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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. 
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2. СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
 

Таблица 1. Персонал кафедры 

 
 Зав. кафедрой ППС 

профессор доцент профессор доцент ст. 

препода-

ватель 

ассистент 

д.н. к.н. д.н

. 

к.н

. 

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

По штатному 

расписанию 

   1    1,5      

Фактически, 

всего 

   1    1,5      

В том числе: 

- штатные 

   1    1      

- внутренние 

совместители 

*
)
 

       0,5      

- внешние 

совместители 

*
) 

             

*
)  

указываются доли ставок 

 

Таблица 2. Объем учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава 

 
№ Фамилия, 

инициалы 

Долж

-

ность 

Ученое 

звание 

Ученая 

степень 

Норма

, час 

Учебная нагрузка (план)  Факт
1
 Откло-

нение Основная Совместитель

ство 

Часов, 

всего 

Став-

ка 

часо

в 

Став

-ка 

часов  

1 Агеев А.В. доце

нт 

доцент к.э.н. 325-

450 

  0,5 450 450 430 20 

3 Вострикова 

В.В. 

доце

нт 

 к.и.н. 650-

900 

1 900   900 862,2 37,8 

5 Филонова 

Е.С. 

зав. 

каф. 

доцент к.ф.-

м.н. 

450 1 450   450 406,9 43,1 

 

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 2     2 100 2 100 2 100 

Свыше 50 лет 1     1 100 0 0 0 0 

Всего 3     3 100 2 67 2 67 

 

 

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

3.1. Учебная работа кафедры 

 

1. Выполнение плановой педагогической нагрузки 

 

В 2018 – 2019 уч. г. учебная нагрузка кафедры  планировалась  в 

размере 4,76 ставки или 4285,7 часа, в том числе 2485,7 часа почасовая 

нагрузка. 

Объем учебной работы, выполненный фактически кафедрой в  2018 – 

2019 учебном году, составил 3968,5 (4,4 ставки), в том числе 2134,4 – 

почасовая нагрузка. Расхождение в плановой и фактической нагрузке 

обусловлено: 

1) часть студентов имеют задолженности за летнюю сессию, 

ликвидация которых перенесена на осень. 

Из общего объема работы выполнялись: 

- штатными преподавателями  – 1350  часа, 

- внутренними совместителями   –  450 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 2018-2019 уч. г., 

полностью выполнен. 

По итогам посещения занятий составлены отзывы. Отзывы 

представлены в документах кафедры. 

 

3. Использование инновационных образовательных технологий 

(интерактивные формы обучения, проектная деятельность, компьютерные 

технологии и т.д.) 

 

В учебном процессе используются различные современные 

образовательные технологии: 

1) для организации самостоятельной работы студентов: 

- портал образовательных ресурсов Финансового университета, включая 

электронно-библиотечную систему; 

- электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК); 
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2) для текущего и промежуточного контроля знаний: 

- общее и прикладное программное обеспечение; 

- Online-тестирование. 

Наглядность материала в преподавании дисциплин обеспечивается 

благодаря использованию проекционной техники, компьютера, 

специализированных пакетов прикладных программ (ТП Excel, пакета 

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

учебном году обновлены мультимедиа презентации по всем читаемым 

курсам, в том числе подготовлены презентации и отобраны видеофрагменты 

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

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

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

Подготовлены электронные комплекты методических материалов 

(УМК) для практической и самостоятельной работы студентов по всем 

преподаваемым дисциплинам, включая  полный комплект методических 

материалов для магистрантов. 

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 19 творческих проектов, один из которых представлен на 

Студенческом научном форуме – 2019, проводимом ежегодно Российской 
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академией естествознания в секции «Актуальные вопросы экономических, 

гуманитарных и физико-математических наук». 

В части гуманитарных дисциплин также используется проектный 

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

политологии), решение практико-ориентированных заданий, тестирование. 

На практических занятиях по иностранному языку используются 

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

аудио-видео-материалы.   

26 октября 2018 г. в рамках Клуба изучения английского языка 

состоялась встреча студентов и преподавателей Орловского филиала 

Финуниверситета с экспертом по иностранному языку школы «Веда» из 

США Аланом Хэлидеем, организованная преподавателем иностранных 

языков Орловского филиала Натальей Евгеньевной Лысенко. Студенты с 

удовольствием использовали возможность пообщаться с носителем языка на 

тему «Традиции празднования Хэллоуина в США и Росиии». Наибольший 

отклик участников вызвали вопросы, связанные с особенностями изучения 

иностранных языков в России и русского языка в Америке и повседневной 

жизни двух стран. А. Хэлидей, высказывая свои впечатления от России, 

отметил, что к его удивлению, он все чаще встречает в Орле людей с 

хорошим знанием иностранного языка. Сейчас он изучает русский язык и это 

дается ему достаточно сложно. Алан рассказал, что ему нравится Орел, а 

недавно он посетил Смоленск и получил замечательные впечатления.   

Участники встречи остались довольны друг другом, выразили обоюдное 

желание продолжить встречи. 

В апреле 2019 на занятие по иностранному языку со студентами 1 

курса направлений подготовки «Экономика», «Менеджмент» приглашали 

представителя программы студенческих обменов Apollo e.V. Матиаса 

Гормана (Германия) в целях языковой практики.
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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 2019  Право. Практикум      100  3 3 Орел: Картуш 

2 2018  История России через призму 

исторических источников: 

Учебное пособие для 

студентов I курса направлений 

подготовки 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 

Менеджмент 

    Рекомендовано  

Ученым советом 

Орловского филиала 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве  

Российской 

Федерации» 

(протокол № 7 от 21 

декабря 2018 г.) 

