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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. 

 

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 и проблем. 

5. Совершенствование научно-исследовательской работы студентов с 

целью представления результатов исследований в виде творческих проектов 

и научно-исследовательских работ. 

 

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    2,5      

Фактически, 

всего 

   1    2,5      

В том числе: 

- штатные 

   1    2      
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- 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 Совместительс

тво 

Часов, 

всего 

Став-

ка 

часов Став-

ка 

часов  

1 Агеев А.В. доцент доцент к.э.н. 325-450   0,5 450 449,72 449,44  

2 Аксенов А.В. доцент  к.ф.-м.н. 650-900 0,75 675   675 640,8  

3 Вострикова В.В. доцент  к.и.н. 325-450 0,5 450   449,9 449,8  

4 Рыбина И.Р. доцент доцент к.п.н. 487,5-675 0,75 675   675 663,7  

5 Филонова Е.С. зав. каф. доцент к.ф.-м.н. 450 1 450   450 450  

 

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 5     5 100 3 60 3 60 

Свыше 50 лет            

Всего 5     5 100 3 60 3 60 

 

 

 

3. РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 
 

3.1. Учебная работа кафедры 

 

1. Выполнение плановой педагогической нагрузки 

 

В 2016 – 2017 уч. г. учебная нагрузка кафедры  планировалась  в 

размере 5,2 ставки или 4243,82 часа, в том числе 1544,2 часа почасовая 

нагрузка. 

Объем учебной работы, выполненный фактически кафедрой в  2016 – 

2017 учебном году, составил 3966,54 (5 ставок), в том числе 1312,8 – 

почасовая нагрузка. Расхождение в плановой и фактической нагрузке 

обусловлено: 

                                           
1
 Причины расхождений в плановой и фактической нагрузке см. на странице 5. 
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1) переводом студентов 2 курса направления подготовки «Бизнес-

информатика» в связи с малочисленностью и заявлениями студентов на 

обучение по направлениям подготовки «Менеджмент» и «Экономика»; 

2) часть студентов имеют задолженности за летнюю сессию, 

ликвидация которых перенесена на осень; 

3) доценты Митин А.А., Ястребов А.Е. с 01.10.2016 г. переведены 

на условия почасовой оплаты по личному заявлению. 

Из общего объема работы выполнялись: 

- штатными преподавателями  – 2204,3 часа, 

- внутренними совместителями   –  449,44 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 2016-2017 уч. г., 

полностью выполнен. 

Зав. кафедрой Филонова Е.С. посетила занятия: 

 Востриковой В.В. – со студентами 1 курса очной формы обучения 

направления подготовки «Менеджмент» по дисциплине «Экономическая 

история» (02.11.2016 г.); 

Рыбиной И.Р. – со студентами 1 курса очной формы обучения 

направления подготовки «Менеджмент» по дисциплине «Иностранный язык 

(английский)» (14.03.2017 г.). 

Доцент Рыбина И.Р. посетила занятия: 

Востриковой В.В. – со студентами 1 курса очной формы обучения 

направления подготовки «Менеджмент» по дисциплине «Экономическая 

история» (28.11.2016 г.); 

Востриковой В.В. – со студентами 1 курса очной формы обучения 

направления подготовки «Менеджмент» по дисциплине «Политология» 

(14.12.2016 г.) 

Доцент Вострикова В.В. 21 марта 2017 г. посетила лекцию доцента 

кафедры Ястребова А.Е. по дисциплине «Правовое регулирование 

экономической деятельности», прочитанную для студентов 2 курса 

направления подготовки «Экономика» очной формы обучения. 

Доцент Аксенов Н.А. посетил открытые лекции:  

Филоновой Е.С. со студентами 3 курса заочной формы обучения 

направления подготовки «Экономика» по дисциплине «Эконометрика» 

(05.10.2016 г.); 

Агеева А.В. со студентами 2 курса очной формы обучения направления 
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подготовки «Экономика» по дисциплине «Финансово-экономические 

вычисления средствами Excel» (10.02.2017 г.). 

Доцент Агеев А.В. присутствовал на следующих занятиях: 

- лекция по дисциплине «Электронный бизнес», для студентов  5 курса 

направления подготовки «Бизнес-информатика», проводимая доцентом 

Митиным А.А. 23 сентября 2016 г.; 

- лекция по дисциплине «Теория вероятности и математическая 

статистика», для студентов  2 курса направления подготовки «Экономика», 

проводимая доцентом Аксеновым Н.А. 17 февраля 2017 г. 

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 мной 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. 

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, MS Excel  2010, MS 

PowerPoint 2010, MS Access 2010, MS Visio 2010, MS Project 2010, Project 

Expert, 1С: Предприятие 8.3 и др.).  

В 2016–2017 учебном году обновлены мультимедиа презентации по 

всем читаемым курсам, началась подготовка скриптов 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), 
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- решение практико-ориентированных задач, 

- алгоритмизированный метод и т.д.  

В рабочих программах дисциплин всегда бывает ряд тем сугубо 

прикладного характера, предназначенных для обзорного рассмотрения. При 

изучении такого материала была организована проектная деятельность 

студентов в направлении подготовки студентами под руководством 

преподавателя творческих работ (проектов) и представления и обсуждения 

результатов работ на открытом научно-практическом семинаре. 

