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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цель научной деятельности в 2017 году: 

Развитие филиала как ведущего научного центра в области финансово-экономических наук в регионе. 

 

1.2. Главные задачи научной деятельности в 2017 году: 

1.2.1. Интеграция научно-исследовательской и экспертно-аналитической работы с образовательным процессом; 

1.2.2. Развитие научной базы для реализации программ высшего образования как основы для создания новых знаний, 

становления и развития научной школы ««Учётно-контрольно-аналитическое обеспечение корпоративного управления». 

1.2.3. Обеспечение высокого научного уровня преподавания. 

1.2.4. Реализация в рамках хоздоговорных заданий на 2017 год научных исследований и достижение запланированных 

научных результатов. 

Кафедра «Математика и информатика» 

 

1.1. Цель научной деятельности НПР кафедры в 2017 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;  

   

1.2. Главные задачи научной деятельности в 2017 году: 

1.2.1. Выполнение числовых индикаторов сетевого графика Программы развития кафедры «Математика и информатика» 
и Смоленского филиала Финансового университета до 2020 года. 
1.2.2. Развитие направлений научных исследований кафедры в рамках приоритетного направления научных 
исследований Финуниверситета «Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях 
использования информационных технологий» как основы для создания новых знаний в области формирования учетно-
аналитических и контрольных систем, базирующихся на системном подходе к обоснованию управленческих решений и 
прогрессивных технологий обработки информации, а также методах бизнес-анализа, обеспечивающих оперативную 
реакцию (в режиме on-line) на изменения, происходящие во внутренней и внешней среде субъектов хозяйствования. 
1.2.3. Вовлечение обучающихся в научную деятельность в форме участия в научных студенческих кружках кафедры и 
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работе постоянно действующих научно-практических семинаров. 
1.2.4.  Активизация деятельности кафедры по привлечению дополнительных бюджетных и внебюджетных средств на 
проведение научных исследований. 

Кафедра  «Менеджмент и маркетинг» 

 

1.1. Цель научной деятельности кафедры в 2017 году: 

Разработка системного подхода к внедрению рекомендаций по использованию инструментов инновационного менеджмента и 

финансового маркетинга в региональный комплекс в условиях развития интеграционных процессов с бизнесом 

 

1.2. Главные задачи научной деятельности кафедры в 2017 году: 

1.2.1. Выполнение числовых индикаторов сетевого графика Программы развития кафедры «Менеджмент и маркетинг» и 

Смоленского филиала Финансового университета до 2020 года. 

1.2.2. Развитие направлений научных исследований кафедры в рамках приоритетного направления научных 

исследований Финуниверситета «Корпоративное управление и стратегии бизнеса» как основы для создания новых 

знаний и содействия по повышению эффективности органов законодательной и исполнительной власти в разработке 

систем обеспечения социальной направленности развития экономики России и ее регионов; создание точек генерации 

исследований регионального уровня и экспертного сопровождения; 

1.2.3. Вовлечение обучающихся в научную деятельность в форме участия в научных студенческих кружках кафедры и 

работе постоянно действующих научно-практических семинаров. 

1.2.4. Активизация   деятельности кафедры по привлечению дополнительных бюджетных и внебюджетных средств на 

проведение научных исследований; усиление координации тематики научных исследований магистрантов, их 

концентрация на основных направлениях научных исследований кафедры с учетом региональной потребности; 

1.2.5. Развитие кадрового потенциала кафедры, стимулирование повышения квалификации, омоложение кадров. 

 

Кафедра «Философия, история и право» 

 

1.1. Цель научной деятельности кафедры в 2017 году: 
Участие в формировании на базе Смоленского филиала Финуниверситета Регионального  научно-образовательного центра по 

исследованию современного состояния и перспектив совершенствования правового регулирования экономической 
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деятельности и проблем неэкономических факторов устойчивого социально-экономического развития России на всех уровнях 

государственного управления – федерального, субъектов РФ и местного самоуправления. 

 

 

 1.2. Главные задачи научной деятельности в 2017 году: 
 

1.2.1. Выполнение числовых индикаторов сетевого графика Программы развития кафедры «Философия, история и право» 

и Смоленского филиала Финансового университета до 2020 года. 

1.2.2. Развитие направлении научных исследовании кафедры в рамках приоритетного направления научных 

исследований Финуниверситета «Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития» как 

основы для создания на базе Смоленского филиала Финуниверситета Регионального  научно-образовательного центра по 

проблемам неэкономических факторов устойчивого социально-экономического развития России и исследованию 

современного состояния и перспектив совершенствования правового регулирования экономической деятельности.  

1.2.3. Формирование предложений по выработке государственной политики, адекватной потребностям инновационной 

социально-ориентированной экономики: разработка концептуальных подходов к решению актуальных проблем 

философии глобализации; разработка концептуальных основ участия системы образования в формировании гражданской 

позиции молодых граждан России по  противодействию идеологии терроризма и экстремизма.  

1.2.4.  Вовлечение обучающихся в научную деятельность в форме участия в научных студенческих кружках кафедры и 

работе постоянно действующих научно-практических семинаров. 

1.2.5.  Активизация деятельности кафедры по привлечению дополнительных бюджетных и внебюджетных средств на 

проведение научных исследований. 

Кафедра «Экономика и финансы» 

 

1.1. Цель научной деятельности в 2017 году: 

Интенция разработок, посвященных контрольно-учётно-аналитическому обеспечению систем корпоративного управления на 

микро-уровне, финансовой политике предприятий в условиях устойчивого развития экономики, совершенствованию 

финансового механизма инновационного роста хозяйствующих субъектов Смоленской области.  

 

1.2. Главные задачи научной деятельности в 2017 году: 
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1.2.1. Поиск новых направлений фундаментальных и прикладных научных исследований в области финансов, учёта и 

аудита, активизация участия в конкурсах на выполнение государственных заданий, темы которых связанны с научными 

достижениями преподавателей кафедры, подготовка материалов для участия в получении Грантов РФФИ, увеличение 

числа преподавателей, участвующих в НИР в качестве члена ВТК. 

1.2.2. Активизация работы по изданию монографий, научных статей в рецензируемых журналах.  

1.2.3. Повышение конкурентоспособности кафедры в качестве ведущей научно-педагогической школы Смоленского 

региона в сфере корпоративных финансов, бухгалтерского учёта и контроллинга, открытой при Финансовом 

университете «Учётно-контрольно-аналитическое обеспечение корпоративного управления». 

1.2.4. Сохранение и развитие научного потенциала профессорско-преподавательского состава кафедры. Систематическое 

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава. Организация и контроль за прохождением 

стажировок всех групп преподавателей в финансово-банковских учреждениях, государственных органах власти, 

реальном секторе экономики г. Смоленска и Смоленской области. Активизация поиска и приглашение на работу 

авторитетных специалистов-практиков для ведения педагогической и исследовательской работы. 

 

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

научной деятельности: (ориентир – Программа развития Финансового университета до 2020 года, Приказ 

Финуниверситета от 15 июля 2015 года № 1610/о, сетевой график Приложение № 2, задача 2, мероприятия 2103, 2104, 2105, 

2106, 2201, 2202, 2203, 2204, 2206, 2302, 2303, 2304, 2305; целевые индикаторы Приложение № 4, п.п. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.). 

 

Кафедра «Математика и информатика» 

 
ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 

СТУДЕНТОВ НА 2017 ГОД 

 

Наименование задачи, мероприятия, подзадачи Ответственный Измеритель конечного результата 

Значение 

показателя 

конечного 

результата 

Мероприятие 1. Создание точек генерации исследований регионального уровня 
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Наименование задачи, мероприятия, подзадачи Ответственный Измеритель конечного результата 

Значение 

показателя 

конечного 

результата 

1. Создание условии и инфраструктуры, способствующих ведению эффективных научных исследований и продвижению их результатов: 

1.1. Развитие базы данных научных и методических 

публикаций ППС с доступом в online режиме 
Голичева Н.Д. 

Процент хранения научных и 

методических публикаций.% 
90 

1.2. Создание временных творческих коллективов для 

разработки и реализации научных проектов разного вида и 

уровня, регламентация их деятельности 

Катровский А.П.,   

ППС кафедры 
Кол-во научных проектов, ед 2 

1.4. Реализация системы стимулирования научно- 

исследовательской деятельности ППС 
Катровский А.П. 

Процент ППС, участвующих в НИР 100 

Объем НИР на 1 преп. (тыс. руб.) до 53,0   

1.5. Развитие системы привлечения магистрантов 

университета к научной и инновационной деятельности 
Гусарова О.М. 

