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I. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 
ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

Раздел 1.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Инновационное развитие России: социально-
экономическая стратегия и финансовая политика» на период 2010-2013 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) 

Департамент 

1 2 3 4 5 6 7 8 
/. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1 
Инновационные факторы 
экономического роста 
национальной экономики 

кафедра 
«Экономика и 

финансы», 
Орловский 

филиал 

Матвеев В.В., 
доцент, д.э.н. 5,9 

Исследованы 
механизмы и 
инструменты 
организационно-
экономического, 
экономико-
технологического и 
финансового 
обеспечения 
модернизации 
российской 
промышленности с 
учетом потенциала 
инфраструктурных 
факторов 
долгосрочного 
экономического роста 

-

департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории» 

2 

Финансово-кредитные 
механизмы инновационного 
развития экономики России: 
проблемы и перспективы 

кафедра 
«Экономика и 

финансы», 
Орловский 

филиал 

Ильминская С.А., 
доцент, к.э.н. 
(Перова Г.И., 
Греков И.Е., 

Соболева Ю.П.) 

4,1 

Определено 
содержание 
инвестиционно-
инновационной 
привлекательности 

-

департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 



региона, критерии ее 
оценки; определено 
содержание финансово-
кредитной политики 
государства и ее роль в 
формировании 
инвестиционной 
привлекательности 
региона; 
Разработана модель 
повышения 
инвестиционной 
привлекательности 
региона на основе 
кластеризации 
экономики и 
обоснованы финансово-
кредитные 
инструменты 
повышения 
инвестиционной 
привлекательности 
региона 

теории» 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 

тема управленческого 
а в обеспечении 

~* овационного развития 
шствующих субъектов 

кафедра 
«Экономика и 

финансы», 
Орловский 

филиал 

Баранова С В . , 
доцент, к.э.н. 
(Галкина Е.В., 

Ефименко И.С, 
Лидинфа Е.П.) 

2,7 

Разработаны методики 
раздельного учета 
многофункциональных 
финансовых 
результатов, их 
отражения в 
бухгалтерской 
отчетности 

-

департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории» 

3. Иные научные направления 

4зитие инновационной 
гавляющей экономики 

кафедра 
«Менеджмент 

Симонов СВ. , 
доцент, к.э.н. 

3,0 Проведен анализ 
инновационного 

департамент 
«Менеджмента» 
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российских регионов как 
фактор повышения их 
конкурентоспособности 

и маркетинг», 
Орловский 

филиал 

(Базилевич А.И., 
Мигунова Г.С., 
Баранов Ю.Н.) 

потенциала экономики 
Орловской области. 
Разработаны 
приоритетные 
направления 
повышения 
конкурентоспособности 
Орловской области 
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о д е л 1.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере 

о 
П 

Тема НИР 
(работ, услуг) 

Заказчик 
Структурное 

подразделение, 
ФИО исполнителей 

ФИО научного руководителя 
Объем 

финансирования 
(тыс. руб.) 

Участие 
студентов, 

аспирантов 
(ФИО, курс) 

Примечание Департамент 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Анализ и 
оценка 
состояния и 
использовани 
я основных 
средств ООО 
«Гидромаши 
на», 
разработка 
рекомендаци 
й по 
улучшению 
их 
использовани 
я 

ООО 
«Гидромаш 

ина» 

Кафедры 
«Математика и 
информатика», 
«Менеджмент и 
маркетинг», 
«Философия, 
история и право», 
Орловский 
филиал 
(Агеев А.В., 
Филонова Е.С., 
Мигунова Г.С., 
Базилевич А.И., 
Симонов СВ. , 
Вострикова В.В., 
Панков Э.В., 
Матвеев В.П.) 

Симонов СВ. , 
доцент, к.э.н. 

80 нет департамент 
«Математики и 
информатики»; 

департамент 
«Менеджмента» 

департамент 
«Между народи 
ого и частного 

права»; 
департамент 
«Публичного 

права»; 
кафедра 

«Философия» 

2 Оценка и 
анализ риска 
долгосрочны 
х инвестиций 
в аренду 
земли и 
объектов 
недвижимост 

ИП 
Навасардян 

В.Н. 

Кафедра 
«Математика и 
информатика», 
Орловский 
филиал 
(Аксенов Н.А.) 

Аксенов Н.А., 
к.ф.-м.н. 

20 нет департамент 
«Математики и 
информатики» 
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и 

3 

Анализ и 
развитие 
системы 
инвестицион 
ного 
обеспечения 
инновационн 
ых проектов 
предприятия 

ООО 
«Орел-

Реконструкц 
ия-Центр» 

Кафедра 
«Экономика и 
финансы», 
Орловский 
филиал 
(Баранова С В . 
Галкина Е.В. 
Ефименко И.С 
Лидинфа Е.П. 
Матвеев В.В. 
Соболева Ю.П. 
Устенко А.А. 
Ильминская С.А.) 

Ильминская С.А., 
доцент, к.э.н. ПО нет -

департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономическо 
й теории» 

4 

Исследовани 
е механизмов 
управления 
рисками в 
системе 
обеспечения 
экономическ 
ой 
безопасности 
хозяйствующ 
их субъектов 
в сфере 
сельского 
хозяйства 

ИП КФК 
Костиков М. 
М. 

Кафедра 
«Экономика и 
финансы», 
Орловский 
филиал 
(Ковалева Л.И.. 

Петрова Ю.М.) 

Ковалева Л.И., 
доцент, к.э.н. 50 нет -

департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономическо 
й теории» 

ИТОГО 260 
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АУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

ел 2.1. Участие в научных мероприятиях 

Приоритетное 
направление 

развития 
университета1 

Наименование 
(формат, вид, 

тема) 

Дата и 
место 

проведения 

Количество 
участников / 
количество 

докладчиков 

Струкгурное 
Подразделен 

не, 
департамент 

ФИО ответственных за 
проведение 

Итоги 
мероприятия 

(призовые места, 
Ф.И.О призеров, 
группа, научный 

руководитель) 
2 3 4 5 6 7 8 

в международных и всероссийских (на базе Финуниверситета) 

ритетные направления развития Финансового университета (Программаразвития федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 
^го профессионального образования «Финансовый университет при правительстве российской федерации» на 2013 - 2020 годы, одобрена решение Ученого совета 
2013 г.): 

1) финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 
2) корпоративное управление в реальном и финансово банковском секторе; 
3) информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий; 
4) экономическая безопасность; 
5) глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы. 



юрмационно-
штическое 
:печение 
ем 
явления в 
) В И Я Х 

эльзования 
юрмационных 
юлогий 

II 
Международны 
й конкурс 
научных работ 
студентов и 
аспирантов 
высших 
учебных 
заведений 
России и 
Содружества 
Независимых 
Государств 
(СНГ), 
студентов 
финансово-
экономических 
колледжей 
филиалов 
Финансового 
университета 

февраль-май 
2013 г., 

г. Москва, 
Финунивер-

ситет 

Кафедра 
«Математика и 
информатика», 

Орловский 
филиал; 

департамент 
«Математики и 
информатики» 

Филонова Е.С., 
доцент, к.ф.-м.н., 

Агеев А.В., доцент, к.э.н. 

Диплом третьей 
степени; призеры 
- Павелко Я.О., 
Осетрова Н.В.; 
научный 
руководитель 
Филонова Е.С.; 
научный 
консультант 
Агеев А.В.; 
Заочный 
факультет 
экономики, 
специальность 
«Финансы и 
кредит», 4 курс 

в университетских, факультетских, межкафедральных и кафедральных в рамках учебно-научных департаментов 



с 

Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики 
социальной 
сферы 

Студенческая 
научная 

конференция 
«Инновации в 
государственн 

ых 
(муниципальны 
х) учреждениях 

России» 

03.02.2013, 
Орловский 

филиал 
Финуниверс 

итета 

50/10 

Кафедра 
«Экономика и 

финансы», 
Орловский 

филиал, 
департамент 

«Общественных 
финансов», 

департамент 
«Экономической 

теории» 

Баранова С В . , доцент, к.э.н. 
Ильминская С.А., 

доцент, к.э.н.; 
Лидинфа Е.П., к.э.н. 

Публикация 
научных докладов 

студентов: 
Белоусова А.В. 

Гагина Е.С. 
Грядунова Е.А. 
Горбушина И.С. 
Кабанова Ю.С 

Нечушкина Е.Н. 
Окорочкова О.И. 

Палий Д.В. 
Титарева А.А. 
Якушева О.А. 

Научные 
руководители -

Ильминская С.А. 
Баранова С В . 
Лидинфа Е.П. 
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3 

Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной 
сферы 

Межкафедраль 
ный научно-

практический 
студенческий 

семинар в 
рамках недели 

науки 
«Статистика 

малого и 
среднего 

предпринима
тельства в 
России» 

13.04.2013, 
Орловский 

филиал 
Финуниверс 

итета 

46/7 

Кафедра 
«Экономика и 

финансы», 
Орловский 

филиал, 
департамент 

«Общественных 
финансов», 

департамент 
«Экономической 

теории»; 
кафедра 

«Математика и 
информатика», 

Орловский 
филиал; 

департамент 
«Математики и 
информатики» 

Ефименко И.С, к.э.н.; 
Филонова Е.С., 
доцент, к.ф.-м.н. 

Отмечены 
почетной 
грамотой 

Есина Ю.В., 
Дружинина О., 

Беляева Ж., 
Скороходова Е., 

Родина С , 
Букреева Ю. 

Публикация 1 
статьи в сборнике 

статей. 
Научные 

руководители -
Филонова Е.С. 
Ефименко И.С. 

4 

Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной 
сферы 

Научный 
студенческий 

семинар 
«Долгосрочная 

бюджетная 
политика и 

новое качество 
жизни» 

20.09.2013, 
Орловский 

филиал 
Финуниверс 

итета 

40/11 

Кафедра 
«Экономика и 

финансы», 
Орловский 

филиал, 
департамент 

«Общественных 
финансов», 

департамент 
«Экономической 

теории» 

Ильминская С.А., 
доцент, к.э.н. 

Итоги 
представлены: 

пир://\уеЬ$Це.У21ел. 
ш/оге1/поае/1098 

Научный 
руководитель -

Ильминская С.А. 
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5 

Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово-
банковском 
секторе 

Открытый 
студенческий 

семинар 
«Профессионал 
ьное суждение 

- новый 
инструмент 

современной 
бухгалтерии» 

03.06.2013, 
Орловский 

филиал 
Финуниверс 

итета 

20/5 

Кафедра 
«Экономика и 

финансы», 
Орловский 

филиал, 
департамент 

«Общественных 
финансов», 

департамент 
«Экономической 

теории» 

Ефименко И.С, к.э.н. 

Отмечена 
почетной 
грамотой 

Буравлева А.В. 
Научный 

руководитель -
Ефименко И.С. 

6 

Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово-
банковском 
секторе 

Студенческая 
научно-прак
тическая кон

ференция «Раз
витие отраслей 
экономики Ор
ловской обла

сти» 

05.06.2013, 
Орловский 

филиал 
Финуниверс 

итета 

15/3 Кафедра 
«Менеджмент и 

маркетинг», 
Орловский 

филиал, 
департамент 

«Менеджмента» 

Базилевич А.И., 
доцент, к.э.н. 

Отмечены 
почетными 
грамотами 

Немытова Н.Н., 
Козменко Г.О., 
Есикова Л.Г., 

Терехова А.С, 
Левакова Т.С., 
IНикуда Ю.М. 

Научный 
руководитель -
Базилевич А.И. 
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Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово-
банковском 
секторе 

Студенческая 
научно -

практическая 
конференция 
«Социально-

экономические 
проблемы 
учащейся 

молодежи» 

30.04.2013, 
Орловский 

филиал 
Финуниверс 

итета 

42/4 Кафедра 
«Менеджмент и 

маркетинг», 
Орловский 

филиал, 
департамент 

«Менеджмента»; 
кафедра 

«Философия, 
история и 

право», 
Орловский 

филиал, 
департамент 

«Международной 
о и частного 

права»; 
департамент 
«Публичного 

права»; 
кафедра 

«Философия» 

Симонов СВ. , доцент, к.э.н. 
Панков Э.В., к.ф.н. 

Отмечены 
почетными 
грамотами 

Печурина Ю.П., 
Немытова Н.Н., 
Терехова А.С, 
Гаврилова А.С. 

Научные 
руководители -
Симонов С В . , 

Панков Э.В. 
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8 Студенческий январь - май 4 Кафедра Филонова Е.С., Подготовка одной 
научный 2013 г., «Математика и доцент, к.ф.-м.,н.; работы на 
кружок Орловский информатика», Агеев А.В., доцент, к.э.н. конкурс НИРС и 

[формационн «Имитационны филиал Орловский одной научной 
й эксперимент Финуниверс филиал; статьи; научный 

алитическое в итета департамент руководитель -
еспечение экономических «Математики и Филонова Е.С.; 
стем исследованиях информатики» научный 
равления в » консультант -
ловиях Агеев А.В.; 
пользования заочный 
формационн факультет 
:технологий экономики, 

специальность 
«Финансы и 

кредит», 4 курс 
91формационн Студенческий 21.09.2013, кафедра Отмечены 

научный Орловский 55/7 «Математика и Блинников А.Е., почетными 
алитическое семинар филиал информатика», доцент, д.т.н. грамотами 
•еспечение «Проблемы Финуниверс Орловский Полохина Н.Н., 
стем информатизаци итета филиал; Михалина Н.В., 
[равления в и предприятий департамент Миронова А.А., 
ловиях и организаций» «Математики и Васильева Н. 
пользования информатики» Научный 
[формационн руководитель -
к технологий Блинников А.Е. 
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10 

Информационн 
0-

аналитическое 
обеспечение 
систем 
управления в 
условиях 
использования 
информационн 
ых технологий 

Круглый стол 
«Унификация и 
гармонизация 
национальных 

стандартов 
учета в 

соответствии с 
МСФО» 

03.04.2013, 
Орловский 

филиал 
Финуниверс 

итета 

20/5 

Кафедра 
«Экономика и 

финансы», 
Орловский 

филиал, 
департамент 

«Общественных 
финансов», 

департамент 
«Экономической 

теории» 

Лидинфа Е.П., к.э.н. 

