1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель научной деятельности в 2016 году – проведение научных исследований в рамках приоритетных
направлений развития Финансового университета.
1.2. Главные задачи научной деятельности в 2016 году:
1.2.1. активизация научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава филиала,
внедрение результатов НИР в учебный процесс;
1.2.2. оказание информационно-аналитических и научно-методических услуг органам местного самоуправления и
организациям;
1.2.3. обеспечение квалифицированного и результативного руководства научными исследованиями студентов,
повышение учебной мотивации студентов через их исследовательскую деятельность;
1.2.4. развитие кадрового потенциала филиала, повышение научно-педагогической квалификации профессорскопреподавательского состава.
1.3. Основные показатели и их численное выражение, достижение которых обеспечит выполнение цели и
задач научной деятельности:
объем финансирования НИР на одного штатного научно-педагогического работника – 52 тыс. руб.;
количество научно-педагогических работников, участвующих в различных формах научных исследований, –
100 %;
количество статей (в год на одного педработника) в научной периодике, индексируемой российскими и
иностранными организациями, в том числе РИНЦ – 2.
1.4. Общая и индивидуальная научная нагрузка (в акад. час.):
Кафедра «Экономика и финансы»
Общая: 875 часов (сумма объемов научной нагрузки всех научно-педагогических работников из их
индивидуальных планов работы на год).
Индивидуальная: (объем научной нагрузки каждого научно-педагогического работника, штатного и
совместителя, из их индивидуальных планов работы на год).
1. Баранова С.В. – 21 час

2. Галкина Е.В. – 70 часов
3. Ефименко И.С. – 56 часов
4. Ильминская С.А. – 100 часов
5. Илюхина И.Б. – 85 часов
6. Лидинфа Е.П. – 123 часов
7. Мазур Л.В. – 120 часов
8. Маслова О.Л. – 150 часов
9. Матвеев В.В. – 100 часов
10.Петрова Ю.М. – 50 часов
Кафедра «Менеджмент и маркетинг»
Общая: 501 час (сумма объемов научной нагрузки всех научно-педагогических работников из их индивидуальных
планов работы на год).
Индивидуальная: (объем научной нагрузки каждого научно-педагогического работника, штатного и
совместителя, из их индивидуальных планов работы на год).
1. Машегов П.Н. - 60 часов
2. Мигунова Г.С. - 240 часов
3. Симонов С.В. - 201 час
Кафедра «Математика и информатика»
Общая и индивидуальная научная нагрузка (в акад. час.):
Общая: 273 часа (сумма объемов научной нагрузки всех научно-педагогических работников из их индивидуальных
планов работы на год).
Индивидуальная (объем научной нагрузки каждого научно-педагогического работника, штатного и
совместителя, из их индивидуальных планов работы на год).
1. Агеев А.В. – 30 часов
2. Аксенов Н.А. – 60 часов
3. Захаров А.В. – 30 часов
4. Митин А.А. – 18 часов

5. Филонова Е.С. – 135 часов.

Кафедра «Философия, история и право»
Общая: 120 часов (сумма объемов научной нагрузки всех научно-педагогических работников из их
индивидуальных планов работы на год).
Индивидуальная: (объем научной нагрузки каждого научно-педагогического работника, штатного и
совместителя, из их индивидуальных планов работы на год).
1. Вострикова В.В. – 50 часов.
2. Панков Э.В. – 20 часов.
3. Рыбина И.Р. – 30 часов.
4. Ястребов А.Е. – 20 часов.
2. НАУЧНАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ
2.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере

№
п/
п

Тема НИР
(работ, услуг)

Заказчик

Структурное
подразделение

1

2

3

4
Кафедра
«Экономика и
финансы»,
«Менеджмент
и маркетинг»,
«Математика и
информатика»,

1

Финансовая устойчивость
фирмы и перспективы ее
укрепления

ООО «Холикон»

Научный
руководитель

5
Матвеев В.В.

Привлеч
Планируемый ение
объем
студенто
Департамент,
финансирова
в,
филиал
ния
аспирант
(тыс. руб.)
ов
(да/нет)
6
7
8
Департамент
экономическо
й теории
832
нет
Департамент
общественных
финансов,
Департамент

«Философия,
история и
право»
Орловского
филиала

менеджмента,
Департамент
математики,
Департамент
информатики,
Департамент
юриспруденции,
Департамент
социологии и
политологии
Примечание: планируемый объем финансирования, перечень и наименование тем подлежат уточнению по результатам конкурсов и
заключенных контрактов (договоров) с заказчиками.

