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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель научной деятельности в 2014 году – организация и проведение научных исследований для получения
новых знаний в области экономики, финансов и менеджмента.
Задачи по основным направлениям научной деятельности:
по научно-исследовательской работе научно-педагогических работников, докторантов, аспирантов:
проведение фундаментальных и прикладных исследований по важнейшим социально-экономическим и финансовым
проблемам экономики и менеджмента в условиях глобальных изменений.
по научно-исследовательской работе студентов:
реализация мероприятий, направленных на выявление талантливых исследователей из числа студентов и
содействие их творческому и научному росту.
по подготовке научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации:
разработка, внедрение в образовательный процесс и ознакомление ППС с механизмами и формами обучения,
способствующими формированию гармонично развитых личностей.
по организации и проведению научных мероприятий:
усиление связи между теоретическими исследованиями и практической деятельностью, апробация научных
результатов.
по подготовке научных изданий и публикаций:
осуществление экспертизы рукописей научных изданий и публикаций, проведение обсуждения и рекомендация их к
публикации.
Ожидаемые (требуемые) результаты научной деятельности в 2014 году:
количество научно-педагогических работников, участвующих в различных формах научных исследований – 100%;
число научно-педагогических работников Финансового университета, зарегистрированных в РИНЦ – 100%.
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I. НАУЧНАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ
Раздел 1.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Устойчивое развитие
глобальных изменений» на период 2014 - 2016 гг.

№
п/п

Наименование подтемы

1

2

Перечень
привлеченных
кафедр
(научных
подразделений)

Научный руководитель

3

4

План
(п.л.)
5

России в условиях

Планируемые
результаты

Привлечение
студентов,
аспирантов
(да/нет)

Департамент

6

7

8

да

Департамент банки,
монетарная
политика и
финансовые рынки;
департамент
корпоративных
финансов;
департамент
общественных
финансов;

да

Департамент
менеджмента

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы

1

Кафедра
«Финансы и
кредит»
Барнаульского
филиала

Финансово-кредитный механизм
инновационного развития

Матяш И.В.

6,1

Отчет,
научные статьи,
монографии

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе

1

Управление устойчивым развитием
предприятий и организаций в
изменяющихся социально-экономических
условиях

Кафедра
«Экономика,
менеджмент и
маркетинг»
Барнаульского
филиала

Торгашова Н.А.

3,0

Отчет, статьи,
монографии

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

1

Учетно-аналитическое и контрольное
обеспечение управления инновационным
развитием хозяйствующих субъектов

Кафедра
«Бухгалтерский
учет, аудит,
статистика»
Барнаульского
филиала

Чугаева Т.Д.

4.0

Разработка
рекомендаций по
формированию
учетноаналитического и
контрольного
обеспечения

да

Департамент учета
и аудита

4
управления
инновационным
развитием
хозяйствующих
субъектов

2

Математические методы и
информационные технологии управления
в экономике и образовании

Кафедра
«Математика и
информатика»
Барнаульского
филиала

Поддубная М.Л., Копылова
Н.Т.

2,0

Научный отчет,
статьи

нет

Департамент
«Математика и
информатика»

нет

Кафедра
«Философия»

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

Общественные процессы в период
модернизации и инновационного
развития российского общества

Кафедра
«Философия,
история и права»
Барнаульского
филиала

Менькин Н.П.

2

Отчет, публикации

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

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

1

Приоритетное
направление развития
Финуниверситета1

2

Наименование мероприятия
(формат, вид, тема)

Период,
место
проведения

Количество
участников

Объем
финансирования,
согласованный с
ПФУ (тыс. руб.)

3

4

5

6

Ответственные за проведение
Структурное
подразделение,
департамент
7

ФИО
8

в международных и всероссийских (на базе Финуниверситета)

1

2) корпоративное
управление в реальном и
финансово – банковском
секторе

6-ая международная научнопрактическая конференция
студентов и магистрантов
«Современный специалист –
профессионал: теория и
практика».

Апрель
2014
г.Барнаул

80

-

Барнаульский филиал
Финуниверситета

Мищенко И.К.