Отмечены 
почетными 
грамотами 

Торопова О.Н., 
Посылаева Е.А.. 

Палий Е.А. 
Научный 

руководитель -
Лидинфа Е.П. 

11 

Информационн 
о-
аналитическое 
обеспечение 
систем 
управления в 
условиях 
использования 
информационн 
ых технологий 

Всероссийский 
конкурс на 

звание 
«Лучший 
бухгалтер 

России - 2013» 

29.10.13, 
Орловский 

филиал 
Финуниверс 

итета 
«онлайн» 

9/9 

Кафедра 
«Экономика и 

финансы», 
Орловский 

филиал, 
департамент 

«Общественных 
финансов», 

департамент 
«Экономической 

теории» 

Баранова СВ. , доцент, к.э.н.; 
Лидинфа Е.П., к.э.н.; 

Петрова Ю.М., доцент, к.э.н. 

Участники 
награждены 
дипломом: 

Никонова Л.А. 
Чеснокова Д.И. 
Уланова Н.Н. 

12 

Информационн 
о-
аналитическое 
обеспечение 
систем 
управления в 
условиях 
использования 
информационн 
ых технологий 

Открытый 
студенческий 
семинар 
«Бухгалтерски 
й и налоговый 
учет операций 
по договору 
доверительного 
управления 
имуществом» 

29.05.2013, 
Орловский 

филиал 
Финуниверс 

итета 

15/4 

Кафедра 
«Экономика и 

финансы», 
Орловский 

филиал, 
департамент 

«Общественных 
финансов», 

департамент 
«Экономической 

теории» 

Ефименко И.С, к.э.н. 

Отмечена 
почетной 
грамотой 

Потапова А.М 
Научный 

руководитель -
Ефименко И.С. 
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13 

Информационн 
0-

аналитическое 
обеспечение 
систем 
управления в 
условиях 
использования 
информационн 
ых технологий 

Круглый стол 
«Особенности 

учетных 
операций 

хозяйствующи 
х субъектов в 

условиях 
современного 

ведения 
бизнеса» 

13.10.2013, 
Орловский 

филиал 
Финуниверс 

итета 

20/3 

Кафедра 
«Экономика и 

финансы», 
Орловский 

филиал, 
департамент 

«Общественных 
финансов», 

департамент 
«Экономической 

теории» 

Баранова СВ. , доцент, к.э.н.; 
Лидинфа Е.П., к.э.н. 

Отмечена 
почетной 
грамотой 

Агеева Н.А. 
Научные 

руководители -
Баранова С В . , 
Лидинфа Е.П. 

14 

Информационн 
о-
аналитическое 
обеспечение 
систем 
управления в 
условиях 
использования 
информационн 
ых технологий 

Деловая игра 
«Управление 
имуществом 
организации: 

подготовительн 
ые этапы при 
составлении 

бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, 

инвентаризаци 
я активов, 
оценочные 

показатели и 
стратегия 

управления» 

18.10.2013, 
Орловский 

филиал 
Финуниверс 

итета 

30/3 

Кафедра 
«Экономика и 

финансы», 
Орловский 

филиал, 
департамент 

«Общественных 
финансов», 

департамент 
«Экономической 

теории» 

Баранова СВ. , доцент, к.э.н.; 
Лидинфа Е.П., к.э.н. 

Отмечены 
почетными 
грамотами 

Трофимова С И . 
Рагимова О.А. 

Научные 
руководители -
Баранова С В . , 
Лидинфа Е.П. 
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Информационн 
0-

аналитическое 
обеспечение 
систем 
управления в 
условиях 
использования 
информационн 
ых технологий 

Научный 
кружок 

«Бизнес-
аналитик» 

В течение 
года 

7/14 

Кафедра 
«Экономика и 

финансы», 
Орловский 

филиал, 
департамент 

«Общественных 
финансов», 

департамент 
«Экономической 

теории» 

Баранова С В . , доцент, к.э.н.; 
Лидинфа Е.П., к.э.н. 

Участники 
кружка 

награждены 
грамотами 

Иные научные 
направления 

Деловая игра 
«Инвентаризац 

ия кассы» 

04.03. 2013, 
Орловский 

филиал 
Финуниверс 

итета 

30/5 

Кафедра 
«Экономика и 

финансы», 
Орловский 

филиал, 
департамент 

«Общественных 
финансов», 

департамент 
«Экономической 

теории» 

Баранова СВ. , доцент, к.э.н.; 
Лидинфа Е.П., к.э.н. 

Отмечены 
почетными 
грамотами 

Данилова О.А. 
Чупахина Я.В. 

Научные 
руководители -
Баранова С В . , 
Лидинфа Е.П. 
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17 Иные научные 
направления 

Студенческая 
научная 

конференция 
«Экономисты -

лауреаты 
Нобелевской 

премии» 

19.01.2013, 
Орловский 

филиал 
Финуниверс 

итета 

26/4 

Кафедра 
«Философия, 

история и 
право», 

Орловский 
филиал, 

департамент 
«Международног 

о и частного 
права»; 

департамент 
«Публичного 

права»; 
кафедра 

«Философия» 

Вострикова В.В., к.и.н. 

Награждена 
грамотой 

Черникова И.В. 
Научный 

руководитель -
Вострикова В.В. 

18 Иные научные 
направления 

Студенческая 
научная 

конференция 
«Культура 

современной 
России» 

17.02.2013, 
Орловский 

филиал 
Финуниверс 

итета 

20/3 

Кафедра 
«Философия, 

история и 
право», 

Орловский 
филиал, 

департамент 
«Международног 

о и частного 
права»; 

департамент 
«Публичного 

права»; 
кафедра 

«Философия» 

Вострикова В.В., к.и.н. 

Награждена 
грамотой 

Ветрова И.А. 
Научный 

руководитель -
Вострикова В.В. 

в международных, всероссийских, региональных, межвузовских 



Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной 
сферы; 
Информационн 
о-
аналитическое 
обеспечение 
систем 
управления в 
условиях 
использования 
информационн 
ых технологий 

V 
Международна 
я студенческая 

электронная 
научная 

конференция 
«Студенческий 
научный форум 

2013»с 
отбором 

лучших работ в 
различных 

номинациях 5904/3 

Кафедра 
«Экономика и 

финансы», 
Орловский 

филиал, 
департамент 
«Общественн 

ых 
финансов», 

департамент 
«Экономичес 
кой теории»; 

кафедра 
«Математика 

и 
информатика 

», 
Орловский 

филиал, 
департамент 
«Математики 

и 
информатики 

Ильминская С.А., доцент, к.э.н.; 
Филонова Е.С., 

доцент, к.ф.-м.,н.; 
Агеев А.В., доцент, к.э.н. 

Сертификат 
участника: 

11икитаева Н.Ю. 
Финансирование 

социальной 
политики в 
Российской 
Федерации// 

пир.7/\у\у\у.5С1епсеЦ 

Научный 
руководитель -
Ильминская С.А.; 

сертификаты 
участников, 

научный 
руководитель -
Филонова Е.С., 

научный 
консультант Агеев 

А.В. 
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20 

Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной 
сферы; 
Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово-
банковском 
секторе 

XI 
Международна 
я студенческая 

научная 
конференция. 

«Мировой 
опыт и 

экономика 
регионов 
России» 

05.04.2013, 
Курский 
филиал 

Финуниверс 
итета 

150/7 

Кафедра 
«Экономика и 

финансы», 
Орловский 

филиал, 
департамент 
«Общественн 

ых 
финансов», 

департамент 
«Экономичес 
кой теории»; 

кафедра 
«Менеджмент 
и маркетинг», 

Орловский 
филиал, 

департамент 
«Менеджмент 

а» 

Баранова С В . , доцент, к.э.н.; 
Ильминская С.А., доцент, к.э.н.; 

Лидинфа Е.П., к.э.н.; 
Симонов СВ. , доцент, к.э.н.; 

Публикация 
научных докладов 

Молозева С.А. 
Волобуева К.А. 
Дорохина А.В. 
Шепелева Д.Л. 

Научный 
руководитель -

Ильминская С.А. 
Баранова С В . 
Лидинфа Е.П. 

21 Корпоративное II 25.04.2013, 80/1 Кафедра Мигунова Г.С, Публикация в 
управление в международная Невиномысс «Менеджмент доцент, к.э.н. сборнике. 
реальном и научно- кий и маркетинг», Научный 
финансово практическая государстве Орловский руководитель: 
банковском конференция нный филиал, Мигунова Г.С. 
секторе студентов и гуманитарно департамент 

аспирантов - «Менеджмент 
«Студенческая технический а» 

наука в X X I институт 
веке» 
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22 Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово 
банковском 
секторе 

VII 
Международна 
я студенческая 
конференция 
«Управление 
социально-

экономическим 
развитием» 

18-19.04. 
2013, 

Запорожски 
й 

национальн 
ый 

университет 

70/2 Кафедра 
«Менеджмент 
и маркетинг», 

Орловский 
филиал, 

департамент 
«Менеджмент 

а» 

Мигунова Г.С, 
доцент, к.э.н. 

Публикация в 
сборнике. 
Научный 

руководитель: 
Мигунова Г.С. 

23 

Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово 
банковском 
секторе 

Международна 
я конференция 
«Социально-

экономические 
и политико-

правовые 
преобразования 
в России: итоги 

и 
перспективы» 

05.03.2013, 
Орловский 

филиал 
РАНХиГС 

80/1 

Кафедра 
«Экономика и 

финансы», 
Орловский 

филиал, 
департамент 
«Общественн 

ых 
финансов», 

департамент 
«Экономичес 
кой теории» 

Перова Г.И., к.э.н. 

Публикация 
тезисов доклада 

Акулова Е.А. 
Научный 

руководитель -
Перова Г.И. 

24 

Информационн 
0-
аналитическое 
обеспечение 
систем 
управления в 
условиях 
использования 
информационн 
ых технологий 

Региональная 
межвузовская 
студенческая 
олимпиада. 
Номинация 

«Бухгалтерски 
й учёт» 

13.05.2013, 
Орловский 
государстве 

нный 
аграрный 

университет 

18/6 

Кафедра 
«Экономика и 

финансы», 
Орловский 

филиал, 
департамент 
«Общественн 

ых 
финансов», 

департамент 
«Экономичес 
кой теории» 

Баранова С В . , доцент, к.э.н.; 
Лидинфа Е.П., к.э.н. 

2-ое призовое 
место в 

командном зачёте. 
Научные 

руководители -
Баранова С В . , 
Лидинфа Е.П. 
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25 Экономическая 
безопасность 

Региональная 
межвузовская 
студенческая 
олимпиада. 
Номинация 
«Анализ и 

аудит» 

16.05.2013, 
Орловский 
государстве 

нный 
институт 

экономики и 
торговли 

18/6 

Кафедра 
«Экономика и 

финансы», 
Орловский 

филиал, 
департамент 
«Общественн 

ых 
финансов», 

департамент 
«Экономичес 
кой теории» 

Баранова СВ. , доцент, к.э.н.; 
Лидинфа Е.П., к.э.н. 

2-ое призовое 
место в 

командном зачёте. 
1-ое место в 

личном зачете 
Шишкина С В . 

Научные 
руководители -
Баранова С В . , 
Лидинфа Е.П. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Раздел 4.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия 

№ п/п Наименование (формат, вид и 
тема мероприятия) 

Структурное 
подразделение, 

департамент 
ФИО ответственных исполнителей Дата проведения 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.) 
1 2 3 4 5 6 

б.Иные научные направления 
1 Всероссийская научно-

практическая конференция 
«Россия в X X I веке: мифы 
и реалии» 

Орловский филиал Вострикова В.В., к.и.н.; 
Филонова Е.С, доцент, к.ф.-м.н.; 

Симонов СВ. , доцент, к.э.н.; 
Ильминская С.А., доцент, к.э.н.; 

Агеев А.В., доцент, к.э.н. 

16.04.2013 

2 Всероссийская научная 
конференция 
V Муромцевские чтения 
«Конституция 1993 года и 
российский либерализм: к 

Орловский филиал Вострикова В.В., к.и.н. 27-28.09.2013 
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20-летию российской 
конституции» 

Раздел 4.3. Университетские научные мероприятия 

№ п/п Наименование (формат, вид и 
тема мероприятия) 

Структурное 
подразделение, 

департамент 
ФИО ответственных исполнителей Дата проведения 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.) 
1 2 3 4 5 6 

б.Иные научные направления 
Кафедра 

«Экономика и 
финансы», 

Орловский филиал, 

1 

Межкафедральный семинар 
«Выпускная 
квалификационная работа 
как вид научного 
исследования» 

департамент 
«Общественных 

финансов», 
департамент 

«Экономической 
теории»; 
кафедра 

«Менеджмент и 
маркетинг», 

Орловский филиал, 
департамент 

«Менеджмента» 

Ильминская С.А., доцент, к.э.н.; 
Симонов С В . , доцент, к.э.н. 12.11.2013 
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У.ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

Ра5.1. Научные публикации 

5.1кописи монографий 

шоритетное 
травление 
развития 
инансового 
иверситета 2 

Наименование 
монографии 

Структурное 
подразделение, 

департамент 

ФИО исполнителей 
(автор, соавторы) 

Общий 
объем 

работы 
(П.Л.) 

