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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Цели 

 

Повышение качества подготовки студентов Орловского филиала 

Финансового университета в сфере математических и прикладных математических 

дисциплин, информационных технологий, проектирования и разработки 

прикладных информационных систем, в сфере общегуманитарных дисциплин; 

повышение результативности научно-исследовательской и учебно-методической 

работы.  

Формирование мотивации к изучению математических и гуманитарных 

дисциплин, информационных технологий, что, в итоге, способствует повышению 

качества подготовки студентов очной формы обучения Орловского филиала Финансового 

университета. 

 

Задачи 

1. Совершенствование организации учебного процесса, активное применение 

современных образовательных технологий, в том числе в формате дистанционного 

обучения.  

2. Совершенствование методического обеспечения учебных курсов, 

соответствующего требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, совершенствование методики преподавания учебных дисциплин.  

3. Активизация научно-исследовательской деятельности, концентрация 

интеллектуального потенциала на разработке математических, информационно -

технологических и общегуманитарных аспектов исследования и внедрение 

результатов НИР в учебный процесс.  

4. Расширение использования в учебном процессе и научной деятельности 

современных научных методов исследования на основе системного подхода, 

математического моделирования, современных информационных технологий, 

методов и средств проектирования и реализации информационных систем,  методов 

исследования социально-гуманитарных проблем. 

5. Совершенствование научно-исследовательской работы студентов с целью 

представления результатов исследований в виде творческих проектов и научно -

исследовательских работ. Формирование у студентов умения выступать публично, а 

также навыка правильного оформления презентаций.  

6. Формирование у студентов навыка работы с историческими источниками, анализа 

научных статей и монографических исследований. 

7. Формирование у студентов навыка использования теоретического материала на 

практике, в частности, для анализа современной политической и социально-

экономической ситуации в стране. 
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2. СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
 

Таблица 1. Персонал кафедры 

 
 Зав. кафедрой ППС 

профессор доцент профессор доцент ст. 

препода-

ватель 

ассистент 

д.н. к.н. д.н

. 

к.н

. 

д.н. к.н. д.н. к.н. б/с к.н. б/с к.н. б/с 

По штатному 

расписанию 

   1    2      

Фактически, 

всего 

   1    2      

В том числе: 

- штатные 

   1    1,5      

- внутренние 

совместители 

*
)
 

       0,5      

- внешние 

совместители 

*
) 

             

*
)  

указываются доли ставок 

 

Таблица 2. Объем учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава 

 
№ Фамилия, 

инициалы 

Долж

-

ность 

Ученое 

звание 

Ученая 

степень 

Норма

, час 

Учебная нагрузка (план)  Факт
1
 Откло-

нение Основная Совместитель

ство 

Часов, 

всего 

Став-

ка 

часо

в 

Став

-ка 

часов  

1 Агеев А.В. доце

нт 

доцент к.э.н. 325-

450 

  0,5 429,2 

*) 

429,2 430 20 

2 Аксенов 

Н.А. 

доце

нт 

 к.ф.-

м.н. 

325-

450 

0,5 450   450 450 30 

3 Вострикова 

В.В. 

доце

нт 

 к.и.н. 650-

900 

1 746,6   746,6 862,2 37,8 

4 Филонова 

Е.С. 

зав. 

каф. 

доцент к.ф.-

м.н. 

450 1 426,6

*) 

  426,6 406,9 43,1 

*) сокращение нагрузки произведено в связи с наличием больничного листа 

 

Таблица 3. Кадровый потенциал кафедры 

 

Возрастной 

ценз ППС 

Всего

, чел. 

Доктор 

наук 

профессор Кандидат 

наук 

доцент Всего со 

степенью и 

званием 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% 

До 30 лет            

От 30 до 50 лет 3     3 100 2 100 2 100 

Свыше 50 лет 1     1 100 0 0 0 0 

Всего 4     4 100 2 67 2 67 

 

                                           
1
 Причины расхождений в плановой и фактической нагрузке см. на странице 5. 
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3. РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 
 

3.1. Учебная работа кафедры 

 

1. Выполнение плановой педагогической нагрузки 

 

В 2019 – 2020 уч. г. учебная нагрузка кафедры  планировалась  в 

размере 3,7 ставки или 3317,2 часа, в том числе 1264,9 часа почасовая 

нагрузка. 

Объем учебной работы, выполненный фактически кафедрой в  2019 – 

2020 учебном году, составил 3203,3, в том числе 1222,4 – почасовая нагрузка. 

Расхождение в плановой и фактической нагрузке обусловлено: 

1) часть студентов имеют задолженности за летнюю сессию, 

ликвидация которых перенесена на осень. 

Из общего объема работы выполнялись: 

- штатными преподавателями  – 1623,2  часа, 

- внутренними совместителями   –  429,2 часа. 

В отчетном периоде за кафедрой было закреплено более 60 дисциплин 

учебного плана для всех направлений подготовки, реализуемых в филиале. 

Преподаваемые дисциплины социально-гуманитарного, математического и 

общепрофессионального модулей дисциплин образовательной программы, а 

также инвариантные дисциплины и дисциплины по выбору студентов. Все 

учебные занятия проводились по учебному плану и в соответствии с 

расписанием.  

 

2. Выполнение плана взаимопосещений учебных занятий 

 

План взаимопосещений кафедры, составленный на 2019-2020 уч. г., 

полностью выполнен. 

По итогам посещения занятий составлены отзывы. Отзывы 

представлены в документах кафедры. 

 

3. Использование инновационных образовательных технологий 

(интерактивные формы обучения, проектная деятельность, компьютерные 

технологии и т.д.) 

 

В учебном процессе используются различные современные 

образовательные технологии: 

1) для организации самостоятельной работы студентов: 

- портал образовательных ресурсов Финансового университета, включая 

электронно-библиотечную систему; 
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- электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК); 

2) для текущего и промежуточного контроля знаний: 

- общее и прикладное программное обеспечение; 

- Online-тестирование. 

Наглядность материала в преподавании дисциплин обеспечивается 

благодаря использованию проекционной техники, компьютера, 

специализированных пакетов прикладных программ (ТП Excel, пакета 

VSTAT, ПП Gretl, специализированного пакета R-project). В 2018–2019 

учебном году обновлены мультимедиа презентации по всем читаемым 

курсам, в том числе подготовлены презентации и отобраны видеофрагменты 

по курсам «Тайм-менеджмент», «История», «Философия», подготовлены 

базовые скрипты в пакете R-project для использования данного продукта в 

рамках курсов «Эконометрика» и «Методы оптимальных решений».  

Подготовлены электронные комплекты методических материалов 

(УМК) для практической и самостоятельной работы студентов по всем 

преподаваемым дисциплинам, включая  полный комплект методических 

материалов для магистрантов. 

В связи с угрозой коронавирусной инфекции обучение всем 

дисциплинам кафедры в период самоизоляции реализовано в формате 

дистанционного обучения, в связи с чем подготовлены дополнительные 

учебно-методические материалы, адаптированные для данного формата: 

- презентации по отдельным темам, 

- комплекты практических заданий, в т. ч. для самостоятельной работы 

студентов. 

Обучение дисциплинам «Иностранный язык» и «Иностранный язык в 

профессиональной сфере» также реализовано в формате дистанционного 

обучения, в связи с чем подготовлены дополнительные учебно-методические 

материалы, адаптированные для данного формата: 

- практические задания для работы с аутентичными англоязычными 

источниками  https://www.bbc.com,  https://www.ifrs.org/national-standard-

setters/ 

Освоен дистанционный формат проведения промежуточной 

аттестации. 

Для повышения качества обучения, а также доли усваиваемого 

материала, применяются различные методические приемы, включая 

активные и интерактивные методы обучения. В частности, в 

теоретических курсах дисциплин используются вариативное изложение 

материала и вариативное повторение; элементы проблемных лекций. 