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

3

4

5

1

3) информационноаналитическое
обеспечение систем
управления в условиях
использования
информационных
технологий;
3) информационноаналитическое
обеспечение систем
управления в условиях
использования
информационных
технологий;
3) информационноаналитическое
обеспечение систем
управления в условиях

Круглый стол по теме
«Управленческий учет в
контексте стратегического
менеджмента: вопросы,
актуальность и перспективы»
Круглый стол молодых
ученых на тему:
«Теоретические и прикладные
аспекты бухгалтерского
учета, анализа и аудита:
проблемы, решения,
перспективы»
Круглый стол
«Использование экономикоматематических методов
студентами в научных

Январь
2014
г.Барнаул

апрель
2014 г
г.Барнаул

октябрь
2014
г.Барнаул

20

15

25

-

Кафедра «Бухгалтерский
учет, аудит, статистика»
Барнаульского филиала,
департамент учета и
аудита

-

Кафедра «Бухгалтерский
учет, аудит, статистика»
Барнаульского филиала,
департамент учета и
аудита

-

Кафедра «Бухгалтерский
учет, аудит, статистика»
Барнаульского филиала,
департамент учета и

Грибова Е.И.

Чугаева Т.Д.

Щетинин Е.Н.,
Зиновьев А.Г.

Приоритетные направления развития Финансового университета (Программа развития федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» на 2013 – 2020 годы, одобрена решением Ученого совета 24.01.2013 г.):
1) финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы;
2) корпоративное управление в реальном и финансово – банковском секторе;
3) информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий;
4) экономическая безопасность;
5) глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы.

2

6

7

использования
информационных
технологий;
3) информационноаналитическое
обеспечение систем
управления в условиях
использования
информационных
технологий;
3) информационноаналитическое
обеспечение систем
управления в условиях
использования
информационных
технологий;

8

6) Иные направления
научных исследований

9

3) информационноаналитическое
обеспечение систем
управления в условиях
использования
информационных
технологий

исследованиях»

аудита

Конкурс ВКР

Март
2014 г.
г.Барнаул

Конкурс НИРС по итогам
межвузовской конференции
молодых учёных и студентов
«Школа В.Д. Новодворского»

ноябрь
2014 г.
г.Барнаул

Олимпиада по математике
среди студентов филиала

Апрель –
май 2014
г.Барнаул

Чемпионат по поиску
информации в Интернете

Ноябрь –
декабрь
2014
г.Барнаул

12

30

30

-

Кафедра «Бухгалтерский
учет, аудит, статистика»
Барнаульского филиала,
департамент учета и
аудита

Грибова Е.И.,
Неверов П.А.

-

Кафедра «Бухгалтерский
учет, аудит, статистика»
Барнаульского филиала,
департамент учета и
аудита

Богданова М.М.,
Грибова Е.И.

-

Кафедра «Математика и
информатика»
Барнаульского филиала,
Департамент математики и
информатики

Копылова Н.Т.,
Ильина М.А.,
Свердлова Е.Г.

-

Кафедра «Математика и
информатика»
Барнаульского филиала,
Департамент математики и
информатики

Драгун И.А., Жевнов
Д.А.

Кафедра «Финансы и
кредит» Барнаульского
филиала; Департамент
банки, монетарная
политика и финансовые
рынки; департамент
корпоративных финансов;
департамент
общественных финансов
Кафедра «Финансы и

10

1) финансовое
обеспечение развития
экономики и социальной
сферы

Круглый стол «Современные
проблемы государственных и
муниципальных финансов»

2014,
г. Барнаул

25

-

11

2) корпоративное

Конкурс выпускных

март 2014,

25

-

Колобова Э.И.

Сбитнева Л.П.

3
управление в реальном и
финансово – банковском
секторе;

квалификационных работ по
финансовому менеджменту

г. Барнаул

12

6) Иные направления
научных исследований
Финуниверситета

Конкурс научных докладов
«Актуальные проблемы
истории русской философии»

октябрьдекабрь
2014
г. Барнаул

20

-

13

6) Иные направления
научных исследований
Финуниверситета

Конкурс научных докладов
«Актуальные проблемы
психологии управления»

апрель–май
2014
г. Барнаул

20

-

14

6) Иные направления
научных исследований
Финуниверситета

октябрьдекабрь
2014
г. Барнаул

50

-

15

6) Иные направления
научных исследований
Финуниверситета

Конкурс научных докладов
«Философия и научное
познание: история и
современность»
Конкурс научных докладов
«Прикладные
социологические
исследования»

апрель–май
2014
г. Барнаул

50

-

16

6) Иные направления
научных исследований
Финуниверситета

Конкурс научных докладов
«История культуры Западной
Сибири 20 века»

