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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. 

Глава 7. Регулирование и 

прогнозирование рынка 

труда и занятости 

Ильминская С.А. Сентябрь 

2017 

выполнено 

 Прогнозирование и 

планирование национальной 

экономики. 

Глава 4. Планирование и 

прогнозирование 

экономического роста 

Илюхина И.Б. Сентябрь 

2017 

выполнено 

 Прогнозирование и 

планирование национальной 

Матвеев В.В. Сентябрь 

2017 

выполнено 



экономики. 

Глава 3. Стратегическое 

планирование и 

национальное 

программирование 

2 Методы исследований в 

менеджменте 

Резвякова И.В. Сентябрь 

2017 

выполнено 

3 Организационное поведение. 

Практикум 

Резвякова И.В. Сентябрь 

2017 

выполнено 

Учебно-методические пособия, наглядные пособия, другие материалы 

     

 

 



Таблица 1 

Учебники, учебные пособия 

 

№ 
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  Ефименко И.С.           

 

2017 Ильминская С.А., 

Илюхина И.Б. 

Матвеев В.В. 

Прогнозирование 

и планирование 

национальной 

экономики 

     500 16 4,3 Орел: 

Издательс

тво 

ОрелГУЭТ

, 2017. – 

256 с. 

  Резвякова И.В.           

 

  Методы 

исследований в 

менеджменте 

     50  7,9  Орѐл: Изд-

во ФГБОУ 

ВО 

Орловский 

ГАУ, 2017. 

– 126 с. 

 

  

Организационное 

поведение. 

Практикум 

     

50  5,9 

 Орѐл: Изд-

во ФГБОУ 

ВО 

Орловский 

ГАУ, 2017. 

– 95 с. 

 



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 2017  

2.  

Формирование учебно-

методического обеспечения по 

дисциплинам, закрепленным 

за кафедрой (по дисциплинам 

2-го семестра) * 

Преподаватели 

кафедры 
январь 2018  

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 2017 Выполнено 

2 

Формирование фонда оценочных 

средств для проведения 

промежуточной аттестации по 

дисциплинам (дисциплины 2-го 

семестра) 

Преподаватели 

кафедры 
Апрель 2018 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 

Декабрь 2017 

Апрель 2018 
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: «Развитие 

ООО 

«Национально

е агентство по 

469,88 Матвеев В. В. 

Ефименко И. С. 

Тимофеева С. А. 

08.12. 

2017 г. 



методического 

обеспечения 

финансового 

конструирования 

выпуска ценных бумаг»  

Договор № 2-НИР от 

09.10.2017г. 

содействию в 

допуске на 

финансовый 

рынок» (ООО 

«НАСДФР») 

Маслова О. Л. 

Симонов С. В. 

Мазур Л. В. 

Ильминская С. А. 

Сучкова Н. А. 

Илюхина И. Б. 

Резвякова И. В. 

Мигунова Г. С. 

2.  Научно-

исследовательская работа 

на тему: «Развитие 

методического 

обеспечения 

финансового 

конструирования 

выпуска ценных бумаг»  

Договор № 1-НИР от 

09.01.2018г. 

ООО 

«Национально

е агентство по 

содействию в 

допуске на 

финансовый 

рынок» (ООО 

«НАСДФР») 

100,0 Матвеев В. В. 

 

22.02. 

2018 г. 

3.  Научно-

исследовательская работа 

на тему: «Разработка 

учетной политики для 

целей бухгалтерского и 

налогового учета»  

Договор № 2-НИР от 

01.02.2018г. 

ООО 

«Национально

е агентство по 

содействию в 

допуске на 

финансовый 

рынок» (ООО 

«НАСДФР») 

150,0 Ефименко И. С. 

 

20.03. 

2018 г. 

4.  Научно-

исследовательская работа 

на тему: «Экономический 

потенциал предприятия и 

перспективы его 

развития» 

Договор № 3-НИР от 

02.04.2018г. 

ООО 

«Орловский 

Центр 

сметного 

нормирования

» 

100,0 Матвеев В. В. 

 

21.05. 

2018 г. 

 

 



1.3.2. Публикация монографий и научных статей 

Таблица 2 

Публикации научных статей 
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 Ильминская С.А.    

1.  Территориальный брендинг и туристический бизнес  (статья)  

Вестник 

ОрелГИЭиТ. 

– Орел. – 

2017. - №3 

(41). – С. 111-

116 (№1525 

перечня 

журналов 

ВАК) 

 

2.  
Трансформация взглядов: содержание и приоритеты безопасности (статья) 

 
 (в редакции)  

3.  

Страховой портфель как индикатор экономических интересов (статья) 

 

 

Экономическ

ие и 

гуманитарные 

науки. 2018. 

№ 1 (312). С. 

32-47. 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34857651
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34857651
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34857651
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34857651
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34857651&selid=34857655


4.  

Роль банковского капитала в инновационном развитии социально-

экономических систем (статья) 

 

Вестник 

ОрелГИЭиТ. 

– Орел. – 

2017. - №4 

(42). – С. 170-

174 (№1525 

перечня 

журналов 

ВАК) 

 

 Илюхина И.Б.    

1.  Трансформация взглядов: содержание и приоритеты безопасности (статья)  (в редакции)  

2.  

Страховой портфель как индикатор экономических интересов (статья) 

 

 

Экономическ

ие и 

гуманитарные 

науки. 2018. 

№ 1 (312). С. 

32-47. 

 

3.  

Роль банковского капитала в инновационном развитии социально-

экономических систем (статья) 

 

Вестник 

ОрелГИЭиТ. 

– Орел. – 

2017. - №4 

(42). – С. 170-

174 (№1525 

перечня 

журналов 

ВАК) 

 

4.  

Об учете экономической и общественной эффективности функционирования 

государственных предприятий в процессе реализации структурных 

преобразований в государственном секторе (статья) 
 

Евразийский 

юридический 

журнал. – 

2018. - № 4 

(119). -С. 381-

383. 

 

 Мазур Л.В.    

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34857651
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34857651
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34857651
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34857651
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34857651&selid=34857655


1.  

Неравенство распределения налогового потенциала субъектов РФ (статья) 

 

Вестник 

ОрелГИЭТ. – 

2017. – № 

4(42). – С. 85–

92. 

(журнал 

перечня ВАК) 

 

2.  

Особенности регионального налогового менеджмента в условиях 

экономической турбулентности (статья) 

 

Конкурентосп

особность в 

глобальном 

мире: 

экономика, 

наука, 

технологии. – 

Киров. –  

2018. – № 3 

(ч.2). – С.135-

147. 

 

 Маслова О.Л.    

1.  
Финансовая стратегия организации: теория, содержание и разработка (статья) 

 
 

Управленческ

ий учет. - г. 

Орѐл, ФГБОУ 

ВО 

«Орловский 

государственн

ый 

университет 

им. И.С. 

Тургенева». - 

2017. - № 9 - 

С.94-100. – 

3000 экз. 

(журнал 

перечня ВАК) 

 

 Матвеев В.В.    



1.  

О порядке приобретения непубличным акционерным обществом публичного 

статуса (статья) 

 

Право и 

экономика. – 

М. – 2017. – 

№7 (353). С. 

30-35. – 5000 

экз. (№1588 

перечня 

журналов 

ВАК) 

 

2.  

Оценка ликвидности в управлении оборотным капиталом (статья) 

 

Экономика и 

предпринимат

ельство. – 

2017. - № 12-2 

(89-2). С. 

1193-1198. – 

500 экз. 

(№2196 

Перечня 

журналов 

ВАК) 

 

3.  

Неравенство распределения налогового потенциала субъектов РФ (статья) 

 

Вестник 

ОрелГИЭиТ. 

– Орел. – 

2017. - №4 

(42). С. 85-91. 

– 1000 экз. 

(№419 

Перечня 

журналов 

ВАК) 

 



4.  

Страховой портфель как индикатор экономических интересов (статья) 

 

 

Экономическ

ие и 

гуманитарные 

науки. – Орел 

– 2018. - №1 

(312). С. 32-47 

– 500 экз. 

(№2221 

Перечня 

журналов 

ВАК) 

 

5.  

Оценка влияния инвестиционной активности на динамику экономического 

развития России в период санкций (статья) 

 

Вестник 

ОрелГИЭиТ. 

–Орел. – 2018. 

- №1 (43). С. 

96-101. – 1000 

экз. (№419 

Перечня 

журналов 

ВАК) 

 

6.  

Роль и значение санкций в экономике России (статья) 

 

Экономическ

ие и 

гуманитарные 

науки. - Орел 

– 2018. - №2 

(313). С. 76-

81. – 500 экз. 

(№2221 

Перечня 

журналов 

ВАК) 

 

 Мигунова Г.С.    



1.  

Проблемы и перспективы управления инновационным развитием регионов 

России 

 

 

Вестник 

ОрелГИЭТ.  

– Орел: 2018. 

– №1(43). – 

С.107-112. 

Тираж 1000 

экз. (журнал 

перечня ВАК) 

 

2.  

Проблемы предоставления финансовых гарантий в условиях санкционной 

экономики  (статья) 

 

 

Вестник 

ОрелГИЭТ.  

– Орел: 2018. 

– №1(43). – 

С.151-157. 

Тираж 1000 

экз. (журнал 

перечня ВАК) 

 

3.  

Пути совершенствования предоставления финансовых гарантий в условиях 

экономической нестабильности (статья) 

  

Известия 

ТулГУ – Тула: 

2018. №1 

(часть 1). - 

С.59-67. Тираж 

500 

экз.(Научное 

индексируемо

е издание) 

 Резвякова И.В.    



1.  

Перспективные направления развития инновационной деятельности в регионах 

ЦФО (статья) 

 Конкурентосп

особность в 

глобальном 

мире: 

экономика, 

наука, 

технологии. – 

2017. – 

№11(ч.7). – С. 

929-935. – 500 

экз. 

(журнал 

перечня ВАК) 

 

2.  

Оценка влияния инвестиционной активности на динамику экономического 

развития России в период санкций (статья) 

 

Вестник 

ОрелГИЭиТ. 

–Орел. – 2018. 

- №1 (43). С. 

96-101. – 1000 

экз. (№419 

Перечня 

журналов 

ВАК) 

 

3.  

Опыт Орловской области по сохранению культурного наследия села (статья)  Региональная 

экономика: 

теория и 

практика. – 

2018. - т. 16. - 

вып. 5. - С. 

912–925. 

Тираж 1000 

экз. 

(журнал 

перечня ВАК) 

 

 Симонов С.В.    



 

1.  

О порядке приобретения непубличным акционерным обществом публичного 

статуса (статья) 

 

Право и 

экономика. –   

2017. № 7 

(353). – С. 30-

35.  

(журнал 

перечня ВАК) 

 

2.  

О порядке прекращения публичного статуса акционерного общества (статья) 

 

Право и 

экономика. –   

2017. № 9 

(355). – С. 16-

21.  

(журнал 

перечня ВАК) 

 

3.  

Оценка ликвидности в управлении оборотным капиталом (статья) 

 

Экономика и 

предпринимат

ельство. – 

2017. № 12-2 

(89-2). – С. 

1193-1198.  

