9. 9 
Ресурсный потенциал инновационного развития экономики  

(статья) 
Печ. 

Вестник 

ОрелГИЭТ.  – 

Орел: 2017. – 

№1(39). – 

С.133-137. 

(журнал 

перечня ВАК) 

 

 Мазур Л.В.    

http://www.fa.ru/fil/orel/science/Documents/Ef%20st12.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/science/Documents/Ef%20st12.pdf


10. 1 

Оценка управления расходами предприятия АПК 

(статья) 

 Конкурентосп

особность в 

глобальном 

мире: 

экономика, 

наука, 

технологии. – 

2016. – № 6. – 

С. 28–36 

(журнал 

перечня ВАК) 

 

11. 1 

Анализ основных видов затрат в агропромышленных предприятиях, 

предложения по их минимизации 

(статья) 

  

Конкурентосп

особность в 

глобальном 

мире: 

экономика, 

наука, 

технологии. – 

2016. – № 7.– 

Ч.1 – С. 46–51 

(журнал 

перечня ВАК) 

 

12. 1 

Особенности финансового планирования и бюджетирования на промышленном 

предприятии 

(статья) 

 Вестник 

ОрелГИЭТ. – 

2017. – № 

1(39). – С. 

183–188. 

(журнал 

перечня ВАК) 

 

 Маслова О.Л.    



 

 

Таблица 3 

Публикация статей, докладов 

№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

печ. 

листах 

Тираж Соавторы 

 Галкина Е.В.      

13. 1 

Проблемы глобализации в современных условиях  Экономическ

ие и 

гуманитарные 

науки.– 

2017.– № 

2(301).– С. 94-

104 

(журнал 

перечня ВАК) 

 

 Мигунова Г.С.    

14.  

Инвестиционный потенциал как основа повышения конкурентоспособности 

региональной экономики (статья) 

 Вестник 

Белгородског

о 

университета 

кооперации, 

экономики и 

права (в 

редакции) 

(журнал 

перечня ВАК) 

 

 Симонов С.В.    

15. 1 

О порядке приобретения непубличным акционерным обществом публичного 

статуса (статья) 

 Право и 

экономика (в 

редакции) 

(журнал 

перечня ВАК) 

 



1.  

Анализ чувствительности 

инвестиционного проекта на основе 

критерия безубыточности  (статья) 
Печ. 

Наука Красноярья. – 2016. – № 3-2(26). – С.  59-65. 

(журнал перечня ВАК) 

0,43 3000  

2.  

Формализация двойного контроля 

информации в управлении  (статья) Печ. 

Наука Красноярья. – 2016. – № 3-2(26). – С.  66-74. 

(журнал перечня ВАК) 

0,54 3000  

3.  

Классификация результатов 

государственных и муниципальных 

финансового контроля и аудита для 

системной оценки достижения 

социально-экономических целей  

(статья) 

Печ. 

Международный научно-исследовательский журнал. 

– 2016. – № 7(49) Июль. Часть 1. – С.  21-25 

(журнал перечня ВАК) 

0,52 900  

4.  

Комбинированное применение 

метода дерева решений и 

ассоциативного анализа в 

управлении  (статья) 

Печ. 

Международный научно-исследовательский журнал. 

– 2016. – № 9(51) Сентябрь. Часть 1. – С.  29-32. 

(журнал перечня ВАК) 

0,37 900  

5.  

Особенности оценки отдачи на 

капитал на разных стадиях 

инвестиционного проекта  (статья) 
Печ. 

Международный научно-исследовательский журнал. 

– 2016. – № 9(51) Сентябрь. Часть 1. – С.  32-35. 

(журнал перечня ВАК) 

0,37 900  

6.  

Понятие прогноза и плана в 

экономике (статья) 

Печ. 

НОВАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ: 

международное научное периодическое издание по 

итогам международной научно-практической 

конференции (26 июля 2016 г., г. Стерлитамак). / в 2 

ч. Ч.1 - Стерлитамак: АМИ, 2016. – С. 82-84. 

0,12 500  

7.  

Принципы формирования 

показателей эффективности в 

экономике и управлении  (статья) 
Печ. 

НОВАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ: 

международное научное периодическое издание по 

итогам международной научно-практической 

конференции (26 июля 2016 г., г. Стерлитамак). / в 2 

ч. Ч.1 - Стерлитамак: АМИ, 2016. – С. 85-87. 

0,12 500  



8.  

Структурное представление 

эффективности в экономике и 

управлении  (статья) Печ. 

НОВАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ: 

международное научное периодическое издание по 

итогам международной научно-практической 

конференции (26 июля 2016 г., г. Стерлитамак). / в 2 

ч. Ч.1 - Стерлитамак: АМИ, 2016. – С. 87-89. 

0,12 500  

9.  

Основы нормативного 

регулирования учета в учреждениях  

(статья) Печ. 

Материалы XII международной научно-

практической конференции «Прикладные научные 

разработки – 2016» (27.07.2016 – 05.08.2016). Том 1. 

Экономические науки. – Чехия: Прага: Publishing 

House “Education and Science” s.r.o., 2016. – С. 39-41 

0,16 Не указан  

 Ефименко И.С.      

10.  

Методические основы и принципы 

бухгалтерского и налогового учета 

расходов на выплаты при 

сокращении штата (статья) 

Печ. 

Фундаментальные исследования. – 2017. – № 3. – С. 

125-131 

(журнал перечня ВАК) 

0,8 

0,4 
1000 

Матвеева 

М.В. 

 
Ильминская С.А. 

 
    

11.  
Основы национальной безопасности 

государства (статья) 
Печ. 

Макроэкономическое регулирование и 

пространственное развитие России. Выпуск 1: 

сборник научных статей / под ред. Шманева С.В., 

Юрзиновой И.Л.– М.: Финуниверситет, 2016.– 408с. 

/С.118-130/ (индексируемое издание) 

0,4 

0,5 
 Илюхина И.Б. 

12.  
К вопросу о российском импорте 

оборудования (статья) 
Печ. 

Макроэкономическое регулирование и 

пространственное развитие России. Выпуск 1: 

сборник научных статей / под ред. Шманева С.В., 

Юрзиновой И.Л.– М.: Финуниверситет, 2016.– 408с. 

/С.130-147/ (индексируемое издание) 

0,5 

0,25 
 Илюхина И.Б. 

13.  

Проблемы развития интеграции в 

Евразийском экономическом союзе 

(статья) 

Печ. 

Новая экономика и региональная наука.– 

Владимир.–2016.– №3(6).–С. 385-389 

(индексируемое издание) 

0,5 

0,25 
 Илюхина И.Б. 

14.  

Евразийский экономический союз и 

экономические интересы России 

(статья) 

Печ. 
Вестник ОрелГИЭТ.  –  Орел: 2016. – №4(38). – 

С.87-90. Тираж 1000 экз. (журнал перечня ВАК) 

0,5 

0,25 
 Илюхина И.Б. 

http://www.fa.ru/fil/orel/science/Documents/Ef%20st12.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/science/Documents/Ef%20st12.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/science/Documents/Ef%20st12.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/science/Documents/Ef%20st12.pdf


15.  
Рынок недвижимости и факторы его 

определяющие (статья) 
Печ. 

Вестник ОрелГИЭТ.  –  Орел: 2016. – №4(38). – 

С.168-171. Тираж 1000 экз. (журнал перечня ВАК) 

0,6 

0,2 
 

Арманшина 

Г.Р., 

Илюхина И.Б. 

16.  

Клиенториентированный подход в 

управлении недвижимостью 

(статья) 

Печ. 

Актуальные аспекты фундаментальных и 

прикладных исследований: сборник научных 

трудов/ под общ. ред. И.Г. Паршутиной.– Орел: 

ОрелГУЭТ, 2016. – 352 с. /С. 297-303/ (Образование 

и наука без границ: фундаментальные и прикладные 

исследования, ISSN 2500-249X; вып. 4) 

(индексируемое издание) 

0,5 

0,25 
300 Илюхина И.Б. 

