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I. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

 

Раздел 1.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Устойчивое развитие России в условиях глобальных 

изменений» на период 2014- 2018 гг. 
 

№ 

п/п 
Наименование  подтемы 

Перечень 

привлеченных 

кафедр  

(научных 

подразделений) 

ФИО научного  

руководителя 

подтемы, 

ФИО исполнителей 

Объем  

(в п.л.) 

Полученные результаты 

НИР 

Участие 

студентов, 

аспирантов 

(ФИО) 

Департамент 

1   2 3 4 5 6 7 8 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1 

Современная экономика и 

общество: проблемы, 

модернизация, устойчивое 

развитие 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Ильминская С.А. 2 

1. Анализ проблем и 

перспектив развития 

экономики. 

2. Обоснование 

организационно-

финансовых механизмов 

развития экономики и 

социальной сферы. 

нет Департамент 

экономической 

теории; 

Департамент 

общественных 

финансов 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 

2 
Устойчивое развитие экономики 

региона 

Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Симонов С.В. 

 
3 

Анализ тенденции 

развития и оценка уровня 

устойчивости экономики 

Орловской области: 

подготовлено и 

опубликовано 5 статей 

(4 в журналах по 

списку ВАК), общим 

объемом 3, 66 п.л.  

нет Департамент 

менеджмента 

3. Иные научные направления  

3 Оценка состояния малого и 

среднего предпринимательства 

(МСП) в Центральном 

федеральном округе (ЦФО) 

Кафедра 

«Математика и 

информатика» 

Филонова Е.С. 

Букреева Ю.В., 

студентка 4 курса, 

направление 

1,5 В ходе исследования 16 

регионов ЦФО были 

распределены на три 

однородные группы по 

Букреева 

Ю.В., 

студентка 4 

курса, 

Департамент 

математики и 

информатики 
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России по результатам 

кластеризации регионов ЦФО по 

показателям МСП 

«Экономика» (2-е 

высшее 

образование) 

нескольким 

группировочным 

признакам 

одновременно. После 

определения профилей 

(типологии) 

получившихся групп, 

были сделаны 

соответствующие 

выводы о состоянии 

МСБ как в ЦФО в целом, 

так и в Орловской 

области в частности. 

направление 

«Экономика»  

(2-е высшее 

образование) 

 

 

 

 

 

 

4 
Гуманитарные основания 

российской модернизации 

Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Вострикова В.В. 

 
2 

Исследование проблемы 

либерализации как 

тенденции российской 

истории: 

- проанализирована 

проблема изучения 

либеральной концепции 

гражданского общества 

на современном этапе 

развития гуманитарных 

наук (опубликована 

статья в сборнике 

материалов 

конференции) 

нет Департамент 

международного 

и частного права; 

Департамент 

публичного 

права; 

кафедра 

«Философия» 
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Раздел 1.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере 
 

 

 

№  

п/п 

Тема НИР  

(работ, услуг) 
Заказчик 

Структурное 

подразделение, 

ФИО исполнителей 

ФИО научного 

руководителя 

Объем 

финансировани

я 

(тыс. руб.) 

Участие 

студентов, 

аспирантов 

(ФИО, курс) 

Примечание 

 

 

Департамент 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Разработка 

учетной 

политики, как 

фундаментальн

ой основы 

постановки 

бухгалтерского 

учета 

ООО «КПБ» 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы»  

 (Ильминская С.А., 

Галкина Е.В., 

Ефименко И.С., 

Ковалева Л.И., 

Лидинфа Е.П., 

Матвеев В.В., 

Маслова О.Л., 

Петрова Ю.М., 

Соболева Ю.П.) 

Матвеев В.В. 210 нет 20.03.2014-

20.05.2014 г. 

Департамент 

экономической 

теории; 

Департамент 

общественных 

финансов 

2 Разработка 

стратегии 

антикризисного 

управления 

строительной 

организацией в 

условиях 

экономической 

нестабильности 

региона (на 

материалах 

ООО «Орел-

Реконструкция-

Центр») 

ООО 

«Орел-

Реконструкц

ия-Центр» 

Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг», 

кафедра 

«Математика и 

информатика», 

кафедра 

«Философия, 

история и право» 

(Базилевич А.И., 

Симонов С.В., 

Мигунова Г.С., 

Агеев А.В., 

Филонова Е.С., 

Вострикова В.В., 

Машегов П.Н., 

Мигунова Г.С. 215 нет 10.09.2014- 

08.10.2014 г. 

Департамент 

Математики и 

информатики, 
Департамент 

менеджмента, 

Департамент 

международног

о и частного 

права; 

Департамент 

публичного 

права; 

кафедра 

«Философия» 
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Панков Э.В., 

Рыбина И.Р.) 

3 Оценка 

финансовых 

рисков 

строительства 

торгового 

комплекса по 

адресу: г. Орел, 

ул. 60 лет 

Октября, район 

дома 28, на 

части 

земельного 

участка, 

площадью 

767,63 кв.м., 

кадастровый 

номер 

57:25:0010608:

1021 

ООО 

«Вдохновени

е» 

Кафедра 

«Математика и 

информатика»  

(Аксенов Н.А.)  

Аксенов Н.А.  

 

20 нет 01.11.2014- 

10.11.2014 г. 

Департамент 

Математики и 

информатики 

4 

Бухгалтерский 

учет затрат и 

анализ 

основных 

технико-

экономических 

показателей 

деятельности 

строительной 

организации 

ООО «Орел-

Строй-

Бизнес» 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы»  

 (Ильминская С.А., 

Баранова С.В., 

Ефименко И.С., 

Лидинфа Е.П.) 

Лидинфа Е.П. 405 нет 
15.10.2014-

26.12.2014 г. 

Департамент 

экономической 

теории; 

Департамент 

общественных 

финансов 

5 

Совершенствов

ание 

управления 

маркетинговой 

деятельностью 

предприятия на 

основе 

ЗАО 

«Полимер» 

Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

(Симонов С.В., 

Мигунова Г.С., 

Базилевич А.И., 

Машегов П.Н., 

Симонов С.В. 300 нет 
01.10.2014- 

26.12.2014 г. 

Департамент 

менеджмента 
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процессного 

подхода (на 

материалах 

ЗАО 

«Полимер») 

Баранов Ю.Н.) 

ИТОГО 1 150   
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II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Раздел 2.1. Участие в научных мероприятиях 
 

                                                           
1
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 решение 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. 

№ 

п/п 

Приоритетное 

направление 

развития 

университета
1
 

Наименование 

(формат, вид, 

тема) 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников / 

количество 

докладчиков 

Структурное  

Подразделени

е, департамент 

ФИО ответственных за 

проведение 

Итоги 

мероприятия 

(призовые места, 

Ф.И.О призеров, 

группа, научный 

руководитель) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в международных и всероссийских (на базе Финуниверситета) 

1        

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

1 

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

Научный кружок 

«Бизнес-

аналитик» 

Один раз в 

месяц, 

Орловский 

филиал 

Финуниверси

тета 

25/25 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Баранова С.В. 

 Лидинфа Е.П. 

Подготовлены 

доклады- 

презентации. 

Отчет размещен на 

сайте филиала, 

информационном 

стенде научного 

кружка «Бизнес-

аналитик» 
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2 

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

Научный 
студенческий 

семинар 
«Финансовое 
обеспечение 

научной и 
инновационной 
деятельности в 

России»» 

17.09.2014; 
Орловский 

филиал 
Финуниверси

тета 

22/14 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Ильминская С.А. 

На кафедре и сайте 

филиала 

размещены 

доклады и 

презентации: 

1. Воронцова Е.О., 

Котова Е.С., Орлова 

Е.С. 

Фонд поддержки 

образования и 

науки 

(Алферовский 

фонд) 

2. Шнякин В.И. 

Программа 

Фулбрайта в России 

3. Малыгина Ю.А., 

Матюхина В.А. 

Российский финд 

фундаментальных 

исследований 

4. Бурдастых И.Л., 

Воронович И.С., 

Сиротинина А.С. 

Благотворительный 

фонд В. Потанина 

5. Кайзер А.Н., 

Титова И.Ю. 

Фонд 

некоммерческих 

программ 

«Династия» 

6. Егорова А.И., 

Харитонова М.С., 

Петелина С.А. 

Фонд им. В.И. 

Вернадского 
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3 

Корпоративное 

управление в 

реальном и 

финансово-

банковском 

секторе 

Студенческий 

научно-

практический 

семинар 

«Проблемы 

формирования 

финансов 

современных 

организаций» 

14.04.2014; 

Орловский 

филиал 

Финуниверси

тета 

32/7 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Петрова Ю.М. 

На кафедре 

представлены 

доклады: 

1. Иванова С. 

Последствия 

вступления России 

в ВТО.  

2.Есина Ю. Прогноз 

изменения 

рентабельности 

предприятий АПК, 

автомобилестроени

я и других отраслей 

после вступления 

России в ВТО.  

3. Беляева Ж.Н. 

Проблемы 

формирования 

инвестиционной 

политики 

современными 

российскими 

предприятиями.  

4. Букреева Ю.В. 

Оборотные активы 

как фактор 

обеспечения 

финансовой 

устойчивости 

предприятий.  

5. Шеварыкина И. 

Обзор изменений 

законодательства 

по налогу на 

прибыль 

организаций и 

НДФЛ с 2014 г.  

6. Мамошина Л. 

Переход на УСН 

как один из 

способов 

оптимизации 

налогообложения 

экономического 

субъекта 
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4 

Корпоративное 

управление в 

реальном и 

финансово-

банковском 

секторе 

Научный 

семинар 

«Инвестиции и 

их роль в 

экономике» 

02.03.2014; 

  Орловский 

филиал 

Финуниверси

тета 

22/6 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Соболева Ю.П. 

На кафедре 

представлены 

доклады: 

1. Харитонова М., 

Петелина С. 

Сущность 

инвестиций и их 

значимость для 

отечественной 

экономики. 

2. Егорова А. 

Характеристика 

исторической 

сущности процесса 

инвестирования:  

возникновение 

термина и его 

развитие. 

3. Сысоева И. 

Исследование 

нестандартных 

форм 

финансирования 

бизнеса, в 

частности, 

деятельности 

венчурных фондов. 

4. Иванова Е. 

Анализ 

инвестиционной 

активности 

субъектов 

Российской 

Федерации на 

примере Орловской 

области. 

5. Челомбиева В. 

Механизм 

финансирования 

малого и среднего 

бизнеса в 

Орловской области. 
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5 

Информационн

о-

аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

использования 

информационн

ых технологий 

Кейс 

«Имитационное 

моделирование 

ревизии» 

22.03.2014; 

  Орловский 

филиал 

Финуниверси

тета 

15/5 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Галкина Е.В. 

Участниками кейса 

подготовлены 

рабочие документы 

комплексной 

ревизии (остаются у 

участников кейса – 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

«Контроль и 

ревизия», в 

качестве 

методических 

материалов к 

практическим 

занятиям и 

самостоятельной 

работе) 



12 

 

6 

Информационн

о-

аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

использования 

информационн

ых технологий 

Научно-

практический 

семинар «Малый 

бизнес в России: 

услуги – как вид 

экономической 

деятельности и 

объект 

бухгалтерского 

учета» 

15.03.2014; 

Орловский 

филиал 

Финуниверси

тета 

30/6 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Баранова С.В. 

Лидинфа Е.П. 

Ефименко И.С. 

На кафедре 

представлены 

доклады: 

1. Ефименко И.С. 

Малый бизнес в 

Орловской области 

«ЗА и ПРОТИВ».  

2. Игнатов В.В. – 

специалист 

Государственной 

службы 

Федеральной 

статистики, г. Орел; 

Андриюк М.В. – 

заместитель 

руководителя 

Государственной 

службы 

Федеральной 

статистики, г. Орел. 

Особенности 

организации малого 

бизнеса в 2014 г. 

Основная 

нормативная база.  

3. Трофимова С. 

Малый бизнес в 

туриндустрии; 

4. Кулакова Н., 

Грибакин Н.,  

Рагимова О. 

Рекламные 

продукты: 

специфика бизнеса 

и бухгалтерского 

учета; 

5. Тенетилова Д. 

