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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.  

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. 

 

 

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    2,75      
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Фактически, 

всего 

   1    2,75      

В том числе: 

- штатные 

   1    1,25      

- внутренние 

совместители 

*
)
 

       0,5      

- внешние 

совместители 

*
) 

       1      

*
)  

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 

  0,5 450 450 449,9 0,1 

2 Аксенов 

А.В. 

доце

нт 

 к.ф.-

м.н. 

325-

450 

0, 5 450   450 449,8 0,2 

3 Вострикова 

В.В. 

доце

нт 

 к.и.н. 487,5-

675 

0,75 675   675 675 - 

4 Рыбина 

И.Р. / 

Лысенко 

Н.Е. 

доце

нт 

доцент к.п.н. 487,5-

675 / 

325-

450 

0,75 417,1 0,5 228 645,1 399,8/

228 

17,3 

5 Филонова 

Е.С. 

зав. 

каф. 

доцент к.ф.-

м.н. 

450 1 450   450 429,6 20,4 

6 Ястребов 

А.Е. 

доце

нт 

доцент к.и.н. 325-

450 

  0,5 405,3 405,3 386,7 18,6 

 

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 6     6 100 4 67 4 67 

Свыше 50 лет            

Всего 6     6 100 4 67 4 67 

 

3. РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАФЕДРЫ 
 

3.1. Учебная работа кафедры 
 

1. Выполнение плановой педагогической нагрузки 

                                           
1
 Причины расхождений в плановой и фактической нагрузке см. на странице 5. 
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В 2017 – 2018 уч. г. учебная нагрузка кафедры  планировалась  в 

размере 4,5 ставки или 4096,6 часа, в том числе 1021,2 – часа почасовая 

нагрузка. 

Объем учебной работы, выполненный фактически кафедрой в  2017 – 

2018 учебном году, составил 3975,5 (4,5 ставки), в том числе 956,7 – 

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  – 1954,2  часа, 

- внутренними совместителями   –  449,9 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 2017-2018 уч. г., 

полностью выполнен. 

Зав. кафедрой Филонова Е.С. в течение отчетного учебного года 

посетила занятия всех преподавателей кафедры. 

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; 

- электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК); 

2) для текущего и промежуточного контроля знаний: 

- общее и прикладное программное обеспечение; 

- Online-тестирование. 
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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 2017–2018 

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 курса ―Эконометрика».  

Подготовлены электронные комплекты методических материалов 

(УМК) для практической и самостоятельной работы студентов по всем 

преподаваемым дисциплинам, включая  полный комплект методических 

материалов для магистрантов. 

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 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 18 творческих проектов, два из которых представлены на 

Студенческом научном форуме – 2018, проводимом ежегодно Российской 

академией естествознания в секции «Актуальные вопросы экономических, 

гуманитарных и физико-математических наук». 
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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. Также на практическое занятие приглашали 

носителя языка гражданина США Алана Холидея (преподавателя языковой 

школы Веда в Орле) (26 апреля, 2018 г). Занятие посетили студенты очного 

отделений 1-3 курсов и их куратор Маслова О.Л. Для снятия 

психологического и языкового барьера у студентов на занятии использовался 

метод language table (языковой стол). 
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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 Ти-

раж 

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 2018  Право. Практикум      50  2,6 2,6 Орел: Изд-во «Картуш» 

2 2018  Избранные вопросы высшей математики      50 15 15 ООО «Картуш» 

 

  Зав. кафедрой Филонова Е.С. рецензировала учебное пособие «Избранные вопросы высшей математики» (для студентов первого 

курса бакалавриата, обучающихся на экономических направлениях подготовки) доцента кафедры, к.ф.-.м.н. Аксенова Н.А. 

Доцентом Востриковой В.В. подготовлено 5,6 п.л. учебного пособия «История России: Методика работы с историческими 

источниками» для студентов I курса направлений подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент. Работу над пособием планируется 

завершить в сентябре 2018 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 05.02.2018 г. по 01.08.2018 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 отчѐтном периоде были разработаны следующие сценарии 

интерактивных форм проведения занятий: 

-  методическая разработка для разбора ситуационных заданий по 

дисциплине Эконометрика (Экономика, очная форма обучения). 

Разработаны задания для самостоятельного выполнения для различных 

форм текущего контроля:  

- ДТЗ по дисциплине Эконометрика (Экономика, очная форма 

обучения); 

- контрольная работа по дисциплине Основы финансовых вычислений 

(Менеджмент, очная форма обучения); 

- контрольная работа по дисциплине Иностранный язык в 

профессиональной сфере (Экономика, Менеджмент, очная форма обучения, 1 

комплект из пяти вариантов). 

- разработаны планы семинарских занятий по дисциплинам 

«Философия», «Тайм-менеджмент». Планы занятий включают: просмотр 

видеофрагментов и ответы на вопросы по ним; отрывки из работ философов 

(для анализа), задания в игровой форме; 

- тематика контрольных работ по дисциплинам «Правовое 

регулирование экономической деятельности» (Экономика, заочная форма 

обучения), «Предпринимательское право (Менеджмент, заочная форма 

обучения). 

- тематика рефератов по дисциплинам «Право» (Менеджмент, заочная 

форма обучения); 

- методические указания по выполнению контрольной работы по 

дисциплинам: Компьютерный практикум (1БЭ_ФК_Очн.); Системный анализ 

и моделирование (3БЭ_ФК_Заочн.); 
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- разработаны темы эссе по дисциплине «Системный анализ и 

моделирование» (3БЭ_ФК_Очн.). 
 

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» 

 

 

ТЕМА РАБОТЫ: 

«Структура капитала 

компании и проблемы ее 

оптимизации» 

Кафедра 

«Математика, 

информатика и 

общегуманитар-

ные 

дисциплины» 

Филонова Е.С. 

 

2 В научно-исследовательской работе 

проведен анализ фактической 

структуры капитала российских 

компаний телекоммуникационой 

отрасли на основе изучения их  

бухгалтерских балансов, 

составленных по итогам 2014, 2015, 

2016 гг., и приведены результаты 

поиска  оптимальной структуры 

капитала на основе данных 

названных отчетных периодов. 

Публикация результатов: 

- опубликован раздел из трех глав в 

монографии: 

Структура капитала компании и 

проблемы ее оптимизации // 

Устойчивое развитие России в 

меняющемся мире: угрозы и 

перспективы: монография / кол. 

