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Раздел I. НАУЧНАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И 

АСПИРАНТОВ 
 

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) 

Научный руководитель  

План 

 

(п.л.) 

Планируемые 

результаты 

Привлечение  
студентов,  

аспирантов 
(да/нет) 

Департамент 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 

1 
Устойчивое развитие экономики 

региона 

Кафедра 

«Менеджмент 

и маркетинг» 

Орловского 

филиала 

Симонов С.В. 

 
2 

Анализ тенденции 

развития и оценка 

уровня 

устойчивости 

экономики 

Орловской области 

 

 

нет 

Департамент 

менеджмента 

3. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий 

2 

Учетно-аналитическое и 

финансовое обеспечение развития 

экономических систем 

кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

Матвеев В.В. 3 

Участие в 

конференциях, 

публикация статей 

нет 

Департамент 

экономической 

теории 

Департамент 

общественных 

финансов 

6. Иные направления научных исследований Финуниверситета 

3 

Анализ состояния и перспектив 

Центрального федерального 

округа и его регионов по 

показателям социально-

экономического развития 

Кафедра 

«Математика и 

информатика» 

Орловского 

филиала 

Филонова Е.С. 1,5 

1. Распределение 

регионов ЦФО на 

однородные группы 

по показателям 

социально-

экономического 

да 

Департамент 

математики и 

информатики 
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развития. 

2. Определение 

профилей 

кластеров или 

типологии 

получившихся 

групп и тем самым 

сравнение регионов 

ЦФО как по 

уровню социально-

экономического 

развития, так и по 

значениям 

отдельных 

демографических 

показателей. 

3. Анализ стратегии 

развития ЦФО и 

его регионов на 

ближайшую 

перспективу. 

4. Публикация 

главы в 

монографии. 

5. Публикация 

статьи. 

4 
Гуманитарные основания 

российской модернизации 

Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Орловского 

филиала 

Вострикова В.В., 

Панков Э.В. 
2 

1. Анализ 

проблемы 

модернизационного 

потенциала 

отечественной 

философии. 

2. Исследование 

проблемы 

либерализация как 

 

нет 

Департамент 

международного 

и частного 

права; 

Департамент 

публичного 

права; 

кафедра 

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

тенденция 

российской 

истории. 

 

 

№ 

п/п 

Тема НИР  

(работ, услуг) 

Заказчик 

 

Структурное 

подразделение  

Научный руководитель 

 

Планируемый 

объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Привлечен

ие 

студентов, 

аспирантов 

(да/нет) 

Департамент 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Особенности учета затрат на 

предприятиях и 

направления его 

совершенствования 

ООО «КПБ» 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала 

 

Лидинфа Е.П. 260 нет Департамент 

экономической 

теории; 

Департамент 

общественных 

финансов 

2 

Разработка рекомендаций по 

совершенствованию 

кадрового обеспечения ООО 

«Вторчермет НЛМК 

Черноземье»   

ООО «Вторчермет 

НЛМК Черноземье»   

Кафедры 

«Менеджмент 

и маркетинг», 

«Математика и 

информатика», 

«Философия, 

история и 

право» 

Орловского 

филиала 

Симонов С.В. 250 нет Департамент 

менеджмента; 

Департамент 

математики и 

информатики; 

Департамент 

международно

го и частного 

права; 

Департамент 

публичного 

права; 

кафедра 

«Философия» 
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 Раздел II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

2.1. Участие в научных мероприятиях 
 

№ 

п/п 

Приоритетное 

направление 

развития 

Финуниверситета
1
 

Наименование мероприятия (формат, 

вид, тема) 

Период, место 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные за проведение 

Структурное 

подразделение, 

департамент 

ФИО 

1 2 3 4 5 7 8 

в университетских, факультетских, межкафедральных и кафедральных научных конкурсах, конференциях, семинарах, 

олимпиадах 

1 

Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

Научный семинар 

«Государственные программы и 

их эффективность» 

сентябрь,  

Орловский филиал 

Финуниверситета 

10-15 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы»  

Орловского 

филиала, 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Департамент 

экономической 

теории 

Ильминская С.А. 