2.3. Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов
№
п/п

Тема НИР

1

2

1

Грантодатель

Структурное
подразделение,
департамент,
филиал

3
4
в рамках международных грантов

Руководитель проекта

5

в рамках иных внешних грантов (за исключением международных)
Формирование стратегии регионального
ГРНФ
Кафедра
Матвеев В.В.
антикризисного управления в условиях
«Экономика и
Исполнитель – Мазур Л.В.
геополитической нестабильности
финансы»
Орловского
филиала

Планируемый
объем
финансирования
(тыс. руб.)
6

410

Примечание: количество внешних грантов и объемы финансирования уточняются по результатам участия в конкурсах и соглашений
(договоров) с грантодателями.

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
3.1. Участие в научных мероприятиях
№
п/
п
1

Приоритетное
направление
развития
Финуниверситет
а
2

Наименование
мероприятия (формат, вид,
тема)

Период, место
проведения

Количеств
о
участнико
в

Ответственные за проведение

Структурное
подразделение,
департамент
3
4
5
6
в международных и всероссийских (на базе Финуниверситета)

ФИО
7

в университетских, факультетских, межкафедральных и кафедральных научных конкурсах, конференциях, семинарах, олимпиадах
Научно-практический
Кафедра
Финансовое
семинар «Математические
«Математика и
обеспечение
Январь 2016 г.
методы в финансовых
информатика»
развития
1
Орловский филиал
40
Филонова Е.С.
расчетах» – представление
Орловского филиала,
экономики и
Финуниверситета
творческих проектов
Департамент математики,
социальной
студентов
Департамент информатики
сферы
Круглый стол
Кафедра «Экономика и
Финансовое
«Особенности современной
финансы»
обеспечение
Февраль 2016 г.
денежно-кредитной
Орловского филиала,
развития
2
Орловский филиал
15
Илюхина И.Б.
политики в России»
Департамент общественных
экономики и
Финуниверситета
финансов, Департамент
социальной
экономической теории
сферы
Кафедра «Экономика и
Финансовое
Научный семинар
финансы»
обеспечение
«Программы как инструмент
Октябрь 2016 г.
Орловского филиала,
развития
3
управления
Орловский филиал
10-15
Ильминская С.А.
Департамент общественных
экономики и
государственными
Финуниверситета
финансов, Департамент
социальной
расходами»
экономической теории
сферы
4
Семинар
Ноябрь 2016
20
Кафедра «Экономика и
Мазур Л.В.
Финансовое

обеспечение
развития
экономики и
социальной
сферы

«Новации налогового
законодательства в 2017
году»
Круглый стол
«Антикризисная политика
организации в современных
условиях»

5

Корпоративное
управление и
стратегии
бизнеса

6

Информационноаналитическое и
информационнотехнологическое
обеспечение
экономики,
управления и
финансов

Круглый стол
«Статистическое наблюдение
социально-экономических
явлений»

7

Информационноаналитическое и
информационнотехнологическое
обеспечение
экономики,
управления и
финансов

Круглый стол
«Исходные парадигмы,
базовые концепции и
правила ведения учетной и
аналитической работы:
практика применения и
использования при
отражении фактов
хозяйственной деятельности»

8

Информационноаналитическое и
информационнотехнологическое
обеспечение

Научный кружок
«Бизнес–аналитик»

Орловский филиал
Финуниверситета

Февраль 2016 г.
Орловский филиал
Финуниверситета

Май 2016 г.
Орловский филиал
Финуниверситета

Октябрь 2016 г.
Орловский филиал
Финуниверситета

1 раз в месяц в
течение года

15

финансы»
Орловского филиала,
Департамент общественных
финансов, Департамент
экономической теории
Кафедра «Экономика и
финансы»
Орловского филиала,
Департамент общественных
финансов, Департамент
экономической теории

Петрова Ю.М.

15

Кафедра «Экономика и
финансы»
Орловского филиала,
Департамент общественных
финансов, Департамент
экономической теории

Лидинфа Е.П.

30

Кафедра «Экономика и
финансы»
Орловского филиала,
Департамент общественных
финансов, Департамент
экономической теории

Баранова С.В.

12

Кафедра «Экономика и
финансы»
Орловского филиала,
Департамент общественных
финансов, Департамент

Баранова С.А.,
Лидинфа Е.П.