апрель–май
2014
г. Барнаул

30

-

17

6) Иные направления
научных исследований
Финуниверситета

Конкурс научных докладов
«Актуальные проблемы
современного правоведения»

февральапрель
2014
г. Барнаул

20

-

18

6) Иные направления
научных исследований
Финуниверситета

Конкурс переводов
иностранного текста «Мир
языка – мир человека»

апрель–май
2014
г. Барнаул

60

-

19

6) Иные направления
научных исследований
Финуниверситета

Конкурс научных докладов
«Актуальные проблемы
политических наук»

апрель–май
2014
г. Барнаул

40

-

20

6) Иные направления
научных исследований
Финуниверситета

Конкурс научных докладов
«Актуальные проблемы
политического развития

апрель–май
2014
г. Барнаул

40

-

кредит» Барнаульского
филиала; Департамент
банки, монетарная
политика и финансовые
рынки; департамент
корпоративных финансов
Кафедра «Философия,
история и права»
Барнаульского филиала,
Кафедра «Философия»
Кафедра «Философия,
история и права»
Барнаульского филиала,
Кафедра «Философия»
Кафедра «Философия,
история и права»
Барнаульского филиала,
Кафедра «Философия»
Кафедра «Философия,
история и права»
Барнаульского филиала,
Кафедра «Философия»
Кафедра «Философия,
история и права»
Барнаульского филиала,
Кафедра «Философия»
Кафедра «Философия,
история и права»
Барнаульского филиала,
Кафедра «Философия»
Кафедра «Философия,
история и права»
Барнаульского филиала,
Кафедра «Философия»
Кафедра «Философия,
история и права»
Барнаульского филиала,
Кафедра «Философия»
Кафедра «Философия,
история и права»
Барнаульского филиала,

Менькин Н.П.

Менькин Н.П.

Менькин Н.П.,
Иванова В.А.

Смехнова Г.П.

Воробьева М.И.

Шевелев С.Ю.

Барбашов В.П.,
Германов С.Н.

Усольцев С.А.

Шишкина И.А.

4
России»
21

22

23

24

2) корпоративное
управление в реальном и
финансово – банковском
секторе
2) корпоративное
управление в реальном и
финансово – банковском
секторе
2) корпоративное
управление в реальном и
финансово – банковском
секторе
2) корпоративное
управление в реальном и
финансово – банковском
секторе
2) корпоративное
управление в реальном и
финансово – банковском
секторе;

Деловая игра «Оценка рисков
предприятия»

Октябрь
2014

30

-

Круглый стол «Система
поддержки малого бизнеса в
Алтайском крае»

Сентябрь
2014

25

-

Научно-исследовательский
семинар «Актуальные
проблемы менеджмента»

Март 2014

5

-

Ноябрь
2014

30

-

Круглый стол «Маркетинг как
основа развития
предприятия»
Предметная конференция на
тему: «Актуальные вопросы
социально-экономического
развития региона: на примере
Алтайского края»

Декабрь
2014

26

2) корпоративное
управление в реальном и
финансово – банковском
секторе;

Круглый стол «Точки роста»
экономики Алтайского края»

Сентябрь
2014

27

6) Иные направления
научных исследований
Финуниверситета

Видеолекторий
«Современные тенденции
развития отечественной и
зарубежной экономики»

25

Кафедра «Философия»
Кафедра «Экономика,
менеджмент и маркетинг»
Барнаульского филиала,
департамент Менеджмента
Кафедра «Экономика,
менеджмент и маркетинг»
Барнаульского филиала,
департамент Менеджмента
Кафедра «Экономика,
менеджмент и маркетинг»
Барнаульского филиала,
департамент Менеджмента
Кафедра «Экономика,
менеджмент и маркетинг»
Барнаульского филиала,
департамент Менеджмента

-

Кафедра «Экономика,
менеджмент и маркетинг»
Барнаульского филиала,
департамент Менеджмента

20

Кафедра «Экономика,
менеджмент и маркетинг»
Барнаульского филиала,
департамент Менеджмента
Кафедра «Экономика,
менеджмент и маркетинг»
Барнаульского филиала,
департамент
экономической теории

20
Апрель
2014

10

Лукина Е.В.,
Поволоцкая О.А.

Разгон А.В.

Торгашова Н.А.

Павлусенко О.П.

Фасенко Т.Е.

Левичев В.Е.

Ижболдин-Кронберг
А.Р.