«Услуги» – вид 

экономической 

деятельности, 

объект 

бухгалтерского 

учета; 

6. Репкина Т.  

ИП – патентная 

система – без найма 

работников.  

7.  Напреева О. (3 
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7 Информационн

о-

аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

использования 

информационн

ых технологий 

Круглый стол 

«Статистический 

анализ 

социально-

экономического 

развития РФ и 

региона» 

21.03.2014; 

Орловский 

филиал 

Финуниверси

тета 

15/6 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, Департамент 

общественных 

финансов 

Реброва Т.И. 

На кафедре 

представлены 

доклады: 

1. Желудкова В.А.  

Основные 

показатели в 

строительстве 

Орловской области 

и ЦФО. 

2. Трубин П.В. 

Оптовая торговля 

Орловского региона 

и ЦФО. 

3. Яковлева Ю.М. 

Уровень жизни 

населения 

Орловской области. 

4. Костомарова 

И.И. 

Занятость и 

безработица в РФ и 

Орловской области. 

5. Ходукина Т.В.  

Статистические 

данные по 

правонарушениям в 

Орловской и 

Курской областях. 

6. Плотникова А.В.  

Демографическая 

ситуация в 

Орловской области. 



14 

 

   

 

 

 

 

8 Информационн

о-

аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

использования 

информационн

ых технологий 

Научно – 

практический 

семинар 

«Бухгалтерский 

учет в 

бюджетных 

учреждениях: 

проблемы 

ведения, 

перспективы 

совершенствова

ния» 

01.02.2014; 

  Орловский 

филиал 

Финуниверси

тета 

22/7 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, Департамент 

общественных 

финансов 

Лидинфа Е.П. 

Баранова С.В. 

На кафедре 

представлены 

доклады: 

1. Харитонова М.С., 

Петелина С.А., 

Егорова А.И. 

Этапы становления 

и 

совершенствования 

бюджетной 

системы России.  

2. Орлова Е.С., 

Котова Е.С., 

Воронцова Е.О. 

Законодательное 

обеспечение и 

бухгалтерский учет 

от приносящей 

доход 

деятельности. 



15 

 

9 

Информационн

о-

аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

использования 

информационн

ых технологий 

Круглый стол 

«Бухгалтерский 

учет оборотных 

активов 

компании: 

российская и 

международная 

практика» 

24.09.2014; 

Орловский 

филиал 

Финуниверси

тета 

21/11 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, Департамент 

общественных 

финансов 

Лидинфа Е.П.,  

Баранова С.В. 

 

На кафедре 

представлены 

доклады: 

1. Рагимова О., 

Грибакина М.  

Учет движения 

денежных потоков: 

российская и 

международная 

практика. 

2. Зуева Е. 

Финансовые 

инструменты  по 

международным и 

национальным  

стандартам учета. 

3. Давыдова С., 

Кулакова Н.  

Оценка 

дебиторской 

задолженности в 

российском и 

международном 

учете. 

4. Тенитилова Д. 

Автоматизация 

бухгалтерского 

учета по МСФО. 

5. Булгакова А., 

Вдовина В., 

Семенова Н. 

Международные 

налоговые 

отношения. 

6. Баранова С.В., 

Линькова О.А. 

Оффшорные зоны, 

как подсистема 

особых 

экономических зон. 



16 

 

10 

Информационн

о-

аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

использования 

информационн

ых технологий 

Круглый стол 

«Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

разного вида 

организационны

х единиц» 

09.06.2014; 

Орловский 

филиал 

Финуниверси

тета 

20/8 

 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Лидинфа Е.П., 

 Баранова С.В 

На кафедре 

представлены 

доклады: 

1. Труфанова Е.В. 

Отчетность 

хозяйствующих 

субъектов: 

оперативная, 

статистическая, 

бухгалтерская, 

налоговая 

2. Быкова О.В. 

Учетная политика 

организации и ее 

влияние на 

формирование 

показателей 

бухгалтерской 

отчетности. 

3. Козьменко Г.О., 

Немытова Н.Н.   

Виды 

бухгалтерских 

балансов и 

методика 

составления. 

4. Дудина Е.В., 

Селивоненко М.В.  

Раскрытие 

информации о 

движении 

денежных средств 

организации. 

5.Иванова Д.А., 

Ноздрунова Е.И. 

Аналитические 

аспекты в условиях 

децентрализованног

о управления 

финансами. 



17 

 

11 

Информационн

о-

аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

использования 

информационн

ых технологий 

Научный кружок 

«Методы и 

средства 

проектирования 

информационны

х систем» 

С октября 

2014 г. 

каждую 

среду; 

Орловский 

филиал 

Финуниверси

тета 

6 кафедра 

«Математика и 

информатика» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

математики и 

информатики 

Захаров А.В.,  

Митин А.А. 

Подготовка 

курсовых и 

выпускных 

квалификационных 

работ 



18 

 

12 

Глобализация и 

институционал

ьная 

модернизация 

мировой 

финансовой 

системы 

Круглый стол 

«Макроэкономич

еский анализ 

банковской 

сферы» 

18.10.2014; 

Орловский 

филиал 

Финуниверси

тета 

10/6 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Илюхина И.Б. 

На кафедре 

представлены 

доклады: 

1. Маурина С.А. 

Современное 

состояние 

банковской 

системы 

Великобритании. 

2. Тарасова В.С. 

Специфика 

функционирования 

банковской 

системы Франции в 

условиях 

финансовой 

нестабильности. 

3. Амелина Е.Н. 

Особенности 

банковской 

системы КНР. 

4. Скачков Я.С. 

Банковская система 

Японии: проблемы 

и перспективы 

развития. 

5. Чернякова О.Е. 

Банковский бизнес 

в офшорных зонах. 

6. Шпякина А.А. 

Роль иностранного 

капитала в 

банковском секторе  

России. 



19 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные научные 

мероприятия 

Научно-

практический 

семинар 

«Региональные 

социально-

экономические 

проблемы и пути 

их решения»  

 

1 этап – 

13.01.2014; 

2 этап –  

18.01.2014; 

Орловский 

филиал 

Финуниверси

тета 

10/4 

Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

менеджмента 

Базилевич А.И. 

На кафедре 

представлены 

доклады: 

1) Полохина Н. 

Перспективы 

автоматизации 

управления 

персоналом. 

2) Гаврилова А.   

Особенности 

управления 

персоналом в 

фармацевтическом 

бизнесе. 

3) Волков И.В.  

Особенности 

развития малых 

предприятий в 

Орловской области 

и их место в 

экономике региона 

и ЦФО. 

4) Назарова Е.М.  

Развитие 

транспорта в 

Орловской области 

 

14 

 

 

Иные научные 

мероприятия 

Выездной 

круглый стол 

«Республика 

Татарстан–

регион-донор» 

07.05.2014,  

г. Казань, 

Татарская 

академия 

управления 

инновационн

ой 

экономикой 

7 

Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

менеджмента 

Мигунова Г.С.  



20 

 

15 

 

Иные научные 

мероприятия 

Научно-

практическая 

студенческая 

конференция 

«Менеджмент 

продаж – теория 

и практика» 

11.09.2014, 

Орловский 

филиал 

Финуниверси

тета 

15 

Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

менеджмента 

Симонов С.В. 

На кафедре 

представлены 

доклады: 

Волков И.В., 

Назарова Е.М. 

Менеджмент 

продаж – проблемы 

и перспективы. 

2) Сапова Н.Е. 

Современные 

стратегии 

продаж. 

3) Леонова О.В. 

Информационные 

технологии 

менеджмента 

продаж. 

4) Скупова О.В. 

Система мотивации 

менеджмента 

продаж. 

5) Королева О.А., 

Полунин С.В.  

Мерчандайзинг в 

системе 

менеджмента 

продаж. 



21 

 

16 

 

Иные научные 

мероприятия 

Студенческий 

научный кружок 

«Актуальные 

проблемы 

менеджмента и 

маркетинга» 

Ежемесячно; 

Орловский 

филиал 

Финуниверси

тета 

7 

Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

менеджмента 

Базилевич А.И., 

Мигунова Г.С.,  

Симонов С.В. 

1) Подготовка 

студенческих 

научных докладов 

по актуальным 

вопросам 

экономики, 

управления и 

менеджмента, 

выступление с 

ними на 

заседаниях 

студенческого 

научного кружка 

(7 докладов);  

2) подготовка к 

публикации 

научных статей 

(тезисов) 

студентов в 

печатных 

изданиях 

различного 

уровня, за 

отчетный период 

подготовлена и 

опубликована 

одна научная 

статья 
 



22 

 

17 

 

 

 

 

 

 

Иные научные 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Социальные 

проблемы 

современной 

российской 

молодежи и пути 

их решения» 

 

 

 

 

 

 

25.02.2014; 

Орловский 

филиал 

Финуниверси

тета 

 

 

 

 

 

 

50/5 

 

 

 

 

 

 

Кафедра 

«Математика и 

информатика» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета; 

Департамент 

математики и 

информатики; 

Кафедра 

«Философия, 

история и право» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета; 

Департамент 

международного и 

частного права; 

Департамент 

публичного права; 

кафедра 

«Философия» 

 

 

 

 

 

 

 

Вострикова В.В.,  

Филонова Е.С.,  

Панков Э.В. 

В сборнике 

материалов 

конференции 

опубликованы 

доклады: 

1. Беляева Ю.В. 

Социально-

экономические 

трудности 

современной молодой 

семьи; 

2. Миленина Т.С. 

Реализация 

мероприятий 

активной политики 

занятости как 

эффективное 

средство решения 

проблем 

трудоустройства и 

снижения 

социальной 

напряженности 

среди молодежи; 

3. Таранова Д.В. 

Молодежь и 

карьера: факторы 

карьерного роста; 

4. Ремизонцева К.М.  

Заочно-вечернее 

образование: 

преимущества и 

недостатки; 

5. Добрикова И.С. 

Значение изучения 

иностранных 

языков для 

молодого 

специалиста в 

современном 

обществе 

 



23 

 

18 
Иные научные 

мероприятия 

Круглый стол 

«Гуманитарные 

проблемы в 

управлении» 

 

 

 

 

 

17.06.2014; 

Орловский 

филиал 

Финуниверсит

ета  

 

 

 

 

 

23/3 

Кафедра 

«Философия, 

история и право» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета; 

Департамент 

международного и 

частного права; 

Департамент 

публичного права; 

кафедра 

«Философия» 

 

Панков Э.В. 

На кафедре 

представлен 

доклад: 

Полякова Е.Е.  

Некоторые аспекты 

управления 

высшим 

образованием в 

современной 

России 

в международных, всероссийских, региональных, межвузовских 



24 

 

19 
Все 

подтемы 

VI 

Международная 

студенческая 

электронная 

научная 

конференция 

«Студенческий 

научный форум 

2014» с отбором 

лучших работ в 

различных 

номинациях 

Февраль-март 

2014 г., 

г. Москва, 

Российская 

академия 

естествознани

я 

7000/19 
Все кафедры 

филиала 
Преподаватели филиала 

В секции 

«Актуальные 

аспекты 

общественных, 

экономических и 

физико-

математических 

наук» 

(руководитель 

секции – Агеев 

А.В.) размещено 19 

научных 

студенческих работ. 

Все участники 

конференции 

получили 

сертификаты.  

4 работы 

(Букреевой Ю.В., 

Гагиной Е.С., 

Метелиной Е.А., 

Печуриной Ю.П.) 

получили призовые 

места в номинации 

«За лучшую 

студенческую 

научную работу» 

 



25 

 

20 

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

Межвузовский 

конкурс ВКР 

01.03–

30.03.2014; 

г. Челябинск 

Челябинский 

филиал 

Финуниверси

тета 

1 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверсите

та, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Галкина Е.В. Диплом участника 

 

 

21 
Информационн

о-

аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

использования 

информационн

ых технологий 

Областной 

конкурс научных 

студенческих 

работ 

Апрель 2014 1 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверсите

та, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Лидинфа Е.П., 

Баранова С.В. 

Шишкина С.В. 