(журнал 

перечня ВАК) 

 

 Тимофеева С.А.    

1.  

Современные механизмы реализации государственно-частного партнерства: 

анализ российской и зарубежной практики (статья) 

 Конкурентосп

особность в 

глобальном 

мире: 

экономика, 

наука, 

технологии. -

2017. - №9-

2 (56). - С. 42-

47. – 500 экз. 

(журнал 

перечня ВАК) 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1898377
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1898377
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1898377
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1898377
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1898377
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1898377
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1898377
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1898377&selid=30394597
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1898377&selid=30394597


 

Таблица 3 

Публикация статей, докладов 

№ п/п Наименование работы, ее вид 
Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

печ. 

листах 

Тираж Соавторы 

 Ильминская С.А.      

1.  

О взаимосвязи национальной, 

экономической и финансовой 

безопасности  (статья) 

Печ. 

Актуальные аспекты фундаментальных и 

прикладных исследований: сборник научных 

трудов. – Орел: Изд-во ОрелГУЭТ, 2017. – 

412с./С.95-98/. Тираж 300 экз. (индексируемое 

издание) 

0,17 300 - 

2.  
Территориальный брендинг и 

туристический бизнес  (статья) 
Печ. 

Вестник ОрелГИЭиТ. – Орел. – 2017. - №3 (41). – С. 

111-116 (№1525 перечня журналов ВАК) 

0,5 

0,25 

1000 Соболева 

Ю.П. 

3.  

Страховой портфель как 

индикатор экономических 

интересов (статья) 

 

Экономические и гуманитарные науки. 2018. 

№ 1 (312). С. 32-47. (журнал перечня ВАК) 

http://www.ostu.ru/science/jour 

0,61 

0,2 

Не указан Матвеев 

В.В.,. 

Илюхина И.Б. 

4.  

Трансформация взглядов: 

содержание и приоритеты 

безопасности  (статья) 

Печ. (в редакции) 

0,45 

0,15 

 Илюхина И.Б, 

Мельник С.В. 

5.  

О неравномерности развития 

территорий  (статья) 

Печ. 

Актуальные аспекты фундаментальных и 

прикладных исследований: сборник научных 

трудов. – Орел: Изд-во ОрелГУЭТ, 2018. – 

412с./С.98-99/. Тираж 300 экз. (индексируемое 

издание) 

0,15   

6.  

Об асимметрии жилищной 

политики и социально–

экономического развития региона 

(статья) 

Печ. 

(в редакции) «Стратегические задачи 

макроэкономического регулирования и 

пространственного развития» Материалы IV 

Международной научно-практической конференции 

, г. Москва, 2018 г. 

0,59 

0,295 

 Илюхина И.Б
 

 

7.  

Проблемы стратегического 

планирования в условиях 

нестационарой экономики Печ. 

(в редакции) IV Международный Конгресс молодых 

ученых по проблемам устойчивого развития 

«Национальная безопасность России: угрозы и 

стратегические приоритеты»: Материалы 

конференции.18.05.2018 

0,5 

0,25 

 Илюхина И.Б 

8.  Роль банковского капитала в Печ. Вестник ОрелГИЭиТ. – Орел. – 2017. - №4 (42). – С. 0,5 1000 Илюхина И.Б. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34857651
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34857651&selid=34857655


инновационном развитии 

социально-экономических систем 

(статья) 

170-174 (№1525 перечня журналов ВАК) 0,25 

 Илюхина И.Б.      

1.  

Проблемы банковского 

кредитования  инновационных 

проектов (тезисы) 

Печ. 

Актуальные аспекты фундаментальных и 

прикладных исследований: сборник научных 

трудов. – Орел: Изд-во ОрелГУЭТ, 2017. – 

412с./С.98-99/. Тираж 300 экз. (индексируемое 

издание) 

0,15 

300 

 

2.  

Об асимметрии жилищной 

политики и социально–

экономического развития региона 

(статья) 

Печ. 

 (в редакции) «Стратегические задачи 

макроэкономического регулирования и 

пространственного развития» Материалы IV 

Международной научно-практической конференции 

, г. Москва, 2018 г. 

0,59 

0,295 

 Ильминская 

С.А. 

3.  

Страховой портфель как 

индикатор экономических 

интересов (статья) 

Печ. 

Экономические и гуманитарные науки. 2018. 

№ 1 (312). С. 32-47. (журнал перечня ВАК) 

http://www.ostu.ru/science/jour 

0,61 

0,2 

Не указан Матвеев В.В., 

Ильминская 

С.А. 

4.  

Структурные компоненты деловой 

активности регионов  (тезисы) 

Печ. 

Актуальные аспекты фундаментальных и 

прикладных исследований: сборник научных 

трудов. – Орел: Изд-во ОрелГУЭТ, 2018. – 

412с./С.98-99/. Тираж 300 экз. (индексируемое 

издание) 

0,15   

5.  

Проблемы стратегического 

планирования в условиях 

нестационарой экономики Печ. 

(в редакции) IV Международный Конгресс молодых 

ученых по проблемам устойчивого развития 

«Национальная безопасность России: угрозы и 

стратегические приоритеты»: Материалы 

конференции.18.05.2018 

0,5 

0,25 

 Ильминская 

С.А. 

6.  

Укрепление развития регионов 

России на основе управления 

человеческим, интеллектуальным 

и инновационным потенциалом 

(статья) 

электро

нный 

ресурс 

Бюллетень науки и практики: электронный научный 

журнал. – 2017. – №11 (24). – URL: 

http://www.bulletennauki.com 

 

0,6 

0,2 

 Марченкова 

Л.М., 

Самородова  

Е.М. 

7.  

Роль банковского капитала в 

инновационном развитии 

социально-экономических систем 

(статья) 

Печ. 
Вестник ОрелГИЭиТ. – Орел. – 2017. - №4 (42). – С. 

170-174 (№1525 перечня журналов ВАК) 

0,5 

0,25 

1000 Ильминская 

С.А. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34857651
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34857651&selid=34857655


 Мазур Л.В.      

1.  

Трансформация банковских услуг 

как фактор адаптации к 

меняющимся условиям (статья) 

Печ. 

Синергия. – Воронеж. – 2017. – № 3. – С. 63–71. 0,42 100 
Никерова 

И.А. 

2.  

Исследование особенностей 

функционирования страховой 

компании в условиях 

экономической турбулентности 

(статья) 

Печ. 

Синергия. – Воронеж. – 2017. – № 4. – С. 20–34. 0,66 100 Шаталов М.А. 

3.  

Неравенство распределения 

налогового потенциала субъектов 

РФ (статья) 

Печ. 
Вестник ОрелГИЭТ. – 2017. – № 4(42). – С. 85–92. 

(журнал перечня ВАК) 
0,46 1000 

Матвеев В.В., 

Богачева В.В. 

4.  

Транспорт в системе 

инфраструктурного обеспечения 

региона (статья) 

Печ. 
Территория науки. – Воронеж. – 2017. – № 6.– 

С.137–142. 
0,5 100 Шаталов М.А. 

5.  

Особенности регионального 

налогового менеджмента в 

условиях экономической 

турбулентности (статья) 

Печ. 
Конкурентоспособность в глобальном мире: 

экономика, наука, технологии. – Киров. –  2018. – № 

3 (ч.2). – С.135-147. 

0,6 500 

Боброва Е.А., 

Платонова 

В.И. 

6.  

Налоговая нагрузка как фактор 

конкурентоспособности налоговой 

системы РФ (доклад) 

Печ. 

Финансы России в условиях глобализации: 

материалы всероссийского круглого стола с 

международным участием, приуроченного ко «Дню 

финансиста - 2017» (Воронеж, 08 сентября 2017 г.). 

– Воронеж: ВЭПИ, 2017. – С.93–98. 

0,18 100  

7.  

Исследование функционирования 

страховой компании в условиях 

нестабильности внешней среды 

(доклад) 

Печ. 

Современное состояние и перспективы развития 

рынка страхования: материалы II Международной 

научно-практической конференции, приуроченной 

ко Дню страховщика (Воронеж - Кызыл-Кия, 13 

октября 2017 года). – Воронеж – Кызыл-Кия, 2017.– 

С. 140–148. 

0,4 100  

8.  

Проблемы финансирования 

научных исследований в 

образовательных учреждениях 

(доклад) 

Печ. 

Актуальные проблемы развития вертикальной 

интеграции системы образования, науки и бизнеса: 

экономические, правовые и социальные аспекты: 

материалы VI Международной научно-

практической конференции. Под редакцией С.Л. 

Иголкина. – 2017. – С. 52-56. 

0,2 100  

https://elibrary.ru/item.asp?id=32871924
https://elibrary.ru/item.asp?id=32871924
https://elibrary.ru/item.asp?id=32871924


9.  

Отраслевая структура налоговой 

задолженности в Российской 

Федерации (доклад) 

Печ. 

Фундаментальные и прикладные исследования: от 

теории к практике: материалы II международной 

научно-практической конференции, приуроченной 

ко Дню российской науки (Воронеж - Кызыл-Кия, 

05-09 февраля 2018 года)/ Т.1. – Воронеж, 2018. - 

С.161-165. 

0,24 100 Матвеев В.В. 

 Маслова О.Л.      

1.  

Финансовая стратегия 

организации: теория, содержание 

и разработка (статья).   

 

Управленческий учет. - г. Орѐл, ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет им. И.С. 

Тургенева». - 2017.-№9 - С.94-100.(журнал перечня 

ВАК) 

0,3 3000 Ронзина Л.Л. 

 Матвеев В.В.      

1.  

О порядке приобретения 

непубличным акционерным 

обществом публичного статуса 

(статья) 

Печ. 
Право и экономика. – М. – 2017. – №7 (353). С. 30-

35. – 5000 экз. (№1588 перечня журналов ВАК) 

0,75 

0,25 

5000 Вавулин Д.А., 

Симонов С.В. 

2.  
Оценка ликвидности в управлении 

оборотным капиталом (статья) 
Печ. 

Экономика и предпринимательство. – 2017. - № 12-2 

(89-2). С. 1193-1198. – 500 экз. (№2196 перечня 

журналов ВАК) 

0,6 

0,3 

500 Симонов 

С.В., Петрова 

Ю.М. 

3.  

Неравенство распределения 

налогового потенциала субъектов 

РФ* (статья) 

Печ. 
Вестник ОрелГИЭиТ. – Орел. – 2017. - №4 (42). С. 

85-91. – 1000 экз. (№419 перечня журналов ВАК) 

0,6 

0,3 

500 Богачева В.В., 

Мазур Л.В. 

4.  

Страховой портфель как 

индикатор экономических 

интересов (статья) 

Печ. 

Экономические и гуманитарные науки. – Орел – 

2018. - №1 (312). С. 32-47 – 500 экз. (№2221 

перечня журналов ВАК) 

0,61 

0,2 

500 Ильминская 

С.А., 

Илюхина И.Б. 

5.  

Оценка влияния инвестиционной 

активности на динамику 

экономического развития России в 

период санкций (статья) 

Печ. 

Вестник ОрелГИЭиТ. –Орел. – 2018. - №1 (43). С. 

96-101. – 1000 экз. (№419 перечня журналов ВАК) 

0,5 

0,25 

1000 Резвякова И.В 

6.  