Подготовлено 23 творческих проекта, четыре из которых представлены в 

секции «Актуальные вопросы экономических, гуманитарных и физико-

математических наук» Студенческого научного форума – 2017, проводимого 

ежегодно Российской академией естествознания. Один проект отмечен 

дипломом победителя. 
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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 
 

№ 

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 2016  Линейные модели в экономике 

(УП) 

     
500 7.75 7.75 

Орел: ООО ПФ «Картуш», 

2016. – 120 с.  

(индексируемое издание) 

2 2016  Методические рекомендации 

по подготовке и защите 

выпускных 

квалификационных работ для 

студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика 

(УМП) 

     

50 4 1.3 

Орел: Орловский филиал 

Финуниверситета, 2016. – 63 с. 

(индексируемое издание) 
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 Зав. кафедрой Филонова Е.С. выступила рецензентом обучающего 

компьютерного практикума по дисциплине «Эконометрика» (URL: 

http://portal.ufrf.ru/Files/Data/4665749c-adbf-4f6a-93ec-

700b17242df7/econometrika_pr.pdf), представленного на портале 

Финуниверситета; авторы практикума: Орлова Ирина Владленовна, Галкина 

Галина Александровна, Григорович Дмитрий Борисович, Мортвичев Андрей 

Валерьевич. 

Доцент Рыбина И.Р. являлась членом авторского коллектива, который 

подготовил к публикации учебное пособие: 

Английский язык для бакалавров: учебное пособие для высшего  образования 

/ И.Ю. Попова, И.Р. Рыбина. – Орел: «Картуш», 2017. – 405 с. 

Планируемый срок публикации – август 2017 г. Пособие будет иметь 

гриф. 

 Доцент Аксенов Н.А. подготовил к публикации учебное пособие 

«Избранные вопросы высшей математики» для студентов первого курса 

бакалавриата, обучающихся на экономических направлениях вузов (6 п.л.). 

Планируемый срок публикации – август 2017 г. 
 

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 12.12.2016 г. по 01.08.2017 г.) – 

доцент Аксенов Н.А. 
 

 

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 52 дисциплины). 

 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: 

-  сценарии и темы проектной деятельности студентов баклавриата 

очной формы обучения по дисциплине «Методы оптимальных решений»; 

http://portal.ufrf.ru/Files/Data/4665749c-adbf-4f6a-93ec-700b17242df7/econometrika_pr.pdf
http://portal.ufrf.ru/Files/Data/4665749c-adbf-4f6a-93ec-700b17242df7/econometrika_pr.pdf
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- ролевые игры: «Рынки, монополия, конкуренция», «Я – бухгалтер»  по 

дисциплине: «Иностранный язык (английский)»  для студентов  1  курса 

заочной формы обучения направлений подготовки 38.03.01 Экономика, 

38.03.01 Менеджмент;  

- ролевая игра «Продажа книг он-лайн» по дисциплине: 

«Профессиональный иностранный язык (английский)» для студентов  

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (на базе высшего 

образования), заочная форма обучения; 

- сценарий интерактивного бинарного занятия («Иностранный язык» - 

«Экономическая теория») «Economic kaleidoscope» по дисциплине 

«Иностранный язык (английский) для студентов 2 курса направлений 

подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02  «Менеджмент» (очная форма 

обучения); 

- разработаны планы интерактивных семинарских занятий по 

дисциплинам «Основы деловой и публичной коммуникации», «Деловые 

коммуникации», «Деловое общение». Планы занятий включают: просмотр 

видеофрагментов и ответы на вопросы по ним; задания в игровой форме. 

 
3.2.4. Разработка оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Разработаны 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 (в оглавление) 

 

Преподавателями кафедры подготовлены Методические рекомендации 

по подготовке и защите выпускных квалификационных работ для студентов, 

обучающихся по направлению 38.03.05 – Бизнес-информатика (программа 

подготовки бакалавра). 

Преподавателями кафедры разработан комплект экзаменационных 

билетов для государственного экзамена для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Все оценочные 

материалы согласованы с руководителем направления подготовки «Бизнес-

информатика» Алтуховой Н.Ф. 
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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 «Устойчивое развитие России в условиях глобальных изменений» на период 2014 – 2018 

гг. 

 

№

 

п

/

п 

Наименование  подтемы  

Перечень 

привлеченных кафедр  

(научных 

подразделений) 

ФИО научного  

руководителя  

подтемы,  

ФИО 

исполнителей 

Объем  

(в п.л.) 
Полученные результаты НИР 

Участие 

студентов, 

аспирантов 

(ФИО) 

1 Кафедральная подтема 

«Экономико-

математические методы 

и информационные 

технологии в 

современной 

экономике» 

 

ТЕМА РАБОТЫ: 

«Прогнозирование 

границы потерь 

доходности 

финансовых 

инструментов (на 

примере доходности 

акций компаний 

телекоммуникационной 

отрасли)» 

Кафедра 

«Математика, 

информатика и 

общегуманитарные 

дисциплины» 

Филонова Е.С. 

 

1,5 В работе 

продемонстрированы методы 

эконометрического 

моделирования и 

прогнозирования 

показателей финансовых 

рынков на примере 

временных рядов, 

построенных по котировкам 

акций компаний 

телекоммуникационной 

отрасли.  Все результаты 

исследования получены с 

помощью программного 

продукта R-project – одного 

из наиболее популярных 

современных программных 

средств для анализа данных 

и их визуализации. 

- 
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Полученные результаты 

позволили оценить глубину 

падения доходности 

инструментов российского 

рынка телекоммуникаций в 

2016 г. 

