
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цель научной деятельности в 2017 году: 

Выполнение научных исследований и развитие творческой активности профессорско-преподавательского состава кафедры и 

обучающихся, а также подготовка научно-педагогических кадров высшей категории. 

 

1.2. Главные задачи научной деятельности в 2017 году: 

1.2.1. Развитие актуальных направлений научных исследований как основы для создания новых знаний, становления и 

развития ведущих научно-педагогических коллективов; 

1.2.2. Эффективное использование научного потенциала кафедры для решения актуальных задач в финансово-экономической 

сфере и проведения социально-экономических преобразований в России; 

1.2.3. Создание условий для интеграции научной и образовательной деятельности; 

1.2.4. Обеспечение создания научной, учебной и учебно-методической продукции, востребованной в образовательном 

процессе Финансового университета и за его пределами; 

1.2.5. Активное вовлечение обучающихся в научную деятельность, формирование у них творческого подхода к решению 

практических задач предстоящей профессиональной деятельности; 

1.2.6. Совершенствование сотрудничества с научными, научно-исследовательскими профильными структурами Российской 

академии наук, образовательными организациями высшего образования, потенциальными заказчиками, заинтересованными в 

выполнении научных проектов (разработок) по профилю Финансового университета; 

1.2.7. Создание условий для обеспечения поступления дополнительных бюджетных и внебюджетных средств за счет научно-

исследовательских работ (оказания услуг) в научной сфере. 

 

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.). 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»  

УФИМСКОГО ФИЛИАЛА ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА ДО 2020 ГОДА 

[2103] Процент хранения научных и методических публикаций, в рамках создания базы данных научных и методических 

публикаций НПР Уфимского филиала Финансового университета с доступом в on-line режиме, % – 60; 



[2104] Количество мероприятий, в рамках ежегодного участия ППС кафедры в международных научных мероприятиях и 

целях обсуждения результатов совместных научных исследований с участием потенциальных заказчиков, практиков-

разработчиков и исследователей, ед. в год – 1; 

[2105] Процент НПР, участвующих в НИР, % – 95; 

  Объем НИР на 1 НПР кафедры, тыс. руб. – 61; 

[2106] Процент привлеченных студентов к научной и инновационной деятельности, % – 60; 

[2201] Количество публикаций НПР кафедры в РИНЦ, ед. в год – 19; 

[2202] Количество подготовленных и проведенных научных мероприятий, ед. – 7; 

[2203] Количество аналитических докладов направленных в адрес органов государственного управления, ед. – 1; 

[2204] Количество поставленных на баланс ФУ объектов интеллектуальной собственности, ед. – 2; 

[2206] Количество межвузовских проектов, в рамках формирования инфраструктуры трансфера инноваций на основе 

межвузовской кооперации, ед. – 0; 

[2302] Количество выигранных международных грантов, ед. в год – 0; 

[2303] Количество научных исследований, осуществленных совместно с зарубежными партнерами, ед. в год – 0; 

[2304] Количество монографий, подготовленных совместно с зарубежными партнерами, ед. в год. – 0; 

[2305] Количество публикаций в индексируемых зарубежных изданиях, ед. в год. – 1. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

КАФЕДРЫ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» УФИМСКОГО ФИЛИАЛА  

ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА ДО 2020 ГОДА  

2.1. Объем выполненных НИР в расчете на одного НПР, тыс. руб. – 61; 

2.2. Доля средств, полученных от научной, консалтинговой и инновационной деятельности, в общих доходах филиала, % – 

1,55; 
Количество аналитических докладов направленных в адрес органов государственного управления, ед. – 1; 

2.3. Количество статей в научной периодике, индексируемой российскими и иностранными организациями в расчете на 100 

НПР, ед.: 

Количество статей, изданных в отчетном году, в научной периодике индексируемой в Web of Science в расчете на 100 НПР, 

ед. – 0,01; 

Scopus в расчете на 100 НПР, ед – 0,01; 

РИНЦ (рост) в расчете на 100 НПР, ед. – 1,08; 

2.4.1. Количество цитирований в РИНЦ/ Web of Science и Scopus в расчете на 100 НПР, ед.: 