Место издания, 
издательство, год 

издания 
Тираж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В н е ш н и е и з д а т е л ь с т в а 

ансовое 
печение 

] ития 
омики и 
альной 
>ы 

Социально-
экономическое развитие 
современного мира. 
Глава. Методические 
аспекты формирования 
бухгалтерской 
отчетности субъектов 
малого 
предпринимательства в 
условиях адаптации к 
МСФО 

Кафедра 
«Экономика и 

финансы», 
Орловский 

филиал, 
департамент 

« О б щ е с т в е н н ы х 
финансов» , 

департамент 
«Экономической 

т е о р и и » 

Боброва Е.А., 
доцент, к.э.н. 

(в соавт.) 
1,8/0,6 

Ставрополь: 
Логос, 2013 

500 

ансовое 
2- печение 

ития 

Социально-
экономическое развитие: 
проблемы и решения. 

Кафедра 
«Экономика и 

финансы», 

Галкина Е.В., 
доцент, д.э.н. 

1 
Ставрополь: 
Логос, 2013 

500 

2 Прные направления развития Финансового университета (Программаразвития федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 
выоофессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» на 2013-2020 годы, одобрена решением Ученого 
совй .2013 г.): 

финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 
корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе; 
шформационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий; 
жономическая безопасность; 
лобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы. 
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экономики и 
социальной 
сферы 

Глава. Управление 
финансами и логистикой 
с использованием 
проектно 
ориентированного 
бюджетирования в 
частном, 
государственном и 
муниципальном секторе 
экономики 

Орловский 
филиал, 

департамент 
«Общественных 

финансов», 
департамент 

«Экономической 
теории» 

3. 

Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной 
сферы 

Проблемы 
модернизации и 
инноваций в российской 
экономике. 
Глава. Финансовый 
потенциал и бюджетное 
выравнивание 
муниципальных 
образований 
Глава. Государственные 
и частные вложения в 
некоммерческие 
организации, их учет и 
контроль 
Глава. Состояние малого 
и среднего 
предпринимательства в 
регионах ЦФО 

Кафедра 
«Экономика и 

финансы», 
Орловский 

филиал, 
департамент 

«Общественных 
финансов», 

департамент 
«Экономической 

теории»; 
Кафедра 

«Математика и 
информатика», 

Орловский филиал, 
департамент 

«Математики и 
информатики» 

Ильминская С.А., 
доцент, к.э.н.; 

Лидинфа Е.П., к.э.н.; 
Ковалева Л.И., 
доцент, к.э.н.; 

Филонова Е.С., 
доцент, к.ф.-м.н 

15/3,1 ООО ПФ 
«Картуш», 2013 500 

4. 

Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово-
банковском 
секторе 

Социально-
экономические 
ориентиры развития 
предпринимательских 
структур. 
Глава. Проблемы и 
перспективы 
инновационного 
развития региона 

Кафедра 
«Экономика и 

финансы», 
Орловский 

филиал, 
департамент 

«Общественных 
финансов», 

департамент 

Соболева Ю.П., 
доцент, к.э.н. 1 Орел: ООО ПФ 

«Картуш», 2013 500 
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« Э к о н о м и ч е с к о й 
т е о р и и » 

5. 

Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово-
банковском 
секторе 

Экономика: мировой 
исторический опыт и 
современные проблемы. 
Глава. Анализ 
региональной системы 
хозяйственных связей 
товаропроизводителей 

К а ф е д р а 
« Э к о н о м и к а и 

ф и н а н с ы » , 
О р л о в с к и й 

ф и л и а л , 
д е п а р т а м е н т 

« О б щ е с т в е н н ы х 
ф и н а н с о в » , 

д е п а р т а м е н т 
« Э к о н о м и ч е с к о й 

т е о р и и » 

Соболева Ю.П., 
доцент, к.э.н. 1Д 

Ставрополь: 
Логос, 2013 

500 

6. 

Информационно-
аналитическое 
обеспечение 
систем 
управления в 
условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Инфокоммуникационное 
пространство: 
специфика проявления 
социально-
экономических 
процессов. 
Глава 2.1. 
Инфокоммуникационная 
инфраструктура и 
программы ее развития 

К а ф е д р а 
« Э к о н о м и к а и 

ф и н а н с ы » , 
О р л о в с к и й 

ф и л и а л , 
д е п а р т а м е н т 

« О б щ е с т в е н н ы х 
ф и н а н с о в » , 

д е п а р т а м е н т 
« Э к о н о м и ч е с к о й 

т е о р и и » 

Петрова Ю.М., 
доцент, к.э.н. 

0,6 

Орел: Ф Г Б О У 
ВПО 

«Госу н и ве рс итет-
УНПК», НП 

М С Р О 
«Содействие», 

Издатель 
Александр 

Воробьев, 2013 

500 

7. 

Информационно-
анал итическое 
обеспечение 
систем 
управления в 
условиях 
использования 
информационн ых 
технологий 

Методология 
обеспечения 
безопасности на 
животноводческих 
комплексах 

Кафедра 
«Менеджмент и 

маркетинг», 
Орловский филиал, 

департамент 
«Менеджмента» 

Ю.Н. Баранов, 
доцент, д.т.н. 

(в соавт.) 

26,5 Санкт-Петербург, 
О О О «Литера», 

2013 

150 Преподаватель 
Баранов Ю.Н. 
читает курс 
БЖД, который 
закреп за 
кафедрой 
«Менеджмент 
и маркетинг» 

8. Иные научные 
направления 

Власть и общество в 
России в ХГХ-ХХ1 вв.: 
этноконфессиональный 

к а ф е д р а 
« Ф и л о с о ф и я , 

и с т о р и я и п р а в о » , 

Вострикова В.В., 
к.и.н. 

0,5 Орел: 
Госуниверситет -
У Н П К , 2013. 

100 
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и региональный аспект. 
Книга VII . 
Глава. Имперская власть 
и либерализация: 
нонсенс или тенденция? 

Орловский 
филиал, 

департамент 
«Международного 

и частного 
права»; 

департамент 
«Публичного 

права»; 
кафедра 

«Философия» 

5.1.2. О п у б л и к о в а н н ы е д о к л а д ы на научных к о н ф е р е н ц и я х 

№ п/п Приоритетные направления 
развития Финансового университета 

Структурное подразделение, 
департамент, 
ФИО авторов 

Количество Объем (п.л.) Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Финансовое обеспечение развития 
экономики и социальной сферы 

Кафедра «Экономика и финансы», 
Орловский филиал, 

департамент «Общественных 
финансов», 

департамент «Экономической теории», 
Баранова С В . 

1 0,4/ 0,2 
Международная 

научно-практическая 
конференция 

2. Финансовое обеспечение развития 
экономики и социальной сферы 

Кафедра «Экономика и финансы», 
Орловский филиал, 

департамент «Общественных 
финансов», 

департамент «Экономической теории», 
Галкина Е.В. 

1 0,22 
Интернет-

конференции 

3. 
Финансовое обеспечение развития 

экономики и социальной сферы 

Кафедра «Экономика и финансы», 
Орловский филиал, 

департамент «Общественных 
финансов», 

департамент «Экономической теории», 
Ильминская С.А. 

1 0,3 
Всероссийская 

научно-практическая 
конференция 

4. 
Финансовое обеспечение развития 

экономики и социальной сферы 
Кафедра «Экономика и финансы», 

Орловский филиал, 
2 1,1/0,55 

Научно-практическая 
конференция 
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департамент «Общественных 
финансов», 

департамент «Экономической теории», 
Ильминская С.А. 

5. Финансовое обеспечение развития 
экономики и социальной сферы 

Кафедра «Экономика и финансы», 
Орловский филиал, 

департамент «Общественных 
финансов», 

департамент «Экономической теории», 
Устенко А.А. 

1 0,30 
Всероссийская 

научно-практическая 
конференция 

6. Корпоративное управление в 
реальном и финансово-банковском 
секторе 

Кафедра «Менеджмент и маркетинг», 
Орловский филиал, 

департамент «Менеджмента», 
Мигунова Г.С. 

2 1,3 

7. 
Корпоративное управление в 
реальном и финансово-банковском 
секторе 

Кафедра «Менеджмент и маркетинг», 
Орловский филиал, 

департамент «Менеджмента», 
Базилевич А.И. 

1 0,4 

8. Корпоративное управление в 
реальном и финансово-банковском 
секторе 

Кафедра «Менеджмент и маркетинг», 
Орловский филиал, 

департамент «Менеджмента», 
Симонов С В . 

1 0,44 

9. 
Корпоративное управление в 
реальном и финансово-банковском 
секторе 

Кафедра «Менеджмент и маркетинг», 
Орловский филиал, 

департамент «Менеджмента», 
Баранов Ю.Н. 

3 1,2 

10. 
Корпоративное управление в 
реальном и финансово-банковском 
секторе 

Кафедра «Экономика и финансы», 
Орловский филиал, 

департамент «Общественных 
финансов», 

департамент «Экономической теории», 
Галкина Е.В. 

1 0,18 
Интернет-

конференции 

11. 
Корпоративное управление в 
реальном и финансово - банковском 
секторе 

Кафедра «Экономика и финансы», 
Орловский филиал, 

департамент «Общественных 
финансов», 

департамент «Экономической теории», 
Перова Г.И. 

1 0,3/0,15 

V очная 
международная 

научно-практическая 
студенческая 
конференция 

12. 

Информационно-аналитическое 
обеспечение систем управления в 
условиях использования 
информационных технологий 

Кафедра «Экономика и финансы», 
Орловский филиал, 

департамент «Общественных 
финансов», 

2 0,49 Интернет-
конференции 
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департамент «Экономической теории», 
Галкина Е.В. 

13. 
Глобализация и институциональная 
модернизация мировой финансовой 
системы 

Кафедра «Экономика и финансы», 
Орловский филиал, 

департамент «Общественных 
финансов», 

департамент «Экономической теории», 
Галкина Е.В. 

1 0,28 
Интернет-

конференции 

14. Иные научные направления Кафедра «Математика и 
информатика», 

Орловский филиал, 
департамент «Математики и 

информатики», 
Филонова Е.С. 

1 0,4 

15. Иные научные направления 

Кафедра «Философия, история и 
право», 

Орловский филиал, 
департамент «Международного и 

частного права»; 
департамент «Публичного права»; 

кафедра «Философия», 
Вострикова В.В. 

4 1,8 

5.1.3. Научные статьи научно-педагогических работников 
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Приорите 
тные 

направлен 
ия 

развития 
Финансов 

ого 
университ 

ета 3 

Структур 
ное ФИО 

авторо 
в 

Объ 
ем 

Место издания, 
издательство, год 

№ 
п/п 

тные 
направлен 

ия 
развития 
Финансов 

ого 
университ 

ета 3 

Наименование 
работы 

подразде 
ленне, 

департам 
ент 

ФИО 
авторо 

в 

рабо 
ты 

(п.л. 
) 

издания(знаком * 
отмечаются публикации в 

изданиях, входящих в 
перечень ВАК) 

Тир 
аж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Во внешних изданиях 

1 Облигационные Кафедра Симоно 1,0/ Финансы и кредит. 10200 
Финансов займы как «Менедж в С В . , 0,5 М. 2013. №42.* 
ое альтернативный мент и доцент, 
обеспечен механизм маркетинг к.э.н. 
ие финансирования », (в 
развития дефицита Орловски соавт.) 
экономики региональных й филиал, 
и бюджетов департаме 
социально нт 
й сферы «Менедж 

мента» 
2 Финансов Налогообложение Кафедра Баранов 0,5 Нормирование и оплата труда 5000 

ое доходов «Экономи а С В . , в сельском хозяйстве. ое физических лиц: ка и доцент, М. 2013. № 5 . 
обеспечен история финансы» к.э.н. 

ие 
возникновения и 

ие развития, 
основные 

Орловски 
й филиал, 

Приоритетные направления развития Финансового университета (Программа развития федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» на 2013-2020 годы, одобрена решением Ученого 
совета 24.01.2013 г.): 

1) финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 
2) корпоративное управление в реальном и финансово - банковском секторе; 
3) информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий; 
4) экономическая безопасность; 
5) глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы. 



30 

развития 

экономики 

и 

социально 

й сферы 

элементы НДФЛ, 
направления 
совершенствовани 
я 

департаме 
нт 
«Обществ 
енных 
финансов 
», 

департаме 
нт 
«Экономи 
ческой 
теории» 

3 

Финансов 
ое 
обеспечен 
ие 
развития 
экономики 
и 
социально 
й сферы 

Среднедушевые 
доходы населения 
и оценочные 
характеристики 
уровня 
покупательской 
способности 

Кафедра 
«Экономи 
ка и 
финансы» 

Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Обществ 
енных 
финансов 
», 

департаме 
нт 
«Экономи 
ческой 
теории» 

Баранов 
а С В . , 
доцент, 
к.э.н. 
Лидинф 
а Е.П., 
к.э.н. 

0,5/ 
0,25 

Нормирование и оплата труда 
в сельском хозяйстве. 
М. 2013. № 7 . 

5000 

4 

Финансов 
ое 
обеспечен 
ие 
развития 
экономики 
и 
социально 
и сферы 

Формирование 
отчетности в 
соответствии с 
МСФО: 
применение 
профессиональног 
о суждения 

Кафедра 
«Экономи 
ка и 
финансы» 

Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Обществ 
енных 
финансов 
», 

Боброва 
ЕА., 
доцент, 
к.э.н. 

0,5 Аудиторские ведомости. 
М. 2013. ЛЬ 1. 