2 Кафедральная подтема 

«Гуманитарные 

аспекты устойчивого 

развития России» 

 

 

Кафедра 

«Математика, 

информатика и 

общегуманитарные 

дисциплины» 

Вострикова В.В. 0,4 Изучались проблемы 

истории российского 

либерализма, имеющие 

практическую значимость, в 

частности, рассматривалась 

проблема соотношения 

политики и морали. 

Опубликована статья: «Есть 

нравственный уровень, ниже 

которого цивилизованное 

правительство не 

опускается»: либералы 

начала ХХ в. о соотношении 

политики и морали // 

Нравственные аспекты 

политической деятельности в 

теории, программатике, 

партийной практике и 

законотворчестве 

российского либерализма: 

Сборник материалов 

Всероссийской научной 

конференции. 6-8 октября 

2016 г. Орел, Орловский 

государственный 

университет имени 

- 
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И.С.Тургенева. – Орел:  

Издательский дом «ОРЛИК», 

2016. 

– С. 92-101. 

 

2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере  

 

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

следующие межкафедральные хоздоговорные НИР: 
 

№  

п/

п 

Тема НИР  

(работ, услуг) 
Заказчик ФИО исполнителей 

ФИО научного 

руководителя 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Участие 

студентов, 

аспирантов 

(ФИО, курс) 

1 Экономический потенциал 

предприятия и перспективы 

его развития 

ООО 

«Орловский 

Центр сметного 

нормирования» 

Агеев А.В., Филонова Е.С., 

Вострикова В.В., Рыбина 

И.Р. и др. Всего 12 

человек. 

 

Матвеев В.В. 

 

 

534,85 - 

2 Экономический потенциал 

предприятия и перспективы 

его развития 

ООО 

«Орловский 

Центр сметного 

нормирования» 

Агеев А.В., Филонова Е.С., 

Вострикова В.В., Рыбина 

И.Р. и др. Всего 12 

человек. 

Матвеев В.В. 
 

262,6 - 

3 Анализ и оценка финансовых 

рисков долгосрочной аренды 

нежилого помещения по 

адресу: г. Орел, Кромское 

шоссе, 4 

ИП  

Князевская Н.В. 
Аксенов Н.А. Аксенов Н.А. 20 - 

4 Геометрическая тарировка 

топливных емкостей 

ООО «Ойл Траст» Аксенов Н.А. Аксенов Н.А. 20 - 

ИТОГО 837,45 
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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.) 
Соавторы 

     

 

Подготовлены к публикации в монографии «Устойчивое развитие России в меняющемся мире: угрозы и перспективы»: 

- раздел «Советская экономика: устойчивая система или путь к кризису  (историографический аспект)» (доцент Вострикова В.В. в 

соавт., 1,1/0,9 п.л.); 

- раздел «Структура капитала компании и проблемы ее оптимизации» из трех глав (доценты Филонова Е.С., Агеев А.В., 2 п.л.).  

- параграф «Формирование практико-ориентированной модели образования (на примере обучения иностранному языку студентов 

неязыковых вузов)» (доцент Рыбина И.Р., 0,6 п.л.).  

Планируемый срок публикации монографии – июнь 2017 г. 
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Таблица 3 

Публикации научных статей 

№ 

п/п 

Наименования,  

объем  

(общий и принадлежащий 

автору) 

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
) 

Доцент Вострикова В.В. 

1 «Есть нравственный уровень, 

ниже которого 

цивилизованное 

правительство не опускается»: 

либералы начала ХХ в. о 

соотношении политики и 

морали (0,4 п.л.) 

  

Нравственные аспекты политической 

деятельности в теории, программатике, 

партийной практике и законотворчестве 

российского либерализма: Сборник 

материалов Всероссийской научной 

конференции. 6-8 октября 2016 г. Орел, 

Орловский государственный университет 

имени И.С.Тургенева. Орел: Издательский 

дом «ОРЛИК», 2016.  

С. 92-101  
2 Маковский Владимир 

Егорович (0,3 п.л.) 
  

Россия в 1905 – 1907 гг.: Энциклопедия / [отв. 

ред. В.В. Журавлев].  М.: Политическая 

энциклопедия, 2016. 

– С. 544-546. 
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3 

Кустодиев Борис Михайлович 

(0,42 п.л.) 
  

Россия в 1905 – 1907 гг.: Энциклопедия / [отв. 

ред. В.В. Журавлев]. 

М.: Политическая энциклопедия, 2016. 

– С. 517-520. 
4 

Розанов Василий Васильевич 

(1,13 п.л.) 
  

Россия в 1905 – 1907 гг.: Энциклопедия / [отв. 

ред. В.В. Журавлев].  М.: Политическая 

энциклопедия, 2016. 

– С. 843-851. 
5 

Бенуа Александр Николаевич 

(0,36 п.л.) 
  

Россия в 1905 – 1907 гг.: Энциклопедия / [отв. 

ред. В.В. Журавлев].  М.: Политическая 

энциклопедия, 2016. 

– С. 42-45. 
6 

Блок Александр 

Александрович (0,45 п.л.) 
  

Россия в 1905 – 1907 гг.: Энциклопедия / [отв. 

ред. В.В. Журавлев].  М.: Политическая 

энциклопедия, 2016. 

– С. 63-66. 
7 

Толстой  

Лев Николаевич (0,6 п.л.) 
  