 Учетная политика  

- фундаментальная 

основа организации 

бухгалтерского 

учета 

хозяйствующего 

субъекта (на 

примере ООО 

«Компания НЭКС») 

Диплом участника 

конкурса 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Раздел 4.1. Международные научные мероприятия 
 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и 

тема мероприятия) 

Структурное 

подразделение, 

департамент 

ФИО ответственных исполнителей 

Дата проведения, 

количество участников в 

т.ч. 

зарубежн./росс-их 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

 

 

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 

6.Иные научные направления 
1 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Российская наука сегодня: 

проблемы и перспективы»  

Орловский филиал Вострикова В.В., Филонова Е.С., 

Симонов С.В., Ильминская С.А. 

15.04.2014  – 

22 

Информационн

о-

аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

использования 

информационн

ых технологий 

Областной 

конкурс 

«Лучшая 

научно-

исследовательск

ая работа 

молодых ученых 

– 2014» 

Сентябрь 

2014 
1 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверсите

та, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Ильминская С.А. 

Шнякин В.И.  

Реформирование 

системы 

финансирования 

образовательных 

учреждений 

Диплом участника 

конкурса 



27 

 

2 Всероссийская научная 

конференция  

VI Муромцевские чтения 
«Имперская и монархическая 
составляющая российского 
либерализма» 

Орловский филиал Вострикова В.В. 25-26.09.2014 - 

 

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 

6.Иные научные направления 

1 

Межкафедральный круглый 
стол «Наука и образование: 

новые вызовы - новые 
решения» 

Кафедра «Экономика 

и 

финансы» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 
Департамент 

экономической 
теории,  

Департамент 
общественных 

финансов; 
Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Орловского филиала 
Финуниверситета, 

Департамент 
менеджмента 

Ильминская С.А.,  
Симонов С.В. 

23.12.2014 - 

2 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

развития математического 

образования в Орловской 

области. Школа. Колледж. 

Университет»  

Орловский филиал Воронкова Т.А., Вострикова В.В., Филонова 

Е.С., Агеев А.В., Аксенов Н.А., Захаров А.В. 

06.11.2014 – 
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Раздел 4.4. Постоянно действующие научно-практические семинары структурных подразделений Финансового 

университета 
 

№ 

п/п 

Подразделение, 

департамент 

Общее научное 

направление  семинара 
ФИО руководителя семинара Тематика семинара 

Дата проведения, 

объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

6. Иные научные направления 

1 Кафедра «Математика и 

информатика» 

Орловского филиала 

Финуниверситета,  

 Департамент 

математики и 

информатики 

Междисциплинарное 

взаимодействие в 

рамках дисциплин 

кафедры «Математика и 

информатика» 

Филонова Е.С. Кафедральный круглый стол 

«Межпредметные связи в 

рамках дисциплин кафедры 

«Математика и информатика» 

14.10.2014 

2 Кафедра «Математика и 

информатика» 

Орловского филиала 

Финуниверситета,  

Департамент математики и 

информатики 

кафедра «Философия, 

история и право» 

Орловского филиала 

Финуниверситета; 

Департамент 

международного и 

частного права; 

Департамент публичного 

права; 

кафедра «Философия» 

Новые образовательные 

технологии в высшей 

школе 

Филонова Е.С.,  

Вострикова В.В. 

Межкафедральный круглый 

стол «Инновационные 

подходы к обучению в 

условиях заочного вуза» 

19.12.2014 
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V.ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 
 
 

Раздел 5.1. Научные публикации 
 

5.1.1. Рукописи монографий 
 

№ 

п/п 

Приоритетное 

направление 

развития 

Финансового 

университета
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 

Внешние издательства 

1.  

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

 

 

 

Инновационное 

развитие региональной 

экономики: векторы и 

приоритеты 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 
Департамент 

экономической 
теории,  

Департамент 

общественных 

финансов 

 

 

 

Греков И.Е.  

(в соавт.) 

 

 

 

15 

 

 

 

Орел: 

Госуниверситет - 

УНПК 

 

 

 

500 

 

2.  
Финансовое 

обеспечение 

развития 

 

 

 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
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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экономики и 

социальной 

сферы 

Оценка 

эффективности 

инновационного 

проекта с учетом 

изменения  качества 

продукции во времени  

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 
Департамент 

экономической 
теории,  

Департамент 

общественных 

финансов 

Греков И.Е. 

(в соавт.) 

6,7 Орел: 

Госуниверситет - 

УНПК 

500 

3.  

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

 

 

 

Оценка устойчивости 

банковского сектора 

на основе системы 

опережающих 

индикаторов 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 
Департамент 

экономической 
теории,  

Департамент 

общественных 

финансов 

 

 

 

Греков И.Е. 

(в соавт.) 

 

 

 

9,5 

 

 

 

Орел: 

Госуниверситет - 

УНПК 

 

 

 

500 

 

4.  

 

 

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

 

 

Налоги и 

налогообложение. 

Палитра современных 

проблем  

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 
Департамент 

экономической 
теории,  

Департамент 

общественных 

финансов 

 

 

Греков И.Е. 

(в соавт.) 

 

 

20 

 

 

М.:  

ЮНИТИ-ДАНА 

 

 

400 
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5.  

 

 

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

 

 

Формирование 

региональных 

инновационных 

антикризисных 

программ и механизма 

их реализации 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 
Департамент 

экономической 
теории,  

Департамент 

общественных 

финансов 

 

 

Мазур Л.В. 

 

 

14,25 

 

 

М.:  

Изд-во СГУ 

 

 

 

500 

 

6.  

 

Корпоративное 

управление в 

реальном и 

финансово-

банковском 

секторе 

Концепция 

методологии системы 

управления затратами 

предприятий 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 
Департамент 

экономической 
теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Боброва Е.А. 7,0 Орел: 

Издательство 

Орел ГИЭТ 

300  

7.  

 

Корпоративное 

управление в 

реальном и 

финансово-

банковском 

секторе 

 

Экономика сегодня: 

новые вызовы – новые 

решения. Гл. 5. 

Налоговое 

планирование и 

оптимизация на 

предприятии 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 
Департамент 

экономической 
теории,  

Департамент 

общественных 

финансов 

 

Галкина Е.В. 

(в соавт.) 

 

13,7 

 

Ставрополь: 

Логос 

 

500 

 

8.  
 

Корпоративное 

 

Инновационное 

Кафедра 

«Экономика и 

 

Соболева Ю.П. 

 

9,0 

 

Орел:  

 

300 
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управление в 

реальном и 

финансово-

банковском 

секторе 

развитие 

предпринимательского 

сектора в сфере 

региональной 

экономики. 

Глава. Подходы к 

исследованию 

стратегической 

ориентации компании  

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 
Департамент 

экономической 
теории,  

Департамент 

общественных 

финансов 

(в соавт.) ОрелГИЭТ 

9 

 

Иные научные 

направления 

 

Социально-

экономические 

проблемы 

формирования рынка 

человеческого 

капитала и 

интеллектуальной 

собственности 

Кафедра 

«Математика и 

информатика» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета; 

Департамент 

математики и 

информатики; 

Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

менеджмента 

 

Захаров  А.В., 

Машегов П.Н. 

(в соавт.)  

 

15,0 

 

Орел: ФГБОУ 

ВПО 

«Госуниверситет-

УНПК», НП 

МСРО 

«Содействие», 

Издатель 

Александр 

Воробьев 

 

500 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Иные научные 

направления 

Собери мое тело 

Кафедра 

«Философия, 

история и право» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета; 

Департамент 

международного и 

частного права; 

Департамент 

публичного права; 

кафедра 

 

 

 

 

 

 

Матвеев В.П. 

(в соавт.) 

 

 

 

 

 

 

15,5 

 

 

 

 

 

 

Орел: 

Издательство 

РАНХиГС 

 

 

 

 

 

 

300 
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«Философия» 

 

 

 

11 

 

 

 

Иные научные 

направления 

Лингвометодические 

аспекты 

профессионально 

ориентированного 

обучения 

иностранным языкам: 

традиции и инновации 

Глава. Формирование 

коммуникативной 

компетентности 

студентов при 

обучении 

иностранному языку в 

неязыковом вузе 

Кафедра 

«Философия, 

история и право» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета; 

Департамент 

международного и 

частного права; 

Департамент 

публичного права; 

кафедра 

«Философия» 

 

 

 

Рыбина 

(в соавт.) 

8  

 

 

М.: Финансовый 

университет 

  

 

5.1.2. Опубликованные доклады на научных конференциях 

 

№ 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 

Финуниверситета, 

Департамент экономической теории, 

Департамент общественных финансов  

Греков И.Е. 

3 1,0  

2.  
Финансовое обеспечение 

развития экономики и 

социальной сферы 

Кафедра «Экономика и 

финансы», 

Орловский филиал 

Финуниверситета, 

Департамент экономической теории, 

Департамент общественных финансов  

Ивлева Н.В. 

1 1/0,5  
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3.  
Финансовое обеспечение 

развития экономики и 

социальной сферы 

Кафедра «Экономика и 

финансы», 

Орловский филиал 

Финуниверситета, 

Департамент экономической теории, 

Департамент общественных финансов  

Мазур Л.В. 

4 1,0  

4.  Экономическая безопасность 

Кафедра «Экономика и 

финансы», 

Орловский филиал 

Финуниверситета, 

Департамент экономической теории, 

Департамент общественных финансов  

Маслова О.Л. 

1 0,5  

5.  
Корпоративное управление в 

реальном и финансово-

банковском секторе 

Кафедра «Экономика и 

финансы», 

Орловский филиал 

Финуниверситета, 

Департамент экономической теории, 

Департамент общественных финансов  

Соболева Ю.П. 

5 2,42/1,21  

6 

Иные научные направления 

Кафедра «Экономика и 

финансы», 

Орловский филиал 

Финуниверситета, 

Департамент экономической теории, 

Департамент общественных финансов  

Баранова С.В. 

1 0,2  

7 Иные научные направления Кафедра «Менеджмента и 

маркетинга», Орловский филиал 

Финансового университета, 

Департамент менеджмента, 

Ю.Н. Баранов 

3 0,5  

8 

Иные научные направления Кафедра «Менеджмента и 

маркетинга», Орловский филиал 

Финансового университета, 

Департамент менеджмента,  

П.Н. Машегов 

3 1,6  



35 

 

9 

Иные научные направления Кафедра «Менеджмента и 

маркетинга», Орловский филиал 

Финансового университета, 

Департамент менеджмента,  

А.И. Базилевич 

1 0,4  

10 

Иные научные направления Кафедра «Математика и 

информатика», Орловский филиал 

Финансового университета, 

Департамент математики и 

информатики;  

Филонова Е.С., Аксенов Н.А. 

5 1,6  

11 Иные научные направления 

Кафедра «Философия, история и 

право», 

 Орловский филиал, 

департамент «Международного и 

частного права»; 

департамент «Публичного права»; 

кафедра «Философия», 

Вострикова В.В. 

2 0,9  

 

 
5.1.3. Научные статьи научно-педагогических работников 
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№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

развития 

Финансового 

университета
3
 

Наименование работы 

Структурное 

подразделение, 

департамент 

ФИО авторов 

Объем 

работы 

(п.л.) 

Место издания, 

издательство, год 

издания (знаком * 

отмечаются публикации 

в изданиях, входящих в 

перечень ВАК) 

Тираж 

При

меч

ани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Во внешних изданиях 

1 Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

Мотивы и основы 

современного 

потребительского 

кредитования 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической теории, 

Департамент 

общественных финансов 

Баранова С.В., 

Лидинфа Е.П. 

0,5 Нормирование и оплата 

труда в сельском 

хозяйстве. М.- 2014.- № 8. 

- С. 35-50 

500  

2 

 

 

 

 

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

Экономические 

отношения генерального 

застройщика и дочернего 

общества при долевом 

строительстве объектов 

недвижимости 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической теории, 

Департамент 

общественных финансов 

Баранова С.В., 

Лидинфа Е.П. 

(в соавт.) 

1,0 

0,5 

Экономика и 

предпринимательство. – 

М. - 2014. - № 7(48). – 

 С. 492-501  

(ВАК) 

1000  

                                                           
3
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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3 

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

Финансовые проблемы 

реализации Программы 

переселения граждан из 

ветхого и аварийного 

жилья Орловской области 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической теории, 

Департамент 

общественных финансов 

Баранова С.В., 

Лидинфа Е.П. 