5000 



31 

департаме 
нт 
«Экономи 
ческой 
теории» 
Кафедра 
«Экономи 
ка и 
финансы» 

5 

Финансов 
ое 
обеспечен 
ие 
развития 
экономики 
и 
социально 
и сферы 

Уровень 
финансового 
развития и темпы 
экономического 
роста 

Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Обществ 
енных 
финансов 
», 
департаме 
ИТ 
«Экономи 
ческой 
теории» 

Греков 
И.Е., 
доцент, 
д.э.н. 

0,6 Финансы и кредит. 
М. 2013. № 3 . * 16500 

Кафедра 
«Экономи 
ка и 
финансы» 

6 

Финансов 
ое 
обеспечен 
ие 
развития 
экономики 
и 
социально 
й сферы 

Методологические 
проблемы оценки 
коэффициента 
монетизации 

Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Обществ 
енных 
финансов 
», 
департаме 
нт 
«Экономи 
ческой 
теории» 

Греков 
И.Е., 
доцент, 
д.э.н. 

0,5 
Финансы и кредит. 
М. 2013. № 7 . * 16500 

7 Финансов Методика Кафедра Греков 0,8/ Вестник ОГИЭТ. 1000 
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ое 
обеспечен 
ие 
развития 
экономики 
и 
социально 
й сферы 

прогнозирования 
цен на 
инновационные 
товары с учетом 
поправки на 
качество 

«Экономи 
ка и 
финансы» 

Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Обществ 
енных 
финансов 
», 
департаме 
нт 
«Экономи 
ческой 
теории» 

И.Е., 
доцент, 
д.э.н. 
(в 
соавт.) 

0,4 Орел. 2013. № 3 / 

Финансов 
ое 
обеспечен 
ие 
развития 
экономики 
и 
социально 
й сферы 

Оценка 
инвестиционной 
привлекательности 
региона 

Кафедра 
«Экономи 
ка и 
финансы» 

Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Обществ 
енных 
финансов 
», 

департаме 
нт 
«Экономи 
ческой 
теории» 

Ильмин 
екая 
С.А., 
доцент, 
к.э.н. 
(в 
соавт.) 

0,5/0 
,25 

Финансы и кредит. 
М. 2013. № 1 1 (539).' 16500 

Финансов 
ое 
обеспечен 
ие 
развития 
экономики 
и 

Анализ 
инвестиционных 
процессов в 
Северо-
Кавказском 
федеральном 
округе 

Кафедра 
«Экономи 
ка и 
финансы» 

Орловски 
й филиал, 

Ильмин 
екая 
С.А., 
доцент, 
к.э.н. 
(в 
соавт.) 

0,5/ 
0,25 

Региональная экономика: 
теория и практика. 
М. 2013. № 14(293).* 

9000 
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социально 
й сферы 

департаме 
нт 
«Обществ 
енных 
финансов 
» 

департаме 
нт 
«Экономи 
ческой 
теории» 
Кафедра 
«Экономи 
ка и 
финансы» 

10 

Финансов 
ое 
обеспечен 
ие 
развития 
экономики 
и 
социально 
и сферы 

Государстве н ная 
поддержка малого 
и среднего бизнеса 
со вступлением 
России в ВТО 

Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Обществ 
енных 
финансов 
», 

департаме 
нт 
«Экономи 
ческой 
теории» 

Ковалев 
аЛ.И., 
доцент, 
к.э.н. 
(в 
соавт.) 

1/0,5 
Налоговая политика и 
практика. 
М. 2013. № 9 / 1 . * 

7500 

11 

Финансов 
ое 
обеспечен 
ие 
развития 
экономики 
и 
социально 
и сферы 

11рямые 
инвестиции в 
некоммерческие 
организации и их 
учет (на примере 
бюджетного 
учреждения 
культуры) 

Кафедра 
«Экономи 
ка и 
финансы» 

Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Обществ 
енных 
финансов 
», 

Лидинф 
аЕ.П., 
к.э.н. 
Ковалев 
аЛ.И., 
доцент, 
к.э.н. 

1,1/ 
0,55 

Экономика и 
пре д п р и н и м ател ьство. 
М. 2013. № 9 (38).* 

2000 
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департаме 
нт 
«Экономи 
ческой 
теории» 

12 

Финансов 
ое 
обеспечен 
ие 
развития 
экономики 
и 
социально 
й сферы 

Страховой 
механизм 
обязательных 
отчислений 
организаций и 
нормативное 
регулирование 
учета расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

Кафедра 
«Экономи 
ка и 
финансы» 

Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Обществ 
енных 
финансов 
», 

департаме 
нт 
«Экономи 
ческой 
теории» 

Лидинф 
аЕ.П., 
к.э.н. 

1,0 
Нормирование и оплата 
труда в сельском хозяйстве. 
М. 2013. № 4 . 

5000 

13 

Финансов 
ое 
обеспечен 
ие 
развития 
экономики 
и 
социально 
и сферы 

Целевое 
финансовое 
обеспечение 
бюджетных 
учреждений 
культуры: учет и 
контроль 
субсидий( на 
примере 
Орловской 
области) 

Кафедра 
«Экономи 
ка и 
финансы» 

Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Обществ 
енных 
финансов 
», 

департаме 
нт 
«Экономи 
ческой 
теории» 

Лидинф 
аЕ.П., 
к.э.н. 
(в 
соавт.) 

0,5/ 
0,25 

Экономика и 
предпринимательство. 
М. 2013. .№ 11 (40).* 

2000 

14 Финансов Мотивация как Кафедра Устенк 0,45 Ученые записки Орловского 500 
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ое 
обеспечен 
ие 
развития 
экономики 
и 
социально 
и сферы 

система развития и 
повышения 
эффективности 
труда 

«Экономи 
ка и 
финансы» 

Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Обществ 
енных 
финансов 
», 
департаме 
нт 
«Экономи 
ческой 
теории» 

о А.А., 
професс 
ор, 
д.э.н. 

государственного 
университета. 
Орел. 2013. № 3 * 

15 

Корпорат 
нанос 
управлени 
е в 
реальном 
и 
финансово 

банковско 
м секторе 

Современная 
модель 
внутреннего 
контроля в 
корпоративном 
менеджменте 

Кафедра 
«Экономи 
ка и 
финансы» 

Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Обществ 
енных 
финансов 
», 

департаме 
нт 
«Экономи 
ческой 
теории» 

Галкин 
аЕ.В., 
доцент, 
д.э.н. 

0,37 
Российское 
предпринимательство. 
М. 2013. № 1 (223).* 

Не 
указан 

16 

Корпорат 
ивное 
управлени 
е в 
реальном 
и 
финансово 

Ассоциативные 
правила в бизнес-
анализе и 
контроле 

Кафедра 
«Экономи 
ка и 
финансы» 

Орловски 
й филиал. 

Галкин 
аЕ.В. . 
доцент, 
д.э.н. 

0,43 
Российское 
предпринимательство. 
М. 2013. № 9 (231).* 

Не 
указан 
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банковско 
м секторе 

департаме 
нт 
«Обществ 
енных 
финансов 

департаме 
нт 
«Экономи 
ческой 
теории» 

17 

Корпорат 
ивиое 
управлени 
е в 
реальном 
и 
финансово 

банковско 
М секторе 

Современные 
технологии 
обслуживания 
клиентов в 
банковской сфере 

Кафедра 
«Экономи 
ка и 
финансы» 

Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Обществ 
енных 
финансов 

департаме 
нт 
«Экономи 
ческой 
теории» 
Кафедра 
«Экономи 
ка и 
финансы» Соболе 

ва 
Орловски Ю.П., 
й филиал. доцент. 
департаме к.э.н. 
нт (в 
«Обществ соавт.) 
енных 
финансов 

Перова 
ГЛ., 
к.э.н. 

0.4 
Среднерусский вестник 
общественных наук. 
Орел. 2013. № 2 . * 

1000 

18 

Корпорат 
ивное 
управлени 
е в 
реальном 
и 
финансово 

банковско 
м секторе 

Анализ 
инвестиционно-
инновационной 
деятельности в 
Орловской 
области 

0,5/ 
0,25 

Альманах «Научные записки 
ОрелГИЭТ». 
Орел. 2013. № I (7). 

1000 
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19 

20 

Корпорат 
ивное 
управлени 
е в 
реальном 
и 
финансово 

банковско 
м секторе 

Современные 
методы 
экономического 
анализа регионов 

Корпорат 
ивное 
управлени 
е в 
реальном 
и 
финансово 

банковско 
м секторе 

Практика 
реализации 
кластерной 
политики в 
регионах 

21 | Корпорат 

департаме 
нт 
«Экономи 
ческой 
теории» 
Кафедра 
«Экономи 
ка и 
финансы» 

Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Обществ 
енных 
финансов 
», 
департаме 
нт 
«Экономи 
ческой 
теории» 

Особенности 

Кафедра 
«Экономи 
ка и 
финансы» 

Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Обществ 
енных 
финансов 
», 
департаме 
нт 
«Экономи 
ческой 
теории» 

Соболе 
ва 
Ю.П., 
доцент, 
к.э.н. 

(в 
соавт.) 

0,4/ 
0,2 

Кафедра 

Соболе 
ва 
Ю.П., 
доцент, 
к.э.н. 

(в 
соавт.) 

Альманах «Научные записки 
ОрелГИЭТ». 
Орел. 2013. № 1 (7). 

1000 

0,7/ 
0,35 

Соболе 

Вестник ОрелГИЭТ. 
Орел. 2013. № 2 (24).5 

1000 

0,5 Вестник СГЭУ. 1000 
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ивное организации «Экономи ва Самара. 2013. № 9.* 
управлени финансов на ка и Ю.П., 
е в предприятиях финансы» доцент, 
реальном малого бизнеса к.э.н. 
и Орловски 
финансово й филиал, 

- департаме 
банковско нт 
м секторе «Обществ 

енных 
финансов 
», 
департаме 
нт 
«Экономи 
ческой 
теории» 
Кафедра 
«Экономи 
ка и 
финансы» 

Корпорат 
ивное Орловски 

Соболе 
управлени й филиал. ва 

Ю.П.. 
доцент, 
к.э.н. 

е в Тенденции департаме ва 
Ю.П.. 
доцент, 
к.э.н. 

22 реальном 
и 

развития малого и 
среднего бизнеса в 

нт 
«Обществ 

ва 
Ю.П.. 
доцент, 
к.э.н. 

0,4/ 
0,2 

Вестник ОрелГИЭТ. Орел. 
2013. № 4 (26). * 

1000 в печати 

финансово регионах енных (в финансов (в 

банковско 
финансов 

соавт.) банковско » соавт.) 

м секторе департаме 
нт 
«Экономи 

департаме 
нт 
«Экономи 
ческой 
теории» 

Корпорат Государственно- Кафедра Мигу но 0,3 Актуальные проблемы 150 
ивное частное «Менедж ва Г.С., экономической теории и 
управлени партнерство как мент и доцент, региональной экономики. 

23 е в 
реальном 
и 
финансово 

инструмент 
региональной 
политики 

маркетинг 
», 
Орловски 
й филиал, 

к.э.н. Чебоксары. 2013. № 2. 
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банковско 
м секторе 

департаме 
нт 
«Менедж 
мента» 

24 

Корпорат 
ивное 
управлени 
е в 
реальном 
и 
финансово 

банковско 
м секторе 

Приоритетные 
направления 
повышения 
конкурентоспособ 
ности Орловской 
области 

Кафедра 
«Менедж 
мент и 
маркетинг 
» 5 

Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Менедж 
мента» 

Мигуно 
ва Г.С., 
доцент, 
к.э.н. 

0,4 Известия ТулГУ 
Экономические и 
юридические науки. Тула. 
2013. Вып. 1. Часть 1.* 

Ы1р://риЪИхЫп%. 1.чи. 1и1а. ги/12хе$1/18И11\_Екопот1сп_ 
/ иггШсИезШуе_паик1_2013_(1).рс1/ 

25 

Корпорат 
ивное 
управлени 
е в 
реальном 
и 
финансово 

банковско 
м секторе 

Малый бизнес в 
регионах 
Центрального 
федерального 
округа 

Кафедра 
«Менедж 
мент и 
маркетинг 
» 

Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Менедж 
мента» 

Мигуно 
ва Г.С., 
доцент, 
к.э.н. 

0,3 Регион: Экономика и 
Социология. 
Новосибирск. 2013. № 1.* 

500 к1(р://$ос1опе1.П1/риЫ1саПоп.хт1?И=герес:гш:ге%юг: 
2013-1 16 

26 

Корпорат 
ивное 
управлени 
е в 
реальном 
и 
финансово 

банковско 
м секторе 

Инновационный 
потенциал как 
фактор повышения 
конкурентоспособ 
ности региона (на 
примере субъектов 
ЦФО) 

Кафедра 
«Менедж 
мент и 
маркетинг 
» 
Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Менедж 
мента» 

Мигуно 
ва Г.С, 
доцент, 
к.э.н. 

0,3 Вестник Дагестанского 
государстве н ного 
университета. 
Махачкала. 2013. Вып. 5.* 

150 И(1р://уе.ч1п1к. с1%и. ги/ро1. азрх 

27 

Корпорат 
ивное 
управлени 
е в 
реальном 

Инновационные и 
инвестиционные 
процессы в 
контексте 
развития 

Кафедра 
«Менедж 
мент и 
маркетинг 
», 

Машего 
вП.Н., 
доцент, 
д.э.н. 
(в 

0,4/ 
0,2 

Управление общественными и 
экономическими системами 
№ 1 2013 [Электронный 
ресурс] 1ЖЬ: Нпр://итс.§и-
ипрк.ги/итс/агЫу/2013/1/8оЪо1 
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и 
финансово 

банковско 
м секторе 

региональной 
системы 
предпринимательс 
тва 

Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Менедж 
мента» 

соавт.) еуа_тахпе^оу.с1ос 

28 

Информац 
ионно-
аналитич 
еское 
обеспечен 
ие систем 
управлени 
я в 
условиях 
использов 
ания 
информац 
ионных 
технологи 
й 

Электронные 
счета-фактуры 

Кафедра 
«Экономи 
ка и 
финансы» 

Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Обществ 
енных 
финансов 
», 
департаме 
нт 
«Экономи 
ческой 
теории» 

Боброва 
ЕА., 
доцент, 
к.э.н. 
(в 
соавт.) 