Количество статей, изданных в отчетном году, в научной периодике индексируемой в Web of Science в расчете на 100 НПР, 

ед. – 0,01; 

Scopus в расчете на 100 НПР, ед – 0,01; 

РИНЦ (рост) в расчете на 100 НПР, ед. – 1,08; 

2.4.2. Количество цитирований статей, изданных за последние 5 лет в РИНЦ/Web of Science и Scopus в расчете на 100 НПР, 

ед.: 

Количество статей, изданных в отчетном году, в научной периодике индексируемой в Web of Science в расчете на 100 НПР, 

ед. – 0,01; 

Scopus в расчете на 100 НПР, ед – 0,01; 

РИНЦ (рост) в расчете на 100 НПР, ед. – 1,08. 

 

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

Общая: 1056 часов 
(сумма объемов научной нагрузки всех научно-педагогических работников из их индивидуальных планов работы на 2016/2017 уч. год). 

Индивидуальная:  
(объем научной нагрузки каждого научно-педагогического работника, штатного и совместителя, из их индивидуальных планов работы на 

2016/2017 уч. год). 

  ФИО Часов 
1.4.1. Фархиева С.А. 247,0 
1.4.2. Аполов О.Г. 14,0 
1.4.3. Белолипцев И.И. 64,0 
1.4.4. Горбатков С.А. 270,0 
1.4.5. Гузаирова Г.Р. 6,0 
1.4.6. Исхаков З.Ф. 123,0 
1.4.7. Лехмус М.Ю. 121,0 
1.4.8. Федотова М.Ю. 15,0 
1.4.9. Рашитова О.Б. 26,0 
1.4.10. Лучникова Н.И. 106,0 
1.4.11. Бикмухаметов И.Х. 64,0 

 

Примечание: В веб-среде не заполняется. 



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. 
 

 
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. 

  

№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 
Подтемы научных исследований * Ожидаемые результаты ** 

1 2 3 4 

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

1 

Кафедра 

«Математика и 

информатика» 

Тема 41: Разработка современных методов оценки кредитных рисков с 

целью их использования создаваемым рейтинговым агентством России для 

повышения объективности и корректности рейтинговых оценок 

Подтема: Снижение риска кредитного портфеля банка на базе нейросетевой 

и нечеткой модели 

Создание элементов теории 

нейросетевого моделирования в 

условиях высокого уровня 

неопределенности  

(на примере моделей банкротств) 

2 

Кафедра 

«Математика и 

информатика» 

Тема 39: Экспертно-аналитические технологии оценки организации 

процессов работы с персоналом в образовательных организациях высшего 

образования 

Подтема: Методы оценки эффективности, качества и доступности 

электронного обучения в вузе 

Разработка предложений по методам 

оценки эффективности, качества и 

доступности электронного обучения в 

вузе и ДОТ 



2.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере  

 

 

Примечание: планируемый объем финансирования, перечень и наименование тем подлежат уточнению по результатам конкурсов и заключенных 

контрактов (договоров) с заказчиками. 

 

2.3. Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов 
 

№ 

п/п 
Тема НИР Грантодатель 

Руководитель 

проекта 

Планируемый объем 

финансирования  

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

в рамках иных внешних грантов (за исключением международных) 

1 

Исследование научной гипотезы о возможности применения 

оригинального итеро-аппроксимативного метода для моделирования 

динамических режимов с обострением в экономике, описываемых 

нелинейными параболическими уравнениями в частных производных 

РФФИ 

Горбатков С.А,  

д-р техн. наук, 

профессор 

700,0 

2 

Проект организации и проведения Всероссийской научно-практической 

конференции «Формирование социально-экономической инфраструктуры 

социальной интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональное образование» 

РФФИ 

Бикмухаметов И.Х., 

канд. физ.-мат. наук, 

доцент 

400,0 

3 
Разработка методики оценки эффективности использования системы 

ГЛОНАС  
РФФИ 

Исхаков З.Ф., 

канд. техн. наук 
500,0 

 

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

(договоров) с грантодателями. 