в научных мероприятиях учебно-научных департаментов
в международных, всероссийских, региональных, межвузовских студенческих научных мероприятиях

1

3) информационноаналитическое
обеспечение систем
управления в
условиях
использования
информационных

V I Международная научнопрактическая конференция
«Современный специалистпрофессионал: теория и
практика», секция
«Актуальные вопросы
бухгалтерского учета, анализа

Апрель 2014 г

20

-

Кафедра
«Бухгалтерский учет,
аудит, статистика»
Барнаульского
филиала, департамент
учета и аудита

Чугаева Т.Д.,
Богданова М.М.

5

2

3

4

5

6

технологий;
3) информационноаналитическое
обеспечение систем
управления в
условиях
использования
информационных
технологий;
3)информационноаналитическое
обеспечение систем
управления в
условиях
использования
информационных
технологий
3)информационноаналитическое
обеспечение систем
управления в
условиях
использования
информационных
технологий
3)информационноаналитическое
обеспечение систем
управления в
условиях
использования
информационных
технологий
1) финансовое
обеспечение развития
экономики и
социальной сферы

и аудита».
IX межвузовская научнопрактическая конференция
молодых ученых,
магистрантов и студентов
«Школа В.Д. Новодворского»

Ноябрь 2014

Кафедра
«Бухгалтерский учет,
аудит, статистика»
Барнаульского
филиала, департамент
учета и аудита

90

Межвузовская научная
конференция студентов
«Математические методы и
информационные системы в
экономике»

Апрель 2014 г.,
Барнаул

30

Межвузовская олимпиада
«Деловая математика»

Апрель 2014 г.,
Барнаул,
ААЭП

10

Межвузовский конкурс
научных работ студентов
«Математические методы и
информационные системы в
экономике»
межвузовская научнопрактическая конференция
молодых ученых,
магистрантов и студентов
«Актуальные проблемы
финансового управления
на уровне региона и
организации»

Апрель 2014 г.,
Барнаул

15

Декабрь 2014 г.
г. Барнаул

60

Кафедра
«Математика и
информатика»
Барнаульского
филиала,
Департамент
математики и
информатики
Кафедра
«Математика и
информатика»
Барнаульского
филиала,
Департамент
математики и
информатики
Кафедра
«Математика и
информатика»
Барнаульского
филиала,
Департамент
математики и
информатики
Кафедра «Финансы и
кредит»
Барнаульского
филиала;
Департамент банки,
монетарная политика
и финансовые рынки;
департамент

Чугаева Т.Д.,
Богданова М.М.,
Щетинин Е.Н.

Ильина М.А.,
Поддубная М.Л.

Копылова Н.Т.,
Ильина М.А.,
Свердлова Е.Г.

Ильина М.А.

Камнев И.М.,
Сбитнева Л.П.,
Кулагина М.Е.

6

-

7

8

9

2) корпоративное
управление в
реальном и
финансово –
банковском секторе

6) иные направления
научных
исследований
Финуниверситета

2) корпоративное
управление в
реальном и
финансово –
банковском секторе;

Межвузовская олимпиада по
корпоративным финансам

Межрегиональная (с
международным участием)
научно-практическая
конференция молодых
ученых, магистрантов и
студентов «Актуальные
проблемы социальноэкономических наук»
Межвузовская научнопрактическая конференция
молодых ученых,
магистрантов и студентов
«Экономика и управление в
21 веке: проблемы, тенденции,
перспективы»

Декабрь 2014
г. Барнаул

35

корпоративных
финансов;
департамент
общественных
финансов
Кафедра «Финансы и
кредит»
Барнаульского
филиала;
Департамент банки,
монетарная политика
и финансовые рынки;
департамент
корпоративных
финансов

Камнев И.М.,
Сбитнева Л.П.,
Кулагина М.Е.

Апрель 2014,
г. Барнаул

100

Ноябрь 2014
г. Барнаул

30

Кафедра
«Философия, история
и права»
Барнаульского
филиала, Кафедра
«Философия»

Менькин Н.П.,
Смехнова Г.П.

Кафедра «Экономика,
менеджмент и
маркетинг»
Барнаульского
филиала, департамент
Менеджмента

Торгашова Н.А.,
Шипулина И.А.

