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

2.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой 
экономики» » на период 2018 - 2020 г.

№
п/п Структурное подразделение Подтемы научных исследований * Ожидаемые результаты **

1 2 3 4
1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции

1. Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг»

Управление
конкурентоспособностью 

предприятия в новых условиях

1 .Разработать концепцию исследования тематики 
НИР, позволяющую раскрыть особенности 
совершенствования управления конкуренто
способностью предприятия в новых условиях 
Она включает в себя следующие элементы:
- обоснование проблемы;
- определение объекта и предмета исследования;
- изучение цели и задач;

теоретическая интерпретация ключевых 
понятий;
- выдвижение рабочих гипотез.
2. Отчет НИР

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества

3. Индивид -  общество -  государство: новая философия партнерства

1.
Кафедра «Философия, история и 

право»

Особенности взаимодействия 
индивида и социума в различных 

сферах российского общества 
(региональный аспект)

1. Разработать концепцию исследования тематики 
НИР, позволяющую раскрыть особенности 
взаимодействия индивида и социума в различных 
сферах российского общества.
Она включает в себя следующие элементы:
- обоснование проблемы;
- определение объекта и предмета исследования;
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- изучение цели и задач;
теоретическая интерпретация ключевых 

понятий;
- выдвижение рабочих гипотез.
2. Отчет НИР

4. Новые траектории развития финансового сектора

1 .

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, 
статистика»

Качество аудиторских услуг: 
концепция, методика, инструменты

1.Теоретические разработки по 
совершенствованию качества аудиторских услуг 
2.Отчет НИР

2.

Кафедра «Финансы и кредит»

Управление финансово- кредитными 
отношениями в современных 
условиях развития экономики

1. Теоретические разработки по 
совершенствованию управления финансово- 
кредитными отношениями в условиях глобальных 
изменений по различным направлениям в 
современных условиях развития экономики 
2.Отчет НИР

5. Парадигмы цифровых технологий

1 .

Кафедра «М атематика и 
информатика»

Информационно-аналитическое 
обеспечение экономики, управления 
и финансов

1 .Разработать концепцию исследования тематики 
НИР, позволяющую раскрыть особенности 
инновационных подходов и технологий при 
преподавании математических и 
информационных дисциплин.
2. Отчет НИР

Примечание: * Подтемы научных исследований формируются в соответствии с одним из пяти приоритетных направлений научных исследований в 
рамках общеуниверситетской комплексной темы «Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой экономики», 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 ш и доклад, круглый стол и т.п., т.к. это является формой выраженшрезультата ш и его продвижения.
*** пункт 2.1. в веб-среде не заполняется.
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2.2.Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере

№
п/
п

Тема НИР 
(работ, услуг)

Заказчик Научный
руководитель

Планируемый
объем

финансирования 
(тыс. руб.)

Привлечение
студентов,

аспирантов
(да/нет)

1 2 3 4 5 6
1 Разработка методики формирования 

региональной концепции рекламы в 
деятельности малого предприятия ООО 
«Компания СВИТ»

ООО «Компания 
СВИТ»

Поляков В.А. 200 нет

2 Разработка методики формирования 
региональной концепции рекламы в 
деятельности ООО «М едовые традиции»

ООО «Медовые 
традиции»

Поляков В.А. 200 нет

3 Совершенствование регулирования и 
методического обеспечение реформы перехода 
предприятий региона на МСФО с использование 
информационных технологий

ООО «Консалт- 
аудит»

Дунаева В.И. 340 нет

4 «Исследование направлений повышения 
эффективности инвестиционной политики ООО 
«КС-Энерго»»

ООО «КС-Энерго» Никитина Е.А. 180 нет

5 «Оценка технико-экономической эффективности 
инвестиционных проектов в сфере 
теплоснабжения и водоснабжения 
применительно к ЖКХ»

ООО «ИТЦ 
Энергоэффект»

Коршунова Г.В. 
Манохин Е.В.