Имитационные формы практических занятий, позволяющие активизировать 

мыслительную деятельность студентов, включают: 

- анализ конкретных проблемных ситуаций (метод кейсов), 

- решение практико-ориентированных задач, 

- алгоритмизированный метод; 

- деловые игры; 
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- ситуативные задания; 

- онлайн тесты: http://cambridgeenglish.org.ru     https://www.book.ru 

 и т.д.  

При проведении практических занятий применялись 

специализированные пакеты прикладных программ: 

- MS Excel  2010;  

- MS PowerPoint 2010;  

- MS Access 2010; 

- MS Visio 2010 

- MS Project 2010 

- Project Expert 

- RStudio. 

В рабочих программах дисциплин всегда бывает ряд тем сугубо 

прикладного характера, предназначенных для обзорного рассмотрения. При 

изучении такого материала была организована проектная деятельность 

студентов 2 и 3 курсов в направлении подготовки студентами под 

руководством преподавателя творческих работ (проектов) и представления и 

обсуждения результатов работ на открытом научно-практическом семинаре. 

Подготовлено 10 творческих проектов, один из которых представлен на 

Студенческом научном форуме – 2020, проводимом ежегодно Российской 

академией естествознания в секции «Актуальные вопросы экономических, 

гуманитарных и физико-математических наук». 

В части гуманитарных дисциплин также используется проектный 

метод, работа с источниками (по истории, экономической социологии, 

политологии), решение практико-ориентированных заданий, тестирование. 

На практических занятиях по иностранному языку используются 

ситуативные задания и метод case-study, работа в парах и группах, учебные 

аудио-видео-материалы.  
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3.2. Учебно-методическая работа кафедры 

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

Таблица 1 

Учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы 
№ 

п

/

п 

Год Наименование работы Гриф Тираж Объем в п.л. Издательство 

У
ч

еб
н

и
к

 

У
ч

еб
н

о
е 

 

п
о
со

б
и

е 

У
М

О
 

Н
М

С
 

М
и

н
о

б
р

а
зо

-

в
а
н

и
я

 

Д
р

у
г
и

е 

г
р

и
ф

ы
 

ф
ед

ер
а
л

ь
н

ы

х
 о

р
г
а
н

о
в

  
Д

р
у
г
и

е 

г
р

и
ф

ы
 

О
б
щ

и
й

 

П
р

и
н

а
д

л
еж

а

щ
и

й
 а

в
т
о

р
у

 

1 2019  Финансовая математика: 

избранные вопросы 

 

     
200 11 11 

Орел: ООО ПФ 

«Картуш», 2019. – 176 с.  

2 2019  Ястребов А.Е. Основы 

правозащитной деятельности 

     200 5,25 5,25 Орел: изд-во 

Среднерусского 

института управления – 

филиала РАНХиГС, 

2019. – 84 с. 

   

Доцентом Востриковой В.В. в январе-мае 2020 г. в соответствии с индивидуальным планом осуществлялась подготовка учебного 

пособия по философии. Подготовлено 5,3 п.л. 

Доцентом Агеевым А.В. подготовлено к публикации учебное пособие «Информационные ресурсы и технологии в финансовом 

менеджменте» (для студентов бакалавриата, обучающихся по  направлению подготовки «Менеджмент»). Учебное пособие одобрено на 

заседании кафедры, рекомендовано Ученым советом филиала к публикации. Ориентировочный срок публикации пособия – июль 2020 г. 
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Участие в мероприятиях, повышающих имидж вуза 

 

Работа в качестве эксперта ЕГЭ и ГВЭ по математике в составе 

региональной предметной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программа основного общего и 

среднего общего образования (в период с 13.01.2020 г. по 01.08.2020 г.) 
 

 

3.2.2. Разработка и модернизация учебно-методических комплексов дисциплин 

 

 В отчетном периоде сформированы, актуализированы и представлены в 

электронном и бумажном виде учебно-методические комплексы (УМК) по 

всем, закрепленным за кафедрой дисциплинам (всего 60 дисциплин). 

 Все УМК рассмотрены и утверждены на заседании кафедры 

«Математика, информатика и общегуманитарные дисциплины». 
 

3.2.3. Разработка учебно-методических материалов (в том числе сценариев 
интерактивных форм учебных занятий) для практических занятий, 

самостоятельной работы студентов 

 

В отчетном периоде была актуализирована методика проведения 

семинарских занятий по дисциплинам «Конфликтология», «Тайм-

менеджмент», «История», «Философия», «Основы деловой и публичной 

коммуникации в профессиональной деятельности». В занятия включен 

анализ текстов, просмотр видеофрагментов и ответы на вопросы по ним, 

задания в игровой форме. 

Подготовлен  полный комплект методических материалов для 

бакалавров по дисциплине «Информационные ресурсы технологии 

визуализации экономической информации». 

Разработаны задания для самостоятельного выполнения для различных 

форм текущего контроля:  

-  контрольные работы по дисциплине «Финансовая математика» 

(Экономика, очная форма обучения); 

- методические указания по выполнению контрольной работы по 

дисциплине «Информационные технологии визуализации экономической 

информации» (Менеджмент, очная и заочная формы обучения); 

-  контрольные работы по дисциплине «Иностранный язык», 

«Иностранный язык в профессиональной сфере»; 

- актуализированы тесты для текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине «Гражданское право»; 

-  контрольные работы по дисциплине «Анализ данных» (Экономика, 

Менеджмент, очная и заочная формы обучения); 

- расчетно-аналитические работы по дисциплине «Анализ данных» 

(Экономика, Менеджмент, очная и заочная формы обучения). 
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3.2.4. Разработка оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Актуализированы фонды оценочных средств (ФОС) и комплекты 

экзаменационных билетов по всем дисциплинам индивидуального плана. Во 

всех ФОСах реализован компетентностный подход к оцениванию знаний 

обучающихся в ходе промежуточной аттестации. Все экзаменационные 

билеты, кроме теоретических вопросов, содержат тесты и практико-

ориентированные задания.  

  
 

3.2.5. Разработка учебно-методических материалов и оценочных средств для 
государственной итоговой аттестации 

 

– 
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3.3. Научно-исследовательская работа  

 

3.3.1. Работы, финансируемые из бюджетов различных уровней и иных источников 

 

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

до 2020 г. 

 

№

 

п

/

п 

Наименование  подтемы  

Перечень 

привлеченных 

кафедр  

(научных 

подразделений) 

ФИО научного  

руководителя  

подтемы,  

ФИО 

исполнителей 

Объем  

(в п.л.) 
Полученные результаты НИР 

Участие 

студентов, 

аспиранто

в (ФИО) 

Департаменты 

1 Подтема филиала 

«Экономическая 

безопасность России: 

угрозы, опасности и 

стратегические 

приоритеты» 

Кафедральная подтема 

«Экономико-

математические методы 

и информационные 

технологии в 

современной экономике» 

 

ТЕМА РАБОТЫ: 

«Структура капитала 

компаний 

телекоммуникационной 

отрасли России» 

Кафедра 

«Математика, 

информатика и 

общегуманитарн

ые дисциплины» 

Филонова Е.С. 

 

15,5/3 Продолжена научно-

исследовательская работа в 

направлении анализа фактической 

структуры капитала российских 

компаний телекоммуникационой 

отрасли.  

Результаты: 

1) Раздел из трех глав в научной 

монографии: 

Управление финансами 

современной экономики. – Орел: 

Издательство «Картуш», 2019. – 248 

с.  

- - 
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2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере  

 

 

№  

п/

п 

Тема НИР  

(работ, услуг) 
Заказчик ФИО исполнителей 

ФИО научного 

руководителя 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Участие 

студентов, 

аспирантов 

(ФИО, 

курс) 

1 Математическая 

модель расчета 

стоимости доли 

участия в обществе с 

ограниченной 

ответственностью 

ИП 

Пономарева 

Любовь 

Алексеевна 

Доцент Аксенов Н.А. Доцент 

Аксенов Н.А. 

20 – 

1

. 

Формирование 

комплексной оценки 

эффективности 

технологических 

инноваций компании. 