Процент вовлеченных магистрантов и 

аспирантов. % 
До 80 

1.6. Увеличение доходов от научных исследований (2014- 

2020) 
Катровский А.П.,   

ППС кафедры 

Общий объем НИР и услуг в научной 

сфере (тыс. руб.) 
до 300,0 

Мероприятие 2. Развитие научной и инновационной деятельности 

2.1. Создание кафедральной базы данных результатов 

интеллектуальной деятельности ППС 
Гусарова О.М. Наличие базы данных да 

2.2. Установление долгосрочных партнерских отношений с 

вузами, исследовательскими центрами и организациями по 

финансово — экономическому сопровождению реализуемых 

ими инновационных проектов (2014 -2020). 

Гусарова О.М. 
Кол-во совместных научных 

мероприятий с участием преподавателей 

кафедры 

2 

2.3. Активизация традиционных форм научной деятельности:  

2.3.1. Выполнение госбюджетной НИР 
Катровский А.П., 

ППС кафедры 
Наличие базы данных  
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Наименование задачи, мероприятия, подзадачи Ответственный Измеритель конечного результата 

Значение 

показателя 

конечного 

результата 

2.3.2. Выполнение хоздоговорных НИР с предприятиями и 

организациями, НИР по грантам, в рамках Госзадания, 

выполняемого Финуниверситетом по заказу Правительства 

РФ. НИР по заказам министерств и ведомств 

Катровский А.П Кол-во подготовленных заявок на гранты 2 

Катровский А.П.,   

ППС кафедры 
Кол-во исполняемых НИР 2 

Катровский А.П.,   

ППС кафедры 
Доля доходов от НИР по Кафедре в 

общем доходе Филиала от НИР, % 
0,4 

2.3.3. Публикация статей в изданиях, включенных в РИНЦ. в 

том числе, входящих в перечень ВАК 
Катровский А.П.,   

ППС кафедры 
Среднее число публикаций на 1 

преподавателя 
3 

2.3.4. Повышение цитируемости научных работ 

преподавателей 

Катровский А.П., 
ППС 

кафедры 

Индекс Хирша 11 

Среднее число цитирований на 1 статью 2,5 

2.3.5. Публикация научных статей в зарубежных изданиях, 

индексируемых иностранными организациями 
Катровский А.П., 

ППС кафедры Кол-во публикаций 1 

Мероприятие 3. Развитие международного научного сотрудничества  

3.1. Ежегодное участие ученых кафедры в международных 

научных мероприятиях в целях обсуждения результатов 

совместных научных исследований с участием 

потенциальных заказчиков, практиков-разработчиков и 

исследователей 

Гусарова О.М. Количество мероприятий 2 

3.2. Продвижение публикаций трудов ученых кафедры в 

международно-признанных изданиях, в том числе 

совместных публикаций ученых кафедры с ведущими 

специалистами мировых университетов и высших школ 

Катровский А.П., 
ППС кафедры 

Количество публикаций в зарубежных 

изданиях, индексируемых иностранными 

организациями (IS1, Scopus), ед. год 

1 

3.3. Увеличение числа выигранных международных грантов Катровский А.П Количество выигранных грантов 1 

3.4. Активизация работы с зарубежными партнерами по 

написанию монографий 

Катровский А.П., 

ППС кафедры 
Количество совместных монографий 1 
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Наименование задачи, мероприятия, подзадачи Ответственный Измеритель конечного результата 

Значение 

показателя 

конечного 

результата 

Мероприятие 4. Развитие научно-исследовательской деятельности студентов  

4.1. Участие студентов в научно-практических конференциях 

Кафедры, Филиала, Университета, других вузов 

Катровский А.П., 

ППС кафедры 
Процент охваченных студентов,% 60 

4.2. Участие студентов в олимпиадах, грантах, конкурсах на 

лучшую студенческую научную работу 

Катровский А.П., 

ППС кафедры 
Количество работ, заявок в год. ед. 10 

4.3. Участие студентов в работе студенческих научных 

кружков под руководством преподавателей Кафедры (2013 - 

2020гг.) 

Голичева Н.Д. Процент охваченных студентов.% 12 

4.4. Участие в молодежных научных форумах, работе 

круглых столов, симпозиумов и пр. под руководством 

преподавателей Кафедры 

Катровский А.П., 

ППС кафедры 
Количество участников, чел. 20 

  

Кафедра «Менеджмент и маркетинг» 

 
ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 

СТУДЕНТОВ НА 2017 ГОД 

 

Наименование задачи, мероприятия, подзадачи Ответственный Измеритель конечного результата 

Значение 

показателя 

конечного 

результата 

Мероприятие 1. Создание точек генерации исследований регионального уровня 

1. Создание условии и инфраструктуры, способствующих ведению эффективных научных исследований и продвижению их результатов: 

1.1. Развитие базы данных научных и методических публикаций 

ППС с доступом в online режиме 
Гарькавая Т.В. 

Процент хранения научных и 

методических публикаций.% 
90 
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Наименование задачи, мероприятия, подзадачи Ответственный Измеритель конечного результата 

Значение 

показателя 

конечного 

результата 

1.2. Создание временных творческих коллективов для 

разработки и реализации научных проектов разного вида и 

уровня, регламентация их деятельности 

Катровский А.П.,   

ППС кафедры 
Кол-во научных проектов, ед 4 

1.4. Реализация системы стимулирования научно- 

исследовательской деятельности ППС 
Катровский А.П. 

Процент ППС, участвующих в НИР 100 

Объем НИР на 1 преп. (тыс. руб.) до 53,0   

1.5. Развитие системы привлечения магистрантов университета 

к научной и инновационной деятельности 
Земляк С.В. 

Процент вовлеченных магистрантов и 

аспирантов. % 
До 80 

1.6. Увеличение доходов от научных исследований (2014- 2020) 
Катровский А.П.,   

ППС кафедры 

Общий объем НИР и услуг в научной 

сфере (тыс. руб.) 
до 500,0 

Мероприятие 2. Развитие научной и инновационной деятельности 

2.1. Создание кафедральной базы данных результатов 

интеллектуальной деятельности ППС 
Гарькавая Т.В. Наличие базы данных да 

2.2. Установление долгосрочных партнерских отношений с 

вузами, исследовательскими центрами и организациями по 

финансово — экономическому сопровождению реализуемых 

ими инновационных проектов (2014 -2020). 

Катровский А.П., 
ППС кафедры 

Кол-во совместных научных 

мероприятий с участием преподавателей 

кафедры 

4 

2.3. Активизация традиционных форм научной деятельности:  

2.3.1. Выполнение госбюджетной НИР 
Катровский А.П., 

ППС кафедры 
Наличие базы данных да 

2.3.2. Выполнение хоздоговорных НИР с предприятиями и 

организациями, НИР по грантам, в рамках Госзадания, 

выполняемого Финуниверситетом по заказу Правительства РФ. 

НИР по заказам министерств и ведомств 

Катровский А.П Кол-во подготовленных заявок на гранты 4 

Катровский А.П.,   

ППС кафедры 
Кол-во исполняемых НИР 2 
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Наименование задачи, мероприятия, подзадачи Ответственный Измеритель конечного результата 

Значение 

показателя 

конечного 

результата 

Катровский А.П.,   

ППС кафедры 
Доля доходов от НИР по Кафедре в 

общем доходе Филиала от НИР, % 
0,5 

2.3.3. Публикация статей в изданиях, включенных в РИНЦ. в том 

числе, входящих в перечень ВАК 
Катровский А.П.,   

ППС кафедры 
Среднее число публикаций на 1 

преподавателя 
3 

2.3.4. Повышение цитируемости научных работ преподавателей 
Катровский А.П., 

ППС 
кафедры 

Индекс Хирша 13 

Среднее число цитирований на 1 статью 2,5 

2.3.5. Публикация научных статей в зарубежных изданиях, 

индексируемых иностранными организациями 
Катровский А.П., 

ППС кафедры 
Кол-во публикаций 1 

Мероприятие 3. Развитие международного научного сотрудничества  

3.1. Ежегодное участие ученых кафедры в международных 

научных мероприятиях в целях обсуждения результатов 

совместных научных исследований с участием потенциальных 

заказчиков, практиков-разработчиков и исследователей 

Катровский А.П., 
ППС кафедры 

Количество мероприятий 2 

3.2. Продвижение публикаций трудов ученых кафедры в 

международно-признанных изданиях, в том числе совместных 

публикаций ученых кафедры с ведущими специалистами 

мировых университетов и высших школ 

Катровский А.П., 
ППС кафедры 

Количество публикаций в зарубежных 

изданиях, индексируемых иностранными 

организациями (IS1, Scopus), ед. год 

1 

3.3. Увеличение числа выигранных международных грантов Катровский А.П Количество выигранных грантов 1 