7
Раздел 2.2. Участие в работе Совета молодых ученых, Научного студенческого общества (НСО), студенческих
научных сообществ
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Структурное подразделение,
департамент

Формат и название научного сообщества

3

4

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит,
статистика» Барнаульского филиала,
департамент учета и аудита
Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит,
статистика» Барнаульского филиала,
департамент учета и аудита
Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит,
статистика» Барнаульского филиала,
департамент учета и аудита
Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит,
статистика» Барнаульского филиала,
департамент учета и аудита
Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит,
статистика» Барнаульского филиала,
департамент учета и аудита
Кафедра «Математика и информатика»
Барнаульского филиала,
Департамент математики и информатики
Кафедра «Математика и информатика»
Барнаульского филиала,
Департамент математики и информатики
Кафедра «Математика и информатика»
Барнаульского филиала,
Департамент математики и информатики
Кафедра «Математика и информатика»
Барнаульского филиала,
Департамент математики и информатики
Кафедра «Математика и информатика»
Барнаульского филиала,
Департамент математики и информатики

Количество
Количество
заседаний в
участников
год/количество
курс
докладов
5
6

Научный
руководитель
7

Студенческий научный кружок «Экономический
анализ и статистика»

25

9/15

Чугаева Т.Д.,
Носкова О.Г.,
Щетинин Е.Н.

Студенческий научный кружок «Особенности
функционирования субъектов малого бизнеса»

25

5/12

Богданова М.М.

Студенческий научный кружок «Управленческий
учет в современной организации»

18

5/12

Грибова Е.И.

25

8/14

Пислегина Н.В.,
Неверов П.А.

30

9/16

Левичева С.В.,
Ларионова И.А.

Научный студенческий кружок «Математические
методы и информационные системы в экономике»

2 – 4 курс

4 /4

Ильина М.А.

Научный студенческий кружок «Приложения
высшей математики в решении экономических
задач»

1 – 3 курс

4 /1

Копылова Н.Т.

Научный студенческий кружок «Социологические
исследования»

2 – 3 курс

4 /1

Сагиев Е.А.

Научный студенческий кружок «Оптимизационные
методы в финансовых расчетах»

3 – 4 курс

4 /2

Свердлов М.Ю.

Научный студенческий кружок «Применение
игровых моделей в решении экономических задач»

2 – 3 курс

4 /1

Свердлова Е.Г.

Студенческий научный кружок «Проблемы и
перспективы развития аудита в России и за
рубежом»
Студенческий научный кружок «Проблемы и
перспективы развития бухгалтерского (финансового)
учета и отчетности в России и за рубежом»

8
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Кафедра «Финансы и кредит» Барнаульского
филиала; департамент корпоративных
финансов;
департамент общественных финансов
Кафедра «Финансы и кредит» Барнаульского
филиала; департамент корпоративных
финансов
Кафедра «Финансы и кредит» Барнаульского
филиала; Департамент банки, монетарная
политика и финансовые рынки; департамент
корпоративных финансов
Кафедра «Философия, история и право»
Барнаульского филиала, Кафедра
«Философия»
Кафедра «Философия, история и право»
Барнаульского филиала, Кафедра
«Философия»
Кафедра «Философия, история и право»
Барнаульского филиала, Кафедра
«Философия»
Кафедра «Философия, история и право»
Барнаульского филиала, Кафедра
«Философия»
Кафедра «Философия, история и право»
Барнаульского филиала, Кафедра
«Философия»
Кафедра «Философия, история и право»
Барнаульского филиала, Кафедра
«Философия»
Кафедра «Философия, история и право»
Барнаульского филиала, Кафедра
«Философия»
Кафедра «Философия, история и право»
Барнаульского филиала, Кафедра
«Философия»
Кафедра «Экономика, менеджмент и
маркетинг» Барнаульского филиала,
департамент менеджмента
Кафедра «Экономика, менеджмент и
маркетинг» Барнаульского филиала,
департамент менеджмента

Научный кружок «Государственные и
муниципальные финансы: проблемы и
перспективы».

4 курс

10/15

Воронова Н.А.

5-6 курс

10/15

Камнев И.М.

Научный студенческий кружок «Финансы, деньги и
кредит»

3 курс /
3Б-6, 3Б-5

10/15

Климова В.Е.

Научный студенческий кружок
Актуальные проблемы современного естествознания

15

6/6

Менькин Н.П.