0,6/ 
0,3 

Альманах «Научные записки 
ОрелГИЭТ». 
Орел. 2013.№ 1 (6). 

1000 

29 

Информац 
ионно-
аналитич 
еское 
обеспечен 
ие систем 
управлени 
я в 
условиях 
использов 
ания 
информац 
ионных 
технологи 
й 

Учетные аспекты 
функционировани 
я малых 
предприятий 
пищевой и 
перерабаты вающе 
й 
промышленности 
в 2013 году 

Кафедра 
«Экономи 
ка и 
финансы» 

Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Обществ 
енных 
финансов 
», 
департаме 
нт 
«Экономи 
ческой 
теории» 

Боброва 
ЕА., 
доцент, 
к.э.н. 
(в 
соавт.) 

1,3/ 
0,43 

Технология и товароведение 
инновационных пищевых 
продуктов. 
Орел. 2013. № 3 . 

Не 
указан 
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Информац 
ионно-
аналитич 
еское 
обеспечен 
ие систем 
управлени 
я в 
условиях 
исполыов 
ания 
информац 
ионных 
технологи 
й 

Бюджетирование 
как элемент 
механизма 
управления 
прибылью 
организации 

Кафедра 
«Экономи 
ка и 
финансы» 

Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Обществ 
енных 
финансов 
», 
департаме 
нт 
«Экономи 
ческой 
теории» 

Ефимен 
ко И.С., 
к.э.н. 

0,5 
Вестник ОрелГИЭТ. 
Орел. 2013. № 2 . * 

1000 

31 

Информац 
ионно-
(IIIII. III1)1II Ч 

еское 
обеспечен 
ие систем 
управлени 
я в 
условиях 
исполыов 
ания 
информац 
ионных 
технологи 
и 

Экономическое 
прогнозирование: 
разнообразие 
методов и 
единство 
результатов 

Кафедра 
«Мате мат 
ика и 
информат 
ика», 
Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Математ 
ики и 
информат 
ики» 

Филоно 
ва Е.С., 
доцент, 
к.ф.-
м.н. 

0,5 Ученые записки Орловского 
государстве н но го 
университета. Серия: 
Гуманитарные и социальные 
науки. Орел. 2013. № 4(54).* 

32 

Информац 
ионно-
ЧПН 1111)1114 

еское 
обеспечен 
ие систем 
управлени 
я в 
условиях 

Применение 
нейросетевых 
методов 
формирования 
проектных и 
управленческих 
решений в 
литейном произ
водстве 

Кафедра 
«Математ 
ика и 
информат 
ика», 
Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 

Блинни 
ков 
А.Е., 
доцент, 
д.т.н. 

0,4 

Литейное 
производство. М. 2013. № 1.* 
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использов «Математ 
ания ики и 
информац информат 
ионных ики» 
технологи 
й 

Кафедра 
«Экономи 
ка и 
финансы» 

33 

Экономии 
еская 

безопаснос
ть 

Влияние 
присоединения 
России к ВТО на 
рынок 
недвижимости 

Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Обществ 
енных 
финансов 
», 

Соболе 
ва 
Ю.П., 
доцент, 
к.э.н. 
(в 
соавт.) 

0,8/ 
0,4 

Известия ЮЗТУ: Серия 
Экономика, социология, 
менеджмент. 
Курск. 2013. № 1.* 

1000 Нир://^8и.ги/12\'С811уа/ хепехесопот/ 
8спе$есопот 188ие агсЫуе.рпр 

департаме 
нт 
«Экономи 

департаме 
нт 
«Экономи 
ческой 
теории» 

Иные Комплексная Кафедра Лксёно 0,31 Ученые записки Орловского 
научные задача Кош и в «Математ вН.А., государстве н ного 

направлен локально ика и к.ф.- университета. Серия: 
ия выпуклом 

пространстве для 
полного 

информат 
ика», 
Орловски 

м.н. Естественные, 
технические и медицинские 
науки. Орел. 2013. 

34 «однородного» 
уравнения в 
обобщённых 
производных 
Гельфонда-
Леонтьева 

й филиал, 
департаме 
нт 
«Математ 
ики и 
информат 
ики» 

№ 3(53).* 

Иные О модернизации Кафедра Машего 0,4/ Высшее образование в 500 Иир://мгту. уоуг. ги/пот 72013. Инп! 
научные системы «Менедж вП.Н., 0,1 России. М. 2013. № 7 . * 

35 направлен 
ия 

аттестации кадров 
высшей 
квалификации:5 х 

мент и 
маркетинг 
», 

доцент, 
д.э.н. 
(в 
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7 ф качество Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Менедж 
мента» 

соавт.) 

36 

Иные 
научные 

направлен 
ия 

«...Прививка 
высшей 
человеческой 
культуры»: 
российские 
либералы об 
общественной 
деятельности» 

Кафедра 
«Философ 
ия, 
история и 
право». 
Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Меж дун 
ародного 
и 
частного 
права»; 
департаме 
нт 
«Публичн 
ого 
права»; 
кафедра 
«Философ 
ия» 

Востри 
кова 
В.В., 
к.и.н. 

0,6 Вестник государственного и 
муниципального управления. 
2013. № 3 . 

1000 

37 

Иные 
научные 

направлен 
ия 

Основные 
направления 
совершенствовани 
я экологического 
законодательства 
РФ 

Кафедра 
«Философ 
ия, 
история и 
право», 
Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Меж дун 
ародного 
и 
частного 
права»; 

Ястребо 
в А.Е., 
доцент, 
к.и.н. 

0,5 Среднерусский вестник 
общественных наук. 
Орел. 2013. № 1.* 

1000 
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департаме 
нт 
«Публичн 
ого 
права»; 
кафедра 
«Философ 
ия» 

Иные Актуальные Кафедра Ястребо 0,5 Среднерусский вестник 1000 
научные проблемы «Философ в А.Е., общественных наук. 

направлен приобретения прав ия, доцент, Орел. 2013. № 4.* 
ия на земельные 

участки, на 
которых 
расположены 
объекты 
недвижимости, 
принадлежащие 

история и 
право», 
Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Междун 

к.и.н. 

38 разным ародного 38 собственникам и 
частного 
права»; 
департаме 
нт 
«Публичн 
ого 
права»; 
кафедра 
«Философ 
ия» 

Иные О структуре Кафедра Ястребо 0,4 Вестник государственного и 1000 
научные федеральных «Философ в А.Е., муниципального управления. 

направлен органов ия, доцент, Орел. 2013. № 2 . 
ия исполнительной 

власти в сфере 
история и 
право», 

к.и.н. 

39 природопользован Орловски 39 
ия и охраны 
окружающей 
среды 

й филиал, 
департаме 
нт 
«Междун 
ародного 
и 
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частного 
права»; 
департаме 
нт 
«Публичн 
ого 
права»; 
кафедра 
«Философ 
ия» 

40 

Иные 
научные 

направлен 
ия 

Государстве н н ы й 
экологический 
надзор в 
Российской 
Федерации: 
состояние и 
перспективы 
развития 

Кафедра 
«Философ 
ия, 
история и 
право», 
Орловски 
й филиал, 
департаме 
нт 
«Междун 
ародного 
и 
частного 
права»; 
департаме 
нт 
«Публичн 
ого 
права»; 
кафедра 
«Философ 
ия» 

Ястребо 
в А.Е., 
доцент, 
К.И.Н. 

0,5 Вестник государственного и 
муниципального управления. 
Орел. 2013. № 3 . 

1000 

За рубежом 
(в столбце № 10 отмечаются публикации в рейтинговых изданиях, входящих в системы цитирования 

\УеЬ оГЙепсе, Зсориз, с указанием системы цитирования и импакт-фактора журнала) 

41 

Корпорат 
ивное 
управлени 
е в 
реальном 
и 
финансово 

Государственно-
частное 
партнерство как 
форма 
организации 
бизнеса в России 

Кафедра 
«Экономи 
ка и 
финансы» 

Орловски 
й филиал, 

Соболе 
ва 
Ю.П., 
Доцент, 
к.э.н. 
(в 
соавт.) 

0,7/ 
0,35 

Экономика Крыма. 
Симферополь. 2013. № 2(43). 

Ьир://8С1епсе.сптеа.ес1и/ 2ар18к1/с1]уи есопот/ 2013/ 
есоп_2_2013/ есоп_2_2013.ро ,1 
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банковско 
М секторе 

департаме 
нт 
«Обществ 
енных 
финансов 

департаме 
нт 
«Экономи 
ческой 
теории» 

5.1.4. Сборники научных трудов и статей научно-педагогических работников Финуниверситета 

№ 
п/п 

Приоритетные 
направления 

развития 
Финансового 
университета 4 

Наименование сборника Наименование работы 

Структурное 
подразделение, 
департамент, 
исполнитель 

(автор, 
соавторы) 

Общий 
объем 

работы 
(п.л.) 

Место издания, 
издательство, 
год издания 

Тираж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Финансовое 
обеспечение 
развития экономики 
и социальной сферы 

Россия в XXI веке: мифы и 
реалии: Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции 16 
апреля 2013 г. 

Состояние малого и 
среднего бизнеса в 
России и в Орловской 
области 

Кафедра 
«Экономика и 
финансы». 
Орловский филиал; 
департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 

0,5/ 
0,25 

Орел: 
ООО ПФ 
«Картуш», 2013 

500 

Приоритетные направления развития Финансового университета (Программаразвития федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» на 2013-2020 годы, одобрена решением Ученого 
совета 24.01.2013 г.): 

1) финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 
2) корпоративное управление в реальном и финансово - банковском секторе; 
3) информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий; 
4) экономическая безопасность; 
5) глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы. 
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«Экономической 
теории», 
Ефименко И.С, 
к.э.н. 
(в соавт.) 

2 

Финансовое 
обеспечение 
развития экономики 
и социальной сферы 

Россия в XXI веке: мифы и 
реалии: Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции 16 
апреля 2013 г. 

Социальная сфера и ее 
роль в повышении 
качества жизни 
населения 

Кафедра 
«Экономика и 
финансы», 
Орловский филиал; 
департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории», 
Ильминская С.А., 
доцент, к.э.н. 

0,3 
Орел: 
ООО ПФ 
«Картуш», 2013 

500 

3 

Финансовое 
обеспечение 
развития экономики 
и социальной сферы 

Россия в XXI веке: мифы и 
реалии: Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции 16 
апреля 2013 г. 

Банковские услуги, 
предоставляемые 
физическим лицам 

Кафедра 
«Экономика и 
финансы», 
Орловский филиал; 
департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории», 
Ковалева Л.И., 

доцент, к.э.н. 
(в соавт.) 

0,3 
/0,15 

Орел: 
ООО ПФ 
«Картуш», 2013 

500 

4 

Финансовое 
обеспечение 
развития экономики 
и социальной сферы 

Россия в XXI веке: мифы и 
реалии: Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции 16 
апреля 2013 г. 

Организация учета 
субъектами малого 
бизнеса при 
специальном режиме 
налогообложения: 
«Единый 
сельскохозяйственный 
налог» 

Кафедра 
«Экономика и 
финансы». 
Орловский филиал; 
департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории», 

Лидинфа Е.П., 
к.э.н. 

0,75/ 
0,4 

Орел: 
ООО ПФ 
«Картуш», 2013 

500 
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С 
в̂ соавт.) 

5 Кафедра 
«Экономика и 
финансы», 

Финансовое 
обеспечение 
развития экономики 
и социальной сферы 

Россия в XXI веке: мифы и 
реалии: Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции 16 
апреля 2013 г. 

Мотивация - главный 
инструмент управления 
экономикой 

Орловский филиал; 
департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории», 
Устенко А.А., 
профессор, д.э.н. 

0,3 
Орел: 
ООО ПФ 
«Картуш», 2013 

500 

6 

Финансовое 
Материалы 3-ей Международной 
научно-практической 

Основные тенденции 
инновационного 
развития 
автомобилестроения 
России на примере 
ОАО «АВТОВАЗ»: 
политика и 
эффективность 
функционирования 

Кафедра 
«Экономика и 
финансы», 
Орловский 
филиал; 
департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 

0,4 

Орел: ФГБОУ 
обеспечение конференции «Актуальные теории», ВПО 500 
развития экономики вопросы инновационного Баранова С В . , « Госу ни вере итет 

500 

и социальной сферы развития транспортного 
комплекса» (21 - 23 мая 2013) 

доцент, к.э.н., 
кафедра 
«Менеджмент и 
маркетинг», 
Орловский 
филиал, 
департамент 
«Менеджмента» 
Баранов Ю.Н., 
доцент, д.э.н. 

-УНПК», 2013 

7 Современные Кафедра 

Финансовое 
обеспечение 
развития экономики 
и социальной сферы 

Материалы IX международной 
научно-практической 
конференции «Новости передовой 
науки - 2013» 

исследования и теории 
поведенческой 
экономики и 
поведенческих 
финансов 

«Экономика и 
финансы», 
Орловский 
филиал; 
департамент 
«Общественных 

0,22 

Болгария: 
София: «Бял 
ГРАД-БГ» ООД, 
2013 

Не 
указан 
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финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории», 
Галкина Е.В., 
доцент, д.э.н. 

8 

Финансовое 
обеспечение 
развития экономики 
и социальной сферы 

Экономика и управление: теория, 
методология, практика. Научно-
практическая конференция (Орел, 
25 апреля 2013 г.) 