(в соавт.) 

0,4 

0,26 

Вестник ОрелГИЭТ. – 

Орел. – 2014. -  №  4 

(ВАК) 

1000  

4 

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

Российский рынок 

потребительского 

кредитования: 

действующий механизм 

кредитования и 

изменение  нормативной 

базы 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической теории, 

Департамент 

общественных финансов 

Баранова С.В., 

Лидинфа Е.П. 

0,5 

 

Вестник Волжского 

университета имени В.Н. 

Татищева. - Тольятти. -

2014. - № 4(32).- С. 51-57 

(ВАК) 

1000  

5 

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

Инновационная политика 

и экономическая 

составляющая развития 

ОАО «АВТОВАЗ» 

 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической теории, 

Департамент 

общественных финансов 

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг» Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

менеджмента 

Баранова С.В., 

Баранов Ю.Н. 

(в соавт.) 

0,5 

0,3 

Экономические и 

гуманитарные науки. – 

Орел. - 2014. - № 10 (273). 

- С. 18-28  

(ВАК) 

1000  

6 

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

Оценка 

кредитоспособности 

заемщика в процессе 

потребительского 

кредитования 

 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической теории, 

Департамент 

общественных финансов 

Баранова С.В. 

(в соавт.) 

0,4 

0,2 

Вестник ОрелГИЭТ. – 

Орел. – 2014. -  №  4. 

(ВАК) 

1000  
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7 

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

О маркетинговом анализе 

сравнительной динамики 

цен и проблеме 

ценообразования на 

продукты с переменным 

качеством 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической теории, 

Департамент 

общественных финансов 

Греков И.Е. 0,5 Экономические и 

гуманитарные науки. – 

Орел. - 2014. – № 3. – С. 

109-111 

(ВАК) 

1000  

8 

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

Прогнозирование 

инвестиций в экономику 

России на основе 

применения метода и 

показателей 

статистического анализа  

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической теории, 

Департамент 

общественных финансов 

Ивлева Н.В. 

(в соавт.) 

1,0 

0,5 

Финансы и кредит. - М. - 

2014.- 36 (612). - С. 29-36 

(ВАК) 

1200  

9 

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

Применение 

имитационного 

моделирования в 

процессе управления 

финансово-

инвестиционными 

ресурсами 

муниципального 

образования 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической теории, 

Департамент 

общественных финансов 

Ивлева Н.В. 

(в соавт.) 

1,0 

0,5 

Вестник Белгородского 

университета кооперации, 

экономики и права.- 

Белгород. - 2014. - № 3 

(51). - С. 303-310 

(ВАК) 

1000  

10 

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

Региональная специфика 

реализации программы по 

повышению 

эффективности 

бюджетных расходов: 

аналитический аспект 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической теории, 

Департамент 

общественных финансов 

Ивлева Н.В. 

(в соавт.) 

1,0 

0,3 

Региональная экономика: 

теория и практика. - М.-

2014. - № 42(369). –  

С. 21-31 

(ВАК) 

1320  

11 

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

Проблемы и перспективы 

развития городского 

пассажирского 

транспорта 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

Ильминская 

С.А. 

(в соавт.) 
0,76 

0,38 

Финансовая аналитика: 

проблемы и решения. - 

М.- 2014.- № 12 (198).- С. 

2-11 

(ВАК) 

2130  
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сферы экономической теории, 

Департамент 

общественных финансов 

12 

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

Финансовый механизм 

формирования 

муниципального заказа на 

выполнение 

транспортных услуг 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической теории, 

Департамент 

общественных финансов 

Ильминская 

С.А. 

(в соавт.) 

0,62 

0,31 

Вестник ОрелГИЭТ. – 

Орел. - 2014. - № 1 (27). - 

С. 100-106 

(ВАК) 

1000  

13 

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

Типовые нормы 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам предприятий 

сельского и лесного 

хозяйства, рыболовства  

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической теории, 

Департамент 

общественных финансов 

Лидинфа Е.П. 2,0 Нормирование и оплата 

труда в сельском 

хозяйстве. - М.- 2014.-  

№ 1.- С. 14-41 

  

14 

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

Типовые нормы 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам предприятий 

сельского и лесного 

хозяйства, рыболовства 

( окончание) 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической теории, 

Департамент 

общественных финансов 

Лидинфа Е.П. 1,0 Нормирование и оплата 

труда в сельском 

хозяйстве. - М.- 2014.-  

№ 2.- С. 10-26 

  

15 

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

Актуальные проблемы 

формирования доходной 

части бюджетов на 

муниципальном уровне 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической теории, 

Департамент 

общественных финансов 

Мазур Л.В. 0,7 Вестник 

Государственного и 

муниципального 

управления. - Орел. - 

2014. - № 2/1 (12). – С. 

137-145 

1000  
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16 

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

Методология 

формирования 

региональных 

инновационных 

антикризисных программ 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической теории, 

Департамент 

общественных финансов 

Мазур Л.В. 

(в соавт.) 

0,8/0,5 Управленческое 

консультирование. - СПб. 

- 2014.- № 8(68). –  

С. 100-108 

(ВАК) 

650  

17 

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

Теоретические аспекты 

регионального 

антикризисного 

управления в 

современных условиях 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической теории, 

Департамент 

общественных финансов 

Мазур Л.В. 0,4 Территория науки.- 

Воронеж. - 2014. - № 4. – 

С. 94-108 

100  

18 

Корпоративное 

управление в 

реальном и 

финансово-

банковском 

секторе 

Социально-

экономическое развитие 

региона (на материалах 

Орловской области) 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической теории, 

Департамент 

общественных финансов 

Соболева 

Ю.П. 

(в соавт.) 

0,6 

0,3 

Научные записки 

ОрелГИЭТ. - Орел. – 

2014. – № 1 (9). – С. 308-

314 

500  

19 

Корпоративное 

управление в 

реальном и 

финансово-

банковском 

секторе 

Инновационно-

инвестиционная 

активность региона (на 

примере Орловской 

области) 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической теории, 

Департамент 

общественных финансов 

Соболева 

Ю.П. 

(в соавт.) 

0,6 

0,3 

Вестник ОрелГИЭТ. - 

Орел. – 2014. – № 3. –  

С. 64-68 

(ВАК) 

1000  

20 

Корпоративное 

управление в 

реальном и 

финансово-

банковском 

секторе 

Характеристика 

экономического 

пространства региона 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической теории, 

Соболева 

Ю.П. 

(в соавт.) 

0,6 

0,3 

Научные записки 

ОрелГИЭТ. - Орел. –2014. 

– № 1 (9). – С. 270-276 

500  
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Департамент 

общественных финансов 

21 

Корпоративное 

управление в 

реальном и 

финансово-

банковском 

секторе 

Логистика 

интеллектуально-

креативной деятельности 

в ходе организации 

выполнения бизнес-

проектов 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической теории, 

Департамент 

общественных финансов 

Соболева 

Ю.П. 

(в соавт.) 

0,3 Теоретические и 

прикладные вопросы 

экономики и сферы услуг. 

Орел. –  2014. – № 3. –  

С. 49-55 

500  

22 

Корпоративное 

управление в 

реальном и 

финансово-

банковском 

секторе 

Кластерная политика в 

экономике региона: 

теория и практика 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической теории, 

Департамент 

общественных финансов 

Соболева 

Ю.П. 

(в соавт.) 

0,7/0,5 Инновационный Вестник 

Регион.-  Воронеж. – 

2014. – № 2. – С. 45-50 

(ВАК) 

500  

23 

Корпоративное 

управление в 

реальном и 

финансово-

банковском 

секторе 

Формы поддержки малого 

предпринимательства 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической теории, 

Департамент 

общественных финансов 

Соболева 

Ю.П. 

(в соавт.) 

0,4/0,2 Теоретические и 

прикладные вопросы 

экономики и сферы услуг. 

Орел. - 2014. – № 7 . – С. 

97-104 

500  

24 

Информационн

о-

аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

использования 

информационн

ых технологий 

Оценка стоимости для 

совершения сделок 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической теории, 

Департамент 

общественных финансов 

Галкина Е.В. 0,28 European Social Science 

Journal. Европейский 

журнал социальных наук. 

– М. – 2014. – № 6 (45). Т. 

2. – С. 530-534 

(ВАК) 

900  - 

25 
Информационн

о-

Системное 

ценообразование в 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Галкина Е.В. 0,45 Российское 

предпринимательство. – 

2000 - 
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аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

использования 

информационн

ых технологий 

страховании Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической теории, 

Департамент 

общественных финансов 

М. - 2014. – № 18. – С. 

155-162 

(ВАК) 

26 

Информационн

о-

аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

использования 

информационн

ых технологий 

Специфика организации 

рынка информационно-

коммуникационных услуг 

в условиях 

инновационной 

трансформации 

экономики 

Кафедра «Математика и 

информатика» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент математики 

и информатики 

Захаров А.В. 

(в соавт.) 

0,5/0,3 Управленческий учет.– 

М. –  2014. – № 7 

(ВАК) 

  

27 

Информационн

о-

аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

использования 

информационн

ых технологий 

Современные концепции 

хозяйственного 

механизма 

воспроизводства 

инфокоммуникационных 

услуг в условиях 

информационного 

общества 

Кафедра «Математика и 

информатика» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент математики 

и информатики 

Захаров А.В. 

(в соавт.) 

0,5/0,3 Вестник ОрелГИЭТ. – 

Орел. –  2014. – № 4 (3) 

(ВАК) 

1000  

28 

Информационн

о-

аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

использования 

информационн

ых технологий 

Разработка 

информационной модели 

представления данных о 

регламенте электронной 

услуги 

Кафедра «Математика и 

информатика» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент математики 

и информатики 

Митин А.А. 

(в соавт.) 

0,625/0,2 Информационные 

системы и технологии. – 

Орел. – 2014. – № 4(84). – 

С. 21-30 

(ВАК) 

300  
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29 

Информационн

о-

аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

использования 

информационн

ых технологий 

Многомерный 

статистический анализ в 

экономических задачах: 

компьютерное 

моделирование в SPSS 

Кафедра «Математика и 

информатика» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент математики 

и информатики 

Филонова Е.С.  

(в соавт.) 

0,2/0,1 Международный журнал 

прикладных и 

фундаментальных 

исследований. – М. – 

2014. – № 3-2. –  

С. 248-250 

 

1000  

30 

Глобализация 

и 

институционал

ьная 

модернизация 

мировой 

финансовой 

системы 

Некоторые аспекты 

государственного 

регулирования 

банковской сферы России 

в современных условиях  

 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической теории, 

Департамент 

общественных финансов 

Илюхина И.Б. 

(в соавт.) 

0,5 

0,25 

Территория науки.-

Воронеж. - 2014. - № 5. – 

С. 105-114 

100  

31 

Иные научные 

направления 

Комплексная задача 

Коши для неоднородного 

интегро-

дифференциально-

операторного уравнения 

Кафедра «Математика и 

информатика» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент математики 

и информатики 

Аксѐнов Н.А. 0,31 Учѐные записки 

Орловского 

государственного 

университета. Серия 

«Естественные, 

технические и 

медицинские науки». – 

Орел. -  2014. – № 3 (59). 

– С. 15-19 

(ВАК) 

1000  

32 

Иные научные 

направления 

Комплексное 

обследование улично-

дорожной сети города 

Орла (на примере ул. 

«Наугорское шоссе») 

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг» Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

менеджмента 

Баранов Ю.Н. 0,5 Мир транспорта и 

технологических машин. 

Орел. – 2014. - № 1 (44). – 

С. 90-99  

(ВАК) 

500  

33 

Иные научные 

направления 

Модернизация улично-

дорожной сети города 

Орла (на примере 

Наугорского шоссе) 

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг» Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Баранов Ю.Н. 0,6 Мир транспорта и 

технологических машин. 