экономической теории

экономики,
управления и
финансов

9

Экономическая
безопасность

Глобализация и
институциональ
10 ная модернизация
мировой
экономики

11

Неэкономические
факторы
устойчивого
социальноэкономического
развития

Круглый стол
«Макроэкономическая
политика в современной
России»

Май 2016 г.
Орловский филиал
Финуниверситета

Научно-практическая
конференция «Актуальные
проблемы менеджмента и
маркетинга в условиях
глобальных изменений»

Октябрь 2016 г.
Орловский филиал
Финуниверситета

20

Кафедра «Экономика и
финансы»
Орловского филиала,
Департамент общественных
финансов, Департамент
экономической теории

Маслова О.Л.

14

Кафедра «Менеджмент и
маркетинг»
Орловского филиала,
Департамент менеджмента

Симонов С.В.,
Мигунова Г.С.,
Машегов П.Н.

Кафедра «Философия, история и
право» Орловского филиала,
Межкафедральная научноДепартамент юриспруденции,
практическая конференция
Департамент социологии и
«Социально-экономические
Апрель 2016 г.;
Филонова Е.С.,
политологии;
и гуманитарные проблемы
Орловский филиал
40
Вострикова В.В.
кафедра
современной российской
Финуниверситета
«Математика и информатика»
молодежи и пути их
Орловского филиала,
решения»
Департамент математики,
Департамент информатики
в научных мероприятиях учебно-научных департаментов

в международных, всероссийских, региональных, межвузовских студенческих научных мероприятиях

12

Финансовое
обеспечение
развития
экономики и
социальной

VIII Международная
студенческая электронная
научная конференция
«Студенческий научный
форум 2016»

15 февраля –
31 марта;
Российская академия
естествознания

15

Кафедры «Математика и
информатика»,
«Философия, история и
право»,
«Экономика и финансы»,

Вострикова В.В.,
Филонова Е.С.,
Ильминская С.А.,
Симонов С.В.

«Менеджмент и маркетинг»

сферы;
Информационноаналитическое и
информационнотехнологическое
обеспечение
экономики,
управления и
финансов

Примечание: необходимо предусмотреть новые формы мероприятий. Например, конкурсы научных идей, прогнозов и социальных проектов студентов.
* Приоритетные направления научных исследований Финансового университета (Программа развития федерального государственного
образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» до 2020 года)
согласно Приказу №1610/о 15.07.2015.
1) финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы;
2) корпоративное управление и стратегии бизнеса;
3) информационно-аналитическое и информационно-технологическое обеспечение экономики, управления и финансов;
4) экономическая безопасность;
5) глобализация и институциональная модернизация мировой экономики;
6) неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития.

3.2. Участие в работе Совета молодых ученых, Научного студенческого общества (НСО), студенческих научных
сообществ

№ п/п

Факультет

Структурное
подразделение,
департамент,
филиал

1

2

3

Формат и
название
научного
сообщества

Количество
участников
(курс,
группа)

Количество
заседаний в
год/количество
докладов

4

5

6

Научный руководитель

7

4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
4.1. Докторские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета
Ученая
степень
(год
Начало и
План
Шифр научной
Выполн
защиты
окончание
на Планир
ФИО
Структурное
специальности Общий
ено на
№
кандид
Научный
диссертаци
2016 уемый
исполните
подразделение
Тема диссертации
(для 08.00.05 – объем
01.01.20
п/п
атской
консультант
онного
год
год
ля
, департамент
область
(п.л.)
16 г.
диссерт
исследован
(в защиты
исследования)
(п.л.)
ации),
ия (годы)
п.л.)
ученое
звание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Кафедра
1 Мигунова к.э.н.,
ФОРМИРОВАНИЕ
Чернышев
08.00.05 –
17
2009-2016
15
2
2016
Г.С.
2004 «Менеджмент ОРГАНИЗАЦИОННОБ.Н.
«Экономика и
и маркетинг»
г.,
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
управление
Орловского
доцен
МЕХАНИЗМА
народным
филиала
т
УПРАВЛЕНИЯ
хозяйством»
КОНКУРЕНТОСПОСО
(региональная
БНОСТЬЮ
экономика)
РЕГИОНОВ
(на примере субъектов
Центрального
федерального округа)

4.2. Кандидатские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета

№
п/п

ФИО
исполнителя

Тема
диссертаци
и

1

2

3

Структурное
подразделени
е,
департамент
4

Шифр научной
Общи
Научный специальности
й
руководите (для 08.00.05 –
объем
ль
область
(п.л.)
исследования)
5
6
7

План
Начало и Выполнено
на Планируем
окончани
на
2016
ый год
е работы 01.01.2016 г.
г.
защиты
(годы)
(п.л.)
(п.л.)
8
9
10
11

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
5.1. Международные научные мероприятия

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

1

2
1.