200 11,9 11,9 Орел: ООО ПФ 

«Картуш», 

2018.  

183 с. 

 Зав. кафедрой Филонова Е.С. подготовлена ½ часть учебного пособия «Избранные вопросы финансовой математики» (для студентов 

бакалавриата и магистратуры, обучающихся на экономических направлениях подготовки). Примерный срок публикации пособия – декабрь 

2019 г.   
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Доцентом Агеевым А.В. подготовлена ½ часть учебного пособия «Информационные ресурсы и технологии в финансовом 

менеджменте» (для студентов бакалавриата, обучающихся по  направлению подготовки «Менеджмент»). Ориентировочный срок 

публикации пособия – май 2020 г.
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Участие в мероприятиях, повышающих имидж вуза 

 

Работа в качестве эксперта ЕГЭ и ГВЭ по математике в составе 

региональной предметной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программа основного общего и 

среднего общего образования (в период с 05.02.2019 г. по 01.08.2019 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 (продвинутый уровень) (Экономика, заочная 

форма обучения); 

- планы семинарских занятий по дисциплине «Конфликтология». Планы 

занятий включают: просмотр видеофрагментов и ответы на вопросы по ним; 

задания в игровой форме. 

Разработаны задания для самостоятельного выполнения для различных 

форм текущего контроля:  

-  контрольные работы по дисциплине «Теория игр» (Экономика, 

заочная форма обучения); 

- тематика контрольных работ по дисциплинам «Правовое 

регулирование экономической деятельности» (Менеджмент, заочная форма 

обучения);  

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

очная формы обучения), «Правовое регулирование экономической 

деятельности» (Экономика, заочная, очная формы обучения),  

«Предпринимательское право» (Менеджмент, заочная, очная формы 

обучения); 

- тематика эссе по дисциплине «Гражданское право» (Менеджмент, 

заочная, очная формы обучения); 

- методические указания по выполнению контрольной работы по 

дисциплине «Информационные ресурсы и технологии в финансовом 

менеджменте»; 
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- контрольная работа по дисциплине Иностранный язык (Экономика,  

очная форма обучения, 2 комплекта из пяти вариантов);  

- контрольная работа по дисциплине Иностранный язык (Менеджмент,  

очная форма обучения, 1 комплект из пяти вариантов); 

- контрольная работа по дисциплине Иностранный язык (Экономика 2 

курс, очная форма обучения, 2 комплекта из 5 вариантов); 

- контрольная работа по дисциплине Иностранный язык в 

профессиональной сфере (Финансовый менеджмент 3 курс, очная форма 

обучения, 2 комплекта из 5 вариантов); 

- контрольная работа по дисциплине Иностранный язык (Экономика/ 

УАиА, ФРиБ заочная форма обучения, УО, 2 комплекта из пяти вариантов); 

- контрольная работа по дисциплине Иностранный язык 

(Менеджмент/ФМ),  заочная форма обучения, 2 комплекта из пяти 

вариантов); 

- контрольные работы по дисциплине Иностранный язык в 

профессиональной сфере (английский язык, немецкий язык) (2 курс, 

Экономика/УАиА/ФРиБ, заочное отделение, УО;  Менеджмент/Финансовый 

менеджмент, заочная форма обучения). 

 
 

3.2.4. Разработка оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Актуализированы фонды оценочных средств (ФОС) и комплекты 

экзаменационных билетов по всем дисциплинам индивидуального плана. Во 

всех ФОСах реализован компетентностный подход к оцениванию знаний 

обучающихся в ходе промежуточной аттестации. Все экзаменационные 

билеты, кроме теоретических вопросов, содержат тесты и практико-

ориентированные задания.  

  
 

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

 

– 
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3.3. Научно-исследовательская работа  

 

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

 

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

до 2020 г. 

 

№

 

п

/

п 

Наименование  подтемы  

Перечень 

привлеченных 

кафедр  

(научных 

подразделений) 

ФИО научного  

руководителя  

подтемы,  

ФИО 

исполнителей 

Объем  

(в п.л.) 
Полученные результаты НИР 

Участие 

студентов, 

аспиранто

в (ФИО) 

Департаменты 

1 Подтема филиала 

«Экономическая 

безопасность России: 

угрозы, опасности и 

стратегические 

приоритеты» 

Кафедральная подтема 

«Экономико-

математические методы 

и информационные 

технологии в 

современной экономике» 

 

ТЕМА РАБОТЫ: 

«Структура капитала 

компаний 

телекоммуникационной 

отрасли России» 

Кафедра 

«Математика, 

информатика и 

общегуманитарн

ые дисциплины» 

Филонова Е.С. 

 

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, 2017 гг., приведены 

результаты поиска  оптимальной 

структуры капитала на основе 

данных названных отчетных 

периодов, а также в 

прогнозируемом периоде с 

горизонтом прогнозирования 1 год. 

Результаты: 

1) научная статья в сборнике 

материалов конференции: 

 Анализ и оптимизация структуры 

капитала компаний 

- - 
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телекоммуникационной отрасли  

(по материалам бухгалтерских 

балансов на 31 декабря 2017 г.) 

//«Национальная безопасность 

России: угрозы и стратегические 

приоритеты: Материалы 

Международной научно-

практической конференции (18 мая 

2018 г., Орел) / Под общ. ред. д.э.н. 

В.В. Матвеева. Орел: Издательство 

«Картуш», 2018. С. 40 – 52. 

2) 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. 