авторов. – М.: РУСАЙНС, 2017. – 

- - 
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236 с.    С. 135-178. 

- научная статья в журнале баз 

данных Scopus: 

Analysis of the Telecommunication 

Companies’ Capital and its 

Structure Optimization // Journal of 

Reviews on Global Economics. – 

2018. – Volume 7. Pages 129-137. – 

DOI: https://doi.org/10.6000/1929-

7092.2018.07.10. 

1 Гуманитарные аспекты 

устойчивого развития 

России 

Кафедра 

«Математика, 

информатика и 

общегуманитар-

ные 

дисциплины» 

Вострикова 

В.В. 

1 Опубликована статья: 

Историческая память как фактор 

сохранения социально-

политической стабильности в 

современной России // Устойчивое 

развитие регионов России: вызовы, 

риски, стратегии: материалы 

Международной научно-

практической конференции (19 мая 

2017 г.) / под ред. В.В. Матвеева. 

М.: РУСАЙНС, 2017. С. 273-284. 
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2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере  

 

Члены кафедры входили в состав временного творческого коллектива, который в отчетном периоде выполнил 

межкафедральную хоздоговорную НИР (позиция 1 в таблице). 
 

№  

п/

п 

Тема НИР  

(работ, услуг) 
Заказчик ФИО исполнителей 

ФИО научного 

руководителя 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Участие 

студентов, 

аспирантов 

(ФИО, 

курс) 

1 Развитие 

методического 

обеспечения 

финансового 

конструирования 

выпуска ценных бумаг 

Национальное 

агентство по 

содействию в 

допуске на 

финансовый 

рынок  

(ООО 

«НАСДФР») 

Агеев А.В., Филонова Е.С., 

Вострикова В.В., Ястребов А.Е. и 

др. Всего 12 человек. 

Матвеев В.В. 

 

469,88 - 

2 Геометрическая 

тарировка топливных 

емкостей 

ООО «Ойл 

Траст» 

Аксенов Н.А. Аксенов Н.А. 20 - 

ИТОГО 489,88 
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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 

Устойчивое развитие России в меняющемся мире: угрозы 

и перспективы 

Раздел 4. Структура капитала компании и проблемы ее 

оптимизации 

Москва: РУСАЙНС, 2017. 

236 с. 
15/2/1,5 

 

Филонова Е.С., Агеев А.В. 

2 

Устойчивое развитие России в меняющемся мире: угрозы 

и перспективы: монография / кол. авторов 

Глава 3. Советская экономика: устойчивая система или 

путь к кризису (историографический аспект) 

М.: РУСАЙНС, 2017. С. 

214-232 

15/1,1/ 

0,9  
Вострикова В.В., Летова А. 
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Таблица 3 

Публикации научных статей  

№ 

п/п 

Наименования,  

объем  

(общий и принадлежащий автору) 

Опубликовано 

в
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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
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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 

Оптимизация структуры капитала 

компаний телекоммуникационной отрасли 

(0,6 п.л.) 

  

Устойчивое развитие 

регионов России: вызовы, 

риски, стратегии: материалы 

Международной научно-

практической 

конференции (19 мая 2017 г.) / 

кол. авторов; под ред. В.В. 

Матвеева. — Москва: 

РУСАЙНС, 2017. – С. 84 – 98. 

2 

Analysis of the Telecommunication 

Companies’ Capital and its 

Structure Optimization (0,6 п.л.) 

Journal of Reviews on Global 

Economics. – 2018. – Volume 7. Pages 

129-137. – DOI: 

https://doi.org/10.6000/1929-

7092.2018.07.10. 

(журнал баз данных Scopus) 
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3 

Эконометрический анализ и 

прогнозирование рынка жилья в 

муниципальном образовании «Город 

Орел» (0,6/0,3 п.л.) 

 

Вестник ОрелГИЭТ.  

– Орел: 2018. – № 1 (43). 

– С. 84-95.  

(журнал перечня ВАК) 

 

Доцент Вострикова В.В. 

1 

1917 год как крушение российской 

государственности: революция глазами 

современников 

 

История государства 

и права. 2017. № 19.  

С. 18-25 (0,6 п.л.) 

входит в перечень 

ВАК 

 

2 Революционный процесс  

1917 года в России в оценке  

либеральных политиков и идеологов 

начала ХХ века  

Гражданское 

общество в России и 

за рубежом. 2017.  

№ 4. С. 9-16  

(0,9 п.л.) 

входит в перечень 

ВАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Историческая память как фактор 

сохранения социально-политической 

стабильности в современной России 
  

Устойчивое развитие 

регионов России: вызовы, 

риски, стратегии: материалы 

Международной научно-

практической 

конференции (19 мая 2017 г.) / 

кол. авторов; под ред. В.В. 

Матвеева. — М.: РУСАЙНС, 

2017. –  С. 273-284 (в соавт., 

0,5/0,2) 
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4 
Короленко Владимир Галактионович   

Россия в 1917 году: 

энциклопедия / [отв. 

редактор А.К. Сорокин]. 

М.: Политическая 

энциклопедия, 2017. С. 473-

474  

(0,13 п.л.) 
 

 

 

5 Кускова Екатерина Дмитриевна   

Россия в 1917 году: 

энциклопедия / [отв. 

редактор А.К. Сорокин]. 

М.: Политическая 

энциклопедия, 2017. С. 502-

504 (0,4 п.л.) 
 

 

 

6 Общественная мысль России о событиях 

1917 года 

  

Россия в 1917 году: 

энциклопедия / [отв. 

редактор А.К. Сорокин].  

М.: Политическая 

энциклопедия, 2017. С. 658-

665  

(1,25 п.л.) 
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7 

«Ужасная катастрофа национального 

бытия»: революция 1917 года в оценке 

авторов сборника «Из глубины» 

  

Либералы и революция: 

сборник материалов 

Всероссийской научной 

конференции 13-14 октября 

2017 г. Орел, Орловский 

государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева / Под общ. ред. 

д.и.н., проф. В.В. 

Шелохаева. Орел: 

Издательский дом «Орлик», 

2017.  

С. 239-251 (0,5 п.л.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Социализм как идеологическая 

предпосылка революционного процесса в 

России начала ХХ века 

  

Государство, капитализм и 

общество в России второй 

половины ХIХ – начала ХХ 

вв.: Материалы 

Всероссийского (с 

международным участием) 

научного семинара (г. 