17.  

Ресурсный потенциал 

инновационного развития 

экономики (статья) 

Печ. 
Вестник ОрелГИЭТ.  – Орел: 2017. – №1(39). – 

С.133-137. (журнал перечня ВАК) 

0,6 

0,2 
1000 Илюхина И.Б. 

18.  

Влияние конъюнктуры мирового 

нефтяного рынка на экономическое 

развитие России (статья) 

Печ. 
Экономическая среда.–2017.–№1 (19).– С. 116-120 

(индексируемое издание) 

0,6 

0,2 
1000 

Илюхина 

И.Б., 

Матвеева В.В. 

19.  
Анализ трудовых ресурсов 

Орловской области (статья) 
Печ. 

Научные записки ОрелГИЭТ.–2017.– №1 (19).– С. 

65-70  

(индексируемое издание) 

0,6 

0,2 
1000 

Яковлева 

К.А., Текин 

А.А. 

20.  

Трудовые ресурсы как фактор 

преодоления системы «больших 

вызовов» (статья) 

Печ. 

Стратегические задачи макроэкономического 

регулирования и пространственного развития: 

материалы международной научно-практической 

конференци .(24 апреля 2017).– Москва, 

Финуниверситет, 2017 (в редакции) 

0,5 

0,25 
- Илюхина И.Б. 

21.  
Система стимулирования труда 

персонала (тезисы) 
Печ. 

Актуальные аспекты фундаментальных и 

прикладных исследований: сборник научных 

трудов. / под общ. ред. И.Г. Паршутиной.– – Орел: 

ОрелГУЭТ, 2017. – 352с./С.149-151/. Тираж  экз. 

(индексируемое издание) 

0,13 300  



22.  

Основные источники роста 

российской экономики в 

среднесрочной перспективе (статья) 

Печ. 

Устойчивое развитие регионов России: вызовы, 

риски, стратегии: материалы международной 

научно-практической конференции 19 мая 2017 г. / 

Под общей редакцией проф. Матвеева В.В.- М. 

РУСАЙНС, 2017.–330 с. 

(индексируемое издание) 

0,5 

0,25 
 Илюхина И.Б. 

23.  

Влияние конъюнктуры мирового 

нефтяного рынка на экономическое 

развитие России (статья) 
Печ. 

Экономическая среда.– 2017.–No1(19).– С. 116-120 

(индексируемое издание) 0,4 

0,13 
 

Илюхина 

И.Б., 

Матвеева 

М.В. 
 Мазур Л.В.      

24.  

Оценка управления расходами 

предприятия АПК (статья) 
Печ. 

Конкурентоспособность в глобальном мире: 

экономика, наука, технологии. – 2016. – № 6. – С. 

28–36 

(журнал перечня ВАК) 

0,5 

0,25 

1000 Боброва Е.А. 

25.  

Анализ основных видов затрат в 

агропромышленных предприятиях, 

предложения по их минимизации 

(статья) 

Печ. 

Конкурентоспособность в глобальном мире: 

экономика, наука, технологии. – 2016. – № 7.– Ч.1 – 

С. 46–51 

(журнал перечня ВАК) 

0,5 

0,25 

1000 Боброва Е.А. 

26.  

Особенности финансового 

планирования и бюджетирования на 

промышленном предприятии Печ. 

Вестник ОрелГИЭТ. – 2017. – № 1(39). – С. 183–188. 

(журнал перечня ВАК) 

0,5 

0,2 

1000 Матвеева 

М.В. 

27.  

Влияние геополитической 

нестабильности на налоговые 

доходы федерального бюджета 

(статья) 

Печ. 

Территория науки. – 2016. –  № 4.– С. 101-107 

(индексируемое издание) 

0,3 

0,15 

500 Матвеев В.В. 

28.  

Налоговая политика РФ в условиях 

турбулентности и ее 

конкурентоспособные 

преимущества 

Печ. 

Новая экономика и региональная наука – Владимир. 

– 2016. – №3(6).– С. 389-392 

(индексируемое издание) 

0,3 

0,15 

500 Матвеев В.В. 



29.  

Региональный аспект развития 

малого предпринимательства на 

основе  получения бизнес- 

образования (статья) Печ. 

Актуальные проблемы развития вертикальной 

интеграции системы образования, науки и бизнеса: 

экономические, правовые и социальные аспекты: 

материалы V Международной научно- практической 

конференции 1-2 декабря 2016г. - Т. 2 / под ред. С.Л. 

Иголкина. – Воронеж: ВЭПИ, 2016. – С.18–22 

0,3 

0,15 

300 Летова А.Д. 

30.  

Налоговый мониторинг как фактор 

эффективности налогового 

менеджмента (статья) 
Печ. 

Проблемы и тенденции развития функционального 

и отраслевого менеджмента в условиях современной 

экономики. Материалы XII международной научно-

практической конференции (27-28 апреля 2017 г., 

Орел). Орел: ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. 

Тургенева», 2017. – С. 153–158 

0,4 

0,13 

700 Мусатова 

И.В., 

Платонова 

В.И. 

31.  

Налоговая задолженность: причины 

возникновения и модель 

урегулирования (статья) 
Печ. 

Компьютерные технологии в моделировании, 

управлении и экономике: Сборник материалов IХ-й 

международной научно-практической конференции 

/ Под общей ред. д.э.н., проф. А.В. Полянина. – 

Орел: Издательство Среднерусского института 

управления-филиала РАНХиГС, 2017. – С. 81–84. 

0,3 

0,15 

300 Анохина Н.А. 

32.  

Налоговый мониторинг как 

эффективная модель налогового 

менеджмента (статья) 
Печ. 

Компьютерные технологии в моделировании, 

управлении и экономике: Сборник материалов IХ-й 

международной научно-практической конференции 

/ Под общей ред. д.э.н., проф. А.В. Полянина. – 

Орел: Издательство Среднерусского института 

управления-филиала РАНХиГС, 2017. – С. 84–88. 

0,3 

0,15 

300 Платонова 

В.И. 

33.  

Налоговый потенциал 

муниципалитета и источники его 

расширения (статья) 
Печ. 

Устойчивое развитие регионов России: вызовы, 

риски, стратегии: Материалы международной 

научно-практической конференции 19 мая 2017 г. / 

Под общей редакцией проф. Матвеева В.В.- М. 

РУСАЙНС, 2017.–330 с. – С.178–184 

(индексируемое издание) 

0,4 

0,2 

300 Аратюнян 

А.В. 

 
Маслова О.Л. 

 
    



34.  

Проблемы глобализации в 

современных условиях (статья) 
Печ. 

. Экономические и гуманитарные науки.– 2017.– № 

2(301). – С. 94-104 

 (журнал перечня ВАК) 

0,5 

0,25. 

300 Маслова Е.А. 

35.  

Административные барьеры и 

экономический рост (статья) 

Печ. 

Устойчивое развитие регионов России: вызовы, 

риски, стратегии: Материалы международной 

научно-практической конференции 19 мая 2017 г. / 

Под общей редакцией проф. Матвеева В.В.- М. 

РУСАЙНС, 2017.–330 с. 

(индексируемое издание) 

0,5 

0,25. 

 Маслова Е.А. 

36.  

Изменение характера рыночной 

экономики в условиях глобализации 

мировых рынков (статья) 
Печ. 

Устойчивое развитие регионов России: вызовы, 

риски, стратегии: Материалы международной 

научно-практической конференции 19 мая 2017 г. / 

Под общей редакцией проф. Матвеева В.В.- М. 

РУСАЙНС, 2017.–330 с. 

(индексируемое издание) 

0,5 

0,25. 

 Маслова Е.А. 

37.  

Оффшоринг – всемирная проблема 

личных интересов (статья) 

Печ. 

