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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цели научной деятельности Смоленского филиала в 2016 году: 

- модернизация  научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности  научно-педагогических 

работников Филиала   по приоритетным направлениям научных исследований Финансового университета, 

сформулированные в Программе развития Финансового Университета до 2020 года; 

- участие в формировании на базе Финансового университета Всероссийского научно-образовательного центра 

по исследованию современного состояния и перспектив совершенствования правового регулирования 

экономической деятельности и проблем неэкономических факторов устойчивого социально-экономического 

развития России на всех уровнях государственного управления – федерального, субъектов РФ и местного 

самоуправления; 

- осуществление руководства научно-исследовательской работой бакалавров и магистров; 

- подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации. 

 

1.2. Главные задачи научной деятельности в 2016 году: 
 

Основные задачи, сформулированные в Программе развития Финуниверситета и имеющие потенциал своего 

решения через деятельность Смоленского филиала, состоят в следующем: 

- развитие инфраструктуры обеспечения и стимулирования научных, экспертно – аналитических и 

инновационных  исследований для социально-ориентированной экономики территориальных образований  

регионального и муниципального уровней; 
- установление долгосрочных партнерских отношений с отечественными и зарубежными вузами, 

исследовательскими центрами и организациями по финансово – экономическому сопровождению 

реализуемых ими инновационных проектов;  
- разработка и реализация мер по повышению публикационной активности научно-педагогических работников 

Филиала; 
- разработка концептуальных основ участия системы образования в формировании гражданской позиции 

молодых граждан России по  противодействию идеологии терроризма и экстремизма.  
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- координация тематики научных исследований бакалавров и магистрантов в соответствии с приоритетными 

направлениями научных исследований Финансового университета; 
-  гармонизация тематики научных исследований магистров, обучающихся по программам "Корпоративные 

финансы" и "Управленческий учет и контроллинг" с тематикой научных исследований научной школы 

"Информационное учетно-контрольно-аналитическое обеспечение корпоративного управления".-  
- укрепление кадрового потенциала Смоленского филиала. 

 

1.3. Основные показатели и их численное выражение, достижение которых обеспечит выполнение цели и 

задач научной деятельности:  

 

Объем выполненных НИР в расчете на одного НПР, тыс. руб. -  – до 52,0 тыс.руб; 

Количество аналитических докладов направленных в адрес органов государственного  

управления, ед.  – до 3 ед.; 

Количество статей в научной периодике, индексируемой  в: 

- информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science – 1 шт.;  

- других информационно-аналитических системах научного цитирования – 1 шт.; 

- информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 1 НПР – 1,2 шт.; 

Кадровое обновление за счет: 

 -  повышения доли молодых ученых (без ученой степени – до 30 лет, кандидаты наук – до 35 лет, 

       доктора наук – до 40 лет) в общей численности НПР, % - до 18%,  

-  привлечение лучших отечественных преподавателей, исследователей и практиков – до 0,5%. 

  

1.4. Общая и индивидуальная научная нагрузка (в акад. час.):  

 

Общая :  4022  академ.час.  

Индивидуальная в разрезе структурных подразделений Филиала представлена в табл.1. 
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Таблица 1 - Объем  научной нагрузки научно-педагогических работников Смоленского филиала Финуниверситета 

на 2016 г. 

 
Структурное 

подразделение 

Фамилия И.О. Должность, ученая степень, звание Объем   научной 

нагрузки, акад. час. 

  Катровский А.П. ведущий научный сотрудник , д.г.н, профессор 1654 

Кафедра 

"Математика и 

информатика" 

Гусарова О.М  зав.кафедрой, к.э.н., доцент 80 

Голичева Н.Д.,  доцент, к.э.н., доцент 66 

Курылев В.А.  доцент, к.т.н., доцент 30 

Морозов А.А.  доцент, к.э.н. 48 

Всего: 224 

Кафедра 

"Менеджмент и 

маркетинг" 

Земляк С.В.  зав.кафедрой, д.э.н., профессор 205 

Баудер Е. А.  доцент, к.э.н. 84 

Ганичева Е.В.,  ст. преподаватель 100 

Комаров П. И.,  доцент, к.т.н., доцент 168 

Кондрашов В.М.,  доцент, к.э.н. 155 

Лапшова О.А  доцент, к.пс.н., доцент 102 

Старцева Н.В.,  доцент, к.э.н., доцент 84 

Яшенкова Н.А.,  доцент, к.э.н. 170 

Всего: 1068 

Кафедра 

"Философия, 

история и 

право" 

Попова В.В.  зав.кафедрой, доцент, к.п.н. 60 

Алфимов И. Е.,  ст. преподаватель 30 

Кургузова Е.В.,  доцент, к.ф.н., доцент 12 

Михальченков Н.В.  ст. преподаватель 60 

Мосийчук А. В.  ст. преподаватель 15 

Самойлов А.Б.  доцент, к.п.н., доцент 30 

Науменков А.В.  доцент, к.ю.н., доцент 15 

Всего: 222 

Кафедра 

"Экономика и 

финансы"  

Карпова Т.П  зав.кафедрой, д.э.н., профессор 123 

Верецук И.И.  ст. преподаватель, к.э.н. 75 

Винокурова О.А.  доцент, к.э.н., доцент 72 

Карпова В.В.,  профессор, д.э.н., доцент 117 
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Структурное 

подразделение 

Фамилия И.О. Должность, ученая степень, звание Объем   научной 

нагрузки, акад. час. 

Киященко Л.Т.  доцент, к.э.н., доцент 102 

Ноздрева И.Е.  доцент, к.э.н., доцент 101 

Семенова Т.В.  доцент, к.э.н., доцент 54 

Сивакова С.Ю.  доцент, к.э.н., доцент 60 

Степанова С.А.  доцент, к.э.н. 120 

Шеломенцева М.В.  ст. преподаватель 30 

Всего: 854 

Итого: 4022 

2. НАУЧНАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

2.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Устойчивое развитие России в условиях глобальных изменений» 

на период 2014- 2018 гг. 

№ 

п/п 

Департаменты  

 
Подтемы научных исследований * Ожидаемые результаты ** 

1 2 3 4 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

    

2. Корпоративное управление и стратегии бизнеса 

1. Менеджмента,  

Учета и аудита 

Стратегический анализ и моделирование потребительского поведения 

территориальных сегментов Смоленской области»  

Проф. Земляк С.В. – руководитель.  

Члены научного творческого коллектива:   

Смоленский филиал – проф. Катровский А.П., доц. Кондрашов В.М., 

доц.Лапшова О.А., доц. Баудер Е.А., Шеломенцева М.В. ;  

кафедра "Статистика" – проф.Киселева Н.П., доц.Чурилова Э.Ю.; 

магистранты: Скобелева А.С., Туфанова Е.В., Белоделов Л.И., Бруснецов 

И.С., Молдованов В.В. и   три студента бакалавриата 

Методические рекомендации 

3. Информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение экономики, управления и финансов 
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Примечание: * Подтемы научных исследований формируются в соответствии с одним из шести приоритетных направлений научных исследований в 

рамках общеуниверситетской комплексной темы «Устойчивое развитие России в условиях глобальных изменений», принятой на период 

2014-2018 гг. 

** Ожидаемые результаты – продукт научно-исследовательской деятельности, содержащий новые знания или решения. Примеры: 

модель; «дорожная карта»; предложения по совершенствованию законодательства; стандарты; методические рекомендации; гипотезы; 

теории; технологии; база данных; программное обеспечение и т.д.  Не относятся к ожидаемым результатам: статья, монография, 

учебное пособие, конференция или доклад, круглый стол и т.п., т.к. это является формой выражения результата или его продвижения.  

*** пункт 2.1. в веб-среде не заполняется. 

 

 

 

2. Математики и 

информатики 

Моделирование бизнес-процессов и информационно-технического 

обеспечения различных сфер деятельности организации 

Доц.Гусарова О.М.. – руководитель. 

Члены научного творческого коллектива: 

доц. Голичева Н.Д.,  доц. Морозов А.А.,  доц. Курылев В.А.; магистранты : 

Ильин С.В., Фокина О.С., Звягинцева А.А. и  три студента бакалавриата. 

Методические рекомендации 

4. Экономическая безопасность 

    

5. Глобализация и институциональная модернизация экономики 

    

6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 

3. Учета и аудита Ретроспективный анализ становления и развития государственного 

управления финансами России 

Доц. Голичев В.Д. - руководитель; 

Члены научного творческого коллектива:   

Смоленский филиал: - Алфимов И.Е., Мосийчук А.В.,  доц. Попова В.В.,   

доц. Гусарова О.М.,  доц.  Голичева Н.Д., Шеломенцева М.В.; 

кафедра "Статистика"  - доц. Ситникова М.В., доц. Третьякова О.Г.;  

студента бакалавриата   - 3 чел. 

Репозиторий государственных 

деятелей  в области управления 

финансами России 
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2.1.1. Подтемы кафедр в рамках общеуниверситетской комплексной темы «Устойчивое развитие России в 

условиях глобальных изменений»  на период 2014-2018 гг.  
 