Череповец, 19-21 октября 

2017 г): сб. науч. раб. / отв. 

ред. А.Н. Егоров, А.Е. 

Новиков, О.Ю. 

Солодянкина.  Череповец: 

Череповец. гос. ун-т, 2017.  

С. 114-118 (0,3 п.л.) 
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9 

Предпосылки революции 1917 г. в России 

в интерпретации либеральных политиков 

и идеологов 

 

 

Булгаковские чтения: 

Сборник научных статей по 

материалам Х 

Международной научной 

конференции / Под общ. 

ред. Л.И. Пахарь.  

Орел: ОГУ имени И.С. 

Тургенева, 2017. С. 215-222 

(0,5 п.л.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Проблема сохранения национальной 

идентичности России в отечественной 

либеральной мысли начала ХХ в. 

  

Межкультурный диалог и 

вызовы современности: 

материалы Международной 

научно-практической 

конференции. Сборник 

научных статей / под общ. 

ред. В.П. Степанова, Т.В. 

Серегиной; предисл. проф. 

В.П. Степанов, Т.В. 

Серегина, Т.Н. Гелла. 

Орловский 

государственный 

университет имени  

И.С. Тургенева.  

Орел, 2017. 

С. 388-397 (0,6 п.л.) 

Доцент Ястребов А.Е. 
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1 

Приобретение прав на земельные участки, 

находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, 

собственниками зданий, сооружений: 

развитие законодательства и судебной 

практики  (0,4 п.л.) 

 

Современное общество 

и право. 2017. № 6 (31). 

С.78-83.  

Рекомендован ВАК 

 

2 

Квалификация объектов в качестве 

недвижимого имущества: 

законодательство и правоприменительная 

практика (0,5 п.л.) 

 Вестник Поволжского 

института управления. 

2018. Том 18. № 2. 

С.71-78. 

Рекомендован ВАК 

 

3 

Организационно-правовые основы 

становления и функционирования 

института судебных приставов в 

Российской Федерации (в соавторстве) 

(0,4/0,2 п.л.) 

 
Наука без границ. 2018. 

№ 1(18). С.72-75. 

РИНЦ 

 

Доцент Аксенов Н.А. 

1 

Задача для интегрально-операторного 

уравнения с нелокальным условием (0,25 

п.л.) 

 

 

 

 

  

Современные проблемы 

физико-математических 

наук. Материалы III 

Международной 

научно-практической 

конференции  

23–26 ноября 2017 г. / под 

общей редакцией Т.Н. 

Можаровой. – Орел: ОГУ, 

2017. – С. 19 – 23. 
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Доцентом Востриковой В.В. подготовлена к печати статья «Российские либеральные политики и идеологи о 

революции 1917 года» (0,5 п.л.) для публикации в сборнике материалов Международной научной конференции 

«Великая российская революция: 100 лет изучения». 

Принята к публикации статья доцента Аксенова Н.А. «Философский взгляд на некоторые факты в истории 

математики» (в рамках IV Международного конгресса молодых ученых по проблемам устойчивого развития; 

Международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие регионов России: вызовы, риски, стратегии»). 

Принята к публикации статья доцента Лысенко Н.Е. (в соавторстве с Ревковой Е.В., Саньковой И.М.) 

«Современные приемы и методы обучения немецкому языку, разработанные в Гѐте-Институте в Москве» 0,2 п.л. в 

сборнике трудов Десятой региональной научно-практической конференции 31 мая 2018 г. «Инновации в образовании». 

Планируемый период публикации – сентябрь 2018 г.  

2 
The analytic Cauchy problem for differential-

operator equation of fractional order 
 

Scientific discussion.  
 Praha, Czech Republic. 

2018. No 19, VOL 1. – 

P. 46 – 51. 

Рецензируемое 

издание 

 

Доцент Лысенко Н.Е. 

1 

Какие умения деловой коммуникации на 

иностранном языке востребованы на 

сельхозпредприятиях? (0,19 п.л.) 

Соавтор Жилина Л.Н. 

  

Актуальные проблемы 

современной филологии и 

методики преподавания 

языка: Сборник научных 

трудов под общей 

редакцией Н.А. Бондаревой 

Орѐл: ОрѐлГУЭТ, 2018. – С. 

68 – 72. 
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Подготовлена к печати статья доцента Лысенко Н.Е. «Интегративная модель обучения профессиональной 

коммуникации на базе русского и английского языков» в журнале ВАК «Ученые записки Орловского государственного  

университета». Планируемый период публикации – сентябрь 2018 г.    

Принята к публикации статья Лысенко Н.Е.  «Анализ учебных пособий по немецкому языку для прохождения 

сельскохозяйственной практики за рубежом» (0,19 п.л.) в сборник научных трудов Международной научно-

практической конференции «Наука без границ и языковых барьеров», которая проходила 18 апреля 2018 г. в Орловском 

государственном аграрном университете имени Н.В. Парахина. Сборник трудов выйдет в электронном виде в РИНЦ в 

период июнь-сентябрь 2018 г. На данный момент сборник редактируется.  
 

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 

1 

Кафедральный методический семинар «О 

содержании и организации выполнения 

студентами различных форм текущего 

контроля». 

г. Орел, 

Орловский филиала 

Финуниверситета, кафедра 

«Математика, информатика и 

общегуманитарные 

дисциплины» 

21 ноября  

2017 г. 
Очная 

На семинаре 

преподаватели кафедры 

сделали презентации 

методических материалов, 

в соответствии с 

которыми студенты 

выполняют различные 

формы текущего 

контроля: контрольные 

работы, расчетно-

аналитические работы, 

домашние творческие 

задания, рефераты и эссе. 
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 В ходе работы 

семинара коллеги 

обменялись мнениями об 

особенностях 

организации выполнения 

различных форм текущего 

контроля студентами 

очной и заочной форм 

обучения. 

2 

Кафедральный постоянно действующий 

научно-методический семинар 

«Инновационные подходы к обучению в 

условиях реализации ФГОС высшего 

образования». 

Тема заседания: «Формы и методы научной 

деятельности студентов» 

г. Орел, 

Орловский филиала 

Финуниверситета, кафедра 

«Математика, информатика и 

общегуманитарные 

дисциплины» 

19 декабря 

2017 г. 

Очная 

 

1. Методика организации 

работы по подготовке и 

представлению 

студенческих творческих 

проектов (Филонова Е.С.) 