Россия в 1905 – 1907 гг.: Энциклопедия / [отв. 

ред. В.В. Журавлев].  М.: Политическая 

энциклопедия, 2016. 

– С. 1072-1076. 
8 

Савинков Борис Викторович 

(0,57 п.л.) 
  

Россия в 1905 – 1907 гг.: Энциклопедия / [отв. 

ред. В.В. Журавлев].  М.: Политическая 

энциклопедия, 2016. 

– С. 892-895. 
9 

Приговорное движение  

(0,4 п.л.) 
  

Россия в 1905 – 1907 гг.: Энциклопедия / [отв. 

ред. В.В. Журавлев].  М.: Политическая 

энциклопедия, 2016. 

– С. 765-767. 
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10 

Терроризм (1,26 п.л.)   

Россия в 1905 – 1907 гг.: Энциклопедия / [отв. 

ред. В.В. Журавлев].  М.: Политическая 

энциклопедия, 2016. 

– С. 1059-1067. 
11 

Шмидт  

Петр Петрович (0,3 п.л.) 
  

Россия в 1905 – 1907 гг.: Энциклопедия / [отв. 

ред. В.В. Журавлев].  М.: Политическая 

энциклопедия, 2016. 

– С. 1184-1186. 
12 Горький Максим 

(0,9 п.л.) 
  

Россия в 1905 – 1907 гг.: Энциклопедия / [отв. 

ред. В.В. Журавлев].  М.: Политическая 

энциклопедия, 2016. 

– С. 195-201. 
13 Репин Илья Ефимович 

(0,86 п.л.) 
  

Россия в 1905 – 1907 гг.: Энциклопедия / [отв. 

ред. В.В. Журавлев].  М.: Политическая 

энциклопедия, 2016. 

– С. 817-822. 
14 Естественное право (0,4 п.л.) 

  

Россия в 1905 – 1907 гг.: Энциклопедия / [отв. 

ред. В.В. Журавлев].  М.: Политическая 

энциклопедия, 2016. 

– С. 275-277. 
15 Ответственность министров 

(0,36 п.л.) 
  

Россия в 1905 – 1907 гг.: Энциклопедия / [отв. 

ред. В.В. Журавлев].  М.: Политическая 

энциклопедия, 2016. 

– С. 656-658. 
16 Смертная казнь (0,24 п.л.) 

  

Россия в 1905 – 1907 гг.: Энциклопедия / [отв. 

ред. В.В. Журавлев].  М.: Политическая 

энциклопедия, 2016. 

– С. 947-949. 
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Доцент Филонова Е.С. 

1 

Эконометрика: абстрактная 

головоломка или мощный 

аппарат для экономических 

исследований? (0,6 п.л.) 

Новая экономика и 

региональная наука.  

– Владимир: 2016. – 

№ 3(6). – с. 396-404.  
 

  

Доцент Рыбина И.Р. 

1 

Использование проектных 

технологий при обучении 

иностранному языку 

студентов неязыковых 

специальностей в условиях 

современной парадигмы 

образования (0,3/0,15 п.л.) 

  

English Language teaching: Practices and 

innovations: сборник научных работ / под ред. 

профессора  И.И. Климовой, профессора М.В. 

Мельничук. – М.: научные технологии, 2017. – 

228 – 234 с.  

Доцент Аксенов Н.А. 

1 

О некоторых свойствах 

решения задачи Коши для 

дифференциально-

разностного уравнения 

диффузии дробного порядка 

  

Избранные труды физико-математического 

факультета Орловского государственного 

университета. – Орел: ОГУ им. И.С. 

Тургенева. – 2016. – С. 11-14. 

2 

Применение модификации 

метода Фурье к исследованию 

одного дифференциально-

операторного аналога 

уравнения переноса 

  

Материалы II Международной научно-

практической конференции «Современные 

проблемы физико-математических наук». – 

Орел: ОГУ им. И.С. Тургенева. – 2016. – С. 

11-16. 
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Зав. кафедрой Филоновой Е.С. подготовлена к публикации в рецензируемом сборнике научных статей статья 

«Оптимизация структуры капитала компаний телекоммуникационной отрасли» (0,6 п.л.). Планируемый период 

публикации – июнь 2017 г. 

Доцентом Рыбиной И.Р.: 

1) подготовлена к публикации в рецензируемом сборнике научных статей статья «Использование практико-

ориентированного подхода в обучении  иностранному языку студентов неязыковых вузов» (0,3/0,15 п.л.). Планируемый 

период публикации – июнь 2017 г.; 

2) готовится к публикации в рецензируемом сборнике научных статей статья «Формирование лексической 

компетентности студентов при изучении иностранного языка» (0,3 п.л.). Планируемый период публикации – август 2017 

г. 

Доцентом Востриковой В.В. подготовлены к публикации: 

1) статья «Проблема сохранения национальной идентичности России в отечественной либеральной мысли начала 

ХХ в.» (0,6 п.л.) в рецензируемом сборнике научных статей. Планируемый период публикации – октябрь 2017 г. 

2) статья «Историческая память как фактор сохранения социально-политической стабильности в современной 

России» (в соавт., 0,5/0,4 п.л.) в рецензируемом сборнике научных статей. Планируемый период публикации – июнь 

2017 г. 

3) статья «Короленко Владимир Галактионович» (0,13 п.л.) в энциклопедии «Россия в 1917 году». Планируемый 

период публикации – октябрь 2017 г. 