980 нет

П римечание: планируемый объем финансирования, перечень и наименование тем подлежат уточнению по результатам конкурсов и 
заключенных контрактов (договоров) с заказчиками.
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2.3.Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов

№
п/п Тема НИР Г рантодатель Руководитель проекта Планируемый объем 

финансирования 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
в рамках международных грантов

Не планируется
в рамках иных внешних грантов (за исключением международных)

1 Формирование модели управления 
состоянием и устойчивым 
развитием территориальных социо- 
эколого-экономических систем ( заявка 
№  18-010-00801 на рассмотрении в 2018 
г)

РФФИ Доцент кафедры «Математика и 
информатика», к.ф.-м.н., доцент 
Жуков Р.А.

700

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
Не планируется

2. Совершенствование государственного управления и модернизация российской экономики
Не планируется

3. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики
Не планируется

4. Аналитическое обеспечение систем управления на макро и микроуровне
Не планируется

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

6. Совершенствование системы экономической безопасности
Не планируется

7. Правовое обеспечение в экономической и социальной сферах
Не планируется

8. Исследования по гуманитарным наукам
Не планируется

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

Наименование 
мероприятия 

(формат, вид, тема)

Срок (месяц) 
проведения, место 

проведения
Количество участников

Ответственные за проведение

ФИО
1 2 3 4 5

Международные и все российские мероприятия на базе Финуниверситета
1 V Международный 

научный конкурс 
молодых бухгалтеров, 

аналитиков и 
аудиторов

Март 2018 20

К.э.н. Яровова В.В., к.т.н. Жукова Н.В.

IX Международный 
научный студенческий 

конгресс

Апрель 2018 г., 
г. Москва 4

Научный сотрудник, к.э.н. 
Мясникова Е. Б.,

зав. кафедрой «Экономика, менеджмент и 
маркетинг» доцент д.э.н. Поляков В.А.

Университетские, факультетские, межкафедральные и кафедральные научные конкурсы, конференции, семинары,
олимпиады

1 Турнир
М атематических боев 
среди студенческих 

команд

М арт 2018 г., 
Тульский филиал 
Финуниверситета

20 Зав. кафедрой «Математика и информатика» 
к.ф.-м.н. Манохин Е.В.

2 К онкурс:
лучш ая презентация 

студентов

Апрель 2018 г. 
Тульский филиал 
Финуниверситета

20 Зав. кафедрой «Математика и информатика» 
к.ф.-м.н. Манохин Е.В.

3 К онкурс: 
лучший участник 

математических боев

Апрель 2018 г. 
Тульский филиал 
Финуниверситета

20 Зав. кафедрой «Математика и информатика» 
к.ф.-м.н. Манохин Е.В.

4. Олимпиада по 
обществознанию (II

Февраль 2018 г. 
Тульский филиал 100 Бормотов И.В., Баринова В.И., Журавлев 

М.С., Ш елкоплясова Н.И.
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тур) Финуниверситета
5. Конкурс на лучший 

перевод текста с 
английского языка на 

русский язык

М арт 2018 г. 
Тульский филиал 
Финуниверситета

120

Овчинникова Н.В., Столярова Л.Г.

6. Конкурс эссе по 
дисциплине «Теория 

политики»

Март 2018 г. 
Тульский филиал 
Финуниверситета

25
Баринова В.И.

7. Конкурс прикладных 
социологических 

проектов по 
дисциплине 

«Теоретическая 
социология»

Февраль 2018 г. 
Тульский филиал 
Финуниверситета

15

Бормотов И.В.

8. Тренинг «Моя первая 
сессия»

Январь 2018 г. 
Тульский филиал 
Финуниверситета

120
Журавлев М.С

9. Психологический 
тренинг «Как успевать 
и преуспевать в учебе»

М арт 2018 г. 
Тульский филиал 
Финуниверситета

120
Журавлев М.С

10. Потоковая 
конференция 
«Актуальные 

проблемы экономики, 
менеджмента и 

маркетинга»

Май 2018г. 
Тульский филиал 
Финуниверситета

30

доцент к.э.н. Фомичева И.В.

