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

1

2

1

Исследование источников
финансирования системы образования в
Смоленской области

Перечень
привлеченных
кафедр
(научных
подразделений)

Научный руководитель

3

4

План
(п.л.)

Планируемые
результаты

Привлечение
студентов,
аспирантов
(да/нет)

Департамент

6

7

8

5

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы
Кафедра
«Экономика и
финансы»

Степанова С.А., к.э.н., доцент
кафедры «Экономика и
финансы»

отчет

Да

Департамент
общественных
финансов

Да

Кафедра
«Философии»

1,0

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе

1

Исследование направлений развития
«зеленых финансов» в финансовобанковском секторе Смоленской области

Кафедра
«Экономика и
финансы»

Ноздрева И.Е., к.э.н., доцент
кафедры Исследование
источников финансирования
системы образования в
Смоленской области
«Экономика и финансы»

отчет
1,0

3. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий
1

2

Развитие информационно-аналитических
технологий моделирования деятельности
организаций в условиях экономической
турбулентности
Формирование и развитие системы
информационно-аналитического
обеспечения маркетинга организаций (на
примере сферы малого бизнеса)

Кафедра
«Математика и
информатика»

Гусарова О.М.,к.э.н., доцент
зав.кафедрой «Математика и
информатика»

Кафедра
«Менеджмент и
маркетинг»

Земляк С.В, д..э.н., доц, зав.
кафедрой «Менеджмент и
маркетинг»

1,0

отчет

Да

Департамент
математики и
информатики

отчет

Да

Департамент
менеджмента

Кафедра
«Статистика»,
Департамент Учет и
аудит, кафедра
Кафедра
«Философии»

10,0

4. Экономическая безопасность
1

2

Статистическое измерение миграционных
процессов и их влияние на
экономическую безопасность регионов

Кафедра
«Математика и
информатика»

В.Н. Салин, к.э.н., профессор,
зав.кафедрой «Статистика»

7,0

Монография

Да

Влияние социальных дисбалансов и
миграционных процессов на
экономическую безопасность региона (на
примере Смоленской области)

Кафедра
«Философии,
истории и права»

Михальченков Н.В., ст.
преподаватель кафедры
Философия, история и право»

1,0

отчет

Да

1
3

4

2
Мониторинг эффективности
деятельности филиала как фактор
повышения конкурентоспособности
Финансового университета
Влияние инновационной активности на
экономическую безопасность региона

3
Кафедра
«Философии,
истории и права»
Кафедра
«Менеджмент и
маркетинг»

4
Голичев В.Д., Шеломенцева
М.В. ст. преподаватель
кафедры «Экономика и
финансы»
Кондрашов В.М., доцент
кафедры «Менеджмент и
маркетинг»

5
1,0

Отчет

6
Да

7

5,0

отчет

да

8
Кафедра
«Статистика»,
Департамент Учет и
аудит, кафедра
Департамент
инвестиций и
инноваций

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы
1

Исследование институциональных
преобразований в экономике Смоленской
области

Кафедра
«Экономика и
финансы»

Семенова Т.В., к.э.н., доцент
кафедры «Экономика и
финансы»

отчет
1,0

Да

Департамент
экономической
теории

6. Иные направления научных исследований Финуниверситета
Примечание: по результатам исследований, проведенных по межкафедральной подтеме (подтеме научного подразделения), до 15 декабря текущего года руководителем
подтемы представляется краткий отчет включающий:
- основные направления проведенных исследований;
- основные достигнутые результаты;
- формы реализации результатов (диссертации, опубликованные статьи, монографии и т.д.);
- списки преподавателей и аспирантов, принявших участие в проведении исследований.
Отчет хранится на кафедре руководителя межкафедральной темы, руководителя научного подразделения.
Анализ отчетных материалов осуществляется по указанию ректора.
Подтема «Название» является основой, выпускаемой в 2014 – 2018 г.г. под тем же названием монографии

1.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере

Тема НИР
(работ, услуг)

1

2
Мониторинг соблюдения
социально-экономических прав
человека и гражданина на
территории Смоленской области в
2015 г. Подготовка раздела в
ежегодный доклад.
Становление
и
развитие
образования
в
Смоленской
области

3
Уполномоченный по
правам человека в
Смоленской области

4
Кафедра
«Философия,
история

5
Голичев В.Д., к.п.н., доцент

6
70,0

Общество «Знание»

Голичев В.Д., к.п.н., доцент

50,0

Да

Кафедра
«Философия»

3

Министерство финансов России в
лицах министров (Часть I.
Васильев, Голубцов, Гурьев,
Канкрин).

Смоленская областная
организация общество
«Знание»

Голичев В.Д., к.п.н., доцент

40,0 .

да

Кафедра
«Философия»

4

Влияние войн ХХ века на
население России

Центр содействия

Кафедра
«Философия,
история
и
право»
Кафедры
«Философия,
история и
право» и
«Математики и
информатики»
Все кафедры

Голичев В.Д., к.п.н., доцент

50,0

да

Кафедра
«Статистика»,
Департамент
Учет и аудит,
кафедра

1

2

Заказчик

Структурное
подразделение

Научный руководитель

Планируемый Привлечени
объем
е студентов,
Департамент
финансирования аспирантов
(тыс. руб.)
(да/нет)

№
п/п

7
Да

8
Кафедра
«Статистика»,
Департамент
Учет и аудит,
кафедра

Примечание: планируемый объем финансирования, перечень и наименование тем подлежат уточнению по результатам конкурсов и заключенных контрактов
(договоров) с заказчиками.

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

Тема НИР

Грантодатель

Структурное
подразделение,
департамент

1

2

3

4

Руководитель проекта

Планируемый
объем
финансирования
(тыс. руб.)