3.4. Активизация работы с зарубежными партнерами по 

написанию монографий 

Катровский А.П., 

ППС кафедры 
Количество совместных монографий 1 

Мероприятие 4. Развитие научно-исследовательской деятельности студентов  
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Наименование задачи, мероприятия, подзадачи Ответственный Измеритель конечного результата 

Значение 

показателя 

конечного 

результата 

4.1. Участие студентов в научно-практических конференциях 

Кафедры, Филиала, Университета, других вузов 

Катровский А.П., 

ППС кафедры 
Процент охваченных студентов,% 60 

4.2. Участие студентов в олимпиадах, грантах, конкурсах на 

лучшую студенческую научную работу 

Катровский А.П., 

ППС кафедры 
Количество работ, заявок в год. ед. 20 

4.3. Участие студентов в работе студенческих научных кружков 

под руководством преподавателей Кафедры (2013 - 2020гг.) 
Голичева Н.Д. Процент охваченных студентов.% 20 

4.4. Участие в молодежных научных форумах, работе круглых 

столов, симпозиумов и пр. под руководством преподавателей 

Кафедры 

Катровский А.П., 

ППС кафедры 
Количество участников, чел. 40 
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Кафедра «Философия, история и право» 

 
ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 

СТУДЕНТОВ НА 2017 ГОД 

 

Наименование задачи, мероприятия, подзадачи Ответственный Измеритель конечного результата 

Значение 

показателя 

конечного 

результата 

Мероприятие 1. Создание точек генерации исследований регионального уровня 

1. Создание условии и инфраструктуры, способствующих ведению эффективных научных исследований и продвижению их результатов: 

1.1. Развитие базы данных научных и методических публикаций 

ППС с доступом в online режиме 
Ковнер С.В. 

Процент хранения научных и 

методических публикаций.% 
90 

1.2. Создание временных творческих коллективов для 

разработки и реализации научных проектов разного вида и 

уровня, регламентация их деятельности 

Катровский А.П.,   

ППС кафедры 
Кол-во научных проектов, ед 4 

1.4. Реализация системы стимулирования научно- 

исследовательской деятельности ППС 
Катровский А.П. 

Процент ППС, участвующих в НИР 100 

Объем НИР на 1 преп. (тыс. руб.) до 53,0   

1.5. Развитие системы привлечения магистрантов университета 

к научной и инновационной деятельности 
Попова В.В. 

Процент вовлеченных магистрантов 

и аспирантов. % 
До 80 

1.6. Увеличение доходов от научных исследований (2014- 2020) 
Катровский А.П.,   

ППС кафедры 

Общий объем НИР и услуг в 

научной сфере (тыс. руб.) 
до 100,0 

Мероприятие 2. Развитие научной и инновационной деятельности 

2.1. Создание кафедральной базы данных результатов 

интеллектуальной деятельности ППС 
Ковнер С.И. Наличие базы данных да 
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Наименование задачи, мероприятия, подзадачи Ответственный Измеритель конечного результата 

Значение 

показателя 

конечного 

результата 

2.2. Установление долгосрочных партнерских отношений с 

вузами, исследовательскими центрами и организациями по 

финансово — экономическому сопровождению реализуемых 

ими инновационных проектов (2014 -2020). 

Катровский А.П., 
ППС кафедры 

Кол-во совместных научных 

мероприятий с участием 

преподавателей кафедры 

4 

2.3. Активизация традиционных форм научной деятельности:  

2.3.1. Выполнение госбюджетной НИР 
Катровский А.П., 

ППС кафедры 
Наличие базы данных да 

2.3.2. Выполнение хоздоговорных НИР с предприятиями и 

организациями, НИР по грантам, в рамках Госзадания, 

выполняемого Финуниверситетом по заказу Правительства РФ. 

НИР по заказам министерств и ведомств 

Катровский А.П 
Кол-во подготовленных заявок на 

гранты 
1 

Катровский А.П.,   

ППС кафедры 
Кол-во исполняемых НИР 1 

Катровский А.П.,   

ППС кафедры 
Доля доходов от НИР по Кафедре в 

общем доходе Филиала от НИР, % 
0,2 

2.3.3. Публикация статей в изданиях, включенных в РИНЦ. в том 

числе, входящих в перечень ВАК 
Катровский А.П.,   

ППС кафедры 
Среднее число публикаций на 1 

преподавателя 
2 

2.3.4. Повышение цитируемости научных работ преподавателей 
Катровский А.П., 

ППС 
кафедры 

Индекс Хирша 7 

Среднее число цитирований на 1 

статью 
2,5 

2.3.5. Публикация научных статей в зарубежных изданиях, 

индексируемых иностранными организациями 
Катровский А.П., 

ППС кафедры 
Кол-во публикаций 1 

Мероприятие 3. Развитие международного научного сотрудничества  

3.1. Ежегодное участие ученых кафедры в международных 

научных мероприятиях в целях обсуждения результатов 

совместных научных исследований с участием потенциальных 

заказчиков, практиков-разработчиков и исследователей 

Катровский А.П., 
ППС кафедры 

Количество мероприятий 3 
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Наименование задачи, мероприятия, подзадачи Ответственный Измеритель конечного результата 

Значение 

показателя 

конечного 

результата 

3.2. Продвижение публикаций трудов ученых кафедры в 

международно-признанных изданиях, в том числе совместных 

публикаций ученых кафедры с ведущими специалистами 

мировых университетов и высших школ 

Катровский А.П., 
ППС кафедры 

Количество публикаций в 

зарубежных изданиях, 

индексируемых иностранными 

организациями (IS1, Scopus), ед. год 

1 

3.3. Увеличение числа выигранных международных грантов Катровский А.П Количество выигранных грантов 1 

3.4. Активизация работы с зарубежными партнерами по 

написанию монографий 

Катровский А.П., 

ППС кафедры 
Количество совместных 

монографий 
1 

Мероприятие 4. Развитие научно-исследовательской деятельности студентов  

4.1. Участие студентов в научно-практических конференциях 

Кафедры, Филиала, Университета, других вузов 

Катровский А.П., 

ППС кафедры 
Процент охваченных студентов,% 60 

4.2. Участие студентов в олимпиадах, грантах, конкурсах на 

лучшую студенческую научную работу 

Катровский А.П., 

ППС кафедры 
Количество работ, заявок в год. ед. 20 

4.3. Участие студентов в работе студенческих научных кружков 

под руководством преподавателей Кафедры (2013 - 2020гг.) 
Михальченков Н.В. Процент охваченных студентов.% 30 

4.4. Участие в молодежных научных форумах, работе круглых 

столов, симпозиумов и пр. под руководством преподавателей 

Кафедры 

Катровский А.П., 

ППС кафедры 
Количество участников, чел. 30 
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Кафедра «Экономика и финансы» 

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 
СТУДЕНТОВ НА 2017 ГОД 

 

Наименование задачи, мероприятия, подзадачи Ответственный Измеритель конечного результата 

Значение 

показателя 

конечного 

результата 

Мероприятие 1. Создание точек генерации исследований регионального уровня 

1. Создание условии и инфраструктуры, способствующих ведению эффективных научных исследований и продвижению их результатов: 

1.1. Развитие базы данных научных и методических 

публикаций ППС с доступом в online режиме 
Карпова В.В. 

Процент хранения научных и 

методических публикаций.% 
90 

1.2. Создание временных творческих коллективов для 

разработки и реализации научных проектов разного вида и 

уровня, регламентация их деятельности 

Катровский А.П.,   

ППС кафедры 
Кол-во научных проектов, ед 4 

1.4. Реализация системы стимулирования научно- 

исследовательской деятельности ППС 
Катровский А.П. 

Процент ППС, участвующих в НИР 100 

Объем НИР на 1 преп. (тыс. руб.) до 53,0   

1.5. Развитие системы привлечения магистрантов 

университета к научной и инновационной деятельности 
Карпова Т.П. 

Процент вовлеченных магистрантов и 

аспирантов. % 
До 80 

1.6. Увеличение доходов от научных исследований (2014- 

2020) 
Катровский А.П.,   

ППС кафедры 

Общий объем НИР и услуг в научной 

сфере (тыс. руб.) 
до 700,0 

Мероприятие 2. Развитие научной и инновационной деятельности 

2.1. Создание кафедральной базы данных результатов 

интеллектуальной деятельности ППС 
Карпова В.В. Наличие базы данных да 
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Наименование задачи, мероприятия, подзадачи Ответственный Измеритель конечного результата 

Значение 

показателя 

конечного 

результата 

2.2. Установление долгосрочных партнерских отношений с 

вузами, исследовательскими центрами и организациями по 

финансово — экономическому сопровождению реализуемых 

ими инновационных проектов (2014 -2020). 