2. Роль научно-

исследовательской 

деятельности в 

формировании личности 

студента (Вострикова 

В.В.) 

3. Методика организации 

работы по написанию 

научных студенческих 

статей (Ястребов А.Е.) 

4. Методика организации 

работы по подготовке и 

представлению 

студенческих творческих 

проектов (Агеев А.В.) 

5. Роль исторических 

сведений в осмыслении 

основных математических 
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понятий 

3 

В рамках IV Международного конгресса 

молодых ученых по проблемам 

устойчивого развития Международная 

научно-практическая конференция 

«Устойчивое развитие регионов России: 

вызовы, риски, стратегии» 

г. Орел,  

Орловский филиал 

Финуниверситета 

18 мая 2018 г. Очная 

1. Анализ и оптимизация 

структуры капитала 

компаний 

телекоммуникационной 

отрасли (по материалам 

бухгалтерских балансов на 

31 декабря 2017 г.) 

(Филонова Е.С.) 

2. Философский взгляд на 

некоторые факты в истории 

математики (Аксенов Н.А.) 

Доцент Вострикова В.В. 

4 

Региональная научно-практическая 

конференция «Создание 

высокопроизводительных рабочих мест — 

стратегия роста для России» 

г. Орел, администрация 

Орловской области 

26 сентября  

2017 г. 
Очная - 

5 

Международная научная конференция 

«Великая российская революция: 100 лет 

изучения» 

г. Москва, 

Институт российской истории 

РАН 

9-10 октября  

2017 г. 
Очная 

Российская либеральная 

общественная мысль о 

революции 1917 года 

6 

Всероссийская научная конференция IX 

Муромцевские чтения «Либералы и 

революция» 

г. Орел, 

Орловский филиал 

Финуниверситета, Орловский 

государственный университет  

им. И.С. Тургенева 

13-14 октября  

2017 г. 
Очная 

"Ужасная катастрофа … 

национального бытия": 

революция 1917 года в 

оценке авторов сборника 

"Из глубины" 

7 

Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Государство, 

капитализм и общество в России второй 

половины XIX-начала ХХ вв.» 

 

г. Череповец, Череповецкий 

государственный университет 

 

 

19-21 октября  

2017 г. 

Заочная - 

8 
Межвузовский философский семинар 

«Мировоззренческие поиски современности 

г. Орел, 

Орловский государственный 

 

9 ноября 
Очная - 
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университет 

им.  

И.С. Тургенева 

2017 г., 

15 марта 2018 

г. 

9 

 

 

 

Х Международная научная конференция 

Булгаковские чтения 

 

 

г. Орел, 

Орловский государственный 

университет 

им.  

И.С. Тургенева 

 

 

16-17 ноября 

2017 г. 

 

 

Очная 

 

- доклад на пленарном 

заседании «Предпосылки 

революции 1917 г. в 

России в интерпретации 

либеральных политиков и 

идеологов»; 

- участие в работе круглого 

стола «Революция в 

России: столетний опыт 

осмысления» 

Доцент Агеев А.В. 

10 

Х Международная студенческая  научная 

конференция «Студенческий научный форум 

2018» 

г. Москва, Российская Академия 

Естествознания 

01.12.2017-

10.04.2018 

Руководитель 

секции 

«Актуальные 

аспекты 

экономичес-

ких, гумани-

тарных и фи-

зико-матема-

тических 

наук» 

 

Доцент Аксенов Н.А. 

11. 

III Международная 

научно-практическая конференция 

«Современные проблемы 

физико-математических наук» 

Г. Орел,  

ОГУ имени  

И.С. Тургенева 

23-26 ноября 

2017г. 
Очная 

Задача для интегрально-

операторного уравнения с 

нелокальным условием 
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Доцент Лысенко Н.Е. 

12 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

современной филологии и методики 

преподавания языка» 

г. Орел, 

ОрелГУЭТ 

23 марта  

2018 г. 
Очная 

Какие умения деловой 

коммуникации на 

иностранном языке 

востребованы на 

сельхозпредприятиях? 

13 

Международная научно-практическая 

конференция «Наука без границ и языковых 

барьеров» 

г. Орел, 

Орловский ГАУ 

18 апреля 

2018 г. 

Очная 

 

Анализ учебных пособий 

по немецкому языку для 

прохождения 

сельскохозяйственной 

практики за рубежом 

14 
X региональная научно-практическая 

конференция «Инновации в образовании»  

г. Орел 

Орловский ГАУ 

31 мая 

 2018 г. 
Очная 

Современные приемы и 

методы обучения 

профессиональному 

немецкому языку, 

разработанные в Гете-

Институте в Москве 

 

 

 

3.3.4. Другие виды научно-исследовательской работы 

 

Доцент Аксенов Н.А. – Официальное рецензирование трѐх магистерских диссертаций магистрантов 2 курса физико-математического 

факультета ОГУ имени И.С. Тургенева, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование» (Математика). Научный 

руководитель: к.ф.-м.н., доцент И.С. Логунов. 

Доцент Вострикова В.В. – Официальное рецензирование магистерской диссертации магистранта 2 курса исторического факультета 

ОГУ имени И.С. Тургенева Березовской О.В. по теме «Проект Модерн как отражение социально-политических изменений во Франции на 

рубеже XIX-XX вв.», обучающегося по направлению подготовки 46.04.01 «История» (профиль «Всеобщая история»). Научный 

руководитель: к.и.н., доцент Е.А. Татаренкова. 
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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 

 

Мирошникова 

Я.А. 

X Международная студенческая электронная 

научная конференция «Студенческий научный 

форум 2018» с отбором лучших работ в различных 

номинациях 

Облигации, как инструмент 

финансового рынка. 

Научн. рук.: Филонова Е.С. 

Сертификат 

участника 

 

2 «Экономика»,  

2 курс  

(второе высшее 

образование) 

Жукова А.А. Эконометрический анализ и 

прогнозирование рынка жилья в 

муниципальном образовании 

«Город Орел». 

Научн. рук.: Филонова Е.С. 

Сертификат 

участника, 

диплом 

победителя 

 

3 Экономика,  

1 курс 

 

Ситкина О.А. Развитие сферы туризма в 

Российской Федерации  

(2012-2017 гг.) 

Научн. рук.: Вострикова В.В. 

Сертификат 

участника, 

диплом 

победителя 

1 «Экономика»,  

3 курс 

 

Журавлева 

А.В., 

Абраменкова 

О.А. 