Орел. – 2014. - № 2 (45). – 

С. 86-96  

500  
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Департамент 

менеджмента 

(ВАК) 

34 

Иные научные 

направления 

Основы обеспечения 

безопасности в системе 

«человек - машина - 

среда» 

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг» Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

менеджмента 

Баранов Ю.Н. 0,2 Вестник НЦ БЖД. – 

Казань. - 2014. - № 1 (19) 

 

500  

35 

Иные научные 

направления 

Повышение тормозных 

качеств 

автотранспортных 

средств 

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг» Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

менеджмента 

Баранов Ю.Н. 0,2 Вестник Брянского 

государственного 

технического 

университета. – Брянск. -  

2014. - № 2 (42). – С. 5-8 

(ВАК) 

1000  

36 

Иные научные 

направления 

Оптимизация дорожного 

движения на примере 

улично-дорожной сети 

города Орла 

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг» Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

менеджмента 

Баранов Ю.Н. 0,4 Вестник НЦ БЖД. – 

Казань. - 2014. - № 1 (19) 

 

500  

37 

Иные научные 

направления 

Совершенствование 

дорожной сети для 

повышения их 

пропускной способности 

с использованием средств 

транспортной телематики 

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг» Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

менеджмента 

Баранов Ю.Н. 0,5 Известия Тульского 

государственного 

университета. 

Технические науки. – 

Тула. - 2014. - № 6. –  

С. 128-139 

(ВАК) 

500  

38 

Иные научные 

направления 

Объективная оценка 

инновационного 

потенциала – условие 

перехода к устойчивому 

развитию субъектов РФ 

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг» Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

менеджмента 

Базилевич 

А.И. 

0,4  Проблемы современной 

науки и образования. – 

Иваново. - 2014. - № 4 

(22). - С. 24-29 

1000  

39 

Иные научные 

направления 

Проекты 

конституционной 

модернизации России 

XVIII-XIX вв. в оценке 

либералов начала ХХ в. 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

Орловского филиала 

Финуниверситета; 

Департамент 

Вострикова 

В.В. 

0,7 Наука. Общество. 

Государство. – 2014.  

– № 2(6). 

http://esj.pnzgu.ru/page/160

65 

Эл.  
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международного и 

частного права; 

Департамент публичного 

права; 

кафедра «Философия» 

40 

Иные научные 

направления 

Либеральные политики 

России начала ХХ в. о 

типах конституционного 

государства 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

Орловского филиала 

Финуниверситета; 

Департамент 

международного и 

частного права; 

Департамент публичного 

права; 

кафедра «Философия» 

Вострикова 

В.В. 

0,6 Ученые записки 

Петрозаводского 

государственного 

университета. Серия: 

Общественные и 

гуманитарные науки. – 

Петрозаводск. - 2014. –  

№ 7 (144). - С. 7-12 

(ВАК) 

1000  

41 

Иные научные 

направления 

Инфокоммуникации в 

образовательном 

пространстве высшей 

школы. 

Кафедра «Математика и 

информатика» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент математики 

и информатики 

Захаров А.В. 0,3 Управление персоналом и 

интеллектуальными 

ресурсами в России. – М. 

– 2014. – № 4. 

http://naukaru.ru/journal/art

icle/view/5419/ 

Эл.  

42 

Иные научные 

направления 

Проблемы и перспективы 

использования индексов 

научного цитирования в 

оценке качества и 

эффективности научно-

образовательной 

деятельности 

Кафедра «Менеджмента и 

маркетинга» Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

менеджмента 

Машегов П.Н. 2,0 Управление 

общественными и 

экономическими 

системами. – Орел. – 

2014. - № 1. 

http://www.umc.gu-unpk.ru 

Эл.  

43 

Иные научные 

направления 

Индустриальные парки 

как элемент 

инновационно-

инвестиционной 

инфраструктуры региона: 

модная тенденция или 

новое качество 

институтов 

территориального 

развития? 

Кафедра «Менеджмента и 

маркетинга» Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

менеджмента 

Машегов П.Н. 0,8 Региональная экономика: 

теория и практика.- М. - 

2014.-  № 2. – С. 12 -20 

(ВАК) 

10100  
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44 

Иные научные 

направления 

Разработка стратегии 

инновационного развития 

региональной 

экономической системы 

Кафедра «Менеджмента и 

маркетинга» Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

менеджмента 

Машегов П.Н. 0,4 Ученые записки 

Орловского 

государственного 

университета. Серия: 

Гуманитарные и 

социальные науки. - 

Орел. - 2014. - № 1. –  

С. 68-73 

(ВАК) 

1000  

45 

Иные научные 

направления 

Проектное обучение как 

элемент организации 

учебной деятельности в 

контексте современного 

образования   

Кафедра «Философия, 

история и право» 

Орловского филиала 

Финуниверситета; 

Департамент 

международного и 

частного права; 

Департамент публичного 

права; 

кафедра «Философия» 

Рыбина И.Р. 

(в соавт.) 

0,4/0,2 Ученые записки 

Орловского 

государственного 

университета. Серия: 

Гуманитарные и 

социальные науки. – 

Орел. 2014. - № 4(60). –  

С. 299-302 

(ВАК) 

1000  

46 

Иные научные 

направления 

Развитие взгляда на 

проблему здоровья 

учащихся в истории 

школы и педагогической 

мысли 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

Орловского филиала 

Финуниверситета; 

Департамент 

международного и 

частного права; 

Департамент публичного 

права; 

кафедра «Философия» 

Рыбина И.Р. 0,4 Образование и общество. 

– Орел. - 2014. – № 5(88). 

– С. 93-99 

(ВАК) 

1000  

47 

Иные научные 

направления 

К вопросу о налоговых 

льготах, предоставляемых 

инвесторам на 

региональном уровне  

Кафедра «Менеджмента и 

маркетинга» Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

менеджмента 

Симонов С.В. 

(в соавт.) 

0,75 /0,4 Финансы и кредит. – М. - 

2014. - № 1. - С. 30-37 

(ВАК) 

17800  

48 
Иные научные 

направления 

Центральный банк 

российской федерации 

как мегарегулятор 

Кафедра «Менеджмента и 

маркетинга» Орловского 

филиала 

Симонов С.В. 

(в соавт.) 

1,25/0,65 Финансы и кредит. – М. -  

2014. - № 5. - С. 21-32 

(ВАК) 

17800  
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российского финансового 

рынка  

Финуниверситета, 

Департамент 

менеджмента 

49 

Иные научные 

направления 

Новый подход к 

регулированию института 

ценных бумаг  

Кафедра «Менеджмента и 

маркетинга» Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

менеджмента 

Кафедра «Математика и 

информатика» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент математики 

и информатики 

Симонов С.В., 

Агеев А.В. 

(в соавт.) 

1,17/0,7 Финансы и кредит. – М. -   

2014. - № 9. - С. 22-33 

(ВАК) 

17800  

50 

Иные научные 

направления 

О некоторых итогах 

функционирования 

экономик субъектов РФ в 

условиях членства России 

в ВТО  

Кафедра «Менеджмента и 

маркетинга» Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

менеджмента 

Кафедра «Математика и 

информатика» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент математики 

и информатики 

Симонов С.В., 

Агеев А.В. 

(в соавт.) 

0,87/0,6 Региональная экономика: 

теория и практика. – М. -

2014. - № 7. - С. 44-54 

(ВАК) 

10100  

51 

Иные научные 

направления 

Налоговое 

стимулирование 

инвестиционной 

деятельности в субъектах 

РФ (на примере 

Орловской области)  

Кафедра «Менеджмента и 

маркетинга» Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

менеджмента 

Кафедра «Математика и 

информатика» 

Орловского филиала 

Финуниверситета, 

Департамент математики 

Симонов С.В., 

Агеев А.В. 

(в соавт.) 

0,84/0,5 

 

Региональная экономика: 

теория и практика. – М. - 

2014. - № 18. - С. 52-60 

(ВАК) 

10100  
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и информатики 

52 

Иные научные 

направления 

О некоторых 

особенностях 

функционирования банка 

России в качестве 

мегарегулятора 

финансового рынка 

Кафедра «Менеджмента и 

маркетинга» Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

менеджмента 

Симонов С.В. 0,87 Финансы и кредит. – М. -  

2014. - № 46 (622). –  

С. 11-18 

(ВАК) 

17800  

53 

Иные научные 

направления 

Центральный банк 

Российской Федерации 

как мегарегулятор 

российского финансового 

рынка 

Кафедра «Менеджмента и 

маркетинга» Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

менеджмента 

Симонов С.В. 1,25 Дайджест-финансы. – М. 

- 2014. -  № 2. - С. 2-12 

9100  

54 

Иные научные 

направления 

Плата за размещение 

отходов производства и 

потребления: проблемы 

законодательства и 

судебной практики 

 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

Орловского филиала 

Финуниверситета; 

Департамент 

международного и 

частного права; 

Департамент публичного 

права; 

кафедра «Философия» 

Ястребов А.Е. 0,4 Среднерусский вестник 

общественных наук. - 

Орел. - 2014. - № 1. –  

С. 157-163 

(ВАК) 

1000  

За рубежом  

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

Web of Sience, Scopus, с указанием системы цитирования и импакт-фактора журнала) 

         

 

 

5.1.4. Сборники научных трудов и статей научно-педагогических работников Финуниверситета 
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№ 

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 Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной сферы 

Российская наука 

сегодня: проблемы 

и перспективы: 

Материалы 

межвузовской 

научно-

практической 

конференции. 15 

апреля 2014 г.  

Основные тенденции 

развития управления 

затратами на 

предприятиях малого и 

среднего бизнеса 

 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Боброва Е.А. 

0,3 Орел: ООО ПФ «Картуш», 

2014. – С. 63-69 

500  

2 Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной сферы 

Наука и 

образование: 

инновации, 

интеграция и 

развитие: 

материалы 

Международной 

научно-

практической 

Статистический анализ 

прогнозирования 

динамики инвестиций в 

экономику России 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

1,0 

0,5 

Уфа: РИО ИЦИПТ, 2014. –  

С. 77-85 

500  

                                                           
4
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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конференции (Уфа, 

29-30 апреля 2014 

г.): в 2-х ч. Часть II.  

Департамент 

общественных 

финансов 

 

Ивлева Н.В. 

(в соавт.) 

3 Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной сферы 

Приоритетные 

направления 

развития теории и 

практики 

маркетинга  и 

торгового дела. III 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

(Орел, 28 апреля 

2014г.):  материалы 

конференции  / под 

общ. ред. Н.И. 

Лыгиной.  

Векторы 

инвестиционного 

развития Орловской 

области 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Ивлева Н.В. 

(в соавт.) 

1,0 

0,5 

Орел: Орел ГИЭТ, 2014. -  

С. 101-108. 

500  

4 Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной сферы 

Теоретические и 

практические 

вопросы науки XXI 

века: сборник 

статей 

Международной 

научно-

практической 

конференции (28 

ноября 2014 г., г. 

Уфа) в 2 ч. Ч. 1  

Финансово-

инвестиционный 

потенциал 

муниципальных 

образований Орловской 

области: аналитический 

аспект 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Ивлева Н.В. 

(в соавт.) 

1,0 

0,5 

Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА 

САЙНС, 2014. - 300 с. 

500  

5 Финансовое 

обеспечение 

развития 

Российская наука 

сегодня: проблемы 

и перспективы: 

Российская наука как 

вид деятельности 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

0,33 
Орел: ООО ПФ «Картуш», 

2014. – С. 5 – 12 
500  
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экономики и 

социальной сферы 

Материалы 

межвузовской 

научно-

практической 

конференции. 15 

апреля 2014 г.  

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Ильминская С.А. 

6 

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной сферы 

Актуальные 

проблемы и 

перспективы 

развития 

предприятий в 

условиях 

эволюционной 

экономики. 

Международная 

интернет-

конференция 

(Орел, 24 марта 

2014 г.):  

Финансовые ресурсы и 

их роль в обеспечении 

финансовой 

устойчивости 

предприятия 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Ильминская С.А. 

(в соавт.) 

0,56 

0,28 

Орел: ООО ПФ «Картуш», 

2014.  С. 60 69. 
  

7 

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной сферы 

Актуальные 

проблемы и 

перспективы 

развития 

предприятий в 

условиях 

эволюционной 

экономики. 

Международная 

интернет-

конференция 

(Орел, 24 марта 

2014 г.):  

Формирование 

методики оценки 

экономического 

потенциала 

предприятия 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Ильминская С.А. 