Катровский А.П., 
ППС кафедры 

Кол-во совместных научных 

мероприятий с участием преподавателей 

кафедры 

6 

2.3. Активизация традиционных форм научной деятельности:  

2.3.1. Выполнение госбюджетной НИР 
Катровский А.П., 

ППС кафедры 
Наличие базы данных да 

2.3.2. Выполнение хоздоговорных НИР с предприятиями и 

организациями, НИР по грантам, в рамках Госзадания, 

выполняемого Финуниверситетом по заказу Правительства 

РФ. НИР по заказам министерств и ведомств 

Катровский А.П Кол-во подготовленных заявок на гранты 6 

Катровский А.П.,   

ППС кафедры 
Кол-во исполняемых НИР 2 

Катровский А.П.,   

ППС кафедры 
Доля доходов от НИР по Кафедре в 

общем доходе Филиала от НИР, % 
0,5 

2.3.3. Публикация статей в изданиях, включенных в РИНЦ. в 

том числе, входящих в перечень ВАК 
Катровский А.П.,   

ППС кафедры 
Среднее число публикаций на 1 

преподавателя 
3 

2.3.4. Повышение цитируемости научных работ 

преподавателей 

Катровский А.П., 
ППС 

кафедры 

Индекс Хирша 13 

Среднее число цитирований на 1 статью 2,5 

2.3.5. Публикация научных статей в зарубежных изданиях, 

индексируемых иностранными организациями 
Катровский А.П., 

ППС кафедры Кол-во публикаций 1 

Мероприятие 3. Развитие международного научного сотрудничества  

3.1. Ежегодное участие ученых кафедры в международных 

научных мероприятиях в целях обсуждения результатов 

совместных научных исследований с участием 

потенциальных заказчиков, практиков-разработчиков и 

исследователей 

Катровский А.П., 
ППС кафедры 

Количество мероприятий 2 
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Наименование задачи, мероприятия, подзадачи Ответственный Измеритель конечного результата 

Значение 

показателя 

конечного 

результата 

3.2. Продвижение публикаций трудов ученых кафедры в 

международно-признанных изданиях, в том числе 

совместных публикаций ученых кафедры с ведущими 

специалистами мировых университетов и высших школ 

Катровский А.П., 
ППС кафедры 

Количество публикаций в зарубежных 

изданиях, индексируемых иностранными 

организациями (IS1, Scopus), ед. год 

1 

3.3. Увеличение числа выигранных международных грантов Катровский А.П Количество выигранных грантов 1 

3.4. Активизация работы с зарубежными партнерами по 

написанию монографий 

Катровский А.П., 

ППС кафедры 
Количество совместных монографий 1 

Мероприятие 4. Развитие научно-исследовательской деятельности студентов  

4.1. Участие студентов в научно-практических конференциях 

Кафедры, Филиала, Университета, других вузов 

Катровский А.П., 

ППС кафедры 
Процент охваченных студентов,% 60 

4.2. Участие студентов в олимпиадах, грантах, конкурсах на 

лучшую студенческую научную работу 

Катровский А.П., 

ППС кафедры 
Количество работ, заявок в год. ед. 40 

4.3. Участие студентов в работе студенческих научных 

кружков под руководством преподавателей Кафедры (2013 - 

2020гг.) 

Киященко Л.Т., 

Ноздрева И.Е., 

Сивакова С.Ю. 
Процент охваченных студентов,% 60 

4.4. Участие в молодежных научных форумах, работе 

круглых столов, симпозиумов и пр. под руководством 

преподавателей кафедры 

Катровский А.П., 

ППС кафедры 
Количество участников, чел. 55 

  

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

Общая: 3282  академ.час.. 

Индивидуальная:  в разрезе структурных подразделений Филиала представлена в табл.1. 

 

Таблица 1 - Объем  научной нагрузки научно-педагогических работников Смоленского филиала Финуниверситета 
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 на 2017 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 

 

Кафедра "Математика и 

информатика" 

Гусарова О.М  зав.кафедрой, к.э.н., доцент 192 

Голичева Н.Д.,  доцент, к.э.н., доцент 162 

Курылев В.А.  доцент, к.т.н., доцент 82 

Морозов А.А.  доцент, к.э.н. 174 

Прохоренков П.А. доцент, к.т.н., доцент 64 

Комаров П.И.   доцент, к.т.н., доцент 46 

Всего: 720 

Кафедра "Менеджмент и 

маркетинг" 

Земляк С.В.  зав.кафедрой, д.э.н., профессор 223 

Баудер Е. А.  доцент, к.э.н. 66 

Ганичева Е.В.,  ст. преподаватель 135 

Комаров П. И.,  доцент, к.т.н., доцент 40 

Кондрашов В.М.,  доцент, к.э.н. 210 

Лапшова О.А  доцент, к.пс.н., доцент 120 

Старцева Н.В.,  доцент, к.э.н., доцент 154 

Яшенкова Н.А.,  доцент, к.э.н. 120 

Всего: 1114 

Кафедра "Философия, история и 

право" 

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

Михальченков Н.В.  ст. преподаватель 60 

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

Солодченкова О.А. ст. преподаватель 15 

Мосийчук А. В.  ст. преподаватель 15 

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

Науменков А.В.  доцент, к.ю.н., доцент 30 

Силаев П.В. доцент, к.ф.н. 30 

 Ефременков К.Н. доктор, профессор 30 

Всего: 270 
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Структурное подразделение Фамилия И.О. Должность, ученая степень, звание Объем   научной нагрузки, акад. 

час. 

Кафедра "Экономика и 

финансы"  

Карпова Т.П  зав.кафедрой, д.э.н., профессор 303 

Верецук И.И.  ст. преподаватель, к.э.н. 96 

Винокурова О.А.  доцент, к.э.н., доцент 82 

Карпова В.В.,  профессор, д.э.н., доцент 263 

Ганичева Е.В.  60 

Киященко Л.Т.  доцент, к.э.н., доцент 64 

Ноздрева И.Е.  доцент, к.э.н., доцент 64 

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

Сивакова С.Ю.  доцент, к.э.н., доцент 64 

Фомченкова Л.В.  доцент, д.э.н. 66 

Шеломенцева М.В.  ст. преподаватель 62 

Всего: 1178 

Итого: 3282 

  
 

Примечание: В веб-среде не заполняется. 

  



21 

 

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

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

период до 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 
Подтемы научных исследований * Ожидаемые результаты ** 

1 2 3 4 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

    

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 

 

Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг»  

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. ;  

4 студента магистратуры и   три студента бакалавриата 

Методические рекомендации 

 

Кафедра 

«Менеджмент и 

Маркетинг» 

Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг малого и среднего бизнеса Смоленской области за 2016-2018 

годы 

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. ;  

 4 студента магистратуры и   три студента бакалавриата 

План мероприятий («дорожная 

карта») по содействию 

развитию конкуренции в 

Смоленской области на 2016 – 

2018 годы 

 

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

 

Кафедра «Математика 

и информатика» 

Оптимизация бизнес-моделей организаций  реального и финансово-

банковского сектора Смоленской области с использованием 

информационно-аналитического и информационно-технологического 

инструментария исследования сфер экономики, управления и финансов.  

Доц. Гусарова О.М. – руководитель. 

Методические указания 
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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 до 2020 г. 

** 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. 

  

2.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере  

 

Члены научного творческого коллектива: 

доц. Голичева Н.Д., доц. Морозов А.А., доц. Курылев В.А., доц. 

Прохоренков П.А., магистранты Козлова А.А., Фокина О.С., Марченкова 

Т.А., три студента бакалавриата. 

4. Экономическая безопасность 

    

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 

    

6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 

 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

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.; 

студентыа бакалавриата   - 3 чел. 

Репозиторий государственных 

деятелей  в области 

управления финансами России 

№ 

п/п 

Тема НИР  

(работ, услуг) 

Заказчик 

 

Научный 

руководитель 

 

Планируемый 

объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Привлечение 

студентов, 

аспирантов 

(да/нет) 
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Примечание: планируемый объем финансирования, перечень и наименование тем подлежат уточнению по результатам конкурсов и заключенных 

контрактов (договоров) с заказчиками. 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Оптимизация бизнес-процессов торговой компании 

с использованием современных информационно-

аналитических технологий: региональный аспект 

ООО «ЛВС-КОМП» Морозов А.А., к.э.н., 

доцент 

45,0 Да 

2. Проектирование и разработка унифицированных 

форм финансовой отчетности в КИС 

«1С:Предприятие» 

 Курылев В.А., к.т.н., 

доцент 

53,0 Да 

3. Социологические исследования по темам, 

связанным с социально-экономическим и 

политическим развитием региона 

Администрация 

Смоленской 

области 

В.В. Попова 170  Да 

4. 