№ 

п/п Кафедры (НИСП) 
Подтемы научных исследований* Научные 

руководители 

Ожидаемые результаты** 

1.  «Математика и 

информатика» 

Изучение проблем прикладного преподавания 

предметов математического и 

информационного циклов в экономическом 

ВУЗе и подготовка методических 

рекомендаций по их применению в разработке 

методологии аналитического и 

информационно-технологического 

обеспечения развития финансовых 

организаций. 

Гусарова О.М.,  

Голичева Н.Д.,  

Методические рекомендации  

2.  «Математика и 

информатика»,  

«Философия, история 

и право» 

Министерство финансов в лицах своих 

министров. Часть I «Министры финансов 

имперской России». 

 Репозиторий государственных 

деятелей  в области управления 

финансами России 

3.  "Менеджмент и 

маркетинг" 

Стратегии маркетингового обеспечения 

повышения качества жизни и моделирования 

потребительского поведения в условиях 

экономической неопределенности 

Земляк С.В. 

Кондрашов В.М. 

Лапшова О.А. 

Модель прогнозирования 

предпочтений потребителей из 

предложенного регионального 

ассортимента  (рекомендательн

ый сервис), которая включает в 

себя методы теории 

вероятности и статистических 

данных, основными задачами 

которой является упрощение 

процесса выбора, 

стимулирование спроса и 

повышение качества жизни 

4.  "Философия, история 

и право" 

Разработка основных психолого-

педагогических аспектов профессионально-

ориентированного преподавания иностранного 

Попова В.В. 

Кургузова Е.В. 

Методические рекомендации 
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№ 

п/п Кафедры (НИСП) 
Подтемы научных исследований* Научные 

руководители 

Ожидаемые результаты** 

языка в многоуровневом  финансово-

экономическом образовании 

5.  Кафедра "Экономика 

и финансы"  

  

Финансово-кредитный механизм развития 

экономической и социальной сферы 

Смоленской области   

Карпова Т.П.  Анализ факторов развития 

экономической и социальной 

сферы Смоленской области; 

модель финансового механизма 

развития экономической и 

социальной сферы Смоленской 

области; модель кредитного 

механизма развития 

экономической и социальной 

сферы Смоленской области. 

 

 

 
Примечание: * Подтемы научных исследований формируются в соответствии с одним из шести приоритетных направлений научных 

исследований в рамках общеуниверситетской комплексной темы «Устойчивое развитие России в условиях глобальных 

изменений», принятой на период 2014-2018 гг. 

** Ожидаемые результаты – продукт научно-исследовательской деятельности, содержащей новые знания или решения. 

Примеры: модель; «дорожная карта»; предложения по совершенствованию законодательства; стандарты; методические 

рекомендации; гипотезы; теории; технологии; база данных; программное обеспечение и т.д. Не относится к ожидаемым 

результатам: статья, монография, учебное пособие, конференция или доклад, круглый стол и т.п., т.к. это является формой 

выражения результата или его продвижения.  
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2.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере  
 

№ 

п/

п 

Тема НИР  

(работ, услуг) 

Заказчик 

 

Структурное 

подразделение 

Научный 

руководитель 

 

Планируемый 

объем 

финансирова

ния 

(тыс. руб.) 

Привлечение 

студентов, 

аспирантов 

(да/нет) 

Департамент, 

филиал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Изучение проблем 

прикладного преподавания 

предметов математического и 

информационного циклов в 

экономическом ВУЗе и 

разработка методических 

рекомендаций по их приме-

нению в разработке 

методологии аналитического 

и информационно-техно-

логического обеспечения 

развития финансовых 

организаций. 

Фонд поддержки 

развития 

экономического 

образования 

Кафедра 

«Математики и 

информатики» 

Гусарова О.М., 50,0 Да Департамент 

Математики и 

информатики, 

Смоленский 

филиал 

2 Министерство финансов в 

лицах своих министров. 

Часть I «Министры финансов 

имперской России». 

Смоленская 

областная 

организация 

общества 

«Знание» 

Кафедра 

«Математики и 

информатики» и 

кафедра 

«Философия, 

история, право» 

Голичев В.Д. 100,00 Да Департамент 

Математики и 

информатики, 

Смоленский 

филиал 

3 Развитие маркетинга малого и 

среднего 

предпринимательства 

Смоленской области 

Аппарат 

Уполномоченного 

по защите прав 

предпринимателе

Кафедра 

"Менеджмент и 

маркетинг" 

Земляк С.В. 50,00 Да Департамент 

Менеджмента, 

Смоленский 

филиал 
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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 Грантодатель Структурное 

подразделение 

Руководитель 

проекта 

Планируемый 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

в рамках международных грантов 

1 Человеческий капитал и 

социально-экономическое 

развитие регионов российско-

Международный конкурс 

РГНФ – Белорусский 

республиканский фонд 

фундаментальных 

Кафедра 

"Менеджмент и 

маркетинг" 

Катровский А.П., 

д.г.н., профессор 

480,0 

й в Смоленской 

области 

4 Региональные маркетинговые 

исследования развития 

коммуникационного 

аутсорсинга 

Агентство 

решений "Медиа 

Кит" 

Кафедра 

"Менеджмент и 

маркетинг" 

Земляк С.В. 50,00 Да Департамент 

Менеджмента, 

Смоленский 

филиал 

5 Повышение эффективности 

выставочного маркетинга 

Смоленский 

"Бизнес-клуб" 

Кафедра 

"Менеджмент и 

маркетинг" 

Земляк С.В. 50,00 Да Департамент 

Менеджмента, 

Смоленский 

филиал 

6 Мониторинг социально-

экономической ситуации в 

Смоленской области и 

подготовка раздела в 

ежегодный доклад 

уполномоченного по правам 

человека в Смоленской 

области 

Уполномоченный 

по правам 

человека в 

Смоленской 

области 

Кафедра 

"Философия, 

история и право" 

Голичев В.Д. 70,00 Да Смоленский 

филиал 
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№ п/п Тема НИР Грантодатель Структурное 

подразделение 

Руководитель 

проекта 

Планируемый 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

белорусского приграничья (проект  

15-22-04002) 

исследований (БРФФИ) – 

приграничные области  

2015 года 

Смоленского 

филиала 

в рамках иных внешних грантов (за исключением международных) 

1 Маркетинговая стратегия развития 

молодежного 

предпринимательства в малом и 

среднем бизнесе Смоленской 

области (проект номер 16-32-01155 

) 

РГНФ, 

Конкурс поддержки молодых 

ученых 2016 года 

Кафедра 

"Менеджмент и 

маркетинг" 

Смоленского 

филиала 

Баудер Е.А., к.э.н., 

доцент кафедры 

"Менеджмент и 

маркетинг" 

Смоленского 

филиала 

600,0 

2 Качество жизни и модели 

потребительского поведения 

территориальных сегментов 

Смоленской области (проект номер 

16-12-67009) 

РГНФ, 

Региональный конкурс 

"Центральная Россия: 

прошлое, настоящее, 

будущее" 2016 – Смоленская 

область 

Кафедра 

"Менеджмент и 

маркетинг" 

Смоленского 

филиала 

Земляк С.В., д.э.н., 

профессор, зав. 

кафедрой  

"Менеджмент и 

маркетинг" 

Смоленского 

филиала 

200,0 

3 Инструментарий маркетингового 

обеспечения повышения качества 

жизни и моделирования 

потребительского поведения в 

условиях экономической 

неопределенности (проект номер 

16-02-00762) 

РГНФ, 

 основной курс 2016 года  

 

Кафедра 

"Менеджмент и 

маркетинг" 

Смоленского 

филиала 

Земляк С.В., д.э.н., 

профессор, зав. 

кафедрой  

"Менеджмент и 

маркетинг" 

Смоленского 

филиала 

600,0 

Примечание: количество внешних грантов и объемы финансирования уточняются по результатам участия в конкурсах и соглашений 

(договоров) с грантодателями. 
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2.4. Прикладные научные исследования, выполняемые Финансовым университетом в 2016 году в рамках 

Государственного задания (бюджетное финансирование) 
 

№ 

п/п 
Тема НИР 

1. Финансово-кредитный механизм развития экономики и социальной сферы 

  

2. Совершенствование государственного и корпоративного управления 

  

3. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики 

  

4. Аналитическое обеспечение систем управления на макро и микро-уровне 

  

5. Развитие количественных методов и информационных технологий в экономике и финансах 

  

6. Совершенствование системы экономической безопасности 

  

7. Правовое регулирование в сфере экономики и финансов 

  

8. Исследования по гуманитарным направлениям 

  

Примечание:  2.4. в веб-среде не заполняется. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

3.1. Участие в научных мероприятиях 
 

 

 

№ 

п/п 

Приоритетное 

направление развития 

Финуниверситета* 

Наименование 

мероприятия (формат, 

вид, тема) 

Период, место 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные за проведение 

 

Структурное 

подразделение, 

департамент, филиал 

ФИО 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Международные и всероссийские мероприятия на базе Финуниверситета 
1.  1.Финансовое 

обеспечение развития 

экономики и 

социальной сферы 

 IV Международная 

научно-практическая 

конференция «Маркетинг 

России» 

октябрь 2016г., 

Москва 

20 Кафедра  «Маркетинга         

и логистики», 

Департамент 

Менеджмента,  

кафедра «Менеджмент и 

маркетинг», 

Смоленский филиал 

Земляк С.В., 

д.э.н., проф., 

 зав. кафедрой  

"Менеджмент и 

маркетинг" 