(в соавт.) 

0,66 

0,33 

Орел: ООО ПФ «Картуш», 

2014.  С. 83 88. 
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8 

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной сферы 

Актуальные 

проблемы и 

перспективы 

развития 

предприятий в 

условиях 

эволюционной 

экономики. 

Международная 

интернет-

конференция 

(Орел, 24 марта 

2014 г.):  

Реформирование 

финансового 

обеспечения 

бюджетных 

учреждений 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Ильминская С.А. 

0,42 

Орел: ООО ПФ «Картуш», 

2014.  С. 98 105. 

 

  

9 

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной сферы 

Актуальные 

проблемы развития 

вертикальной 

интеграции 

системы 

образования, науки 

и бизнеса: 

экономические, 

правовые и 

социальные 

аспекты: 

материалы II 

Международной 

научно-

практической 

конференции 23–24 

октября 2014 г. 

Фундамент 

национальной 

безопасности: наука и 

образование 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

 

Ильминская С.А. 

Матвеев В.В. 

0,3/0,15 

Воронеж: ВЦНТИ, 2014. 

- 243 с. 

// http://vepi.ru/upload/iblock 

200  

10 Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной сферы 

Российская наука 

сегодня: проблемы 

и перспективы: 

Материалы 

межвузовской 

научно-

практической 

конференции. 15 

Эффективность бизнеса 

в «руках аналитики» 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

0,4/0,2 Орел: ООО ПФ «Картуш», 

2014. – С. 70-79 

500  
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апреля 2014 г.  теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Лидинфа Е.П. 

(в соавт.) 

11 Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной сферы 

Научные 

исследования 

студентов и 

молодых ученых 

для целей 

становления и 

развития 

инновационных 

технологических 

платформ: 

материалы 

всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

студентов и 

молодых ученых 

(15 апреля 2014 

года, г. Орел) 

Инновации в налоговой 

системе Российской 

Федерации 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

 

Мазур Л.В. 

(в соавт.) 

0,4 

0,2 

М.: Дело и Сервис, 2014 200  

12 Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной сферы 

Управление в 

условиях 

неустойчивости 

экономических 

систем: стратегия и 

инструменты: 

Материалы 

международной 

конференции 

молодых ученых 

«Управление в 

условиях 

неустойчивости 

Концепция 

формирования 

региональных 

инновационных 

антикризисных 

программ 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

 

0,6 Орел: Изд-во ОФ РАНХ и ГС, 

2014 

200  
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экономических 

систем: стратегия и 

инструменты) (12 

марта 2014 года) 

Мазур Л.В. 

13 Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной сферы 

Актуальные 

проблемы развития 

вертикальной 

интеграции 

системы 

образования, науки 

и бизнеса: 

экономические, 

правовые и 

социальные 

аспекты: 

материалы II 

Международной 

научно-

практической 

конференции 23–24 

октября 2014 г. 

Формирование 

интеллектуального 

потенциала нации как 

фактор повышения 

конкурентоспособности 

национальной 

экономики 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

 

Мазур Л.В. 

(в соавт.) 

 

0,2 

0,1 

Воронеж: ВЦНТИ, 2014. 

- 243 с. 

// http://vepi.ru/upload/iblock 

200  

14 Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной сферы 

Актуальные 

проблемы развития 

вертикальной 

интеграции 

системы 

образования, науки 

и бизнеса: 

экономические, 

правовые и 

социальные 

аспекты: 

материалы II 

Международной 

научно-

практической 

конференции 23–24 

октября 2014 г. 

Формирование 

стратегии 

инновационного 

развития регионов на 

основе взаимодействия 

образования, бизнеса и 

власти 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

 

Мазур Л.В. 

 

0,3 Воронеж: ВЦНТИ, 2014. 

- 243 с. 

// http://vepi.ru/upload/iblock 

200  
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15 Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной сферы 

Российская наука 

сегодня: проблемы 

и перспективы: 

Материалы научно-

практической 

конференции 15 

апреля 2014 г. 

Научные и 

технологические 

сдвиги – основа 

модернизации 

современной 

промышленности 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Матвеев В.В. 

0,7 Орел: ООО ПФ «Картуш», 

2014. – С. 27-40 

500  

16 Корпоративное 

управление в 

реальном и 

финансово-

банковском 

секторе 

Российская наука 

сегодня: проблемы 

и перспективы: 

Материалы научно-

практической 

конференции 15 

апреля 2014 г. 

Проблемы развития 

кредитования 

физических лиц и пути 

их решения   

 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Петрова Ю.М. 

0,2 Орел: ООО ПФ «Картуш», 

2014. – С. 87-92 

500  

17 Корпоративное 

управление в 

реальном и 

финансово-

банковском 

секторе 

Наука и 

образование в ХХI 

веке: сборник 

научных трудов по 

материалам 

Международной 

научно-

практической 

конференции 30 

сентября 2013 г.: в 

34 частях. Ч. 33  

Анализ оборотных 

активов 

коммерческой 

организации с 

помощью финансовых 

коэффициентов  

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

0,15 Тамбов: Изд-во ТРОО «Бинес-

Наука-Общество», 2013.  

– 145 с. 

500  
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Петрова Ю.М. 

18 Корпоративное 

управление в 

реальном и 

финансово-

банковском 

секторе 

Приоритетные 

направления 

развития теории и 

практики 

маркетинга и 

коммерции. III 

Международная 

научно-

практическая 

конференция  

(Орел, 28 апреля 

2014 г.): материалы 

и доклады / Под 

общ. ред. проф. 

Н.И. Лыгиной 

Экономическая оценка 

развития регионов 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

 

Соболева Ю.П. 

(в соавт.) 

0,6 Орел: Издательство 

ОрелГИЭТ, 2014. – С. 47-53 

300  

19 Корпоративное 

управление в 

реальном и 

финансово-

банковском 

секторе 

Приоритетные 

направления 

развития теории и 

практики 

маркетинга и 

коммерции. III 

Международная 

научно-

практическая 

конференция  

(Орел, 28 апреля 

2014 г.): материалы 

и доклады / Под 

общ. ред. проф. 

Н.И. Лыгиной 

Инновационное и 

инвестиционное 

развитие Орловской 

области 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

 

Соболева Ю.П.  

(в соавт.) 

0,32 Орел: Издательство 

ОрелГИЭТ, 2014 – С. 107-110 

300  

20 Корпоративное 

управление в 

реальном и 

финансово-

банковском 

секторе 

Актуальные 

проблемы качества 

и безопасности 

потребительских 

товаров. III 

Всероссийская 

заочная научная 

Проблемы развития 

малого 

предпринимательства в 

России 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

0,5 Орел: Издательство 

ОрелГИЭТ, 2014. – С. 42-48 

300  
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конференция 

молодых ученых 

(Орел, 28 мая 2014 

г.): материалы 

конференции 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Соболева Ю.П.  

(в соавт.) 

21 Корпоративное 

управление в 

реальном и 

финансово-

банковском 

секторе 

IV международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Фундаментальные 

и прикладные 

науки сегодня» 

Factors of the regional 

investment potential 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Соболева Ю.П. 

(в соавт.) 

0,2 Научно-издательский центр 

«Академический», North 

Charleston, SC, USA: 

CreateSpace Independent 

Publishing Platform, 2014. –  

С. 255-257 

300  

22 Информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

управления в 

условиях 

использования 

информационных 

технологий 

Российская наука 

сегодня: проблемы 

и перспективы: 

Материалы научно-

практической 

конференции 15 

апреля 2014 г. 

Применение 

функционально-

стоимостного анализа 

для решения задач 

управления 

деятельностью 

предприятия 

Кафедра 

«Математика и 

информатика» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

математики и 

информатики 

Агеев А.В. 

(в соавт.) 

0,5/0,25 Орел: ООО ПФ «Картуш», 

2014. - С. 50-62 

500  

23 Информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

управления в 

условиях 

использования 

Экономика 

сегодня: проблемы 

и пути решения: 

Материалы V 

Международной 

научно-

Аудит налога на 

прибыль организаций 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

0,28 

0,14 

Ставрополь: Логос, 2014. –  

С. 52-56 

200   
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информационных 

технологий 

практической 

конференции 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Галкина Е.В. 

(в соавт.) 

24 Информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

управления в 

условиях 

использования 

информационных 

технологий 

Экономика 

сегодня: проблемы 

и пути решения: 

Материалы V 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

Налоговый аудит в 

России: понятие, цель, 

задачи 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Галкина Е.В. 

(в соавт.) 

0,28 

0,14 

Ставрополь: Логос, 2014. – 

С. 57-61 

200   

25 Информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

управления в 

условиях 

использования 

информационных 

технологий 

Проблемы 

современной науки: 

сборник научных 

трудов: Вып. 13 

Оптимизация 

финансовых 

параметров налоговой 

системы 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Галкина Е.В. 

1,02 Ставрополь: Логос, 2014. – 

С. 124-140 

200   

26 Информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

Материалы X 

международной 

научно-

Формирование 

стоимости в обменных 

операциях 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

0,12 Чехия: Прага: Publishing House 

“Education and Science” s.r.o., 

2014. – С. 60-62 

Не 

указан 
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управления в 

условиях 

использования 

информационных 

технологий 

практической 

конференции 

«Становление 

современной науки 

– 2014» (27.09.2014 

– 05.10.2014). Т. 2. 

Экономические 

науки. 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Галкина Е.В. 

27 Информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

управления в 

условиях 

использования 

информационных 

технологий 

Материалы X 

международной 

научно-

практической 

конференции 

«Становление 

современной науки 

– 2014» (27.09.2014 

– 05.10.2014). Т. 2. 

Экономические 

науки. 

Реформирование 

налогового учета 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Галкина Е.В. 

0,15 Чехия: Прага: Publishing House 

“Education and Science” s.r.o., 

2014. – С. 62-64 

Не 

указан 
 

28 Информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

управления в 

условиях 

использования 

информационных 

технологий 

Информационные 

технологии в науке, 

образовании и 

производстве. 

Материалы VI 

международной 

научно-

технической 

конференции 

Использование 

генетического 

алгоритма для решения 

задачи распределения 

аудиторного фонда 

вуза 

Кафедра 

«Математика и 

информатика» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

математики и 

информатики 

Митин А.А. 

(в соавт.) 

0,375 Орел: Госуниверситет-УНПК, 

2014. – Режим доступа: 

http://irsit.ru/files/article/477.pdf. 

 

Эл. 

изд. 

 

29 Экономическая 

безопасность 

Российская наука 

сегодня: проблемы 

и перспективы: 

Материалы научно-

Оценка 

конкурентоспособности 

регионов как 

важнейшее 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

0,5 Орел: ООО ПФ «Картуш», 

2014. - С. 93-103 

500  

http://irsit.ru/files/article/477.pdf
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практической 

конференции 15 

апреля 2014 г. 

направление 

экономической теории 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Маслова О.Л. 

30 Глобализация и 

институциональная 

модернизация 

мировой 

финансовой 

системы 

Мировая экономика: 

состояние, 

проблемы, 

тенденции развития 

(19 ноября 2014 г.) 

Современные 

тенденции развития 

международной 

торговли 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Илюхина И.Б. 

(в соавт.) 

0,6 

0,2 

Орел:  

Издательство ОрелГИЭТ, 2014 

500  

31 Глобализация и 

институциональная 

модернизация 

мировой 

финансовой 

системы 

Мировая экономика: 

состояние, 

проблемы, 

тенденции развития 

(19 ноября 2014 г.) 

Таможенные органы: 

статус, задачи, 

функции и показатели 

деятельности 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

экономической 

теории, 

Департамент 

общественных 

финансов 

Илюхина И.Б. 

(в соавт.) 

1,2 

0,4 

Орел: 

 Издательство ОрелГИЭТ, 2014 

500  

32 Иные научные Российская наука Оценка и анализ риска Кафедра 0,5 Орел: ООО ПФ «Картуш», 500  
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направления сегодня: проблемы 

и перспективы: 

Материалы научно-

практической 

конференции 15 

апреля 2014 г. 