2 Финансовое 

обеспечение 

развития 

экономики и 

социальной 

Семинар 

«Новации налогового 

законодательства в 2015 году» 

январь, 

Орловский филиал 

Финуниверситета 

10 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы»,  

Орловский 

филиал, 

Мазур Л.В. 

                                                           
1
 Приоритетные направления развития Финансового университета (Программа развития федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» на 2013 – 2020 годы, одобрена решением Ученого совета 24.01.2013 г.): 

1) финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 

2) корпоративное управление в реальном и финансово – банковском секторе; 

3) информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий; 

4) экономическая безопасность; 

5) глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы. 
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сферы Департамент 

общественных 

финансов, 

Департамент 

экономической 

теории 
3 Корпоративное 

управление в 

реальном и 

финансово-

банковском 

секторе 

Научно-практическая 

конференция «Эффективность 

предпринимательской дея-

тельности – условие 

формирования "новой 

экономики"» 

февраль;  

Орловский филиал 

Финуниверситета 

 

 

 

10-15 

Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Орловского 

филиала, 

Департамент 

менеджмента 

Базилевич А.И. 

4 Корпоративное 

управление в 

реальном и 

финансово-

банковском 

секторе 

Научно-практическая 

конференция «Менеджмент и 

маркетинг в условиях глобальных 

изменений» 

октябрь; 

Орловский филиал 

Финуниверситета 

 

12 

Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Орловского 

филиала, 

Департамент 

менеджмента 

Симонов С.В., 

Мигунова Г.С. 

5 

Иные 

направления 

научных 

исследований 

Финуниверситета 

Научно-практическая 

конференция «Социально-

экономические проблемы 

современной российской 

молодежи и пути их решения» 

февраль; 

Орловский филиал 

Финуниверситета 

40 

Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Орловского 

филиала,  

Департамент 

международного 

и частного 

права, 

Департамент 

публичного 

права; 

кафедра 

Вострикова В.В., 

Филонова Е.С. 
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«Философия»; 

кафедра 

«Математика и 

информатика» 

Орловского 

филиала, 

Департамент 

математики и 

информатики 

 

6 

Иные 

направления 

научных 

исследований 

Финуниверситета 

Деловая игра 

 «Управление имуществом 

организации: бухгалтерский и 

аналитический аспекты». 

Тема: «Денежные средства и  

денежные эквиваленты» 

декабрь; 

Орловский филиал 

Финуниверситета 

20 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала, 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Департамент 

экономической 

теории 

Лидинфа Е.П. 

7 

Иные 

направления 

научных 

исследований 

Финуниверситета 

Научный кружок «Бизнес–

аналитик» 

1 раз в месяц в 

течение года; 

Орловский филиал 

Финуниверситета 

12 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала, 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Департамент 

экономической 

теории 

Баранова С.А., 

Лидинфа Е.П. 

в международных, всероссийских, региональных, межвузовских студенческих научных мероприятиях 

8 Информационно- Региональный конкурс Май,  1 Кафедра Лидинфа Е.П. 
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аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

использования 

информационных 

технологий 

Департамент 

образования 

Орловской 

области 

«Экономика и 

финансы»,  

Орловский 

филиал, 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Департамент 

экономической 

теории 

9 Иные 

направления 

научных 

исследований 

Финуниверситета VII Международная студенческая 

электронная научная 

конференция «Студенческий 

научный форум 2015» 

февраль – март; 

Российская 

академия 

естествознания 

 

 

15 

Кафедры 

«Математика и 

информатика», 

«Философия, 

история и 

право», 

«Экономика и 

финансы», 

«Менеджмент и 

маркетинг», 

Орловский  

филиал 

Вострикова В.В., 

Филонова Е.С., 

Ильминская С.А., 

Симонов С.В. 