Конкурентная среда малого и среднего 

предпринимательства Смоленской области 

Аппарат 

Уполномоченного 

по защите прав 

предпринимателей в 

Смоленской 

области 

Земляк С.В., д.э.н., 

профессор 
50,0 

Да 

5. Региональные маркетинговые исследования рынка 

образовательных услуг 

Смоленский филиал 

ФГОБУ ВО 

«Российский 

университет 

кооперации» 

Земляк С.В., д.э.н., 

профессор 
200,0 Да 

6. 

Повышение эффективности рекламного маркетинга 

Рекламное 

агентство 

«Специалист» 

Земляк С.В., д.э.н., 

профессор 
50,0 Да 

7. 
Разработка стратегии маркетинга организации 

ЗАО 

«Гражданстрой» 

Земляк С.В., д.э.н., 

профессор 
150,0 Да 

8. 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 

Голичев В.Д. 70,00 Да 
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2.3. Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов 
 

№ 

п/п 
Тема НИР Грантодатель 

Руководитель проекта 

 

Планируемый объем 

финансирования  

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

в рамках международных грантов 

1 Международный конкурс РГНФ – Белорусский 

республиканский фонд фундаментальных 

исследований (БРФФИ) 2017 года. Социально-

экономическая модернизация, структурные 

трансформации и конкурентоспособность 

регионов российско-белорусского приграничья 

(проект номер 17-22-01008) 

РГНФ – 

Белорусский 

республиканский 

фонд 

фундаментальных 

исследований 

(БРФФИ) 

Катровский А.П., д.г.н., 

профессор 

550,0 

в рамках иных внешних грантов (за исключением международных) 

1 Региональный конкурс "Центральная Россия: 

прошлое, настоящее, будущее" 2017 – 

Смоленская область. Влияние когнитивных 

факторов на модели поведения потребителей в 

условиях демографических ограничений  

(проект номер 17-12-67010) 

РГНФ Земляк С.В., д.э.н., профессор, 

зав. кафедрой  "Менеджмент и 

маркетинг" Смоленского 

филиала Финуниверситета 

250,0 

2 Региональный конкурс "Центральная Россия: 

прошлое, настоящее, будущее" 2017 – 

Смоленская область. Статистическая оценка 

состояния и перспектив развития трудовых 

ресурсов муниципалитетов Смоленской области 

(проект номер 17-12-67013 ) 

РГНФ Шеломенцева М.В.  250,0 
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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 2017 году в рамках 

Государственного задания (бюджетное финансирование) 

 

№ 

п/п 
Тема НИР 

1. Финансово-кредитное обеспечение развития инновационной экономики  

  

2. Совершенствование государственного управления и модернизация российской экономики 

 
Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами 

предпринимательской деятельности Смоленской области 

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 обеспечение в экономической и социальной сферах 

  

8. Исследования по гуманитарным наукам 

  

 

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) 

Срок (месяц) 

проведения, место 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные за 

проведение 

ФИО 

1 2 3 4 5 6 

Международные и всероссийские мероприятия на базе Финуниверситета 

1.  1.Финансовое 

обеспечение развития 

экономики и социальной 

сферы 

VIII Международный научный 

студенческий конгресс, круглый 

стол, научное направление учета и 

аудита  

Март 2017 г., Москва, 

 

3 Кафедра "Экономика и 

финансы",   Смоленский 

филиал 

2.  1.Финансовое 

обеспечение развития 

экономики и социальной 

сферы 

VI Международный конкурс 

научных работ аспирантов и 

студентов 

Февраль-март 2017г.,  

Москва 

2 Кафедра "Экономика и 

финансы",  Смоленский 

филиал 

3.  2.Корпоративное 

управление в реальном и 

финансово-банковском 

секторе 

Научно-практическая 

студенческая конференция 

"Стартапы  в новых 

экономических условиях" 

Январь 2017, 

Смоленский филиал 

Финуниверситета 
50 

Комаров П.И 

4.  2.Корпоративное 

управление в реальном и 

финансово-банковском 

секторе 

Конкурс на лучшую студенческую 

научную работу по теме 

«Совершенствование управление 

организаций» 

Январь-декабрь 2017,  

Смоленский филиал 

Финуниверситета 
30 

Земляк С.В., Кондрашов 

В.М., Лапшова О.А. 

5.  2.Корпоративное 

управление в реальном и 

финансово-банковском 

секторе 

Научная студенческая 

конференция «Организационное 

построение эффективных 

структур управления» 

Февраль 2017, 

Смоленский филиал 

Финуниверситета 
25 

Кондрашов В.М., Ганичева 

Е.В.  

6.  2.Корпоративное 

управление в реальном и 

финансово-банковском 

секторе 

Научно-практический семинар 

для магистрантов 

"Управленческая экономика в 

условиях новой нормальности" 

Март 2017, Смоленский 

филиал 

Финуниверситета 
50 

Комаров П.И. 
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№ 

п/п 

Приоритетное 

направление развития 

Финуниверситета* 

Наименование мероприятия 

(формат, вид, тема) 

Срок (месяц) 

проведения, место 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные за 

проведение 

ФИО 

7.  2.Корпоративное 

управление в реальном и 

финансово-банковском 

секторе 

Научно-методический семинар 

"Социальный маркетинг и выбор 

стратегии управления поведением 

потребителей" 

Март 2017, Смоленский 

филиал 

Финуниверситета 
30 

Лапшова О.А., 

8.  Корпоративное 

управление в реальном и 

финансово-банковском 

секторе 

Научная студенческая 

конференция «Корпоративный 

менеджмент в Российских 

компаниях» 

Апрель 2017, 

Смоленский филиал 

Финуниверситета 
25 

Кондрашов В.М., Ганичева 

Е.В.  

9.  Корпоративное 

управление в реальном и 

финансово-банковском 

секторе 

Научная студенческая 

конференция "Развитие 

корпоративного управления в 

финансовом маркетинге" 

Апрель 2017, 

Смоленский филиал 

Финуниверситета 

 

80 

Земляк С.В., Кондрашов 

В.М.,  

10.  Корпоративное 

управление в реальном и 

финансово-банковском 

секторе 

Научный круглый стол "Оценка 

эффективности управления 

(психологические аспекты)" 

Апрель 2017, 

Смоленский филиал 

Финуниверситета 
40 

Лапшова О.А., Ганичева 

Е.В.,  

11.  Корпоративное 

управление в реальном и 

финансово-банковском 

секторе 

Научный круглый стол "Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства  

Смоленской области" 

 

Май 2017, Смоленский 

филиал 

Финуниверситета 

 

60 

Ганичева Е.В.,  

12.  Корпоративное 

управление в реальном и 

финансово-банковском 

секторе 

Тренинг по теме 

"Профессиональные навыки 

менеджера" 

Май 2017, Смоленский 

филиал 

Финуниверситета 

 

30 

Лапшова О.А. Попова В.В.,  

13.  Корпоративное 

управление в реальном и 

финансово-банковском 

секторе 

Конкурс выпускных 

квалификационных работ 

бакалавров направления 

"Менеджент" 

Сентябрь 2017, Москва, 

Финуниверситет 
5 

Земляк С.В., Кондрашов 

В.М., Лапшова О.А. 
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№ 

п/п 

Приоритетное 

направление развития 

Финуниверситета* 

Наименование мероприятия 

(формат, вид, тема) 

Срок (месяц) 

проведения, место 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные за 

проведение 

ФИО 

14.  Корпоративное 

управление в реальном и 

финансово-банковском 

секторе 

Научно-практический семинар  

«Теория и практика 

стратегического управления 

организациями» 

Октябрь 2017, 

Смоленский филиал 

Финуниверситета 
25 

Кондрашов В.М. 

15.  Корпоративное 

управление в реальном и 

финансово-банковском 

секторе 

Научный круглый стол 

"Управление человеческими 

ресурсами" 

Октябрь 2017, 

Смоленский филиал 

Финуниверситета 
25 

Лапшова О.А. 

16.  Корпоративное 

управление в реальном и 

финансово-банковском 

секторе 

Научный круглый стол "Развитие 

экотуризма Смоленской области" 

Ноябрь 2017, 

Смоленский филиал 

Финуниверситета 
32 

Старцева Н.В. 

17.  Корпоративное 

управление в реальном и 

финансово-банковском 

секторе 

 Научно-практический семинар  

«Теория и практика 

стратегического управления 

организациями» 

Декабрь 2017, 

Смоленский филиал 

Финуниверситета 
25 

Кондрашов В.М., Ганичева 

Е.В. 