Проблемы обеспечения 

экологичности 

функционирования 

промышленных предприятий 

в России 

Научн. рук.: Агеев А.В. 

Сертификат 

участника 

2 «Экономика»,  

3 курс 

Цимбалистова 

М.О. 

Повышение качества жизни 

населения РФ 

Научн. рук.: Агеев А.В. 

Сертификат 

участника, 

Диплом 

победителя 

3 «Экономика»,  Тыдрик К.А., Системный анализ проблемы Сертификат 



28 
 

3 курс Суровцева 

И.А. 

обеспечения здоровья 

населения в России и 

Орловской области 

Научн. рук.: Агеев А.В. 

участника 

4 «Экономика»,  

2 УО 

Быкова О.Л., 

Сафонова Ю.В. 
О некоторых парадоксах теории 

вероятностей 

Научн. рук.: Аксенов Н.А. 

Сертификат 

участника 

 

5 «Менеджмент», 2 

курс 

Гринева Ю.В. Григорий Перельман и задача 

тысячелетия 

Научн. рук.: Аксенов Н.А. 

Сертификат 

участника 

 

 

 

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 

1 Ситкина О.А. 

направление 

подготовки 

«Экономика», 1 

курс, очная форма 

обучения  

 

 

Ульянов А. 

направление 

подготовки 

 

 

 

 

Вострикова В.В. 

Всероссийская олимпиада 

«Межкультурная коммуникация» 

ЭССЕ по темам: 

 

«Этнокультурные стереотипы как 

препятствие к полноценному 

межкультурному общению» 

 

 

«Дистанция власти как проблема 

деловой межкультурной 

 

 

 

11 ноября- 

15 декабря  

2017 г. 

Челябинский 

филиал 

Финуниверситета 

Сертификат 

участника 
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«Экономика», 1 

курс, очная форма 

обучения  

коммуникации» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Куликов Н.В. 

направление 

подготовки 

«Менеджмент», 3 

курс, очная форма 

обучения 

 

 

Морозов Д. Д. 

направление 

подготовки 

«Менеджмент», 3 

курс, очная форма 

обучения 

 

Ситкина О.А. 

направление 

подготовки 

«Экономика» 1 

курс, очная форма 

обучения 

 

Летова А.Д. 

направление 

подготовки 

«Менеджмент», 3 

курс, очная форма 

обучения 

 

 

 

 

Лысенко Н.Е. 

 Областная межвузовская 

студенческая олимпиада по 

иностранным языкам (для 

неспециалистов) по темам: 

 

Лексико-грамматические задания, 

страноведение, аудирование 

 

 

23 мая 2018 г. 

Орловский 

государственный 

университет им. 

И.С.Тургенева 

4 место в 

командном 

зачете среди 

вузов-

участников г. 

Орел и 4 

место в 

личном 

зачете среди 

студентов-

участников 

(сканы 

протоколов 

прилагаются) 
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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 

1 Круглый стол «Российское 

образование: проблемы и 

перспективы развития» 

г. Орел, 

Орловский филиал 

Финуниверситета 

20 октября  

2017 г. 

 

15 Очная Щелкунова Я. «Проблема 

мотивации в обучении 

студентов»; 

Илюк А. «Преемственность 

образования в РФ»; 

Щербакова Т. «Проблема 

падения качества среднего 

профессионального 

образования в РФ»; 

Ситкина О.А. «Недостаточное 

финансирование как проблема 

современного российского 

образования»; 

Научн. рук.: Вострикова В.В.. 

2 II Международная научно-

практическая конференция, 

приуроченная ко Дню 

российской науки 

«Фундаментальные и 

прикладные исследования: от 

теории к практике» 

Воронеж, 

Кызыл-Кия 

 

05-09 

февраля 2018 

г. 

2 Заочная В сборнике материалов 

конференции опубликованы 

2 статьи; 

Научн. рук.: Вострикова 

В.В. 

3 X Международная студенческая 

электронная научная 

конференция «Студенческий 

г. Москва, Российская Академия 

Естествознания 

15.02.2018-

31.03.2018 г. 

7000/2 Заочная  1) Облигации, как инструмент 

финансового рынка;  

Научн. рук.: Филонова Е.С. 
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научный форум 2018» с отбором 

лучших работ в различных 

номинациях 

2) Эконометрический анализ и 

прогнозирование рынка жилья 

в муниципальном образовании 

«Город Орел»; Научн. рук.: 

Филонова Е.С.  

3) Развитие сферы туризма в 

Российской Федерации  

(2012-2017 гг.); 

Научн. рук.: Вострикова В.В.. 

4) Проблемы обеспечения 

экологичности 

функционирования 

промышленных предприятий в 

России 

Научн. рук.: Агеев А.В. 

5) Повышение качества жизни 

населения РФ 

Научн. рук.: Агеев А.В. 

6) Системный анализ 

проблемы обеспечения 

здоровья населения в России и 

Орловской области 

Научн. рук.: Агеев А.В. 

7) О некоторых парадоксах 

теории вероятностей 

Научн. рук.: Аксенов Н.А. 

8) Григорий Перельман и 

задача тысячелетия 

Научн. рук.: Аксенов Н.А. 

4 Научно-практический семинар 

«Методы оптимизации в 

экономике и финансах» 

г. Орел, 

Орловский филиал Финансового 

университета, кафедра 

Апрель - май 

2018 г.  

13 Очная с 

докладом 

Тематические открытые 

заседания семинара 

проходили в апреле – мае 
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(открытые заседания) «Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины» 

2018 г. (6 заседаний). На 

семинаре были представлены 

10 докладов, содержание 

которых затрагивало широкий 

спектр методов оптимизации 

и их применению в экономике 

и финансах. Докладчики: 

студенты 2 курса направления 

подготовки «Менеджмент» 

(очная форма обучения);  

Научн. рук.: Филонова Е.С. 

5 Научно-практический семинар 

«Математические методы в 

финансовых расчетах» 

(открытые заседания) 

г. Орел, 

Орловский филиал Финансового 

университета, кафедра 

«Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины» 

Апрель - май 

2018 г.  

12 Очная с 

докладом 

Тематические открытые 

заседания семинара 

проходили в апреле – мае 

2018 г. (5 заседаний). На 

семинаре были представлены 

7 докладов, содержание 

которых затрагивало широкий 

спектр математических 

методов в финансовых 

расчетах. Докладчики: 

студенты 3 курса направления 

подготовки «Менеджмент» 

(очная форма обучения); 

Научн. рук.: Филонова Е.С. 