5

6

Катровский А.П., д.г.н., профессор,
кафедра «Менеджмент и маркетинг»

480,0

в рамках международных грантов

1

Человеческий капитал и социальноэкономическое развитие регионов российскобелорусского приграничья

Международный конкурс
РГНФ – Белорусский
республиканский фонд
фундаментальных
исследований (БРФФИ) –
приграничные области
2015 года

Кафедра
«Менеджмент и
маркетинг»

в рамках иных внешних грантов (за исключением международных)
1

2

Методология
и
методика
экономикогеографического исследования локальных
научных
сообществ
как
акторов
инновационного развития России" Проект 1306-00675

РФФИ с МГУ

Организация и проведение Международной
научной конференции «Российско-белорусское
приграничье: современное состояние и новые
возможности развития»

РГНФ

Кафедра
«Менеджмент
маркетинг»

Кафедра
«Менеджмент и
маркетинг»

и

Катровский А.П., д.г.н., профессор,
кафедра «Менеджмент и маркетинг»

800,0

120,0
Катровский А.П., д.г.н., профессор,
кафедра «Менеджмент и маркетинг»»

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

1.4. Прикладные научные исследования, выполняемые Финансовым университетом в 2015 году в
рамках Государственного задания (бюджетное финансирование)
№
п/п

Название
темы

1

2

Научный руководитель НИР

Подразделение,
департамент

3

5

Содержание

Основные
результаты
НИР

Планируемые
научные
мероприятия в
рамках НИР

Привлечение
студентов,
аспирантов
(количество)

6

7

8

9

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
6. Развитие количественных методов и информационных технологий в экономике и финансах
7. Правовое обеспечение в экономической и социальной сферах
8. Исследования по гуманитарным наукам

*
**

Указанные НИР выполняются при условии выделения дополнительного финансирования в мае-июне 2015 года
финансируются НИР, выполняемые ВТК кафедр и ВТК, формируемыми совместно кафедрами и НИСП. Финансирование осуществляется по договорам подряда
по статье 226 кодов операций сектора государственного управления (КОСГУ).

Примечание: срок выполнения работ - до 1 ноября 2015 года;
- пункт 1.4. в веб-среде не заполняется;
- по окончании исследований представляется отчет, подготовленный в соответствии с ГОСТ 7.32 – 2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и
правила оформления»;
- результаты исследований обсуждаются в ходе конференций, круглых столов и должны быть опубликованы в виде монографий, статей в журналах из перечня
ВАК;
- основные результаты исследований представляются в виде аналитических записок в заинтересованные органы законодательной и исполнительной власти.

Раздел II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
2.1. Участие в научных мероприятиях
№
п/п

1

Приоритетное
направление
развития
Финуниверситета1
2

Наименование мероприятия
(формат, вид, тема)

Период, место
проведения

Количество
участников

3

4

5

Ответственные за проведение
Структурное подразделение,
департамент

ФИО

6

7

в международных и всероссийских (на базе Финуниверситета)
1

2

3

4

5

1

1.Финансовое
обеспечение развития
экономики и
социальной сферы
2. Корпоративное
управление в
реальном и
финансовобанковском секторе
2. Корпоративное
управление в
реальном и
финансовобанковском секторе
. Корпоративное
управление в
реальном и
финансовобанковском секторе

. Корпоративное
управление в
реальном и
финансовобанковском секторе

Конференция в рамках VI
Международного научного
студенческого конгресса (VI
МНСК)
IV Международный конкурс
научных работ аспирантов и
студентов
VI Международный научный
студенческий конгресс. Круглый
стол «Управленческий учет и
контроллинг»
VI Международный научный
студенческий конгресс «Россия и
ВТО: экономические, правовые и
социальные аспекты» (VI МНСК)
Подтема «Управление социальноэкономическими системами:
региональный аспект »
III Международная научнопрактическая конференция
«Маркетинг России»

Март-апрель 2015,
г. Москва

30

Кафедра «Менеджмент и
маркетинг»

Земдяк С.В.,д..э.н.,
доцент, зав кафедрой
«Менеджмент и
маркетинг»

Февраль-май 2015г.,
Москва

2

Смоленский филиал, Кафедра
«Экономика и финансы»

Карпова Т.П.

Февраль-апрель 2015г.,
Москва

3

Смоленский филиал, Кафедра
«Экономика и финансы»

Карпова Т.П.

апрель 2015 г.

Москва, октябрь 2015 г.

50

Смоленский филиал, кафедра
«Менеджмента и маркетинга»
Департамент Менеджмента

10

Кафедра
«Маркетинга
и
логистики»
Смоленский филиал, кафедра
«Менеджмента и маркетинга»
Департамент Менеджмента

Земдяк
С.В.,д..э.н.,
доцент, зав кафедрой
«Менеджмент
и
маркетинг».

Зав.
кафедрой
«Менеджмента
и
маркетинг», д.э.н., доц.
Земляк С.В

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.

1
5

6

7

2
. Корпоративное
управление в
реальном и
финансовобанковском секторе
2.Корпоративное
управление в
реальном и
финансовобанковском секторе
3. Информационноаналитическое
обеспечение систем
управления в
условиях
использования
информационных
технологий

3
III Международная научнопрактическая конференция
«Маркетинг России»

Научно-практический круглый
стол «Маркетинг и современность»

VII Международная студенческая
электронная научная конференция
«Студенческий научный форум
2015»

4
Москва, октябрь 2015 г.

Москва, декабрь 2015 г..