Развитие сферы обслуживания на инновационной 

основе: методология, теория и практика: материалы 

VI международной научно-практической 

конференции (21 декабря 2016г. ).–Орел, 2016. 

0,4 

0,2 

300 Маслова Е.А, 

Сафронов 

А.В. 

 Матвеев В.В.      

38.  
Модернизация образования и 

эффективный контракт (статья) 
Печ. 

Вестник ОрелГИЭиТ. –Орел. – 2017. - №2(40) 

(журнал перечня ВАК) 

0,5 

0,25 

1000 Мазур Л.В. 

 Мигунова Г.С.      

39.  

Диверсификация экономики 

регионов как механизм роста его 

конкурентоспособности (на примере 

субъектов Центрального 

федерального округа) (статья) 
Печ. 

Актуальные аспекты фундаментальных и 

прикладных исследований: сборник научных 

трудов/ под общ. ред. И.Г. Паршутиной.– Орел: 

ОрелГУЭТ, 2016. – С. 318-328 (Образование и наука 

без границ: фундаментальные и прикладные 

исследования, ISSN 2500-249X; вып. 4) 

(индексируемое издание) 

С.318-328 

0,5 300  



40.  

Государственно-частное 

партнерство как механизм 

обеспечения устойчивого развития 

региональной экономики (статья) Печ. 

Устойчивое развитие регионов России: вызовы, 

риски, стратегии: Материалы международной 

научно-практической конференции 19 мая 2017 г. / 

Под общей редакцией проф. Матвеева В.В.- М. 

РУСАЙНС, 2017.–330 с. 

(индексируемое издание) 

0,3 300  

41.  

Конкурентные преимущества 

региона и устойчивое развитие 

хозяйствующих субъектов (статья) 

 Печ. 

Устойчивое развитие регионов России: вызовы, 

риски, стратегии: Материалы международной 

научно-практической конференции 19 мая 2017 г. / 

Под общей редакцией проф. Матвеева В.П.- М. 

РУСАЙНС, 2017.–330 с. 

(индексируемое издание) 

0,25 300 Агеев А.В. 

42.  

Инвестиционный потенциал как 

основа повышения 

конкурентоспособности 

региональной экономики (статья) Печ. 

Вестник Белгородского университета кооперации, 

экономики и права (в редакции) 

(журнал перечня ВАК) 

0,3 1000 Журавлева 

В.Ф. 

 Симонов С.В.      

43.  

О порядке приобретения 

непубличным акционерным 

обществом публичного статуса 

(статья) 

Печ. 

Право и экономика (в редакции) 

(журнал перечня ВАК) 

0,4 5000  

44.  

Опыт создания индустриального 

парка в Орловской области (статья) 

Печ. 

Актуальные аспекты фундаментальных и 

прикладных исследований: сборник научных 

трудов/ под общ. ред. И.Г. Паршутиной.– Орел: 

ОрелГУЭТ, 2016. – С. 314-318 (Образование и наука 

без границ: фундаментальные и прикладные 

исследования, ISSN 2500-249X; вып. 4) 

(индексируемое издание) 

 

(индексируемое издание) 

0,3 300 Машегов П.Н. 



45.  

Эволюция теорий дивидендной 

политики фирмы (статья) 

Печ. 

Фундаментальные и прикладные исследования в 

области экономики и финансов. 3-я международная 

научно-практическая конференция (Орел, 29 марта 

2017 г.): материалы и доклады / Под общ. редакцией 

О.А. Строевой. В III частях. Часть I. – Орѐл: Средне- 

русский институт управления - филиал РАНХиГС, 

2017. – С. 261-264 

0,3 300  

46.  

Структура профессиональной 

управленческой компетенции 

(статья) 
Печ. 

Устойчивое развитие регионов России: вызовы, 

риски, стратегии: Материалы международной 

научно-практической конференции 19 мая 2017 г. / 

Под общей редакцией проф. Матвеева В.В.- М. 

РУСАЙНС, 2017.–330 с. 

(индексируемое издание) 

0,4 300 Дулепов Д. 

В., Сафронов 

А. В. 

 

Публикация монографий  

№ 

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 

Механизмы финансовой поддержки 

малого бизнеса в регионе  

(коллективная монография) 

рукопис

ь 

Подготовлена рукопись (Монография Орловский 

филиал Финуниверситета) 

1,3 

0,65 
 

Илюхина 

И.Б. 

 Мазур л.В.      



2 

Единое образовательное 

пространство: реалии и 

перспективы развития: 

коллективная монография. 

п. 5.4 Финансовые аспекты 

мотивации профессорско-

преподавательского состава в 

условиях модернизации системы 
образования 

Печ. 

Единое образовательное пространство: реалии и 

перспективы развития: коллективная монография/ 

Под ред. д.э.н., проф. Скобляковой И.В. - Орел 

ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева НП МСРО 

"Содействие". - 2017. С. 199-208. 

15 

0,5 
700 

Скоблякова 

И.В., 

Забелина 

И.Н., 

Лукьянчико

ва Т.Л., 

Ямщикова 

Т.Н., 

Стебаков 

А.А., Власов 

Ф.Б., 

Макарова 

С.Н., 
Бухвостова 

Н.С. 

 Маслова О.Л.      

3 

Проблемы и перспективы 

повышения конкурентоспособности 

экономики России 

(коллективная монография) 

рукопис

ь 

 Подготовлена рукопись (Монография Орловский 

филиал Финуниверситета) 

1 

0,5 
 Маслова Е.А 

 
Мигунова Г.С. 

 
Печ.     

4 

Сбалансированная система 

показателей как инструмент 

устойчивости регионального 

развития 

(коллективная монография) 

рукопис

ь 

Подготовлена рукопись (Монография Орловский 

филиал Финуниверситета) 
1 0,,7  

 Симонов С.В.      



 

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 

 Галкина Е.В.     

1.  

Международная научно-

практическая конференция «Новая 

наука: проблемы и перспективы» 

г. Стерлитамак 26 июля 2016 

заочная 

Понятие прогноза и плана в экономике 

Принципы формирования показателей 

эффективности в экономике и 

управлении; 

Структурное представление 

эффективности в экономике и 

управлении/ 

2.  

XII международная научно-

практическая конференция 

«Прикладные научные 

разработки» 

Чехия: Прага 27июля - 05 

августа 2016 
 

Основы нормативного регулирования 

учета в учреждениях 

5 

Парадигма устойчивого развития и 

региональная инновационная 

инфраструктура 

(коллективная монография) 

рукопис

ь 

Подготовлена рукопись (Монография Орловский 

филиал Финуниверситета) 

0,8 

0,26 
 

Мальцев 

А.А., 

Машегов 

П.Н 

6 

Структура профессиональной 

управленческой компетенции  

и определяющие ее факторы 

(коллективная монография) 

рукопис

ь 

Подготовлена рукопись (Монография Орловский 

филиал Финуниверситета) 

1,4 

0,46 
 

Дулепов 

Дмитрий 

Владимиров

ич 



 Ильминская С.А.     

3.  

III Международная научно-

практическая конференция 

научно-педагогических 

работников общего и 

профессионального образования 

«Актуальные аспекты 

фундаментальных и прикладных 

исследований» 

г. Орел,  ФГБОУ ВО 

«Орловский 

государственный 

университет 

экономики и 

торговли» 

14-18 ноября 

2016. 
очная 

Клиенториентированный подход в 

управлении недвижимостью 

4.  

Международная научно-

практическая конференция 

«Стратегические задачи 

макроэкономического 

регулирования и 

пространственного развития» 

Москва, 

Финуниверситет 

24 апреля 

2017 
заочная 

Трудовые ресурсы как фактор 

преодоления системы «больших 

вызовов» 

5.  

IV Международная научно-

практическая конференция 

научно-педагогических 

работников общего и 

профессионального образования 

«Актуальные аспекты 

фундаментальных и прикладных 

исследований» 

г. Орел,  ФГБОУ ВО 

«Орловский 

государственный 

университет 

экономики и 

торговли» 

 

17-21 апреля 

2017 г. 
очная 

Система стимулирования труда 

персонала 

6.  