долгосрочных 

инвестиций в аренду 

земли и объектов 

недвижимости 

«Математика и 

информатика» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

математики и 

информатики 

Аксѐнов Н.А. 

2014. - С. 80–86 

33 Иные научные 

направления 

Вестник науки. 

Сборник научных  

работ  

преподавателей,  

аспирантов  и  

студентов 

физико-

математического  

факультета  ОГУ. 

Вып.  13 

Задача Неймана для 

дифференциально-

операторного 

уравнения второго 

порядка в 

пространствах 

аналитических 

векторнозначных 

функций 

Кафедра 

«Математика и 

информатика» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

математики и 

информатики 

Аксенов Н.А. 

0,25     Орѐл. - 2014  500  

34 Иные научные 

направления 

Материалы 1-й 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Современные 

проблемы физико-

математических 

наук» 

Об аналитической 

разрешимости 

комплексной задачи 

Коши для одной 

системы 

дифференциально-

операторных 

уравнений 

Кафедра 

«Математика и 

информатика» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

математики и 

информатики 

Аксѐнов Н.А. 

0,25 Орѐл: ОГУ, ООО ПФ 

«Картуш», 2014 

250  

35 Иные научные 

направления 

Российская наука 

сегодня: проблемы 

и перспективы. 

Материалы научно-

практической 

конференции 15 

апреля 2014 г.  

Генезис менеджмента и 

инновационного 

менеджмента 

Кафедра 

«Менеджмента и 

маркетинга», 

Орловский 

филиал 

Финансового 

университета, 

Департамент 

менеджмента, 

0,6 Орел: ООО ПФ «Картуш», 

2014. – С. 13-21 

100  
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Базилевич А.И. 

36 Иные научные 

направления 

Современные 

проблемы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

настоящее и 

будущее: 

Материалы III 

Международной 

научно-

практической 

конференции в 

рамках форума 

«Безопасность и 

связь». Часть II. 

Использование 

системы высотного 

ландшафтного 

наблюдения для 

обеспечения 

безопасности в ЧС (на 

примере Орловской 

области) 

 

Кафедра 

«Менеджмента и 

маркетинга», 

Орловский 

филиал 

Финансового 

университета, 

Департамент 

менеджмента, 

Баранов Ю.Н. 

0,4 Казань: ГБУ «Научный центр 

безопасности 

жизнедеятельности», 2014. – 

С. 209-215 

  

37 Иные научные 

направления 

Современные 

проблемы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

настоящее и 

будущее: 

Материалы III 

Международной 

научно-

практической 

конференции в 

рамках форума 

«Безопасность и 

связь». Часть I. 

Основы обеспечения 

безопасности в системе 

«Человек-Машина-

Среда» 

 

Кафедра 

«Менеджмента и 

маркетинга», 

Орловский 

филиал 

Финансового 

университета, 

Департамент 

менеджмента, 

Баранов Ю.Н. 

0,2 Казань: ГБУ «Научный центр 

безопасности 

жизнедеятельности», 2014. – 

С. 57-60 

  

38 Иные научные 

направления 

Российская наука 

сегодня: проблемы 

и перспективы. 

Материалы научно-

практической 

конференции 15 

апреля 2014 г.  

Либеральная 

концепция 

гражданского общества 

как объект 

исследования 

гуманитарных наук 

 

Кафедра 

«Философия, 

история и право» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета; 

Департамент 

международного 

и частного права; 

0,5 Орел: ООО ПФ «Картуш», 

2014. – С. 149-158 

500  
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Департамент 

публичного 

права; 

кафедра 

«Философия», 

Вострикова В.В. 

39 Иные научные 

направления Имперская и 

монархическая 

составляющая 

либеральной 

идеологии. 

Сборник 

материалов 

Всероссийской 

научной 

конференции. 24-26 

сентября 2014 г.  

Орел 

Госуниверситет - 

УНПК 

Либералы начала ХХ в. 

о монархии как 

сущностной 

составляющей 

российского 

исторического 

процесса 

 

Кафедра 

«Философия, 

история и право» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета; 

Департамент 

международного 

и частного права; 

Департамент 

публичного 

права; 

кафедра 

«Философия», 

Вострикова В.В. 

0,7 Орел: Издатель Александр 

Воробьев, 2014. – С. 87-102 

500  

40 Иные научные 

направления 

Муромцевские 

чтения. Труды. 

2009-2013 / 

Сборник научных 

статей 

Гражданское общество 

в теории нового 

российского 

либерализма (конец 

XIX-начало ХХ вв.) 

Кафедра 

«Философия, 

история и право» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета; 

Департамент 

международного 

и частного права; 

Департамент 

публичного 

права; 

кафедра 

«Философия», 

Вострикова В.В. 

0,5 Орел: Издатель Александр 

Воробьев, 2014. - С. 56-66 

500  

41 Иные научные 

направления 

Россия в Первой 

мировой войне. 

Короленко Владимир 

Галактионович 

Кафедра 

«Философия, 

0,2 М.: Политическая 

энциклопедия, 2014. –  
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1914–1918: 

Энциклопедия: В 3 

тт. / отв. редактор 

А. К. Сорокин 

история и право» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета; 

Департамент 

международного 

и частного права; 

Департамент 

публичного 

права; 

кафедра 

«Философия», 

Вострикова В.В. 

С. 114-115 

42 Иные научные 

направления 

Россия в Первой 

мировой войне. 

1914–1918: 

Энциклопедия: В 3 

тт. / отв. редактор 

А. К. Сорокин 

Кускова Екатерина 

Дмитриевна 

Кафедра 

«Философия, 

история и право» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета; 

Департамент 

международного 

и частного права; 

Департамент 

публичного 

права; 

кафедра 

«Философия», 

Вострикова В.В. 

0,15 М.: Политическая 

энциклопедия, 2014. –  

С. 195-196  

  

43 Иные научные 

направления 

Актуальные 

вопросы теории и 

практики 

современного 

гуманитарного 

знания. Третья 

международная 

научно-

практическая 

конференция 

Концепт «Равенство» в 

теории и практике 

российского 

либерализма начала  

ХХ в. 

Кафедра 

«Философия, 

история и право» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета; 

Департамент 

международного 

и частного права; 

Департамент 

0,2 Орел: ООО ПФ «Картуш», 

2014. - С. 88-91  
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(Орел, 18 сентября 

2014 г.): материалы 

конференции / под 

ред. М.И. 

Алдошиной, И.Е. 

Воронковой 

публичного 

права; 

кафедра 

«Философия», 

Вострикова В.В. 

44 Иные научные 

направления 

Российская наука 

сегодня: проблемы 

и перспективы. 

Материалы научно-

практической 

конференции 15 

апреля 2014 г.  

Диалектика категорий 

«историческое» и 

«логическое» в 

процессе познания 

 

Кафедра 

«Философия, 

история и право» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета; 

Департамент 

международного 

и частного права; 

Департамент 

публичного 

права; 

кафедра 

«Философия», 

Матвеев В.П. 

0,4 Орел: ООО ПФ «Картуш», 

2014. - С. 141-148 

500  

45 Иные научные 

направления 

Современное 

развитие 

славянских 

государств: 

возможности, 

ограничения и 

стратегические 

инициативы. 

Материалы IV 

Славянского 

форума / Под 

общей редакцией 

доктора 

экономических 

наук, профессора 

О.П. 

Овчинниковой. 

Информатизация как 

следствие и фактор 

инновационно-

инвестиционной 

активности в 

региональных 

экономических 

системах 

Кафедра 

«Менеджмента и 

маркетинга», 

Орловский 

филиал 

Финансового 

университета, 

Департамент 

менеджмента, 

Машегов П.Н. 

0,5 Орел: Изд-во ОФ РАН-ХиГС, 

2014  

100  
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46 Иные научные 

направления 

Современные 

аспекты 

государственного и 

муниципального 

управления в 

России и 

направления 

повышения 

эффективности 

управления 

финансовыми 

отношениями: 

материалы 

международной 

научно-

практической 

Интернет 

конференции (1 

апреля – 30 июня 

2014 года, г. Орел, 

Россия).  

Специфика 

проектирования и 

внедрения системы 

менеджмента качества 

в открытых 

экстерриториальных 

инновационных 

сетевых университетах 

Кафедра 

«Менеджмента и 

маркетинга», 

Орловский 

филиал 

Финансового 

университета, 

Департамент 

менеджмента, 

Машегов П.Н. 

0,3 Орел: ФГБОУ ВПО 

«Госуниверситет-УНПК», 

2014. 

100  

47 Иные научные 

направления 

Российская наука 

сегодня: проблемы 

и перспективы. 

Материалы научно-

практической 

конференции 15 

апреля 2014 г. 

Проблемы и 

перспективы 

конкурентоспособности 

предприятий 

строительного 

комплекса Орловской 

области 

 

Кафедра 

«Менеджмента и 

маркетинга», 

Орловский 

филиал 

Финансового 

университета, 

Департамент 

менеджмента, 

Мигунова Г.С. 

0,2 Орел: ООО ПФ «Картуш», 

2014. – С. 104-107 

500  

48 Иные научные 

направления 

Российская наука 

сегодня: проблемы 

и перспективы. 

Материалы научно-

практической 

конференции 15 

апреля 2014 г. 

Психологические и 

этические аспекты 

экономического 

образования 

 

Кафедра 

«Философия, 

история и право» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета; 

Департамент 

0,2 Орел: ООО ПФ «Картуш», 

2014. -  С. 124-128 

500  
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международного 

и частного права; 

Департамент 

публичного 

права; 

кафедра 

«Философия», 

Панков Э.В. 

49 Иные научные 

направления 

Российская наука 

сегодня: проблемы 

и перспективы. 

Материалы научно-

практической 

конференции 15 

апреля 2014 г. 

Иноязычная 

компетентность 

личности в аспекте 

современного 

образования 

 

Кафедра 

«Философия, 

история и право» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета; 

Департамент 

международного 

и частного права; 

Департамент 

публичного 

права; 

кафедра 

«Философия», 

Рыбина И.Р. 

0,4 Орел: ООО ПФ «Картуш», 

2014. -  С. 132-140 

500  

50 Иные научные 

направления Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

психологии и 

педагогики. 

Материалы 

Международной 

научно-

практической 

конференции 16 

июня 2014 г.  

 

Интенция мотивации на 

формирование 

здорового образа жизни 

обучающихся в 

современных условиях 

образования 

Кафедра 

«Философия, 

история и право» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета; 

Департамент 

международного 

и частного права; 

Департамент 

публичного 

права; 

кафедра 

«Философия», 

Рыбина И.Р. 

0,4/0,3 Уфа, 2014. 500  
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(в соавт.) 

51 Иные научные 

направления 

Российская наука 

сегодня: проблемы 

и перспективы. 

Материалы научно-

практической 

конференции 15 

апреля 2014 г. 

Генезис идеологии 

ростовщичества в 

экономической науке 

Кафедра 

«Менеджмента и 

маркетинга», 

Орловский 

филиал 

Финансового 

университета, 

Департамент 

менеджмента, 

Симонов С.В. 

(в соавт.) 

0,25/0,13 Орел: ООО ПФ «Картуш», 

2014. -  С. 22-26 

100  

52 Иные научные 

направления 

Российская наука 

сегодня: проблемы 

и перспективы: 

Материалы научно-

практической 

конференции 15 

апреля 2014 г. 

Совершенствование 

организационной 

структуры управления 

кафедрой 

 

Кафедра 

«Математика и 

информатика» 

Орловского 

филиала 

Финуниверситета, 

Департамент 

математики и 

информатики 

Филонова Е.С. 

0,4 Орел: ООО ПФ «Картуш», 

2014. – С. 113-123 

500  

 

5.1.5. Учебники, учебные пособия 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 

Объем, 
п.л. 

общий/ 
авт. 