4) статья «Кускова Екатерина Дмитриевна» (0,4 п.л.) в энциклопедии «Россия в 1917 году». Планируемый период 

публикации – октябрь 2017 г. 

5) статья «Общественная мысль России о событиях 1917 года» (1,4 п.л.) в энциклопедии «Россия в 1917 году». 

Планируемый период публикации – октябрь 2017 г. 

 

Доцентом Аксеновым Н.А. подготовлены и приняты к публикации статьи: 

1) «Применение модификации метода Фурье к исследованию задачи Коши для одного дифференциально-

операторного уравнения первого порядка» // В рамках III Международного конгресса молодых ученых по проблемам 

устойчивого развития. Международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие регионов России: 
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вызовы, риски, стратегии». – Орел: Орловский филиал Финуниверситета. Планируемый период публикации – июнь 2017 

г. 

2) «Задача Коши для интегрально-операторного уравнения с нелокальным условием» // Избранные труды физико-

математического факультета Орловского государственного университета. – Орел: ОГУ им. И.С. Тургенева. 

Планируемый период публикации – сентябрь 2017 г. 
 

Доцентом Агеевым А.В. подготовлена к публикации в рецензируемом сборнике научных статей статья 

«Организация обмена данными с удаленными подразделениями компании» (0,3 п.л.). Планируемый период публикации 

– июнь 2017 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 

1 

Кафедральный постоянно действующий 

научно-методический семинар 

«Инновационные подходы к обучению в 

условиях реализации ФГОС высшего 

образования». 

Тема заседания: «Специфика организации 

учебной и научной деятельности студентов 

очной формы обучения» 

г. Орел, 

Орловский филиала 

Финуниверситета, кафедра 

«Математика, информатика и 

общегуманитарные 

дисциплины» 

20 декабря 

2016 г. 

Очная 

 

1. Методика и 

специфика 

преподавания 

экономико-

математических 

дисциплин. 

2. Организация работы 

студентов по 

проектной методике. 

3. Особенности 

проведения 

семинарских занятий 
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по дисциплинам 

социально-

гуманитарного модуля. 

4. Организация работы 

студентов на 

практических занятиях 

по дисциплине 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности». 

2 

В рамках III Международного конгресса 

молодых ученых по проблемам 

устойчивого развития Международная 

научно-практическая конференция 

«Устойчивое развитие регионов России: 

вызовы, риски, стратегии» 

г. Орел,  

Орловский филиал 

Финуниверситета 

19 мая 2017 г. Очная 

1. Оптимизация 

структуры капитала 

компаний 

телекоммуникационной 

отрасли. 

2. Использование 

практико-

ориентированного 

подхода в обучении 

иностранному языку 

студентов неязыковых 

вузов.   

3. Историческая память 

как фактор сохранения 

социально-политической 

стабильности в 

современной России. 

4. Без доклада. 

Представлена статья для 

публикации 

«Применение 
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модификации метода 

Фурье к исследованию 

задачи Коши для одного 

дифференциально-

операторного уравнения 

первого порядка». 

4. Организация обмена 

данными с удаленными 

подразделениями 

компании 

3 

Всероссийская научная конференция 

«Нравственные аспекты политической 

деятельности в теории, программатике, 

партийной практике и законотворчестве 

российского либерализма» 

 

г. Орел, 

Орловский филиал 

Финуниверситета, Орловский 

государственный университет  

им. И.С. Тургенева 

7-8 октября 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Очная 

«Есть нравственный 

уровень, ниже которого 

цивилизованное 

правительство не 

опускается»: либералы 

начала ХХ в. о 

соотношении политики 

и морали 

4 Межвузовский философский семинар 

«Мировоззренческие поиски 

современности» 

г. Орел, 

Орловский государственный 

университет  

им. И.С. Тургенева 

28 октября, 

21 декабря 

2016 г. 

 Очная Участие в дискуссии 

5 

Международная научно-практическая 

конференция «Межкультурный диалог и 

вызовы современности» 

г. Орел, 

Орловский государственный 

университет  

им. И.С. Тургенева 

19-21 апреля 

2017 г. 

Очная 

 

Проблема сохранения 

национальной 

идентичности России в 

отечественной 

либеральной мысли 

начала ХХ в. 

6 

II Международная 

научно-практическая конференция 

«Современные проблемы 

физико-математических наук» 

ОГУ имени  

И.С. Тургенева 

24.11. 

2016-27.11. 

2016 

Очная 

Без доклада. 

Публикация статьи 

«Применение 

модификации метода 
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Фурье к исследованию 

одного 

дифференциально-

операторного аналога 

уравнения переноса» 
 

7 

IХ Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2017» 

г. Москва, Российская 

Академия Естествознания 

01.12.2016-

10.04.2017 

Руководитель 

секции 

«Актуальные 

аспекты 

экономичес-

ких, гумани-

тарных и фи-

зико-матема-

тических 

наук» 

 

 

 

3.3.4. Другие виды научно-исследовательской работы 

 

– 
 

3.3.5. Научно-исследовательская деятельность студентов 

Таблица 5 

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»,  

2 курс 

 

Журавлева А.В. IX Международная студенческая электронная 

научная конференция «Студенческий научный 

форум 2017» с отбором лучших работ в 

Функция полезности. 

Оптимизация полезности. 

Научн. рук.: Филонова Е.С.  

Сертификат 

участника 
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2 «Менеджмент»,  

1 курс 

 

Волобуев Д.О. различных номинациях Влияние изучения 

иностранных языков на 

личность человека. 