3) подготовлен текст и успешно 

прошла защита магистерской 

диссертации на тему 

«Формирование оптимальной 

структуры капитала компаний 

телекоммуникационной отрасли 

России». 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.6000/1929-7092.2018.07.10
https://doi.org/10.6000/1929-7092.2018.07.10
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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 Формирование модели 

эффективного 

управления 

финансовыми 

ресурсами предприятия 

ООО 

«Орловский 

Центр 

Сметного 

Нормирования

» (ООО 

«ОЦСН) 

Ильминская С.А., 

Вострикова В.В., 

Филонова Е.С., 

Агеев А.В., 

Резвякова И.В., 

Тимофеева С.А., 

Маслова О.Л., 

Соболева Ю.П., 

Ковалева А.М., 

Симонов С.В., 

Аксенов Н.А., 

Илюхина И.Б., 

Мазур Л.В., 

Ефименко И.С. 

Матвеев В.В. 

Матвеев В.В. 230,0 - 

ИТОГО 230,0 
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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 

     

     

 

Доцентом Востриковой В.В. подготовлены: 

1) глава 2. «Историческое предназначение России в оценках мыслителей Русского зарубежья» (2 п.л.) в т. 4. «Общественная мысль Русского 

зарубежья» в коллективной монографии в 4-х томах «Общественная мысль России: с древнейших времѐн до первой трети ХХ века» (Проект 

РФФИ - 17-01-00237); 

2) глава 4. «Общественные модели выхода из общенационального кризиса» (2 п.л.) в т. Х «Кризис империи:  Россия в 1890 – 1914 гг.» в 

коллективной монографии ИРИ РАН. 
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Таблица 3 

Публикации научных статей  

№ 

п/п 

Наименования,  

объем  

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

Опубликовано 

в
 з

а
р

у
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м
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о
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о
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ец
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р
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ы
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и
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и
я

х
 

(н
а
и

м
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о
в

а
н

и
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т
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и
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а
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х
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р
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о
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д

о
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ы

х
 

В
А

К
 

(н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
я

 

ж
у
р

н
а
л

а
) 

В
 с

б
о
р

н
и

к
 н

а
у
ч

н
ы

х
 

т
р

у
д

о
в

 п
о
 р

еш
ен

и
ю

 

Н
М

С
 

(р
ед

а
к

ц
и

о
н

н
о

-

и
зд

а
т
ел

ь
ск

о
г
о
 

со
в

ет
а
 и

н
ст

и
т
у
т
а
) 

Зав. кафедрой Филонова Е.С. 

1 Экономико-математическая модель 

оптимизации структуры капитала и 

перспективы ее применения (0,5)  

Вестник ОрелГИЭТ.  

– Орел: 2019. – № 1 (47). 

– С. 46-50.  

 

Доцент Агеев А.В. 

1 
Роль высшего образования в развитии 

цифровой экономики России (0,9/0,3)  

Экономические и 

гуманитарные науки. –

2019. – №4 

 

Доцент Вострикова В.В. 

2 

Российские либеральные политики и 

идеологи о революции 1917 года (0,5 п.л.) 

  

Великая российская 

революция, 1917: сто лет 

изучения: материалы 

Международной научной 

конференции (Москва, 9-11 

октября 2017 г.) / отв. ред. 

Ю.А. Петров М.:  

ИРИ РАН, 2017. 

С. 611-618 



17 
 

3 Либерализация как тенденция российской 

истории XVIII-XIX вв. (0,7 п.л.) 

 

 Российский либерализм: 

итоги и перспективы 

изучения. Сборник 

материалов 

Международной научной 

конференции. 28-29 

сентября 2018 г. Орел, 

Орловский 

государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева / 

Под общ. ред. д.и.н., 

профессора В.В. 

Шелохаева. 

Орел: ОГУ, Издатель 

Александр Воробьѐв, 

Издатель- 

ский Дом «ОРЛИК», 2018. 

С. 161-174. 
 

 

 

 

 

 

 

4 

«Есть нравственный уровень, ниже 

которого цивилизованное правительство 

не опускается»: либералы начала ХХ века 

о соотношении политики и морали (0,4 

п.л.) 

  

«Муромцевские чтения». 

Труды II (2014-2017). Орел: 

Орловский 

государственный 

университет имени 

И.С. Тургенева; Издатель 

Александр Воробьѐв, 

Издатель 

ский Дом «ОРЛИК», 2018.  

С. 242-251. 
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 Подготовлены и приняты к публикации статьи зав. кафедрой Филоновой Е.С.: 

1. Оптимизация структуры капитала компаний телекоммуникационной отрасли России // НИР. Экономика. – М.: 

2019. – № 3 (1 п.л.; журнал перечня ВАК; срок публикации: конец июня 2019 г.);  

2. Прогнозирование границы потерь на Российском рынке телекоммуникаций // Современные реалии и 

перспективы развития социально-экономических систем: риски и стратегии: материалы Всероссийской научно-

практической конференции (23 апреля 2019 г., Орел) / Под общ. ред. д-ра эконом. наук В.В. Матвеева. – Орѐл: 

Издательство «Картуш», 2019 (0,5 п.л.; индексируемое издание; срок публикации: июнь 2019 г.). 

 

 

 

 

5 Общественная мысль России периода 

Гражданской войны (0,5 п.л.) 

  

Россия в годы Гражданской 

войны, 1917-1922 гг.: 

власть и общество по обе 

стороны фронта: материалы 

Междунар. науч. конф. 

(Москва, 1-3 октября 2018 

г.) / отв. ред. Ю.А. Петров. - 

М.: [ГЦМСИР], 2018. С. 

309- 314  
 

 

 

6 
Философы Русского зарубежья о 

мессианстве как социокультурном 

феномене (0,6 п.л.) 