Роль общественного 
транспорта в 
социально-
экономическом 
развитии и 
формировании качества 
жизни 

Кафедра 
«Экономика и 
финансы», 
Орловский филиал; 
департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории», 
Ильминская С.А., 
доцент, к.э.н. 
(в соавт.) 

0,4/0,2 
Орел: 
ООО ПФ 
«Картуш», 2013 

300 

9 

Финансовое 
обеспечение 
развития экономики 
и социальной сферы 

Экономика и управление: теория, 
методология, практика. Научно-
практическая конференция (Орел 
25 апреля 2013 г.) 

Состояние системы 
общего образования на 
современном этапе 

Кафедра 
«Экономика и 
финансы», 
Орловский филиал; 
департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории», 
Ильминская С.А., 
доцент, к.э.н. 
(в соавт.) 

0,7/0,35 
Орел: 
ООО ПФ 
«Картуш», 2013 

300 

К) 

Финансовое 
обеспечение 
развития экономики 
и социальной сферы 

Тпе §1а1е 5иррог1 оГ 5та11 Ви8те88 

Кафедра 
«Экономика и 
финансы», 
Орловский филиал; 
департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории», 

0,6 /0,3 

51иП§аг1, 
Сегтапу. Рарег8 
оГ 1пе 181 
1п1етаПопа1 
ЗсчепиПс 
СопГегепсе. Арп1 
21,2013 

700 
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Ковалева Л.П., 
доцент, к.э.н. 
(в соавт.) 

11 

Финансовое 
обеспечение 
развития экономики 
и социальной сферы 

Промышленное развитие России: 
проблемы, перспективы. Труды X 
Международной научно-
практической конференции 
преподавателей, ученых, 
специалистов, аспирантов, 
студентов 

Финансовый и 
управленческий учет на 
предприятии в системе 
МСФО 

Кафедра 
«Экономика и 
финансы», 
Орловский филиал; 
департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории», 
Петрова Ю.М., 
доцент, к.э.н. 

0,35 

Нижний 
Новгород: 
НГПУ им. К. 
Минина, 2012 

500 

12 

Финансовое 
обеспечение 
развития экономики 
и социальной сферы 

Образование и наука: 
современное состояние и 
перспективы развития: сборник 
научных трудов по материалам 
Международной научно-
практической конференции 28 
февраля 2013 г. 

Основы управления 
денежными активами 
малых предприятий 

Кафедра 
«Экономика и 
финансы», 
Орловский филиал; 
департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории», 
Петрова Ю.М., 
доцент, к.э.н. 

0,2 

Тамбов: Изд-во 
ТРОО «Бизнес-
Наука-
Общество», 2013 

500 

13 

Финансовое 
обеспечение 
развития экономики 
и социальной сферы 

Наука и образование в X X I веке: 
сборник научных трудов по 
материалам Международной 
научно-практической 
конференции 30 сентября 2013 г.: 
в 34 частях. Часть 33: М-во обр. и 
науки РФ. 

Анализ оборотных 
активов коммерческой 
организации с 
помощью финансовых 
коэффициентов 

Кафедра 
«Экономика и 
финансы», 
Орловский филиал; 
департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории», 
Петрова Ю.М., 
доцент, к.э.н. 

0,15 

Тамбов: Изд-во 
ТРОО «Бизнес-
Наука-
Общество», 2013 

14 Корпоративное 
управление в 
реальном и 

Россия в XXI веке: мифы и 
реалии: Материалы 
Всероссийской научно-

Социальная 
ответственность 
менеджмента - виды и 

Кафедра 
«Менеджмент и 
маркетинг», 

0,4 Орел: 
ООО ПФ 
«Картуш», 2013 

500 
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финансово -
банковском секторе 

практической конференции 16 
апреля 2013 г. 

проблемы Орловский 
филиал, 
департамент 
«Менеджмента», 
Базилевич А.И., 
доцент, к.э.н. 

15 Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово -
банковском секторе 

Россия в X X I веке: мифы и 
реалии: Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции 16 
апреля 2013 г. 

Технопарки как 
элемент «новой 
экономики»: мифы и 
реальность 

Кафедра 
«Менеджмент и 
маркетинг», 
Орловский 
филиал, 
департамент 
«Менеджмента», 
Симонов С В . , 
доцент, к.э.н. 

0,44 

Орел: 
ООО ПФ 
«Картуш», 2013 

500 

16 Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово -
банковском секторе 

Материалы IX международной 
научно-практической 
конференции «Новости передовой 
науки-2013» (17-25 мая 2013 г.) 

Управление 
ограничениями, 
измерение и контроль 
результата, критерии 
принятия эффективных 
решений 

Кафедра 
«Экономика и 
финансы», 
Орловский 
филиал; 
департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории», 
Галкина Е.В., 
доцент, д.э.н. 

0,18 

Болгария: 
София: «Бял 
ГРАД-БГ» ООД, 
2013 

Не 
указан 

17 Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово -
банковском секторе 

Социально-экономические и 
политико-правовые 
преобразования в России: итоги и 
перспективы. V очная 
международная научно-
практическая студенческая 
конференция 

Национальная 
платежная система 
России: проблемы и 
перспективы развития 

Кафедра 
«Экономика и 
финансы», 
Орловский 
филиал; 
департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории», 
Перова Г.П., к.э.н. 
(в соавт.) 

0,3/0,15 

Орел: 
Изд-во 
Орловского 
филиала РАНХ 
и ГС, 2013 

500 

18 Корпоративное Особенности финансово- Развитие логистики: Кафедра 0,5 Воронеж: 500 
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управление в 
реальном и 
финансово -
банковском секторе 

экономического развития России 
в современных условиях: 
материалы межрегиональной 
научно-практической 
конференции (Орел, 30 апреля 
2013 г.) 

особенности, 
перспективы, методы 
принятия решений 

«Экономика и 
финансы». 
Орловский 
филиал; 
департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории», 
Соболева Ю.П., 
доцент, к.э.н. 

Воронежский 
ЦНТИ - филиал 
ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго 
России, 2013 

19 Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово -
банковском секторе Приоритетные направления 

развития теории и практики 
маркетинга и коммерции. 
II Международная научно-
практическая конференция (Орел, 
29 апреля 2013 г.) 

Развитие сетевых 
структур в торговле 

Кафедра 
«Экономика и 
финансы», 
Орловский 
филиал; 
департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории», 
Соболева Ю.П., 
доцент, к.э.н. 
(в соавт.) 

0,5/ 
0,25 

Орел: 
Издательство 
ОрелГИЭТ, 2013 

500 

20 Корп орати вное 
управление в 
реальном и 
финансово -
банковском секторе Приоритетные направления 

развития теории и практики 
маркетинга и коммерции. 
II Международная научно-
практическая конференция (Орел, 
29 апреля 2013 г.) 

Трейд-маркетинг: 
продвижение в местах 
продаж 

Кафедра 
«Экономика и 
финансы», 
Орловский 
филиал; 
департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории», 
Соболева Ю.П., 
доцент, к.э.н. 
(в соавт.) 

0,7/ 
0,35 

Орел: 
Издательство 
ОрелГИЭТ, 2013 

500 

21 Корпоративное 
управление в 

Тенденции развития 
предпринимательских структур в 

Инновации в развитии 
маркетинговых 

Кафедра 
«Экономика и 

0,4/0,2 Орел: 
Издательство 500 



53 

реальном и 
финансово -
банковском секторе 

рамках региональной экономики: 
Материалы международной 
научно-практической 
конференции (Прага, 12-19 апреля 
2013 г.) 

коммуникаций финансы», 
Орловский 
филиал; 
департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории», 
Соболева Ю.П., 
доцент, к.э.н. 
(в соавт.) 

ОрелГИЭТ, 2013 

22 Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово -
банковском секторе 

Инновационная стратегия 
управления бизнесом: учетно-
аналитические базы, научно-
образовательные методики и 
кадровый потенциал: материалы 
международной научно-
практической конференции (Орел, 
25 апреля 2013 г.) 

Развитие 
предпринимательства в 
Орловской области 

Кафедра 
«Экономика и 
финансы», 
Орловский 
филиал; 
департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории», 
Соболева Ю.П., 
доцент, к.э.н. 
(в соавт.) 

0,4/0,2 
Орел: 
ООО ПФ 
«Картуш», 2013 

500 

23 Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово -
банковском секторе 

Компьютерные и 
информационные технологии при 
моделировании, в управлении и 
экономике. Материалы XXIII 
Международной конференции 
«Новые технологии в 
машиностроении». 

Анализ динамики 
инновационной 
активности 
предприятий 
агропромышленного 
комплекса 

Кафедра 
«Менеджмент и 
маркетинг», 
Орловский 
филиал, 
департамент 
«Менеджмента», 
Машегов П.Н., 
доцент, д.э.н. 
(в соавт.) 

0,4 Харьков -
Рыбачье: ХАИ, 
2013 

500 

24 Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово -
банковском секторе 

Современная наука и 
образование: опыт и перспективы 
гуманизации в условиях 
российского общества 

Управление 
сбалансированным 
развитием региона как 
основа 
конкурентоспособности 
региональной 

Кафедра 
«Менеджмент и 
маркетинг», 
Орловский 
филиал, 
департамент 

0,4 
Ставрополь: 
НОУ ВПО 
СКСИ, 2013 

300 
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экономики «Менеджмента», 
Мигунова Г .С, 
доцент, к.э.н. 

25 Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово -
банковском секторе 

2пс1 \Уог1с1 СопГсгепсе оп Ви8ше-85, 
Есопо1тпс8 апо" Мапа^етеп! (ВЕМ-
2013) 

ТЬе те1Ьос1о1о§1са1 Ьа818 
оГ 1Не рго§гат о!" 
сотреП11Уепе88 оГ 
ге^юпа1 есопо1ше8 Ьа8ес1 
оп СРБ 81шс1ига1 
иЧуегапсаиоп 

Кафедра 
«Менеджмент и 
маркетинг», 
Орловский 
филиал, 
департамент 
«Менеджмента», 
Мигунова Г .С, 
доцент, к.э.н. 

1,0 

Ве1ск, Ап1а1уа, 
Тигкеу АргП 
2013 

200 Входит в 
системы 
цитирования 
^ е Ь о! 51епсе, 
8сори8 

26 Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово -
банковском секторе 

Российский экономический 
конгресс 2013 

Конкурентоспособность 
субъектов ЦФО: 
проблемы и 
перспективы 

Кафедра 
«Менеджмент и 
маркетинг», 
Орловский 
филиал, 
департамент 
«Менеджмента», 
Мигунова Г.С, 
доцент, к.э.н. 

0,3 Суздаль: РЭК, 
2013. 500 

27 Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово -
банковском секторе 

Инновации в международных 
исследованиях: материалы 
международного круглого стола, 
28 марта 2013 г. 

Инновационная 
экономика России 
основа преодоления 
асимметрии развития ее 
регионов 

Кафедра 
«Менеджмент и 
маркетинг», 
Орловский 
филиал, 
департамент 
«Менеджмента», 
Мигунова Г .С, 
доцент, к.э.н. 

0,2 Минск: 
Издательский 
центр БГУ, 2013 

200 

28 Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово -
банковском секторе 

Актуальные проблемы 
региональной экономики и 
образования. Материалы 
всероссийской научно-
практической конференции с 
международным участием 15-17 
марта 2013 года 

Оценка инновационной 
активности 
предприятий в 
различных отраслях 
агропромышленного 
комплекса 

Кафедра 
«Менеджмент и 
маркетинг», 
Орловский 
филиал, 
департамент 
«Менеджмента», 
Машегов П.Н., 
доцент, д.э.н. 
(в соавт.) 

0,4 
Орел: 
ООО ПФ 
«Картуш», 2013 

500 

29 Корпоративное 
управление в 

Актуальные проблемы 
региональной экономики и 

Самоорганизация как 
элемент управления 

Кафедра 
«Менеджмент и 0,4 Орел: 

ООО ПФ 200 
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реальном и 
финансово -
банковском секторе 

образования. Материалы 
всероссийской научно-
практической конференции с 
международным участием 15 17 
марта 2013 года 

предприятием маркетинг», 
Орловский 
филиал, 
департамент 
«Менеджмента», 
Симонов С В . , 
доцент, д.э.н. 
(в соавт.) 

«Картуш», 2013 

30 

Информационно-
аналитическое 
обеспечение систем 
управления в 
условиях 
использования 
информационных 
технологий 

VIII Международная научно-
практическая конференция 
«Новости передовой науки -
2013» 

Формирование 
отчетности субъектов 
малого 
предпринимательства в 
соответствии с МСФО: 
применение 
профессионального 
суждения 

Кафедра 
«Экономика и 
финансы». 
Орловский 
филиал; 
департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории», 
Боброва ЕА., 
доцент, к.э.н. 
(в соавт.) 

0,5/0,17 

Болгария: 
София: Бял 
ГРАД-БГ (г. 
София, 
Болгария) 
(17.05-25.05. 
2013 г) 

Не 
указан 

31 

Информационно-
аналитическое 
обеспечение систем 
управления в 
условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Материалы IX международной 
научно-практической 
конференции «Эффективные 
инструменты современных наук -
2013» (27.04.2013 - 05.05.2013) 

Особенности учета и 
внутреннего контроля в 
банках 

Кафедра 
«Экономика и 
финансы», 
Орловский 
филиал; 
департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории», 
Галкина Е.В., 
доцент, д.э.н. 