Смоленского 

филиала 
2.  1.Финансовое 

обеспечение развития 

экономики и 

социальной сферы 

V Международный конкурс 

научных работ аспирантов 

студентов 

 

февраль 2016г., 

Москва  

 

 

2 Кафедра "Экономика и 

финансы" 

  Смоленский филиал 

Карпова Т.П., 

д.э.н.,проф., 

зав.кафедрой 

"Экономика и 

финансы" 

Смоленского 

филиала 
3.  1.Финансовое 

обеспечение развития 

экономики и 

социальной сферы 

Конференция в рамках  

VII Международного 

научного студенческого 

конгресса  

март 2016г., 

Смоленск  

 

25 Кафедра "Экономика и 

финансы"  Смоленский 

филиал 

Карпова Т.П., 

д.э.н., 

профессор, 

зав.кафедрой 

"Экономика и 

финансы" 
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1 2 3 4 5 6 7 
4.  2.Корпоративное 

управление и стратегии 

бизнеса 

Конференция в рамках VII 

Международного научного 

студенческого конгресса 

(VI МНСК)  

апрель 2016 г., 

Москва 

 

30 Кафедра       

«Маркетинга         и 

логистики» 

Смоленский филиал, 

кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Департамент 

Менеджмента 

Земляк С.В., 

д.э.н., 

профессор, зав. 

кафедрой  

"Менеджмент и 

маркетинг" 

Смоленского 

филиала 

5.  3. Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

экономики, управления 

и финансов 

III Международный 

экономичесикй форум 

ноябрь 2016г., 

Москва 

 

10 Кафедра       

«Маркетинга         и 

логистики» 

Смоленский филиал, 

кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Департамент 

Менеджмента 

Земляк С.В., 

д.э.н., 

профессор, зав. 

кафедрой  

"Менеджмент и 

маркетинг" 

Смоленского 

филиала 

Университетские, факультетские, межкафедральные и кафедральные научные конкурсы, конференции, семинары, олимпиады 
1.  1. Финансовое 

обеспечение развития 

экономики и 

социальной сферы 

Конференция 

"Современные проблемы 

построения межбюджетных 

отношений в РФ" 

Февраль 2016 20 кафедра "Экономика и 

финансы", Смоленский 

филиал 

 

Степанова С.А., 

к.э.н., 

2.  1. Финансовое 

обеспечение развития 

экономики и 

социальной сферы 

Круглый стол 

"Современные тенденции 

развития фондового рынка" 

Сентябрь 2016 20 кафедра "Экономика и 

финансы", Смоленский 

филиал 

Ноздрева И.Е., 

к.э.н., доцент, 

Сивакова С.Ю., 

к.э.н., доцент, 

Степанова С.А., 

к.э.н. 
3.  1. Финансовое 

обеспечение развития 

Научный круглый стол 

«Системы управления веб-

сайтами» 

Октябрь 2016 

Смоленский 

филиал  

25 Кафедра «Математика и 

информатика», 

Смоленский филиал  

Морозов А.А., 

к.э.н., доцент 
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1 2 3 4 5 6 7 

экономики и 

социальной сферы 
4.  1. Финансовое 

обеспечение развития 

экономики и 

социальной сферы 

Научный круглый стол 

«Финансовое планирование  в 

программах 1С:Предприятие» 

Ноябрь 2016 

Смоленский 

филиал  

32 Кафедра «Математика и 

информатика», 

Смоленский филиал  

Курылев В.А., 

к.т.н., доцент 

5.  2.Корпоративное 

управление и стратегии 

бизнеса 

Конкурс на лучшую 

студенческую научную 

работу 

Январь-декабрь 

2016, 

Смоленский 

филиал  

30 Кафедра "Менеджмент 

и маркетинг", 

Смоленский филиал  

Земляк С.В., 

д.э.н., проф., 

Кондрашов В.М., 

к.э.н., доцент, 

Лапшова О.А., 

к.псх.н., доцент 
6.  2.Корпоративное 

управление и стратегии 

бизнеса 

Научно-практическая 

студенческая конференция 

"Развитие бизнеса в новых 

экономических условиях" 

Январь 2016, 

Смоленский 

филиал 

50 Кафедра "Менеджмент 

и маркетинг", 

Смоленский филиал 

Комаров П.И., 

к.т.н., доцент 

7.  2.Корпоративное 

управление и стратегии 

бизнеса 

Научно-практический 

семинар для магистрантов 

"Управленческая 

экономика в современном 

мире" 

Март 2016, 

Смоленский 

филиал  

50 Кафедра "Менеджмент 

и маркетинг", 

Смоленский филиал  

Комаров П.И., 

к.т.н., доцент 

8.  2.Корпоративное 

управление и стратегии 

бизнеса 

Научная студенческая 

конференция 

"Инновационный 

менеджмент и финансовый 

маркетинг в региональной 

экономике" 

Апрель 2016, 

Смоленский 

филиал  

 

80 Кафедра "Менеджмент 

и маркетинг", 

Смоленский филиал  

 

Земляк С.В., 

д.э.н., 

профессор, 

Кондрашов В.М., 

к.э.н., доцент 

9.  2.Корпоративное 

управление и стратегии 

бизнеса 

Научный круглый стол 

"Психология управления" 

Апрель 2016, 

Смоленский 

филиал  

40 Кафедра "Менеджмент 

и маркетинг", 

Смоленский филиал  

Лапшова О.А., 

к.псх.н., доцент, 

Ганичева Е.В., 

ст.преподаватель 
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1 2 3 4 5 6 7 
10.  2.Корпоративное 

управление и стратегии 

бизнеса 

Научно-исследовательский 

семинар «Современные 

концепции управленческого 

учета и контроллинга» 

Апрель 2016г., 

Смоленский 

филиал 

10 кафедра "Экономика и 

финансы", Смоленский 

филиал 

 

Карпова Т.П., 

д.э.н., проф.,  

зав. кафедрой 

"Экономика и 

финансы", 

Карпова В.В., 

д.э.н., доцент 
11. 1 2.Корпоративное 

управление и стратегии 

бизнеса 

Научный круглый стол 

"Развитие логистического 

комплекса Смоленской 

области" 

 

Май 2016, 

Смоленский 

филиал  

 

60 Кафедра "Менеджмент 

и маркетинг", 

Смоленский филиал  

Ганичева Е.В., 

ст.преподаватель 

12. 2 2.Корпоративное 

управление и стратегии 

бизнеса 

Тренинг по теме 

"Профессиональные 

навыки менеджера" 

Май 2016, 

Смоленский 

филиал  

 

30 Кафедра "Менеджмент 

и маркетинг", кафедра  

"Философия, история и 

право", Смоленский 

филиал  

Лапшова О.А., 

к.псх.н., доцент, 

Попова В.В., 

к.п.н., доцент 

13. 3 2.Корпоративное 

управление и стратегии 

бизнеса 

Научно-практический 

семинар "Финансовый 

менеджмент: современные 

аспекты" 

Июнь 2016, 

Смоленский 

филиал  

45 Кафедра "Менеджмент 

и маркетинг", 

Смоленский филиал  

Кондрашов В.М., 

к.э.н., доцент 

14.  2.Корпоративное 

управление и стратегии 

бизнеса 

Конкурс выпускных 

квалификационных работ 

бакалавров направления 

"Менеджмент" 

Сентябрь 

2016г.,  

Москва, 

Финансовый 

университет 

2 Кафедра "Менеджмент 

и маркетинг", 

Смоленский филиал  

Земляк С.В., 

д.э.н., 

профессор, 

Кондрашов В.М., 

к.э.н., доцент, 

Лапшова О.А., 

к.псх.н., доцент 
15.  2.Корпоративное 

управление и стратегии 

бизнеса  

Круглый стол "Проблемы 

конкуренции в условиях 

импортозамещения" 

Сентябрь 

2016г., 

Смоленский 

филиал 

20 кафедра "Экономика и 

финансы", Смоленский 

филиал 

 

Семенова Т.В., 

к.э.н., доцент 

Карпова В.В., 

д.э.н., доцент 
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1 2 3 4 5 6 7 
16.  2.Корпоративное 

управление и стратегии 

бизнеса  

Конференция "Финансовая 

политика предприятий в 

условиях неопределенной 

среды" 

Ноябрь  2016, 

Смоленский 

филиал 

35 кафедра "Экономика и 

финансы", Смоленский 

филиал 

 

Киященко Л.Т. 

к.э.н., доцент 

Сивакова С.Ю., 

к.э.н., доцент 
17.  2.Корпоративное 

управление и стратегии 

бизнеса 

Научный круглый стол 

"Миграционная политика: 

современные угрозы и 

возможности" 

Декабрь 2016, 

Смоленский 

филиал  

60 Кафедра "Менеджмент 

и маркетинг", 

Смоленский филиал  

Катровский 

А.П., д.г.н., 

профессор 

18.  3. Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

экономики, управления 

и финансов 

Конкурс на лучшую 

студенческую научную 

работу 

 

Январь - 

декабрь 2016, 

Смоленский 

филиал  

 

30 Кафедра «Математика и 

информатика», 

Смоленский филиал  

Гусарова О.М., 

к.э.н., проф., 

Голичева Н.Д., 

к.э.н., доцент 

19.  3. Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

экономики, управления 

и финансов 

Конференция "Аудит и 

внутренний контроль: 

точки соприкосновения" 

Январь 2016г, 

Смоленский 

филиал  

 

20 кафедра "Экономика и 

финансы", Смоленский 

филиал 

Карпова Т.П., 

д.э.н., проф. 