Научный студенческий кружок
Актуальные проблемы истории русской философии

15

Научный студенческий кружок
Философия и научное познание: история и
современность

15

Научный студенческий кружок
Прикладные социологические исследования

15

Научный студенческий кружок
История культуры Западной Сибири 20 века

15

Научный студенческий кружок
Актуальные проблемы современного правоведения

15

Научный студенческий кружок
Актуальные проблемы политологии

15

Научный студенческий кружок
Актуальные проблемы общественно-политических
наук

15

Научный студенческий кружок «Экономика и
инновации»

10

Научный студенческий кружок «Повышение
эффективности менеджмента предприятия в
современных условиях»

15

Научный кружок «Финансовый менеджмент»

6/6
Менькин Н.П.
6/6
Иванова В.А.
6/6
Смехнова Г.П.
6/6
Воробьева М.И.
6/6
Шевелев С.Ю.
6/6
Шишкина И.А.
6/6
Усольцев С.А.

5/5

Мищенко И.К.

5/5
Левичев В.Е.

9
24

25

26

27

28

Кафедра «Экономика, менеджмент и
маркетинг» Барнаульского филиала,
департамент менеджмента
Кафедра «Экономика, менеджмент и
маркетинг» Барнаульского филиала,
департамент менеджмента
Кафедра «Экономика, менеджмент и
маркетинг» Барнаульского филиала,
департамент менеджмента
Кафедра «Экономика, менеджмент и
маркетинг» Барнаульского филиала,
департамент менеджмента
Кафедра «Экономика, менеджмент и
маркетинг» Барнаульского филиала,
департамент экономической теории

5/5

Научный студенческий кружок «Управление
логистическими операциями в организации»

15

Научный студенческий кружок «Управление
социальными системами»

12

Научный студенческий кружок «Управление
человеческими ресурсами»

4

Научный студенческий кружок «Маркетинг как
основа развития предприятия»

11

Научный студенческий кружок «Социальноэкономическое развитие РФ»

5

Разгон А.В.
5/5
Торгашова Н.А.
5/5
Фасенко Т.Е.
5/5
Павлусенко О.П.
5/5
Шипулина И.А.
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III. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Раздел 3.1. Докторские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета
Ученая степень
ФИО
(год защиты
Структурное
№
исполнител кандидатской подразделение,
п/п
я
диссертации), департамент
ученое звание
1

2

3

4

Тема
диссертации

Научный
консультант

Шифр научной
специальности
(для 08.00.05 –
область
исследования)

5

6

7

Начало и
окончание
Выполнено План на Планиру
Общий объем
диссертационно на 01.01.20__ 20__ год емый год
(п.л.)
го исследования
г. (п.л.)
(в п.л.) защиты
(годы)
8

9

10

11

12

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

ФИО исполнителя

Тема
диссертации

Структурное
подразделение,
департамент

2

3

4

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

Общий
объем
(п.л.)

Начало и
окончание
работы
(годы)

7

8

Выполнен
План на
о на
Планируемый
20__ г.
01.01.20__
год защиты
(п.л.)
г. (п.л.)
9

10

11

11
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Раздел 4.1. Международные научные мероприятия
№
п/п

Наименование (формат, вид и тема
мероприятия)

Структурное
подразделение,
департамент

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

6-я международная научно-практическая
конференция «Социально-экономическая
и финансовая политика России при
переходе на инновационный путь
развития»

2.
2

зарубежных

6

7

8

75

8

5

Барнаульский филиал
Финуниверситета

Руденко А.М.,
Мищенко И.К.

Июнь 2014

Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе

Международная научно-практическая
конференция «Инвестиции и экономика:
проблемы и перспективы роста», посвященная
95-летию Финансового университета

3.

российских

Планируемые
расходы
(тыс. руб.)

Количество участников

Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы

1.

1

Срок (месяц)
проведения

Кафедра «Финансы и
кредит»

Матяш И.В.

март

120

5

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

Экономическая безопасность

Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы
6. Иные направления научных исследований Финуниверситета
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Раздел 4.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия
№
п/п

Наименование (формат, вид и тема
мероприятия)

Структурное подразделение,
департамент

1

2

3

Ответственный
исполнитель

4

Срок (месяц)
проведения

Количество
участников от
Финуниверситета

Планируемые
расходы
(тыс. руб.)

5

6

7

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы
2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе
1

2

Межвузовская научно-практическая
конференция молодых ученых, магистрантов
и студентов «Экономика и управление в 21
веке: проблемы, тенденции, перспективы»
Межвузовская научно-практическая
конференция молодых ученых, магистрантов
и студентов «Актуальные проблемы
финансового управления
на уровне региона и организации»:

Кафедра «Экономика, менеджмент и
маркетинг» Барнаульского филиала,
департамент Менеджмента

Торгашова Н.А.,
Шипулина И.А.