Издатель 

Наименование 
кафедр, на 
которых 

работают авторы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

2014 Аксѐнов Н.А. Анализ данных Учебно-

методическое 

пособие по 

изучению курса и 

выполнению 

контрольной 

работы для 

студентов 2 курса 

бакалавриата, 

Рекомендовано 

Ученым советом 

Орловского 

филиала ФГОБУ 

ВПО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

200 3,25/ 

3,25 

Орел: ООО ПФ 

«Картуш» 

Кафедра 
«Математика и 
информатика» 
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обучающихся по 

направлению 

080500.62 

«Бизнес-

информатика» 

Федерации» 

2 

2014 Аксѐнов Н.А. Математический 

анализ 

Учебно-
методическое 
пособие для 

студентов 1 курса 
бакалавриата, 

обучающихся по 
направлениям 

080100.62 
«Экономика», 

080200.62 
«Менеджмент»,  

080500.62 
«Бизнес-

информатика» 

Рекомендовано 

Ученым советом 

Орловского 

филиала ФГОБУ 

ВПО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

200 4,75/ 

4,75 

Орел: ООО ПФ 

«Картуш» 

Кафедра 
«Математика и 
информатика» 

3 

2014 Аксѐнов Н.А. Линейная алгебра 

(Часть 1) 

Учебно-
методическое 
пособие для 

студентов 1 курса 
бакалавриата, 

обучающихся по 
направлениям 

080100.62 
«Экономика», 

080200.62 
«Менеджмент», 

080500.62 

«Бизнес-

информатика» 

Рекомендовано 

Ученым советом 

Орловского 

филиала ФГОБУ 

ВПО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

200 4,5/ 

4,5 

Орел: ООО ПФ 

«Картуш» 

Кафедра 
«Математика и 
информатика» 

4 2014 

Базилевич А.И. 
(в соавт.) 

Инновационный 

менеджмент 

Учебник УМО ВУЗов 
России 

700 
24,0/ 

0,8 

М.: Вузовский 

учебник, 

ИНФРА-М 

Менеджмент и 

маркетинг 

5 

2014 Вострикова В.В. История России: 

Методические 

указания по 

выполнению 

Методические 
указания 

Рекомендовано 

Ученым советом 

Орловского 

филиала ФГОБУ 

ВПО 

 

 

 

 

 

3,75 

Орел:  

ООО ПФ 

«Картуш» 

Философия, 

история и право 
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контрольных работ 

для студентов I курса 

бакалавриата,  

обучающихся по 

направлению 

38.03.05 «Бизнес-

информатика» 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

200 

6 2014 Галкина Е.В. 

Современные    

проблемы    

государственного    

аудита 

 

Учебное пособие 

Рекомендовано 

Редакционно-

издательским 

советом 

ОрелГИЭТ в 

качестве учебного 

пособия для 

студентов, 

обучающихся по 

направлению 

081200.68 

«Государственный 

аудит» 

50  2,2 

Орел: 

Издательство 

ОрелГИЭТ 

Кафедра 
«Экономика и 

финансы» 

7 2014 Ефименко И.С. 

Теория 

бухгалтерского учета: 

рабочая тетрадь для 

бакалавров, 

обучающихся по 

направлению 

080100.62 – 

«Экономика» 

профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

Рабочая тетрадь 

для бакалавров, 

обучающихся по 

направлению 

080100.62 

«Экономика» 

(профиль 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит») 

Рекомендовано 

Ученым советом 

Орловского 

филиала ФГОБУ 

ВПО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

300 3,0 
Орѐл: ООО ПФ 

«Картуш» 
«Экономика и 

финансы» 

8 2014 
Рыбина И.Р.  

(в соавт.) 

Английский язык для 

бакалавров 
Учебное пособие 

Рекомендовано 

ФГБОУ ВПО 

«Госуниверситет-

УНПК»  

100 
17,5/10,

0 

Орел: ФГБОУ 

ВПО 

«Госуниверсите

т - УНПК» 

Кафедра 
«Философия, 

история и право» 

9 2014 
Соболева Ю.П. 

(в соавт.) 

Экспертиза 

функциональных 

пищевых продуктов 

Учебное пособие  500 4,4 

Орел: 

Издательство 

ОрелГИЭТ 

Кафедра 
«Экономика и 

финансы» 
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10 2014 
Филонова Е.С. 

(в соавт.) 

Многомерный 

статистический 

анализ в 

экономических 

задачах: 

компьютерное 

моделирование в 

SPSS 

Учебное пособие 

Рекомендовано 

Учебно-

методическим 

объединением по 

образованию в 

области 

статистики в 

качестве учебного 

пособия для 

студентов высших 

учебных 

заведений, 

обучающихся по 

специальности 

«Статистика» и 

другим 

экономическим 

специальностям 

2000 
20/ 

4,3 

М: Вузовский 

учебник, 

2-е изд. испр. и 

доп. 

 

Кафедра  

«Математика и 

информатика» 

11 2014 
Филонова Е.С. 

(в соавт.) 

Линейная алгебра и 

аналитическая 

геометрия для 

экономистов: 

учебник и практикум 

для прикладного 

бакалавриата 

 

Учебник и 

практикум 

Рекомендовано 

Учебно-

методическим 

отделом высшего 

образования в 

качестве учебника 

для студентов 

высших учебных 

заведений, 

обучающихся по 

экономическим 

направлениям и 

специальностям 

200 
19,43/ 

2,0 

М.: 

Издательство 

Юрайт 

Кафедра  

«Математика и 

информатика» 

 

 

Раздел 5.2. Научные публикации студентов и аспирантов 
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№ 

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 
1 Орловский филиал 

Финансового 

университета 

 15 

4,26/3,4 

4 

1,71/0,85 

- - 

№ п/п 
Автор (ы), группа, 

факультет 
Название работы 

Название периодического 

издания, место издания, 

издательство, год 

в т.ч. 

соавторы 

из числа 

ППС 

Объем (п.л.) Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Таранова Д.В. 

(студентка 1 года 

обучения СП) 

(научный 

руководитель – 

Вострикова В.В.) 

Молодежь и 

карьера: факторы 

карьерного роста 

 

Социально-экономические 

проблемы современной 

российской молодежи и пути 

их решения. Материалы 

научно-практической 

конференции. Орел, 2014 

 0,24   

2 

Ремизонцева К.М. 

(студентка IV курса 

заочного факультета 

экономики) 

(научный 

руководитель – 

Панков Э.В.) 

Заочно-вечернее 

образование: 

преимущества и 

недостатки 

 

Социально-экономические 

проблемы современной 

российской молодежи и пути 

их решения. Материалы 

научно-практической 

конференции. Орел, 2014 

 0,28 

 

3 

Гаврилова А.В.  

(студентка I курса 

заочного факультета 

менеджмента и 

бизнес-

информатики) 

(научный 

руководитель – 

Панков Э.В.) 

Проблемы 

современной 

молодой семьи и 

молодой семьи 

1980-90-х гг. 

 

Социально-экономические 

проблемы современной 

российской молодежи и пути 

их решения. Материалы 

научно-практической 

конференции. Орел, 2014 

 0,24   
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4 

Харитонова А.А., 

Охотина Н.М. 

(студентки IV курса 

заочного факультета 

экономики) 

(научный 

руководитель – 

Панков Э.В.) 

Финансово-

экономические 

трудности 

современной 

молодой семьи 

 

Социально-экономические 

проблемы современной 

российской молодежи и пути 

их решения. Материалы 

научно-практической 

конференции. Орел, 2014 

 0,23  

5 Хомякова Е.А. 

(студентка IV курса 

заочного факультета 

экономики) 

(научный 

руководитель – 

Панков Э.В.) 

Трудности и 

проблемы 

современной 

молодой семьи 

 

Социально-экономические 

проблемы современной 

российской молодежи и пути 

их решения. Материалы 

научно-практической 

конференции. Орел, 2014 

 0,24  

6 Черепанова И.Н. 

(студентка IV курса 

заочного факультета 

экономики) 

(научный 

руководитель – 

Панков Э.В.) 

Финансово-

экономические 

трудности 

современной 

молодой семьи 

 

Социально-экономические 

проблемы современной 

российской молодежи и пути 

их решения. Материалы 

научно-практической 

конференции. Орел, 2014 

 0,2  

7 Шикула Ю. М. 

(студентка IV курса 

заочного факультета 

экономики) 

 (научный 

руководитель – 

Панков Э.В.) 

Проблемы молодой 

семьи 

 

Социально-экономические 

проблемы современной 

российской молодежи и пути 

их решения. Материалы 

научно-практической 

конференции. Орел, 2014 

 0,25  

8 Добрикова И.С. 

(студентка 1 курса 

заочного факультета 

экономики) 

(научный 

руководитель – 

Рыбина И.Р.) 

Значение изучения 

иностранных языков 

для молодого 

специалиста в 

современном 

обществе 

 

Социально-экономические 

проблемы современной 

российской молодежи и пути 

их решения. Материалы 

научно-практической 

конференции. Орел, 2014 

 0,3  
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9 

Левакова Т.С. 

(студентка IV курса 

заочного факультета 

экономики) 

 (научный 

руководитель – 

Панков Э.В.) 

Мотивация как 

условие развития 

российского 

образования 

 

Социально-экономические 

проблемы современной 

российской молодежи и пути 

их решения. Материалы 

научно-практической 

конференции. Орел, 2014 

 0,2  

10 Беляева Ю.В. 

(заочный факультет 

экономики) 

(научный 

руководитель – 

Филонова Е.С.) 

Социально-

экономические 

трудности 

современной молодой 

семьи 

 

Социально-экономические 

проблемы современной 

российской молодежи и пути 

их решения. Материалы 

научно-практической 

конференции. Орел, 2014 

 0,17  

11 Миленина Т.С. 

(заочный факультет 

экономики) 

 (научный 

руководитель – 

Филонова Е.С.) 

Реализация 

мероприятий 

активной политики 

занятости как 

эффективное 

средство решения 

проблем 

трудоустройства и 

снижения 

социальной 

напряженности 

среди молодежи 

Социально-экономические 

проблемы современной 

российской молодежи и пути 

их решения. Материалы 

научно-практической 

конференции. Орел, 2014 
 0,2  

12 Омарова А.Н.  

(заочный факультет 

менеджмента и 

бизнес-

информатики) 

 

Применение 

функционально-

стоимостного 

анализа для 

решения задач 

управления 

деятельностью 

предприятия 

Российская наука сегодня: 

проблемы и перспективы: 

Материалы научно-

практической конференции 15 

апреля 2014 г. – Орел: ООО 

ПФ «Картуш», 2014. – С. 50-62 

Агеев 

А.В. 

0,5/0,25  
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Раздел 5.4. Статистические показатели публикационной активности структурных подразделений Финансового 

университета 
 

 

Опубликовано монографий – 11, объем – 133,65 п.л. 

Опубликовано статей в журналах - 54, объем - 35,445 / 23,31 п.л.; в т.ч. по списку ВАК - 36, объем - 22,995/15,98 п.л. 

Опубликовано статей в сборниках научных трудов - 52, объем - 22,665/17,955 п.л. 

Опубликовано учебников – 2, объем – 43,43 / 2,8 п.л.; учебных пособий – 9, объем – 63,35 /40,15 п.л. 
 

13 

Волков И.В.  

(заочный факультет 

менеджмента и 

бизнес-

информатики) 

 

Генезис идеологии 

ростовщичества в 

экономической 

науке 

 

 

Российская наука сегодня: 

проблемы и перспективы: 

Материалы научно-

практической конференции 15 

апреля 2014 г. – Орел: ООО 

ПФ «Картуш», 2014. – С. 22-26 

Симонов 

С.В. 
0,25/0,12  

14 

Ковырзенкова Е.В. 

(заочный факультет 

экономики) 

Эффективность 

бизнеса в «руках 

аналитики»  

Российская наука сегодня: 

проблемы и перспективы: 

Материалы научно-

практической конференции 15 

апреля 2014 г. – Орел: ООО 

ПФ «Картуш», 2014. – С. 70-79 

Лидинфа 

Е.П. 
0,4/0,2  

15 Петелина С.А. 

(заочный факультет 

экономики) 

 

Финансовые 

ресурсы и их роль в 

обеспечении 

финансовой 

устойчивости 

предприятия  

 

Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

предприятий в условиях 

эволюционной экономики. 

Международная Интернет-

конференция: материалы 

конференции // под ред. 

Шманева С.В. – Орел: ООО 

ПФ «Картуш», 2014. 

С. 60-69. 

Ильминск

ая С.А. 

0,56/0,28  
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