Договор № 3-НИР от 

02.12.2019 

ООО 

«Орловский 

Центр сметного 

нормирования» 

Доцент Агеев А.В. Матвеев В.В. 105/5 – 

ИТОГО 41 
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3.3.2. Публикация монографий и научных статей 

 

Таблица 2 

Публикация монографий  

№ 

п/п 
Наименование работы Выходные данные 

Объем 

(п.л.) 
Авторы и соавторы 

1 Управление финансами современной экономики 

Орел: Издательство 

«Картуш», 2019. – 248 с. 

 

15,5/3 Филонова Е.С., Ефименко И.С., 

Матвеев В.В., Симонов С.В., Агеев 

А.В. 

2 

Общественная мысль России: с древнейших времен до 

середины ХХ века: в 4 т.   

 

Т. 3. Общественная мысль России второй четверти XIX – 

начала XX в. / отв. ред. В.В. Шелохаев 

Глава 4. Монархия или республика? 

 

 Т. 4: Общественная мысль Русского зарубежья / отв. ред. 

В.В. Журавлев 

Глава 2. Историческое предназначение России в оценках 

мыслителей Русского зарубежья 

 

М.: Политическая 

энциклопедия, 2020. 

С. 135-193. 

 

М.: Политическая 

энциклопедия, 2020. 

С. 46-97. 

3,5 

 

 

 

3,0  

Вострикова В.В. 

 

 

 

Вострикова В.В. 

 

Доцентом Востриковой В.В. сдан окончательный вариант главы «Общественные модели выхода из общенационального кризиса» (1,4 

п.л.) в т. Х «Кризис империи:  Россия в 1890 – 1914 гг.» в коллективной монографии ИРИ РАН. 

 

Доцентом Аксеновым Н.А. подготовлена к публикации глава «Цифровизация математического образования» в коллективную 

монографию преподавателей Орловского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации «Трансформация 

социально-экономических процессов в условиях цифровизации» (1 п.л.). 
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Таблица 3 

Публикации научных статей  

№ 

п/п 

Наименования,  

объем  

(общий и принадлежащий автору, в п.л.) 

Опубликовано 

в
 з

а
р

у
б
еж

н
ы

х
  

р
ец

ен
зи

р
у

ем
ы

х
 

и
зд

а
н

и
я

х
 

(н
а

и
м

ен
о
в

а
н

и
е)

 

в
 р

о
сс

и
й

ск
и

х
 

р
ец

ен
зи

р
у

ем
ы

х
 

и
зд

а
н

и
я

х
 

(н
а

и
м

ен
о
в

а
н

и
е)

/в
 

т
.ч

. 
ст

а
т
ь

и
 в

 

и
зд

а
н

и
я

х
, 

р
ек

о
м

ен
д

о
в

а
н

н
ы

х
 

В
А

К
 

(н
а

и
м

ен
о
в

а
н

и
я

 

ж
у

р
н

а
л

а
) 

В
 с

б
о

р
н

и
к

 н
а

у
ч

н
ы

х
 

т
р

у
д

о
в

 п
о

 р
еш

ен
и

ю
 

Н
М

С
 

(р
ед

а
к

ц
и

о
н

н
о

-

и
зд

а
т
ел

ь
ск

о
г
о
 

со
в

ет
а

 и
н

ст
и

т
у
т
а
) 

Зав. кафедрой Филонова Е.С. 

1 

Экономико-математическая модель 

оптимизации структуры капитала и 

перспективы ее применения (0,5 п.л.) 

 

Вестник ОрелГИЭТ.  

– Орел: 2019. – № 1 

(47). – С. 46-50. 
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2 

Прогнозирование границы потерь на 

российском рынке телекоммуникаций (0,6 

п.л.) 

  

Современные реалии и 

перспективы развития 

социально-экономических 

систем: риски и стратегии 

материалы Международной 

научно-практической 

конференции (23 апреля 2019 

г., Орел) / Под общ. ред. д-ра 

эконом. наук В.В. Матвеева. – 

Орѐл: Издательство 

«Картуш», 2019. – С. 20 – 37. 

3 

Оптимизация структуры капитала 

компаний телекоммуникационной отрасли 

России (1 п.л.) 

 

Научные исследования 

и разработки. 

Экономика.  

– М.: 2019. – № 3 (7). – 

С. 4-13. 

 

4 Эконометрическое моделирование и 

прогнозирование среднедушевого 

денежного дохода населения России (0,6 

п.л.) 

 Известия Юго-

Западного 

государственного 

университета. Серия: 

Экономика. 

Социология. 

Менеджмент.  

 

Доцент Вострикова В.В. 
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1  

Концепция представительной власти в 

теории российского либерализма начала 

ХХ в. 

(0,8 п.л.) 

  

Российский либерализм и 

Государственная Дума. 

1906-1917 гг. Сборник 

материалов 

Международной научной 

конференции. 11-12 

октября 2019 г. Ч. I. Орел, 

Орловский 

государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева / Под общей 

редакцией д.и.н., 

профессора Д.В. Аронова. 

Орел: ОГУ, Издательский 

дом «ОРЛИК», 2019. С. 88-

104 

2  

Формирование религиозной 

составляющей мировоззрения идеологов 

российского либерализма конца XIX-

начала ХХ вв. 

(0,5 п.л.) 

  

Политико-правовые 

практики российского 

либерализма в начале ХХ в. 

Муромцевские чтения. 

Труды – III (2009-2018). 

Материалы 

Международной научной 

конференции ХI 

Муромцевские чтения, (11-

12 октября 2019 г., г. Орѐл) 

в III ч. Ч. III. / под общей 

редакцией доктора 

исторических наук, 

профессора Д.В. Аронова. 

Орел: Издательский дом 

«ОРЛИК», 2019. С. 221-232 
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3  

Либерализм и демократия: 

взаимодействие или противостояние? 

(0,6 п.л.) 

  

Политико-правовые 

практики российского 

либерализма в начале ХХ в. 

Муромцевские чтения. 

Труды – III (2009-2018). 

Материалы 

Международной научной 

конференции ХI 

Муромцевские чтения, (11-

12 октября 2019 г., г. Орѐл) 

в III ч. Ч. III. / под общей 

редакцией доктора 

исторических наук, 

профессора Д.В. Аронова. 

Орел: Издательский дом 

«ОРЛИК», 2019. С. 390-403 

Доцент Лысенко Н.Е. 

1 

Система учебных заданий по обучению 

фразеологизмам в сфере деловой 

коммуникации (по материалам 

современной англоязычной периодики)"  

(0,5 п.л.) 

 

ISSN 2500-0039 

Педагогика. Вопросы 

теории и практики   
2019. Том 4. Выпуск 4 

декабрь 

 

2 

Тезисы доклада на тему  Building and 

validating a global proficiency measure for 

L2/Heritage Russian в соавторстве с 

Татьяной Лучкиной (Central Connecticut 

State University, University of Illinois at 

Urbana-Champaign), Надеждой 

Суворкиной (Мезенский Педагогический 

Колледж, Орел) (0,05 п.л.) 

The Second Language Research Forum 

(SLRF - Второй научно-

исследовательский форум по изучению 

второго иностранного языка)  Vanderbilt 

University in Nashville, TN.(частный 

университет Вандербилт в г. Нашвилле, 

шт. Теннесси, США) 

https://my.vanderbilt.edu/slrf2020/ 

 

Submission 158  

  

https://my.vanderbilt.edu/slrf2020/
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Подготовлены и приняты к публикации статьи: 

 

Доцент Ястребов А.Е. 

1 

Ястребов А.Е., Малявкина Н.В. 

Публичные сервитуты: новое в правовом 

регулировании  (0,5 п.л.) 

 

Современное общество 

и право. 2019. № 6. С. 

66-72.  

 

2 

Малявкина Н.В., Алексикова О.Е., 

Ястребов А.Е. Муниципальный округ как 

средство укрупнения муниципальных 

образований (0,4 п.л.) 

 

Муниципальная служба: 

правовые вопросы. 

2020. № 1. С. 19-22. 

 

Доцент Аксенов Н.А. 

1 Стратегия развития транспортного 

комплекса России в контексте реализации 

современных национальных проектов 

(0,65 п.л./0,163 п.л.)  