Ответственный
исполнитель

Срок
(месяц)
проведения

3
4
5
Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы
2.

3.

Структурное
подразделение,
департамент, филиал

Количество участников

российских

зарубежн
ых

6

7

Корпоративное управление и стратегии бизнеса

Информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение экономики, управления и финансов
4.

Экономическая безопасность

5.

Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики

6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития

5.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия

№
п/п

Наименование (формат, вид и
тема мероприятия)

1

2

Структурное подразделение,
департамент, филиал

Ответственный
исполнитель

Срок (месяц)
проведения

3
4
5
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы

Количество
участников от
Финуниверситета
6

2. Корпоративное управление и стратегии бизнеса
3. Информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение экономики, управления и финансов
4. Экономическая безопасность

1

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики
Научно-практическая
Орловский филиал
Вострикова В.В.
Апрель
конференция
"Проблемы
и
2016 г.
перспективы развития России в

25

эпоху глобализации"
6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития

5.3. Университетские научные мероприятия

№
п/п

Наименование (формат, вид и
тема мероприятия)

1

2

Структурное подразделение,
департамент, филиал

Ответственный
исполнитель

Срок проведения

Количество
участников

3
4
5
6
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы
2. Корпоративное управление и стратегия бизнеса
3. Информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение экономики, управления и финансов
4. Экономическая безопасность
5. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики
6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития

5.4. Постоянно действующие научно-практические семинары

№
п/п

Структурное
подразделение,
департамент,
филиал

1

2

Общее научное
Руководитель семинара
направление
семинара
3

Тематика семинара

Сроки (месяц)
проведения

Количество
участников

6

7

4
5
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы

2. Корпоративное управление и стратегии бизнеса

3. Информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение экономики, управления и финансов

4. Экономическая безопасность

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики

6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития

№
п/п

Структурное
подразделение,
департамент,
филиал

1

2

Общее научное
Руководитель семинара
направление
семинара
3

4

Тематика семинара

Сроки (месяц)
проведения

Количество
участников

5

6

7

Февраль
2016 г.

5

Декабрь
2016 г.

8

Иные направления научных исследований Финуниверситета

1

2

Кафедра
«Математика и
информатика»
Орловского
филиала,
Департамент
математики,
Департамент
информатики
Кафедра
«Математика и
информатика»
Орловского
филиала,
Департамент
математики,
Департамент
информатики;
Кафедра
«Философия,
история и право»

Методика
преподавания в
высшей школе

Филонова Е.С.

Кафедральный круглый стол
«О подготовке и содержании учебнометодической документации к
государственной итоговой аттестации
студентов направления "Бизнесинформатика"»

Инновационные
подходы в
обучении

Филонова Е.С.,
Вострикова В.В.

Инновационные подходы к обучению
в условиях заочного вуза

№
п/п
1

Структурное
подразделение,
департамент,
филиал
2
Орловского
филиала,
Департамент
юриспруденции,
Департамент
социологии и
политологии

Общее научное
Руководитель семинара
направление
семинара
3

4

Тематика семинара

Сроки (месяц)
проведения

Количество
участников

5

6

7

6. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ
6.1. Научные публикации
6.1.1. Рукописи монографий
Начало
Исполнитель (автор, соавторы)
и окончание
работы
(месяц, год)
4
5
6
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы

№
п/п

Наименование
монографии

Структурное
подразделение,
департамент

1

2

3

1

Инвестиционная
привлекательность
регионов
(глава в
коллективной

Кафедра
«Экономика и
финансы»
Орловского
филиала,

Общий объем
монографии
(п.л.)

Ильминская С.А.

1,0

Ноябрь
2016 г.

План на
2015 год
(п.л.)

