1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель научной деятельности в 2016 году: организация и проведение научных исследований для получения
новых знаний в области экономики, финансов и менеджмента.
1.2. Главные задачи научной деятельности в 2016 году:
1.2.1. безусловное выполнение числовых индикаторов сетевого графика Программы развития Финансового
университета до 2020 года.
1.2.2. проведение фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям Финуниверситета.
1.2.3. реализация мероприятий, направленных на выявление талантливых исследователей из числа студентов и
содействие их творческому и научному росту.
1.2.4. разработка, внедрение в образовательный процесс и ознакомление НПР с механизмами и формами обучения,
способствующими формированию гармонично развитых личностей обучающихся через систему научно-методических
семинаров и магистратуру.
1.2.5. расширение международного научного сотрудничества с учебными заведениями зарубежных стран с целью
вхождения в мировую систему науки и образования и совместной разработки научной продукции.
1.2.6. развитие новых, прогрессивных форм научно-технического сотрудничества с научными организациями и
промышленными предприятиями с целью совместного решения важнейших научных задач.
1.3. Основные показатели и их численное выражение, достижение которых обеспечит выполнение цели и
задач научной деятельности:
Достижение указанных цели и задач научной деятельности обеспечивается следующими основными
показателями:
№
Показатель
Значение показателя
п/п
1. Доля студентов, участвующих в научной деятельности
до 60 %
2. Доля магистрантов и аспирантов, участвующих в общеуниверситетской научной до 95%
деятельности
3. Доля научно-педагогических работников, участвующих в научной деятельности
100 %
4. Объем научно-исследовательских работ на одного научно-педагогического 35,8 тыс. руб.
работника
5. Число выигранных международных научных грантов
не менее 1

6.
7.
8.
9.

Количество университетских изданий, отражающих результаты научных не менее 5
исследований
Доля хранения научных и методических публикаций
60%
Количество публикаций в иностранных изданиях, индексируемых иностранными не менее 4
организациями (ISI, Scopus, Web of Science)
Количество подготовленных совместно с иностранными партнерами публикаций не менее 1
(монографий)
1.4. Общая и индивидуальная научная нагрузка (в акад. час.):
Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика»
Общая: 1088 час.
Индивидуальная:
Богданова Марина Михайловна – 117 ч
Ларионова Ирина Александровна – 120 ч.
Левичева Светлана Викторовна – 103 ч.
Неверов Павел Александрович – 147 ч.
Носкова Ольга Григорьевна – 109 ч.
Пислегина Наталья Владимировна – 106 ч.
Радцева Юлия Алексеевна – 103 ч.
Чугаева Тамара Дмитриевна – 162 ч.
Щетинин Евгений Николаевич – 121 ч.
Кафедра «Математика и информатика»
Общая: 583 час.
Индивидуальная:
Алтухов Юрий Александрович - 156 ч.
Афонина Марина Викторовна- 24 ч.
Жевнов Денис Анатольевич -18 ч.
Ильина Марина Александровна – 100 ч.
Копылова Наиля Тагировна – 105 ч.

Коханенко Дмитрий Васильевич – 130 ч.
Лопухов Виталий Михайлович – 50 ч.
Кафедра «Философия, история и право»
Общая: 934 час.
Индивидуальная:
Иванова Валерия Айбасовна –112 ч.
Усольцев Сергей Александрович – 110 ч.
Жердева Оксана Николаевна – 116 ч.
Шелкова Светлана Валерьевна – 126 ч.
Смехнова Галина Петровна – 115 ч.
Воробьева Марина Ивановна – 90 ч.
Шевелев Сергей Юрьевич - 180 ч.
Юров Вячеслав Викторович – 90 ч.
Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг»
Общая: 1452 час.
Индивидуальная:
Фасенко Татьяна Евгеньевна – 204 ч.
Мищенко Ирина Константиновна – 150 ч.
Ижболдин-Кронберг Анатолий Рудольфович – 116 ч.
Шипулина Ирина Александровна – 172 ч.
Поволоцкая Ольга Артуровна – 104 ч.
Елистратова Татьяна Геннадьевна – 102 ч.
Межина Марина Валерьевна – 108 ч.
Разгон Антон Викторович – 204 ч.
Ломакина Ольга Владимировна – 80 ч.
Торгашова Наталья Александровна – 112 ч.
Лукина Елена Викторовна – 100 ч.