 

 

Abyss (Вопросы 

философии, 

политологии и 

социальной 

антропологии). 2019. 

№ 1 (07). 

http://abyss.su/abyss_is

sue/7/start 

 

Доцент Ястребов А.Е. 

7 

Обращение с отходами производства и 

потребления: основные тенденции 

развитие законодательства  (в соавторстве) 

(0,5 / 0,4 п.л.) 

 

Современное общество 

и право. 2019. № 1 (38). 

С.76-82. Рекомендован 

ВАК. 

 

http://abyss.su/abyss_issue/7/start
http://abyss.su/abyss_issue/7/start
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Доцентом Востриковой В.В.: 

- подготовлена к печати статья «Общественная мысль» (1,6 п.л.) для публикации в энциклопедии «Россия в 

Гражданской войне. 1918-1922» (М.: РОССПЭН); 

- подготовлена статья «Национальная идея России как стратегический ориентир модернизации страны» для 

сборника материалов Всероссийской научно-практической конференции «Современные реалии и перспективы развития 

социально-экономических систем: риски и стратегии» (Орел, 23 апреля 2019 г.). 

 

Доцент Лысенко Н.Е.: 

- в печати статья в сборнике научных трудов по итогам Международной научно-практической конференции 

«Наука без границ и языковых барьеров» 19 апреля 2019 г. - «Опыт изучения иностранных языков в Техническом 

университете Дрездена и в  Техническом университете Бранденбурга» в соавторстве (с  участником программы 

академических обменов Apollo e.V    Матиасом Горманном (Германия) и старшим преподавателем Ревкова Е.В. 

Орловский ГАУ). Подтверждающие документы будут предоставлены в июне.   

- в печати статья в сборнике научных трудов XI Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием 23 мая 2019 года «Инновации в образовании» – «Современные тенденции деловой 

коммуникации в русском и английском языках» в  соавторстве (со  старшим преподавателем Ревковой Е.В. Орловский 

ГАУ). 

- подготовлены к публикации статьи  «Фразовые глаголы в сфере экономики в современной англоязычной 

периодике» в журнале ВАК «Ученые записки Орловского государственного  университета» и «Фразовые глаголы в 

сфере агробизнеса и экологии» в журнале ВАК «Наука и школа» МПГУ. Планируемый период публикации – сентябрь 

2019 г. Подтверждающие документы будут предоставлены в июне.   
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3.3.3. Участие в работе научных конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов, в том числе организуемых 
кафедрой 

 

Таблица 4 

Участие в конференциях 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Место проведения, 

ответственная организация  

Дата 

проведения 

(число, месяц) 

Форма 

участия 
Тема доклада 

Участвовали все преподаватели кафедры 

1 

Кафедральный методический семинар «О 

содержании и организации выполнения 

студентами различных форм текущего 

контроля». 

г. Орел, 

Орловский филиала 

Финуниверситета, кафедра 

«Математика, информатика и 

общегуманитарные 

дисциплины» 

23 ноября  

2018 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. 

В ходе работы семинара 

коллеги обменялись 

мнениями об 

особенностях 

организации выполнения 

различных форм текущего 

контроля студентами 

очной и заочной форм 
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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» 

21 декабря 

2018 г. 

Очная 

 

1. Организация учебной 

деятельности по 

дисциплинам экономико-

математического блока 

(Е.С. Филонова) 

2. Методика организации 

работы по написанию 

рефератов (А.Е. Ястребов) 

3. Особенности 

проведения занятий по 

дисциплине 

«Компьютерный 

практикум» со студентами 

1 курса очной формы 

обучения (Агеев А.В.) 

4. О проблемах учебной 

работы со студентами 1 

курса очной формы 

обучения (Вострикова 

В.В.) 

5. Использование игровых 

методов в процессе 

обучения английскому 

языку студентов 

неязыкового вуза 

(Лысенко Н.Е.) 

3 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные реалии и 

перспективы развития социально-

экономических систем: риски и стратегии» 

г. Орел,  

Орловский филиал 

Финуниверситета 

23 апреля 

2019 г. 
Очная 

1. Налог на прибыль 

организаций и факторы 

формирования налогового 

механизма в субъектах ЦФО 

(Филонова Е.С.) 
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2. Национальная идея 

России как стратегический 

ориентир модернизации 

страны (Вострикова В.В.) 

Доцент Вострикова В.В. 

4 

Международная научная конференция 

«Российский либерализм: итоги и 

перспективы изучения» (Х Муромцевские 

чтения) 

г. Орел, 

Орловский филиал 

Финуниверситета, 

Орловский государственный 

университет 

им. И.С. Тургенева 

28-29 

сентября 2018 

г. 

Очная 

Либерализация как 

тенденция российской 

истории XVIII-XIX вв. 

5 

Международная научная конференция 

«Россия в годы Гражданской войны, 1917-

1922 гг.: власть и общество по обе стороны 

фронта» 

г. Москва, 

Институт российской истории 

РАН 

1-3 октября  

2018 г. 
Очная 

Общественная мысль 

России периода 

Гражданской войны 

6 

Национальная научно-практическая 

конференция «Качество управленческих 

кадров и экономическая безопасность 

организации» 

г. Курск,  

Курский государственный 

университет 

28 марта 2019 

г. 
Заочная  - 

7 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные реалии и 

перспективы развития социально-

экономических систем: риски и стратегии» 

г. Орел,  

Орловский филиал 

Финуниверситета 

23 апреля 

2019 г. 
Очная 

Национальная идея России 

как стратегический 

ориентир модернизации 

страны 

Доцент Агеев А.В. 