Международная научно-

практическая конференция  

«Устойчивое развитие регионов 

России: вызовы, риски, стратегии» 

г. Орел, Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

19 мая 2017 г. очная 

Основные источники роста 

российской экономики в 

среднесрочной перспективе 

 Мазур Л.В.     

7.  

Проблемы и тенденции развития 

функционального и отраслевого 

менеджмента в условиях 

современной экономики 

г. Орел: ФГБОУ ВО 

«ОГУ имени И.С. 

Тургенева» 

27-28 апреля 

2017 
очная 

Налоговый мониторинг как фактор 

эффективности налогового 

менеджмента 

8.  

IХ международная научно-

практическая конференция 

«Компьютерные технологии в 

моделировании, управлении и 

Среднерусский 

институт управления 

Орловского филиала 

РАНХиГС 

9 марта  

2017 г. 
очная 

Налоговый потенциал региона и 

проблемы его прогнозирования 



экономике» 

9.  

V Международная научно- 

практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития 

вертикальной интеграции системы 

образования, науки и бизнеса: 

экономические, правовые и 

социальные аспекты» 

Воронеж: ВЭПИ 1-2 декабря 

2016г. 

 

Региональный аспект развития малого 

предпринимательства на основе  

получения бизнес- образования 

10.  

Международная научно-

практическая конференция  

«Устойчивое развитие регионов 

России: вызовы, риски, стратегии» 

г. Орел, Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

19 мая 2017 г. очная 

Особенности формирования 

регионального налогового потенциала 

в условиях экономической 

турбулентности 

 Маслова О..Л.     

11.  

Международная научно-

практическая конференция  

«Устойчивое развитие регионов 

России: вызовы, риски, стратегии» 

г. Орел, Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

19 мая 2017 г. очная 
Административные барьеры и 

экономический рост 

12.  

Международная научно-

практическая конференция  

«Устойчивое развитие регионов 

России: вызовы, риски, стратегии» 

г. Орел, Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

19 мая 2017 г. очная 

Изменение характера рыночной 

экономики в условиях глобализации 

мировых рынков 

13.  

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Развитие сферы обслуживания на 

инновационной основе: 

методология, теория и практика» 

г. Орел, 

ФГБОУ ВО 

«Орловский 

государственный 

университет» 

21 декабря 

2016г. 

очная 
Оффшоринг – всемирная проблема 

личных интересов 

 Матвеев В.В.     

14.  

Международная научно-

практическая конференция  

«Устойчивое развитие регионов 

России: вызовы, риски, стратегии» 

г. Орел, Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

19 мая 2017 г. очная 

Структурные изменения в 

национальной промышленности на 

основе электроэнергетики. 

 Мигунова Г.С.     

15.  III Международная научно- г. Орел,  ФГБОУ ВО 14-18 ноября Заочно Диверсификация экономики регионов 



практическая конференция 

научно-педагогических 

работников общего и 

профессионального образования 

«Актуальные аспекты 

фундаментальных и прикладных 

исследований» 

«Орловский 

государственный 

университет 

экономики и 

торговли» 

 

2016. как механизм роста его 

конкурентоспособности (на примере 

субъектов Центрального федерального 

округа) 

16.  

Международная научно-

практическая конференция  

«Устойчивое развитие регионов 

России: вызовы, риски, стратегии» 

г. Орел, Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

19 мая 2017 г. 

очная Государственно-частное партнерство 

как механизм обеспечения 

устойчивого развития региональной 

экономики 

 Симонов С.В.     

17.  

III Международная научно-

практическая конференция 

научно-педагогических 

работников общего и 

профессионального образования 

«Актуальные аспекты 

фундаментальных и прикладных 

исследований» 

г. Орел,  ФГБОУ ВО 

«Орловский 

государственный 

университет 

экономики и 

торговли» 

 

14-18 ноября 

2016. 
Заочно 

Опыт создания индустриального парка 

в Орловской области 

18.  

3-я международная научно-

практическая конференция 

«Фундаментальные и прикладные 

исследования в области экономики 

и финансов» 

г. Орел, 

Среднерусский 

институт управления - 

филиал РАНХиГС 

29 марта 2017 

г 
заочная 

Эволюция теорий дивидендной 

политики фирмы 

19.  

Международная научно-

практическая конференция  

«Устойчивое развитие регионов 

России: вызовы, риски, стратегии» 

г. Орел, Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

19 мая 2017 г. очная 
Структура профессиональной 

управленческой компетенции 



 

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.   Добрикова И.С. IX Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2017». 

О мерах государственной поддержки малого 

предпринимательства в российской 

федерации 

Сертификат участника 

2.   Надѐжина Д.В. IX Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2017». 

Особенности финансирования казенных 

учреждений и оценка результативности 

использования бюджетных средств 

Сертификат участника 

3.   Ставцева В.С. Международный конкурс выпускных 

квалификационных работ по направлению 

«Экономика»  

 

номинация «Финансы и кредит» 

2 место – Работа на тему 

«Государственный финансовый 

контроль в Российской Федерации: 

проблемы и пути развития (на 

примере Контрольно-счетной палаты 

Орловской области») 

 Мазур Л.В.    

4.   Платонова В.И. ХХ Всероссийский конкурс научных работ 

молодежи «Экономический рост России» 

 Конкурсная работа на тему: «Влияние 

налогового менеджмента на экономический 

рост» 

Сертификат участника 

5.   Богачева В.В. 

 

 IX Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2017». 

Финансовые инструменты борьбы с 

Сертификат участника 



безработицей в целях ее снижения 

6.   Сафронов А.В. IX Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2017». 

Инвестиционные фонды в условиях 

геополитической нестабильности 

Сертификат участника 

7.   Шмелева Т.В. IX Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2017». 

Проблемы государственного долга и 

способы его сокращения 

Сертификат участника 

8.   Онищенко Н.В. VII Республиканская научно-практической 

интернет-конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых 

ученых "Финансы. Современное состояние. 

Проблемы и перспективы" 

Сертификат участника, опубликована 

статья 

9.   Никерова И.А.. Международный конкурс выпускных 

квалификационных работ по направлению 

«Экономика»  

номинация «Финансы и кредит» 

3 место – Работа на тему: «Новые 

формы дистанционного банковского 

обслуживания юридических лиц в 

коммерческом банке (на примере 

ПАО АКБ «Связь-Банк»)» 

10.   Платонова В.И.. Международный конкурс выпускных 

квалификационных работ по направлению 

«Экономика» 

номинация «Налоги и 

налогообложение» 

1 место - Работа на тему: 

«Совершенствование налогового 

менеджмента на региональном 

уровне (на примере Управления 

Федеральной налоговой службы по 

Орловской области)» 

 

11.   Понкратова А. В. Международный конкурс выпускных 

квалификационных работ по направлению 

«Экономика» 

номинация «Налоги и 

налогообложение» 

2 место – Работа на тему: 

«Совершенствование системы 

исчисления и уплаты налога на 

http://www.fa.ru/fil/orel/science/Documents/Konf%20Mazur_On%202017.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/science/Documents/Konf%20Mazur_On%202017.pdf


доходы  физических лиц (на примере 

Межрайонной ИФНС России № 8 по 

Орловской области)» 

12.   Кононов С.А. Международный конкурс выпускных 

квалификационных работ по направлению 

«Экономика» 

Сертификат участника 

 Маслова О.Л.    

13.   Локтионова Т.А.  IX Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2017». 

 Совокупный спрос и совокупное 

предложение 

Сертификат участника 

 Симонов С.В,    

14.   Богачева В.В., Назарова 

А.Е. 

 IX Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2017». 

 Маркетинговая стратегия в социальной 

сети instagram на примере российских 

компаний 

Сертификат участника 

15.   Терехов С.С. 

 

 IX Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2017». 