Январь-февраль
2015 г.
(Москва)

5

10

10

3

6
Кафедра
«Маркетинга
и
логистики»
Смоленский филиал, кафедра
«Менеджмента и маркетинга»
Департамент Менеджмента
Кафедра
«Маркетинга
и
логистики»
Смоленский филиал, кафедра
«Менеджмента и маркетинга»
Департамент Менеджмента

Смоленский филиал, кафедра
«Математика и информатика»

7
Зав.
кафедрой
«Менеджмента
и
маркетинг», д.э.н., доц.
Земляк С.В
Зав.
кафедрой
«Менеджмента
и
маркетинг», д.э.н., доц.
Земляк С.В

Гусарова О.М.,
зав.кафедрой
«Математика и
информатика»

в университетских, факультетских, межкафедральных и кафедральных научных конкурсах, конференциях, семинарах, олимпиадах
1

2

3

4

5

1
6

1. Финансовое
обеспечение развития
экономики и
социальной сферы
1. Финансовое
обеспечение развития
экономики и
социальной сферы
1. Финансовое
обеспечение развития
экономики и
социальной сферы
1. Финансовое
обеспечение развития
экономики и
социальной сферы
1. Финансовое
обеспечение развития
экономики и
социальной сферы
2
1.Финансовое

Научно-практическая конференция
по теме «Международная практика
учета и контроллинга в сфере
малого бизнеса» на английском
языке (магистратура)
Круглый стол «Н.Н. Ровинский и
современность» (дистанционный
формат, телеконференция)

Научно-практическая конференция
молодых учѐных и студентов
Международная научнопрактическая интернет
конференция «Перспективные
инновации в науке, образовании,
производстве и транспорте 2015»

июнь 2015 г.

8

январь-февраль,
г. Смоленск

50

Март-апрель, СанктПетербург, СанктПетербургский
Государствен
ный аграрный
университет

6

Кафедры «Философия, история
и право», «Экономика и
финансы»
Кафедра «Экономика и
финансы»

Попова В.В., Карпова
Т.П.

Шеломенцева М.В.

Смоленский филиал, Кафедра
«Экономика и финансы»

Карпова Т.П.

Смоленский филиал, Кафедра
«Экономика и финансы»

Карпова Т.П.
Карпова В.В.
Ноздрева И.Е.

Смоленский филиал, Кафедра
«Экономика и финансы»

Сивакова С.Ю.

3
декабрь 2015г., Одесса

1
Всероссийская олимпиада развития
народного хозяйства

Март-апрель 2015г.,
Москва

3
Научная студенческая

4
Февраль 2015г.

5
30

6
Кафедра «Экономика и

7
Семѐнова Т.В.

7

8

9

10

11

12

13

1
14

обеспечение развития
экономики и
социальной сферы;
2. Корпоративное
управление в
реальном и
финансовобанковском секторе
2. Корпоративное
управление в
реальном и
финансовобанковском секторе
2. Корпоративное
управление в
реальном и
финансовобанковском секторе
2. Корпоративное
управление в
реальном и
финансовобанковском секторе
2. Корпоративное
управление в
реальном и
финансовобанковском секторе
2. Корпоративное
управление в
реальном и
финансовобанковском секторе

конференция «Инновационное
развитие экономики Российской
Федерации»
Региональный конкурс
«Банковская система Смоленской
области»

Смоленский филиал
Финуниверситета
Октябрь 2015 г.,
Смоленск
Отделение по
Смоленской области
Главного управления ЦБ
РФ

финансы» Смоленского
филиала Финуниверситета
4
Смоленский филиал, Кафедра
«Экономика и финансы»

Карпова Т.П.
Карпова В.В.
Ноздрева И.Е

Смоленский филиал, Кафедра
«Экономика и финансы

Карпова В.В.,
Никифорова Е.В.
Ноздрева И.Е.,

Кафедра «Экономика и
финансы» Смоленского
филиала Финуниверситета

Карпова Т.П.
Карпова В.В.
Ноздрѐва И.Е

37
Круглый стол «Тенденции
развития банковских операций в
России»
Научно-практический семинар
студентов, обучающихся по
программе магистратуры
«Управленческий учѐт и
контроллинг»
Тренинг по теме
«Профессиональные навыки
менеджера»

Декабрь 2015г.,
Смоленск
11
Май 2015г.
Смоленский филиал
Финуниверситета
июнь 2015 г.

Тренинг по теме «Деловые
переговоры»

июнь 2015 г.

Научно-практическая конференция
по теме «Международная практика
применения
маркетинговых
технологий в
сфере
малого
бизнеса» на английском языке
(магистратура)

июнь 2015 г.

3.Информационноаналитическое
обеспечение систем
управления в
условиях
использования
информационных
технологий

Студенческая научно-практическая
конференция
«Информационно-аналитическое
обеспечение принятия решений об
инвестициях»

Март 2015г., Смоленск

2
3.Информационно-

3
«Информационно-аналитические

4
Январь - май 2015,

8

13

10

Кафедра «Философия, история
и право», «Менеджмент и
маркетинг»
Кафедра «Философия, история
и право»

Кафедры «Философия, история
и право», «Менеджмент и
маркетинг»

Попова В.В., Лапшова
О.А.

Попова В.В., Лапшова
О.А.

Попова В.В., Земляк
С.В.

70
Смоленский филиал, Кафедра
«Экономика и финансы»,
кафедра «Менеджмент»

5
150

6
Смоленский филиал, кафедра

Карпова Т.П.
Киященко Л.Т.

7
Гусарова О.М.