8 

ХI Международная студенческая  научная 

конференция «Студенческий научный форум 

2019» 

г. Москва, Российская Академия 

Естествознания 

01.12.2018-

10.04.2019 

 Руководитель секции 

«Актуальные аспекты 

экономических, 

гуманитарных и физико-

матема-тических наук» 

Доцент Аксенов Н.А. 
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9 

VII Всероссийская молодежная научно-

практическая конференция Орловского 

государственного университета им. И.С. 

Тургенева «МИФ-2019» с элементами 

научной школы 

г. Орел, 

Орловский государственный 

университет 

им. И.С. Тургенева 

Февраль 2019 

г. 
Очная Без доклада 

Доцент Лысенко Н.Е. 

10 Методический семинар Сбербанка 

г. Орел, 

Орловский филиала 

Финуниверситета,  

5 апреля  

2019 г. 
Очная 

Деловая коммуникация с 

иностранными клиентами 

11 

Международная научно-практическая 

конференция «Наука без границ и языковых 

барьеров» 19 апреля 2019 г. - «Опыт 

изучения иностранных языков в 

Техническом университете Дрездена и в  

Техническом университете Бранденбурга» в 

соавторстве (с  участником программы 

академических обменов Apollo e.V    

Матиасом Горманном (Германия) и 

старшим преподавателем Ревкова Е.В. 

Орловский ГАУ) 

г. Орел,  

Орловский государственный 

аграрный университет им. 

Н.В. Парахина  

19 апреля 

2019 г. 
Очная 

Опыт изучения 

иностранных языков в 

Техническом университете 

Дрездена и в  Техническом 

университете Бранденбурга 

12 

XI Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Инновации в образовании»  

г. Орел,  

Орловский государственный 

аграрный университет им. 

 Н.В. Парахина 

23 мая 2019 

года 
Очная 

Современные тенденции 

деловой коммуникации в 

русском и английском 

языках 
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3.3.4. Другие виды научно-исследовательской работы 

 

Доцент Аксенов Н.А. – Официальное рецензирование научно-квалификационной работы.  

 

Доцентом Лысенко Н.Е. прорецензированы следующие выпускные квалификационные работы /магистерские диссертации: 

 

1) ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) Образование в области иностранного языка и иноязычной культуры 

Студента                              Литвинова Дмитрия Сергеевича                    166348  

Институт иностранных языков «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени И.С. ТУРГЕНЕВА» 

Тема выпускной квалификационной работы 

Литературный текст как репрезентант страноведческой информации 

Руководитель                                                                                          Якушев М. В. 

2) ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) Образование в области иностранного языка и иноязычной культуры 

Студента                              Клочкова Игоря Рамазовича                    шифр 166347 

Институт иностранных языков «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени И.С. ТУРГЕНЕВА» 

Тема выпускной квалификационной работы 

Литературный текст как репрезентант социокультурной информации 

Руководитель                                                                                          Якушев М.В. 

Зав. кафедрой                                                                                           Головко В.А. 

3) ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА студента Сергеевой Анастасии Александровны 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Методика обучения устному переводу в языковых вузах 

представленную к защите по направлению подготовки 

45.04.02 – Лингвистика 

Руководитель                                                                                           Головко В.А.                             

Зав. кафедрой                                                                                           Головко В.А. 
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Доцент Вострикова В.В. рецензировала: 

 

Рабочие программы дисциплин: 

1) рабочую программу дисциплины «История» по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (специализация – 

административная деятельность) (заочная форма обучения, набор 2019 года), подготовленную заместителем начальника кафедры социально-

философских дисциплин Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова, кандидатом социологических наук, 

доцентом полковником полиции  Гаврилиным С.А. 

2) рабочую программу дисциплины «Основы философии» по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (специализация – 

административная деятельность) (заочная форма обучения, набор 2019 года), подготовленную начальником кафедры социально-

философских дисциплин Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова, доктором философских наук, доцентом 

полковником полиции  Сальниковым Е.В. 

3) рабочую программу дисциплины «Эстетическая культура сотрудников органов внутренних дел» по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность  (специализация – административная деятельность) 

(заочная форма обучения, набор 2019 года), подготовленную доцентом кафедры социально-философских дисциплин Орловского 

юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова, кандидатом юридических наук, полковником полиции И.А. Леоновой.  

 

Выпускную квалификационную работу Киселева Леонида Сергеевича «Исламский фактор в социокультурном облике Западной Европы в 

конце XX - начале XXI века», представленную к защите по направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение, профиль 

Европейские исследования. 

 

 

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 «Менеджмент»,  

4 курс 

 

Морозов Д.Д., 

Куиков Н.В. 

XI Международная студенческая электронная 

научная конференция «Студенческий научный 

форум 2018» с отбором лучших работ в различных 

Облигации: виды, история 

возникновения, перспективы 

использования. Параметры и 

Сертификат 

участника; 

Диплом 
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номинациях расчетные характеристики 

облигаций. Дюрация 

облигаций  

Научн. рук.: Филонова Е.С. 

победителя 

 

2 «Менеджмент»,  

3 курс 

 

Антонцева 

М.С. 

Защита прав субъектов 

предпринимательской деятельности 

в в процессе осуществления 

госугосударственного надзора и 

контконтроля 

Научн. рук.: Ястребов А.Е. 

Сертификат 

участника 

3 Экономика,  

1 курс 

Хахулина С.В. Деньги и личность  

Научн. рук.: Вострикова В.В. 

Сертификат 

участника; 

Диплом 

победителя 

4 Менеджмент, 1 

курс 

Кольцова К.С. Базовые графические 

возможности R, функция 

Plot() 

Научн. рук.: Агеев А.В. 