, зав. кафедрой 

"Экономика и 

финансы", 

Карпова В.В., 

д.э.н., доцент 
20.  3. Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

экономики, управления 

и финансов 

Научно-практическая 

студенческая конференция 

«Информационно-

аналитические технологии 

прогнозирования 

деятельности организаций в 

условиях экономических 

санкций» 

Февраль 2016, 

Смоленский 

филиал  

40 Кафедра «Математика и 

информатика», 

Смоленский филиал  

Гусарова О.М., 

к.э.н., проф., 

Голичева Н.Д., 

к.э.н., доцент 
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1 2 3 4 5 6 7 
21.  3. Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

экономики, управления 

и финансов 

Научно-методический   

семинар   «Теория и 

практика организации 

образовательного процесса 

студентов экономических 

профилей заочной формы 

обучения» 

Март 2016, 

Смоленский 

филиал  

30 Кафедра «Математика и 

информатика», 

Смоленский филиал  

Голичева Н.Д., 

к.э.н., доцент 

22. 4 3. Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

экономики, управления 

и финансов 

Научная студенческая 

конференция «Прикладные 

математические 

исследования в экономике» 

Апрель 2016, 

Смоленский 

филиал  

35 Кафедра «Математика и 

информатика», 

Смоленский филиал  

Голичева Н.Д., 

к.э.н., доцент 

23.  3. Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

экономики, управления 

и финансов 

Научный круглый стол 

«Современные системы 

управления контентом» 

Май 2016г., 

Смоленский 

филиал  

32 Кафедра «Математика и 

информатика», 

Смоленский филиал  

Морозов А.А., 

к.э.н., доцент 

24.  3. Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

экономики, управления 

и финансов 

Конкурс выпускных 

квалификационных работ 

бакалавров направления 

«Бизнес-информатика» 

Сентябрь 

2016г.,  

Москва, 

Финансовый 

университет 

 

2 Кафедра «Математика и 

информатика», 

Смоленский филиал  

Гусарова О.М., 

к.э.н., профессор 

Голичева Н.Д., 

к.э.н., доцент 

25.  3. Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

Научно-практический 

семинар «Информационно-

аналитические технологии 

Сентябрь 

2016г.,  

Смоленский 

филиал  

45 Кафедра «Математика и 

информатика», 

Смоленский филиал  

Гусарова О.М., 

к.э.н., профессор 



19 

 

1 2 3 4 5 6 7 

обеспечение 

экономики, управления 

и финансов 

моделирования 

деятельности организаций» 

26. 5 4.Экономическая 

безопасность 

Научно-практический 

семинар 

«Криптографические 

методы в системах 

информационной 

безопасности» 

Март 2016, 

Смоленский 

филиал  

30 Кафедра «Математика и 

информатика», 

Смоленский филиал  

Курылев В.А., 

к.т.н., доцент 

27.  5.Глобализация и 

институциональная 

модернизация 

экономики 

 

Конференция "Проблемы 

экономического роста в 

условиях глобальных 

изменений" 

Март 2016г., 

Смоленский 

филиал 

30 кафедра "Экономика и 

финансы", Смоленский 

филиал 

 

Семенова Т.В., 

к.э.н., доцент 

28. 6 6.Неэкономические 

факторы устойчивого 

социально-

экономического 

развития 

Научно-методический 

семинар "Психологические 

аспекты в проведении 

маркетинговых 

исследований и выборе 

стратегии управления 

поведением потребителей" 

Март 2016, 

Смоленский 

филиал   

30 Кафедра "Менеджмент 

и маркетинг", 

Смоленский филиал   

Лапшова О.А., 

к.псх.н., доцент 

29. 0 6.Неэкономические 

факторы устойчивого 

социально-

экономического 

развития 

Научный круглый стол 

"Корпоративная культура и 

управление персоналом" 

Октябрь 2016, 

Смоленский 

филиал  

25 Кафедра "Менеджмент 

и маркетинг", 

Смоленский филиал  

Лапшова О.А., 

к.псх.н., доцент 

30. 1 6.Неэкономические 

факторы устойчивого 

социально-

экономического 

развития 

Научный круглый стол 

"Продвижение 

туристических продуктов 

Смоленской области" 

Ноябрь 2016, 

Смоленский 

филиал  

32 Кафедра "Менеджмент 

и маркетинг", 

Смоленский филиал 

Финуниверситета 

Старцева Н.В., 

к.э.н., доцент 
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1 2 3 4 5 6 7 

Международные, всероссийские, региональные, межвузовские студенческие научные мероприятия 
1.  1. Финансовое 

обеспечение развития 

экономики и 

социальной сферы 

 

Международная научно-

практическая конференция 

молодых ученых и 

студентов "Научный вклад 

молодых исследователей в 

сохранение традиций и 

развитие АПК"  

Март 2016, 

Санкт-

Петербург 

5 кафедра "Экономика и 

финансы", Смоленский 

филиал 

 

 

 

Ноздрева И.Е., 

к.э.н., доцент, 

Сивакова С.Ю., 

к.э.н., доцент, 

Степанова С.А., 

к.э.н. 

 
2.  1. Финансовое 

обеспечение развития 

экономики и 

социальной сферы 

XIII Международная 

научно-техническая 

конференция студентов и 

аспирантов 

«Информационные 

технологии, энергетика и 

экономика 

Апрель 2016, 

Смоленск 

1 кафедра "Экономика и 

финансы", Смоленский 

филиал 

 

 

Степанова С.А., 

к.э.н. 

 

3.  1. Финансовое 

обеспечение развития 

экономики и 

социальной сферы 

Третий региональный 

конкурс "Банковская 

система Смоленской 

области" 

Сентябрь -

октябрь 2016г., 

Смоленск 

2 кафедра "Экономика и 

финансы", Смоленский 

филиал 

 

Карпова В.В., 

д.э.н., доцент 

Ноздрева И.Е., 

к.э.н., доцент 
4.  2.Корпоративное 

управление и стратегии 

бизнеса 

Межвузовская 

студенческая научная 

конференция 

 "Региональные 

исследования в 

корпоративном 

управлении" 

Май 2016г., 

Смоленский 

филиал 

120 Кафедра "Менеджмент 

и маркетинг", 

Смоленский филиал 

Финуниверситета 

Катровский  А.П

., 

д.г.н., профессор 

5.  2.Корпоративное 

управление и стратегии 

бизнеса 

Всероссийская 

межвузовская научно-

практическая конференция 

"Инновационное развитие 

промышленности, 

Май 2016г., 

Москва, 

ФГБОУ  ВО 

МАТИ 

5 Кафедра "Менеджмент 

и маркетинг", 

Смоленский филиал  

Земляк С.В., 

д.э.н., проф., 

Лапшова О.А., 

к.псх.н., доцент 
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1 2 3 4 5 6 7 

:тенденции, проблемы, 

перспективы"  
6.  2.Корпоративное 

управление и стратегии 

бизнеса 

Международная научно-

практическая конференция 

"Управленческие науки в 

современном мире" при 

поддержке Гильдии 

Маркетологов 

Декабрь 2016г., 

Финансовый 

университет, 

Смоленский 

филиал 

 

5 Кафедра "Маркетинга и 

логистики, Департамент 

менеджмента, 

кафедра "Менеджмент и 

маркетинг", 

Смоленский филиал  

Земляк С.В., 

д.э.н., 

профессор, 

Лапшова О.А., 

к.псх.н., доцент 

7.  3. Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

экономики, управления 

и финансов 

VIII международная 

студенческая электронная 

научная конференция 

«Студенческий научный 

форум 2016» 

Май2016г., 

Москва 

Российская 

Академия 

Естествознания 

10 Кафедра «Математика и 

информатика», 

Смоленский филиал  

Гусарова О.М., 

к.э.н., профессор 

Голичева Н.Д., 

к.э.н., доцент 

8.  3. Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

экономики, управления 

и финансов 

Международный конкурс 

на лучшую  выпускную 

квалификационную работу 

выпускников финансово-

экономических 

факультетов ВУЗов  

государств членов ЕАЭС 

Май- 

август 2016г.,  

Москва 

2 кафедра "Экономика и 

финансы", Смоленский 

филиал 

 

 

Карпова Т.П., 

д.э.н., проф., 

 зав. кафедрой 

"Экономика и 

финансы", 

Карпова В.В., 

д.э.н., доцент 
9.  3. Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

экономики, управления 

и финансов 

Международная научно-

практическая конференция 

«Интеллектуальный 

потенциал XXI века» -2016 

Ноябрь 2016, 

Украина 

2 кафедра "Экономика и 

финансы",  

Смоленский филиал 

 

 

Карпова Т.П., 

д.э.н., 

профессор, зав. 