 

  

Раздел III. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
 

3.1. Докторские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета 
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№  

п/п 

ФИО 

исполнител

я 

Ученая степень 

(год защиты 

кандидатской 

диссертации), 

ученое звание 

Структурное 

подразделение, 

департамент 

Тема 

диссертации 

Научный 

консультант 

Шифр научной 

специальности 

(для 08.00.05 – 

область 

исследования) 

Общий объем 

(п.л.) 

Начало и 

окончание 

диссертационно

го исследования 

(годы) 

Выполнено 

на 01.01.2015 

г. (п.л.) 

План на 

2015 год 

(в п.л.) 

Планиру

емый год 

защиты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Мигунова 

Г.С. 

К.э.н.  

(2004 год), 

доцент 

Кафедра 

«Менеджмент 

и маркетинг», 

Орловский 

филиал; 

Департамент 

менеджмента 

Формировани

е 

организацион

но-

экономическо

го механизма 

управления 

конкурентосп

особностью 

регионов (на 

примере 

субъектов 

Центрального 

федерального 

округа) 

Б.Н. 

Чернышев 

08.00.05 - 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

(специализация - 

Региональная 

экономика)» 

17 2009-2012 17 - 2015 

 

 

Раздел IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

4.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия 
 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и тема 

мероприятия) 

Структурное подразделение, 

департамент 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок (месяц) 

проведения 

Количество 

участников от 

Финуниверситета 

1 2 3 4 5 6 
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4. Экономическая безопасность 

1 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Национальная 

безопасность России: экономические, 

политические  и информационные 

механизмы» 

Орловский филиал 

Финуниверситета 

Вострикова В.В. апрель  25 

6. Иные направления научных исследований Финуниверситета 

2 Всероссийская научная конференция  

VII Муромцевские чтения 

Орловский филиал 

Финуниверситета 

Вострикова В.В. сентябрь 1 

 

 

4.4. Постоянно действующие научно-практические семинары  

 

№ 

п/п 

Подразделение, 

департамент 

Общее научное направление 

семинара 

Руководитель 

семинара 

 

Тематика семинара 
Сроки (месяц) 

проведения 

Количес

тво 

участни

ков 

6. Иные направления научных исследований Финуниверситета 

1 

Департамент 

математики и 

информатики 

Методика преподавания в 

высшей школе 

Филонова 

Е.С. 

Междисциплинарное взаимодействие, 

обусловленное содержанием новых рабочих 

учебных программ по дисциплинам кафедры 

«Математика и информатика» 

октябрь 6 

2 

Департамент 

математики и 

информатики; 

Департамент 

международного 

и частного 

права; 

Департамент 

публичного 

Инновационные подходы 

в обучении 

Филонова 

Е.С., 

Вострикова 

В.В. 

Инновационные подходы к обучению в 

условиях заочного вуза 
декабрь 12 
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права; кафедра 

«Философия» 

 

 

Раздел V. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 
 

5.1. Научные публикации 
 

5.1.1. Рукописи монографий 
 

№ 

п/п 

Наименование 

монографии 

Структурное 

подразделение, 

департамент 

Исполнитель (автор, соавторы) 

 

Общий объем 

монографии (п.л.) 

Начало  

и окончание 

работы  

(месяц, год) 

План на 2015 

год  

(п.л.) 