15

16

17

18

1
19

аналитическое
обеспечение систем
управления в
условиях
использования
информационных
технологий
3.Информационноаналитическое
обеспечение систем
управления в
условиях
использования
информационных
технологий
3.Информационноаналитическое
обеспечение систем
управления в
условиях
использования
информационных
технологий
3.Информационноаналитическое
обеспечение систем
управления в
условиях
использования
информационных
технологий
3.Информационноаналитическое
обеспечение систем
управления в
условиях
использования
информационных
технологий

2
3.Информационно-

технологии моделирования
деятельности организаций в
условиях экономической
турбулентности»
Кафедральный конкурс на лучшую
научную студенческую работу
Научно-практическая
студенческая конференция
«Информационно-аналитические
технологии моделирования и
анализа деятельности
организаций»
Научно-практический семинар
«Развитие средств учета и анализа
в программах 1С:Предприятие»

Научная студенческая
конференция «Математические
методы исследований финансовоэкономических процессов»

Научный круглый стол
«Корпоративные базы данных как
фактор инновационного
потенциала организации »

3
Научно-практический семинар

Смоленск

Февраль 2015 г.
Смоленский филиал,
Смоленск

Март 2015 г.,
Смоленский филиал,
Смоленск

Апрель 2015 г.
Смоленский филиал,
Смоленск

Май 2015 г., Смоленский
филиал,
Смоленск

4

«Математика и информатика»

80

Смоленский филиал, кафедра
«Математика и информатика»

Гусарова О.М.,
зав.кафедрой
«Математика и
информатика»

50

Смоленский филиал, кафедра
«Математика и информатика»

Курылев В.А.,
к.т.н. доцент

50

Смоленский филиал, кафедра
«Математика и информатика»

Голичева Н.Д.,
к.э.н. доцент

30

Смоленский филиал, кафедра
«Математика и информатика»

Морозов А.А.,
к.э.н. доцент

5
80

6
Смоленский филиал, кафедра

7
Гусарова О.М.,

20

21

22

23

24

25

26
27

аналитическое
обеспечение систем
управления в
условиях
использования
информационных
технологий
3.Информационноаналитическое
обеспечение систем
управления в
условиях
использования
информационных
технологий
4.Экономическая
безопасность
4.Экономическая
безопасность
5. Глобализация и
институциональная
модернизация
мировой финансовой
системы
5. Глобализация и
институциональная
модернизация
мировой финансовой
системы
6. Иные научные
направления
6. Иные научные
направления
6. Иные научные
направления

«Моделирование финансовой
деятельности организаций: теория
и практика»

Сентябрь 2015 г.
Смоленский филиал,
Смоленск

Научный круглый стол
«Прикладные аспекты
информационной безопасности в
информационных системах»

Ноябрь 2015 г.,
Смоленский филиал,
Смоленск

Научно-практическая конференция
по теме: «Социальная философия
денег»
Круглый
стол
«Актуальные
проблемы
российского
и
международного права»
Научно-практическая конференция
по
теме:
«Философское
осмысление генезиса капитализма»

Научно-практический

февраль
Смоленск

2015

г.,

апрель 2015 г., Смоленск
октябрь
Смоленск

2015

«Математика и информатика»

зав.кафедрой
«Математика и
информатика»

30

Смоленский филиал, кафедра
«Математика и информатика»

Курылев В.А.,

30

Кафедра «Философия, история
и право»

Михальченков Н.В.

Кафедра «Философия, история
и право»

Науменков А.В.

20

г.,

30

Проведение конкурса на лучший
перевод
в
рамках
Недели
германских языков
Проведение деловой игры на
английском языке
Научно-практический семинар по
теме: «Педагогические технологии
как фактор повышения качества
высшего образования»

Кафедра «Философия, история
и право»
Михальченков Н.В.

круглый

стол «Маркетинг и современность»

к.т.н. доцент

Москва, декабрь 2015 г..
февраль
Смоленск

2015

10

г.,

30

апрель 2015 г., Смоленск

15

Кафедра
«Маркетинга
и
логистики»
Смоленский филиал, кафедра
«Менеджмента и маркетинга»
Департамент Менеджмента
Кафедра «Философия, история
и право»

Зав.
кафедрой
«Менеджмента
и
маркетинг», д.э.н., доц.
Земляк С.В

Кафедра «Философия, история
и право»

Попова В.В., Алфимов
И.Е.

Кафедра «Философия, история
и право»

Мосийчук А.В.

Попова В.В.,
Ларионова Л.А.

30
сентябрь 2015 г.,
Смоленск

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

№ п/п

Факультет

Структурное
подразделение,
департамент

1

2

3

1
Смоленский
филиал, кафедра
«Математика и
информатика»

2

3

4

Смоленский
филиал, кафедра
«Математика и
информатика»
Смоленский
филиал, кафедра
«Математика и
информатика»
Смоленский
филиал, кафедра
«Математика и
информатика»

Формат и
название
научного
сообщества

Количество
участников
(курс,
группа)

Количество
заседаний в
год/количество
докладов

4

5

6

7

20 (3 курс)

3 / 12

Гусарова О.М., зав.кафедрой «Математика и
информатика»

Научный
студенческий
кружок
«Информационноаналитические
технологии анализа
и
моделирования
деятельности
организаций»
Научный
студенческий
кружок
«Математика в
экономике»
Научный
студенческий
кружок
«Прикладная
информатика в
экономике»
Научный
студенческий
кружок
«Системы создания
и продвижения
сайтов»

Научный руководитель

Голичева Н.Д., к.э.н., доцент
кафедры «Математика и информатика»
20 (1 курс)

3 / 12
Курылев В.А., к.т.н., доцент
кафедры «Математика и информатика»

20(1 курс)

3 / 12

Морозов А.А., к.э.н., доцент
кафедры «Математика и информатика»
20 (1 курс)

3 / 12

Раздел III. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
3.1. Докторские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета
Ученая степень
ФИО
(год защиты
Структурное
№
исполнител кандидатской подразделение,
п/п
я
диссертации), департамент
ученое звание
1

2

3

4

Тема
диссертации

Научный
консультант

Шифр научной
специальности
(для 08.00.05 –
область
исследования)

5

6

7

Начало и
окончание
Выполнено План на Планиру
Общий объем
диссертационно на 01.01.2015 2015 год емый год
(п.л.)
го исследования
г. (п.л.)
(в п.л.) защиты
(годы)
8

9

10

11

12

3.2. Кандидатские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета
№
п/п
1

ФИО исполнителя

Тема
диссертации

Структурное
подразделение,
департамент

2

3

4

Шифр научной
специальности
Научный
(для 08.00.05 –
руководитель
область
исследования)
5
6

Общий
объем
(п.л.)