Научные мероприятия учебно-научных департаментов

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

О лимпиада развития 
Народного хозяйства 
России и конкурсы, 

организуемые МСЭФ

01.01.2018- 
31.12.2018, 
г. М осква 10

Зав. кафедрой «Финансы и кредит» д.э.н. 
Коршунова Г.В.

Зав. кафедрой «Экономика, менеджмент и 
маркетинг» доцент д.э.н. Поляков В.А.
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2. Всероссийская научная 
студенческий 
конференция 
«Актуальные 

социально- 
экономические 

проблемы и тенденции 
развития России и 

регионов»

Апрель 2018 г., 
Тульский филиал 
Финуниверситета

75

Зав. кафедрой «Финансы и кредит» д.э.н. 
Коршунова Г.В.

Зав. кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит, 
статистика» Тульского филиала 

Финуниверситета Дунаева В.И., к.э.н., 
доцент

Зав. кафедрой «Математика и информатика» 
к.ф.-м.н. Манохин Е.В.

Зав. кафедрой «Экономика, менеджмент и 
маркетинг» доцент д.э.н. Поляков В.А.

3. Международная 
научнопрактическая 

конференция 
«Демидовские чтения, 
Тула 2018: экономика 

и образование»

Декабрь 2018 г., 
Тульский филиал 
Финуниверситета

55

Зав. кафедрой «Финансы и кредит» д.э.н. 
Коршунова Г.В.

Зав. кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит, 
статистика» Тульского филиала 

Финуниверситета Дунаева В.И., к.э.н., 
доцент

Зав. кафедрой «Математика и информатика» 
к.ф.-м.н. Манохин Е.В.

Зав. кафедрой «Экономика, менеджмент и 
маркетинг» доцент д.э.н. Поляков В.А.
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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
1 Тульский филиал 

Финуниверситета
Студенческий научный 

кружок
«Креативный менеджер»

10 3/6 Зав. кафедрой «Экономика, 
менеджмент и маркетинг» 
доцент д.э.н. Поляков В.А.

2 Тульский филиал 
Финуниверситета

Студенческий научный 
кружок

«Особенности организации 
корпоративного управления»

12 3/6 Доцент кафедры «Экономика, 
менеджмент и маркетинг» 
доцент, к.э.н. Е.Б. Мясникова

3 Тульский филиал 
Финуниверситета

Студенческий научный 
кружок

«Проблемы собственности в 
экономической науке»

10 3/6 Доцент кафедры «Экономика, 
менеджмент и маркетинг» 
доцент, к.э.н. И.В. Фомичева 
Преподаватель кафедры 
«Экономика, менеджмент и 
маркетинг» О.А. Гуляева
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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

Ш ифр 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
Не

планирует
ся

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

№
п/
п

Ф ИО
исполнителя Тема диссертации Научный

руководитель

Ш ифр научной 
специальности 
(для 08.00.05 -  

область 
исследования)

Общи
й

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
Не
планируется
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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. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции

1. М НПК «Демидовские чтения, 
Тула 2018: Экономика и 

образование»

Директор Тульского 
филиала Финуниверситета 
Кузнецов Г.В., д. ф-м н., 
доцент
Зам. директора по научной 
работе Тульского филиала 
Финуниверситета 
Городничев С.В., к.т.н., 
доцент

Декабрь 2018 г. 12

2. М НПК «Социально- 
экономическое развитие 

региона: теория и практика»

Директор Тульского 
филиала Финуниверситета 
Кузнецов Г.В., д. ф-м н., 
доцент
Зам. директора по научной 
работе Тульского филиала 
Финуниверситета 
Городничев С.В., к.т.н., 
доцент

Апрель 
2018 г.