Планируемый
год издания

7

8

1,0

2016

монографии)

Департамент
общественных
финансов,
Департамент
экономической
теории
2. Корпоративное управление и стратегии бизнеса

2

Кафедра
«Экономика и
финансы»
Орловского
филиала,
Октябрь
Департамент
Ефименко И.С.
1,0
1,0
2016
2016 г.
общественных
финансов,
Департамент
экономической
теории
3. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий

Информационное
обеспечение
инновационного
развития
хозяйствующих
субъектов
(глава в
коллективной
монографии)

3

Стоимость
компании
(глава в
коллективной
монографии)

4

Статистическое
наблюдение

Кафедра
«Экономика и
финансы»
Орловского
филиала,
Департамент
общественных
финансов,
Департамент
экономической
теории

Галкина Е.В.

1,0

Ноябрьдекабрь
2016 г.

1,0

2016

Лидинфа Е.П.

1,0

Май
2016 г.

1,0

2016

социальноэкономических
явлений по ЦФО
(глава в
коллективной
монографии)
4. Экономическая безопасность

5

6

Инновационное
развитие регионов
(глава в
коллективной
монографии)

«Россия в
процессах
евразийской
экономической
интеграции»
(глава в
коллективной
монографии)

Кафедра
«Экономика и
финансы»
Орловского
филиала,
Ноябрь
Департамент
Маслова О.Л.
1,0
1,0
2016 г.
общественных
финансов,
Департамент
экономической
теории
5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы
Кафедра
«Экономика и
финансы»
Орловского
филиала,
Ноябрь
Департамент
Илюхина И.Б.
1,0
2016 г.
общественных
финансов,
Департамент
экономической
теории
6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития

1,0

2016

2016

6.1.2. Рукописи сборников научных трудов и статей научно-педагогических работников
№
п/п

Наименование работы

1

2

1

Проблемы
и
перспективы развития
России
в
эпоху
глобализации: Сб. ст.

Структурное
подразделение,
департамент
3
Орловский филиал

Исполнитель
(автор, соавторы)

Общий объем
работы (п.л.)

4

5

Преподаватели
филиала

6,0

Начало
и окончание работы
(месяц, год)
6

Планируемый год
изданий
7

Январь 2016 –
апрель 2016 гг.

2016

6.1.3. Статьи в периодических научных изданиях
Публикации в изданиях
№
п/п

1
1

2

Структурное подразделение,
департамент

2
«Математика

Кафедра
и
информатика»
Орловского филиала,
Департамент
математики,
Департамент информатики
Кафедра
«Менеджмент
и
маркетинг» Орловского филиала;

Количество

Объем (п.л.)

3
5

4
1,5

в российских
журналах
входящих в перечень
ВАК (кол-во/п.л.)
5
3/0,9

7

5,2

5/3,2

в зарубежных журналах
индексируемых системами Web
of Sience, Scopus (кол-во/п.л.)
6
-

-

3

4

Департамент менеджмента
Кафедра «Философия, история и
право» Орловского филиала,
Департамент юриспруденции,
Департамент
социологии
и
политологии
Кафедра «Экономика и финансы»,
Орловский филиал,
Департамент
общественных
финансов,
Департамент
экономической теории
Орловский филиал
Финуниверситета

5

1,5

4/1,2

-

16

6,0

15/5,7

-

33

14,2

27/11,0

-

Примечание: списки журналов, индексируемых реферативными системами Web of Sience и Scopus, сгруппированные по отраслям науки,
размещены на странице Библиотечно-информационного комплекса университета в разделе «Электронная библиотека / Ресурсы на
иностранных языках / Web of Knowledge».

6.2. Научные публикации студентов и аспирантов
№
п/п
1

1.

Факультет/
Научный
руководитель
2

Структурное
подразделение,
департамент
3
Кафедра
«Математика
и
информатика»
Орловского
филиала,
Департамент
математики,

Всего
(кол-во/объем, п.л)

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

4
2/0,6

5
1/0,3

в т.ч. в журналах из
перечня ВАК
(кол-во/объем, п.л)
6

в т.ч. зарубежном
журнале
(кол-во/объем, п.л)
7

-

-

2.

3.

4.

Департамент
информатики
Кафедра
«Менеджмент
и
маркетинг»
Орловского
филиала;
Департамент
менеджмента
Кафедра
«Философия,
история и право»
Орловского
филиала,
Департамент
юриспруденции,
Департамент
социологии
и
политологии
Кафедра
«Экономика
и
финансы»,
Орловский
филиал,
Департамент
общественных
финансов,
Департамент
экономической
теории
Орловский
филиал
Финуниверситета

2/0,5

2/0,5

-

-

4/1,2

-

-

-

8/2,1

8/2,1

-

-

16/4,4

11/2,9

-

-