0,18 

Чехия: Прага: 
РиЬН5пт§ Нои§е 
"Еа'исаОоп апо1 

5с1епсе" з.г.о., 
2013 

Не 
указан 

32 Информационно-
аналитическое 
обеспечение систем 
управления в 
условиях 
использования 
информационных 

Современный учет и аудит: 
теория, практика, перспективы 
развития: Материалы Первой 
международной инновационной 
научно-практической 
конференции 

Подготовка, 
верификация и 
представление 
электронной 
отчетности в программе 
«Налогоплательщик 
ЮЛ» 

Кафедра 
«Экономика и 
финансы», 
Орловский 
филиал; 
департамент 
«Общественных 

0,31 

М.: 
Издательство 
Московского 
гуманитарного 
университета, 
2013 

Не 
указан 
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технологии финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории», 
Галкина Е.В., 
доцент, д.э.н. 

33 

Информационно-
аналитическое 
обеспечение систем 
управления в 
условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Материалы II международной 
научной конференции 17 мая 2013 

Практика составления 
отчетности по МСФО 

Кафедра 
«Экономика и 
финансы», 
Орловский 
филиал; 
департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории», 
Ковалева Л.И.., 
доцент, к.э.н. 
(в соавт.) 

0,6/0,3 

Чешская 
Республика: 
Прага: Изд.-во: 
ХУОРЛлЭ РКЕ55 
8 т.о., 2013 

150 

34 

Информационно-
аналитическое 
обеспечение систем 
управления в 
условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Компьютерные и 
информационные технологии при 
моделировании в управлении и 
экономике 

Статистические 
показатели 
экономической 
конъюнктуры 

Кафедра 
«Экономика и 
финансы», 
Орловский 
филиал; 
департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории», 
Ковалева Л.И.., 
доцент, к.э.н., 
Реброва Т.Н., 
доцент, к.э.н. 

0,6/ 
0,3 

Украина: 
Харьков: 
«ХАИ», 2013 

500 

35 Информационно-
аналитическое 
обеспечение систем 
управления в 
условиях 
использования 
информационных 

Материалы Всероссийской 
научно-практической 
конференции-выставки 
«Безопасность производств АПК: 
новые вызовы и перспективы» 25-
26 апреля 2013 г. 

Использование системы 
наблюдения и 
реагирования на 
пожары и ЧС на основе 
комплекса летательных 
аппаратов 

Кафедра 
«Менеджмент и 
маркетинг», 
Орловский 
филиал, 
департамент 
«Менеджмента», 

0,5/0,25 Орел: изд-во 
Орел ГАУ, 2013 200 
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технологий Баранов Ю.Н., 
доцент, д.б.н. 
(в соавт.) 

36 
Информационно-
аналитическое 
обеспечение систем 
управления в 
условиях 
использования 
информационных 
технологий 

Материалы 3-ей Международной 
научно-практической 
конференции «Актуальные 
вопросы инновационного 
развития транспортного 
комплекса» (21 - 23 мая 2013 
года, ФГБОУ ВПО 
«Госуниверситет - УНПК») 

Оценка технического 
уровня безопасности 
производственного 
оборудования 
автомобильного 
сервиса 

Кафедра 
«Менеджмент и 
маркетинг», 
Орловский 
филиал, 
департамент 
«Менеджмента», 
Баранов Ю.Н., 
доцент, д.б.н. 
(в соавт.) 

0,3/0,1 

Орел: ФГБОУ 
ВПО 
«Госуниверситет 
-УНПК», 2013 

250 

37 

Экономическая 
безопасность 

Россия в X X I веке: мифы и 
реалии: Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции 16 
апреля 2013 г. 

Последствия 
вступления России в 
ВТО 

Кафедра 
«Экономика и 
финансы», 
Орловский 
филиал; 
департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории», 
Петрова Ю.М., 
доцент, к.э.н. 
(в соавт.) 

0,4/0,2 
Орел: 
ООО ПФ 
«Картуш», 2013 

500 

38 

Экономическая 
безопасность 

Материалы 6 Международной 
научной конференции 18 апреля 
2013 

Россия и Беларусь: 
таможенный аспект 

Кафедра 
«Экономика и 
финансы», 
Орловский 
филиал; 
департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории», 
Ковалева Л.П., 
доцент, к.э.н. 
(в соавт.) 

0,3/0,15 Минск: РИВШ, 
2013 200 

39 Гпобализация и Материалы IX международной Эмпирический Кафедра 0,28 Чехия: Прага: Не 
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институциональная 
модернизация 
мировой 
финансовой 
системы 

научно-практической 
конференции «Эффективные 
инструменты современных наук -
2013» (27.04.2013 - 05.05.2013) 

контроль взаимосвязи 
производства, 
занятости, инфляции 

«Экономика и 
финансы», 
Орловский 
филиал; 
департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории», 
Галкина Е.В., 
доцент, д.э.н. 

РиЬП§пт§ Ноизе 
"Ес1исаиоп апа1 

8с1епсе" з.г.о., 
2013 

указан 

40 Иные научные 
направления 

Россия в XXI веке: мифы и 
реалии: Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции 16 
апреля 2013 г. 

Перспективы 
применения облачных 
вычислений в 
образовательных 
учреждениях 

Кафедра 
«Математика и 
информатика», 
Орловский 
филиал, 
департамент 
«Математики и 
информатики», 
Агеев А.В., 
доцент, к.э.н. 

0,2 

Орел: 
ООО ПФ 
«Картуш», 2013 

500 

41 Иные научные 
направления 

Россия в X X I веке: мифы и 
реалии: Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции 16 
апреля 2013 г. 

Об одном 
приоритетном 
направлении развития 
современного 
экономического 
образования 

Кафедра 
«Математика и 
информатика». 
Орловский 
филиал, 
департамент 
«Математики и 
информатики», 
Аксенов Н.А., 
к.ф.-м.н. 

0,19 

Орел: 
ООО ПФ 
«Картуш», 2013 

500 

42 Иные научные 
направления 

Россия в XXI веке: мифы и 
реалии: Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции 16 
апреля 2013 г. 

Новая модель 
педагогического 
измерителя 
(на примере тестовых 
заданий по дисциплине 
«Теория игр») 

Кафедра 
«Математика и 
информатика», 
Орловский 
филиал, 
департамент 
«Математики и 
информатики», 
Филонова Е.С., 
доцент, к.ф.-м.н. 

0,4 

Орел: 
ООО ПФ 
«Картуш», 2013 

500 
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43 Иные научные 
направления 

Россия в XXI веке: мифы и 
реалии: Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции 16 
апреля 2013 г. 

Либерализм в России: 
теория или практика? 

> 

Кафедра 
«Философия, 
история и право», 
Орловский 
филиал, 
департамент 
«Международного 
и частного 
права»; 
департамент 
«Публичного 
права»; 
кафедра 
«Философия», 
Вострикова В.В., 
к.и.н. 

0,6 

Орел: 
ООО ПФ 
«Картуш», 2013 

500 

44 Иные научные 
направления 

Россия в XXI веке: мифы и 
реалии: Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции 16 
апреля 2013 г. 

Русский космизм: 
глобальный 
модернизационный 
проект 

Кафедра 
«Философия, 
история и право», 
Орловский 
филиал, 
департамент 
«Международного 
и частного 
права»; 
департамент 
«Публичного 
права»; 
кафедра 
«Философия», 
Панков Э.В., 
к.ф.н. 

0,35 

Орел: 
ООО ПФ 
«Картуш», 2013 

500 

45 Иные научные 
направления 

Вестник науки. Сборник трудов 
преподавателей, студентов и 
аспирантов физико-
математического факультета 
Орловского государственного 
университета 

Аналитическая задача 
Коши для одного 
интегро-
дифференциально-
операторного 
уравнения 

Кафедра 
«Математика и 
информатика», 
Орловский 
филиал, 
департамент 
«Математики и 
информатики», 
Аксенов Н.А., 
к.ф.-м.н. 

0,31 
Орел: 
ООО ПФ 
«Картуш», 2013 

300 
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46 Иные научные 
направления 

Приднтровсыа сощально-
гуманггарш читання: Матер1али 
Дн1пропетровсько1 сесЙ II 
ВсеукраТнськоТ науково-
практичноТ конференци з 
м1жнародною участю (м. 
Дншропетровськ, 22 лютого 2013 
р.): у 6-ти частинах. Ч. 1. 

Историческая 
трансформация 
трактовки свободы и 
равенства в 
представлении 
российских либералов 

Кафедра 
«Философия, 
история и право», 
Орловский 
филиал, 
департамент 
«Международного 
и частного 
права»; 
департамент 
«Публичного 
права»; 
кафедра 
«Философия», 
Вострикова В.В., 
к.и.н. 

0,25 500 

Д.: ТОВ 
«1нноващя», 
2013 

47 Иные научные 
направления 

Материалы Международной 
научной конференции «Опыт 
мировой истории и проекты 
будущего в общественной мысли 
России и Запада в XIX- начале 
X X I века», посвященной 200-
летнему юбилею Т.Н. 
Грановского 

Западничество как 
идейная основа 
российского 
либерализма конца 
Х1Х-начала X X вв. 

Кафедра 
«Философия, 
история и право», 
Орловский 
филиал, 
департамент 
«Международного 
и частного 
права»; 
департамент 
«Публичного 
права»; 
кафедра 
«Философия», 
Вострикова В.В., 
к.и.н. 

0,1 100 

Орел: 
ОГУ, 2013 

Иные научные 
направления 

Российские либералы 
начала X X в. о 
конституции 

Конституция 1993 года и 
российский либерализм: к 20-
летию российской конституции. 
Сборник научных статей. 

Кафедра 
«Философия, 
история и право», 
Орловский 
филиал, 
департамент 
«Международного 
и частного 
права»; 
департамент 

0,7 500 

Орел: 
Издатель 
Александр 
Воробьев, 2013 
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«Публичного 
права»; 
кафедра 
«Философия», 
Вострикова В.В., 
к.и.н. 

49 Иные научные 
направления 

Булгаковские чтения: Сборник 
научных статей по материалам VII 
Всероссийской научной 
конференции с международным 
участием / Под общ. ред. Л.И. 
Пахарь 

Наука и политика: 
личностный выбор 
российских либералов 
начала X X в. 

Кафедра 
«Философия, 
история и право», 
Орловский 
филиал, 
департамент 
«Международного 
и частного 
права»; 
департамент 
«Публичного 
права»; 
кафедра 
«Философия», 
Вострикова В.В., 
к.и.н. 

0,4 

Орел: 
ООО ПФ 
«Картуш», 2013 

500 

50 Иные научные 
направления 

Иностранные языки: 
лингвистические и методические 
аспекты: Межвуз. Сборник 
научных трудов. Вып. 21. 

Педагогические 
условия формирования 
здоровьесберегающей 
компетентности 
студентов при обучении 
иностранному языку в 
неязыковом вузе 

Кафедра 
«Философия, 
история и право», 
Орловский 
филиал, 
департамент 
«Международного 
и частного 
права»; 
департамент 
«Публичного 
права»; 
кафедра 
«Философия», 
Рыбина И.Р., 
к.п.н. 

0,4 

Тверь:Твер. Гос. 
Ун-т, 2013 

500 

51 Иные научные 
направления 

Теоретические и практические 
вопросы развития научной мысли 
в современном мире: сборник 
статей II международной научно-

К вопросу об 
использовании 
модульно-
компетентностного 

Кафедра 
«Философия, 
история и право», 
Орловский 

0,3/0,15 
Уфа: РИЦ 
БашГУ, 2013 

500 
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практической конференции, 29-30 
апреля 2013г.: в 4 ч. Ч. 3 / отв.ред. 
Г.Д. Овакимян 

подхода в 
преподавании 
иностранного языка в 
неязыковом вузе 

филиал, 
департамент 
«Международного 
и частного 
права»; 
департамент 
«Публичного 
права»; 
кафедра 
«Философия», 
Рыбина И.Р., 
к.п.н. 
(в соавт.) 

52 Иные научные 
направления 

Проблемы теории и практики 
обеспечения безопасности 
общества и государства: 
уголовно-правовые аспекты. 
Сборник научных докладов по 
итогам межвузовской научно-
практической конференции. 

Суд присяжных в 
дореволюционной 
России 

Кафедра 
«Философия, 
история и право», 
Орловский 
филиал, 
департамент 
«Международного 
и частного 
права»; 
департамент 
«Публичного 
права»; 
кафедра 
«Философия», 
Ястребов А.Е., 
доцент, к.и.н. 

0,4 

Орел: 
Издатель 
Александр 
Воробьев, 2013 

100 

Раздел 5.2. Научные публикации студентов и аспирантов 

№ 
п/п 

Факультет 
Структурное 

подразделение, 
департамент 

Всего 
(кол-во / объем, п.л.) 

в т.ч. в соавторстве 
(кол-во / объем, п.л.) 

в т.ч. в журналах из 
перечня ВАК (кол-во / 

объем, п.л.) 

в т.ч. в зарубежных 
журналах 

(кол-во / объем, п.л.) 
1 2 3 4 5 6 7 
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1 заочный факультет 
экономики 

Кафедра 
«Экономика и 
финансы», 
Орловский филиал; 
департамент 
«Общественных 
финансов», 
департамент 
«Экономической 
теории» 

18/6,3 7/2,05 

2 заочный факультет 
экономики 

Кафедра 
«Математика и 
информатика», 
Орловский филиал, 
департамент 
«Математики и 
информатики» 

2/0,8 

3 заочный факультет 
экономики 

Кафедра 
«Философия, 
история и право», 
Орловский филиал, 
департамент 
«Международного 
и частного права»; 
департамент 
«Публичного 
права»; 
кафедра 
«Философия» 

1/0,3 

4 заочный факультет 
менеджмента и бизнес-
информатики 

Кафедра 
«Менеджмент и 
маркетинг», 
Орловский филиал, 
департамент 
«Менеджмента» 

6/1,07 1/ 0,15 

№ п/п 
Автор (ы), группа, 

факультет 
Название работы 

Название периодического 
издания, место издания, 

издательство, год 

в т.ч. 
соавторы 
из числа 

П П С 

Объем (п.л.) Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 

Агошкова А.С., 
банковское дело, 

заочный факультет 
экономики 

Демографическая 
ситуация в России: 
факты, причины 
таяния населения и 
надежды 

Россия в X X I веке: мифы и 
реалии: Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции 16 
апреля 2013. специальность 
«Финансы и кредит» Орел: ООО 
ПФ «Картуш», 2013. 