 Теоретические аспекты управления 

маркетинговой деятельностью 

коммерческого банка 

Сертификат участника 

 Мигунова Г.С.    

16.   Минеев И.В.  IX Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2017». 

 Конкурентоспособность Владимирской 

области: проблемы и перспективы  

Сертификат участника 

17.   Мигунова Г.С., Минеев 

И.В. 

 IX Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2017». 

 Региональная инновационная система 

Сертификат участника 

18.   Мошкало И.Г., 2 курс, Международная очно-заочная олимпиада Сертификат участника 



направление подготовки 

«Менеджмент»  

Влияние бизнес-имиджа 

государства на качество 

и уровень жизни 

населения  

 

студенческих научных проектов 

«СОВРЕМЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА. МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД» ФГБОУ ВО 

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» ИМЕНИ И.С. 

ТУРГЕНЕВА», г. Орел, 10 апреля – 29 мая 

2017 г. 

19.   Мошкало И.Г., 2 курс, 

направление подготовки 

«Менеджмент» Проект: 

«Территориальная 

дифференциация 

качества и уровня жизни 

населения субъектов 

Центрального 

Федерального округа»  

Международная очно-заочная олимпиада 

студенческих научных проектов 

«СОВРЕМЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА. МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД» ФГБОУ ВО 

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» ИМЕНИ И.С. 

ТУРГЕНЕВА», г. Орел, 10 апреля – 29 мая 

2017 г. 

Диплом 2-й степени в номинации 

«Современное состояние экономики 

регионов России: проблемы и 

перспективы» 

20.   Уточкина А.В. 2 курс, 

направление подготовки 

«Менеджмент» 

Инфляция и 

покупательная 

способность денег 

регионах России ( 

Международная очно-заочная олимпиада 

студенческих научных проектов 

«СОВРЕМЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА. МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД» ФГБОУ ВО 

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» ИМЕНИ И.С. 

ТУРГЕНЕВА», г. Орел, 10 апреля – 29 мая 

2017 г. 

Диплом 2-й степени в номинации 

«Современное состояние экономики 

регионов России: проблемы и 

перспективы» 

21.   Морозов Д.Д. 2 курс, 

направление подготовки 

«Менеджмент» 

Проблемы и 

перспективы 

экологической 

обстановки в субъектах 

Российской Федерации 

Международная очно-заочная олимпиада 

студенческих научных проектов 

«СОВРЕМЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА. МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД» ФГБОУ ВО 

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» ИМЕНИ И.С. 

ТУРГЕНЕВА», г. Орел, 10 апреля – 29 мая 

2017 г. 

Диплом 2-й степени в номинации 

«Современное состояние экономики 

регионов России: проблемы и 

перспективы» 

22.   Монашова А.Э. 2 курс, Международная очно-заочная олимпиада Диплом 2-й степени в номинации 



направление подготовки 

«Менеджмент» 

Проблемы и 

перспективы развития 

предпринимательства в 

субъектах РФ  

студенческих научных проектов 

«СОВРЕМЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА. МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД» ФГБОУ ВО 

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» ИМЕНИ И.С. 

ТУРГЕНЕВА», г. Орел, 10 апреля – 29 мая 

2017 г. 

«Современное состояние экономики 

регионов России: проблемы и 

перспективы» 

23.   Минеев И.В. 5 курс, 

направление подготовки 

«Менеджмент» 

Конкурентоспособность 

регионов ЦФО: 

проблемы и перспективы  

Международная очно-заочная олимпиада 

студенческих научных проектов 

«СОВРЕМЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА. МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД» ФГБОУ ВО 

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» ИМЕНИ И.С. 

ТУРГЕНЕВА», г. Орел, 10 апреля – 29 мая 

2017 г. 

Диплом 2-й степени в номинации 

«Современное состояние экономики 

регионов России: проблемы и 

перспективы» 

 

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 

 Ильминская С.А.      

1.  Международная научно-

практическая конференция  

«Устойчивое развитие 

регионов России: вызовы, 

риски, стратегии» 

г. Орел, 

Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

19 мая 2017 

г. 

1 очная Соловьева Н.В. 

Финансовые инструменты поддержки 

малого бизнеса 

2.  Международная научно-

практическая конференция  

«Устойчивое развитие 

регионов России: вызовы, 

риски, стратегии» 

г. Орел, 

Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

19 мая 2017 

г. 

1 очная Ставцева В.С.  

О проблемах и направлениях 

реформирования системы 

государственного финансового контроля 



 Мазур Л.В.      

3.  Научно-практический семинар 

«Новации налогового 

законодательства 2017 года» 

г. Орел, 

Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

19 ноября 

2016 г. 

20 очная http://www.fa.ru/fil/orel/science/Documents/

NNZ%202017%201.pdf 

4.  Научно-практический семинар 

«Управление финансами в 

условиях экономической 

турбулентности» 

г. Орел, 

Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

26 ноября 

2016 г. 

30 очная http://www.fa.ru/fil/orel/science/Documents/

seminar%2026112016.pdf 

5.  Международная заочная 

научно-практическая 

конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов 

«Современные вопросы 

развития финансовой 

системы» 

г. Челябинск, 

Челябинский 

филиал 

Финуниверситета 

15 ноября 

2016  г. 

 

3 заочная 1. Богачева В.В.  Прогнозирование 

налогового потенциала хозяйствующего 

субъекта. 

2. Болотникова У.Е.  Проблемы 

налогообложения малого бизнеса в 

Брянской области. 

3. Никерова И.А.  Новые формы 

дистанционного банковского 

обслуживания юридических лиц в 

Орловской области. 

6.  IХ Международная научно-

практической конференция 

студентов и 

аспирантов «Компьютерное и 

математическое 

моделирование в экономике, 

науке и управлении» 

Среднерусский 

институте 

управления – 

филиал ФГБОУ 

ВО «Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ». 

9 марта 2017 

г. 

6 очная 1. Понкратова А.В., студентка 4 курса 

бакалавриата  укоренного обучения 

направления подготовки «Экономика». 

Тема доклада «Особенности 

формирования региональной модели 

налогового администрирования НДФЛ». 

2. Платонова В.И., студентка 5 курса 

бакалавриата направления подготовки 

«Экономика». Тема доклада «Налоговый 

мониторинг как эффективная модель 

налогового администрирования». 

3. Болотникова У.Е., студентка 

магистратуры 2 курса направления 

подготовки «Экономика». Тема доклада 

«Модель налогообложения малого 

бизнеса и ее влияние на доходную часть 

регионального бюджета». 



4. Лазарев В.С., студент магистратуры 2 

курса направления подготовки 

«Экономика». Тема доклада «Налоговые 

льготы как модель поддержки малого 

бизнеса в РФ». 

5. Анохина Н.А., студентка магистратуры 

2 курса направления подготовки 

«Экономика». Тема доклада «Налоговая 

задолженность: причины возникновения 

и модель урегулирования». 

6. Студенникова В.Ю., студентка 

магистратуры 2 курса направления 

подготовки «Экономика». Тема доклада 

«Особенности модели налогообложения 

коммерческого банка в условиях 

экономической нестабильности». 

7.  IX Международной научно-

практической конференции 

молодых налоговедов (Минск 

– Москва – Екатеринбург – 

Иркутск – Владивосток) 

г. Владивосток, 

Дальневосточный 

федеральный 

университетт 

апрель 2017 

г. 

2 заочная 1. Болотникова У.Е. «Влияние 

налогообложения малого бизнеса на 

доходную часть регионального бюджета 

(на примере Брянской области)» 

2. Понкратова А.В. «Оценка 

результативности налогового 

администрирования по НДФЛ» 

8. 1 VII Республиканская научно-

практической интернет-

конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых "Финансы. 

Современное состояние. 

Проблемы и перспективы" 

г. Луганск, 

Луганский 

национальный 

университет 

имени Владимира 

Даля 

21 апреля 

2017 г. 