6 Научно-практический семинар 

«Эконометрическое 

моделирование социально-

экономических процессов» 

(открытое заседание) 

г. Орел, 

Орловский филиал 

Финансового университета, 

кафедра «Математика, 

информатика и 

общегуманитарные 

дисциплины» 

26 декабря 

2017 г. 

6 Очная с 

докладом 

В рамках работы семинара 

прошла открытая защита 

домашних творческих 

заданий по дисциплине 

«Эконометрика». 

Студенты обменялись 

мнениями о тенденциях, 
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динамике и взаимосвязях 

различных социально-

эконмических показателей. 

Продемонстрировали 

результаты их 

прогнозирования, полученные 

с использованием нескольких 

программных продуктов: 

Excel, VSTAT, Gretl, R. 

Докладчики: студенты 3 курса 

направления подготовки 

«Экономика» (очная форма 

обучения); 

Научн. рук.: Филонова Е.С. 

7 Международная научно-

практическая конференция 

«Наука без границ и языковых 

барьеров» 

г. Орел 

Орловский ГАУ 

18 апреля  

2018 г  

1 

 

Очная  

доклад и 

презентация 

Как организовать 

самостоятельное обучение 

деловому английскому языку 

Научн. рук.: Лысенко Н.Е. 

8 В рамках IV Международного 

конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого развития 

состоялась студенческая научно-

практическая конференция 

«Достижения и проблемы 

современной науки» 

г. Орел, 

Орловский филиал Финансового 

университета, кафедра 

«Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины» 

15 мая  

2018 г. 

50/1 Очная с 

докладом 
1. Экономико-

математическое 

моделирование вчера и 

сегодня; 
Научн. рук.: Филонова Е.С. 

2. Наука и искусство как 

способы решения социально-

психологических проблем 

современного человека; 

Научн. рук.: Вострикова В.В. 

3. Банкротство организаций: 

текущее состояние и 

основные тенденции 



34 
 

Научн. рук.: Ястребов А.Е. 

4. Государственная 

поддержка субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства: 

современные тенденции и 

проблемы 

Научн. рук.: Ястребов А.Е. 

5. Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности: достоинства и 

недостатки 

Научн. рук.: Ястребов А.Е. 

6. Основные причины 

банкротства предприятий 

Научн. рук.: Ястребов А.Е. 

7. Из опыта участия в 

зарубежной стажировке в 

Германии: система расчета 

стоимости продукции на 

сельскохозяйственном 

предприятии 

Научн. рук.: Лысенко Н.Е. 

9 В рамках IV Международного 

конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого развития 

Международная научно-

практическая конференция 

«Национальная безопасность 

России: угрозы и стратегические 

приоритеты» 

г. Орел, 

Орловский филиал 

Финансового университета 

18 мая  

2018 г. 

114/2 Очная с 

докладом 

1) Антонцева М.С. 

«Непредсказуемость как 

важнейший фактор мировой 

истории  

(размышления по книге Н. 

Талеба «Черный лебедь»)»; 

2) Александрова Я.А. 

«Социальное 
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предпринимательство как 

инструмент решения  

социальных проблем»; 

Научн. рук.: Вострикова В.В. 

10 Семинар: открытые презентации 

проектов студентов по 

дисциплине «Иностранный язык 

в профессиональной сфере» 

г. Орел, 

Орловский филиал Финансового 

университета 

Май 2018 г. 13 Очно В рамках изучения 

дисциплины  «Иностранный 

язык в профессиональной 

сфере» прошли открытые 

презентации проектов 

студентов по темам: 

- «Анализ экономической 

деятельности предприятия» 

(3 курс, очно, Анастасия 

Монашова); 

- «Интернет-торговля» (3 

курс, очно Алина Уточкина); 

- «Свадьба Гарри и Меган» 

(Инна Мошкало, 3 курс, 

очно);  

- «Современная финансовая 

отчетность» (Ситкина Олеся, 

1 курс, очно). 

Научн. рук.: Лысенко Н.Е. 
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Таблица 7 

Научные публикации студентов 

 

№ 

п/п 

Наименование публикации Авторы (ФИО), 

наименование 

направления подготовки, 

курс 

Издательство Объѐм, п/л 

Доцент Вострикова В.В. 

1 Устойчивое развитие России в 

меняющемся мире: угрозы и 

перспективы: монография / кол. 

авторов 

Глава 3. Советская экономика: 

устойчивая система или путь к 

кризису (историографический аспект) 

Летова А.Д. 
М.: РУСАЙНС, 2017.  

С. 214-232 

 

В соавт. 

1,1  

(Востриков

а В.В. – 0,9,  

Летова А.Д. 

- 0,2) 

2 Социально-психологические 

проблемы современного человека: 

эскапизм // Устойчивое развитие 

регионов России: вызовы, риски, 

стратегии: материалы Международной 

научно-практической конференции (19 

мая 2017 г.) / под ред. В.В. Матвеева  

Морозов Д.Д. М.: РУСАЙНС, 2017. 

С. 335-338 

0,2 

3 Историческая память как фактор 

сохранения социально-политической 

стабильности в современной России // 

Устойчивое развитие регионов 

России: вызовы, риски, стратегии: 

материалы Международной научно-

практической конференции (19 мая 

2017 г.) / под ред. В.В. Матвеева  

Александрова Я.А. М.: РУСАЙНС, 2017. 

С. 273-284 

0,2 
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4 Развитие сферы туризма в Российской 

Федерации (2012-2017 гг.) // 

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)  

Ситкина О.А. Воронеж, 2018. Т. 1. 

С. 173-178 

0,2 

5 Интенция мотивации к познанию – 

надежная основа обучения // 

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) 

Тыдрик К.А.  

 

Воронеж, 2018. Т. 1. 

С. 63-66 

0,2 

Зав. кафедрой Филонова Е.С. 

6 Эконометрический анализ и 

прогнозирование рынка жилья в 

муниципальном образовании «Город 

Орел» // Вестник ОрелГИЭТ. 

Жукова А.А., 

«Экономика»,  

2 курс (на базе высшего 

образования) 

Вестник ОрелГИЭТ. – Орел: 2018. – № 1 (43). – С. 84-

95.  