18.  Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение экономики, 

управления и финансов 

IV Международный 

экономический форум  

 

ноябрь 2017 г., Москва 10 

Кафедра «Математика и 

информатика» 

19.  3. Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение экономики, 

управления и финансов 

III Международный 

экономический форум 

ноябрь 2017г., 

Москва 

 

10 Кафедра       

«Менеджмент и маркетинг» 

Смоленский филиал 
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№ 

п/п 

Приоритетное 

направление развития 

Финуниверситета* 

Наименование мероприятия 

(формат, вид, тема) 

Срок (месяц) 

проведения, место 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные за 

проведение 

ФИО 

20.  6.Неэкономические 

факторы устойчивого 

социально-

экономического развития 

Научный круглый стол 

"Миграционная политика: 

современные угрозы и 

возможности" 

Декабрь 2017, 

Смоленский филиал 

Финуниверситета 
60 

Катровский А.П. 

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

обеспечение развития 

экономики и социальной 

сферы 

Научный круглый стол 

«Возможности формирования 

финансовой отчетности в КИС 

1С: Предприятие» 

Ноябрь 2017 

Смоленский филиал 

32 Курылев В.А. 

 

22.  2.Корпоративное 

управление в реальном и 

финансово-банковском 

секторе 

Студенческая научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития оценки бизнеса в 

России» 

Январь 

2017 г., 

Смоленский филиал 

Финуниверситета 

 

40 Карпова В.В., Киященко 

Л.Т. 

23.  2.Корпоративное 

управление и стратегии 

Тренинг по теме 

"Профессиональные навыки 

менеджера" 

Май 2017, Смоленский 

филиал 

 

30 Лапшова О.А., Попова 

В.В., 

24.  2.Корпоративное 

управление и стратегии 

бизнеса 

Тренинг по теме 

"Профессиональные навыки 

менеджера" 

Май 2017, Смоленский 

филиал 

 

30 Лапшова О.А., Попова В.В. 

25.  2.Корпоративное 

управление и стратегии 

бизнеса 

Студенческая научно-

практическая конференция 

«Проблемы экономического роста 

в условиях глобальных 

изменений» 

Февраль-март 2017 г. 

Смоленский филиал 

Финуниверситета 

35 Семенова Т.В. 

26.  2.Корпоративное 

управление и стратегии 

бизнеса 

Научно-исследовательский 

семинар «Бюджетирование как 

технология финансового 

планирования в корпоративном 

секторе» 

Апрель 2017г., 

Смоленский филиал 

Финуниверситета 

11 Карпова В.В., Карпова Т.П. 
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№ 

п/п 

Приоритетное 

направление развития 

Финуниверситета* 

Наименование мероприятия 

(формат, вид, тема) 

Срок (месяц) 

проведения, место 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные за 

проведение 

ФИО 

27.  2.Корпоративное 

управление и стратегии 

бизнеса 

Научно-практическая 

конференция «Переход к новой 

экономической реальности» 

Апрель 2017г., 

Смоленский филиал 

Финуниверситета 

35 Карпова В.В., Семенова 

Т.В. 

28.  2.Корпоративное 

управление и стратегии 

бизнеса 

Научный круглый стол 

"Миграционная политика: 

современные угрозы и 

возможности" 

Декабрь 2017, 

Смоленский филиал 

60 Катровский А.П. 

29.  2.Корпоративное 

управление и стратегии 

бизнеса 

Студенческая научно-

практическая конференция 

«Развитие банковской системы 

России в условиях кризиса» 

Декабрь 2017г., 

Смоленский филиал 

Финуниверситета 

40 Ноздрева И.Е., Сивакова 

С.Ю. 

30.  2.Корпоративное 

управление в реальном и 

финансово-банковском 

секторе 

Международная научно-

практическая конференция 

"Управленческие науки в 

современном мире" 

Декабрь 2017г., 

Москва, 

Финуниврситет, 

При поддержке Гильдии 

Маркетологов 

5 Земляк С.В., Кондрашов 

В.М., Лапшова О.А.,  

31.  3.Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение экономики, 

управления и финансов 

Конкурс на лучшую студенческую 

научную работу 

 

Январь - декабрь 2017, 

Смоленский филиал 

 

30 Гусарова О.М.,  

Голичева Н.Д., 

32.  3.Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение экономики, 

управления и финансов 

Государственный финансовый 

контроль как основа бюджетного 

регулирования 

Сентябрь 2017г., 

Смоленский филиал 

Финуниверситета 

40 Карпова Т.П. 
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№ 

п/п 

Приоритетное 

направление развития 

Финуниверситета* 

Наименование мероприятия 

(формат, вид, тема) 

Срок (месяц) 

проведения, место 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные за 

проведение 

ФИО 

33.  3.Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение экономики, 

управления и финансов 

Научно-исследовательский 

семинар «История 

калькуляционного дела в России» 

Январь 2017г., 

Смоленский филиал 

Финуниверситета 

15 Карпова В.В., Карпова Т.П. 

34.  3.Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение экономики, 

управления и финансов 

Конкурс на лучшую студенческую 

научную работу 

Январь - декабрь 2017, 

Смоленский филиал 

50 Голичева Н.Д., 

 

35.  3.Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение экономики, 

управления и финансов 

Научная студенческая 

конференция «Прикладные 

математические исследования в 

экономике» 

Апрель 2017, 

Смоленский филиал 

35 Голичева Н.Д., 

 

36.  3.Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение экономики, 

управления и финансов 

Научный круглый стол 

«Востребован-ность на рынке 

труда выпускников направления 

«Бизнес-информатика» (или кем 

работать?)» 

Октябрь 2017г., 

Смоленский филиал., 

Смоленский филиал 

32 Морозов А.А., 

 

37.  3.Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение экономики, 

управления и финансов 

Конкурс выпускных 

квалификационных работ 

бакалавров направления «Бизнес-

информатика» 

Сентябрь 2017г., 

Москва, Финансовый 

университет 

 

2 Гусарова О.М.,  

Голичева Н.Д. 
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№ 

п/п 

Приоритетное 

направление развития 

Финуниверситета* 

Наименование мероприятия 

(формат, вид, тема) 

Срок (месяц) 

проведения, место 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные за 

проведение 

ФИО 

38.  3.Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение экономики, 

управления и финансов 

Научно-практический семинар 

«Информационно-аналитические 

технологии моделирования 

деятельности организаций» 

Сентябрь 2017г.,  

Смоленский филиал 

45 Гусарова О.М. 

39.  3.Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение экономики, 

управления и финансов 

Научно-практический семинар 

«Пассивный и активный 

эксперимент в моделировании 

экономических объектов» 

 

Декабрь 2017г., 

Смоленский филиал 

25 Прохоренков П.А. 

40.  4.Экономическая 

безопасность 

Научно-практический семинар 

«Современные средства 

управления ИТ-проектами» 

Март 2017 г., 

Смоленский филиал 

25 Курылев В.А. 

41.  6.Неэкономические 

факторы устойчивого 

социально-

экономического развития 

Научно-методический семинар 

"Психологические аспекты в 

проведении маркетинговых 

исследований и выборе стратегии 

управления поведением 

потребителей" 

Март 2017, Смоленский 

филиал 

30 Лапшова О.А. 

42.  6.Неэкономические 

факторы устойчивого 

социально-

экономического развития 

Научный круглый стол 

"Корпоративная культура и 

управление персоналом" 

Октябрь 2017г., 

Смоленский филиал 

25 Лапшова О.А., к.псх.н., 

доцент 

43.  6.Неэкономические 

факторы устойчивого 

социально-

экономического развития 

Научный круглый стол 

"Продвижение туристических 

продуктов Смоленской области" 

Ноябрь 2017г., 

Смоленский филиал 

32 Старцева Н.В. 
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№ 

п/п 

Приоритетное 

направление развития 

Финуниверситета* 

Наименование мероприятия 

(формат, вид, тема) 

Срок (месяц) 

проведения, место 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные за 

проведение 

ФИО 

44.  6.Неэкономические 

факторы устойчивого 

социально-

экономического развития 

Межвузовская студенческая 

научная конференция 

"Межвузовская студенческая 

научная конференция 

"Региональная экономика. 

Управление инновациями в  

отраслях и сферах деятельности " 

Март 2017 г., 

Смоленский филиал 

Финуниверситета 

70 Комаров П.И., к.т.н., 

доцент 

Научные мероприятия учебно-научных департаментов 

      

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

обеспечение развития 

экономики и социальной 

сферы 

Четвертый региональный конкурс 

"Банковская система Смоленской 

области" 

Сентябрь - октябрь 2017 

г., 

 Смоленск 

4 Карпова В.В., Ноздрева 

И.Е., Сивакова С.Ю. 