12

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества

3. Индивид -  общество -  государство: новая философия партнерства
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1. М НПК «Демидовские чтения, 
Тула 2018: Экономика и 

образование»

Директор Тульского 
филиала Финуниверситета 
Кузнецов Г.В., д. ф-м н., 
доцент
Зам. директора по научной 
работе Тульского филиала 
Финуниверситета 
Городничев С.В., к.т.н., 
доцент

Декабрь 2018 г. 9

2. М НПК «Социально- 
экономическое развитие 

региона: теория и практика»

Директор Тульского 
филиала Финуниверситета 
Кузнецов Г.В., д. ф-м н., 
доцент
Зам. директора по научной 
работе Тульского филиала 
Финуниверситета 
Городничев С.В., к.т.н., 
доцент

Апрель 
2018 г.

9

4. Новые траектории )азвития финансового сектора
1. М НПК «Демидовские чтения, 

Тула 2018: Экономика и 
образование»

Директор Тульского 
филиала Финуниверситета 
Кузнецов Г.В., д. ф-м н., 
доцент
Зам. директора по научной 
работе Тульского филиала 
Финуниверситета 
Городничев С.В., к.т.н., 
доцент

Декабрь 2018 г. 26

2. М НПК «Социально- 
экономическое развитие 

региона: теория и практика»

Директор Тульского 
филиала Финуниверситета 
Кузнецов Г.В., д. ф-м н., 
доцент
Зам. директора по научной 
работе Тульского филиала

Апрель 
2018 г.

26
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Финуниверситета 
Городничев С.В., к.т.н., 
доцент

5. Парадигмы цифровых технологий
1. М НПК «Демидовские чтения, 

Тула 2018: Экономика и 
образование»

Директор Тульского 
филиала Финуниверситета 
Кузнецов Г.В., д. ф-м н., 
доцент
Зам. директора по научной 
работе Тульского филиала 
Финуниверситета 
Городничев С.В., к.т.н., 
доцент

Декабрь 2018 г. 10

2. М НПК «Социально- 
экономическое развитие 

региона: теория и практика»

Директор Тульского 
филиала Финуниверситета 
Кузнецов Г.В., д. ф-м н., 
доцент
Зам. директора по научной 
работе Тульского филиала 
Финуниверситета 
Городничев С.В., к.т.н., 
доцент

Апрель 
2018 г.

10
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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
1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции

Не планируется

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества

3. Индивид -  общество -  государство: новая философия партнерства
Не планируется

4. Новые траектории развития финансового сектора
Не планируется

5. Парадигмы цифровых технологий
Не планируется
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5.3.Университетские научные мероприятия

№
п/п

Наименование (формат, вид и 
тема мероприятия)

Ответственный исполнитель Срок (месяц) 
проведения Количество участников

1 2 3 4 5
1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции

Не планируется

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества

3. Индивид -  общество -  государство: новая философия партнерства
Не планируется

4. Новые траектории развития финансового сектора
Не планируется

5. Парадигмы цифровых технологий
Не планируется
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5.4. Постоянно действующие научно-практические семинары

№
п/п

Руководитель семинара Тематика семинара Сроки (месяц) проведения Количество участников

1 2 3 4 5
1. Реальный сектор в условиях новой п ромышленной революции

1 Зав. кафедрой «Экономика, 
менеджмент и маркетинг» 
Тульского филиала 
Финуниверситета, д.э.н., 
доцент Поляков В.А.

Актуальные вопросы экономической теории, 
маркетинга и менеджмента

1 раз в 3 месяца 10

2. Н ациональная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества

3. Индивид -  общество -  государство: новая философия партнерства
1 Зав. кафедрой «Философия, 

история и право» Тульского 
филиала Финуниверситета, 
к.ф.н., доцент Бормотов И.В.

Методика использования интерактивных форм 
и методов обучения в преподавании 
гуманитарных дисциплин

1 раз в 3 месяца 13

4. Новые траектории развития финансового сектора
1 Зав. Кафедрой «Финансы и 

кредит» Тульского филиала 
Финуниверситета докт. окон, 
наук Коршунова Г.В.

«Актуальные вопросы финансового 
менеджмента»

ежемесячно 20

2. Зав. кафедрой «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика» 
Дунаева В.И., к. э.н., доцент

«Актуальные проблемы бухгалтерского учета, 
анализа и аудита в условиях перехода на 
международные стандарты»

ежемесячно 20

5. Парадигмы цифровых технологий
1 Зав. кафедрой «Математика и 

информатика» к.ф.-м. н., 
доцент Манохин Е.В.