(журнал перечня ВАК) 

0,6/0,3 

 

 

Под руководством доцента Востриковой В.В. подготовлены к публикации в сборнике материалов Международной 

научно-практической конференции «Национальная безопасность России: угрозы и стратегические приоритеты» статьи: 

1) Ситкина О.А. «Гармоничное развитие личности как важная составляющая национальной безопасности страны»; 

2) Антонцева М.С. «Непредсказуемость как важнейший фактор мировой истории (размышления по книге Н. 

Талеба «Черный лебедь»)»; 



38 
 

3) Александрова Я.А. «Социальное предпринимательство как инструмент решения социальных проблем». 

Под руководством доцента Ястребова А.Е. подготовлены к печати в сборнике материалов конференции 4 статьи 

студентов: 

1) Банкротство организаций: текущее состояние и основные тенденции; 

2) Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: современные тенденции и проблемы; 

3) Государственное регулирование предпринимательской деятельности: достоинства и недостатки; 

4) Основные причины банкротства предприятий. 

Принята к публикации статья «Философский взгляд на некоторые факты в истории математики» (в рамках IV 

Международного конгресса молодых ученых по проблемам устойчивого развития; Международная научно-

практическая конференция «Устойчивое развитие регионов России: вызовы, риски, стратегии»), подготовленная в 

соавторстве с доцентом Н.А. Аксеновым студенткой 1 курса очного отделения направления подготовки «Экономика» 

Зотиной Ю.И. 

Под руководством доцента Лысенко Н.Е. подготовлена к публикации  статья «Как организовать самостоятельное 

обучение деловому английскому языку» (в сборнике «Материалы международной научно-практической конференции 

«Наука без границ и языковых барьеров». – Орел: ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. (0,19 п.л.).  Ситкина О.А. – 1 курс, 

направление подготовки «Экономика». Планируемый период публикации – июнь 2018 г.  
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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. 

Январь – май 

2018 г. 
13 6 10/10 

2 Научно-практический семинар «Математические методы в финансовых 

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

Январь – май 

2018 г. 
12 5 8/8 

3 Научно-практический семинар «Эконометрическое моделирование 

социально-экономических процессов»; руководитель: зав. кафедрой 

Филонова Е.С. 

Сентябрь – 

декабрь 2017 

г. 

6 4 6/6 

4 Научный кружок «Методика работы с историческими источниками»; 

руководитель: доцент Вострикова В.В. 

Сентябрь - 

декабрь  

2017 г. 

15 10 5/5 
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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. 

4) развитие умений межкультурной коммуникации при общении с 

носителем языка Аланом Холидеем. 

 
Доцент Вострикова В.В. является куратором студентов 1-3 курсов направлений 

подготовки «Экономика» и «Менеджмент» очной формы обучения. Осуществляет 

регулярный контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов, проводит 

индивидуальную работу со студентами по вопросам посещаемости и успеваемости. 

За отчетный период проведены следующие мероприятия: 

29 сентября 2017 г. – экскурсионная поездка в г. Москва: посещение Московского 

Планетария, Красной площади, Александровского сада, парка Зарядье. 

24 ноября 2017 г. – Посвящение в студенты. 

25 декабря 2017 г. – Новогодний студенческий вечер.  

В рамках Всероссийской кампании по повышению финансовой грамотности населения: 

1 сентября 2017 г. – Урок финансовой грамотности для студентов 1-3 курсов очной формы 

обучения провел начальник управления прямых продаж Орловского отделения ПАО 

«Сбербанк России» Федоров Александр, который рассказал студентам о банковской карте 

«Мир», об инновационной сети платежей и новой системе денег – Биткойн. 

15 ноября 2017 г. студенты 1, 3 курсов направления подготовки «Экономика» очной 

формы обучения приняли участие в Дне открытых дверей, проводившемся Управлением 

федерального казначейства по Орловской области. 

6 марта 2018 г. – встреча студентов 1-3 курсов очной формы обучения с начальником 

отдела платежных сервисов Орловское ГОСБ №8595 ПАО Сбербанк России 
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А.В.Мацкевичем, который рассказал о различных аспектах проблемы финансовой 

безопасности.  

 

Мероприятия по формированию личностной мотивации к саморазвитию: 

6 марта 2018 г. – посещение студентами 2-3 курсов очной формы обучения 

образовательной лекции президента Московской школы управления «Сколково» Андрея 

Шаронова «Я: 2.0. О важности трансформации любого из нас», прошедшей в Круглом 

зале областной администрации. 

Мероприятия  по формированию здорового образа жизни: 

25 октября 2017 г. – беседа врача-эпидемиолога, специалиста Центра медицинской 

профилактики Орловского областного врачебно-физкультурного диспансера Дементьева 

В.В. на тему «Здоровый образ жизни» со студентами 1 курса. 

31 октября 2017 г. – беседа Котляр Кристины Юрьевны – старшего специалиста-эксперта 

УНК УМВД России по Орловской области на тему «Наркотики: знание против миражей» 

со студентами 1-3 курсов. Встреча состоялась на базе Центральной городской библиотеки 

имени А.С. Пушкина. 

1 декабря 2017 г.  – акция "СТОП ВИЧ, СПИД". 

19 апреля 2018 г. – лекция врача-эпидемиолога, специалиста Центра медицинской 

профилактики Орловского областного врачебно-физкультурного диспансера Дементьева 

В.В. на тему «Будь здоров!» для студентов 1-2 курсов очной формы обучения. 

Мероприятия по формированию политической культуры, патриотическому воспитанию: 

31 октября 2017 г. – участие студентов 1-3 курсов очной формы обучения во встрече с 

временно исполняющим обязанности Губернатора Орловской области Клычковым 

Андреем Евгеньевичем.  

8 ноября 2017 г. – участие студентов 1 курса очной формы обучения в мероприятии, 

посвященном 100-летию русской революции 1917 года, которое прошло в Центральной 

городской библиотеке имени А.С. Пушкина. 

23 апреля 2018 г. – участие студентов 2 курса очной формы обучения в мероприятии, 

посвященном Дню российского парламентаризма. 

3 мая 2018 г. – просмотр студентами 1-3 курсов очной формы обучения спектакля-

реквиема «Письма памяти» в Орловском государственном театре для детей и молодежи 

«Свободное пространство». 

8 мая 2018 г. – участие в торжественной церемонии подъема над домом № 5 по площади 

Мира дубликата Красного флага. 