1 заочная Онищенко Н.В.  

«Проблемы кредитования физических 

лиц в условиях экономической 

турбулентности» 

 

9.  XII Международная научно-

практической конференции 

"Проблемы и тенденции 

развития функционального и 

отраслевого менеджмента в 

условиях современной 

г. Орел 

ФГБОУ ВО 

«ОРЛОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕ

ННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

27-28 апреля 

2017 г. 

1 очная Платонова В.И. 

"Налоговый мониторинг как фактор 

эффективности налогового менеджмента" 

http://www.fa.ru/fil/orel/science/Documents/Konf%20Mazur_On%202017.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/science/Documents/Konf%20Mazur_On%202017.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/science/Documents/Konf%20Mazur_On%202017.pdf


экономики"  ИМЕНИ И.С. 

ТУРГЕНЕВА» 

10.  Межвузовская научная 

конференция студентов 

«Актуальные проблемы науки 

в студенческих 

исследованиях»  

г. Воронеж, 

ВЭПИ 

27 апреля 

2017 г., 

Воронеж 

7 заочная 1. Понкратова А. В. тема доклада 

«Проблемы налогового контроля по 

НДФЛ» 

2. Онищенко Н. В. тема доклада 

«Региональный аспект кредитования 

физических лиц» 

3. Григорьева Е. И. тема доклада 

«Особенности совершения расчетно-

кассовых операций в коммерческом 

банке» 

4. Беляева О. В. тема доклада «Проблемы 

налогообложения транспортных средств 

в Российской Федерации» 

5. Белоглазкина А. А. тема доклада 

«Налоговая нагрузка и проблемы ее 

формирования для юридических лиц» 

6. Летова А. Д. тема доклада «Налоговые 

системы России и Швеции: 

сравнительный анализ» 

7. Сосова М. В. тема доклада «Налоговые 

системы России и Франции и 

возможности их адаптации» 

11.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов и аспирантов 

"Студенческий научный 

потенциал в XXI веке" 

г. Набережные 

Челны 

19 мая 2017 

г. 

2 заочная 1. Попова С.О. 

«К вопросу инвестиционной 

составляющей рынка недвижимости» 

2. Полякова И.Б. 

«К вопросу о тенденциях развития рынка 

труда в Российской Федерации» 

12.  Международная научно-

практическая конференция  

«Устойчивое развитие 

регионов России: вызовы, 

риски, стратегии» 

г. Орел, 

Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

19 мая 2017 

г. 

1 очная Жукова А.С. 

Налоговые споры по необоснованной 

выгоде налогоплательщика 

 Ефименко И.С.,      



Боброва Е.А. 

13.  Всероссийский конкурс 

для студентов финансовых 

специальностей «Контур. 

Олимпиада 2016» 

СКБ Контур 7 - 15 ноября 

2016 г. 

 заочная Сосова М. 

 Мигунова Г.С.      

14.  Круглый стол 

«Экономические аспекты 

функционирования бизнеса и 

внедрения современных форм 

профессионального обучения»  

ФГБОУ ВО 

«ОРЛОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕ

ННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ И.С. 

ТУРГЕНЕВА» 

25 апреля 

2017 г. 

 очная  

15.  Круглый стол «Экономические 

аспекты функционирования 

бизнеса и внедрения 

современных форм 

профессионального обучения»  

ФГБОУ ВО 

«ОРЛОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕ

ННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ И.С. 

ТУРГЕНЕВА» 

7 июня 2017 

г. 

4 очная http://www.fa.ru/fil/orel/news/Pages/krst.asp

x 

16.  Круглый стол «Проблемы и 

перспективы развития 

региональной экономики в 

условиях санкций» 

г. Орел, 

Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

8 июня 2017 

г. 

13 очная http://www.fa.ru/fil/orel/news/Pages/2017-

06-13-krst.aspx 

 Соболева Ю.П.      

17.  III Международная научно-

практическая конференция 

"Конвергенция социально-

гуманитарных и естественно-

технических наук 

ФГБОУ ВО 

«Орловский 

государственный 

университет 

экономики и 

торговли» 

18 апреля 

2017 г. 

  Летова А.Д., Антонцева М.С., Волобуев 

Д.О. 

18.  Защита творческих 

междисциплинарных 

научных проектов  

1 курс, направление 

г. Орел, 

Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

15.05-

19.05.2017 г. 

20 очная http://www.fa.ru/fil/orel/news/Pages/2017-

05-26-nauka.aspx 

http://www.fa.ru/fil/orel/science/PublishingImages/LetovaAD.jpg
http://www.fa.ru/fil/orel/science/PublishingImages/AntoncevaMS.jpg
http://www.fa.ru/fil/orel/science/PublishingImages/VolobuevDO.jpg
http://www.fa.ru/fil/orel/science/PublishingImages/VolobuevDO.jpg


подготовки «Менеджмент»: 

«Экономическое развитие 

общества в условиях 

нестабильности» 

(руководитель – доцент 

кафедры «Экономика и 

менеджмент» Маслова О.Л.); 

2 курс, направление 

подготовки «Менеджмент»: 

«Современные проблемы и 

тенденции развития 

управления в ХХI веке» 

(руководитель – доцент 

кафедры «Экономика и 

менеджмент» Мигунова Г.С.); 

2 курс, направление 

подготовки «Экономика»: 

«Финансовая политика 

государства: приоритеты и 

проблемы» (руководитель – 

заведующий кафедрой 

«Экономика и менеджмент» 

Ильминская С.А.). 
 

Таблица 7. 

Научные публикации студентов 

№ 

п/п 

Наименование публикации Авторы (ФИО), 

наименование ф-та 

Издательство Объѐм, 

п/л 

1.  Экономические аспекты 

воспроизводства трудовых ресурсов 

Ильминская В.И.Матвеева 

В.В. 

Научные записки ОрелГИЭТ.–2017.–№1.– С.93-

99 

0,5 

2.  Влияние конъюнктуры мирового 

нефтяного рынка на экономическое 

развитие России 

Илюхина И.Б., 

Ильминская С.А., 

Матвеева М.В. 

Экономическая среда.– 2017.–No1(19).– С. 116-

120 

0,4 

3.  Анализ современных концепций 

трудовых ресурсов 

Текин А.АВ., 

Яковлева К.А., 

Панаита Е.А. 

Научные записки ОрелГИЭТ.–2017.–№1.– С.56-

61 

0,5 



 Мазур Л.В.    

4.  Особенности финансового 

планирования и бюджетирования на 

промышленном предприятии 

Мазур Л.В., Матвеева 

М.В. 

Вестник ОрелГИЭТ. – 2017. – № 1(39). – С. 183–

188. 

(журнал перечня ВАК) 

0,5 

5.  Налоговый мониторинг как фактор 

эффективности налогового 

менеджмента 

Мусатова И.В., Платонова 

В.И. 

Проблемы и тенденции развития 

функционального и отраслевого менеджмента в 

условиях современной экономики / материалы 

XII международной научно-практической 

конференции (27-28 апреля 2017 г., Орел). Орел: 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», 2017. 

– С. 153–158 

0,4 

6.  Модель налогообложения малого 

бизнеса и ее влияние на доходную часть 

регионального бюджета 

Болотникова У.Е. Компьютерные технологии в моделировании, 

управлении и экономике: Сборник материалов 

IХ-й международной научно-практической 

конференции / Под общей ред. д.э.н., проф. А.В. 

Полянина. – Орел: Издательство 

Среднерусского института управления-филиала 

РАНХиГС, 2017. – С. 61–64. 

0,2 

7.  Налоговая задолженность: причины 

возникновения и модель 

урегулирования 

Мазур Л.В., Анохина Н.А. Компьютерные технологии в моделировании, 

управлении и экономике: Сборник материалов 

IХ-й международной научно-практической 

конференции / Под общей ред. д.э.н., проф. А.В. 