Начало и
окончание
работы
(годы)

7

8

Выполнен
План на
о на
Планируемый
2015 г.
01.01.2015
год защиты
(п.л.)
г. (п.л.)
9

10

11

Раздел IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
4.1. Международные научные мероприятия
Количество участников
№
п/п

Наименование (формат, вид и тема
мероприятия)

1

Структурное подразделение,
департамент

2

3

1.
2.
3.

Ответственный
исполнитель

Срок (месяц)
проведения

4

российских

зарубежных

6

7

5

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

Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий
4.
5.

Экономическая безопасность

Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы
6. Иные направления научных исследований Финуниверситета

1

2

Организация и проведение ежегодной
международной конференции "Творческое
наследие Н.М. Пржевальского и
современность"
II
Международная научно-практическая
конференция
«Устойчивое развитие региона: опыт,
проблемы, инновации»

Кафедра «Менеджмента и
маркетинга»
Смоленский филиал
Департамент Менеджмента
Кафедра «Менеджмента и
маркетинга»
Смоленский филиал
Департамент Менеджмента

Катровский А.П. д.г.н.,
проф. председатель
оргкомитета

апрель 2015
года Смоленск

50

15

Кондрашов В.М., к.э.н.,
доц.

июнь 2015 года
Смоленск

40

5

4.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия

№
п/п

Наименование (формат, вид и тема
мероприятия)

Структурное подразделение,
департамент

1

2

3

Ответственный
исполнитель

Срок (месяц)
проведения

Количество
участников от
Финуниверситета

5

6

Март 2015

2

4

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы
Секция «Статистика» Международная
научно-методическая конференция

1

Кафедра «Статистика», Департамент
Учет и аудит

В.Н. Салин (руководитель
секции)

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе
3. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий
«Экономика и образование: Вызовы и
поиск решений»
Всероссийская заочная научная
конференция

1

Кафедра «Математики и информатики»
Смоленского филиала
Департамент Математики и
информатики

Гусарова О.М.,
зав.кафедрой «Математика и
информатика»

2015 г.

5

4. Экономическая безопасность
5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы
6. Иные направления научных исследований Финуниверситета
1.

2

Межрегиональная научно-практическая
конференция «ХXII научные КириллоМефодиевские научные чтения».
VIII Международная научная
конференция "Туризм и региональное
развитие".

Кафедра «Философия, история и
право», кафедра «Экономика и
финансы» Смоленского филиала.
Кафедра «Менеджмента и маркетинга»
Смоленский филиал
Департамент Менеджмента

Голичев В.Д., к.п.н., доцент,
Михальченков Н.В.,
Шеломенцева М.В.
Д.г.н., проф. Катровский
А.П. председатель
оргкомитета

май 2015 г.
Октябрь 2015г.

5

5

4.3. Университетские научные мероприятия
№
п/п

Наименование (формат, вид и тема
мероприятия)

Структурное подразделение,
департамент

1

2

3

Ответственный
исполнитель

Срок проведения

Количество
участников

4

5

6

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы
Ежегодная международная научнометодическая конференция УМО вузов
России по образованию в области
финансов, учета и мировой экономики
Круглый стол «Статистическая
методология территориальных
сопоставлений»

1

2

Финуниверситет

Департамент учета и аудита

Март 2015г.

2

Кафедра «Статистика», Департамент
Учет и аудит

Е.И. Ларионова

Октябрь 2015, г.
Москва

1

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе
3. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий
Декабрьские чтения имени С.Б.
Барнгольц

1

Департамент «Учѐта и анализа»

Департамент учета и аудита

Декабрь 2015 г.

2

4. Экономическая безопасность
5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы
Международный финансовоэкономический форум

1

Финуниверситет, Москва

Ноябрь 2015г

8

6. Иные направления научных исследований Финуниверситета
1

2
3

4

Межвузовская научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
экономики и управления в условиях
модернизации России».
Научно-практический семинар по теме
«Актуальные проблемы языкознания»
Межвузовская телеконференция
«Влияние войн ХХ века на население
России»
Дистанционная научно-практическая
конференция кафедры «Маркетинга и
логистики»

Смоленский филиал Финуниверситета

Голичев В.Д., директор
филиала, заведующие
кафедрами филиала

Кафедра «Философия, история и право»
Смоленского филиала
Смоленский филиал, кафедра
«Математика и информатика»,
Кафедра «Статистика», Департамент
Учет и аудит
Кафедра «Маркетинга и логистики»
Кафедра «Менеджмента и маркетинга»
Смоленский филиал
Департамент Менеджмента

Попова В.В., к.п.н., доцент

июнь 2015 г.

Голичев В.Д., Шеломенцева
М.В.

апрель 2015г.

Д.э.н., доцент Земляк С.В.

апрель 2015 г.

Апрель 2015г.