кафедрой 

"Экономика и 

финансы", 

Карпова В.В., 

д.э.н., доцент 
10.  6. Неэкономические 

факторы устойчивого 

Первые научные 

студенческие Татьянинские 

Январь 2016г., 

Смоленск, 

100 Кафедры «Математика 

и информатика», 

Гусарова О.М., 

к.э.н., проф., 
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1 2 3 4 5 6 7 

социально-

экономического 

развития 

чтения «Экономика и 

духовность» 

филиал   «Менеджмент и 

маркетинг», 

«Философия, история и  

право»,  

«Экономика и 

финансы»,  

Голичева Н.Д., 

к.э.н., доцент 

Голичев В.Д., 

к.п.н., проф. 

11.  6 Неэкономические 

факторы устойчивого 

социально-

экономического 

развития 

Научный круглый стол 

"Основные проблемы 

правового регулирования в 

сфере экономики и 

финансов России на 

современном этапе 

развития" 

Май 2016 г., 

Смоленский 

филиал 

30 Кафедра "Философия, 

история и право" 

Смоленский филиал  

Науменков А.В., 

к.ю.н., доцент 

12.  6..Неэкономические 

факторы устойчивого 

социально-

экономического 

развития 

Научная студенческая 

конференция "Социальная 

структура российского 

общества" 

Июнь 2016 г. 

Смоленск, 

филиал  

10 Кафедра "Философия, 

история и право" 

Михальченков 

Н.В., 

ст.преподаватель 

13.  6. Неэкономические 

факторы устойчивого 

социально-

экономического 

развития 

Научная студенческая 

конференция 

"Современные тенденции в 

экономике и управлении" 

Июнь 2016 г., 

Смоленский 

филиал  

15 Кафедра "Философия, 

история и право" 

Попова В.В., 

к.п.н., доцент 

14.  6. Неэкономические 

факторы устойчивого 

социально-

экономического 

развития 

Научно-практический 

семинар "Новации 

гражданского 

законодательства" 

Сентябрь  

2016 г., 

Смоленск, 

филиал  

15 Кафедра "Философия, 

история и право" 

Науменков А.В., 

к.ю.н., доцент 

15.  6. Неэкономические 

факторы устойчивого 

социально-

Научный круглый стол 

"История и культура 

Смоленска" 

Октябрь  

2016 г., 

Смоленский 

филиал  

30 Кафедра "Философия, 

история и право" 

Алфимов И.Е. , 

ст.преподаватель 
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1 2 3 4 5 6 7 

экономического 

развития 
 

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 

Формат и название научного сообщества Количество 

участников 

(курс, 

группа) 

Количество 

заседаний в 

год/количество 

докладов 

Научный 

руководитель 

 

1  Департамент Математики 

и информатики, 

Смоленский филиал 

Научный кружок «Математика в 

экономике» 

20 8/20 Голичева Н.Д., 

к.э.н., доцент 

2  Департамент Математики 

и информатики, 

Научный кружок «Информационно-

аналитические технологии 

моделирования деятельности 

организаций» 

20 8/20 Гусарова О.М., 

к.э.н., доцент 

3  Смоленский филиал Научный кружок 

«Информационные технологии 

формирования баз данных» 

15 8/15 Морозов А.А., 

к.э.н., доцент 
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№ 

п/п 

Факультет Структурное 

подразделение, 

департамент, филиал 

Формат и название научного сообщества Количество 

участников 

(курс, 

группа) 

Количество 

заседаний в 

год/количество 

докладов 

Научный 

руководитель 

 

4  Департамент Математики 

и информатики, 

Научный кружок «Информационно-

технологическое обеспечение 

экономики, управления и финансов» 

15 8/15 Курылев В.А., 

к.э.н., доцент 

 

5  Департамент 

менеджмента, 

Смоленский филиал  

Научный студенческий кружок 

менеджеров и маркетологов 

"Синергетик", секция "Инвестиционный 

менеджмент и финансовый маркетинг" 

30 6/30 Земляк С.В., 

д.э.н., профессор 

Кондрашов 

В.М., к.э.н., 

доцент 

6  Департамент 

менеджмента, 

Смоленский филиал  

Научный студенческий кружок 

менеджеров и маркетологов 

"Синергетик", секция "Бизнес-

планирование в корпоративном 

управлении" 

30 6/30 Комаров П.И., 

к.т.н., доцент 

7  Департамент 

менеджмента, 

Смоленский филиал  

Научный студенческий кружок 

менеджеров и маркетологов 

"Синергетик", секция "Управление 

персоналом: мотивация, адаптация" 

20 6/20 Лапшова О.А., 

к.псх.н., доцент 

8  Департамент 

менеджмента, 

Смоленский филиал  

Научный студенческий кружок 

менеджеров и маркетологов 

"Синергетик", секция "Основы 

функционирования малого бизнеса" 

20 6/20 Ганичева Е.В., 

ст.преподаватель 

9  кафедра "Философия, 

история и право", 

Смоленский филиал  

 

Научный студенческий кружок 

"Литературная гостиная" 

44 5/15 Алфимов И.Е., 

ст. 

преподаватель 

Михальченков 

Н.В., ст. 

преподаватель 

Попова В.В., 

к.п.н., доцент 
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№ 

п/п 

Факультет Структурное 

подразделение, 

департамент, филиал 

Формат и название научного сообщества Количество 

участников 

(курс, 

группа) 

Количество 

заседаний в 

год/количество 

докладов 

Научный 

руководитель 

 

  Кафедра "Экономика и 

финансы", Смоленский 

филиал 

Студенческий творческий коллектив 18 (1/4 гр) 1/4 Карпова Т.П., 

д.э.н., проф., 

 зав. кафедрой 

"Экономика и 

финансы",  

Семенова Т.В., 

к.э.н., доцент, 

Сивакова С.Ю., 

к.э.н., доцент 

Ноздрева И.Е., 

к.э.н., доцент 

 

4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

4.1. Докторские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета 

№  

п/п 

ФИО 

исполните

ля 

Ученая 

степень (год 

защиты 

кандидатск

ой 

диссертаци

и), ученое 

звание 

Структурное 

подразделен

ие, 

департамент 

Тема 

диссертации 

Научный 

консульта

нт 

Шифр 

научной 

специальности 

(для 08.00.05 – 

область 

исследования) 

Общий 

объем (п.л.) 

Начало и 

окончание 

диссертацион

ного 

исследования 

(годы) 

Выполнен

о на 

01.01.2016 

г. (п.л.) 

План 

на 2016 

год 

(в п.л.) 

Планир

уемый 

год 

защит

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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4.2. Кандидатские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета 
 

№ 

п/п 

ФИО 

исполнителя 

Тема 

диссертации 

Структурное 

подразделен

ие, 

департамент 

Научный 

руководитель 

Шифр научной 

специальности 

(для 08.00.05 – 

область 

исследования) 

Общий 

объем 

(п.л.) 

Начало и 

окончание 

работы 

(годы) 

Выполнено 

на 

01.01.2016 г. 

(п.л.) 

План 

на 

2016 

г. 

(п.л.) 

Плани-

руемый  

год защиты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Ганичева Е.В. Формирование 

современного 

логистического 

комплекса 

Смоленской 

области 

Смоленский 

филиал, 

Департамент 

менеджмента 

Кондрашов В.М., 

к.э.н., доцент 

08.00.05 - 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и 

сферам 

деятельности, в 

т.ч. логистика) 

10,0 2014-2016 70% 2. 2017  

2. Михальченков Н.В. Социокультурн

ые функции 

вексиллологиче

ских символов 

Кафедра 

"Философия, 

история и 

право" 

Смоленского 

филиала 

Егоров А.Г., 

д.фил.н., 

профессор 

09.00.11- 

Социальная 

философия 

10,0 2015-2017 45% 3,0 2017 

3. Шеломенцева М.В. Сравнительный 

экономико-

статистический 

анализ 

состояния 

региональных 

трудовых 

ресурсов 

Кафедра 

"Экономика и 

финансы" 

Смоленского 

филиала, 

кафедра 

Статистика", 

Департамент 

учета и 

аудита 

Кожевникова Г.П., 

д.ф.-м.н., 

профессор 

08.00.12 

"Бухгалтерский 

учет, 

статистика" 

10,0 2015-2016 95% 0,5 2016 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

5.1. Международные научные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид 

и тема мероприятия) 

Структурное 

подразделение, 

департамент, филиал 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок 

(месяц) 

проведения 

Количество участников 

российских зарубежных 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

       

2. Корпоративное управление и стратегии бизнеса 

 Международный молодежный 

форум финансистов 

Кафедра "Менеджмент и 

маркетинг", Департамент 

менеджмента, Смоленский 

филиал Финуниверситета 

Земляк С.В., д.э.н., 

профессор 

Октябрь-

ноябрь 2016 

1200 200 

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

1 VIII международная 

студенческая электронная 

научная конференция 

«Студенческий научный 

форум 2016» 

Кафедра «Математика и 

информатика», 

Департамент Математики и 

информатики,  

Смоленский филиал  

Гусарова О.М.,  

к.э.н., профессор 

Январь-

февраль 

2016 

10  

4. Экономическая безопасность 

       

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики 

       

6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 
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5.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия 
 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и 

тема мероприятия) 

Структурное подразделение, 

департамент, филиал 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок (месяц) 

проведения 

Количество 

участников от 

Финуниверситета 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

      