Сертификат 

участника, 

Диплом 

победителя 

5 Менеджмент, 1 

курс 

Андриянов Л. Импорт/экспорт данных из 

Excel в R 

Научн. рук.: Агеев А.В. 

Сертификат 

участника 

6 «Экономика»,  

1 курс; 

 

«Экономика», 

2 курс; 

 

«Менеджмент», 

3 курс 

 

Малащенко В.; 

 

 

Ульянов А., 

Котова А.; 

 

Четвериков В. 

Международный конкурс на лучший перевод 

«Сценарии личностного развития – смена ролей и 

поиск себя», посвященный году театра в России. 

Проводился ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева в 2 этапа – с 4 по 26 апреля 2019 

г. 

Номинация «Английский 

язык» для нелингвистов «За 

культуру письменного 

общения и убедительность» 

3-е место 

Ульянов А. 
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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 Морозов Дмитрий 

(Менеджмет, 4 курс),  

Куликов Николай 

(Менеджмент, 4 курс),  

Ситкина Олеся 

(Экономика, 2 курс),  

Андриянов Леонид  

(Экономика, 1 курс) 

Очная форма обучения 

Лысенко Н.Е. Областная межвузовская студенческая 

олимпиада по иностранным языкам 

24 мая 219 г., 

Академии ФСО 

России 

2-е место в 

командном 

зачете 

 

 

 

 

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 

Форм

а 

участ

ия 

Тема доклада 

1 XI Международная студенческая 

электронная научная 

конференция «Студенческий 

г. Москва, Российская Академия 

Естествознания 

15.02.2019-

31.03.2019 г. 

7000/2 Заочная  Облигации: виды, история 

возникновения, перспективы 

использования. Параметры и 
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научный форум 2019» с отбором 

лучших работ в различных 

номинациях 

расчетные характеристики 

облигаций. Дюрация 

облигаций 

Научн. рук.: Филонова Е.С. 

2 Научно-практический семинар 

«Математические методы 

финансовых расчетов» 

г. Орел, 

Орловский филиал Финансового 

университета, кафедра 

«Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины» 

17 ноября 

2018 г. 

8 Очная с 

докладам

и 

1. Облигации: понятие, виды, 

история возникновения, 

перспективы использования, 

параметры и расчетные 

характеристики облигаций, 

дюрация облигаций. Мировой 

и российский опыт 

использования облигаций. 

2. Производные 

финансовые инструменты: 

понятие, виды, параметры, 

расчетные характеристики. 

Особенности торговли 

деривативами на финансовом 

рынке. Состояние и 

перспективы рынка 

деривативов в России. 

Научн. рук.: Филонова Е.С. 

3 Научно-практический семинар 

«Методы оптимизации в 

экономике и финансах» 

(открытые заседания) 

г. Орел, 

Орловский филиал Финансового 

университета, кафедра 

«Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины» 

Апрель - май 

2019 г.  

15 Очная с 

докладом 

Тематические открытые 

заседания семинара 

проходили в апреле – мае 

2019 г. (6 заседаний). На 

семинаре были представлены 

10 докладов, содержание 

которых затрагивало широкий 

спектр методов оптимизации 

и их применению в экономике 

и финансах. Докладчики: 
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студенты 2 курса направления 

подготовки «Экономика» 

(очная форма обучения) 

Научн. рук.: Филонова Е.С. 

4 Научно-практический семинар 

«Математические методы в 

финансовых расчетах» 

(открытые заседания) 

г. Орел, 

Орловский филиал Финансового 

университета, кафедра 

«Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины» 

Апрель - май 

2019 г.  

12 Очная с 

докладом 

Тематические открытые 

заседания семинара 

проходили в апреле – мае 

2019 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. 

5 XI Международная студенческая 

электронная научная 

конференция «Студенческий 

научный форум 2019» с отбором 

лучших работ в различных 

номинациях 

г. Москва, Российская Академия 

Естествознания 

15.02.2019-

31.03.2019 г. 

7000/1 Заочная  1. Деньги и личность 

2. Базовые графические 

возможности R, функция 

Plot() 

3. Импорт/экспорт данных из 

Excel в R 

4. Облигации: виды, история 

возникновения, перспективы 

использования. Параметры и 

расчетные характеристики 

облигаций. Дюрация 

облигаций 

6 Деловая игра «Мое будущее – 

мои правила» 

г. Орел, 

Орловский государственный 

22 февраля 

2019 г. 

4 очная Илюк А. и Зубкова А. 

задавали векторы 
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университет им.  

И.С. Тургенева 

экономического развития 

России, Кубышкин М. и 

Ульянов А. выступили в 

качестве аналитиков. 

7 Национальная научно-

практическая конференция 

«Качество управленческих 

кадров и экономическая 

безопасность организации» 

г. Курск,  

Курский государственный 

университет 

28 марта 

2019 г. 

2 

Илюк А., 

Антонцева М.  

заочная В сборнике материалов 

конференции опубликованы 

2 статьи 

8 Международная научно-

практическая конференция 

«Наука без границ и языковых 

барьеров» 

г. Орел 

Орловский ГАУ 

19 апреля  

2019 г  

1 

Тюлякова Н. 

Очная  

доклад 

на 

иностр 

языке и 

презента

ция 

Анализ преимуществ и 

недостатков Интернет-

шопинга и способов оплаты 

покупки в России и за 

рубежом  

Научн. рук.: Лысенко Н.Е. 

9 Студенческая научно-

практическая конференция 

«Достижения и проблемы 

современной науки» 

г. Орел, 

Орловский филиал 

Финуниверситета 

22 апреля  

2019 г. 