Кафедра «Финансы и кредит»
Общая: 2019,1 час.
Индивидуальная:
Афанасьева Марина Александровна - 150 ч.
Воронова Надежда Анатольевна - 109 ч.
Ильиных Юлия Михайловна - 168 ч.
Климова Валерия Евгеньевна - 30 ч.
Колобова Эльвира Ивановна - 169 ч.
Коляда Николай Иванович - 150 ч.
Матяш Ирина Васильевна - 296 ч.
Мочалова Людмила Алексеевна - 200 ч.
Панасюк Яна Михайловна - 105 ч.
Пирогова Татьяна Михайловна - 339 ч.
Руденко Александр Михайлович - 153,1 ч.
Сбитнева Лилия Петровна - 150 ч.
Приложение: 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 2014- 2018 гг.
№
п/п

Департаменты

1

2

1

Подтемы научных исследований *

Ожидаемые результаты **

3
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы

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

Финансово-кредитный механизм
инновационного развития

4

Методические рекомендации; гипотезы; теории; модели.

2. Корпоративное управление и стратегии бизнеса
2

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

Департамент менеджмента

Технология

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

Департамент учета и аудита

4

Департамент «Математика и информатика»

Учетно-аналитическое и контрольное
обеспечение управления инновационным
развитием хозяйствующих субъектов
Математические методы и информационные
технологии управления в экономике и
образовании

Разработка рекомендаций по формированию учетноаналитического и контрольного обеспечения управления
инновационным развитием хозяйствующих субъектов.
Математическая модель и программное обеспечение для
анализа динамики денежного обращения России

4. Экономическая безопасность
5. Глобализация и институциональная модернизация экономики
6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития

5

Кафедра «Философии»

Общественные процессы в период
модернизации и инновационного развития
российского общества

Методические рекомендации, теории, технологии

Примечание: * Подтемы научных исследований формируются в соответствии с одним из шести приоритетных направлений научных исследований в
рамках общеуниверситетской комплексной темы «Устойчивое развитие России в условиях глобальных изменений», принятой на период
2014-2018 гг.
** Ожидаемые результаты – продукт научно-исследовательской деятельности, содержащий новые знания или решения. Примеры:
модель; «дорожная карта»; предложения по совершенствованию законодательства; стандарты; методические рекомендации; гипотезы;
теории; технологии; база данных; программное обеспечение и т.д. Не относятся к ожидаемым результатам: статья, монография,
учебное пособие, конференция или доклад, круглый стол и т.п., т.к. это является формой выражения результата или его продвижения.
*** пункт 2.1. в веб-среде не заполняется.

2.1.1. Подтемы кафедр в рамках общеуниверситетской комплексной темы «Устойчивое развитие России в
условиях глобальных изменений» на период 2014-2018 гг.
№
п/п
1.
1

Кафедры (НИСП)
2.
Кафедра «Бухгалтерский
учет, аудит, статистика»

2
Кафедра «Математика и
Информатика»
3

Кафедра «Философия,
история и право»

4

Кафедра «Экономика,
менеджмент и маркетинг»

5

Кафедра «Финансы и
кредит»

Подтемы научных
исследований*
3.
Учетно-аналитическое и контрольное
обеспечение управления
инновационным развитием
хозяйствующих субъектов
Математические методы и
информационные технологии
управления в экономике и
образовании
Общественные процессы в период
модернизации и инновационного
развития российского общества
Управление устойчивым развитием
предприятий и организаций в
изменяющихся социальноэкономических условиях
Финансово-кредитный механизм
инновационного развития

Научные руководители

Ожидаемые результаты**

4.
Чугаева Т.Д.

Алтухов Ю.А.

5.
Разработка рекомендаций по
формированию учетно-аналитического и
контрольного обеспечения управления
инновационным развитием
хозяйствующих субъектов.
Математическая модель и программное
обеспечение для анализа динамики
денежного обращения России

Шевелев С.Ю.

Методические рекомендации, теории,
технологии.

Торгашова Н.А.

Технологии

Матяш И.В.

Методические рекомендации; гипотезы;
теории; модели.

Примечание: * Подтемы научных исследований формируются в соответствии с одним из шести приоритетных направлений научных
исследований в рамках общеуниверситетской комплексной темы «Устойчивое развитие России в условиях глобальных
изменений», принятой на период 2014-2018 гг.
** Ожидаемые результаты – продукт научно-исследовательской деятельности, содержащей новые знания или решения.
Примеры: модель; «дорожная карта»; предложения по совершенствованию законодательства; стандарты; методические
рекомендации; гипотезы; теории; технологии; база данных; программное обеспечение и т.д. Не относится к ожидаемым
результатам: статья, монография, учебное пособие, конференция или доклад, круглый стол и т.п., т.к. это является формой
выражения результата или его продвижения.

2.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере

№
п/
п

1
1

2

3

Тема НИР
(работ, услуг)

2

Заказчик

3

Структурное
подразделени
е

Научный
руководитель

4

Планируемы Привлечен
й объем
ие
Департамент,
финансирова студентов,
филиал
ния
аспирантов
(тыс. руб.)
(да/нет)

5

6

7

8

Методические подходы к оценке
бухгалтерских рисков в
бухгалтерской (финансовой)
отчетности коммерческой
организации
Разработка научной концепции
финансового обоснования
бизнес-плана на примере ООО
«Сателлит»

ООО «Альфа»

Кафедра
«Бухгалтерски
й учет, аудит,
статистика»

Левичева С.В.