2. Корпоративное управление и стратегии бизнеса 

 Всероссийская межвузовская 

научно-практическая 

конференция "Инновационное 

развитие промышленности: 

тенденции, проблемы, 

перспективы" 

Кафедра "Менеджмент и 

маркетинг",  

Департамент менеджмента, 

Смоленский филиал 

Баудер Е.А., к.э.н., 

доцент 

Июнь 2016 3 

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

2 Межвузовская научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

экономики и управления в 

условиях модернизации»  

Кафедра «Математика и 

информатика», 

Департамент Математики и 

информатики,  

Смоленский филиал 

Голичева Н.Д., 

к.э.н., доцент 

Март 2016 100 

4. Экономическая безопасность 

      

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики 

      

6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 

 Межвузовская научно-

практическая конференция 

"Актуальные вопросы 

экономики и управления в 

условиях модернизации" 

Кафедра "Философия, история и 

право" 

Голичев В.Д., к.п.н., 

профессор 

Попова В.В., к.п.н., 

доцент 

март 2016 г. 100 
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5.3. Университетские научные мероприятия 
 

№ 

п/п 

Наименование 

(формат, вид и 

тема мероприятия) 

Структурное подразделение, департамент, 

филиал 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок проведения 
Количество 

участников  

1 2 3 4 5 6 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

      

2. Корпоративное управление и стратегия бизнеса 

 Фестиваль науки Кафедра "Менеджмент и маркетинг", 

Департамент менеджмента, Смоленский 

филиал 

Кондрашов В.М., 

к.э.н., доцент, 

Комаров П.И., к.т.н., 

доцент 

Октябрь 2016г. 100 

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

4. Экономическая безопасность 

      

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики 

 III Международный 

экономический 

форум 

Кафедра «Математика и информатика», 

кафедра "Философия, история право" 

Департамент Математики и информатики, 

Смоленский филиал 

Попова В.В., к.п.н., 

доцент 

Ноябрь 2016 г. Голичев В.Д., 

к.п.н., 

профессор 

6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 
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5.4. Постоянно действующие научно-практические семинары  
 

№ 

п/п 

Структурное подразделение, 

департамент, филиал 

Общее научное 

направление семинара 

Руководитель 

семинара 
Тематика семинара 

Сроки (месяц) 

проведения 

Количество 

участников 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1. Кафедра "Экономика и 

финансы", Смоленский 

филиал 

Информационное учетно-

аналитическо-

контрольное обеспечение 

корпоративного 

управления 

Карпова Т.П., 

д.э.н., профессор 

Современные концепции 

управленческого учета и 

контроллинга 

Апрель 

2016г. 

27 

2. Корпоративное управление и стратегии бизнеса 

2. Кафедра "Менеджмент и 

маркетинг", Департамент 

менеджмента, Смоленский 

филиал 

Управление 

региональным 

комплексом 

Катровский А.П., 

д.г.н., профессор 

Миграционная политика в 

современных условиях 

Декабрь  

2016г. 

80 

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

3.

4. 

Кафедра «Математика и 

информатика», 

Департамент Математики и 

информатики, 

Смоленский филиал 

Информационно-

аналитическое 

обеспечение экономики 

Гусарова О.М., 

к.э.н., профессор 

Информационно-аналитические 

технологии моделирования 

деятельности организаций 

Сентябрь 

2016г. 

45 

4. Экономическая безопасность 

       

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики 

       

6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 

 Кафедра "Менеджмент и 

маркетинг", Департамент 

менеджмента, Смоленский 

филиал 

Эффективные механизмы 

повышения 

конкурентоспособности 

территории 

Земляк С.В.,  

д.э.н., профессор 

Развитие Смоленского региона: 

маркетинг территорий как 

инструмент повышения 

конкурентоспособности  и 

инвестиционной привлекательности 

экономики 

Сентябрь 

2016г. 

60 
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6. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

6.1. Научные публикации 

6.1.1. Рукописи монографий 

 

№ 

п/

п 

Наименование монографии 

Структурное 

подразделение, 

департамент, 

филиал 

Исполнитель 

(автор, соавторы) 

 

Общий 

объем 

монографии 

(п.л.) 

Начало  

и окончание 

работы  

(месяц, год) 

План на 

2016 год  

(п.л.) 

Планируемый 

год издания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

 Финансовый механизм 

распределения расходов 

региональных и 

муниципальных бюджетов  

Кафедра 

"Экономика и 

финансы", 

Смоленский 

филиал  

Карпова В.В. 

Карпова Т.П. 

Ремжов А.В. 

10,0 Январь - 

июнь 

2016 

10,0 2016 

2. Корпоративное управление и стратегии бизнеса 

 Маркетинг и современность Кафедра 

"Менеджмент и 

маркетинг", 

Департамент 

Менеджмента, 

Смоленский 

филиал  

Земляк С.В. 

Лапшова О.А. 

Старцева Н.В. 

Баудер Е.А. 

20,0 01.06.14-

01.03.16 

1,0 2017 

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

        

4. Экономическая безопасность 

 Человеческий капитал и 

социально-экономическое 

развитие регионов российско-

белорусского приграничья 

Кафедра 

"Менеджмент и 

маркетинг", 

Департамент 

Катровский А.П., 

Шеломенцева М.В. 

10,0 01.01.2016-

01.11.2016 

2,0 2016 
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 менеджмента, 

Смоленский 

филиал  

 Статистическое измерение 

миграционных процессов и их 

влияние на экономическую 

безопасность регионов 

Кафедра 

"Статистика", 

Департамент 

Учета и аудита, 

кафедра 

"Экономика и 

финансы" 

Смоленский 

филиал 

В.Н. Салин, к.э.н., 

профессор, 

зав.кафедрой 

«Статистика», 

Ларионова Е.И., 

Шеломенцева М.В. 

7,0 01.01.2015-

01.10.2016 

2,0 2016 

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики 

        

6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 

1 Министерство финансов в 

лицах своих министров. Часть 

I «Министры финансов 

имперской России». 

Кафедры 

«Математика и 

информатика», 

«Философия, 

история, право», 

Департамент 

Математики и 

информатики, 

Смоленский 

филиал  

Голичев В.Д., 

Алфимов И.Е.,  

Голичева Н.Д.,  

Гусарова О.М., 

Мосийчук А.В., 

Попова В.В., 

Шеломенцева М.В. 

12,5  01.06.14-

01.03.16 

4,5  2017 
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6.1.2. Рукописи сборников научных трудов и статей научно-педагогических работников 
 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Структурное 

подразделение, 

департамент, 

филиал 

Исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем 

работы 

(п.л.) 

Начало  

и окончание 

работы (месяц, 

год) 

Планируемый 

год изданий 

1 Актуальные вопросы 

экономики и управле-

ния в условиях модер-

низации (Выпуск III) 

Кафедры  

Смоленского филиала 

Голичева Н.Д.,  Гусарова О.М.,  

Голичев В.Д., Земляк С.В.,  

Кондрашов В.М., Лапшова 

О.А.,  Старцева Н.В.,Комаров 

П.И., Карпова Т.П., Карпова 

В.В., Киященко Л.Т.,Сивакова 

С.Ю., Степанова С.А., 

Ноздрева И.Е, Попова, 

Михальченков Н.В. , 

Шеломенцева М.В.. 

2,0 01.01.16- 01.05.16 2016 

3 Структуризация и 

сегментация  

пространства 

российско-

белорусского 

приграничья (статья) 

Кафедры  

"Менеджмент и 

маркетинг", 

"Экономика и 

финансы" 

Смоленского филиала  

Земляк С.В., д.э.н., проф., 

Лапшова О.А., 

 к.псх.н., доцент, 

Шеломенцева М.В. 

0,5 01.10.2015-

01.02.2016 

2016 

4 Финансовое 

обоснование 

инвестиционной  

привлекательности 

регионов (статья) 

Кафедры  

"Менеджмент и 

маркетинг", 

"Экономика и 

финансы" 

Смоленского филиала  

Земляк С.В., 

 Баудер Е.А., 

Шеломенцева М.В 

0,5 01.11.2015-

01.02.2016 

2016 

5 Маркетинг 

образовательных услуг 

в сфере высшего 

образования (статья) 

Кафедры  

"Менеджмент и 

маркетинг", 

"Экономика и 

Лапшова О.А., к.псх.н., доцент,  

Молдованов В.Н., магистрант 

0,3 01.01.16-01.06.16 2016 
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№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Структурное 

подразделение, 

департамент, 

филиал 

Исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем 

работы 

(п.л.) 