Планируемый 

год издания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы  

1 Устойчивость, 

резервоэффективность 

экономики, институты 

развития в условиях 

неопределенности 

Орловский 

филиал 

Преподаватели филиала 8,0 

май 2014 

–  

февраль 

2015  

8,0 2015 

2 

Анализ инновационных 

процессов в экономике 

(глава в коллективной 

монографии) 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала, 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Департамент 

экономической 

теории 

Ильминская С.А. 1,0 ноябрь  1,0 2015 

3 
Механизм 

регулирования 

Кафедра 

«Экономика и 
Соболева Ю.П.  1,0 

февраль-

октябрь 
1,0 2015 
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инвестиционных 

потоков в регионе 

(глава в коллективной 

монографии) 

финансы» 

Орловского 

филиала, 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Департамент 

экономической 

теории 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово – банковском секторе 

4 

Учетно-аналитическое 

обеспечение 

управления 

инновационного 

развития 

хозяйствующих 

субъектов 

(глава в коллективной 

монографии) 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала, 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Департамент 

экономической 

теории 

Ефименко И.С. 0,5 
январь – 

октябрь  
0,5 2015 

3. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий 

5 

Оценка стоимости 

(глава в коллективной 

монографии) 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала, 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Департамент 

экономической 

теории 

Галкина Е.В. 1,00 
ноябрь-

декабрь  
1,0 2015 

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы  
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6 

Финансовая 

глобализация: 

проблемы и 

перспективы 

(глава в коллективной 

монографии) 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала, 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Департамент 

экономической 

теории 

Илюхина И.Б. 1,0 ноябрь 1,0 2015 

7 

Роль России и ее 

положение в системе 

мирохозяйственных 

связей 

(глава в коллективной 

монографии) 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала, 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Департамент 

экономической 

теории 

Маслова О.Л. 1,00   
сентябрь – 

декабрь 
1,0 2015 

6. Иные направления научных исследований Финуниверситета  

8 Формирование 

либеральной концепции 

правового государства 

и гражданского 

общества в России 

(конец XIX-начало ХХ 

вв.): исторический 

аспект 

Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Орловского 

филиала,  

Департамент 

международного 

и частного 

права, 

Департамент 

публичного 

Вострикова В.В. 10,0 сентябрь 

2013-

сентябрь 

2015 

5,0 2015 
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права; 

кафедра 

«Философия» 

9 

Современные факторы 

и формы повышения 

конкурентоспособности 

региона 

Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Орловского 

филиала, 

Департамент 

менеджмента 

Мигунова Г.С. 5,0 

январь 2014- 

сентябрь 

2015 

2,0 2015 

 

5.1.2. Рукописи сборников научных трудов и статей научно-педагогических работников 
 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Структурное 

подразделение, 

департамент 

Исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий объем 

работы (п.л.) 

Начало  

и окончание работы 

(месяц, год) 

Планируемый год 

изданий 

1 2 3 4 5 6  

1 Национальная 

безопасность России: 

экономические, 

политические  и 

информационные 

механизмы 

Орловский филиал Преподаватели филиала 5,0 январь – апрель  2015  

2 

Платежеспособный 

спрос населения и 

возможность 

использования 

инвестиционных 

кредитов  

Кафедра «Экономика 

и финансы» 

Орловского филиала, 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Департамент 

экономической теории 

Баранова С.В. 0,5 март  2015 

3 

Потребительское 

кредитование: оценка 

кредитоспособности, 

Кафедра «Экономика 

и финансы» 

Орловского филиала, 

Баранова С.В. 0,5 сентябрь  2015 
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сопровождение 

кредитных сделок 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Департамент 

экономической теории 

4 
Оценка справедливой 

стоимости 

Кафедра «Экономика 

и финансы» 

Орловского филиала, 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Департамент 

экономической теории 

Галкина Е.В. 0,2 май - ноябрь  2015 

5 
Уровни налоговой 

системы 

Кафедра «Экономика 

и финансы» 

Орловского филиала, 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Департамент 

экономической теории 

Галкина Е.В. 0,2 май - ноябрь 2015 

6 
Эффективность 

бюджетных расходов 

Кафедра «Экономика 

и финансы» 

Орловского филиала, 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Департамент 

экономической теории 

Ильминская С.А. 0,5 январь-декабрь  2015 

7 

Подходы к 

государственному 

регулированию 

банковской сферы в 

России и зарубежом 

Кафедра «Экономика 

и финансы» 