Ноябрь 2014

Кафедра «Финансы и кредит»
Барнаульского филиала; департамент
корпоративных финансов;
департамент общественных финансов

Камнев И.М.,
Сбитнева Л.П.,
Кулагина М.Е.

Декабрь 2014

30

60

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

IX межвузовская научно-практическая
конференция молодых ученых, магистрантов
и студентов «Школа В.Д. Новодворского»

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит,
статистика» Барнаульского филиала,
департамент учета и аудита

Чугаева Т.Д.,
Богданова М.М.,
Щетинин Е.Н.

Ноябрь 2014

90

4. Экономическая безопасность
5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы
6. Иные направления научных исследований Финуниверситета
Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием
«Алтайский край: состояние и перспективы
развития».
Межрегиональная научно-практическая
конференция молодых ученых, магистрантов
и студентов «Актуальные проблемы
социально-экономических наук»

Барнаульский филиал
Финуниверситета

Руденко А.М.,
Лукина Е.В.

Октябрь 2014

15

Кафедра «Философия, история и
права» Барнаульского филиала,
Кафедра «Философия»

Менькин Н.П.,
Смехнова Г.П.

Апрель 2014

100

Раздел 4.3. Университетские научные мероприятия
№
п/п

Наименование (формат, вид и тема мероприятия)

Структурное подразделение,
департамент

1

2

3

1.
2.
3.

3

4

5

6

Количество
участников

Планируемые
расходы
(тыс. руб.)

5

6

7

4

Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе

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

2

Срок
проведения

Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы

4.

1

Ответственный
исполнитель

Экономическая безопасность

Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы

6. Иные направления научных исследований Финуниверситета
Кафедральная конференция «Инновационные
Кафедра «Философия, история и
технологии в подготовке экономистов и
право» Барнаульского филиала,
Смехнова Г.П. Февраль
менеджеров по дисциплинам социальноКафедра «Философия»
гуманитарного цикла»
Круглый стол «Междисциплинарность
Кафедра «Философия, история и
содержания социогуманитарных дисциплин и
право» Барнаульского филиала,
Шевелев С.Ю.
Ноябрь
преемственность их преподавания»
Кафедра «Философия»
Кафедра «Философия, история и
Круглый стол «Гуманитарные науки в
право» Барнаульского филиала,
Менькин Н.П.
Октябрь
экономическом вузе и проблемы воспитания»
Кафедра «Философия»
Научно-методический семинар «Особенности
организации текущей и промежуточной
Кафедра «Философия, история и
аттестации студентов, обучающихся по заочной право» Барнаульского филиала,
Иванова В.А.
Май
форме по дисциплинам социогуманитарного
Кафедра «Философия»
цикла»
Научно-методический семинар «Интерактивные Кафедра «Философия, история и
методы преподавания: достоинства и
право» Барнаульского филиала,
Усольцев С.А.
Март 2014
недостатки»
Кафедра «Философия»
Научно-методическая конференция «Заочное
Кафедра «Философия, история и
Апрель
образование в высшей школе: особенности и
право» Барнаульского филиала,
Шишкина И.А.
2014
технологии обучения»
Кафедра «Философия»

30

15

20

20

15

20

Раздел 4.4. Постоянно действующие научно-практические семинары
№ Подразделение,
п/п департамент

1

2

Общее научное
направление
семинара

Руководитель семинара

3

Тематика семинара

Сроки (месяц)
проведения

4
5
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы

6

Количество
участников

Планируемые
расходы
(тыс. руб.)

7

8

2. Корпоративное управление в реальном и финансово – банковском секторе

1

Кафедра
«Экономика,
менеджмент и
маркетинг»,
департамент
Менеджмента

Вопросы подготовки
менеджеров

Лукина Е.В.

3-й Межвузовский научнометодический семинар
«Методические и организационные
аспекты учебного процесса:
актуальные проблемы и подходы к
их решению»

Апрель 2014

15

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

4. Экономическая безопасность

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы

6. Иные направления научных исследований Финуниверситета

2
V. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ
Раздел 5.1. Научные публикации
5.1.1. Рукописи монографий
№
п/п
1

Наименование монографии

Структурное подразделение,
департамент

Исполнитель
(автор,
соавторы)

Общий
объем
(п.л.)

Начало
и окончание
работы
(месяц, год)

План на
2014 год
(п.л.)