40

Нет

Департамент
учета и аудита,
Барнаульский
филиал

ООО «Сателлит»

Кафедра
«Финансы и
кредит»

Рау Э.И.

110

Нет

Совершенствование маркетинга
туристического продукта

ООО «Семь морей»

Кафедра
«Экономика,
менеджмент и
маркетинг»

Ижболдин-Кронберг А.Р.

50

Нет

Департамент
корпоративных
финансов,
Барнаульский
филиал
Департамент
менеджмента,
Барнаульский
филиал

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

1

2

1

2

3

Грантодатель

Структурное
подразделение,
департамент, филиал

Руководитель
проекта

Планируемый объем
финансирования
(тыс. руб.)

5

6

3
4
в рамках международных грантов

Международный научнопрактический семинар
"Образовательные системы
Евросоюза: перспективы
сотрудничества и развития"

РГНФ. Основной
конкурс 2016 г.
(Заявка на
рассмотрении)

Кафедра «Бухгалтерский учет,
аудит, статистика»,
департамент учета и аудита,
Барнаульский филиал

Неверов П.А.

94

Международная научнопрактическая конференция
студентов, аспирантов, молодых
ученых "Школа Новодворского"

РГНФ. Основной
конкурс 2016 г.
(Заявка на
рассмотрении)

Кафедра «Бухгалтерский учет,
аудит, статистика», департамент
учета и аудита, Барнаульский
филиал

Неверов П.А.

140

Международная научнопрактическая конференция
студентов, аспирантов, молодых
ученых "Школа Новодворского"

РГНФ.
(Оформление
заявки на текущие
конкурсы 2017 г.)

Кафедра «Бухгалтерский учет,
аудит, статистика», департамент
учета и аудита, Барнаульский
филиал

Неверов П.А.

140

в рамках иных внешних грантов (за исключением международных)
4

Исследование факторов и условий
сдерживания развития малого
бизнеса в Алтайском крае

5
Реиндустриализация как фактор
сокращения сельской бедности
6

Оценка результативности и эффективности
региональной налоговой политики на примере
Алтайского края

РГНФ.
Региональный
конкурс 2016 г.
(Заявка на
рассмотрении)
РГНФ.
Региональный
конкурс 2016 г.
(Заявка на
рассмотрении)
РГНФ.
Региональный
конкурс 2016 г.
(Заявка на
рассмотрении)

Кафедра «Бухгалтерский учет,
аудит, статистика»,
департамент учета и аудита,
Барнаульский филиал

Неверов П.А.

192

Кафедра «Экономика,
менеджмент и маркетинг»,
департамент менеджмента,
Барнаульский филиал

Разгон А.В.

300

Кафедра «Финансы и кредит»,
департамент корпоративных
финансов,
Барнаульский филиал

Руденко А.М.

250

7

Исследование динамики денежного обращения
в России в современных условиях

8
Высшее образование в сетевом
информационном пространстве
(Монографии)

9
Трансформация раннехристианской
эсхатологии в латинской патристике
10
Обеспечение устойчивого развития
региона на основе формирования
институциональных полей

РГНФ.
(Оформление заявки
на текущие
конкурсы 2017 г.)

Кафедры «Финансы и кредит»,
кафедра «Математика и
информатика», Департамент
корпоративных финансов,
Департамент «Математика и
информатика», Барнаульский
филиал

Матяш И.В., Алтухов
Ю.А.

500

РФФИ.
(Оформление заявки
на текущие
конкурсы 2017 г.)

Кафедра «Философия, история и
право», Кафедра «Философии»,
Барнаульский филиал

Иванова В.А.

100

РГНФ
(Оформление заявки
на текущие
конкурсы 2017 г.)

Кафедра «Философия, история и
право», Кафедра «Философии»,
Барнаульский филиал

Иванова В.А.

250

РГНФ.
(Оформление заявки
на текущие
конкурсы 2017 г.)

Кафедра «Экономика, менеджмент
и маркетинг», департамент
менеджмента, Барнаульский
филиал

Ижболдин-Кронберг
А.Р.

300

11

Финансовая политика региона на современном
этапе (на материалах Алтайского края)
(Монография)

РФФИ
(Оформление заявки
на текущие
конкурсы 2017 г.)

Кафедра «Финансы и кредит»,
Департамент банки, монетарная
политика и финансовые рынки,
Барнаульский филиал

Мочалова Л.А.

50

12

«Проблемы совершенствования управления
корпоративными финансами»

РГНФ.
(Оформление
заявки на текущие
конкурсы 2017 г.)