Начало  

и окончание 

работы (месяц, 

год) 

Планируемый 

год изданий 

финансы" 

Смоленского филиала 

6 Программные средства 

для маркетинга в 

торговых сетях 

(статья) 

Кафедра 

"Менеджмент и 

маркетинг" 

Смоленского филиала  

Комаров П.И., 

 к.т.н., доцент, 

 Быстров А.А., магистрант 2 

года обучения направления 

"Менеджмент" по программе 

"Маркетинговые технологии" 

0,3 01.01.16-01.06.16 2016 

7 Анализ методов 

маркетинга 

некоммерческих 

организаций (статья) 

Кафедра 

"Менеджмент и 

маркетинг" 

Смоленского филиала   

 

Комаров П.И., 

 к.т.н., доцент,  

Шарай В.В.,  

магистрант 2 года обучения 

направления "Менеджмент" по 

программе "Маркетинговые 

технологии" 

0,3 01.01.16-01.06.16 2016 

8  Методы создания и 

управления брендом 

для ребрендинга в 

сфере образования 

(статья) 

Кафедра 

"Менеджмент и 

маркетинг" 

Смоленского филиала   

 

Комаров П.И., 

 к.т.н., доцент,  

Слободич А.Н., магистрант 2 

года обучения направления 

"Менеджмент" по программе 

"Маркетинговые технологии" 

0,3 01.01.16-01.06.16 2016 

9  . Развитие 

инновационного 

предпринимательства 

в сфере малого бизнеса 

(статья) 

Кафедра 

"Менеджмент и 

маркетинг" 

Смоленского филиала  

 

Земляк С.В., д.э.н., проф., 

Бруснецов И.С., магистрант 2 

года обучения направления 

"Менеджмент" по программе 

"Маркетинговые технологии" 

0,3 01.01.16-01.06.16 2016 

10 Состояние 

инфраструктуры 

энергосистемы 

Кафедра 

"Менеджмент и 

маркетинг" 

Земляк С.В., д.э.н., проф., 

Белодедов Л.И., магистрант 2 

года обучения направления 

0,3 01.01.16-01.06.16 2016 
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№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Структурное 

подразделение, 

департамент, 

филиал 

Исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем 

работы 

(п.л.) 

Начало  

и окончание 

работы (месяц, 

год) 

Планируемый 

год изданий 

Смоленской области 

(статья) 

Смоленского филиала  

 

"Менеджмент" по программе 

"Маркетинговые технологии" 

11  Анализ рынка 

медицинских услуг  

г. Смоленска (статья) 

Кафедра 

"Менеджмент и 

маркетинг" 

Смоленского филиала  

 

Земляк С.В., д.э.н., проф., 

Туфанова Е.В., магистрант 2 

года обучения направления 

"Менеджмент" по программе 

"Маркетинговые технологии" 

0,3 01.01.16-01.06.16 2016 

12 Оценка 

инвестиционной 

привлекательности 

Смоленской области 

(статья) 

Кафедра 

"Менеджмент и 

маркетинг" 

Смоленского филиала   

 

Земляк С.В., д.э.н., проф., 

Скобелева А.С., магистрант 2 

года обучения направления 

"Менеджмент" по программе 

"Маркетинговые технологии" 

0,3 01.01.16-01.06.16 2016 

13 Проблемы развития 

маркетинга на 

промышленном рынке 

России (статья) 

Кафедра 

"Менеджмент и 

маркетинг" 

Смоленского филиала   

 

Земляк С.В., д.э.н., проф., 

Фокин А.А.,  

студент 6 курса специальности 

"Маркетинг" 

0,3 01.01.16-01.06.16 2016 

14  Развитие малого 

бизнеса Смоленской 

области (статья) 

Кафедра 

"Менеджмент и 

маркетинг" 

Смоленского филиала  

 

Земляк С.В., д.э.н., проф., 

Воробьева М.А., бакалавр 4 

курса направления 

"Менеджмент", профиль 

"Маркетинг" 

0,3 01.01.16-01.06.16 2016 

15 Развитие 

логистического 

комплекса Смоленской 

области (статья)  

Кафедра 

"Менеджмент и 

маркетинг" 

Смоленского филиала   

 

Ганичева Е.В., 

ст.преподаватель 

0,3 01.01.16-01.06.16 2016 
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№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Структурное 

подразделение, 

департамент, 

филиал 

Исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем 

работы 

(п.л.) 

Начало  

и окончание 

работы (месяц, 

год) 

Планируемый 

год изданий 

16 Финансовый 

маркетинг в логистике 

(статья) 

Кафедра 

"Менеджмент и 

маркетинг" 

Смоленского филиала   

Кондрашов В.М.,  

к.э.н., доцент 

0,3 01.05.16-01.09.16 2016 

17  Моделирование 

автоматизированных 

систем управления 

документооборотом 

организации (статья) 

Кафедра «Математика 

и информатика» 

Смоленский филиал 

Гусарова О.М., 

 к.э.н., проф. 

0,3 01.01.16 – 01.03.16 2016 

18   «Моделирование 

бизнес-процессов 

управления 

предприятием» 

Кафедра «Математика 

и информатика» 

Смоленский филиал 

Финуниверситета 

Гусарова О.М.,  

к.э.н., проф. 

Голичева Н.Д.,  

студентка 4 курса направления 

«Экономика» 

0,3 01.01.16 – 01.03.16 2016 

19   Эконометрический 

анализ результатов 

деятельности 

организации (статья) 

Кафедра «Математика 

и информатика» 

Смоленский филиал 

  

Гусарова О.М., к.э.н., проф., 

Фокина О.С.,  

магистрант программы 

«Корпоративные финансы» 

0,3 01.01.16-01.04.16 2016 

20   Эконометрическое 

исследование 

взаимосвязи 

региональных 

показателей (статья) 

Кафедра «Математика 

и информатика» 

Смоленский филиал 

  

Гусарова О.М., 

 к.э.н., проф. 

0,3 01.01.16-01.05.16 2016, 

21   «Княжевич А.А. и его 

деятельн6ость на посту 

министра финансов 

России» 

Кафедра «Математика 

и информатика» 

Смоленский филиал 

Финуниверситета 

Голичева Н.Д., 

 к.э.н., доцент,  

Голичев В.Д.,  

к.п.н., проф. 

0,3 01.01.16-01.05.16 2016 

22  Миграция и 

экономическая 

Кафедра «Математика 

и информатика» 

Голичева Н.Д.,  

к.э.н., доцент,  

0,3 01.09.16 – 01.11.16 2016 
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№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Структурное 

подразделение, 

департамент, 

филиал 

Исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем 

работы 

(п.л.) 

Начало  

и окончание 

работы (месяц, 

год) 

Планируемый 

год изданий 

безопасность России 

(статья) 

Смоленский филиал 

  

Голичев В.Д., 

 к.п.н., профессор 

23 Инновационное 

образование 

бакалавров 

направления «Бизнес-

информатика» заочной 

формы 

обучения(статья) 

Кафедра «Математика 

и информатика» 

Смоленский филиал 

 

Морозов А.А.,  

к.э.н., доцент 

0,3 01.01.16 – 01.03.16 2016 

24   Управление 

контентом и работа в 

команде (статья) 

Кафедра «Математика 

и информатика» 

Смоленский филиал 

  

Морозов А.А., 

 к.э.н., доцент, 

Клименков А.А., 

студент 5 курса направления 

«Бизнес-информатика» 

0,3 01.01.16 – 01.03.16 2016 

25  Требования к 

программам 

разработки 

полнофункциональных 

сайтов организаций 

(статья) 

Кафедра «Математика 

и информатика» 

Смоленский филиал 

  

Морозов А.А.,  

к.э.н., доцент 

0,3 01.03.16-01.09.16 2016 

26  Направления 

оптимизации бизнес-

процессов (статья) 

Кафедра «Математика 

и информатика» 

Смоленский филиал 

  

Морозов А.А.,  

к.э.н., доцент 

0,3 01.09.16-01.11.16 2016 

27  Обзор 

международных 

стандартов сервис-

менеджмента (статья) 

Кафедра «Математика 

и информатика» 

Смоленский филиал 

 

Курылев В.А., 

 к.т.н., доцент 

0,3 01.01.16 – 01.03.16 2016 
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№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Структурное 

подразделение, 

департамент, 

филиал 

Исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем 

работы 

(п.л.) 

Начало  

и окончание 

работы (месяц, 

год) 

Планируемый 

год изданий 

28   Использование 

мобильных технологий 

в информационной 

системе организации 

(статья) 

 

Кафедра «Математика 

и информатика» 

Смоленский филиал 

 

Курылев В.А., 

 к.т.н., доцент, 

Тиунова А.В.,  

студентка 5 курса направления 

«Бизнес-информатика» 

0,3 01.01.16 – 01.03.16 2016 

 Этапность становления 

и развития 

управленческого учёта 

(статья) 

 

Кафедра "Экономика 

и финансы" 

Смоленский филиал  

Карпова Т.П д.э.н., проф., 

Пимоненкова С.П., 

 Шустова О.М., 

магистры 2-года обучения  

0,9 01.01.16 – 01.03.16 2016  

 Значимость научной 

классификации затрат 

в аспекте концепции 

устойчивого развития 

экономики (статья) 

Кафедра "Экономика 

и финансы" 

Смоленский филиал   

 

Карпова Т.П., 

 д.э.н., проф., 

Верецук И.И., 

 к.э.н., ст. преподаватель 

0,8 01.01.16 – 01.03.16 2016  

   Проблемы внедрения 

интегрированной 

отчетности в практику 

корпоративных 

субъектов (статья) 

Кафедра "Экономика 

и финансы" 

Смоленский филиал   

Винокурова О.А., 

 к.э.н., доцент, 

Карпова В.В., д.э.н., доцент 

1,0 01.03.16 – 01.04.16 2016  

  Скользящее 

бюджетирование 

переменных и 

постоянных затрат  

статистическими 

методами (статья) 

Кафедра "Экономика 

и финансы" 

Смоленский филиал   

Карпова Т.П д.э.н., профессор 

Карпова В.В. д.э.н., доцент 

1,5 01.03.16 – 01.09.16 2016  
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№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Структурное 

подразделение, 

департамент, 

филиал 

Исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем 

работы 

(п.л.) 