Роль и значение санкций в 

экономике России (статья) Печ. 

Экономические и гуманитарные науки. - Орел – 

2018. - №2 (313). С. 76-81. – 500 экз. (№2221 

перечня журналов ВАК) 

0,5 

0,25 

500 Крылова В.В. 

7.  

Структурные изменения в 

национальной промышленности 

на основе электроэнергетики 

(научная статья) 

Печ. 

Национальная безопасность России: угрозы и 

стратегические приоритеты: материалы 

Международной научно-практической конференции 

(18 мая 2018 г.) / кол. авторов; под редакцией В.В. 

0,5 500  



Матвеева. 

 Мигунова Г.С.      

1.  

Проблемы и перспективы 

управления инновационным 

развитием регионов России  

 

Печ. Вестник ОрелГИЭТ.– Орел: 2018. – №1(43). – С.107-

112. (журнал перечня ВАК) 

 

0,28/0,2 1000 Бутенко И.В. 

2.  

Проблемы предоставления 

финансовых гарантий в условиях 

санкционной экономики  

 

Печ. Вестник ОрелГИЭТ.– Орел: 2018. – №1(43). – 

С.151-157. (журнал перечня ВАК) 

 

0,43/0,3 1000 Журавлева 

В.Ф., 

Кошкина 

Ю.Е. 

3.  

Пути совершенствования 

предоставления финансовых 

гарантий в условиях  

экономической нестабильности 

 

Печ. 

Известия ТулГУ – Тула: 2018. №1 (часть 1). - С.59-

67. (Научное индексируемое издание) 

0,47/0,25 500 Журавлева 

В.Ф., 

Кошкина 

Ю.Е. 

4.  

Инновационный потенциал 

регионов РФ 

 

Печ. 

Aktualne problemy nowoczesnych nauk. - Przemysl,  

Poland.: 07-15 июня 2018 года С. 16-21 

(индексируемое издание) 

0,12/0,1  Алтынников 

Д.В. 

5.  

Повышение 

конкурентоспособности регионов 

при переходе к цифровой 

экономике 

Печ. 

Международная научно-практическая конференция 

«Арригиевские чтения» 21 – 23 марта 2018 года 

0,32   

6.  

Проблемы и перспективы 

демографической ситуации на 

примере Орловской области 

Печ. 

II Международная научно-практическая 

конференция «Экономика и современный 

менеджмент:  теория, методология, практика» /  под 

ред. Г.Ю. Гуляева. – Пенза, 2018. - С. 247-250. 

(Научное индексируемое издание). 

 

(10 мая 2018г. в г. Пенза //http://naukaip.ru/wp-

content/uploads/2018/05/МК-336.pdf 

0,2/0,1  Сосова М.В. 

7.  

Проблемы и перспективы 

конкурентоспособности регионов 

ЦФО при переходе к цифровой 

экономике  (в редакции) 

Печ. 

Международная научно-практическая конференция 

«Национальная безопасность России: угрозы и 

стратегические приоритеты» 

0,32   

 Резвякова И.В.      

1.  Перспективные направления Печ. Конкурентоспособность в глобальном мире: 0,5 500 - 



развития инновационной 

деятельности в регионах ЦФО 

(научная статья) 

экономика, наука, технологии. – 2017. – №11(ч.7). – 

С. 929-935. (журнал перечня ВАК) 

2.  

Опыт Орловской области по 

сохранению культурного наследия 

села (научная статья) 

Печ. 

Региональная экономика: теория и практика. – 2018. 

- т. 16. - вып. 5. - С. 912-925. (журнал перечня ВАК) 

0,8 1000 Студенникова 

Н.С. 

3.  

Оценка влияния инвестиционной 

активности на динамику 

экономического развития России в 

период санкций (научная статья) 

В 

печати 

Вестник ОрелГИЭиТ. –Орел. – 2018. - №1 (43). С. 

96-101. – 1000 экз. (№419 перечня журналов ВАК) 

0,5 

0,25 

1000 Матвеев В.В. 

4.  Симонов С.В.      

5.  

О порядке приобретения 

непубличным акционерным 

обществом публичного статуса 

Печ. 
Право и экономика. – 2017. - № 7 (353). – С. 30-35. 

(журнал перечня ВАК) 

0,5 5000 Вавулин Д.А., 

Матвеев В.В. 

6.  

О порядке прекращения 

публичного статуса акционерного 

общества 

Печ. 
Право и экономика. – 2017. - № 9 (355). – С. 16-21. 

(журнал перечня ВАК) 

0,64 5000 Вавулин Д.А.,  

7.  

Оценка ликвидности в управлении 

оборотным капиталом Печ. 
Экономика и предпринимательство. – 2017. - № 12-2 

(89-2). – С. 1193-1198. (журнал перечня ВАК) 

0,5 500 Матвеев В.В., 

Петрова 

Ю.М. 

8.  

Структура профессиональной 

менеджерской компетенции Печ. 

Актуальные аспекты фундаментальных и 

прикладных исследований: сборник научных 

трудов. – Орѐл: ОрелГУЭТ, 2017. – С. 310-315 

0,5 300  

 Сучкова Н.В.      

1.  

Применение экономико-

математических методов и 

информационных технологий в 

прогнозировании финансового 

состояния организации (статья)  

Печ. 

Актуальные задачи математического моделирования 

и информационных технологий: Материалы 

Международной научно-практической 

конференции, Сочи, 20–29 сентября 2017 г. / Соч. 

гос. ун-т; Науч. ред.: Ю.И. Дрейзис, И.Л. Макарова, 

А.Р. Симонян, Е.И. Улитина. – Сочи, 2017. – С. 106-

108 

0,3 100 - 

2.  

Методические подходы к 

совершенствованию ликвидности 

организаций пищевой 

промышленности (статья) 

Печ. 

Актуальные аспекты фундаментальных и 

прикладных исследований: сборник научных трудов 

/ под общ. ред. И.Г. Паршутиной. Орел: ОрелГУЭТ, 

2017. – С. 402-407. 

0,4 300 - 

3.  Системный подход к оценке Печ. Менеджмент предпринимательской деятельности: 0,3 300 Шуликина 



деловой активности организации в 

целях управления (статья) 

материалы XVI международной научно-

практической конференции преподавателей, 

докторантов, аспирантов и студентов. – 

Симферополь: ИП Лавриненко Е.В., 2018. – 522 с. 

М.С. 

4.  

Формирование учетно-

аналитической системы оценки 

показателей ликвидности (статья) 

Печ. 

Актуальные направления развития учета, анализа и 

аудита в управлении экономическими субъектами в 

условиях неопределенности: Международный 

экономический форум «Бакановские чтения» (Орел, 

29 ноября 2017 г.): сборник научных трудов / под 

общ. ред. Н.А. Лытневой. – Орел: ОрелГУЭТ, 2018. 

– 292 с. 

0,35 300 - 

 Тимофеева С.А.      

1.  

Современные механизмы 

реализации государственно-

частного партнерства: анализ 

российской и зарубежной 

практики (статья) 

Печ. 

Конкурентоспособность в глобальном мире: 

экономика, наука, технологии. - 2017. - № 9-2 (56). 

С. 42-47. (журнал перечня ВАК) 

0,4 

0,1 

500 Грядунова 

А.В., 

Строева О.А. 

2.  

Трансформация финансов 

организаций в финансовой 

системе страны (статья) 

 

Печ. 

(в редакции) IV Международный Конгресс молодых 

ученых по проблемам устойчивого развития 

«Национальная безопасность России: угрозы и 

стратегические приоритеты»: Материалы 

конференции. 18.05.2018 

0,4 

0,2 

 Тыдрик К.А. 

3.  

Электронный бизнес как 

движущий фактор национальной 

экономики (статья) 

Печ. Экосистема цифровой экономики: проблемы, реалии 

и перспективы: сборник научных трудов 

национальной научно-практической конференции / 

под ред. д.э.н., проф. Малявкиной Л.И. – Орел: 

ОрелГУЭТ, 2018 – С.205-211 

0,3 

0,15 

300 Летова А.Д. 

4.  

Безработица в России как 

результат кризисных явлений в 

жизни общества  (статья) 

Печ. 

«Актуальные направления развития учѐта, анализа и 

аудита в управлении экономическими субъектами в 

условиях неопределѐнности» Международный 

экономический форум «Бакановские чтения - 2017» 

(Орел, 29-30 ноября 2017 г.): сборник научных 

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

ОрелГУЭТ, 2018. – С.90-94 

0,32 

0,16 

300 Антонцева 

М.С. 

5.  
Современные проблемы развития 

информационных и финансовых 
Печ.  

Арригиевские чтения по теме: «Формирование 

новой парадигмы экономического мышления XXI 

0,4 500  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1898377
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1898377
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1898377&selid=30394597


технологий в экономике РФ 

(статья) 

века». Материалы международной научно-

практической конференции 21-23 марта 2018 г./ Под 

ред. О.В. Пилипенко, С.Ю. Глазьева, А.Э. Айвазова, 

А.Г. Зайцева, Н.В. Спасской. – Орѐл: ФГБОУ ВО 

«ОГУ имени И.С. Тургенева», 2018. – С.310-315. 

6.  

Современные проблемы рынка 

труда в России и особенности его 

макроэкономического 

регулирования (статья) 

Печ. 

(в редакции) «Стратегические задачи 

макроэкономического регулирования и 

пространственного развития» Материалы IV 

Международной научно-практической конференции 

, г. Москва, 2018 г. 

0,55   

 

Публикация монографий  

№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

печ. 

листах 

Тираж Соавторы 

1 2 3 4 5  6 

 Мазур Л.В.      

1.  

Устойчивое развитие России в 

меняющемся мире: угрозы и 

перспективы (монография) 

Раздел 2. Влияние налогового 

менеджмента на экономический 

рост в России  

Печ. Москва: РУСАЙНС, 2017. – С. 59–70. 0,5 1000 

Маслова 

О.Л., 

Маслова 

Е.А., 

Соболева 

Ю.П., 

Платонова 

В.И., 

Симонов и 

другие. 

Всего 17 

человек 

 Маслова О.Л.      



 

 

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.  

Научно-практическая онлайн-

конференция: Молодой 

специалист финансового рынка. 

Как быть востребованным и 

построить успешную карьеру? 

г. Москва 18 мая 2018 заочная Сертификаты участников 

 Ильминская С.А.     

1.  «Актуальные аспекты 

фундаментальных и прикладных 

исследований». V Всероссийская 

научно-практическая конференция 

г. Орѐл, 

ФГБОУ ВО 

«ОрѐлГУЭТ» 

23.11.2017 очная О взаимосвязи национальной, 

экономической и финансовой 

безопасности 

1.  

«Устойчивое развитие России в 

меняющемся мире: угрозы и 

перспективы» (монография) 

Глава 3. Неопределенность в 

условиях рыночной экономики  кол. 

авторов; под. ред. В.В. Матвеева 

Печ. 

Москва: РУСАЙНС, 2017. – 236с. /С.7-26 

 

 

0,5 1000 Маслова 

Е.А. 

 Мигунова Г.С.      

1.  

Устойчивое развитие России в 

меняющемся мире: угрозы и 

перспективы.  