(«Математические методы и 
информационные технологии в экономике и 
экономическом образовании».)

1 раз в 2 месяца 7
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6. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

6.1. Научные публикации

6.1.1. Рукописи монографий

№
п/п Наименование монографии

Исполнитель 
(автор, соавторы)

Общий объем 
монографии 

(п.л.)

Начало 
и окончание 

работы 
(месяц, год)

План на 
2018 год 

(п.л.)

Планируемый 
год издания

1 2 3 4 5 6 7
1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции

1. Конкурентная позиция бизнеса 
на региональном рынке

М ясникова Е. Б. 5,0 Январь 2017- 
декабрь 2018

Рукопись 
5,0 п.л.

2018

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества

3. Индивид -  общество -  государство: новая философия партнерства
1 Ценностный мир современной 

российской молодежи
Бормотов И.В. 15,0 Август 2017 - 

Май 2018
15,0 2018

2 Теоретические аспекты изучения 
комикса

Овчинникова Н.В., 
Столярова Л.Г.

5,0 Февраль 2018 - 
Март 2018

5,0 2018

4. Новые траектории развития финансового сектора

5. Парадигмы цифровых технологий
1 Социо-эколого-экономические 

системы: теория и практика
Ж уков Р.А. 15,0 Сентябрь 2018 15,0 2018
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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 2 4 5 6
1. Сборник научных трудов и статей научно 

педагогических работников по итогам 
М еждународной научно-практической 
конференции: «Демидовские чтения Тула 
2018 г : экономика и образование»

Городничев С.В. 
Мясникова Е.Б.

10 Январь-март 2018 г. 2018 г.

2. Сборник научных трудов и статей научно 
педагогических работников по итогам 
М еждународной научно-практической 
конференции: «Социально-экономическое 
развитие региона: теория и практика»

Городничев С.В. 
Мясникова Е.Б.

10 Апрель-июнь 2018 г. 2018 г.

3. Сборник материалов Всероссийской 
научной студенческой конференции: 
«Демидовские чтения, Тула 2018: 
экономика и образование»

Городничев С.В. 
Никитина Е. А.

10 Январь-март 2018 г. 2018 г.

4. Сборник материалов Всероссийской 
научной студенческой конференции: 
«Актуальные социально-экономические 
проблемы и тенденции развития России и 
регионов»

Городничев С.В. 
Никитина Е. А.

10 Апрель-июнь 2018 г. 2018 г.
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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 
WebofSience, Scopus (кол- 

во/п.л.)
1 2 3 4 5

1 .Кафедра 
«Финансы и 

кредит»

27 9 3/1,0

2. Кафедра 
«Бухгалтерский 

учет, аудит, 
статистика»

17 5,1 5/1,5

3. Кафедра 
«М атематика и 
информатика»

16 4,8 5/1,5 1/0,25

4.Кафедра 
«Философия, 

история и 
право»

24 12 12/6,0 1/1

5. Кафедра 
«Экономика, 

менеджмент и 
маркетинг»

18 6,0 5/3,0

итого 102 36,9 30/13,0 2/1,25

П римечание: списки журналов, индексируемых реферативными системами WebofSienceu Scopus, сгруппированные по отраслям науки, 
размещ ены на странице Библиотечно-информационного комплекса университета в разделе «Электронная библиотека
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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 «Финансы и кредит» 15/1,5 15/1,5 1/0,3
2. Кафедра «Бухгалтерский учет, 

аудит, статистика»
32/6,4 32/6,4 3/0,6

3. Кафедра «М атематика и 
информатика»

12/1,8 12/1,8

4. Кафедра «Философия, история и 
право»

18/1,8 18/1,8

5. Кафедра «Экономика, 
менеджмент и маркетинг»

21/5,0 21/5,0 1/0,5

Заместитель директора по научной работе 
Тульского филиала Финуниверситета С. В. Городничев
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