№ 

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 

 Нет     



2.4. Прикладные научные исследования, выполняемые Финансовым университетом в 2017 году в рамках 

Государственного задания (бюджетное финансирование) 

 

№ 

п/п 
Тема НИР 

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

1 

Тема 39: Экспертно-аналитические технологии оценки организации процессов работы с персоналом в образовательных организациях 

высшего образования 

Подтема: Методы оценки эффективности, качества и доступности электронного обучения в вузе 

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

2 

Тема 41: Разработка современных методов оценки кредитных рисков с целью их использования создаваемым рейтинговым агентством 

России для повышения объективности и корректности рейтинговых оценок 

Подтема: Снижение риска кредитного портфеля банка на базе нейросетевой и нечеткой модели 

 

Примечание: 2.4. в веб-среде не заполняется. 



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 
ФИО ответственных лиц за 

проведение  

1 2 3 4 5 6 

Международные и всероссийские мероприятия на базе Финуниверситета 

1 

Корпоративное управление в 

реальном и финансово-

банковском секторе 

XX Всероссийский 

конкурс научных работ 

молодежи «Экономический 

рост России» 

Апрель – май, 

Финуниверситет 
2 

Белолипцев И.И., канд. техн. наук; 

Федотова М.Ю., канд. физ.-мат. наук 

2 

Информационно-аналитическое 

и информационно-

технологическое обеспечение 

экономики, управления и 

финансов 

 

VI Международный конкурс 

научных работ аспирантов и 

студентов 

Февраль – май, 

Финуниверситет 
3 

Горбатков С.А.,  

д-р техн. наук, профессор; 

Аполов О.Г., канд. техн. наук, доцент; 

Лехмус М.Ю., канд. техн. наук 

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

3 

Информационно-аналитическое и 

информационно-техническое 

обеспечение экономики, 

управления и финансов 

Студенческая олимпиада по 

математике 

Апрель,  

Уфимский филиал 

Финуниверситета 

30 

Фархиева С. А., канд. техн. наук; 

Бикмухаметов И.Х.,  

канд. физ.-мат. наук, доцент; 

(Юсупова А.Ф., председатель ПЦК 

математика и информатика) 

4 

Информационно-аналитическое и 

информационно-техническое 

обеспечение экономики, 

управления и финансов 

Студенческая олимпиада по 

информатике и 

информационным технологиям 

Апрель,  

Уфимский филиал 

Финуниверситета 

30 

Фархиева С. А., канд. техн. наук; 

Исхаков З.Ф., канд. техн. наук; 

Шершова Л.Н., преподаватель ПЦК 

математики и информатики 

5 

Информационно-аналитическое и 

информационно-техническое 

обеспечение экономики, 

управления и финансов 

Конкурс научных студенческих 

работ 

Июнь – сентябрь, 

Уфимский филиал 

Финуниверситета 

3 

Горбатков С.А.,  

д-р техн. наук, профессор; 

Белолипцев И.И., канд. техн. наук; 

Лехмус М.Ю., канд. техн. наук 

6 

Информационно-аналитическое и 

информационно-техническое 

обеспечение экономики, 

управления и финансов 

Конкурс выпускных 

квалификационных и 

диссертационных работ 

Июнь – июль, 

Уфимский филиал 

Финуниверситета 

5 

Горбатков С.А., д-р техн. наук, 

профессор;  

Белолипцев И.И., канд. техн. наук; 

Лехмус М.Ю., канд. техн. наук; 



№ 

п/п 

Приоритетное направление 

развития Финуниверситета
*
 

Наименование мероприятия 

(формат, вид, тема) 

Срок (месяц) 

проведения, место 

проведения 

Количество 

участников 
ФИО ответственных лиц за 

проведение  

1 2 3 4 5 6 

Аполов О.Г., канд .техн. наук, доцент; 

Исхаков З.Ф., канд. техн. наук  

Международные, всероссийские, региональные, межвузовские студенческие научные мероприятия 

7 

Информационно-аналитическое и 

информационно-техническое 

обеспечение экономики, 

управления и финансов 

VI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Математические методы и 

информационные технологии в 

социально-экономической 

сфере» 