100

20
80

15

4.4. Постоянно действующие научно-практические семинары
№
п/п

Подразделение,
департамент

Общее научное
направление
семинара

1

2

3

Смоленский филиал,
кафедра
«Менеджмента и
маркетинга»

Влияние
миграционной
политики на
финансовое
обеспечение и
развитие экономики
и социальной сферы

1

Руководитель семинара

Тематика семинара

4
5
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы
Д.г.н., проф. Катровский
А.П. председатель
оргкомитета

Сроки (месяц) Количество
проведения участников

6

7

Декабрь 2015г.

70

Особенности организации контроллинга в
производственной сфере

Апрель 2015г

30

Совместный брендинг и событийный маркетинг в
продвижении образовательных услуг

Сентябрь
2015г.

50

Миграционная политика с учетом геополитических и
геоэкономических факторов

2. Корпоративное управление в реальном и финансово – банковском секторе

1

Кафедра «Экономика
и финансы»
Смоленского
филиала

2

Смоленский филиал,
кафедра
«Менеджмента и
маркетинга»

Информационное
учетноаналитическое
обеспечение
корпоративного
управления в
публичных и
непубличных
компаниях
Формирование и
развитие имиджа
Финансового
университета на
рынке
образовательных
услуг Смоленской
области

Д.э.н., проф. Карпова Т.П.

Д.э.н., доцент Земляк С.В.

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

1

Кафедра
«Математика
и
информатика»,
Смоленский филиал
Департамент
Математики
и
информатики

Развитие
информационноаналитического
подхода к
проблемам
экономического
развития России у
студентов
Смоленского
филиала
Финуниверситета

Курылев В.А.., к.т.н., доцент

"Развитие средств учета и анализа в программах
1С:Предприятие"

Март 2015 г.

25

№
п/п

1

2

3

Подразделение,
департамент

Общее научное
направление
семинара

2

3

Кафедра
«Математика
и
информатика»,
Смоленский филиал
Департамент
Математики
и
информатики
Смоленский филиал,
кафедра
«Менеджмента и
маркетинга»

Руководитель семинара

Тематика семинара

Сроки (месяц) Количество
проведения участников

4

5

6

7

Информационноаналитические
технологии
моделирования
деятельности
организаций

Гусарова О.М., зав.кафедрой
«Математика и
информатика»

Теория и практика моделирования финансовоэкономической деятельности организаций Смоленской
области

Сентябрь 2015

35

Использование
информационных
технологий в
управлении

К.т.н., доцент Комаров П.И.

Информационные технологии в подготовке
магистерских диссертаций

Февраль 2015г.

20

О формировании современного экономического
мышления у студентов Смоленского филиала
Финуниверситета в процессе изучения прикладного
курса теории вероятностей.

Март 2015 г.

12

Становление и развитие образования в Смоленской
области

ноябрь 2015 г

20

Демографические особенности Смоленской области и
их влияние на экономику региона

декабрь 2015 г.

20

4. Экономическая безопасность
5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы
6. Иные направления научных исследований Финуниверситета
1

2

3

Кафедры
«Математика и
информатика»
и «Философия,
история и права»
Смоленского
филиала

Кафедра
«Философия,
история и права»
Смоленского
филиала
Кафедры
«Математика и
информатика»
и «Философия,
история и права»
Смоленского
филиала»

Исследование
проблем
информационноаналитического и
информационнотехнологического
обеспечения
финансовоэкономической
деятельности
Проблемы и
перспективы
развития высшего
образования в
России
Социальноэкономические
проблемы
Смоленской
области как
приграничного
региона

Голичева Н.Д., к.э.н., доцент

Голичев В.Д., Попова В.В.

Голичев В.Д., Шеломенцева
М.В.

Раздел V. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ
5.1. Научные публикации
5.1.1. Рукописи монографий
№
п/п

Наименование
монографии

Структурное
подразделение,
департамент

1

2

Исполнитель (автор, соавторы)

Общий объем
монографии (п.л.)

3

4

5

Кафедра
«Экономика и
финансы»
Смоленского
филиала
Смоленский
филиал, кафедра
«Экономика и
финансы»,
кафедра
«Математика и
информатика»,
кафедра
«Менеджмент и
маркетинг",
кафедра
«Философия,
история и
право»

Карпова Т.П., Карпова В.В., Киященко Л.Т.,
Ноздрева И.Е., Сивакова С.Ю., Степанова
С.А., Семенова Т.В.

Начало
и окончание
работы
(месяц, год)
6

План на 2015 год
(п.л.)

Планируемый
год издания

7

8

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы
1

2

Финансовый
механизм и его
составные части
Актуальные
вопросы
экономики и
управления.
Коллективная
монография

Голичев В.Д., Гусарова О.М., Земляк С.В.
Карпова Т.П., Попова В.В.

10 п.л.

01.01.2015г30.06.2015

5 п.л.

2015г

15,0

01.01.201501.06.2015

15,0

2015г

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
6. Иные направления научных исследований Финуниверситета
1

«Министерство
финансов России
в лицах своих
министров»
Коллективная
монография

Смоленский
филиал

Голичев В.Д., к.п.н., доцент в соавторстве.

15,0 / 4,0.

январь 2015 г. –
Июнь 2015 г.

1,0 .

2017 г.

1
2

2
«Английский язык
для телефонных
переговоров»
Учебнометодическое
пособие
Влияние
миграционных
процессов на
экономическую
безопасность:
статистический
аспект
Развитие
экологического
маркетинга в туризме

3

4

3

4

5

6

7

8

Финуниверситет

д.ф.н., профессор Чикилева Л.С.,
к.п.н., доцент Попова В.В.

11,0

Январь 2015 г. –
январь 2015 г.

11,0

2015 г.