2.  2.Корпоративное 

управление и стратегии 

бизнеса 

Международная научно-

практическая конференция 

"Управленческие науки в 

современном мире" при 

поддержке Гильдии 

Маркетологов 

Декабрь 2017г., 

Финансовый 

университет, 

Смоленский филиал 

5 Земляк С.В.,Лапшова О.А.,  

3.  3. Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение экономики, 

управления и финансов 

IX Международная студенческая 

электронная научная 

конференция 

«Студенческий научный форум 

2017» 

Январь 2017 г., 

Москва, 

Российская Академия 

Естествознания 

10 Гусарова О.М.,  

Голичева Н.Д.,  

4.  3. Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

Международный конкурс на 

лучшую  выпускную 

квалификационную работу 

выпускников финансово-

Май- 

август 2017 г.,  

Москва 

2 Карпова Т.П., Карпова 

В.В.,  
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№ 

п/п 

Приоритетное 

направление развития 

Финуниверситета* 

Наименование мероприятия 

(формат, вид, тема) 

Срок (месяц) 

проведения, место 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные за 

проведение 

ФИО 

обеспечение экономики, 

управления и финансов 

экономических факультетов 

ВУЗов  государств членов ЕАЭС 
5.  3. Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение экономики, 

управления и финансов 

Студенческая международная 

заочная научно-практическая 

конференция «Молодежный 

научный форум: общественные и 

экономические науки» 

Март 2017, 

Москва 

1 Винокурова О.А., Карпова 

В.В. 

6.  3. Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение экономики, 

управления и финансов 

Международная научно-

практическая конференция 

«Интеллектуальный и научный 

потенциал XXI века» 

Апрель 2017, 

Уфа 

2 Винокурова О.А., Карпова 

Т.П., 

 

7.  3. Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение экономики, 

управления и финансов 

Студенческая международная 

научно-практическая заочная 

конференция «Научное 

сообщество студентов XXI 

столетия. Экономические науки» 

Апрель 2017г. Москва 2 Карпова Т.П., Карпова В.В. 

8.  6. Неэкономические 

факторы устойчивого 

социально-

экономического развития 

 

II научные студенческие 

Татьянинские чтения «Экономика 

и духовность»  

 

Апрель 2017 г., 

Смоленск, 

Филиал  

100 Гусарова О.М., Голичева 

Н.Д.,  

Голичев В.Д.,. 

9.  6. Неэкономические 

факторы устойчивого 

социально-

экономического развития 

Первые научные студенческие 

Татьянинские чтения «Экономика 

и духовность» 

Январь 2017г., 

Смоленск, 

Филиал   

100 Голичев В.Д. 
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№ 

п/п 

Приоритетное 

направление развития 

Финуниверситета* 

Наименование мероприятия 

(формат, вид, тема) 

Срок (месяц) 

проведения, место 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные за 

проведение 

ФИО 

10.  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 2017 г. 

Смоленский филиал 

30 Науменков А.В. 

11.  6..Неэкономические 

факторы устойчивого 

социально-

экономического развития 

Научная студенческая 

конференция "Социальная 

структура российского общества" 

Июнь 2017 г. 

Смоленск, филиал  

10 Михальченков Н.В.,  

12.  6. Неэкономические 

факторы устойчивого 

социально-

экономического развития 

Научный круглый стол "История 

и культура Смоленска" 

Октябрь 2017 г., 

Смоленский филиал  

30 Попова В.В. 

 

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 в реальном и финансово-банковском секторе; 

3) информационно-аналитическое и информационно-технологическое обеспечение экономики, управления и финансов; 

4) экономическая безопасность; 

5) глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы; 

6) неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития. 
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3.2. Участие в работе Совета молодых ученых, Научного студенческого общества (НСО), студенческих научных 

сообществ 
 

№ п/п Факультет 
Формат и название научного 

сообщества 

Количество 

участников 

 (курс, группа) 

Количество 

заседаний в 

год/количество 

докладов 

Научный руководитель 

1 2 3 4 5 6 
45.  Кафедра «Математика 

и информатика» 

Научный кружок «Математика в 

экономике» 
20 8 / 20 Голичева Н.Д.,к.э.н., доц. 

46.  Кафедра «Математика 

и информатика» 

Научный кружок «Информационно-

аналитические технологии 

моделирования деятельности 

организаций» 

 

20 
 

8 / 20 
Гусарова О.М., к.э.н., проф. 

 

47.  Кафедра «Математика 

и информатика» 

Научный кружок «Практика 

финансово-коммерческих расчетов» 
 

20 
 

8 / 20 
Гусарова О.М., к.э.н., проф. 

48.  Кафедра «Математика 

и информатика» 

Научный кружок «Системы создания 

и продвижения web-сайтов» 
 

 

15 

 

 

8 / 15 

Морозов А.А.,к.э.н., доц. 

49.  Кафедра «Математика 

и информатика» 

Научный кружок «Информационно-

технологическое обеспечение 

экономики, управления и финансов» 

 

15 
 

8 / 15 
Курылев В.А.,к.т.н., доц. 

50.  Кафедра «Математика 

и информатика» 

Научный кружок «Практика 

применения ИТ-технологий в 

подготовке финансовой отчетности 

организаций» 

 

 

15 

 

 

8 / 15 

Курылев В.А., 

к.т.н., доц. 

51.  Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

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 

52.  Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Научный студенческий кружок 

менеджеров и маркетологов 

"Синергетик", секция "Бизнес-

30 6/30 

Комаров П.И., к.т.н., доцент 
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№ п/п Факультет 
Формат и название научного 

сообщества 

Количество 

участников 

 (курс, группа) 

Количество 

заседаний в 

год/количество 

докладов 

Научный руководитель 

планирование в корпоративном 

управлении" 
53.  Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Научный студенческий кружок 

менеджеров и маркетологов 

"Синергетик", секция "Управление 

персоналом: мотивация, 

адаптация" 

20 6/20 

Лапшова О.А., к.псх.н., доцент 

54.  Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Научный студенческий кружок 

менеджеров и маркетологов 

"Синергетик", секция "Основы 

функционирования малого 

бизнеса" 

20 6/20 

Ганичева Е.В., ст.преподаватель 

55.  Кафедра "Философия, 

история и право"  

 

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 

 
4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

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

 

№  

п/п 

ФИО 

исполнителя 

Ученая 

степень  

(год защиты 

кандидатской 

диссертации), 

ученое звание 

Тема 

диссертации 

Научный 

консультант 

Шифр научной 

специальности 

(для 08.00.05 – 

область 

исследования) 

Общий  

объем  

(п.л.) 

Начало и 

окончание 

работы  

(годы) 

Выполнено на 

01.01.2017 г. 

(п.л.) 

План на 

2017 г. 

(в п.л.) 

Планируемый 

год защиты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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№  

п/п 

ФИО 

исполнителя 

Ученая 

степень  

(год защиты 

кандидатской 

диссертации), 

ученое звание 

Тема 

диссертации 

Научный 

консультант 

Шифр научной 

специальности 

(для 08.00.05 – 

область 

исследования) 

Общий  

объем  

(п.л.) 

Начало и 

окончание 

работы  

(годы) 

Выполнено на 

01.01.2017 г. 

(п.л.) 

План на 

2017 г. 

(в п.л.) 

Планируемый 

год защиты 

1. Кондрашов 

В.М. 

К.э.н., 2002 г. Формирован

ие тернарных 

структур 

управления в 

инновационн

ых 

логистически

х системах 

Земляк С.В., 

д.э.н., 

профессор 

08.00.05 - 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и 

сферам 

деятельности, в 

т.ч. логистика) 

20. 2017-2020 г.г. - 2. 2020 

2. Лапшова О.А К.псх.н., 2001г. Моделирован

ие поведения 

потребителей 

в условиях 

демографиче

ских 

ограничений  

 

Земляк С.В., 

д.э.н., 

профессор 

08.00.05 - 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и 

сферам 

деятельности, в 

т.ч. маркетинг) 

21.. 2017-2020гг - 2 2020 

 

 

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

№ 

п/п 

ФИО 

исполнителя 
Тема диссертации 

Научный 

руководитель 

Шифр научной 

специальности 

(для 08.00.05 – 

область 

исследования) 

Общий 

объем 

(п.л.) 

Начало и 

окончание 

работы 

(годы) 

Выполнено на    

01.01.2017 г. 

(п.л.) 

План на 

2017 г. 

(п.л.) 