Экономические и 

гуманитарные науки. 

– Орел: 2019. – №6 

(329). – С. 93-105. 

(журнал Перечня 

ВАК) 
 

 

2 Нормативно-правовое регулирование 

оборота земельных участков, занятых 

гражданскими 

и военными захоронениями (0,4 п.л./0,2 

п.л.) 

 

Инновационная 

экономика: 

перспективы развития 

и совершенствования. 

– Курск: 2020. - №2 

(44). С. 76-83.  

(журнал РИНЦ) 

 

3 Некоторые способы разрешения 

корпоративных конфликтов и расчет 

стоимости доли участника корпорации 

(0,5 п.л/0,25 п.л.) 

 
Вестник ОрелГИЭТ.  

– Орел: 2020. – № 1 

(51). – С. 6-15. 

(журнал Перечня 

ВАК) 
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Зав. кафедрой Филоновой Е.С.: 

1. «О взаимосвязи национальных целей и пространственного развития» в сборник материалов конференции в 

соавторстве с зав. кафедрой «Экономика и менеджмент» Ильминской С.А и доцентом кафедры «Экономика и 

менеджмент» Илюхиной И.Б. (0,4 п.л.). Примерный срок публикации – август 2020 г. 

Доцентом Востриковой В.В.: 

1) Тайм-менеджмент – технология повышения эффективности управленческой деятельности в ХХI веке (0,6 

п.л.). Статья будет опубликована в журнале перечня ВАК «Известия Юго-Западного государственного университета. 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент» (срок публикации – сентябрь 2020 г.) 

2) Реализация плана ГОЭЛРО в Орловском крае (1,4 п.л.). Статья представлена на рецензирование в журнал 

«Российская история». 

 

Доцентом Агеевым А.В.: 

1. Риски и угрозы цифровой экономики (0,6/0,3). Статья принята к публикации в журнале перечня ВАК 

«Вестник ОрелГИЭТ». Примерный срок публикации – июнь 2020 г. 

 

Доцентом Лысенко Н.Е.: 

1. «Экспериментальный анализ эффективности деловой игры и метода Case-Study по сравнению с 

традиционными методами обучения» в научном журнале «Ученые записки Орловского государственного университета» 

Примерный срок публикации – сентябрь-октябрь 2020 г. 

2. «Обучение магистрантов направления подготовки Экономика английскому языку: из опыта работы» в 

сборнике научных статей по итогам Всероссийской (национальной) научной конференции «Аграрный сектор экономики 

России: опыт, проблемы и перспективы развития» 26 июня 2020 года в ОрелГАУ. 

3. «Из опыта создания аудиоматериалов к  учебным пособиям совместно с носителями иностранного языка» в 

сборнике научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции «Наука без границ и 

языковых барьеров» (конференция перенесена на октябрь 2020, Орловский ГАУ). 

 

Доцентом Аксеновым Н.А.: 
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1. «Экономические модели легализации доходов и обналичивания активов с противоправной целью» в сборник 

материалов конференции (0,2 п.л.). Примерный срок публикации – август 2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. 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 

Участвовали все преподаватели кафедры 

1 

Межвузовский круглый стол «Современное 

высшее образование: системы, 

возможности, технологии и качество» 

г. Орел, 

Орловский филиала 

Финуниверситета, кафедра 

«Математика, информатика и 

общегуманитарные 

дисциплины» 

20 декабря 

2019 г. 

Очная 

 

1. Мировые тренды 

современного образования 

– к.и.н., доцент кафедры 

«Математика, 

информатика и 

общегуманитарные 
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дисциплины» Вострикова 

В.В. (Орловский филиал 

Финуниверситета) 

 

2. Реформирование 

системы аккредитации 

ВУЗов как средство 

повышения качества 

образования – к.ф.-м.н., 

доцент кафедры 

«Математика, 

информатика и 

общегуманитарные 

дисциплины» Аксенов 

Н.А. (Орловский филиал 

Финуниверситета) 

 

3. Цифровизация 

образования – к.э.н., 

доцент кафедры 

«Математика, 

информатика и 

общегуманитарные 

дисциплины» Агеев А.В. 

(Орловский филиал 

Финуниверситета) 

 

4. Преимущества и 

недостатки использования 

дистанционных 

технологий при обучении 

иностранным языкам – 
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к.пед. н., доцент кафедры 

«Математика, 

информатика и 

общегуманитарные 

дисциплины»  Лысенко 

Н.Е. (Орловский 

государственный 

аграрный университет) 

 

5. Об итогах повышения 

квалификации по 

программе «Эконометрика 

в R и Gretl» или «Как 

работать лучше?» – к.ф.-

м.н., заведующий 

кафедрой «Математика, 

информатика и 

общегуманитарные 

дисциплины» Филонова 

Е.С. (Орловский филиал 

Финуниверситета) 

Доцент Вострикова В.В. 

2 

Круглый стол «Общественные модели 

выхода из общенационального кризиса в 

начале ХХ в.» 

г. Москва,  

ИРИ РАН 

17 сентября  

2019 г. 

Очная 

Общественные модели 

выхода из 

общенационального 

кризиса в начале  

ХХ в. 

3 

Международная научная конференция 

«Российский либерализм и Государственная 

Дума России: 1906-1917 гг.» 

г. Орел, 

Орловский государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева, 

11-12 октября  

2019 г. 
Очная 

Концепция 

представительной власти в 

теории российского 

либерализма начала ХХ в. 
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Орловский филиал 

Финуниверситета 

4 
Круглый стол «Трансформация социальных 

структур российского общества в начале ХХ 

в.» 

г. Москва,  

ИРИ РАН 

26 ноября  

2019 г. Очная 

участие в дискуссии 

5 

Философский семинар «Трансгуманизм и 

его альтернативы» 

г. Орел, 

Орловский государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева 

20 декабря 

2019 г., 

20 марта 2020 

г. 

Очная 

 

участие в дискуссии 

6 

Межвузовский научно-методический 

семинар «Современное высшее образование: 

системы, возможности, технологии и 

качество» 

 

 

Г. Орел, 

Орловский филиал 

Финуниверситета 

20 декабря 

2019 г. 

Очная 

 

Мировые тренды 

современного образования 

Доцент Агеев А.В. 

7 

ХI Международная студенческая  научная 

конференция «Студенческий научный форум 

2019» 

г. Москва, Российская Академия 

Естествознания 

01.12.2019-

10.04.2020 

 Руководитель секции 

«Актуальные аспекты 

экономических, 

гуманитарных и физико-

математических наук» 

Доцент Аксенов Н.А. 

8 

9-я Международная научно-практическая 

конференция «Современные подходы к 

трансформации концепций 

государственного регулирования и 

управления 

в социально-экономических системах» 

 

г. Курск,  

Курский филиал Финансового 

университета при 

Правительстве Российской 

Федерации 

20-21 февраля 

2020 г. 
Заочная 

Нормативно-правовое 

регулирование оборота 

земельных участков, 

занятых гражданскими 

и военными захоронениями 

Доцент Лысенко Н.Е. 
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9 

Круглый стол 

в формате видеоконференции с участием 

преподавателей иностранных языков 

филиалов на тему: 

 "Современные тенденции 

профессионально-ориентированного 

обучения иностранным языкам" 

   

Онлайн  

(в скайпе)  

Департамент Языковой 

подготовки, Финансовый 

университет при 

Правительстве  

Российской Федерации, 

Москва  

8 июня 2020 г  

  16:00-18:00    

Очная, 

презентация 

«Экспериментальный 

анализ эффективности 

деловой игры и метода 

―Case-study‖ по сравнению с 

традиционными методами 

обучения» 

10 

Всероссийская (национальная) научная 

конференция «Аграрный сектор экономики 

России: опыт, проблемы и перспективы 

развития»  

Дистанционное участие 

Экономический факультет, 

Орловский государственный 

аграрный университет  

им. Н.В. Парахина 

26 июня 2020 

года,  

ОрелГАУ 

Очная, 

доклад 

«Обучение магистрантов 

направления подготовки 

Экономика английскому 

языку: из опыта работы» 

  

 

3.3.4. Другие виды научно-исследовательской работы 

 

Доцент Вострикова В.В.: 

Рецензирование выпускной квалификационной работы магистра (44.04.01. Педагогическое образование) Севрюковой Е.В. «Системно-

деятельностный подход в преподавании школьного курса истории: проблемы и перспективы» (ОГУ). 