 

50/2 Очная Ульянов А.  

Достижения современной 

генетики и проблемы 

совершенствования человека 

(научн. рук. Вострикова В.В.); 

Ситкина О. 

Теория поколений через 

призму эмпирических данных 

(на материалах 

социологического опроса) 

(научн. рук. Вострикова В.В.); 

Рыженков А. 

Современные тенденции в 

Интернет-шопинге (научн. 

рук. Лысенко Н.Е.) 
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10 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные реалии и 

перспективы развития 

социально-экономических 

систем: риски и стратегии» 

г. Орел, 

Орловский филиал 

Финуниверситета  23 апреля 

2019 г. 
1 

Очная Антонцева М.С. 

Демографическая ситуация в 

России: катастрофа или 

временный спад? (научн. 

рук. Вострикова В.В.) 

 

Таблица 7 

Научные публикации студентов 

 

№ 

п/п 

Наименование публикации Авторы (ФИО), 

наименование 

направления подготовки, 

курс 

Издательство Объѐм, п/л 

Доцент Вострикова В.В. 

1 Факторы мотивации персонала  // 

Качество управленческих кадров и 

экономическая безопасность 

организации. Тринадцатые 

Ходыревские чтения: сб. материалов 

национальной студенческой науч.-

практич. конф. Курск, 28 марта 2019 г. 

/ под ред. докт. экон. наук, проф. В.Н. 

Ходыревской 

Илюк А.Д. 
Курск: Курск. гос. ун-т, 2019. С. 223-226. 

 
0,2 

2 Значение тайм-менеджмента в 

современном мире // Качество 

управленческих кадров и 

экономическая безопасность 

организации. Тринадцатые 

Ходыревские чтения: сб. материалов 

национальной студенческой науч.-

Антонцева М.С. Курск: Курск. гос. ун-т, 2019. С. 173-175. 0,2 
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практич. конф. Курск, 28 марта 2019 г. 

/ под ред. докт. экон. наук, проф. В.Н. 

Ходыревской 

 

Подготовлены под руководством доцента Востриковой В.В. к публикации в сборнике материалов Всероссийской 

научно-практической конференции «Современные реалии и перспективы развития социально-экономических систем: 

риски и стратегии» статьи: 

1) Ситкина О.А. Теория поколений через призму эмпирических данных (на материалах социологического опроса); 

2) Антонцева М.С. Демографическая ситуация в России: катастрофа или временный спад? 

 

Подготовлена под руководством доцента Лысенко Н.Е. к публикации в сборнике научных трудов по итогам  

Международной научно-практической конференции «Наука без границ и языковых барьеров», рецензируемом в РИНЦ, 

статья: 

1) Тюлякова Н. Анализ преимуществ и недостатков Интернет-шопинга и способов оплаты покупки в России и 

за рубежом. 
 

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 

2019 г. 
15 6 10/10 

2 Научно-практический семинар «Математические методы в финансовых 

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

Январь – май 

2019 г. 
12 5 7/7 
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3 Научно-практический семинар «Математические методы финансовых 

расчетов» (магистратура); руководитель: зав. кафедрой Филонова Е.С. 

Октябрь – 

декабрь 2018 

г. 

8 3 2/2 

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

декабрь  

2018 г. 

24 7 5/5 

5 Студенческий Философский клуб сентябрь 

2018- май 

2019 г. 

22 9 20 

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

4.1. Организационно-методическая работа 

 

1. Участие в работе Ученого совета филиала 

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

филиала. Готовит мероприятия и документацию, связанные с работой 

Ученого совета филиала.  

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

 

2. Участие в организации и проведении заседаний кафедры 

Ежегодно составляется план работы кафедры на учебный год, включая 

календарный план заседаний кафедры. Осуществляется регулярный контроль 

своевременного проведения заседаний, проводятся организационные 

мероприятия по подготовке и реализации повестки дня. Организована и  

контролируется работа лаборанта по подготовке и хранению документации 

по итогам заседаний кафедры. 

 

4.2. Воспитательная работа 

 

Основные направления воспитательной работы со студентами: 

1) воспитание через учебный процесс; 

2) ознакомление студентов с результатами своих научных исследований и 

разработок; 

3) активизация научно-исследовательской деятельности студентов. 

4) развитие умений межкультурной коммуникации при общении с 

носителем языка Аланом Холидеем и Матиасом Горманом; 

5) активизация научно-исследовательской деятельности студентов при 

подготовке презентаций и докладов по темам: 

- «Кроссворды на английском языке по экономике » (1 курс, Малащенко 

Виктория Э/УАиА); 

- «Анализ преимуществ и недостатков Интернет-шопинга и способов 

оплаты покупки в России и за рубежом» (доклад и презентация на 

английском языке, Тюлякова Н., 1 курс, Э/УАиА); 

- «Интернет-шопинг: способы оплаты» (доклад и презентация, Рыженков 

А., 2 курс, Э/УАиА); 

- выступление на методическом семинаре Сбербанка «Деловая 

коммуникация с иностранными клиентами» 5.04.2019 г. 

 

 

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

курсов направлений подготовки «Экономика» и «Менеджмент» очной 
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формы обучения. Осуществляю регулярный контроль за посещаемостью и 

успеваемостью студентов, провожу индивидуальную работу со студентами 

по вопросам посещаемости и успеваемости. 

За отчетный период проведены следующие мероприятия: 

19 октября 2018 г. – Посвящение в студенты. 

25 декабря 2018 г. – Новогодний студенческий вечер.  