Май,  

Уфимский филиал 

Финуниверситета 

80 
Фархиева С. А., канд. техн. наук; 

Гузаирова Г.Р., канд. экон. наук 

8 

Информационно-аналитическое и 

информационно-техническое 

обеспечение экономики, 

управления и финансов 

Республиканский творческий 

конкурс научных студенческих 

работ в области экономики и 

финансов им. Эльдара Каримова 

Октябрь,  

Уфимский филиал 

Финуниверситета 

2 
Федотова М.Ю., канд. физ.-мат. наук; 

Аполов О.Г., канд. техн. наук, доцент 

9 

Информационно-аналитическое и 

информационно-техническое 

обеспечение экономики, 

управления и финансов 

IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Электронное образование: 

экономические, финансовые и 

социальные аспекты» 

Декабрь,  

Уфимский филиал 

Финуниверситета 

80 
Фархиева С. А., канд. техн. наук; 

Гузаирова Г.Р., канд. экон. наук 

 

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. 
 

 



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

сообществ 

 

№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 

Формат и название научного 

сообщества 

Количество участников 

 (курс, группа) 

Количество 

заседаний в 

год/количество 

докладов 

Научный руководитель 

 

1 2 3 4 5 6 

1 

Кафедра 

«Математика и 

информатика» 

Научный студенческий кружок 

«Математические и 

инструментальные методы 

экономики» 

25 

(2 курс, группы: 120БЭ-ГМФ, 

120БЭ-АР, 120БЭ-ФК)  

10/20 
Федотова М.Ю.,  

канд. физ.-мат. наук 

2 

Кафедра 

«Математика и 

информатика» 

Научный студенческий кружок 

«Экономическая информатика» 

25 

(1 курс, группы: 110БМ-ФМ, 

110БЭ-БД, 110БЭ-ГМФ,  

110БЭ-АР) 

10/20 
Белолипцев И.И.,  

канд. техн. наук 

  



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 

 Нет          

 

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 

1 Лучникова Н.И. 

Обобщенные 

задачи 

оптимизации по 

критериям 

эффективности и 

риска 

Бронштейн Е.М.,  

д-р физ.-мат. 

наук, профессор 

05.13.10 – 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

10,0 2014-2018 гг. 3,0 2,0 2018 г. 



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 

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

1 Региональная площадка Международного форума «Ловушка 

«новой нормальности»  

Фархиева С. А., 

канд. техн. наук 

Ноябрь 20 – 

2 Региональная площадка VI Международного конкурса научных 

работ студентов и аспирантов 

Фархиева С. А., 

канд. техн. наук 

Февраль-май 20 – 

3 Региональная площадка Международного научного 

студенческого конгресса 

Фархиева С. А., 

канд. техн. наук 
Январь-апрель 

50 – 

 

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 

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

1 

VI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Математические методы и информационные технологии 

в социально-экономической сфере» 

Фархиева С. А., канд. техн. наук 

 

Ответственные соисполнители:  

Аполов О.Г., канд. техн. наук, доцент; 

Белолипцев И.И., канд. техн. наук; 

Гузаирова Г.Р., канд. экон. наук; 

Исхаков З.Ф., канд. техн. наук; Лехмус 

М.Ю., канд. техн. наук; Лучникова 

Н.И.; Рашитова О.Б.; Федотова М.Ю., 

канд. физ.-мат. наук 

Май 80 

2 

IV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Электронное образование: экономические, финансовые и 

социальные аспекты» 

Декабрь. 80 

3 
Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей 

и молодежи 

Март 3 

4 Всероссийская неделя сбережений Октябрь 3 

5 Неделя бюджетной грамотности для старшеклассников Апрель 3 

  



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 

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

1 
Круглый стол, посвященный дню 

информатика (4 декабря 2017 г.) 

Фархиева С. А., канд. техн. наук 

 

Ответственные соисполнители: 

Лехмус М.Ю., канд. техн. наук; Аполов О.Г., канд. 