Научн. рук.: Рыбина И.Р. 

Сертификат 

участника 

 

3 «Менеджмент», 

1 курс 

Антонцева  

М.С. 

Экономическая система 

СССР: возможность развития 

или путь к застою? (дискуссия 

в современной науке). 

Научн. рук.: Вострикова В.В. 

 

Диплом 

победителя в 

секции 

4 Бизнес-

информатика, 3 

курс 

Сыромятникова 

Ю.В. 

Моделирование бизнес-

процесса «Аттестация 

муниципальных служащих» в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении – средней 

общеобразовательной школе 

№26 города Орла 

Сертификат 

участника 

 

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 IX Международная студенческая 

электронная научная 

конференция «Студенческий 

научный форум 2017» с отбором 

лучших работ в различных 

номинациях 

г. Москва, Российская Академия 

Естествознания 

15.02.2017-

31.03.2017 г. 

7000/1 Заочная  1. Функция полезности. 

Оптимизация полезности.  

Научн. рук.: Филонова Е.С. 

2. Влияние изучения 

иностранных языков на 

личность человека. 
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Научн. рук.: Рыбина И.Р. 

3. Экономическая система 

СССР: возможность 

развития или путь к застою? 

(дискуссия в современной 

науке). 

Научн. рук.: Вострикова 

В.В. 

4. Моделирование бизнес-

процесса «Аттестация 

муниципальных служащих» 

в муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении – средней 

общеобразовательной 

школе №26 города Орла. 

Научн. рук.: Агеев А.В. 

2 Научно-практический семинар 

«Методы оптимизации в 

экономике и финансах» 

(открытые заседания) 

г. Орел, 

Орловский филиал Финансового 

университета, кафедра 

«Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины» 

декабрь 2016 

г.  

25/15 Очная с 

докладом 

Тематические открытые 

заседания семинара 

проходили в декабре 2016 г. 

(7 заседаний). На семинаре 

были представлены 16 

докладов, содержание 

которых затрагивало 

широкий спектр методов 

оптимизации и их 

применению в экономике и 

финансах. Докладчики: 

студенты 2 курса 

направлений подготовки 

«Экономика», 
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«Менеджмент» (очная форма 

обучения) 

3 Научно-практический семинар 

«Математические методы в 

финансовых расчетах» (открытое 

заседание) 

г. Орел, 

Орловский филиал Финансового 

университета, кафедра 

«Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины» 

12 января 

2017 г. 

15/1 Очная с 

докладом 

Презентация социального 

проекта  «Льготные займы и 

кредиты: социальная 

значимость, специфика и 

особенности финансовых 

расчетов» 

4 В рамках III Международного 

конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого развития 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Достижения и проблемы 

современной науки» 

г. Орел, 

Орловский филиал Финансового 

университета, кафедра 

«Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины» 

16 мая  

2017 г. 

50/1 Очная с 

докладом 

1. Методы и модели 

экономического 

прогнозирования. 

Научн. рук.: Филонова Е.С. 

2. Социально-

психологические проблемы 

современного человека: 

эскапизм. 

Научн. рук.: Вострикова В.В. 
3. Григорий Перельман и 

задача тысячелетия. 
Научн. рук.: Аксенов Н.А. 

5 Круглый стол «Российское 

образование: проблемы и 

перспективы развития» 

Орловский филиал 

Финуниверситета 

21 октября 

2016 г. 

13/13 Очная Выступления студентов 1 

курса направления 

подготовки «Менеджмент» 

очной формы обучения с 

сообщениями о проблемах 

российского образования, 

дискуссия по поднятым 

вопросам 

6 В рамках III Международного 

конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого 

развития Международная 

г. Орел,  

Орловский филиал 

Финуниверситета 

19 мая  

2017 г. 
147/1 

Очная с 

докладом 

Проблемы формирования 

исторического знания в 

современной России. 

Научн. рук.: Вострикова 
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научно-практическая 

конференция «Устойчивое 

развитие регионов России: 

вызовы, риски, стратегии» 

В.В. 

 

 

 

Таблица 7 

Научные публикации студентов 

№ 

п/п 

Наименование публикации Авторы (ФИО), 

наименование 

направления подготовки, 

курс 

Издательство Объѐм, п/л 

     

 

Подготовлены к публикации в рецензируемом сборнике научных статей статьи: 

- «Социально-психологические проблемы современного человека: эскапизм» (0,2 п.л.) студента 2 курса 

направления подготовки «Менеджмент» очной формы обучения Морозова Д.Д.; научн. рук.: Вострикова В.В. 

 - «Историческая память как фактор сохранения социально-политической стабильности в современной России» (в 

соавт. с Александровой Я.А., 0,5/0,1 п.л.); научн. рук.: Вострикова В.В. 

- «Методы и модели экономического прогнозирования» (0,5 п.л.) студентки 1 курса ускоренного обучения на базе 

высшего образования Жуковой А.А.; научн. рук.: к.ф.-м.н. Филонова Е.С. 

Планируемый период публикации сборника – июнь 2017 г. 

Подготовлен к публикации в монографии «Устойчивое развитие России в меняющемся мире: угрозы и 

перспективы» раздел «Советская экономика: устойчивая система или путь к кризису  (историографический аспект)» (в 

соавт. со студенткой 2 курса  направления подготовки «Менеджмент» очной формы обучения Летовой А. (1,1/0,2 п.л.). 