В рамках Всероссийской кампании по повышению финансовой 

грамотности населения: 

22 сентября 2018 г. студенты 1 курса направлений подготовки 

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

открытых дверей в Отделении по Орловской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по ЦФО.  

19 ноября 2018 г. для студентов очной формы обучения в рамках 

кампании по повышению финансовой грамотности населения главным 

специалистом экономического отдела отделения по Орловской области 

Главного управления Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу Семкиной Н.Н. была проведена лекция 

на тему «Цели и принципы денежно-кредитной политики Банка России. 

Решение по ключевой ставке». 

5 марта 2019 г. студенты 1 курса очной формы обучения посетили 

музейно-экспозиционный фонд Отделения по Орловской области Главного 

управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу. 

18 апреля 2019 г. в Орловском филиале Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации в рамках Всероссийской программы 

«Стань звездой финансовой грамотности» состоялось занятие по финансовой 

грамотности по теме «Защитные элементы банкнот и монет». Занятие 

проводилось менеджером по обучению Центра развития талантов ПАО 

Сбербанк Майоровой И.А. 

Мероприятия по формированию личностной мотивации к 

саморазвитию: 

12 апреля 2019 г. команда студентов 1 курса «Созвездие» в составе 

Стрельцова В., Кубышкина М., Прасоловой В., Тюляковой Н., Малащенко В., 

Зубковой А. приняла участие в интеллектуальной игре «Эра космоса». 

Мероприятия  по формированию здорового образа жизни: 

16 октября 2018 г. – беседа врача-эпидемиолога, специалиста Центра 

медицинской профилактики Орловского областного врачебно-

физкультурного диспансера Дементьева В.В. на тему «Значение здорового 

образа жизни, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Влияние 

алкоголя на их распространение» со студентами 1 курса. 

26 февраля 2019 г. – беседа врача-эпидемиолога, специалиста Центра 

медицинской профилактики Орловского областного врачебно-

физкультурного диспансера Дементьева В.В. на тему «Влияние здорового 
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образа жизни на возникновение и распространение простудных инфекций» 

со студентами 1,3 курсов. 

20 апреля 2019 г. – участие студентов очной формы обучения в 

областном субботнике. 

Мероприятия по формированию политической культуры, 

патриотическому воспитанию, противодействию экстремизму: 

12 ноября 2018 г. студенты Орловского филиала Финуниверситета 

очной формы обучения приняли участие в мероприятии: Час проблемных 

вопросов: «Терроризм – угроза миру». Встреча состоялась на базе 

Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина. 

27 ноября 2018 г. студенты Орловского филиала Финуниверситета 

очной формы обучения приняли участие в работе лектория «Экстремизм. 

Молодежь в группе риска». Встреча состоялась на базе Центральной 

городской библиотеки имени А.С. Пушкина. 

 

26 декабря 2018 г. сотрудниками Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Орлу Главного управления МЧС России 

по Орловской области было проведено занятие со студентами очной формы 

обучения Орловского филиала по соблюдению правил пожарной 

безопасности и о мерах предосторожности и правилах поведения на льду. 

Мероприятия по эстетическому воспитанию: 

27 ноября 2018 г. – посещение студентами очной формы обучения 

выставки работ орловского художника Глеба Козлова, размещенной в 

Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина. 

Отчеты о мероприятиях размещены на сайте Орловского филиала 

Финуниверситета. 
 

4.3. Профориентационная  работа 

 

В рамках профориентационной работы проводились следующие 

мероприятия:   

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

Орловском филиале Финуниверситета; 

- сотрудничество с администрацией МОУ СОШ № 2, 17, 38, 4, 31, 7, 

МБОУ Лицей № 22 г. Орла (информирование о профориентационных 

мероприятиях филиала, встреча с учащимися 10 и 11 классов; сентябрь 2018 

г., апрель 2019 г.). 

25 марта  2019 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, 
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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. 
 

5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

 
 В период 25.10.2018 – 21.12.2018 зав. кафедрой Филонова Е.С. прошла 

профессиональную переподготовку в ФГОБУ ВО «Орловский 

государственный университет экономики и торговли» по программе 

«Педагогика, психология и управление в высшей школе» (300 часов).

 Диплом № 572403564591. 

В период 18.12.2018 – 21.12.2018 доцент кафедры Ястребов А.Е. 

прошел обучение в АНО «ВУЗ «Институт менеджмента, маркетинга и права» 

по программе дополнительного профессионального образования 

«Инновационные образовательные технологии преподавания социально-

гуманитарных дисциплин» в объеме 24 часов. Получено удостоверение о 

повышении квалификации 630400017974. 

Доцент Лысенко Н.Е.: 

1. Курсы «Навыки оказания первой помощи» в Орловском 

государственном аграрном университете в феврале 2019 года в объеме 40 ч. 

Февраль 2019. Удостоверение № 74. 

2. Повышение квалификации по программе «Повышение языковой 

компетентности преподавателей иностранного языка в Московском 

государственном лингвистическом университете» 28-29 января 2019 г в 

объеме 38 часов. 28-29 января 2019 г. Удостоверение № 26-112. 

3. Повышение квалификации по программе «Формирование 

профессиональных компетенций в области информационно-образовательных 

и коммуникативных технологий» в Орловском государственном аграрном 

университете в объеме 16 ч. 13-14 февраля 2019 г. Удостоверение № 

572400002470. 

Доцент кафедры Вострикова В.В. в период 25.10.2018 – 21.12.2018 

прошла профессиональную переподготовку в ФГОБУ ВО «Орловский 

государственный университет экономики и торговли» по программе 

«Педагогика, психология и управление в высшей школе» (300 часов). 

Диплом № 572403564587. 
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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 
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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 

 

 

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 