Кафедра
«Статистика»
Департамент
Учета и аудита

В.Н.Салин, Е.И.Ларионова,
М.В.Шеломенцева

7,0

01.2015 – 10.2015

7,0

2015

Кафедра
«Менеджмента
и маркетинга»
Смоленский
филиал
Департамент
Менеджмента

К.э.н., доцент Старцева Н.В.

10,0

2012-2015гг.

10,0

2015г.

5.1.2. Рукописи сборников научных трудов и статей научно-педагогических работников
№
п/п
1
1

2

3

Наименование работы
2
Социально-экономические последствия
Великой Отечественной войны и ее
«демографическое эхо» на Смоленщине
(статья)
Министр финансов России Ф.И.
Голубцов (статья)
Факторы мотивации и демотивации в
статистических оценках состояния
трудовых ресурсов региона (статья)

Структурное подразделение,
департамент

Исполнитель (автор,
соавторы)

Общий объем
работы (п.л.)

3

4

5
0,4

Кафедра «Философия, история,
право» Смоленского филиала

Кафедра «Философия, история,
право» Смоленского филиала
Кафедра «Статистика»
Департамент Учета и аудита

Начало
и окончание работы
(месяц, год)
6
Январь 2015– Апрель 2015

Планируемый
год изданий
7
2015 г.

Голичев В.Д., к.п.н.,
доцент

Голичев В.Д., к.п.н.,
доцент

0,6/0,3

Январь 2015– Апрель 2015

2015 г.

Г.П. Кожевникова,
М.В Шеломенцева

1,5

Апрель 2015

2015

1
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2
Статистическое оценивание воспроизводства
трудовых ресурсов региона и его
муниципальных образований (статья)
Инвестиционный потенциал региона (статья)

3
Кафедра «Статистика»
Департамент Учета и
аудита
Кафедра «Экономика
и финансы»
Смоленского филиала
Инвестиционная стратегия Смоленской области Кафедра «Экономика
(статья)
и финансы»
Смоленского филиала
Работа коммерческих банков с просроченной
Кафедра «Экономика
ссудной задолженностью (статья)
и финансы»
Смоленского филиала
Совершенствование методов оценки
Кафедра «Экономика
кредитоспособности клиентов банка (статья)
и финансы»
Смоленского филиала
Необходимость инновационного развития в
Кафедра «Экономика
условиях турбулентности (статья)
и финансы»
Смоленского филиала
Экономическая безопасность и инновационное
Кафедра «Экономика
развитие экономики РФ (статья)
и финансы»
Смоленского филиала
Механизмы контроллинга в банковских
Кафедра «Экономика
институтах (статья)
и финансы»
Смоленского филиала
Теоретические основы и методология
Кафедра «Экономика
контроллинга в реальной сфере экономики
и финансы»
(статья)
Смоленского филиала
Проблемы и перспективы развития российского Кафедра «Экономика
рынка образовательных услуг (статья)
и финансы»
Смоленского филиала
Трансформация рынка образовательных услуг в Кафедра «Экономика
условиях формирования инновационной
и финансы»
экономики (статья)
Смоленского филиала
Аналитическое обозрение новых принципов
Кафедра «Экономика
построения финансовой отчѐтности по МСФО
и финансы»
(статья)
Смоленского филиала
Интерпретация понятия «управление затратами» Кафедра «Экономика
в международной и российской учетной практике и финансы»
(статья)
Смоленского филиала
Лизинг как форма финансирования инвестиций в Кафедра «Экономика
автотранспортных предприятиях (статья)
и финансы»
Смоленского филиала

2

3

4
Г.П. Кожевникова,
М.В Шеломенцева

5
1,5

6
Апрель 2015

7
2015

Март-апрель 2015г

2015

Январь-март 2015г

2015

Февраль-апрель 2015

2015

Март-июнь 2015

2015

Февраль – май 2015

2015

Январь-март 2015

2015

Январь 2015

2015

Январь 2015

2015

Март-апрель 2015г.

2015

Январь-апрель
2015г.

2015

Февраль-май 2015г

2015

Сивакова С.Ю.

0,3

Сивакова С.Ю.

0,3

Ноздрева И.Е.

0,3

Ноздрева И.Е.

0,3

Семенова Т.В.

0,3

Семенова Т.В.

0,3

Карпова В.В.

0,3

Карпова Т.П.

0,3

Степанова С.А.

0,3

Степанова С.А.

0,3

Винокурова О.А.

0,3

Верецук И.И.

0,3

Январь-апрель
2015г.

2015

Киященко Л.Т.

0,3

Февраль-май 2015г

2015

4

5

6

7

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Налоговый менеджмент в системе управления
финансами организаций (статья)
Моделирование как способ
экспериментального исследования
экономических процессов
Системный подход в моделировании бизнеспроцессов
Мониторинг ключевых показателей
эффективности бизнес-процессов
Основные направления повышения
эффективности менеджмента качества высшей
школы
Математические методы вычисления текущей
стоимости будущих поступлений от
инвестиционных проектов
Социально-экономические последствия
Великой Отечественной войны и ее
«демографическое эхо» на Смоленщине
Вопросы масштабирования программных
архитектур
Теория игр и проблема множественности
критериев эффективности
Актуальные аспекты функционирования
территориально удаленных баз данных
Расширение функциональных возможностей в
новых версиях 1С Бухгалтерия
Бизнес-инжиниринг финансовой деятельности
предприятия

Кафедра «Экономика
и финансы»
Смоленского филиала
Кафедра «Математики
и информатики»
Смоленского филиала
Кафедра «Математики
и информатики»
Смоленского филиала
Кафедра «Математики
и информатики»
Смоленского филиала
Кафедра «Математики
и информатики»
Смоленского филиала
Кафедра «Математики
и информатики»
Смоленского филиала
Кафедра «Математики
и информатики»
Смоленского филиала
Кафедра «Математики
и информатики»
Смоленского филиала
Кафедра «Математики
и информатики»
Смоленского филиала
Кафедра «Математики
и информатики»
Смоленского филиала
Кафедра «Математики
и информатики»
Смоленского филиала
Кафедра «Математики
и информатики»
Смоленского филиала

Киященко Л.Т.