Рецензирование рабочих программ, подготовленных на кафедре социально-философских дисциплин Орловского юридического 

института МВД России имени В.В. Лукьянова по дисциплинам: 

1. «Религиоведение и основы противодействия религиозному экстремизму» для специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности (специализация – уголовно-правовая, узкая специализация – предварительное следствие в органах внутренних 

дел, (заочная форма обучения, набор 2020 года); 

2. «Религиоведение и основы противодействия религиозному экстремизму» для специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности (специализация – уголовно-правовая, узкая специализация – предварительное следствие в органах внутренних 

дел, (заочная форма обучения, набор 2020 года); 

3. «Профессиональная этика и служебный этикет»  по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (специализация - 

административная деятельность, узкая специализация -  сотрудник подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения 

(уровень специалитета), очная форма обучения, набор 2020 года); 
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4. «Профессиональная этика и служебный этикет» по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (специализация - 

оперативно-розыскная деятельность, узкая специализация -  деятельность оперуполномоченного уголовного розыска (уровень специалитета) 

очная форма обучения, набор 2020 года); 

5. «Профессиональная этика и служебный этикет» по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

безопасности (специализация – уголовно-правовая, узкая специализация – предварительное следствие в органах внутренних дел (уровень 

специалитета), очная форма обучения, набор 2020 года); 

6. «Профессиональная этика и служебный этикет» по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности для 

иностранных слушателей (специализация – уголовно-правовая, узкая специализация – предварительное следствие в органах внутренних дел 

(уровень специалитета), очная форма обучения, набор 2020 года); 

7. «Социология» по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (специализация - административная деятельность, узкая 

специализация – сотрудник подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения, очная форма обучения, набор 2020 года); 

8. «Социология» по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (специализация – оперативно – розыскная деятельность, 

узкая специализация – деятельность оперуполномоченного уголовного розыска, очная форма обучения, набор 2020 года); 

9. «Социология» по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (специализация – уголовно-правовая, 

узкая специализация – предварительное следствие в органах внутренних дел) (очная форма обучения, набор 2020 года). 

 

Доцент Аксенов Н.А.: 

Официальное рецензирование трѐх магистерских диссертаций магистрантов 2 курса физико-математического факультета ОГУ имени 

И.С. Тургенева, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» (Математика). Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент И.С. 

Логунов. 

 

3.3.5. Научно-исследовательская деятельность студентов 

 

Таблица 5.1 

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

 

№ 

п/п 

Направление 

подготовки, курс 

ФИО 

участников  

Вид конкурса Наименование научной 

работы 

Результат 

1 «Экономика»,  

3 курс 

 

Покопцева А.В., 

Щербакова Т.С. 

XI Международная студенческая электронная 

научная конференция «Студенческий научный 

форум 2020» с отбором лучших работ в 

Льготные займы и кредиты: 

основные схемы погашения. 

Научн. рук.: Филонова Е.С. 

Диплом лауреата 
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2 Экономика,  

1 курс 

 

Афанасьева 

А.С. 

различных номинациях План ГОЭЛРО: история 

разработки и основные идеи  

Научн. рук.: Вострикова В.В. 

Диплом лауреата 

3 Экономика,  

1 курс 

Кожухова Е.Е. Стройки ГОЭЛРО: мечта – 

план – реальность  

Научн. рук.: Вострикова В.В. 

Диплом лауреата 

4 Экономика,  

3 курс 

Ульянов А.М. План ГОЭЛРО:  

мифы и реальность 

Научн. рук.: Вострикова В.В. 

Диплом лауреата 

5 Менеджмент,  

1 курс 

Лиленко А.Т. Утопия электрификации: 

Герберт Уэллс о плане 

ГОЭЛРО 

Научн. рук.: Вострикова В.В. 

Диплом лауреата 

6 Менеджмент,  

2 курс 

Кольцова К.С. Диджитализация банковского 

сектора экономики 

Научн. рук.: Агеев А.В. 

Диплом лауреата 

7 Менеджмент,  

2 курс 

Андриянов Л.А. Цифровизация образования 

Научн. рук.: Агеев А.В. 

Диплом лауреата 

8 Эк/УАиА, 2к 

 

 

М/ФМ 1 к 

М/ФМ, 1 к 

М/ФМ, 1 к 

Э/УАиА, 1 к 

Малащенко В.  

 

 

Губа Юлия  

Лазарева Арина  

Фиалкаускас Э.  

Лиленко А.  

Межвузовский образовательный культурно-

просветительский конкурс «Отражение души» с 

21 ноября 2019 г по 5 декабря 2019 г. 

(ОГУ им. И.С. Тургенева) 

Номинация «Перевод 

поэтического произведения» 

Научн. рук.: Лысенко Н.Е. 

Диплом 2 степени 

(Малащенко В.) 

 

Сертификаты 

участников 

 

9 Э/УАиА, 3 к  

М/ФМ, 1 к 

Э/УАиА, 1 к 

 

 

 

Денисова 

Валерия (1 этап) 

 Лазарева Арина 

(1этап) 

 Ханин Антон 

 (1 этап) 

Международный конкурс на лучший перевод 

«Победа - спутник смелых и умелых», 

посвященный Году памяти и славы в России 

(ФГБОУ ВО Российский государственный 

аграрный университет – МСХА им. К.А. 

Тимирязева) 

7 марта по 3 апреля 2020 года – 

Первый заочный этап  

6 апреля Второй этап -  в 

дистанционной (онлайн) форме 

Научн. рук.: Лысенко Н.Е. 

- Сертификаты 

участников 

 

- Диплом первой 

степени 

среди участников-
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Э/УАиА, 2 к 

 

Э/УАиА, 3 к 

 

 

 

Малащенко 

Виктория  

(1, 2 этап) 

Илюк Анастасия 

(1,2 этап)   

нелингвистов  

номинации 

«Лучший перевод 

с английского 

языка» 

(Малащенко В.) 

 

- Диплом третьей 

степени в 

номинации «За 

культуру 

письменного 

общения и 

убедительность» 

(Илюк А.)   

 

Таблица 5.2 
Участие студентов в олимпиадах 

 
№ 

п/п 

ФИО участников 

направление 

подготовки, курс, 

форма обучения 

 

ФИО 

научного 

руководителя 

Тематика олимпиады 

 

Дата, место 

проведения 

Результат 

      

 

 

 

Таблица 6 

Участие в научных конференциях,  семинарах, круглых столах 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения, 

ответственная организация  

Дата 

проведения 

(число, месяц) 

Кол-во 

участ-

ников 

Форм

а 

участ

ия 

Тема доклада 

1 XI Международная студенческая 

электронная научная 

конференция «Студенческий 

научный форум 2020» с отбором 

лучших работ в различных 

номинациях 

г. Москва, Российская Академия 

Естествознания 

15.02.2020-

31.03.2020 г. 

7000/2 Заочная  Покопцева А.В., 

Щербакова Т.С. 

Льготные займы и кредиты: 

основные схемы погашения. 

Научн. рук.: Филонова Е.С. 

Афанасьева А.С. 

План ГОЭЛРО: история 

разработки и основные идеи 

Научн. рук.: Вострикова В.В. 

Кожухова Е.Е. Стройки 

ГОЭЛРО: мечта – план – 

реальность 

Научн. рук.: Вострикова В.В. 

Лиленко А.Т. Утопия 

электрификации: Герберт 

Уэллс о плане ГОЭЛРО 

Научн. рук.: Вострикова В.В. 

Ульянов А.М.  

План ГОЭЛРО:  

мифы и реальность 

Научн. рук.: Вострикова В.В. 