- 0,3 
Научный 

руководитель -
Вострикова В.В., к.и.н. 

2 

Акулова Е.А., 
банковское дело, 

заочный факультет 
экономики 

Национальная 
платежная система 
России: проблемы и 
перспективы развития 

Социально-экономические и 
политико-правовые 
преобразования в России: итоги и 
перспективы. V очная 
международная научно-
практическая студенческая 
конференция (5 марта 2013). 
Орел: Издательство ОФ РАНХ и 
ГС, 2013. 

11ерова 
Г.И. 0,3/0,15 

Научный 
руководитель -

Перова Г.И., к.э.н. 

3 

Белоусова А.В., 
государственные и 

муниципальные 
финансы, 

заочный факультет 
экономики 

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государстве н н о го 
(муниципального) 
задания 

Общероссийская 
информационная база 
«Промышленные инновации 
2013», изд. 
Орловский ЦНТИ - филиал 
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. 
Орел, 2013. 

- 0,15 

Научный 
руководитель -

Ильминская С.А., 
доцент, к.э.н. 

4 

Гагина Е.С., 
государственные и 
муниципальные 

финансы, 
заочный факультет 

экономики 

Развитие системы 
финансового 
обеспечения 
учреждений культуры 

Общероссийская 
информационная база 
«Промышленные инновации 
2013», изд. 
Орловский ЦНТИ - филиал 
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. 
Орел, 2013. 

- 0,15 

Научный 
руководитель -

Ильминская С.А., 
доцент, к.э.н. 

5 Дорохина А.В., 
государственные и 
муниципальные 

финансы, 
заочный факультет 

экономики 

Проблемы и 
перспективы развития 
молодежной политики 
в регионе 

XI Международная студенческая 
научная конференция. «Мировой 
опыт и экономика регионов 
России»: материалы конференции 
05 апреля 2013. Курск, 2013. 

- 0,15 

Научный 
руководитель -

Ильминская С.А., 
доцент, к.э.н. 
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6 
Есина Ю.В., 

бухучет, анализ и 
аудит, 

заочный факультет 
экономики 

Состояние малого и 
среднего бизнеса в 
России и в Орловской 
области 

Россия в X X I веке: мифы и 
реалии: Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции 16 
апреля 2013. специальность 
«Финансы и кредит» Орел: ООО 
ПФ «Картуш», 2013. 

Ефименко 
И.С 0,5/0,25 

Научный 
руководитель -

Ефименко И.С, к.э.н. 

7 Кабанова Ю.С., 
Окорочкова О.И., 

Палий Д.В., 
государственные и 

муниципальные 
финансы, 

заочный факультет 
экономики 

Отражение в 
бухгалтерском учете 
денежных средств и 
их эквивалентов: 
состав, функции 

Общероссийская 
информационная база 
«Промышленные инновации 
2013», Орловский ЦНТИ - филиал 
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. 
Орел, 2013. 

0,4 Научный 
руководитель -
Лидинфа Е.П., 

К . .Э . Н . 

8 

Мамошина Е.С., 
заочный факультет 

экономики 

Экономика 
предложения по-
российски: 
теоретические 
аспекты и реалии 

Россия в X X I веке: мифы и 
реалии: Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции 16 
апреля 2013. специальность 
«Финансы и кредит» Орел: ООО 
ПФ «Картуш», 2013. 

- 0,4 

Научный 
руководитель -
Устенко А.А., 

профессор, д.э.н. 

9 

Молозева С , 
бухучет, анализ и 

аудит, 
заочный факультет 

экономики 

Прожиточный 
минимум России: 
правовая основа, 
теория, реальность 

Общероссийская 
информационная база 
«Промышленные инновации 
2013», изд. 
Орловский ЦНТИ - филиал 
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. 
Орел, 2013. 

- 0,4 

Научный 
руководитель -
Баранова С В . , 
доцент, к.э.н. 

10 Нечушкина Е.Н., 
Горбушина И.С, 

государственные и 
муниципальные 

финансы, 
заочный факультет 

экономики 

Нормативно 
правовая база 
регулирования 
бухгалтерского учета 
в бюджетных 
учреждениях 

Общероссийская 
информационная база 
«Промышленные инновации 
2013», изд. 
Орловский ЦНТИ - филиал 
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. 
Орел, 2013. 

0,4 Научный 
руководитель -
Лидинфа Е.П., 

К . .Э . Н . 
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11 
Никулина Ю.М., 

налоги и 
налогообложение, 
заочный факультет 

экономики 

Последствия 
вступления России в 
ВТО 

Россия в X X I веке: мифы и 
реалии: Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции 16 
апреля 2013. специальность 
«Финансы и кредит» Орел: ООО 
ПФ «Картуш», 2013. 

Петрова 
Ю.М. 0,4/0,2 

Научный 
руководитель -
Петрова Ю.М., 
доцент, к.э.н. 

12 Павелко Я.О., Осетрова 
Н.В., 

финансы и кредит, 
заочный факультет 

экономики 

Имитационное 
моделирование: 
принятие решений в 
условиях 
неопределенности 
(основные положения 
научной работы) 

Россия в X X I веке: мифы и 
реалии: Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции 16 
апреля 2013. специальность 
«Финансы и кредит» Орел: ООО 
ПФ «Картуш», 2013. 

0,4 Научный 
руководитель -
Филонова Е.С., 

доцент, к.ф.-м.н. 

13 

Перелыгина О.А., 
банковское дело, 

заочный факультет 
экономики 

Проблемы 
кредитования малого 
и среднего бизнеса в 
Орловской области» 

Сборник материалов 
международной научно-
практической конференции 
«Актуальные проблемы 
экономики в условиях 
реформирования современного 
общества», 
Белгород: ИД «Белгород», 2013. 

Перова 
Г.И. 0,3/0,1 

Научный 
руководитель -

Перова Г.И., 
к.э.н. 

14 

Растегаева Н., 
бухучет, анализ и 

аудит, 
заочный факультет 

экономики 

Экономическая 
сущность, 
исторические аспекты 
возникновения и 
современное 
состояние 
налогообложения 
доходов физических 
лиц в РФ 

Общероссийская 
информационная база 
«Промышленные инновации 
2013», изд. 
Орловский ЦНТИ филиал 
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. 
Орел, 2013. 

- 0,4 

Научный 
руководитель -
Баранова С В . , 
доцент, к.э.н. 

15 Сысоева И.В., 
финансы и кредит, 
заочный факультет 

экономики 

Методы анализа 
финансовых рынков 
(на примере акций 
нефтяной компании 
«Лукойл») 

Россия в XXI веке: мифы и 
реалии: Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции 16 
апреля 2013 г. Орел: ООО ПФ 
«Картуш», 2013. 

0,4 Научный 
руководитель -
Филонова Е.С, 

доцент, к.ф.-м.н. 
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16 

Соклакова А.Н., 
заочный факультет 

экономики 

Управление 
снижением затрат в 
российской экономике 

Россия в X X I веке: мифы и 
реалии: Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции 16 
апреля 2013 г. Орел: ООО ПФ 
«Картуш», 2013. 

- 0,45 

Научный 
руководитель -
Устенко А.А., 

профессор, д.э.н. 

17 
Таничев Р.И., 

банковское дело, 
заочный факультет 

экономики 

Банковские услуги, 
предоставляемые 
физическим лицам 

Россия в XXI веке: мифы и 
реалии: Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции 16 
апреля 2013 г. Орел: ООО ПФ 
«Картуш», 2013. 

Ковалева 
Л И . 0,3 /0,15 

Научный 
руководитель -
Ковалева Л.И., 
доцент, к.э.н. 

18 Титарева А.А., 
Грядунова Е.А., 

государственные и 
муниципальные 

финансы, 
заочный факультет 

экономики 

Расчеты по 
обязательствам 
бюджетного 
учреждения 

Общероссийская 
информационная база 
«Промышленные инновации 
2013», изд. 
Орловский ЦНТИ филиал 
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. 
Орел, 2013. 

0,4 Научный 
руководитель -
Лидинфа Е.П., 

К . .Э . Н . 

19 Чопорова Е.В., 
банковское дело, 

заочный факультет 
экономики 

Россия и Беларусь: 
таможенный аспект 

Национальная экономика 
республики Беларусь: проблемы и 
перспективы развития. Минск: 
РИВШ, 2013 

Ковалева 
Л.И. 0,3/0,15 

Научный 
руководитель -
Ковалева Л.И., 
доцент, к.э.н. 

20 Шепелева Д.Л. 
6 курс 

государственные и 
муниципальные 

финансы, 
заочный факультет 

экономики 

Пути развития 
системы 
финансирования 
учреждений культуры 

XI Международная студенческая 
научная конференция «Мировой 
опыт и экономика регионов 
России»: материалы конференции 
05 апреля 2013. Курск, 2013. 

0,15 

Научный 
руководитель -

Ильминская С.А., 
доцент, к.э.н. 

21 Шишкина С В . , 
бухучет, анализ и 

аудит, 
заочный факультет 

экономики 

Организация учета 
субъектами малого 
бизнеса при 
специальном режиме 
налогообложения: 
«Единый 
сел ьскохозя йстве н иый 
налог» 

Россия в X X I веке: мифы и 
реалии: Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции 16 
апреля 2013 г. Орел: ООО ПФ 
«Картуш», 2013. 

Лидинфа 
Е.П. 

0,75/0,35 Научный 
руководитель -
Лидинфа Е.П., 

К . .Э .Н . 
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22 Волков И.В., 
менеджмент, 

заочный факультет 
менеджмента и бизнес-

информатики 

Проблемы и 
перспективы развития 
малого бизнеса в 
регионах России 

XI Международная студенческая 
научная конференция «Мировой 
опыт и экономика регионов 
России»: материалы конференции 
05 апреля 2013. Курск, 2013. 

0,2 Научный 
руководитель -
Мигунова Г.С, 
доцент, к.э.н. 

23 Минеев И.В., 
менеджмент, 

заочный факультет 
менеджмента и бизнес-

информатики 

Конкурентоспособное 
ть регионов ЦФО: 
проблемы и 
перспективы 

Студенческая наука в XXI веке: 
сборник материалов II 
международной научно-
практической конференции 
студентов и аспирантов. 
Невинномысск, 25 апреля 2013 г. 
Невинномысск: НГГТИ, 2013. 

Мигунова 
Г.С. 

0,3/0,15 Научный 
руководитель -
Мигунова Г.С, 
доцент, к.э.н. 

24 Минеев И.В., 
менеджмент, 

заочный факультет 
менеджмента и бизнес-

информатики 

Формирование 
кластерной политики 
в регионах России 

VII Международная студенческая 
конференция «Управление 
социально-экономическим 
развитием». Запорожье. 18-19 
апреля 2013 года. 

0,1 Научный 
руководитель -
Мигунова Г.С, 
доцент, к.э.н. 

25 Минеев И.В., 
менеджмент, 

заочный факультет 
менеджмента и бизнес-

информатики 

Инновационная 
политика России 

VII Международная студенческая 
конференция «Управление 
социально-экономическим 
развитием». Запорожье. 18-19 
апреля 2013 года. 

0,1 Научный 
руководитель -
Мигунова Г.С, 
доцент, к.э.н. 

26 Назарова Е.М., 
менеджмент, 

заочный факультет 
менеджмента и бизнес-
информатики 

Железнодорожный 
транспорт России: 
ключевые тенденции 
рынка 

XI Международная студенческая 
научная конференция «Мировой 
опыт и экономика регионов 
России»: материалы конференции 
05 апреля 2013. Курск, 2013. 

0,15 Научный 
руководитель -
Мигунова Г.С, 
доцент, к.э.н. 

27 Печурина Ю.П., 
менеджмент, 

заочный факультет 
менеджмента и бизнес-

информатики 

Социально-
экономические 
проблемы учащейся 
молодежи 

XI Международная студенческая 
научная конференция «Мировой 
опыт и экономика регионов 
России»: материалы конференции 
05 апреля 2013. Курск, 2013. 

0,22 Научный 
руководитель -
Симонов С В . . 

доцент, к.э.н 
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Раздел 5.4. Статистические показатели публикационной активности структурных подразделений Финансового 
университета 

п/п Подразделение 

Опубликовано 

п/п Подразделение 
Монографии 

Главы в 
монографиях 

Статьи и 
опубликов. 
доклады, 

всего 

В т.ч. за 
рубежом 

В т.ч. 
аспирантов 

В т.ч. по 
перечню 

ВАК 

В т.ч. 
индексируем 
ых системой 
\УеЬ оГ8|епсе 

В т.ч. 
индексир. 
системой 

§сори« 

В т.ч. 
доклады 

Сборники 
научн. 
трудов 

Эксп.-
аналит. 
мат-лы п/п Подразделение 

кол-во/ 
в 

т.ч.ФУ 

объем 
(общ.) кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 Кафедра 

«Экономика и 
финансы» 

- 8 6,3 26 10,68 1 0,35 17 6,9 28 7,29 

2 Кафедра 
«Менеджмент 
и маркетинг» 

- 1 1,0 6 1,8 4 1,3 11 4,29 

3 Кафедра 
«Математика и 
информатика» 

- 1 1,0 3 1,21 3 1,21 4 1,1 

4 Кафедра 
«Философия, 
история и 
право» 

- 1 0,5 5 2,5 2 1,0 9 3,35 