Раздел III.Глава 2. 

Сбалансированная система 

показателей как инструмент 

устойчивости регионального 

развития 

Печ. Москва: РУСАЙНС, 2017.- 236 с. /С.92-105/ 1,0 1000  



научных и научно-педагогических 

работников общего и 

профессионального образования 

2.  IV Международная научно-

практическая конференция 

«Стратегические задачи 

макроэкономического 

регулирования и 

пространственного развития» 

Москва, 

ФГОБУ ВО 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

10.04.2018 очная Об асимметрии жилищной политики и 

социально–экономического развития 

региона 

3.  VI Международная научно-

практической конференция 

«Актуальные аспекты 

фундаментальных и прикладных 

исследований» 

г. Орѐл, 

ФГБОУ ВО 

«ОрѐлГУЭТ» 

23-27.04.2018 очная Диспропорции экономического и 

социального развития территорий 

4.  Международный форум 

«Системные и институциональные 

изменения в образовании: развитие 

международного сотрудничества»  

г. Алматы, ТК 

«Мегаполис 

Казахстан» 

28.04.2018 заочно Тенденции развития международного 

экономического сотрудничества 

5.  IV Международный Конгресс 

молодых ученых по проблемам 

устойчивого развития 

«Национальная безопасность 

России: угрозы и стратегические 

приоритеты» 

г. Орел, 

ФГОБУ ВО 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации», 

Орловский филиал 

18.05.2018 очная О полюсах роста и пространственного 

развития 

 Илюхина И.Б.     

1.  

 

«Актуальные аспекты 

фундаментальных и прикладных 

исследований». V Всероссийская 

научно-практическая конференция 

научных и научно-педагогических 

работников общего и 

профессионального образования 

г. Орѐл, 

ФГБОУ ВО 

«ОрѐлГУЭТ» 

23.11.2017 очная Проблемы банковского кредитования 

инновационных проектов 

2.  IV Международная научно- г. Москва,  10.04.2018 очная Об асимметрии жилищной политики и 



практическая конференция 

«Стратегические задачи 

макроэкономического 

регулирования и 

пространственного развития» 

ФГОБУ ВО 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

социально–экономического развития 

региона 

3.  VI Международная научно-

практической конференция 

«Актуальные аспекты 

фундаментальных и прикладных 

исследований» 

г. Орѐл, 

ФГБОУ ВО 

«ОрѐлГУЭТ» 

23-27.04.2018 очная Структурные компоненты деловой 

активности регионов 

4.  Международный форум 

«Системные и институциональные 

изменения в образовании: развитие 

международного сотрудничества»  

г. Алматы, ТК 

«Мегаполис 

Казахстан» 

28.04.2018 заочно Тенденции развития международного 

экономического сотрудничества 

5.  IV Международный Конгресс 

молодых ученых по проблемам 

устойчивого развития 

«Национальная безопасность 

России: угрозы и стратегические 

приоритеты» 

г. Орел, 

ФГОБУ ВО 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации», 

Орловский филиал  

18.05.2018 очная Стратегическое планирование как 

основа преодоления диспропорций 

 Мазур Л.В.     

1.  

Всероссийский круглый стол с 

международным участием 

«Финансы России в условиях 

глобализации»  

г. Воронеж 
08 сентября 

2017 г. 
очная 

Налоговая нагрузка как фактор 

конкурентоспособности налоговой 

системы РФ 

2.  

II Международная научно-

практическая конференция 

«Современное состояние и 

перспективы развития рынка 

страхования»   

г. Воронеж 
13 октября 

2017 года 
очная 

Исследование функционирования 

страховой компании в условиях 

нестабильности внешней среды  

3.  

VI Международная научно-

практическая конференция  

«Актуальные проблемы развития 

г. Воронеж 
26-27 декабря  

2017 г. 
очная 

Проблемы финансирования научных 

исследований в образовательных 

учреждениях  

https://elibrary.ru/item.asp?id=32871924


вертикальной интеграции системы 

образования, науки и бизнеса: 

экономические, правовые и 

социальные аспекты» 

4.  

II Международная научно-

практическая конференция 

«Фундаментальные и прикладные 

исследования: от теории к 

практике»  

г. Воронеж 
05-09 февраля 

2018 года 
очная 

Отраслевая структура налоговой 

задолженности в Российской 

Федерации  

5.  

Х Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Компьютерные технологии в 

моделировании, управлении и 

экономике» 

г. Орел 
15 марта  

2017 г. 
очная 

Методология прогнозирования 

налогового потенциала 

6.  

Международная научно-

практическая конференция  

«Национальная безопасность 

России: угрозы и стратегические 

приоритеты» 

г. Орел 18 мая 2018 г. очная 
Актуальные проблемы формирования 

налоговой задолженности 

 Матвеев В.В.     

1.  VI Международная научно-

практической конференция 

«Актуальные аспекты 

фундаментальных и прикладных 

исследований» 

г. Орѐл, 

ФГБОУ ВО 

«ОрѐлГУЭТ» 

23-27.04.2018 очная Оценка влияния инвестиционной 

активности на динамику 

экономического развития России в 

период санкций 

 

2.  IV Международный Конгресс 

молодых ученых по проблемам 

устойчивого развития 

«Национальная безопасность 

России: угрозы и стратегические 

приоритеты» 

г. Орел, 

ФГОБУ ВО 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации», 

Орловский филиал 

18.05.2018 очная Структурные изменения в 

национальной промышленности на 

основе электроэнергетики 

 Мигунова Г.С.     

https://elibrary.ru/item.asp?id=32871924
https://elibrary.ru/item.asp?id=32871924
https://elibrary.ru/item.asp?id=32871924
https://elibrary.ru/item.asp?id=32871924


1.  

Международная научно-

практическая конференция 

«Арригиевские чтения» 

г. Орел 

21 – 23 марта 

2018 года 

 

заочное Повышение конкурентоспособности 

регионов при переходе к цифровой 

экономике 

2.  

Международная научно-

практическая конференция 

«Национальная безопасность 

России: угрозы и стратегические 

приоритеты» 

г. Орел, 

ФГОБУ ВО 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации», 

Орловский филиал 

18 мая 2018 

года 
очное 

Конкурентоспособность экономики 

регионов ЦФО: проблемы и 

перспективы 

3.  

Международная научная 

конференция Aktualne problemy 

nowoczesnych nauk 

Przemysl,  Poland 

7-15 июня 

2018г. 
заочное 

Инновационный потенциал регионов 

РФ 

 

4.  

II Международная научно-

практическая конференция 

«Экономика и современный 

менеджмент:  теория, методология, 

практика»  

 

http://naukaip.ru/wp-

content/uploads/2018/05/МК-336.pdf 

г. Пенза 

10 мая 2018г. заочное 

Проблемы и перспективы 

демографической ситуации на примере 

Орловской области 

 Резвякова И.В.     

1.  XL Международная научно-

практическая конференция 

профессорско-преподавательского 

состава «Инновационный путь 

развития предприятий АПК» 

г. Ярославль 15-16 февраля 

2017 г. 

заочная Рейтинговая оценка сельских 

территорий Центрально-черноземного 

региона по уровню развития 

сельскохозяйственной сферы 

деятельности  

 

2.  X Международная научно-

практическая конференция 

«Экономика, управление и право: 

инновационное решение проблем» 

г. Пенза 5 ноября 2017 

г. 

 

заочная Формирование инструментария 

поддержки малого инновационного 

предпринимательства в регионе 

(на материалах Орловской области) 



 

3.  V Всероссийская научно-

практическая конференция 

научно-педагогических 

работников общего и 

профессионального образования 

«Актуальные аспекты 

фундаментальных и прикладных 

исследований» 

г. Орел 23 ноября 

2017г. 

 

заочная Сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы: 

опыт, проблемы, предложения 

 

4.  Международная научно-

практическая конференция 

Арригиевские чтения по теме: 

«Формирование новой парадигмы 

экономического мышления XXI 

века». 

г. Орел 21-23 марта 

2018 г. 

очная Основные инновационные 

направления развития цифровой 

экономики России 

5.  IV Международная научно-

практическая конференция 

«Стратегические задачи 

макроэкономического 

регулирования и 

пространственного развития» 

г. Москва,  

ФГОБУ ВО 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

10 апреля 

2018г. 

заочная Макроэкономическое регулирование 

инновационной деятельности России 

 

6.  Международная научно-

практическая конференция 

«Национальная безопасность 

России: угрозы и стратегические 

приоритеты» 

г. Орел, 

ФГОБУ ВО 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации», 

Орловский филиал 

18 мая 2018г. заочная Проблемы обеспечения 

инвестиционной привлекательности в 

регионе 

 Симонов С.В.     

1.  V Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные аспекты 

фундаментальных и прикладных 

исследований» 

г. Орѐл 23 ноября, 

2017 г. 

очная Структура профессиональной 

менеджерской компетенции 



2.  Международная научно-

практическая конференция 

«Национальная безопасность 

России: угрозы и стратегические 

приоритеты» 

г. Орѐл 18 мая, 

2018 г. 

очная  

 Сучкова Н.В.     

1.  

Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные задачи 

математического моделирования и 

информационных технологий»  

г. Сочи, Сочинский 

государственный 

университет 

20-29 

сентября 2017 

г. 

заочная 

Применение экономико-

математических методов и 

информационных технологий в 

прогнозировании финансового 

состояния организации 

2.  

V Всероссийская научно-

практическая конференция 

научных и научно-педагогических 

работников общего и 

профессионального образования 

«Актуальные аспекты 

фундаментальных и прикладных 

исследований» 

г. Орел, Орловский 

государственный 

университет 

экономики и торговли 

23 ноября 

2017 г. 
очная 

Методические подходы к 

совершенствованию ликвидности 

организаций пищевой 

промышленности 

3.  

Международный экономический 

форум «Бакановские чтения» 

г. Орел, Орловский 

государственный 

университет 

экономики и торговли 

29 ноября 

2017 г. 
очная 

Формирование учетно-аналитической 

системы оценки показателей 

ликвидности 

4.  

XVI Международная научно-

практическая конференция 

преподавателей, докторантов, 

аспирантов и студентов 

«Менеджмент 

предпринимательской 

деятельности» 

г. Симферополь, 

Крымский 

федеральный 

университет имени 

В.И. Вернадского 

12-13 апреля 

2018 г. 
заочная 

Системный подход к оценке деловой 

активности организации в целях 

управления 

5.  

Международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы, перспективы и 

направления инновационного 

развития науки» 

г. Пермь, Агентство 

международных 

исследований 

8 июня 2018 г. заочная 

Информационное обеспечение 

пользователей при анализе деловой 

активности 

 Тимофеева С.А.     



1.  Международный экономический 

форум «Бакановские чтения - 

2017» «Актуальные направления 

развития учѐта, анализа и аудита в 

управлении экономическими 

субъектами в условиях 

неопределѐнности»  

г. Орѐл, 

ФГБОУ ВО 

«ОрѐлГУЭТ» 

29-30 ноября 

2017г. 

очная  Безработица в России как результат 

кризисных явлений в жизни общества   

2.  Международная научно-

практическая конференция 

Арригиевские чтения по теме: 

«Формирование новой парадигмы 

экономического мышления XXI 

века». 