0,3

Март-апрель 2015г.

2015

Гусарова О.М.

0,5

январь 2015

2015 г.

Гусарова О.М.

0,5

Январь 2015 – Март
2015

2015 г.

0,8/0,6

Январь 2015 –
Апрель 2015

2015 г.

Гусарова О.М.

0,5/0,4

Январь 2015 –
январь 2015

Голичева Н.Д.,

0,4

Январь 2015 –
Апрель 2015

Голичева Н.Д

0,8/0,4

Январь 2015 – Март
2015 г.

Гусарова О.М.

Курылев В.А..

Голичева Н.Д.,
Курылев В.А..,

0,3

0,4

0,3

Январь 2015 –
Февраль 2015
Январь 2015 –
Февраль 2015 г.
Январь 2015 –
Февраль 2015

2015 г.
2015 г.
2015 г.

2015 г.
2015 г.
2015 г.

Курылев В.А..

0,3

Январь 2015 –
Апрель 2015 г.

2015 г.

Морозов А.А.

0,5

Январь 2015 – Май
2015

2015 г.

0,4

Январь 2015 –
Апрель 2015

2015 г.

0,5

МАй 2015 –
сентябрь 2015

2015 г.

Различные подходы в описании бизнеспроцессов IT-подразделений

Кафедра «Математики
и информатики»
Смоленского филиала

Морозов А.А.,

Развитие систем электронного
документооборота: отечественные и
зарубежные тенденции

Кафедра «Математики
и информатики»
Смоленского филиала

Морозов А.А.

1
32

34

Методы оценки уровня инновационной
активности предприятий

35

Формирование инфраструктуры повышения
инновационной активности российских
компаний
Научные идеи Н.Н. Ровинского и современные
проблемы российской экономики

3
Кафедра
«Менеджмент и
маркетинг», кафедра
«Экономика и
финансы»
Кафедра
«Менеджмент и
маркетинг»
Кафедра
«Менеджмент и
маркетинг»,
Кафедра
«Менеджмент и
маркетинг»,
Кафедра «Философия,
история и право»

Влияние миграционных процессов на
экономическую безопасность региона

Кафедра «Философия,
история и право»

Михальченков Н.В.

38

Развитие образования на Смоленщине в начале
20-го века

Кафедра «Философия,
история и право»

39

Семантические особенности экономической
терминологии

Кафедра «Философия,
история и право»

Голичев В. Д., к.п.н.,
доцент, Попова В.В.,
к.п.н., доцент
Попова В.В., к.п.н.,
доцент

33

36

37

2
Показатели публикационной активности как
индикаторы поляризации российского
образовательного пространства
Инновационная активность предприятий:
сущность, состояние, возможности повышения

4
Катровский А.П.,
Шеломенцева М.В.

5

0,5

6

7

Январь 2015 – май
2015 г.

2015 г.
2015 г.

0,3

Январь 2015 – май
2015 г.

Кондрашов В.М

0,3

Апрель 2015 –
август 2015 г.

2015 г.

Кондрашов В.М

0,3

Сентябрь 2015г. –
Ноябрь 2015г.

2015 г.

Михальченков Н.В.

0,5

Кондрашов В.М

Январь 2015 –
Апрель 2015

2015 г.

июнь 2015 –
сентябрь 2015

2015 г.

0,5

Май 2015- сентябрь
2015

2015г.

0,5

апрель 2015сентябрь 2015

2015г.

0,5

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

Структурное подразделение,
департамент

Количество

Объем (п.л.)
в российских журналах

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

3

4

входящих в перечень
ВАК (кол-во/п.л.)
5

7

2,1

2/0,6

-

Кафедра «Менеджмента и маркетинга»
Смоленский филиал
Департамент Менеджмента

10

3,8

5/1,0

-

3

Кафедра «Экономика и финансы»
Смоленского филиала

7

4,0

5 / 3,0

-

4

Кафедра «Математики и информатики»
Смоленского филиала
Всего за структурное подразделение
Всего за факультет
Всего за учебно-научные
подразделения (кафедры)
Всего за научно-исследовательские
структурные подразделения (НИСПы)
Всего за университет

10

3,2 .

10 / 3,2

-

34

4

21/8,6

-

1
1

2

2
Кафедра «Философии, истории и права»
Смоленского филиала

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».

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

2

3

4

Структурное
подразделение,
департамент

Факультет
2
Заочный факультет

Заочный факультет
Заочный факультет

Заочный факультет

3
Кафедра
«Философия,
история и право»
Смоленского
филиала
Кафедра
«Менеджмент
и
маркетинг»
Кафедра
«Экономики и
финансов»
Смоленского
филиала
Кафедра
«Математика и
информатика»

Всего за филиал
Всего за факультет
Всего за университет

Директор филиала

Всего
(кол-во/объем, п.л)

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

в т.ч. в журналах из
перечня ВАК (колво/объем, п.л)

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

4

5

6

7

1/0,3

1/0,3

1/0,5

-

10/3,4

4/1,4

-

-

15 / 4,5

5 / 1,5

1/0,5

-

10 / 3,8

10 / 3,8

5 / 1,5

-

36/12

18/6,6

6/2

В.Д. Голичев