Кольцова К.С. 

Диджитализация 

банковского сектора 

экономики 

Научн. рук.: Агеев А.В. 

Андриянов Л.А. 

Цифровизация образования 
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Научн. рук.: Агеев А.В. 

2 Научно-практический семинар 

«Методы оптимизации в 

экономике и финансах»  

г. Орел, 

Орловский филиал Финансового 

университета, кафедра 

«Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины» 

Апрель - май 

2020 г.  

2 Очная с 

докладом 

Тематические открытые 

заседания семинара 

проходили в июне 2020 г. (2 

заседаний). На семинаре 

были представлены 2 

доклада, содержание 

которых затрагивало 

широкий спектр методов 

оптимизации и их 

применения в экономике и 

финансах. Докладчики: 

студенты 2 курса 

направления подготовки 

«Экономика» (очная форма 

обучения) 

3 Научно-практический семинар 

«Математические методы в 

финансовых расчетах» 

(открытые заседания) 

г. Орел, 

Орловский филиал Финансового 

университета, кафедра 

«Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины» 

Ноябрь – 

декабрь 2019 

г.  

8 Очная с 

докладом 

Тематические открытые 

заседания семинара 

проходили в ноябре – 

декабре 2019 г. (5 

заседаний). На семинаре 

были представлены 8 

докладов, содержание 

которых затрагивало 

широкий спектр 

математических методов в 

финансовых расчетах. 

Докладчики: студенты 3 

курса направления 

подготовки «Экономика» 

(очная форма обучения) 
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4 Научно-практическая 

конференция «Экономика 

современной России глазами 

молодых» в рамках VI 

Международного форума 

Финансового университета «Рост 

или рецессия: к чему 

готовиться?» 

г. Орел, 

Орловский филиал Финансового 

университета, кафедра 

«Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины» 

27 ноября 

2019 г. 

30 Очная с 

докладом 

Покопцева А.В., 

Щербакова Т.С. 

Льготные займы и кредиты: 

основные схемы погашения 

5 Межвузовская студенческая 

научно-практическая 

конференция «План ГОЭЛРО – 

ключевой фактор социально-

экономического развития 

Советского государства» 

г. Орел, 

Орловский филиал 

Финуниверситета 

22 ноября 

2019 г. 

 

4 очная Афанасьева А.С. 

План ГОЭЛРО: история 

разработки и основные идеи 

Кожухова Е.Е. Стройки 

ГОЭЛРО: мечта – план – 

реальность 

Лиленко А.Т. Утопия 

электрификации: Герберт 

Уэллс о плане ГОЭЛРО 

Ульянов А.М.  

План ГОЭЛРО:  

мифы и реальность 

6 Международной научно-

практической конференции 

«Наука без границ и языковых 

барьеров» (конференция 

перенесена на октябрь 2020, 

Орловский ГАУ). 

ФГБОУ ВО Орловский 

государственный аграрный 

университет им. Н.В. Парахина 

Октябрь, 

2020 г. 

1 

(Ульянов А., 

Эк. 3 к) 

Заочная  ―The cult of consumption as a 

destroyer of the western world‖ 

Культ потребления как 

разрушитель западного мира 

(публикация на английском 

языке в сборнике научных 

трудов РИНЦ)  

 

 

Таблица 7 

Научные публикации студентов 
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№ 

п/п 

Наименование публикации Авторы (ФИО), 

наименование 

направления подготовки, 

курс 

Издательство Объѐм, п/л 

Зав. кафедрой Филонова Е.С. 

1 Льготные займы и кредиты: основные 

схемы погашения 

Покопцева А.В., 

Щербакова Т.С. 

«Экономика»,  

3 курс 

Экономика современной России глазами молодых: 

материалы студенческой научно-практической 

конференции в рамках VI Международного форума 

Финансового университета «Рост или рецессия: к 

чему готовиться?» (27 ноября 2019 г., Орел). – Орѐл: 

Издательство «Картуш», 2020. - 152 с. 

0,5 

Доцент Вострикова В.В. 

1 План ГОЭЛРО: история разработки и 

основные идеи // Экономика 

современной России глазами молодых: 

материалы 

студенческой научно-практической 

конференции в рамках 

VI Международного форума 

Финансового университета «Рост или 

рецессия: к чему готовиться?» (27 

ноября 2019 г., Орел) 

Афанасьева А.С. 

 

Орѐл: 

Издательство «Картуш», 2020. 

С. 125-131 

 

0,4 

2 Стройки ГОЭЛРО: мечта – план – 

реальность // Экономика современной 

России глазами молодых: материалы 

студенческой научно-практической 

конференции в рамках 

VI Международного форума 

Финансового университета «Рост или 

рецессия: к чему готовиться?» (27 

ноября 2019 г., Орел) 

Кожухова Е.Е Орѐл: 

Издательство «Картуш», 2020. 

С. 137-142 

 

0,34 
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3 Утопия электрификации: Герберт 

Уэллс о плане ГОЭЛРО // Экономика 

современной России глазами молодых: 

материалы 

студенческой научно-практической 

конференции в рамках 

VI Международного форума 

Финансового университета «Рост или 

рецессия: к чему готовиться?» (27 

ноября 2019 г., Орел) 

Лиленко А.Т. Орѐл: 

Издательство «Картуш», 2020. 

С. 132-136 

 

0,3 

4 План ГОЭЛРО:  

мифы и реальность // Экономика 

современной России глазами молодых: 

материалы 

студенческой научно-практической 

конференции в рамках 

VI Международного форума 

Финансового университета «Рост или 

рецессия: к чему готовиться?» (27 

ноября 2019 г., Орел) 

Ульянов А.М. 

 

Орѐл: 

Издательство «Картуш», 2020. 

С. 143-140 

 

0,44 

Доцент Агеев А.В. 

1 Диджитализация банковского сектора 

экономики 

Кольцова К.С. Орѐл: Издательство «Картуш», 2020. – 152 с. 

 

0,3 

2 Цифровизация образования  Андриянов Л.А. Орѐл: Издательство «Картуш», 2020. – 152 с. 

 

0,25 

Доцент Лысенко Н.Е. 

1 ―The cult of consumption as a destroyer 

of the western world  

Культ потребления как разрушитель 

западного мира 

(публикация на английском языке в 

Ульянов А., Эк. 3 к. 

«Экономика»,  

3 курс 

ОрелГАУ 0,2 п.л. 
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сборнике научных трудов РИНЦ) 

Доцент Аксенов Н.А. 

1. Нормативно-правовое регулирование 

оборота земельных участков, занятых 

гражданскими 

и военными захоронениями 

Волобуев Д.О., 

Менеджмент, 4 курс 

Юго-Западный государственный университет, г. 

Курск 

0,2 

 

Подготовлены и приняты к публикации в сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции 

«Социально-экономическое развитие современной России: актуальные вопросы, достижения и инновации» статьи: 

1) студентки 3 курса направления подготовки «Экономика» Илюк А. «Оценка качества жизни населения регионов 

с применением эконометрических инструментов» (0,6 п.л.). Научн. рук.: зав. кафедрой Филонова Е.С. 

2) Лиленко А.Т. Трансформация социально-профессиональной структуры общества в условиях цифровой 

экономики (0,2 п.л.). Научн. рук.: доцент Вострикова В.В. 

3) Волобуев Д.О., Менеджмент, 4 курс «Экономические модели легализации доходов и обналичивания активов с 

противоправной целью» (в соавт.. 0,2 п.л.). Научн. рук.: доцент Аксенов Н.А. 

Планируемый срок публикации – июль 2020 г. 
Таблица 8 

Организация работы научных кружков, семинаров 

 

№ 

п/п 

Наименование 
Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Проведено 

занятий 

Подгото-

влено 

творческ. 

(научн.) 

работ/док

ладов 

1 Научно-практический семинар «Методы оптимизации в экономике и 

финансах»; руководитель: зав. кафедрой Филонова Е.С. 

февраль – май 

2020 г. 
14 2 2/2 

2 Научно-практический семинар «Математические методы в финансовых 

расчетах» (бакалавриат); руководитель: зав. кафедрой Филонова Е.С. 