г. Орел,  

ФГБОУ ВО 

«Орловский 

государственный 

университет имени 

И.С. Тургенева» 

21-23 марта 

2018 г. 

очная Современные проблемы развития 

информационных и финансовых 

технологий в экономике РФ 

3.  IV Международная научно-

практическая конференция 

«Стратегические задачи 

макроэкономического 

регулирования и 

пространственного развития» 

г. Москва,  

ФГОБУ ВО 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

10 апреля 

2018г. 

заочная Современные проблемы рынка труда в 

России и особенности его 

макроэкономического регулирования 

 

4.  Национальная научно-

практическая конференция 

«Экосистема цифровой 

экономики: проблемы, реалии и 

перспективы» 

г. Орѐл, 

ФГБОУ ВО 

«ОрѐлГУЭТ» 

23-25 апреля 

2018г. 

очная  Электронный бизнес как движущий 

фактор национальной экономики 

5.  Международная научно-

практическая конференция 

«Национальная безопасность 

России: угрозы и стратегические 

приоритеты» 

г. Орел, 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации», 

Орловский филиал 

18 мая 2018г. очная Трансформация финансов организаций 

в финансовой системе страны 

 

 



 

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. 

 

 X Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2018». 

О мерах государственной поддержки малого 

предпринимательства в российской 

федерации 

 

1.  

 

Абраменкова О.А.  Бюджетная политика Номинация «За лучшую 

студенческую научную работу»  - 

https://www.scienceforum.ru/2018/files/

sforum2018_best_work.pdf 

2.  

 

Цимбалистова М.О. Повышение качества жизни населения РФ Номинация «За лучшую 

студенческую научную работу»  - 

https://www.scienceforum.ru/2018/files/

sforum2018_best_work.pdf 

3.  

 

Тыдрик К. А. Бюджетные расходы Номинация «За лучшую 

студенческую научную работу»  - 

https://www.scienceforum.ru/2018/files/

sforum2018_best_work.pdf 

 Мазур Л.В.    

1.  

 

Булгакова А.В. IX Международный научный студенческий 

конгресс «Цифровая экономика: новая 

парадигма развития»  

Телемост «Стратегии развития бизнеса в 

условиях цифровой экономики: взгляд 

молодых исследователей» 

Банковский налоговый менеджмент как 

инновационная услуга банков 

Диплом II Степени 

2.  

 

Никерова И.А. IX Международный научный студенческий 

конгресс «Цифровая экономика: новая 

парадигма развития»  

Сертификат участника с 

выступлением 

http://www.scienceforum.ru/2018/files/sforum2018_best_work.pdf
http://www.scienceforum.ru/2018/files/sforum2018_best_work.pdf
http://www.scienceforum.ru/2018/files/sforum2018_best_work.pdf
http://www.scienceforum.ru/2018/files/sforum2018_best_work.pdf
http://www.scienceforum.ru/2018/files/sforum2018_best_work.pdf
http://www.scienceforum.ru/2018/files/sforum2018_best_work.pdf


Телемост «Стратегии развития бизнеса в 

условиях цифровой экономики: взгляд 

молодых исследователей» 

Цифровая экономика и банковское 

обслуживание клиентов 

3.  

 

Цимбалистова М.О. Х Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Компьютерные технологии в 

моделировании, управлении и экономике» 

Прогнозирование ликвидности ПАО 

«Газпром» 

Сертификат участника  

4.  

 

Антонцева М.С. Х Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Компьютерные технологии в 

моделировании, управлении и экономике» 

Особенности модели налогового 

администрирования в Республике Крым 

Сертификат участника  

5.  

 

Суровцева И.А. Х Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Компьютерные технологии в 

моделировании, управлении и экономике» 

Прогнозирование финансовой устойчивости 

ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 

Грамота за 2 место по секции 

Моделирование и прогнозирование в 

экономике, науке и образовании 

6.  

 

Богачева В.В. III Международный конкурс выпускных 

квалификационных работ в области 

экономики, финансов, бухгалтерского учета, 

налогов и налогообложения 

Особенности формирования региональной 

налоговой базы (на материалах Орловского 

областного Совета народных депутатов) 

 

7.  

 

Кротова Е.Г. III Международный конкурс выпускных 

квалификационных работ в области 

экономики, финансов, бухгалтерского учета, 

налогов и налогообложения 

Оптимизация затрат предприятия в сфере 

энергетического комплекса (на материалах 

 



структурного подразделения Трансэнерго – 

филиала ОАО «РЖД») 

8.  

 

Сафронов А.В. III Международный конкурс выпускных 

квалификационных работ в области 

экономики, финансов, бухгалтерского учета, 

налогов и налогообложения 

Основы функционирования 

инвестиционных фондов в условиях 

экономической нестабильности (на 

материалах ПАО Сбербанк) 

 

 Маслова О.Л.    

1.  

Мигунова Г.С. 

 

Соколов А.К.  

(3 курс, очное, 

Менеджмент) 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ студентов «Юный 

финансист» (Орловский ГАУ) 

Грамота 

http://old.fa.ru/fil/chair-orel-

ekfin/dis/Documents/Sokolov%2005%2

02018.pdf 

2.  

 

Мошкало Инна 

Григорьевна (3 курс, 

направление подготовки 

бакалавриата 

«Менеджмент») 

 

III Международная очно-заочная олимпиада 

студенческих научных проектов 

«Современная национальная экономика. 

Молодые ученые-новый взгляд» (ОГУ им. 

И.С. Тургенева) 

Диплом 1 степени 

 Резвякова И.В.    

1.  

 

Морозов Д.Д. X Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2018». 

Оценка инновационной активности 

предприятия 

Сертификат участника 

2.  

 

Мошкало И.Г. X Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2018». 

Основные причины банкротства субъектов 

предпринимательской деятельности 

Сертификат участника 

3.  

 

Монашова А.Э. X Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2018». 

Модели управления запасами 

Сертификат участника 



 Симонов С.В.    

4.  

 

Симонов С.В., Коняева 

Ю.В., Плешанова В.А. 

X Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2018». 

Методика оценки эффективности 

расходования бюджетных средств и 

финансирования лесного хозяйства 

Сертификат участника 

5.  

 

Симонов С.В., Гринева 

Ю.В., Ванюшкина В.П. 

X Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2018». 

Пенсионные накопления в России и 

зарубежных странах 

Сертификат участника 

 Тимофеева С.А.    

1.   Куликов Н.В., 

Тимофеева С.А. 

X Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2018». 

Основная характеристика основных методов 

стратегического финансового анализа и 

разработка прогнозной финансовой 

отчетности на примере ПАО «Ростелеком» 

Номинация «За лучшую 

студенческую научную работу»  - 

https://www.scienceforum.ru/2018/files/

sforum2018_best_work.pdf 

2.   Мошкало И.Г., 

Тимофеева С.А. 

X Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2018». 

Характеристика основных методов анализа 

внутренней и внешней среды ЗАО 

«СЛАВЯНКА» 

Сертификат участника 

3.   Пузанова Е.А. Восемнадцатая Всероссийская Олимпиада 

развития Народного хозяйства России. 

Статистика окружающей среды и 

природных ресурсов 

Итоги не подведены 

4.   Коняева Ю.В. Восемнадцатая Всероссийская Олимпиада 

развития Народного хозяйства России. 

Статистика занятости и безработицы 

Итоги не подведены 

5.   Плешанова В.А. Восемнадцатая Всероссийская Олимпиада 

развития Народного хозяйства России. 

Статистическое изучение трудовых 

Итоги не подведены 

http://www.scienceforum.ru/2018/files/sforum2018_best_work.pdf
http://www.scienceforum.ru/2018/files/sforum2018_best_work.pdf


ресурсов и экономически активного 

населения 

 

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.      

1 

Научно-практическая онлайн-

конференция: Молодой 

специалист финансового 

рынка. Как быть 

востребованным и построить 

успешную карьеру? 

 

18 мая 2018 15 заочная Сертификаты участников 

Балашов А. С. 

Денисова В. С. 

Жарких Д. А. 

Зотина Ю. И. 

Илюк А. Д. 

Котова А. К. 

Малышева А. А. 

Маяков М. А. 

Покопцева А. В. 

Рыженков А. О. 

Ситкина О. А. 

Ульянов А. М. 

Шемонаева А. Ю. 

Щелкунова Я. А. 

Щербакова Т. С. 

 Ильминская С.А.      

1.  IV научно-практической 

конференции «Конвергенция 

социально-гуманитарных и 

естественно-технических 

наук» 

ФГБОУ ВО 

«ОрелГУЭТ» 

12.10.2017  очная Тыдрик К.А., обучающийся 3 курса 

направления подготовки 38.03.01 

Экономика, Профиль «Финансы и 

кредит». Тема доклада «Об индикаторах 

развития территорий» 

2.  V научно-практической 

конференции «Конвергенция 

социально-гуманитарных и 

естественно-технических 

ФГБОУ ВО 

«ОрелГУЭТ» 

23.04.2018  очная Журавлева А.В., обучающийся 3 курса 

направления подготовки 38.03.01 

Экономика, Профиль «Финансы и 

кредит». Тема доклада «Адресность 



наук» социальной поддержки российского 

населения» 

3.  V научно-практической 

конференции «Конвергенция 

социально-гуманитарных и 

естественно-технических 

наук» 

ФГБОУ ВО 

«ОрелГУЭТ» 

23.04.2018  очная Абраменкова О.А., обучающийся 3 курса 

направления подготовки 38.03.01 

Экономика, Профиль «Финансы и 

кредит». Тема доклада «О факторах 

богатства и благополучия страны» 

4.  Круглый стол «Финансовая 

политика: приоритеты 

настоящего и будущего» 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации», 

Орловский 

филиал 

26.04.2018 15 очная Абраменкова О.А. О факторах богатства 

и благополучия страны 

Журавлева А.В. Адресность социальной 

поддержки российского населения 

Суровцева И.А. Экономическое 

измерение демографического вызова 

Тыдрик К.А. Доступность жилья: 

реальность или проблема проблем? 

Цимбалистова М.О. Ключевой фактор 

развития – благополучие людей, достаток 

в российских семьях 

http://old.fa.ru/fil/orel/news/Pages/2018-05-

21-sk.aspx 

 Мазур л.В.      

1.  Научно-практический семинар 

«Новации налогового 

законодательства 2018 года» 

г. Орел, 

Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

18 ноября 

2017 г. 

20 очная  

2.  

Х 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. 

8 очная Цимбалистова М.О. 

Прогнозирование ликвидности ПАО 

«Газпром» 

Антонцева М.С. 

Особенности модели налогового 

администрирования в Республике Крым 

Тыдрик К.А. 

Прогнозирование рентабельности ОАО 

«РЖД» 

Суровцева И.А. 