Планируемый срок публикации – июнь 2017 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» 

сентябрь 

2016 г – 

март 2017 г. 

19 10 16/16 

2 Студенческий научно-практический семинара «Математические методы в 

финансовых расчетах» 

Сентябрь 

2016 г.  –

январь 2017 

г. 

15 3 1/1 

3 Научный кружок «Клуб любителей иностранного языка»: 

- заседание «Празднование Рождества»; 

- заседание «Литературная гостиная по творчеству англоязычных 

писателей» 

 

декабрь   

март 

13  

10 

6 

 

 

13/13 

5/5 

4 Научный кружок «Методика работы с историческими источниками» сентябрь - 

декабрь  

2016 г. 

13 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.  

Доцент Агеев А.В. является членом 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. 

 

3. Руководство подготовкой учебно-методических материалов для 

проведения государственной итоговой аттестации студентов направления 

подготовки «Бизнес-информатика» 

Подготовлены Методические рекомендации по подготовке и защите 

выпускных квалификационных работ для студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.05 – Бизнес-информатика (программа подготовки 

бакалавра); комплект экзаменационных билетов для проведения 

государственного экзамена. 
 

4.2. Воспитательная работа 
 

Зав. кафедрой Филонова Е.С. является куратором в группе студентов 

направления подготовки «Бизнес-информатика» (5 курс). Фактическое 

работа с группой была спланирована в направлении подготовки студентов и 

соответствующих материалов к ГИА. 100 % студентов допущены к ГИА. 

ВКР сданы на кафедру в установленные сроки. 

Доцент Рыбина И.Р., являясь куратором групп  1 курса направлений 

подготовки «Экономика», «Менеджмент», вела систематическую 

воспитательную работу со студентами, которая способствовала воспитанию 

и развитию индивидуальности, умственной деятельности, познавательной и 

творческой активности студентов, а также формированию сознательной 

дисциплины. Воспитательная работа включала активные формы 

деятельности, вовлекающие всех студентов (курсовые собрания, подготовка 

и участие в мероприятиях филиала «День открытых дверей», «Посвящение в 
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студенты», благотворительные акции, посещение Орловского краеведческого 

музея). 

Доцент Вострикова В.В.: 

- являлась куратором студентов 5 курса направления подготовки 

«Экономика». Со студентами проводились собрания по вопросу подготовки к 

ГИА. 

- являлась куратором студентов 1-2 курсов направлений подготовки 

«Экономика» и «Менеджмент» очной формы обучения. Осуществляла 

регулярный контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов, 

проводила индивидуальную работу со студентами по вопросам 

посещаемости и успеваемости. 

За отчетный период проведены следующие мероприятия: 

15 октября 2016 г. – экскурсионная поездка в г. Москва: посещение 

Красной площади и Александровского сада, выставки картин И.К. 

Айвазовского, посвященной 200-летию со дня его рождения, в Третьяковской 

галерее, Музея-заповедника Царицыно. 

16 ноября 2016 г. – Посвящение в студенты. 

В рамках Всероссийской кампании по повышению финансовой 

грамотности населения работниками отделения по Орловской области 

Главного управления Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу проведены следующие мероприятия: 

12 октября 2016 г. – занятие «Определение подлинности банкнот Банка 

России». 

24 марта 2017 г. – занятие «Противодействие финансовым пирамидам». 

5 мая 2017 г. – занятие «Банковские вклады: деньги на вырост. Что 

нужно знать о потребительском кредите». 

21 апреля 2017 г. – экскурсия в музей регионального отделения Госбанка 

в Орле.  

Проведены беседы по формированию здорового образа жизни: 

12 октября 2016 г. – беседа врача-эпидемиолога, специалиста Центра 

медицинской профилактики Орловского областного врачебно-

физкультурного диспансера Дементьева В.В. «Скажи наркотикам "Нет"» со 

студентами 1 курса. 

14 декабря 2016 г. – беседа врача-эпидемиолога, специалиста Центра 

медицинской профилактики Орловского областного врачебно-

физкультурного диспансера Дементьева В.В. «СПИД и его профилактика» со 

студентами 1 курса. 

Сотрудничество с Центральной городской библиотекой им. А.С. 

Пушкина: 

1 марта 2017 г. – Урок по культуре речи «Ты таков, какова твоя речь». 

21 апреля 2017 г. – участие в Международной социально-культурной 

акции «Библионочь», приуроченной к Году экологии, на базе Центральной 

городской библиотеки им. А.С. Пушкина. 
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Отчеты о мероприятиях размещены на сайте Орловского филиала 

Финуниверситета. 

Доцентом Аксеновым Н.А. в рамках кураторской деятельности (2 курс, 

заочная форма обучения, направление подготовки «Экономика», 

«Менеджмент») проведены все мероприятия, проведены все мероприятия, 

указанные в плане  воспитательной работы: 

- октябрь 2016 г.: 

• проведение собраний в группах; 

• информирование студентов о правилах внутреннего распорядка, 

организации учебного процесса; 

• контроль посещаемости занятий студентами. 

- ноябрь 2016 г.: 

• обсуждение текущих вопросов со старостами групп. 

- январь 2017 г.: 

• обсуждение текущих вопросов со старостами групп.  

- февраль 2017 г.: 

• проведение собраний в группах. 

- март 2017 г.: 

• помощь сотрудникам учебной части в организации и контроле 

учебного процесса. 