Сентябрь – 

декабрь 2019 

г. 

13 5 8/8 
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3 Научный кружок «Методика работы с источниками информации»; 

руководитель: доцент Вострикова В.В. 

сентябрь - 

декабрь  

2019 г. 

20 7 16 

4 Студенческий Философский клуб; руководитель: доцент Вострикова В.В. сентябрь 

2019- май 

2020 г. 

24 12 12 

 
Отчеты о работе кружков размещены на сайте филиала. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

4.1. Организационно-методическая работа 

 

1. Участие в работе Ученого совета филиала 

Зав. кафедрой Филонова Е.С. является Ученым секретарем Ученого совета 

филиала. Готовит мероприятия и документацию, связанные с работой 

Ученого совета филиала.  

Доценты Агеев А.В. и Вострикова В.В. – члены Ученого совета филиала. 

 

2. Участие в организации и проведении заседаний кафедры 

Ежегодно составляется план работы кафедры на учебный год, включая 

календарный план заседаний кафедры. Осуществляется регулярный контроль 

своевременного проведения заседаний, проводятся организационные 

мероприятия по подготовке и реализации повестки дня. Организована и  

контролируется работа лаборанта по подготовке и хранению документации 

по итогам заседаний кафедры. 

 

4.2. Воспитательная работа 

 

Основные направления воспитательной работы со студентами: 

1) воспитание через учебный процесс; 

2) ознакомление студентов с результатами своих научных исследований и 

разработок; 

3) активизация научно-исследовательской деятельности студентов. 

 

В целях воспитания межкультурной толерантности, интереса и 

уважения к культуре страны изучаемого языка, патриотического воспитания, 

а также языковой практики 29 ноября 2019 года состоялась встреча с 

носителем английского языка, гражданином США экспертом языковой 

школы Веда Аланом Халидеем. На встрече студенты 1-3 курсов 

Университета задавали Алану вопросы о студенческой жизни в России и 

США, достопримечательностях, семейных ценностях, «русофобии». 

 

Доцент кафедры Вострикова В.В. является куратором студентов 1-4 

курсов направлений подготовки «Экономика» и «Менеджмент» очной 

формы обучения. Осуществляю регулярный контроль за посещаемостью и 

успеваемостью студентов, провожу индивидуальную работу со студентами 

по вопросам посещаемости и успеваемости. 

 

За отчетный период проведены следующие мероприятия: 
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02 сентября 2019 г. – День знаний. 

04 октября 2019 г. – Посвящение в студенты. 

27 декабря 2019 г. – Новогодний студенческий вечер.  

28 февраля 2020 г. – празднование Масленицы. 

 

В рамках Всероссийской кампании по повышению финансовой 

грамотности населения: 

28 сентября 2019 года студенты 1 курса направлений подготовки 

«Экономика» и «Менеджмент» очной формы обучения посетили День 

открытых дверей в Отделении по Орловской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по ЦФО. 

8 ноября 2019 года студенты 2 курса очной формы обучения приняли 

участие в женском предпринимательском форуме «Женщина у руля», 

который прошел в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

13 декабря 2019 года студенты 2 курса очной формы обучения приняли 

участие в бизнес-лекториуме «Открытки из прошлого. История 

предпринимательства в Орле» в рамках «Недели бизнеса в Орле», 

проходившем в Орловском городском центре культуры. 

19 февраля 2020 года Шихман М.И. – директор Орловского 

регионального филиала АО "Россельхозбанк", прочитал лекцию студентам 

Орловского филиала Финуниверситета о денежно-кредитной и банковской 

системах.  

 

Мероприятия  по формированию здорового образа жизни: 

13 февраля 2020 г. – до сведения студентов доведена информация 

Роспотребнадзора «Что следует знать о коронавирусе».  

 

Мероприятия по формированию личностной мотивации к 

саморазвитию: 

3 декабря 2019 года команда студентов очной формы обучения приняла 

участие в интеллектуальной  игре "Неслабоумные. Новый поворот", 

проходившей в Орловской областной научной универсальной публичной 

библиотеке им. И.А. Бунина, где заняла 1 место. 

  

Мероприятия по формированию политической культуры, 

патриотическому воспитанию, противодействию экстремизму: 

 

12 декабря 2019 года студенты Орловского филиала Финуниверситета 

приняли участие в массовой просветительской Акции «IV Всероссийский 

тест на знание Конституции РФ» на сайте гражданин.дети. 
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6 февраля 2020 года преподаватели и студенты 1-3 курсов очной 

формы обучения Орловского филиала Финуниверситета приняли участие во 

Всероссийской акции «Письмо Победы».  

 

Отчеты о мероприятиях размещены на сайте Орловского филиала 

Финуниверситета. 

4.3. Профориентационная  работа 

 

В рамках профориентационной работы проводились следующие 

мероприятия:   

- участие в организации 3-х мероприятий «День открытых дверей» в 

Орловском филиале Финуниверситета (выступление перед потенциальными 

абитуриентами, подготовка конкурсных заданий для учащихся на бесплатное 

обучение на подготовительных курсах по математике); 

- сотрудничество с администрацией МОУ СОШ № 2, 17, 38, 5, 20, 27 

МБОУ Лицей № 4, МБОУ Лицей № 22 г. Орла (информирование о 

профориентационных мероприятиях филиала, встреча с учащимися 10 и 11 

классов; сентябрь 2019 г.). 

В течение отчетного периода осуществлялась работа на курсах 

Довузовской предметной подготовки по подготовке учащихся школ к сдаче 

ЕГЭ по математике (профильный уровень). Учащимся школ также было 

предложено поучаствовать в конкурсе на бесплатное обучение на 

подготовительных курсах по математике. Отборочный конкурс проводится в 

марте-апреле, итоги подведены в конце апреля. 

11 марта 2020 года в Орловском филиале состоялся Мастер-класс по 

выполнению ЕГЭ по Математике (профильный уровень) «Решай и записывай 

правильно!». В нем приняли участие старшеклассники МБОУ-гимназия № 34 

и МБОУ-СОШ № 6 г. Орла. Заведующий кафедрой «Математика, 

информатика и общегуманитарные дисциплины» Е.С. Филонова и доцент 

кафедры «Математика, информатика и общегуманитарные дисциплины» 

Н.А. Аксенов рассмотрели типичные ошибки, совершаемые при выполнении 

заданий ЕГЭ. Для иллюстраций предлагались решения типовых заданий 

демонстрационных вариантов ФИПИ последних лет. Особое внимание было 

уделено критериям оценивания решений.  

Доцент Аксенов Н.А. принимал участие в работе 8-й Всероссийской 

молодежной научно-практической конференция «МИФ-2020» (на базе 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева»), 

посвященной исследовательским и проектным достижениям учащихся 1-11 

классов образовательных школ и средних специальных учебных заведений в 

предметных и междисциплинарных областях науки: 

4 февраля – в качестве соруководителя (совместно с И.М. Чапкевич —  

учителем информатики лицея № 4 г. Орла) научно-исследовательской работы 

учеников 8 класса лицея № 4 г. Орла М.Н. Аксенова и А.А. Якушиной, 
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посвященной истории родного края. Проект «Покровский храм в селе 

становой колодезь: рукотворный памятник добра и веры»; 

5 февраля – в качестве члена жюри секции «Математика» (среди 

учащихся 10-11 классов и студентов СПО);    

- 11 марта 2020 года в Орловском филиале состоялся Мастер-класс по 

выполнению ЕГЭ по Математике (профильный уровень) «Решай и записывай 

правильно!». В нем приняли участие старшеклассники МБОУ-гимназия № 34 

и МБОУ-СОШ № 6 г. Орла. Заведующий кафедрой «Математика, 

информатика и общегуманитарные дисциплины» Е.С. Филонова и доцент 

кафедры «Математика, информатика и общегуманитарные дисциплины» 

Н.А. Аксенов рассмотрели типичные ошибки, совершаемые при выполнении 

заданий ЕГЭ. Для иллюстраций предлагались решения типовых заданий 

демонстрационных вариантов ФИПИ последних лет. Особое внимание было 

уделено критериям оценивания решений.  