Планируемый 

год защиты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

5.1. Международные научные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и тема 

мероприятия) 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок (месяц) 

проведения 

Количество участников 

российских зарубежных 

1 2 3 4 5 6 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1. IX Международная научно-

практической конференции 

«Закономерности и тенденции 

формирования системы финансово-

кредитных отношений» 

Кафедра «Экономика 

и финансы» 

Март 2017 г. 2  

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 

1. Международный молодежный форум 

финансистов 

Земляк С.В., д.э.н., 

профессор 

Октябрь-ноябрь 

2017г. 

1200 200 

1. Ганичева Е.В. Формирование современного 

логистического комплекса 

Смоленской области 

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  
30.09.14 г.-

30.09.17г. 
8,0 2,0 2018  

2. Михальченков Н.В. Социокультурные функции 

вексиллологических символов 

Егоров А.Г., 

д.фил.н., 

профессор 

09.00.11- 

Социальная 

философия 

10,0 2015-2017 6,0 3,0 2017 

3. Шеломенцева М.В. Сравнительный экономико-

статистический анализ 

состояния региональных 

трудовых ресурсов 

Кожевникова Г.П., 

д.ф.-м.н., профессор 

08.00.12 

"Бухгалтерский 

учет, статистика" 

10,0 2015-2016 9,5 0,5 2017 
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3. Информационно-аналитическое и информационно-технологическое обеспечение экономики, управления и финансов 

1. IX международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2017» 

 

Гусарова О.М., 

К.э.н., проф. 

 

 

Январь 2017 г. 

 

15 

 

2. Международная олимпиада по 

информационным технологиям  

«IT-Планета 2017» 

Гусарова О.М., 

К.э.н., проф., 

Комаров П.И., 

К.т.н., доц. 

 

 

Февраль 2017 г. 

 

15 

 

3. XII Международная научно-

практической конференции «Научные 

исследования: от теории к практике». 

ООО «Центр 

научного 

сотрудничества 

«Интерактив плюс» 

Март 2017г 2  

4. IV Международная научно-

практическая конференция 

«Устойчивое развитие: общество и 

экономика». Соколовские чтения 

Экономический 

факультет СПБГУ 

Апрель 2017г. 2  

4. Экономическая безопасность 

      

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 

      

6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 

1. Научный круглый стол 

«Миграционная политика: угрозы и 

возможности» 

Катровский А.П. Декабрь 2017г. 50 5 

5.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и тема 

мероприятия) 

Ответственный исполнитель 

 

Срок (месяц) 

проведения 

Количество участников от 

Финуниверситета 

1 2 3 4 5 
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1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

     

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 

1. Всероссийская межвузовская научно-

практическая конференция 

"Инновационное развитие 

промышленности: тенденции, проблемы, 

перспективы" 

Баудер Е.А., к.э.н., доцент Июнь 2016 3 

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

1. II Всероссийская олимпиада по 

информатике 

Гусарова О.М., к.э.н., проф., 

Комаров П.И., к.т.н., доц. 

 

 

Февраль 2017 г. 

 

15 

2. Межвузовская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

экономики и управления в условиях 

модернизации» 

Гусарова О.М., к.э.н., проф., 

Голичева Н.Д.,к.э.н., доц. 

 

Март 2017 г. 

 

50 

4. Экономическая безопасность 

     

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 

     

6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 

1. Межвузовская научно-практическая 

конференция "Актуальные вопросы 

экономики и управления в условиях 

модернизации" 

Голичев В.Д., к.п.н., профессор 

Попова В.В., к.п.н., доцент 

март 2016 г. 100 

 

5.3. Университетские научные мероприятия 

 



43 

 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и тема 

мероприятия) 

Ответственный исполнитель 

 

Срок (месяц)  

проведения 
Количество участников  

1 2 3 4 5 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

     

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 

1. IV Международный экономический форум Финуниверситет, Гусарова О.М. Ноябрь 2017 15 

2. Международный экономический форум Финуниверситет, Михальченкоов 

Н.В. 

Ноябрь 2017 г. 2 

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

1. Научно-методический семинар «Методика 

преподавания профильных дисциплин у 

бакалавров направления Экономика». 

Карпова Т.П. Сентябрь 2017г. 8 

2. IV Международный форум Финансового 

университета 

Финуниверситет, Карпова Т.П. Ноябрь 2017г 6 

3. Международная научно-практическая 

конференция памяти С.Б. Барнгольц 

Департамент «Учет и аудит» Декабрь 2017г. 2 

     

4. Экономическая безопасность 

     

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 

     

6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 

 III Международный экономический форум Финуниверситет, П Голичев В.Д., 

к.п.н., профессор 

Ноябрь 2016 г. 5 

 

 

5.4. Постоянно действующие научно-практические семинары  
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№  

п/п 
Руководитель семинара 

 
Тематика семинара 

Сроки (месяц) 

проведения 

Количество 

участников 

1 2 3 4 5 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 
     

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 

     

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

1. 

Гусарова О.М., 

к.э.н., профессор 

Информационно-аналитические технологии 

моделирования деятельности организаций 

 

   Сентябрь 2017г. 

 

30 

2. 

Голичева Н.Д., к.э.н., доцент 
Информационно-аналитическое обеспечение 

исследования тенденций современной экономики 

 

 

Апрель 2017 г. 

 

 

15 

3. 

Карпова Т.П., д.э.н., 

профессор  

Информационное учетно-аналитическо-контрольное 

обеспечение корпоративного управления .Современные 

концепции управленческого учета и контроллинга 

Апрель 2017г 27 

4. Экономическая безопасность 

     

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 

     

6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 

     

 
 

6. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

6.1. Научные публикации 

6.1.1. Рукописи монографий 
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№ 

п/п 
Наименование монографии 

Исполнитель (автор, соавторы) 

 

Общий 

объем 

монографии 

(п.л.) 

Начало  

и окончание работы  

(месяц, год) 

План на 

2017 год  

(п.л.) 

Планируемый 

год издания 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1. Финансовый механизм 

распределения расходов 

региональных и муниципальных 

бюджетов  

Карпова В.В., Карпова Т.П., 

Ремжов А.В. 

10 п.л. Январь - март 

2017 

10 п.л. 2017 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 

1. Маркетинг и современность 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-технологическое обеспечение экономики, управления и финансов 

1. Информационно-аналитические 

технологии в анализе результатов 

бизнеса 

Гусарова О.М., 

Голичева Н.Д.,  

Морозов А.А., 

Курылев В.А., 

Прохоренков П.А. 

12,5  01.01.17 - 01.06.17 6,5 п.л. 2017 

4. Экономическая безопасность 

1. Человеческий капитал и 

социально-экономическое 

развитие регионов российско-

белорусского приграничья 

 

Катровский А.П., Шеломенцева 

М.В. 

10,0 01.01.2016-01.11.2017 10,0 2017 

2. Влияние  миграционных 

процессов  на экономическую 

безопасность регионов 

Земляк С.В., Шеломенцева М.В., 

Михальченков Н.В., Попова В.В. 

7,0 01.01.2017-01.11.2017 10,0 2017 

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 

       

6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 
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№ 

п/п 
Наименование монографии 

Исполнитель (автор, соавторы) 

 

Общий 

объем 

монографии 

(п.л.) 

Начало  

и окончание работы  

(месяц, год) 

План на 

2017 год  

(п.л.) 

Планируемый 

год издания 

1. Министерство финансов в лицах 

своих министров. Часть I 

«Министры финансов имперской 

России». 

Голичев В.Д.,Алфимов И.Е., 

Голичева Н.Д., Гусарова 

О.М.,Мосийчук А.В.,Попова В.В. 

12,5  01.06.14-01.03.16 4,5  2017 

 

 

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

 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий объем работы 

(п.л.) 

Начало  

и окончание работы 

(месяц, год) 

Планируемый 

год изданий 

1. Сборник научных статей «Экономика 

и духовность» 

ППС Смоленского 

филиала 
10,0 15.01.2017.-.30.06.207 

2017 

- 

 

6.1.3. Статьи в периодических научных изданиях 
 

№ п/п 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 2 3 4 5 

 51 20,9 16 ,0 /7,6) 1/0,6 
 

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 
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 

1. Кафедра «Математика и 

информатика» 

 

 

8/3,2 

 

 

4/1,6 - - 

2. Кафедра "Философия, 

история и право"  
2/0,6 1/0,3   

3. Кафедра "Менеджмент и 

маркетинг"  

16/4,6 4/1,2 1/0,3 1/0,3 

 

 

 

ОДОБРЕНО 

решением Ученого совета Смоленского филиала 

от 15.11.2016 протокол  № 12 
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