- апрель 2017 г.: 

• обсуждение текущих вопросов со старостами групп. 

- май 2017 г.: 

• проведение собраний в группах. 

- июнь 2017 г.: 

• подведение итогов учебного года. 

 

Доцент Агеев А.В. в первом семестре являлся куратором в группе 

студентов направления подготовки «Бизнес-информатика» (3 курс). 

В текущем году в рамках кураторской работы выполнены следующие 

мероприятия: 

• были проведены индивидуальные беседы с каждым студентом 

курируемых групп с целью ознакомления с его интересами, социальными 

условиями, состоянием здоровья, мотивации к обучению и т.п.;  

• в начале каждого семестра был доведен до сведения студентов 

курируемых групп семестровый учебный план и график выполнения 

контрольных мероприятий;  

• в начале учебного года студенты были ознакомлены с образовательным 

законодательством, структурой, Уставом Университета. Правилами 

внутреннего распорядка и другими локальными актами регулирующими 

организацию учебного процесса, а также с правами, обязанностями и теми 

возможностями, которые предоставляет Университет;  

• проведены мероприятия по  формированию актива студенческих групп 

(выбраны старосты и их заместители);  
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• поддерживалась постоянная связь с преподавателями ведущими учебные 

занятия в курируемых группах;  

• проводились консультации студентов по вопросам планирования их 

самостоятельной работы с целью обеспечения ритмичности выполнения 

учебного графика;  

• осуществлялся контроль за ходом и качеством учебного процесса в 

курируемых группах, за текущей успеваемостью студентов. 

4.3. Профориентационная  работа 
 

В рамках профориентационной работы проводились следующие 

мероприятия:   

- участие в организации мероприятий «День открытых дверей» 01 

октября 2016 г. и 15 апреля 2017 г. в Орловском филиале Финуниверситета; 

- сотрудничество с администрацией МОУ СОШ № 2, 7, 12, 16, 17, 38, 4, 

22, 26, 28, 34, 31, 32 г. Орла (информирование о профориентационных 

мероприятиях филиала, встреча с учащимися 10 и 11 классов; сентябрь 2016 

г., апрель 2017 г.); 

- профориентационная работа в учебных заведениях Орловской области: 

гимназии г. Болхова,   МОУ Полозоводворская СОШ  Орловского района,  

МОУ Злынская СОШ  Болховского района,  (информирование о 

профориентационных мероприятиях филиала, встреча с учащимися 10 и 11 

классов; сентябрь 2016 г., апрель 2017 г.). 

11 апреля  2017 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 70  старшеклассников из 

гимназий №№ 16 и 34, Мезенского лицея и СОШ №45. Победители и 

наиболее активные участники мероприятия получили сувениры с 

символикой Финуниверситета, сладкие призы и сертификаты участников. 

16 мая 2017 г. в Орловском филиале была проведена студенческая 

научно-практическая конференция «Достижения и проблемы современной 

науки», в которой приняла участие Свиридова Анастасия, обучающаяся 10 
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класса МБОУ – лицей № 22 г. Орла, с докладом «Гендерное неравенство как 

проблема современной науки».  

В конференции приняли участие учащиеся Мезенского лицея, команда 

которых заняла 2 место в интеллектуальной викторине.  
 

5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

 
 Зав. кафедрой Филонова Е.С. зарегистрирована и прошла обучение на 

курсах по Эконометрике, Теории игр, Структуре капитала компании в рамках  

проекта в сфере массового онлайн-образования Coursera. Это проект по 

публикации образовательных материалов в интернете в виде набора 

бесплатных онлайн-курсов. 

Проект сотрудничает с университетами, которые публикуют и ведут в 

системе курсы по различным отраслям знаний. Слушатели проходят курсы, 

общаются с сокурсниками, сдают тесты и экзамены непосредственно на 

сайте Coursera. 

Доцент Рыбина И.Р. прошла обучение на курсах повышения 

квалификации в Финуниверситете: 

1.   «Инновационные образовательные технологии преподавания 

иностранных языков в условиях реализации стандартов нового поколения и 

информатизации образования» – 36ч.; получено удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный номер № 06.03д3/0016; 

2. «Современное вузовское образование: педагогика, психология, 

методика. Опыт и рекомендации» – 36ч.; получено удостоверение о 

повышении квалификации, регистрационный номер № 06.03д3/0476. 

Доцент Вострикова В.В. с 23 января 2017 г. по 21 марта 2017 г. прошла 

повышение квалификации в ИПКПиППР Финуниверситета по программе 

«Современное вузовское образование: педагогика, психология, методика. 

Опыт и рекомендации» в объеме 36 часов. Получено удостоверение о 

повышении квалификации, регистрационный номер 06.03д3/0455. 

Доцент Аксенов Н.А. в период с 12.12.2016 г. по 16.12.2016 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». 

Получено удостоверение о повышении квалификации ПК 5723 № 02276 от 

16.12.2016 г. 

Все преподаватели кафедры прошли краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Психофизиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)» (20 часов). Получены удостоверения установленного образца. 



34 
 

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.  

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 
 

 



35 
 

1 2 3 

Количество персональных 

компьютеров 

 

55 

 

7 

из них: 

находящихся в 

составе локальных 

вычислительных сетей 

 

 

 

55 

 

 

 

7 

имеющих доступ к Интернету 55 7 

 

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», 

к.ф.-м.н., доцент        Е.С. Филонова 