Прогнозирование финансовой 

http://old.fa.ru/fil/orel/science/Documents/Abramenkova%20ISA.pdf
http://old.fa.ru/fil/orel/science/Documents/Abramenkova%20ISA.pdf
http://old.fa.ru/fil/orel/science/Documents/Guravleva%20ISA.pdf
http://old.fa.ru/fil/orel/science/Documents/Guravleva%20ISA.pdf
http://old.fa.ru/fil/orel/science/Documents/Surovceva%20ISA.pdf
http://old.fa.ru/fil/orel/science/Documents/Surovceva%20ISA.pdf
http://old.fa.ru/fil/orel/science/Documents/Tudrik%20ISA.pdf
http://old.fa.ru/fil/orel/science/Documents/Tudrik%20ISA.pdf
http://old.fa.ru/fil/orel/science/Documents/Cimbalistova%20ISA.pdf
http://old.fa.ru/fil/orel/science/Documents/Cimbalistova%20ISA.pdf
http://old.fa.ru/fil/orel/science/Documents/Cimbalistova%20ISA.pdf


устойчивости ПАО «Нефтяная компания 

«ЛУКОЙЛ» 

Абраменкова О.А. 

Прогнозирование стоимости чистых 

активов ПАО "РУССНЕФТЬ" 

Журавлева А.В. 

Прогнозирование финансового 

положения ПАО «Нефтяная компания 

«РОСНЕФТЬ» 

Иванов Д.А. 

Прогнозирование финансового состояния  

ПАО «АВТОВАЗ» 

Сахарова А.О. 

Прогнозирование поступлений по УСН в 

региональный бюджет 

3.  IX Международный научный 

студенческий конгресс 

«Цифровая экономика: новая 

парадигма развития» Телемост 

«Стратегии развития бизнеса в 

условиях цифровой 

экономики: взгляд молодых 

исследователей» 

г. Москва, 

Финуниверситет 

18 апреля 

2018 г. 

2 очная Булгакова А.В. 

Банковский налоговый менеджмент как 

инновационная услуга банков 

Никерова И.А. 

Цифровая экономика и банковское 

обслуживание клиентов 

4.  

Международная научно-

практическая конференция  

«Экономика и управление 

народным хозяйством: 

генезис, современное 

состояние и перспективы 

развития» 

г. Воронеж, 

ВЭПИ 

15 ноября 

2017 года 

6 заочная Евтеева П.Е. 

Особенности списания авансового НДС 

при возникновении кредиторской 

задолженности 

Крупчатникова Т.А. 

Оценка эффективности мероприятий 

налогового контроля 

Белоглазкина А.А., Студенникова В.Ю. 

Использование налогового планирования 

в целях оптимизации налоговой нагрузки 

юридического лица 

Жукова А.С. 

Особенности администрирования НДС в 



условиях экономической турбулентности 

Разуваева О.И. 

Особенности межмуниципальной 

дифференциации налоговой базы в 

условиях экономической нестабильности 

5.  II Международная научно-

практическая конференция 

«Современное состояние и 

перспективы развития рынка 

страхования»   

г. Воронеж, 

ВЭПИ 

13 октября 

2017 года 

2 заочная Емельянова М.А. 

Тенденции развития страхования 

имущества в современных условиях 

Сафронов А.В. 

Накопительное страхование жизни как 

вид частного инвестирования 

6.  IV Международная научно-

практическая конференция 

«Экономическая безопасность: 

проблемы, перспективы, 

тенденции развития» 

г. Пермь, 

Пермский 

государственный 

нац. исслед. ун-т 

15 декабря 

2017 г. 

3 заочная Сафронов А.В. 

Частные инвестиционные возможности в 

условиях экономической турбулентности 

как фактор экономической безопасности 

реального сектора экономики 

Анохина Н.А. 

Экономическая безопасность и налоговая 

задолженность в Российской Федерации 

Трубицына К.А. 

Экономическая безопасность 

коммерческого банка и депозитная 

политика 

7.  Международная научно-

практическая конференция 

«Прорывные технологии 

менеджмента: вызовы 

развитию общества и 

глобальному управлению» 

г. Липецк, 

Липецкий филиал 

Финуниверситета 

25 января 

2018 г. 

1 заочная Сафронов А.В. 

Финансовый менеджмент и роль 

технологии блок-чейн в цифровой 

экономике 

8.  

II Международная научно-

практическая конференция 

«Фундаментальные и 

прикладные исследования: от 

теории к практике» 

г. Воронеж, 

ВЭПИ 

05-09 

февраля 

2018 г. 

2 

заочная Антонцева М.С. 

Стимулирование предпринимательской 

деятельности на основе внедрения 

проектов 

Летова А.Д. 

Поддержка развития субъектов малого и 

среднего бизнеса: региональный аспект 



9.  Межвузовская научная 

конференция студентов 

«Актуальные проблемы науки 

в студенческих 

исследованиях» 

г. Воронеж, 

ВЭПИ 

27 апреля 

2018 г. 

9 заочная Попова С. О. 

Рынок недвижимости в условиях 

экономической нестабильности 

Полякова И. Б. 

К вопросу о тенденциях развития рынка 

труда в РФ 

Кононыхина В. В. 

Налогообложение малого бизнеса в РФ 

Журавлева А. В. 

Проблемы финансовой устойчивости 

ПАО «Нефтяная компания «РОСНЕФТЬ» 

Давыдова Т. В. 

Особенности формирования прибыли 

малого предприятия в условиях 

нестабильности внешней среды 

Богачева В. В. 

Анализ налоговой базы Орловской 

области 

Сафронов А. В. 

Структура паевых инвестиционных 

фондов АО «Сбербанк управление 

активами» 

Амирханова Р.А. 

Особенности формирования налоговой 

базы транспортного налога на 

региональном уровне 

Абраменкова О.А. 

Рентабельность корпорации как фактор 

ее эффективной деятельности 

 Маслова О.Л.      

1 

Круглый стол «Крым. 

Присоединение к России. 

История и пути развития» 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации», 

23.05.2018 г. 10 очная http://old.fa.ru/fil/orel/news/Pages/2018-05-

25-st-konf.aspx 



Орловский 

филиал 

 Мигунова Г.С.      

1.  Круглый стол с 

представителями бизнеса 

«Стратегический менеджмент: 

научные концепции и 

реальность в управлении» 

г. Орел, 

Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

20 ноября 

2017 г. 

12 очная http://old.fa.ru/fil/orel/news/Pages/2017-11-

22-krst.aspx 

2.  Круглый стол c 

представителями бизнеса 

«Проектный менеджмент: 

будущее начинается сегодня» 

г. Орел, 

Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

21 ноября 

2017 г. 

12 очная http://old.fa.ru/fil/orel/news/Pages/2017-11-

24-krst.aspx 

3.  X Международной 

студенческой электронной 

научной конференции 

«СТУДЕНЧЕСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2018»  

г. Москва  

РАЕ 

1 декабря 

2017 г. - 15 

апреля 2018 

г. 

1 заочное ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

https://www.scienceforum.ru/2018/3169/457

6 

4.  Международная научно-

практическая конференция 

студентов и магистрантов 

«Проблемы управления 

финансами в условиях 

цифровой экономики», 

посвященная 100-летию 

Финуниверситета 

г. Барнаул 

Барнаульский 

филиал 

Финуниверситета 

28 февраля  

2018г. 

11 заочное Монашова Анастасия Эдуардовна (3 

курс, направление подготовки 

бакалавриата «Менеджмент»)  

Влияние на финансовые рынки цифровой 

экономики. 

Мошкало Инна Григорьевна (3 курс, 

направление подготовки бакалавриата 

«Экономика») 

Настоящее и будущее цифровой 

трансформации в России. 

Войнова Ольга Владимировна (2 курс, 

направление подготовки бакалавриата 

Оптимизация использования ресурсов в 

цифровой экономике 

Гринева Юлия Владимировна (2 курс, 

направление подготовки бакалавриата 

«Менеджмент») 

Управление денежными потоками 

организации. 



Майоров Роберт Романович (2 курс, 

направление подготовки бакалавриата 

«Менеджмент») 

 Оценка рисков развития компаний в 

условиях развития финансовых 

технологий. 

Плешанова Виктория Александровна (2 

курс, направление подготовки 

бакалавриата «Менеджмент») 

Финансовые инструменты повышения 

конкурентоспособности компаний. 

Четвериков Владислав Андреевич (2 

курс, направление подготовки 

бакалавриата «Менеджмент») 

Инновационное развитие реального 

сектора экономики России. 

Антонцева Мария Сергеевна (2 курс, 

направление подготовки бакалавриата 

«Финансовый менеджмент») 

Развитие цифровой экономики в России. 

Коняева Юлия Валерьевна (2 курс, 

направление подготовки бакалавриата 

«Финансовый менеджмент») Цифровая 

экономика как механизм эффективной 

экологической и экономической 

политики. 

Ванюшкина Вероника Павловна (2 курс, 

направление бакалавриата 

«Менеджмент») Проблемы и 

перспективы обеспечения финансовой 

безопасности региона (на примере 

Орловской области). 

Пузанова Екатерина Алексеевна (2 курс, 

направление подготовки бакалавриата 

«Менеджмент») 

Формирование цифровой экономики: 



сущность, особенности и проблемы 

развития. 

5.  Международная научно-

практическая конференция 

«Национальная безопасность 

России: угрозы и 

стратегические приоритеты» 

г. Орел, 

Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

18 мая 2018 

года 

1 очная Волобуев Денис Олегович (2 курс, 

направление подготовки бакалавриата 

«Менеджмент») 

Методологические подходы к 

инновационной деятельности в процессе 

формирования нейроэкономики. 

6.  Международная научная 

конференция Aktualne 

problemy nowoczesnych nauk 

Przemysl,  Poland 
7-15 июня 

2018г. 
1 заочная 

Алтынников Д.В. 

Инновационный потенциал регионов РФ 

 

7.  VI Студенческая 

международная научно-

практическая конференция 

«Общественные и 

экономические науки. 

Студенческий научный 

форум».  

 

г. Москва 

 5 июня 2018 

года 
1 заочная 

Уточкина А.В. (3 курс, очное отделение, 

«Менеджмент») Управление оборотным 

капиталом на примере ПО «МЦЕНСКОЕ 

РАЙПО» 

 

Статья будет 

опубликована на сайте: 

https://nauchforum.ru 10 июля 2018 г. 

8.  II Международная научно-

практическая конференция 

«Экономика и современный 

менеджмент:  теория, 

методология, практика 

 

г. Пенза 

10 мая 

2018г.  
1 заочная 

Сосова М.В. (3 курс, очное отделение, 

«Менеджмент»)  

Проблемы и перспективы 

демографической ситуации на примере 

Орловской области 

 

http://naukaip.ru/wp-

content/uploads/2018/05/МК-336.pdf 

 Резвякова И.В.      

1.  Международная научно-

практическая конференция 

«Национальная безопасность 

России: угрозы и 

стратегические приоритеты» 

г. Орел, 

Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

18 мая 

2018г. 

1 очная Морозов Д.Д. обучающийся 3 курса 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент». Тема доклада 

«Перспективы развития инновационной 

активности в Орловской области» 

 Симонов С.В.      

 Тимофеева С.А.      



1.  Международная научно-

практическая конференция 

«Национальная безопасность 

России: угрозы и 

стратегические приоритеты» 

г. Орел, 

Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

18 мая 

2018г. 