5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

 
За отчетный период в ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» прошли повышения квалификации по программам: 

 
 Зав. кафедрой Филонова Е.С.: 

1. «Оказание первой помощи в образовательной организации» (18 часов). 

15.10  – 17.10.2019. Удостоверение № 06.03д3/4786.  

2. «Особенности организации образовательного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации» (18 часов). 19.11 – 21.11.2019. 

Удостоверение № 06.03д3/5674.  

3. «Эконометрическое моделирование в R и Gretl» (18 часов). 10.12  – 

13.12.2019 г. Удостоверение № 06.03д3/6249. 

4. «Опыт разработки и применения дистанционных образовательных 

технологий в высшем образовании» (18 часов). 12.05–14.05.2020. 

Удостоверение № 06.03д3/1898. 

 

Доцент Вострикова В.В.: 

1. «Организация и осуществление образовательной деятельности по 

философским, историческим, политологическим и социологическим 

дисциплинам в соответствии с ФГОС ВО» (54 часа). 27.09.  – 04.10.2019 г. 

Удостоверение № 06.03д3/4620.  

2. «Оказание первой помощи в образовательной организации» (18 часов). 

15.10  – 17.10.2019 г. Удостоверение № 06.03д3/4775.  

3. «Особенности организации образовательного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации» (18 часов). 19.11 – 21.11.2019 г. 

Удостоверение № 06.03д3/5665.   
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4. «Конфликтологическая компетентность и технологии тайм-менеджмента в 

профессиональной деятельности менеджера» (108 часов).  13.01.2020 – 

14.02.2020 г. Удостоверение № 100.19д3/1.   

5. «Опыт разработки и применения дистанционных образовательных 

технологий в высшем образовании» (18 часов). 12.05–14.05.2020 г. 

Удостоверение № 06.03д3/1880. 

 

Доцент Агеев А.В.: 

1.  Контроллинг в образовании: планирование, учет, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций (72 

часа), 26.06.2019-24.12.2019, удостоверение о повышении квалификации 

№06.03д3/6776 

2. Современные информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности (18 часов), 08.10.2019-10.10.2019, 

удостоверение № 06.03д3/5270. 

3. Оказание первой помощи в образовательной организации (18 часов), 

15.10.2019-17.10.2019, удостоверение № 06.03д3/4772.  

4. Особенности организации образовательного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации (18 часов), 19.11.2019-21.11.2019, 

удостоверение № 06.03д3/5662.  

5. Противодействие терроризму и экстремизму. Антитеррористическая 

защищенность объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (18 

час.), 29.01.2020-04.02.2020, удостоверение № 06.03д3/0240. 

6. Опыт разработки и применения дистанционных образовательных 

технологий в высшем образовании» (18 часов), 12.05.2020-14.05.2020, 

удостоверение № 06.03д3/1875 

  

 Доцент Аксенов Н.А.: 

1. «Оказание первой помощи в образовательной организации» (18 часов). 

15.10  – 17.10.2019. Удостоверение № 06.03д3/4773.  

2. «Современные информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» (18 часов). 08.10.2019 – 10.10.2019. 

Удостоверение № 06.03д3/5271. 

3. «Особенности организации образовательного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации» (18 часов). 19.11 – 21.11.2019. 

Удостоверение № 06.03д3/5663.  

4. «Опыт разработки и применения дистанционных образовательных 

технологий в высшем образовании» (18 часов). 12.05–17.05.2020. 

Удостоверение № 06.03д3/1876. 

5. В период 13.01.2020 г. по 17.01.2020 г. прошел обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
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«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования» (Эксперт 

ЕГЭ и ГВЭ по математике) в объеме 40 часов на базе БУ Орловской области 

«Региональный центр оценки качества образования».  

 

Доцент Ястребов А.Е.: 

В период 12.05.2020 – 15.05.2020 г. прошел повышение квалификации 

в ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» по 

дополнительной профессиональной программе «Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения» в объеме 24 

часов. Получено удостоверение о повышении квалификации 15-03848-20ПК. 

 

В рамках программ ДПО кафедрой была подготовлена и начала 

реализовываться программа повышения квалификации преподавателей 

«Информационные технологии анализа, моделирования и прогнозирования 

экономических данных». 

 

6. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях с проекционной 

техникой, практические занятия – в компьютерных классах. Используется 

аудиторный фонд Орловского филиала Финансового университета. 

В распоряжении кафедры для проведения учебных занятий со 

студентами имеется 16 аудиторий, в том числе:  

- 3 компьютерных класса,  

- 8 аудиторий, оснащенных системами динамического проецирования 

(СДП),  

- учебно-методический кабинет.  

 

Оборудование учебных кабинетов 

 

№ п/п 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

Фактический  

адрес учебных кабинетов и  

объектов 

1 

ПЭВМ – 21 шт.,  подключенные к 

локальной сети филиала с выходом в сеть 

Интернет, мультимедийный проектор 

Ауд. № 4 «Компьютерный класс» 

2 

ПЭВМ – 11 шт.,  подключенные к 

локальной сети филиала с выходом в сеть 

Интернет. 

Ауд. № 10 «Компьютерный класс» 

3 
ПЭВМ – 10 шт.,  подключенные к 

локальной сети филиала с выходом в сеть 
Ауд. № 11 «Компьютерный класс» 
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Интернет. 

4 

ПЭВМ – 7 шт.,  подключенные к 

локальной сети филиала с выходом в сеть 

Интернет.  

Каб. №12 «Учебно-методический 

кабинет» 

5 

ПЭВМ – 1 шт.,  подключенные к 

локальной сети филиала с выходом в сеть 

Интернет, мультимедийный проектор 

Ауд. № 21 

6 

ПЭВМ – 1 шт.,  подключенные к 

локальной сети филиала с выходом в сеть 

Интернет, мультимедийный проектор 

Ауд. № 22 

7 

ПЭВМ – 1 шт.,  подключенные к 

локальной сети филиала с выходом в сеть 

Интернет, мультимедийный проектор 

Ауд. № 23 

8 

ПЭВМ – 1 шт.,  подключенные к 

локальной сети филиала с выходом в сеть 

Интернет, мультимедийный проектор 

Ауд. № 25 

9 

ПЭВМ – 1 шт.,  подключенные к 

локальной сети филиала с выходом в сеть 

Интернет, мультимедийный проектор 

Ауд. № 27 

10 

ПЭВМ – 1 шт.,  подключенные к 

локальной сети филиала с выходом в сеть 

Интернет, мультимедийный проектор 

Ауд. № 29 

11 

ПЭВМ – 1 шт.,  подключенные к 

локальной сети филиала с выходом в сеть 

Интернет, мультимедийный проектор 

Ауд. № 32 

12 

ПЭВМ – 1 шт.,  подключенные к 

локальной сети филиала с выходом в сеть 

Интернет, мультимедийный проектор 

Ауд. № 34 

13 

ПЭВМ – 1 шт.,  подключенные к 

локальной сети филиала с выходом в сеть 

Интернет, мультимедийный проектор 

Ауд. № 36 

 
 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

используемого в учебных целях 

  

Наименование 

показателей 

всего из них доступных для 

использования студентами 

в свободное от основных 

занятий время 
 

 

1 2 3 

Количество персональных 

компьютеров 

 

55 

 

7 

из них: 

находящихся в 

составе локальных 

вычислительных сетей 

 

 

 

55 

 

 

 

7 

имеющих доступ к Интернету 55 7 
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Библиотека Орловского филиала Финансового университета имеет 

специальные помещения для самостоятельной работы с каталогом, с 

литературой, с компьютерным оборудованием. 

Имеется электронно-библиотечная система (электронная библиотека). 

7. ОТЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

– 
 

 

Зав. кафедрой 

«Математика, информатика и  

общегуманитарные дисциплины», 

Орловского филиала Финуниверситета           Е.С. Филонова 