Полянина. – Орел: Издательство 

Среднерусского института управления-филиала 

РАНХиГС, 2017. – С. 81–84. 

0,2 

8.  Налоговый мониторинг как 

эффективная модель налогового 

менеджмента 

Мазур Л.В., Платонова 

В.И. 

Компьютерные технологии в моделировании, 

управлении и экономике: Сборник материалов 

IХ-й международной научно-практической 

конференции / Под общей ред. д.э.н., проф. А.В. 

Полянина. – Орел: Издательство 

Среднерусского института управления-филиала 

РАНХиГС, 2017. – С. 84–88. 

0,4 

9.  Особенности формирования 

региональной модели налогового 

администрирования НДФЛ 

Понкратова А.В. Компьютерные технологии в моделировании, 

управлении и экономике: Сборник материалов 

IХ-й международной научно-практической 

конференции / Под общей ред. д.э.н., проф. А.В. 

0,2 



Полянина. – Орел: Издательство 

Среднерусского института управления-филиала 

РАНХиГС, 2017. – С. 93–96. 

10.  Особенности модели налогообложения 

коммерческого банка в условиях 

экономической нестабильности 

Студенникова В.Ю. Компьютерные технологии в моделировании, 

управлении и экономике: Сборник материалов 

IХ-й международной научно-практической 

конференции / Под общей ред. д.э.н., проф. А.В. 

Полянина. – Орел: Издательство 

Среднерусского института управления-филиала 

РАНХиГС, 2017. – С. 100–103. 

0,2 

11.  Налоговые льготы как модель 

поддержки малого бизнеса в РФ  

Лазарев В.С. Компьютерные технологии в моделировании, 

управлении и экономике: Сборник материалов 

IХ-й международной научно-практической 

конференции / Под общей ред. д.э.н., проф. А.В. 

Полянина. – Орел: Издательство 

Среднерусского института управления-филиала 

РАНХиГС, 2017. – С. 79–81. 

0,2 

12.  Влияние налогообложения малого 

бизнеса на доходную часть 

регионального бюджета (на примере 

Брянской области)  

Болотникова У. Е. Актуальные проблемы налоговой политики 

[Электронный ресурс]: IX Международной 

научно-практической конференции молодых 

налоговедов (Минск – Москва – Екатеринбург – 

Иркутск – Владивосток, апрель 2017 г.): сб. 

статей / Школа экономики и менеджмента, 

Дальневосточ. федерал. ун-т. – Электрон. дан. – 

Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2017. – 

С. 204–206 

0,2 

13.  Оценка результативности налогового 

администрирования по НДФЛ  

Понкратова А.В. Актуальные проблемы налоговой политики 

[Электронный ресурс]: IX Международной 

научно-практической конференции молодых 

налоговедов (Минск – Москва – Екатеринбург – 

Иркутск – Владивосток, апрель 2017 г.): сб. 

статей / Школа экономики и менеджмента, 

Дальневосточ. федерал. ун-т. – Электрон. дан. – 

Владивосток: Дальне- вост. федерал. ун-т, 2017. 

– С. 169–172 

 

14.  Региональный аспект развития малого Летова А.Д. Актуальные проблемы развития вертикальной 0,3 



предпринимательства на основе 

получения бизнес- образования 

интеграции системы образования, науки и 

бизнеса: экономические, правовые и социальные 

аспекты: материалы V Международной научно- 

практической конференции 1-2 декабря 2016г. - 

Т. 2 / под ред. С.Л. Иголкина. – Воронеж: 

ВЭПИ, 2016. – С.18–22 

15.  Проблемы налогообложения малого 

бизнеса в Брянской области. 

Болотникова У. Е. Современные вопросы развития финансовой 

системы: сборник трудов Международной 

заочной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов, аспирантов (15 ноября 

2016  г.) /  Челябинский филиал 

Финуниверситета,  Луганский национальный 

университет имени Владимира Даля. – 

Челябинск, 2016. – С. 522–525 

0,2 

16.  Прогнозирование налогового 

потенциала хозяйствующего субъекта 

Богачева В.В. Современные вопросы развития финансовой 

системы: сборник трудов Международной 

заочной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов, аспирантов (15 ноября 

2016  г.) /  Челябинский филиал 

Финуниверситета,  Луганский национальный 

университет имени Владимира Даля. – 

Челябинск, 2016. – С.516–522 

0,2 

17.  Новые формы дистанционного 

банковского обслуживания 

юридических лиц в Орловской области 

Никерова И.А. Современные вопросы развития финансовой 

системы: сборник трудов Международной 

заочной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов, аспирантов (15 ноября 

2016 г.) / Челябинский филиал 

Финуниверситета, Луганский национальный 

университет имени Владимира Даля. – 

Челябинск, 2016. – С.123–126 

0,22 

18.  Проблемы кредитования физических 

лиц в условиях экономической 

турбулентности 

Онищенко Н.В. Финансы. Современное состояние. Проблемы и 

перспективы. Сборник научных работ 

студентов. По материалам VII Республиканской 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых учѐных.– 

2017. – С. 393-397. 

0,3 



19.  Налоговый потенциал муниципалитета 

и источники его расширения (статья) 

Мазур Л.В., Аратюнян 

А.В. 

Устойчивое развитие регионов России: вызовы, 

риски, стратегии: Материалы международной 

научно-практической конференции (19 мая 2017 

г., Орел) / Под общей редакцией д-ра экон.наук, 

проф. Матвеева В.В.- М.: Руссайнс, 2017. – 

С.178–184 

0,4 

20.  Проблемы налогового консалтинга в 

Российской Федерации  

Шорохова В.А. Устойчивое развитие регионов России: вызовы, 

риски, стратегии: Материалы международной 

научно-практической конференции (19 мая 2017 

г., Орел) / Под общей редакцией д-ра экон.наук, 

проф. Матвеева В.В.- М.: Руссайнс, 2017. – С. 

172–174. 

0,2 

21.  Проблемы формирования налоговых 

доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  

Безукладнова А.Н. Устойчивое развитие регионов России: вызовы, 

риски, стратегии: Материалы международной 

научно-практической конференции (19 мая 2017 

г., Орел) / Под общей редакцией д-ра экон.наук, 

проф. Матвеева В.В.- М.: Руссайнс, 2017.  – С. 

200–205. 

0,2 

22.  Проблемы формирования налоговой 

нагрузки юридических лиц  

Белоглазкина А.А. Устойчивое развитие регионов России: вызовы, 

риски, стратегии: Материалы международной 

научно-практической конференции (19 мая 2017 

г., Орел) / Под общей редакцией д-ра экон.наук, 

проф. Матвеева В.В.- М.: Руссайнс, 2017. – 

С.233–235. 

0,2 

23.  Межмуниципальная дифференциация 

налоговой базы и финансовая 

самостоятельность местных бюджетов  

Разуваева О.И. Устойчивое развитие регионов России: вызовы, 

риски, стратегии: Материалы международной 

научно-практической конференции (19 мая 2017 

г., Орел) / Под общей редакцией д-ра экон.наук, 

проф. Матвеева В.В.- М.: Руссайнс, 2017. – 

С.174–178. 

0,2 

24.  Проблемы формирования 

задолженности физических лиц в 

Российской Федерации 

Грузина М.С. Устойчивое развитие регионов России: вызовы, 

риски, стратегии: Материалы международной 

научно-практической конференции (19 мая 2017 

г., Орел) / Под общей редакцией д-ра экон.наук, 

проф. Матвеева В.В.- М.: Руссайнс, 2017. – 

С.153–158. 

0,2 



 Маслова О.Л.    

25.  Положительное влияние санкций на 

сельское хозяйство в России 

Волобуев Д., Антонцева 

М. 

Устойчивое развитие регионов России: вызовы, 

риски, стратегии: Материалы международной 

научно-практической конференции 19 мая 2017 

г. / Под общей редакцией проф. Матвеева В.В.- 

М. РУСАЙНС, 2017.–330 с. 