1 очная Тыдрик К.А., обучающийся 3 курса 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и 

кредит». Тема доклада «Трансформация 

финансов организаций в финансовой 

системе страны» 

2.  Национальная научно-

практическая конференция 

«Экосистема цифровой 

экономики: проблемы, реалии 

и перспективы» 

г. Орел, ФГБОУ 

ВО «ОрелГУЭТ» 

23-25 апреля 

2018г. 

1 очная Летова А.Д., обучающийся 3 курса 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент». Тема доклада 

«Электронный бизнес как движущий 

фактор национальной экономики» 

3.  Международный 

экономический форум 

«Бакановские чтения - 2017» 

«Актуальные направления 

развития учѐта, анализа и 

аудита в управлении 

экономическими субъектами в 

условиях неопределѐнности» 

г. Орел, ФГБОУ 

ВО «ОрелГУЭТ» 

29-30 ноября 

2017г. 

1 очная Антонцева М.С., обучающийся 2 курса 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент». Тема доклада 

«Безработица в России как результат 

кризисных явлений в жизни общества» 

 

Таблица 7. 

Научные публикации студентов 

№ 

п/п 

Наименование публикации Авторы (ФИО), 

наименование ф-та 

Издательство Объѐм, 

п/л 

 Ильминская С.А.    

1.  Об индикаторах развития территорий Тыдрик К.А. (3 курс, 

направление 

подготовки38.03.01 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит», 

очная форма обучения) 

Конвергенция социально-гуманитарных и 

естественно-технических наук: сборник 

научных трудов/ под ред. Е.А. Сотниковой. –

Орѐл: ОрелГУЭТ, 2017. –344с.–(Образование и 

наука без границ: социально-гуманитарные 

науки, ISSN 2500-2279; вып. 8)/С.133-135 

0,2 

2.  Адресность социальной поддержки 

российского населения 

Журавлева А.В. (3 курс, 

направление 

подготовки38.03.01 

Экономика, профиль 

Научные записки ОрелГУЭТ.– 2018.– №–. (на 

основе конкурсного отбора по итогам V научно-

практической конференции «Конвергенция 

социально-гуманитарных и естественно-

 



«Финансы и кредит», 

очная форма обучения) 

технических наук» статья рекомендована к 

публикации в журнале «Научные записки 

ОрелГУЭТ») 

3.  О факторах богатства и благополучия 

страны 

Абраменкова О.А. (3 курс, 

направление 

подготовки38.03.01 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит», 

очная форма обучения) 

Конвергенция социально-гуманитарных и 

естественно-технических наук: сборник 

научных трудов/ под ред. Е.А. Сотниковой. –

Орѐл: ОрелГУЭТ, 2018. –344с.– (Образование и 

наука без границ: социально-гуманитарные 

науки, ISSN 2500-2279; вып. 9)/С. 

 

 Мазур Л.В.    

1.  Неравенство распределения налогового 

потенциала субъектов РФ 

Богачева В.В. Вестник ОрелГИЭТ. – 2017. – № 4(42). – С. 85–

92. 

0,46 

2.  Трансформация банковских услуг как 

фактор адаптации к меняющимся 

условиям 

Никерова И.А. Синергия. – Воронеж. – 2017. – № 3. – С. 63–71. 0,42 

3.  Особенности списания авансового НДС 

при возникновении кредиторской 

задолженности 

Евтеева П.Е. Экономика и управление народным хозяйством: 

генезис, современное состояние и перспективы 

развития: материалы Международной научно-

практической конференции, приуроченной ко 

Дню экономиста (Воронеж, 15 ноября 2017 

года). – Воронеж, 2017. – С. 269–272. 

0,2 

4.  Оценка эффективности мероприятий 

налогового контроля 

Крупчатникова Т.А. Экономика и управление народным хозяйством: 

генезис, современное состояние и перспективы 

развития: материалы Международной научно-

практической конференции, приуроченной ко 

Дню экономиста (Воронеж, 15 ноября 2017 

года). – Воронеж, 2017. – С. 217–222 

0,2 

5.  Использование налогового 

планирования в целях оптимизации 

налоговой нагрузки юридического лица 

Белоглазкина А.А., 

Студенникова В.Ю. 

Экономика и управление народным хозяйством: 

генезис, современное состояние и перспективы 

развития: материалы Международной научно-

практической конференции, приуроченной ко 

Дню экономиста (Воронеж, 15 ноября 2017 

года). – Воронеж, 2017. – С. 160–167 

0,2 

6.  Особенности администрирования НДС 

в условиях экономической 

турбулентности 

Жукова А.С. Экономика и управление народным хозяйством: 

генезис, современное состояние и перспективы 

развития: материалы Международной научно-

0,2 



практической конференции, приуроченной ко 

Дню экономиста (Воронеж, 15 ноября 2017 

года). – Воронеж, 2017. – С. 85–91 

7.  Особенности межмуниципальной 

дифференциации налоговой базы в 

условиях экономической 

нестабильности 

Разуваева О.И. Экономика и управление народным хозяйством: 

генезис, современное состояние и перспективы 

развития: материалы Международной научно-

практической конференции, приуроченной ко 

Дню экономиста (Воронеж, 15 ноября 2017 

года). – Воронеж, 2017. – С. 36–42 

0,2 

8.  Тенденции развития страхования 

имущества в современных условиях 

Емельянова М.А. Современное состояние и перспективы развития 

рынка страхования: материалы II 

Международной научно-практической 

конференции, приуроченной ко Дню 

страховщика (Воронеж - Кызыл-Кия, 13 октября 

2017 года). – Воронеж – Кызыл-Кия, 2017.– 

С.26–30. 

0,2 

9.  Накопительное страхование жизни как 

вид частного инвестирования 

Сафронов А.В. Современное состояние и перспективы развития 

рынка страхования: материалы II 

Международной научно-практической 

конференции, приуроченной ко Дню 

страховщика (Воронеж - Кызыл-Кия, 13 октября 

2017 года). – Воронеж – Кызыл-Кия, 2017.– 

С.233–238. 

0,2 

10.  Частные инвестиционные возможности 

в условиях экономической 

турбулентности как фактор 

экономической безопасности реального 

сектора экономики 

Сафронов А.В. Экономическая безопасность: проблемы, 

перспективы, тенденции развития [Электронный 

ресурс]: материалы IV Междунар. науч.-практ. 

конф. (15 декабря 2017 г.) / Перм. гос. нац. 

исслед. ун-т. – Электрон. дан. – Пермь, 2017. – 

4,5 Мб. – Режим доступа: https://elis.psu.ru/node. 

– С.330–339. 

0,3 

11.  Экономическая безопасность и 

налоговая задолженность в Российской 

Федерации 

Анохина Н.А. Экономическая безопасность: проблемы, 

перспективы, тенденции развития [Электронный 

ресурс]: материалы IV Междунар. науч.-практ. 

конф. (15 декабря 2017 г.) / Перм. гос. нац. 

исслед. ун-т. – Электрон. дан. – Пермь, 2017. – 

4,5 Мб. – Режим доступа: https://elis.psu.ru/node. 

0,2 



– С.11–18. 

12.  Экономическая безопасность 

коммерческого банка и депозитная 

политика 

Трубицына К.А. 

 

Экономическая безопасность: проблемы, 

перспективы, тенденции развития [Электронный 

ресурс]: материалы IV Междунар. науч.-практ. 

конф. (15 декабря 2017 г.) / Перм. гос. нац. 

исслед. ун-т. – Электрон. дан. – Пермь, 2017. – 

4,5 Мб. – Режим доступа: https://elis.psu.ru/node. 

– С.370–374. 

0,15 

13.  Стимулирование предпринимательской 

деятельности на основе внедрения 

проектов 

Антонцева М.С. 

 

Фундаментальные и прикладные исследования: 

от теории к практике: материалы II 

международной научно-практической 

конференции, приуроченной / Т.3. – Воронеж, 

2018. – С. 69–74 

0,2 

14.  Поддержка развития субъектов малого 

и среднего бизнеса: региональный 

аспект 

Летова А.Д. Фундаментальные и прикладные исследования: 

от теории к практике: материалы II 

международной научно-практической 

конференции, приуроченной / Т.2. – Воронеж, 

2018. – С. 69–74 

0,2 

15.  Особенности регионального налогового 

менеджмента в условиях 

экономической турбулентности 

Платонова В.И. Конкурентоспособность в глобальном мире: 

экономика, наука, технологии. – Киров. –  2018. 

– № 3 (ч.2). – С.135-147. 

0,6 

16.  Влияние налогового менеджмента на 

экономический рост в России (раздел в 

монографии) 

Платонова В.И. Москва: РУСАЙНС, 2017. – С. 59–70. 0,5 

 Маслова О.Л.    

     

 Мигунова Г.С.    

1.  

Проблемы и перспективы социально-

экономического развития субъектов РФ  

 

Мошкало И.Г. (3 курс, 

очное отделение, 

«Менеджмент») 

Конвергенция социально-гуманитарных и 

естественно-технических наук: сборник 

научных трудов / под ред. Е.А. Сотниковой. – 

Орѐл: ОрелГУЭТ, 2017. – С.111-115.  

(Образование и наука без границ: социально-

гуманитарные науки, ISSN 2500-2279; вып. 8) 

http://orelgiet.ru/public/Vypusk_8 

0,2 

2.  
Проблемы развития малого бизнеса  

Мошкало И.Г. (3 курс, 

очное отделение, 

Междисциплинарные исследования. 

Современное состояние и перспективы 

0,2 



«Менеджмент») развитияы: сборник статей VI Международной 

студенческой научно - практической 

конференции. – Екатеринбург: Издательство 

«ИМПРУВ», 2017. – С. 66 – 69. 

http://stnauka.ru/gallery/смк%20октябрь%202017.

pdf 

3.  

Диагностика финансового состояния 

предприятия в условиях вероятного 

банкротства 

Мошкало И.Г. (3 курс, 

очное отделение, 

«Менеджмент») 

Конвергенция социально-гуманитарных и 

естественно-технических наук: сборник 

научных трудов / под ред. Е.А. Сотниковой. – 

Орѐл: ОрелГУЭТ, 2018. – С.117-120.  

(Образование  и  наука  без  границ:  социально-

гуманитарные  

науки, ISSN 2500-2279; вып. 9) 

0,2 

4.  Оценка экономического потенциала 

предприятия и перспективы его 

развития 

 

Летова А.Д. (3 курс, очное 

отделение, 

«Менеджмент») 

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=31

842 

0,25 

5.  
Анализ и перспективы развития 

промышленности в России 

Силиванов А.В. (3 курс, 

очное отделение, 

«Менеджмент») 

https://portalpedagoga.ru/servisy/publikaciya_mater

iala_na_saite/material?id=642 

0,2 

6.  

Управление оборотным капиталом на 

примере ПО «МЦЕНСКОЕ РАЙПО» 

Уточкина А.В. (3 курс, 

очное отделение, 

«Менеджмент») 

XIII международная научно-практическая 

конференция «Вопросы 

управления и экономики: современное 

состояние актуальных проблем» 

Планируемая дата публикации сборника статей 

конференции на сайте 

https://internauka.org/ 20.07.2018 г. 

0,2 

7.  