9 мая 2018 г. – участие в акции «Бессмертный полк». 

17 мая 2018 г. – участие студентов 3 курса очной формы обучения в обучающем семинаре 

по вопросу профилактики экстремизма в молодежной среде, организованном 

Управлением молодежной политики Департамента внутренней политики и развития 

местного самоуправления Орловской области. 

Мероприятия по эстетическому воспитанию: 

31 октября 2017 г. – посещение студентами 1-3 курсов очной формы обучения выставки 

авангардных работ орловского художника Василия Тэнковского «Тлен Тэнковского», 

размещенной в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина. 

20 декабря 2017 г. – встреча Председателя Орловского областного отделения Русского 

географического общества Матвеева Владимира Павловича со студентами 1-2 курсов 

очной формы обучения. Рассказ о книге как эстетическом феномене, о роли чтения в 

жизни человека.  

17 марта 2018 г. – просмотр спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» в Орловском 

государственном театре для детей и молодежи «Свободное пространство». 

20 апреля 2018 г. – просмотр спектакля Гомельского областного драматического театра по 

пьесе Р. Шарта «Мою жену зовут Морис» в рамках гастролей театра в Орле. 
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Мероприятия по формированию уважения к русским национальным традициям и 

воспитанию  межнациональной толерантности: 

6 февраля 2018 г. – встреча студентов очной формы обучения с Тамаевым Исламом – 

студентом 2 курса направления подготовки «Экономика» ускоренной формы обучения 

Орловского филиала, уроженцем Чеченской республики, проживающим в г. Грозном. 

Знакомство с традициями чеченского народа. 

13 февраля 2018 г. – празднование Масленицы. 

 

 

Отчеты о мероприятиях размещены на сайте Орловского филиала Финуниверситета. 

 

4.3. Профориентационная  работа 
 

В рамках профориентационной работы проводились следующие 

мероприятия:   

- участие в организации 2-х мероприятий «День открытых дверей» в 

Орловском филиале Финуниверситета; 

- сотрудничество с администрацией МОУ СОШ № № 31, 7, 2, 17, 38, 26, 

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

профориентационных мероприятиях филиала, встреча с учащимися 10 и 11 

классов; сентябрь 2017 г., апрель 2018 г.); 

- обновление стендов с профориентационной информацией в МБОУ 

СОШ № 38, МБОУ Лицей № 22 г. Орла. 

25 апреля  2018 г.  в Орловский филиал Финуниверситета были 

приглашены учащиеся 10-11 классов образовательных учреждений среднего 

общего образования г. Орла на профориентационное мероприятие 

«Современный бизнесмен. Слагаемые успеха». Оно проводилось 

совместными усилиями преподавателей кафедры «Математика, информатика 

и общегуманитарные дисциплины» (заведующий кафедрой Е.С. Филонова, 

доценты кафедры В.В. Вострикова, А.В. Агеев) и ответственного за 

профориентационную работу в филиале Т.А. Воронковой.   

    Что такое «Рыбий скелет» и «Дилемма заключенного», как «съесть 

слона по кусочкам» и зачем все это нужно финансовому директору или 

крупному бизнесмену? Командная игра, кроссворды и ребусы, аргументация 

«за» и «против» – этот сложный набор с удовольствием поглощался 

учащимися и их педагогами.  

   Всего в мероприятии приняли участие более 50  старшеклассников. 

Победители и наиболее активные участники мероприятия получили 

сувениры с символикой Финуниверситета, сладкие призы и сертификаты 

участников. 

18 мая 2018 г. в рамках IV Международного Конгресса молодых ученых 

по проблемам устойчивого развития в Орловском филиале прошла 

Международная научно-практическая конференция «Национальная 

безопасность России: угрозы и стратегические приоритеты». В конференции 

приняли участие 30 студентов и магистрантов вузов Орла; 3 студента 

Орловского техникума агротехнологий и транспорта. 
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5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

 
 Зав. кафедрой Филонова Е.С. прошла обучение в ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по 

программе «Школа заведующего кафедрой образовательной организации 

высшего образования: новации в функционале и технологиях» в объеме 72 

часа. Получено удостоверение о повышении квалификации ПК 

771801411677, рег. номер 06.03д3/882. 
Доцент Ястребов А.Е. прошел обучение в БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Использование методов активного обучения в образовательном 

процессе»» в объеме 18 часов. Получено удостоверение о повышении 

квалификации, рег. номер 282-ХК. 
Доцент Аксенов Н.А. в период 05.02.2018 г. по 09.02.2018 г. прошел 

обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «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 Лысенко Н.Е. 4-6 июня прошла обучение по программе 

«Основы организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями» в Институте дополнительного образования 

ФГОБУ ВО «Орловский ГАУ» в объеме 16 часов. Получено удостоверение о 

повышении квалификации, рег. номер 282-ХК. 

 

 

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,  

- 7 аудиторий, оснащенных системами динамического проецирования 

(СДП),  

- учебно-методический кабинет.  
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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.,  соединенных в 

локальную сеть. 
Ауд. № 4 «Компьютерный класс» 

2 
ПЭВМ – 11 шт.,  соединенных в 

локальную сеть. 
Ауд. № 10 «Компьютерный класс» 

3 
ПЭВМ – 10 шт.,  соединенных в 

локальную сеть. 
Ауд. № 11 «Компьютерный класс» 

4 
ПЭВМ – 7 шт.,  соединенных в локальную 

сеть. 

Каб. №12 «Учебно-методический 

кабинет» 

5 
ПЭВМ – 1 шт.,  соединенных в локальную 

сеть, мультимедийный проектор 

Ауд. № 21 

6 
ПЭВМ – 1 шт.,  соединенных в локальную 

сеть, мультимедийный проектор 

Ауд. № 22 

7 
ПЭВМ – 1 шт.,  соединенных в локальную 

сеть, мультимедийный проектор 

Ауд. № 27 

8 
ПЭВМ – 1 шт.,  соединенных в локальную 

сеть, мультимедийный проектор 

Ауд. № 29 

9 
ПЭВМ – 1 шт.,  соединенных в локальную 

сеть, мультимедийный проектор 

Ауд. № 32 

10 
ПЭВМ – 1 шт.,  соединенных в локальную 

сеть, мультимедийный проектор 

Ауд. № 34 

11 
ПЭВМ – 1 шт.,  соединенных в локальную 

сеть, 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 

 