0,3 

26.  Проблемы глобализации в современных 

условиях (статья) 

Маслова О.Л. , 

Маслова Е.А. 

. Экономические и гуманитарные науки.– 2017.– 

№ 2(301). – С. 94-104 

 (журнал перечня ВАК) 

0,5 

0,25. 

27.  Административные барьеры и 

экономический рост (статья) 

Маслова О.Л. , 

Маслова Е.А. 

Устойчивое развитие регионов России: вызовы, 

риски, стратегии: Материалы международной 

научно-практической конференции 19 мая 2017 

г. / Под общей редакцией проф. Матвеева В.В.- 

М. РУСАЙНС, 2017.–330 с.. 

0,5 

0,25. 

28.  Изменение характера рыночной 

экономики в условиях глобализации 

мировых рынков (статья) 

Маслова О.Л. , 

Маслова Е.А. 

Устойчивое развитие регионов России: вызовы, 

риски, стратегии: Материалы международной 

научно-практической конференции 19 мая 2017 

г. / Под общей редакцией проф. Матвеева В.В.- 

М. РУСАЙНС, 2017.–330 с.. 

(индексируемое издание) 

0,5 

0,25. 

29.  Оффшоринг – всемирная проблема 

личных интересов (статья) 

Маслова О.Л. , 

Маслова Е.А, Сафронов 

А.В. 

Развитие сферы обслуживания на 

инновационной основе: методология, теория и 

практика: материалы VI международной 

научно-практической конференции (21 декабря 

2016г. ).–Орел, 2016. 

0,4 

0,2 

 Мигунова Г.С.    

30.  Налоговые льготы как инструмент 

устойчивого развития экономики РФ 

А.В. Дмитриев, 

магистрант, 1 курс 

Устойчивое развитие регионов России: вызовы, 

риски, стратегии: Материалы международной 

научно-практической конференции 19 мая 2017 

г. / Под общей редакцией проф. Матвеева В.В.- 

М. РУСАЙНС, 2017.–330 с. 

 

31.  Экономические и организационные 

аспекты предоставления финансовых 

гарантий в условиях нестабильности на 

российском рынке 

В.Ф. Журавлева, 

магистрант, 1 курс 

Устойчивое развитие регионов России: вызовы, 

риски, стратегии: Материалы международной 

научно-практической конференции 19 мая 2017 

г. / Под общей редакцией проф. Матвеева В.В.- 

М. РУСАЙНС, 2017.–330 с.. 

 



32.  Финансовое обеспечение 

инвестиционной деятельности 

российских предприятий 

В.Ф. Журавлева, 

магистрант, 1 курс 

 

Экономические аспекты функционирования 

бизнеса и внедрение современных форм 

профессионального обучения: сборник 

публикаций научных студенческих работ  

/ под общ. ред…….– Орѐл: Изд-во ФГБОУ ВО 

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА», 

2017. – … с. Тираж … экз. 

0,2 

33.  Проблемы и перспективы развития 

предпринимательства в субъектах 

российской федерации 

Монашова А.Э., 2 курс, 

направление подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Экономические аспекты функционирования 

бизнеса и внедрение современных форм 

профессионального обучения: сборник 

публикаций научных студенческих работ  

/ под общ. ред…….– Орѐл: Изд-во ФГБОУ ВО 

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА», 

2017. – … с. Тираж … экз. 

0,2 

34.  Территориальная дифференциация 

качества и уровня жизни населения 

субъектов Центрального федерального 

округа 

Мошкало И.Г., 2 курс, 

направление подготовки 

«Менеджмент» 

Экономические аспекты функционирования 

бизнеса и внедрение современных форм 

профессионального обучения: сборник 

публикаций научных студенческих работ  

/ под общ. ред…….– Орѐл: Изд-во ФГБОУ ВО 

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА», 

2017. – … с. Тираж … экз. 

0,2 

 Симонов С.В.    

35.  Структура профессиональной 

управленческой компетенции (статья) 

Дулепов Д. В., Симонов С. 

В., Сафронов А. В. 

Устойчивое развитие регионов России: вызовы, 

риски, стратегии: Материалы международной 

научно-практической конференции 19 мая 2017 

г. / Под общей редакцией проф. Матвеева В.В.- 

М. РУСАЙНС, 2017.–330С.. 

0,4 

36.  Развитие различных видов 

негосударственного финансового 

контроля 

Антонцева М.С. Конвергенция социально-гуманитарных и 

естественно-технических наук: сборник 

научных трудов / под ред. Ю.П. Соболевой. – 

Орѐл: ОрелГУЭТ, 2017. – С 158-161 – 

(Образование и наука без границ: социально- 

гуманитарные науки, ISSN 2500-2279; вып. 6). 

0,3 



37.  Осуществление корпоративного 

финансового контроля 

Волобуев Д.О. Конвергенция социально-гуманитарных и 

естественно- технических наук: сборник 

научных трудов / под ред. Ю.П. Соболевой. – 

Орѐл: ОрелГУЭТ, 2017. – С 168-169 – 

(Образование и наука без границ: социально- 

гуманитарные науки, ISSN 2500-2279; вып. 6). 

0,1 

38.  Осуществление корпоративного 

финансового контроля 

Летова А.Д. Конвергенция социально-гуманитарных и 

естественно- технических наук: сборник 

научных трудов / под ред. Ю.П. Соболевой. – 

Орѐл: ОрелГУЭТ, 2017. – С 182-186 – 

(Образование и наука без границ: социально- 

гуманитарные науки, ISSN 2500-2279; вып. 6). 

0,3 



Таблица 8.  

Организация работы научных кружков 

№ 

п/п Наименование 
Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Проведено 

занятий 

Подготов

лено 

докладов 

1 «Финансовая политика 

государства: приоритеты и 

проблемы» 

В течение года 6 5 6 

2 «Экономическое развитие 

общества в условиях 

нестабильности» 

В течение года 10 5 5 

3 «Современные проблемы и 

тенденции развития 

управления в ХХI веке» 

В течение года 10 5 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 деловой игры-викторины «Путешествие в 

мир экономики». 

 

3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

№

п/

п 

ФИО Наименование 

мероприятий 

(видов и объемов 

работ) 

Место повышения 

квалификации 

Сроки 

прохожден

ия 

№ свидетель-

ства 

1.  Ефименко 

И.С. 

Психофизические 

особенности 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)» 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

Барнаульский 

филиала 

10.04-

10.05.2017 

100.02д3/383 

2.  Новое в 

бухгалтерском 

учете, отчетности 

и 

налогообложении 

образовательной 

организации 

высшего 

образования 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

25.04-

28.04.2017 

06.03д3/569. 

3.  Ильминская 

С.А. 

Психофизические 

особенности 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)» 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

Барнаульский 

филиала 

10.04-

10.05.2017 

100.02д3/385 

4.  Мазур Л.В. Законодательные 

и практические 

реалии и 

перспективы 

развития учета, 

анализа и 

контроля 

ФГОБУ ВО 

«Орловский 

государственный 

университет 

экономики и 

торговли» 

17.10.–

10.11.2016 

 

5.  Психофизические 

особенности 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

10.04-

10.05.2017 

100.02д3/386 



здоровья (ОВЗ)» Барнаульский 

филиала 

6.  Маслова О.Л. Психофизические 

особенности 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)» 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

Барнаульский 

филиала 

10.04-

10.05.2017 

?? 

7.  Матвеев В.В. Психофизические 

особенности 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)» 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

Барнаульский 

филиала 

10.04-

10.05.2017 

100.02д3/387 

8.  Мигунова 

Г.С. 

Психофизические 

особенности 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)» 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

Барнаульский 

филиала 

10.04-

10.05.2017 

?? 

9.  Симонов С.В Психофизические 

особенности 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)» 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

Барнаульский 

филиала 

10.04-

10.05.2017 

100.02д3/391 

 

 

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  
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