Проблемы и перспективы 

демографической ситуации на примере 

Орловской области 

Сосова М.В. (3 курс, 

очное отделение, 

«Менеджмент») 

II Международная научно-практическая 

конференция «Экономика и современный 

менеджмент:  теория, методология, практика» /  

под ред. Г.Ю. Гуляева. – Пенза, 2018. - С. 247-

250. 

 

Состоявшейся 10 мая 2018г. в г. Пенза 

http://naukaip.ru/wp-content/uploads/2018/05/МК-

336.pdf 

0,2/0,1 



8.  Инновационный потенциал регионов 

РФ 

 

Алтынников Д.В. (3 курс, 

очное отделение, 

«Менеджмент») 

 

Международная научная конференция Aktualne 

problemy nowoczesnych nauk. - Przemysl,  Poland. 

– 2018. 

0,12/0,02 

9.  
Методологические подходы к 

инновационной деятельности в 

процессе формирования 

нейроэкономики (в редакции) 

Волобуев Денис Олегович 

(2 курс, направление 

подготовки бакалавриата 

«Менеджмент») 

 

Международная научно-практическая 

конференция «Национальная безопасность 

России: угрозы и стратегические приоритеты» 

0,2 

10.  Социальное предпринимательство – 

направление, набирающее 

популярность сегодня  (в редакции) 

Александрова Я. (3 курс, 

очное отделение, 

«Менеджмент») 

Международная научно-практическая 

конференция «Национальная безопасность 

России: угрозы и стратегические приоритеты» 

0,2 

11.  Государственная поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства: современные 

тенденции и проблемы 

Морозов Д.Д. (3 курс, 

очное отделение, 

«Менеджмент») 

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=31

624 

0,31 

12.  
Качество и уровень жизни населения 

орловской области в цифрах 

Куликов Н.В. (3 курс, 

очное отделение, 

«Менеджмент») 

https://portalpedagoga.ru/servisy/publikaciya_mater

iala_na_saite/material?id=606 

0,19 

13 
Бизнес–планирование и его место в 

стратегическом управлении фирмой 

Рудченко В.В. (3 курс, 

очное отделение, 

«Менеджмент») 

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=31

549 

0,2 

 Резвякова И.В.    

1 

Перспективы развития инновационной 

активности в Орловской области 

Морозов Д.Д.  

(3 курс бакалавриат, 

направление 

«Менеджмент»)  

 

Материалы Международной научно-

практической конференции «Национальная 

безопасность России: угрозы и стратегические 

приоритеты» 

0,35 

 Симонов С.В.    

1.  О тенденциях изменений в банковском 

секторе российской федерации 

Васютина Т.А. (1 курс 

магистратура, 

направление подготовки 

38.03.02 «Менеджмент») 

Симонов С.В. 

Материалы Международной научно-

практической конференции «Национальная 

безопасность России: угрозы и стратегические 

приоритеты» 

0,23 

2.  Управление предпринимательскими 

рисками 

Федченко Е.А. (1 курс 

магистратура, 

Материалы Международной научно-

практической конференции «Национальная 

0,23 



направление подготовки 

38.03.02 «Менеджмент») 

Симонов С.В. 

безопасность России: угрозы и стратегические 

приоритеты» 

3.  Использование цифровых технологий в 

маркетинге 

Жарких Д.А. (1 курс 

бакалавриат, направление 

подготовки 38.03.01  

«Экономика») 

Материалы Международной научно-

практической конференции «Национальная 

безопасность России: угрозы и стратегические 

приоритеты» 

0,21 

4.  Цифровая экономика и цифровые 

технологии 

Илюк А.Д. (1 курс 

бакалавриат, направление 

подготовки 38.03.01 

«Экономика») 

Материалы Международной научно-

практической конференции «Национальная 

безопасность России: угрозы и стратегические 

приоритеты» 

0,37 

5.  
Оценка экономического потенциала 

предприятия и перспективы его 

развития 

Летова А.Д. (3 курс, очное 

отделение, направление 

подготовки 38.03.02 

«Менеджмент») 

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=31

842 

0,25 

 Тимофеева С.А.    

1.  Электронный бизнес как движущий 

фактор национальной экономики 

Летова А.Д. (3 курс 

бакалавриата направление 

подготовки 38.03.02 

«Менеджмент») 

Экосистема цифровой экономики: проблемы, 

реалии и перспективы: сборник научных трудов 

национальной научно-практической 

конференции / под ред. д.э.н., проф. 

Малявкиной Л.И. – Орел: ОрелГУЭТ, 2018 – 

С.205-211 

0,15 

2.  Безработица в России как результат 

кризисных явлений в жизни общества   

Антонцева М.С. (2 курс 

бакалавриата направление 

подготовки 38.03.02 

«Менеджмент») 

«Актуальные направления развития учѐта, 

анализа и аудита в управлении экономическими 

субъектами в условиях неопределѐнности» 

Международный экономический форум 

«Бакановские чтения - 2017» (Орел, 29-30 

ноября 2017 г.): сборник научных трудов / под 

общ. ред. Н.А. Лытневой. – Орел.: ОрелГУЭТ, 

2018. – С.90-94 

0,16 

3.  Трансформация финансов организаций 

в финансовой системе страны 

Тыдрик К.А. (3 курс 

направление подготовки 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Финансы и 

кредит») 

Международная научно-практическая 

конференция «Национальная безопасность 

России: угрозы и стратегические приоритеты» 

(в редакции0,) 

0,2 



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 в рамках IV Всероссийской недели 

финансовой грамотности для детей и молодежи в средней общеобразовательной 

школе №13 г. Орла занятия по повышению финансовой грамотности 

«Ползучая? Галопирующая? Гиперинфляция?». Ответственный Тимофеева С.А. 

- 12 мая 2018 года// http://old.fa.ru/fil/orel/news/Pages/2018-05-16-pfg.aspx 

 

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. 

Управление 

земельно-

имущественным 

комплексом 

образовательной 

организации 

Институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

работников 

(Финуниверситет) 

13.03.18- 

15.03.18 

06.03д3/0607 

2.  Правовые и 

организационные 

основы 

профилактики 

коррупции 

Институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

работников 

(Финуниверситет) 

16.05.18- 

18.05.18 

06.03д3/0999 

1.  Ильминская 

С.А. 

Повышение 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи» (объем 

40 ч) 

ФГБОУ ВО 

«Орловский 

государственный 

университет 

экономики и 

торговли» 

30.11.2017-

05.12.2017 

5727 

00000043 

Регистрацион

ный номер 

971 от 

21.12.2017 г. 

2.  Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Проектирование 

и актуализация 

основных 

образовательных 

программ с 

использованием 

профессиональны

х стандартов» 

(объем 48 ч) 

ФГБООУ ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента 

имени Н.П. 

Пастухова» 

13.03.2018-

29.03.2018 

76060001592

5 

Регистрацион

ный номер 

32928 от 

29.03.2018 г. 



3.  Повышение 

квалификации 

«Школа 

заведующего 

кафедрой 

образовательной 

организации 

высшего 

образования: 

новации в 

функционале и 

технологиях» 

(объем 72 ч) 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

14.03.2018-

18.04.2018 

ПК 

77180141165

9 

Регистрацион

ный номер 

06.03д3/864 

1.  Илюхина 

И.Б. 

Повышение 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи» (объем 

40 ч) 

ФГБОУ ВО 

«Орловский 

государственный 

университет 

экономики и 

торговли» 

30.11.2017-

05.12.2017 

5727 

00000044 

Регистрацион

ный номер 

971 от 

21.12.2017 г. 

2.  Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Проектирование 

и актуализация 

основных 

образовательных 

программ с 

использованием 

профессиональны

х стандартов» 

(объем 48 ч) 

ФГБООУ ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента 

имени Н.П. 

Пастухова» 

13.03.2018-

29.03.2018 

76060001593

5 

Регистрацион

ный номер 

32928 от 

29.03.2018 г. 

1.  Маслова О.Л. Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Педагогика, 

психология и 

управление в 

высшей школе» 

(300 часов) 

ФГБОУ ВО 

«Орловский 

государственный 

университет 

экономики и 

торговли» 

16.10.2017–

11.12.2017 

Диплом № 

57240406705

6 

1.  Матвеев В.В. «Новое в 

контрактной 

системе. 

Изменение в 

законодательстве. 

Арбитражная 

практика.» (18 

часов)  

г. Москва 25.10.2017– 

15.12.2017 

Удостоверен

ие ПК 

77180142314

4, 

регистрацион

ный номер 

06.03д3/1756, 

Институт 

повышения 

квалификаци

и и 

профессиона

льной 



переподготов

ки 

работников 

Финансового 

университета 

2.  «Современные 

технологии 

финансовой и 

кредитно-

банковской 

сферы» (72 часа) 

г. Орел 05.02.2018-

16.02.2018 

Удостоверен

ие 5727 

00000081, 

регистрацион

ный номер 

1009 от 

16.02.2018, 

ФГБОУ ВО 

«Орловский 

государствен

ный 

университет 

экономики и 

торговли»  

1.  Мигунова 

Г.С. 

Обучение в 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ» в форме 

стажировки 

«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

программе 

«Финансовый 

менеджмент» в 

соответствии с 

ФГОС ВО с 

учетом 

профессиональны

х стандартов»  

(76 часов) 

г. Москва 

Финуниверситет 

18 сентября 

- 23 

октября 

2017 г. 

ПК 

71801422663 

2.  Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Педагогика, 

психология и 

управление в 

высшей школе» 

(300 часов) 

ФГБОУ ВО 

«Орловский 

государственный 

университет 

экономики и 

торговли» 

16.10.2017–

11.12.2017 

Диплом № 

57240406705

7 

1.  Резвякова 

И.В. 

«Импортозамещен

ие – основа 

продовольственно

й безопасности 

России»  

г. Москва 30.11.2016-

02.02.2017 

г. 

Удостоверени

е 7727 

00006142, 

регистрацион

ный номер И-



(72 часа) 26), ФГБОУ 

ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

агропромышл

енного 

комплекса» 

1 Симонов С.В Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Педагогика, 

психология и 

управление в 

высшей школе» 

(300 часов) 

ФГБОУ ВО 

«Орловский 

государственный 

университет 

экономики и 

торговли» 

16.10.2017–

11.12.2017 

Диплом № 

57240406706

0 

1.  Сучкова Н.А. «Проектирование 

и актуализация 

основных 

образовательных 

программ с 

использованием 

профессиональны

х стандартов» (48 

часов) 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента 

имени Н.П. 

Пастухова», г. 

Ярославль 

13.03. – 

29.03.2018 

76060001594

2 

Регистрацион

ный номер 

32945 от 

29.03.2018 

2.  Повышение 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи» (40 ч)  

ФГБОУ ВО 

«Орловский 

государственный 

университет 

экономики и 

торговли», г. Орел 

23.04-

27.04.2018 

5727 

00000166 

Регистрацион

ный номер 

1096 от 

27.04.2018 

1 Тимофеева 

С.А. 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Педагогика, 

психология и 

управление в 

высшей школе» 

(300 часов)  

ФГБОУ ВО 

«Орловский 

государственный 

университет 

экономики и 

торговли» 

16.10.2017–

11.12.2017 

Диплом № 

57240406706

3 

 

 

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 

 
 