техн. наук, доцент; Исхаков З.Ф., канд. техн. наук 

6 декабря 25 

 

5.4. Постоянно действующие научно-практические семинары  
 

№  

п/п Руководитель семинара 
Тематика семинара 

Сроки (месяц) 

проведения 

Количество 

участников 

1 2 3 4 5 

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

1 
Горбатков С.А., д-р техн. наук, 

профессор 
Нейросетевое моделирование в финансовом менеджменте Май, ноябрь  15 

2 

Фархиева С. А., канд. техн. наук  

(соруководитель – Юсупова А.Ф., 

председатель ПЦК математики и 

информатки) 

Применение информационных технологий в научных 

исследованиях и экспериментальной деятельности 

преподавателей и студентов Уфимского филиала 

Финуниверситета 

Октябрь, апрель 20 

3 
Федотова М.Ю.,  

канд. физ.-мат. наук 

Заседания научного студенческого кружка «Математические 

и инструментальные методы экономики»: 

 Семинар «Понятие стратегии в экономике» 

 Научно-практический семинар «Решение дилеммы 

заключенных. Примеры дилеммы заключенных в 

бизнесе» 

 Понятие равновесия Нэша. Примеры равновесия в 

Февраль – декабрь  20 



№  

п/п Руководитель семинара 
Тематика семинара 

Сроки (месяц) 

проведения 

Количество 

участников 

1 2 3 4 5 

бизнесе» 

 Научно-практический семинар «Решение игр методом 

обратных рассуждений. Примеры обратных рассуждений 

в экономике» 

 Научно-практический семинар «Игры с несовершенной 

информацией» 

 Научно-практический семинар «Теория принятия 

решений (индивидуальный рациональный выбор). 

Примеры стратегических игр в реальной жизни и 

бизнесе» 

 Научно-практический семинар «Теория игр в экономике. 

История теории игр»   

 Научно-практический семинар «Смешанные стратегии» 

 Научно-практический семинар «Равновесие Нэша, 

совершенное на подыграх» 

 Научно-практический семинар «Задача о стабильных 

мэтчингах» 

4 
Белолипцев И.И., 

 канд. техн. наук 

Заседания научного студенческого кружка «Экономическая 

информатика»: 

 Семинар «Характеристика информационного общества» 

 Семинар «Новейшие достижения информатики» 

 Семинар «Моделирование бизнес-процессов» 

 Семинар «Имитационное моделирование. Решение 

практических задач» 

 Семинар «Использование табличного процессора MS 

Excel для решения практико-ориентированных и научно-

исследовательских задач» 

 Семинар «Современные информационные технологии в 

системе образования» 

 Научно-методический семинар «Сайтостроение» 

Февраль – декабрь 20 



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 

2017 год  

(п.л.) 

Планируемый 

год издания 

1 2 3 4 5 6 7 

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

1 

Нейросетевые и нечеткие методы 

моделирования диагностики и 

прогнозирования риска 

банкротств корпораций 

Горбатков С.А.,  

д-р техн. наук, профессор; 

Фархиева С.А., канд. техн. наук 

18,0 
Январь – июнь 

2017 г. 
18,0 2017 г. 

 

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 3 4 5 6 

1 

Издание сборника научных 

статей по итогам: 

V Всероссийской научно-

практической конференции 

«Математические методы и 

информационные технологии 

в социально-экономической 

сфере»; 

III Всероссийской научно-

практической конференции 

«Электронное образование: 

экономические, финансовые и 

социальные аспекты» 

Фархиева С. А., канд. техн. наук; 

Аполов О.Г., канд. техн. наук, доцент;  

Белолипцев И.И., канд. техн. наук; 

Бикмухаметов И.Х., канд. физ.-мат. наук, доцент; 

Горбатков С.А., д-р техн. наук, профессор; 

 Гузаирова Г.Р., канд. экон. наук; 

Исхаков З.Ф., канд. техн. наук; 

Лехмус М.Ю., канд. техн. наук; 

Лучникова Н.И.; Рашитова О.Б.; 

 Федотова М.Ю., канд. физ.-мат. наук 

 

Ответственный редактор 

Фархиева С.А., канд. техн. наук 

10,0 
Ноябрь – декабрь  

2017 г. 
2017 г. 



 