Начало  

и окончание 

работы (месяц, 

год) 

Планируемый 

год изданий 

  К вопросу о 

бюджетном 

регулировании на 

уровне местного 

самоуправления 

(статья) 

Кафедра "Экономика 

и финансы" 

Смоленский филиал   

Карпова В.В., 

д.э.н., доцент, 

Ремжов А.В. , 

к.э.н. 

 

0,3 01.01.16 – 01.02.16 2016  

  Концепции и 

инструменты 

бюджетирования 

(статья) 

Кафедра "Экономика 

и финансы" 

Смоленский филиал   

Карпова В.В., 

д.э.н., доцент 

 

0,6 01.01.16 – 01.02.16 2016  

 Учетно-аналитическая 

база управленческого 

учета и контроллинга 

(статья) 

Кафедра "Экономика 

и финансы" 

Смоленский филиал   

 

Карпова Т.П., 

д.э.н., профессор 

 

0,6 01.01.16 – 01.02.16 2016  

  Аналитическая модель 

справедливой 

стоимости (статья) 

Кафедра "Экономика 

и финансы" 

Смоленский филиал  

Винокурова О.А.,  

к.э.н., доцент 

Карпова В.В., 

 д.э.н., доцент 

0,6 01.01.16 – 01.02.16 2016  

  Контрольные функции 

управленческого учета 

в эффективном 

использовании 

материальных 

ресурсов (статья) 

Кафедра "Экономика 

и финансы" 

Смоленский филиал  

Карпова Т.П., 

 д.э.н., профессор . 

Верецук И.И., 

к.э.н., ст. преподаватель 

0,6 01.01.16 – 01.02.16 2016  

  Инвестиционная 

составляющая 

диверсификации 

экономики регионов 

российско-

Кафедра "Экономика 

и финансы" 

Смоленский филиал  

 

Киященко Л.Т.  

к.э.н., доцент 

0,5 01.01.16 – 01.02.16 2016, 
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№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Структурное 

подразделение, 

департамент, 

филиал 

Исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем 

работы 

(п.л.) 

Начало  

и окончание 

работы (месяц, 

год) 

Планируемый 

год изданий 

белорусского 

приграничья (статья) 

 Финансовый механизм 

управления 

автотранспортными 

предприятиями 

(статья) 

Кафедра "Экономика 

и финансы" 

Смоленский филиал  

Киященко Л.Т., 

к.э.н., доцент 

 

0,3 март-апрель 2016 2016, РИНЦ 

  Актуальность 

традиционных форм 

инвестиционной 

деятельности для 

Смоленской области 

(статья) 

Кафедра "Экономика 

и финансы" 

Смоленский филиал  

 

Киященко Л.Т. , 

к.э.н., доцент 

 

0,3 01.09.16 – 01. 10.16 2016, РИНЦ 

  Инновационное 

развитие как основа 

экономической 

безопасности страны 

(статья) 

Кафедра "Экономика 

и финансы" 

Смоленский филиал   

 

Семенова Т.В., 

 к.э.н., доцент 

0,3 01.04.16 – 01. 05.16 2016, ВАК 

  Финансовый 

механизм развития 

сферы образования 

(статья) 

Кафедра "Экономика 

и финансы" 

Смоленский филиал   

 

Степанова С.А.,  

к.э.н., доцент 

0,3 01.04.16 – 01. 06.16 2016, РИНЦ 

  . Направления 

повышения 

эффективности 

бюджетных расходов 

Кафедра "Экономика 

и финансы" 

Смоленский филиал 

Финуниверситета 

 

Степанова С.А.,  

к.э.н., доцент 

 

0,3 01.04.16 – 01. 06.16 2016, РИНЦ 
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№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Структурное 

подразделение, 

департамент, 

филиал 

Исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем 

работы 

(п.л.) 

Начало  

и окончание 

работы (месяц, 

год) 

Планируемый 

год изданий 

 Роль бюджетного 

финансирования в 

развитие 

инновационного 

потенциала 

образовательных 

организаций (статья) 

Кафедра "Экономика 

и финансы" 

Смоленский филиал  

 

Степанова С.А.,  

к.э.н., доцент 

 

0,5  2016 

  Финансовое 

сотрудничество 

Смоленской области с 

Республикой Беларусь 

(статья)  

Кафедра "Экономика 

и финансы" 

Смоленский филиал 

Финуниверситета 

 

Сивакова С.Ю.,  

к.э.н., доцент 

0,5 01.04.16 – 01. 05.16 2016, 

 Оценка 

инвестиционного 

потенциала 

Смоленской области 

(статья) 

Кафедра "Экономика 

и финансы" 

Смоленский филиал 

Финуниверситета 

 

Сивакова С.Ю., 

 к.э.н., доцент 

 

0,3 01.04.16 – 01. 05.16 2016 

  Инвестиционная 

стратегия региона 

(статья) 

Кафедра "Экономика 

и финансы" 

Смоленский филиал  

 

Сивакова С.Ю.,  

к.э.н., доцент 

0,3 01.09.16 – 01. 10.16 2016 

 Управление 

проблемными 

кредитами в 

коммерческих банках 

(статья) 

Кафедра "Экономика 

и финансы" 

Смоленский филиал 

Финуниверситета 

Ноздрева И.Е. 

, к.э.н., доцент 

0,5 01.09.16 – 01. 10.16 2016 

 Финансирование 

коммерческими 

банками Смоленской 

Кафедра "Экономика 

и финансы" 

Смоленский филиал   

Ноздрева И.Е., 

 к.э.н., доцент 

0,3 01.04.16 – 01. 05.16 2016 
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№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Структурное 

подразделение, 

департамент, 

филиал 

Исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем 

работы 

(п.л.) 

Начало  

и окончание 

работы (месяц, 

год) 

Планируемый 

год изданий 

области предприятий 

АПК (статья) 

 Развитие методов 

финансового анализа и 

прогнозирования для 

формирования 

кредитной политики 

(статья) 

Кафедра "Экономика 

и финансы" 

Смоленский филиал   

 

Ноздрева И.Е., 

 к.э.н., доцент 

 

0,3 01.03.16 – 01. 06.16 2016 

  Правовое положение 

Федеральной 

Антимонопольной 

Службы (статья) 

Кафедра "Философия, 

история и право"  

Смоленский филиал   

Науменков А.В., 

к..ю.н., доцент 

 

0,3 01.01.16 – 01. 06.16 2016  

  Физическая культура 

как составляющая 

профессиональной 

компетентности 

менеджера (статья) 

Кафедра "Философия, 

история и право"  

Смоленский филиал   

Самойлов А.Б., 

к.п.н., доцент 

0,3 01.01.16 – 01. 06.16 2016  

  Жанровое своеобразие 

творчества Роберта 

Саути (статья) 

Кафедра "Философия, 

история и право"  

Попова В.В., 

к.п.н., доцент 

0,3 01.01.16 – 01. 06.16 2016  

 Этноконфессиональная 

идентичность и 

вексиллологические 

символы (статья) 

Смоленский филиал   Михальченков Н.В. 0,3 01.01.16 – 01. 06.16 2016  
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6.1.3. Статьи в периодических научных изданиях 
 

№ 

п/п 

Структурное подразделение,  

департамент, филиал 
Количество Объем (п.л.) 

Публикации в изданиях 

в российских 

журналах 
в зарубежных журналах 

входящих в перечень 

ВАК (кол-во/п.л.) 

индексируемых системами Web 

of Sience, Scopus (кол-во/п.л.) 

1 Кафедра «Математика и 

информатика», 

Департамент Математики и 

информатики, 

Смоленский филиал  

10 4,2 4/1,2  

2 Кафедра "Менеджмент и 

маркетинг", Департамент 

менеджмента, Смоленский 

филиал 

12 4,8 4/1,4 1/0,6 

3 Кафедра "Философия, история и 

право", Смоленский филиал 
7 2,8 1/0,4  

4 Кафедра "Экономика и финансы", 

Смоленский филиал  
25 12,0 8 / 4,0 - 

 Всего за учебно-научные 

подразделения (кафедры) 

54 23,8 17/7,0 1/0,6 

 Всего за научно-

исследовательские структурные 

подразделения (НИСПы) 

    

 Всего за университет     

 

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». 
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6.2. 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  Кафедра «Математика и 

информатика», Департамент 

Математики и информатики, 

Смоленский филиал  

8/3,2 3/0,9 - - 

2  Кафедра "Философия, история и 

право" Смоленский филиал  
2/0,6 1/0,3   

3  Кафедра "Менеджмент и 

маркетинг", Департамент 

менеджмента, Смоленский 

филиал  

12/3,9 4/1,2 1/0,3 1/0,3 

4  Кафедра "Экономика и финансы" 

Смоленский филиал  

 

27 /8,1 5/1,5 1 /0,5 4/1,2 

 Всего за 

факультет 

     

 Всего за 

филиал 

 49/15,8 13/3,9 2/0,8 5/1,5 
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