Орловского филиала, 

Департамент 

общественных 

Илюхина И.Б. 0,5 март-апрель  2015 
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финансов, 

Департамент 

экономической теории 

8 

Деятельность 

транснациональных 

банков в современных 

экономических 

условиях 

Кафедра «Экономика 

и финансы» 

Орловского филиала, 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Департамент 

экономической теории 

Илюхина И.Б. 0,5 сентябрь - ноябрь  2015 

9 

Формирование 

механизма 

регионального 

антикризисного 

управления 

Кафедра «Экономика 

и финансы» 

Орловского филиала, 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Департамент 

экономической теории 

Мазур Л.В. 0,5 март  2015 

10 

Проблемы 

формирования 

интеллектуального 

потенциала нации 

Кафедра «Экономика 

и финансы» 

Орловского филиала, 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Департамент 

экономической теории 

Мазур Л.В. 0,3 октябрь  2015 

11 

Государственное 

регулирование 

инновационного 

развития региона 

Кафедра «Экономика 

и финансы» 

Орловского филиала, 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Департамент 

Маслова О.Л. 0,3 январь-декабрь  2015 
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экономической теории 

12 

Глобализация - 

основные тенденции 

развития 

Кафедра «Экономика 

и финансы» 

Орловского филиала, 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Департамент 

экономической теории 

Маслова О.Л. 0,3 январь-декабрь 2015 

13 
Стратегия развития 

региона 

Кафедра «Экономика 

и финансы» 

Орловского филиала, 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Департамент 

экономической теории 

Соболева Ю.П. 0,3 февраль-октябрь  2015 

14 

Факторы 

инвестиционного 

потенциала региона 

Кафедра «Экономика 

и финансы» 

Орловского филиала, 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Департамент 

экономической теории 

Соболева Ю.П. 0,3 февраль-октябрь 2015 

 

5.1.3. Статьи в периодических научных изданиях 
 

№ п/п 
Структурное подразделение,  

департамент  
Количество Объем (п.л.) 

Публикации в изданиях 

в российских журналах в зарубежных журналах 
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входящих в перечень 

ВАК (кол-во/п.л.) 

индексируемых системами Web of 

Sience, Scopus (кол-во/п.л.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Кафедра «Математика и 

информатика» 

Орловского филиала, 

Департамент математики и 

информатики 

5 1,5 5/1,5  

2 Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг» Орловского филиала; 

Департамент менеджмента 

7 3 6/3  

3 Кафедра «Философия, история и 

право» Орловского филиала,  

Департамент международного и 

частного права, 

Департамент публичного права; 

кафедра «Философия» 

6 2 6/2  

4 Кафедра «Экономика и финансы» 

Орловского филиала, 

Департамент общественных 

финансов, Департамент 

экономической теории 

21 11,9 15/8  

 Всего за структурное подразделение 39 18,4 32/14,5  
 

 

Раздел 5.2. Научные публикации студентов и аспирантов 
 

№ 

п/п 
Факультет 

Структурное 

подразделение, 

департамент 

Всего  

(кол-во/объем, п.л) 

в т.ч. в соавторстве  

(кол-во/объем, п.л) 

в т.ч. в журналах из 

перечня ВАК (кол-

во/объем, п.л) 

в т.ч. зарубежном 

журнале 

(кол-во/объем, п.л) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Орловский 

филиал 

Кафедра 

«Математика и 

информатика» 

Орловского 

5/1,5 3/0,9   
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филиала, 

Департамент 

математики и 

информатики 

2 Орловский 

филиал 

Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Орловского 

филиала; 

Департамент 

менеджмента 

4 /1 4 /1   

3 Орловский 

филиал 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Орловского 

филиала, 

Департамент 

общественных 

финансов, 

Департамент 

экономической 

теории 

7/3 5/2   
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