Планируемый
год издания

2

3

4

5

6

7

8

2013 – декабрь
2014

4,5

2014

4,5

2014

6,0

2014

1.
1

2

3

Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы

Финансово-экономические аспекты
управления инновационно-инвестиционном
развитием организации
Формирование страховых фондов на покрытие
обязательств по выплате заработной платы в
случае банкротства организации
Асимметричная глобализация:
Международные финансовые отношения в
условиях нестабильности. Saarbruecken: Dictus
Publishing, 2014. 112 с.

2.
1

2

Проблемы и перспективы развития
региональной экономической политики

1

4,5

Рау Э.И.

4,5

Юдина И.Н.

6,0

2013 – декабрь
2014
2013 – декабрь
2014

Кафедра «Экономика, менеджмент и
маркетинг» Барнаульского филиала,
департамент Менеджмента
Кафедра «Экономика, менеджмент и
маркетинг» Барнаульского филиала,
департамент экономической теории

Павлусенко
О.П.

10

Июнь 2013 –
ноябрь 2014

10

2014

Шипулина
И.А.

5

Май 2013 –
Июнь 2014

5

2014

6,0

2014

6,0

2014

Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий

Концепция комплексного экономического
анализа издержек обращения торгового
предприятия

5.
1

Кулагина М.Е.

Корпоративное управление в реальном и финансово – банковском секторе

Анализ использования природнорекреационного и культурно-исторического
потенциала Республики Алтай»

3.

Кафедра «Финансы и кредит»
Барнаульского филиала; департамент
корпоративных финансов
Кафедра «Финансы и кредит»
Барнаульского филиала; Департамент
корпоративных финансов
Кафедра «Финансы и кредит»
Барнаульского филиала; Департамент
банки, монетарная политика и
финансовые рынки

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит,
статистика» Барнаульского филиала,
департамент учета и аудита

Глубокова Л.Г.

6,0

2013 – декабрь
2014

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

Интенциональное значение в
публицистическом тексте как фрагменте
современного медиа-дискурса ФРГ

Кафедра «Философия, история и право»
Барнаульского филиала, Кафедра
«Философия»

Барбашов В.П.

6,0

февраль - декабрь
2014

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

2
Социально-экономическая политика России при
переходе на инновационный путь развития: сборник
материалов 6-й международной научно-практической
конференции
Электронный научный журнал «Горизонты
образования», Выпуск 16, 2014, Материалы V
межвузовской научно-практической студенческой
конференции «Математические методы и
информационные системы в экономике»

1

Структурное
подразделение,
департамент
3

Исполнитель
(автор,
соавторы)
4

Общий
объем
работы (п.л.)
5

Начало
и окончание работы
(месяц, год)
6

Барнаульский филиал
Финуниверситета

Мищенко И.К.

12,0

Июнь - ноябрь 2014

2014

Ильина М.А.,
Поддубная М.Л.

2,0

Апрель – июнь 2014
г.

2014

Наименование работы

Кафедра «Математика и
информатика»
Барнаульского филиала,
департамент математики и
информатики

Планируемый
год изданий

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

1

Структурное подразделение,
департамент

2
Барнаульский филиал Финуниверситета

Количество

3
78

Объем (п.л.)

в российских журналах

в зарубежных журналах

4
25,6

входящих в перечень
ВАК (кол-во/п.л.)
5
17/5,2

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

Всего за структурное подразделение
Всего за факультет
Всего за учебно-научные
подразделения (кафедры)
Всего за научно-исследовательские
структурные подразделения (НИСПы)
Всего за университет

Примечание: списки журналов, индексируемых реферативными системами Web of Sience и Scopus, сгруппированные по отраслям науки,
размещены на странице Библиотечно-информационного комплекса университета в разделе «Электронная библиотека / Ресурсы на
иностранных языках / Web of Knowledge».

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

Факультет

1

2

Структурное
подразделение,
департамент
3
Барнаульский
филиал
Финуниверситета

Всего
(кол-во/объем, п.л)

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

4
91/16,1

5
88/15,5

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

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

6

7

Всего за факультет
Всего за университет

Раздел 5.3. Издание научных журналов Финансового университета
№
п/п

Наименование научного
журнала

1

2

Планируемый год
вхождения журнала в Импакт-фактор
журнала
перечень ВАК
3

4

Планируемые авторы

Планируемое
количество
выпусков

Общий объем, п.л.

5

6

Университета
%
7

сторонние
Зарубежные Российские
%
%
8