Кафедра «Финансы и кредит»,
департамент корпоративных
финансов,
Барнаульский филиал

Руденко А.М.

250

в рамках грантов Научного фонда Финуниверситета

13

14.

Применение инструментов территориального
маркетинга в трансграничном сотрудничестве
региона (подача заявки)
Совершенствование Бюджета для граждан
муниципального образования

Финансовый
университет

Финансовый
университет

Кафедра «Экономика, менеджмент
и маркетинг», департамент
менеджмента, Барнаульский
филиал

Ковалева И.В.

200

Кафедра «Финансы и кредит»,
Департамент банки, монетарная
политика и финансовые рынки,
Барнаульский филиал

Пирогова Т.В.

200

Примечание: количество внешних грантов и объемы финансирования уточняются по результатам участия в конкурсах и соглашений
(договоров) с грантодателями.

2.4. Прикладные научные исследования, выполняемые Финансовым университетом в 2016 году в рамках
Государственного задания (бюджетное финансирование)
№
п/п

Тема НИР

1. Финансово-кредитный механизм развития экономики и социальной сферы
2. Совершенствование государственного и корпоративного управления
3. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики
4. Аналитическое обеспечение систем управления на макро и микро-уровне
5. Развитие количественных методов и информационных технологий в экономике и финансах
6. Совершенствование системы экономической безопасности

7. Правовое регулирование в сфере экономики и финансов
8. Исследования по гуманитарным направлениям
Примечание: 2.4. в веб-среде не заполняется.

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
3.1. Участие в научных мероприятиях
№
п/п

Приоритетное
направление
развития
Финуниверситета*

1

2

1
2) корпоративное
управление и
стратегии бизнеса

4
2) корпоративное
управление и
стратегии бизнеса
5

6

3) информационноаналитическое и
информационнотехнологическое
обеспечение
экономики,
управления и
финансов
2) корпоративное
управление и
стратегии бизнеса

Наименование мероприятия
(формат, вид, тема)

Период, место
проведения

Колич
ество
участн
иков

Ответственные за проведение

Структурное
подразделение,
ФИО
департамент, филиал
3
4
5
6
7
Международные и всероссийские мероприятия на базе Финуниверситета
Международная научнопрактическая конференция
студентов и магистрантов
Апрель 2016 г
Барнаульский филиал Фасенко Т.Е.
«Современный специалист80
г. Барнаул
Финуниверситета
профессионал: теория и
практика»,
Конкурс презентаций научных
работ студентов в рамках
международной конференции
«Современный специалист –
профессионал: теория и
практика»
Всероссийская научнопрактическая конференция
молодых ученых и студентов
«Школа В.Д. Новодворского»
IV Международный конкурс
научных работ аспирантов и
студентов высших учебных
заведений России и других
стран СНГ (отборочный тур)

20
Апрель 2016 г.,
г. Барнаул

Ноябрь 2016 г.,
г. Барнаул

Март 2016,
г.Барнаул

Барнаульский филиал
Финуниверситета

Фасенко Т.Е.

80

Кафедра
«Бухгалтерский учет,
аудит, статистика»,
департамент учета и
аудита,
Барнаульский филиал

Чугаева Т.Д.,
Неверов П.А.

10

Барнаульский филиал
Финуниверситета

Фасенко Т.Е

Университетские, факультетские, межкафедральные и кафедральные научные конкурсы, конференции, семинары, олимпиады
7
3) информационноаналитическое и
Кафедра
информационноКонкурс ВКР
«Бухгалтерский учет,
Неверов П.А.
технологическое
по кафедре «Бухгалтерский
Март 2016 г.,
аудит, статистика»,
10
Чугаева Т.Д.
обеспечение
учет, аудит, статистика»
г.Барнаул
департамент учета и
экономики,
аудита,
управления и
Барнаульский филиал
финансов
3) ИнформационноКафедра «Математика
аналитическое и
и
информационноМай 2016 г.,
информатика»,
технологическое
Межвузовская олимпиада
Ильина М.А.,
8
г. Барнаул
30
Департамент
обеспечение
«Математика и экономика»
Копылова Н.Т.
математики и
экономики,
информатики,
управления и
Барнаульский филиал
финансов
3) ИнформационноКафедра «Математика
аналитическое и
и
информационноМай 2016 г.,
информатика»,
технологическое
Олимпиада по математике
Ильина М.А.,
9
г. Барнаул
30
Департамент
обеспечение
среди студентов филиала
Копылова Н.Т.
математики и
экономики,
информатики,
управления и
Барнаульский филиал
финансов
3) ИнформационноКафедра «Математика
аналитическое и
и
информационноМежвузовская олимпиада
информатика»,
Апрель 2016 г.,
технологическое
«Информационные технологии
Департамент
Коханенко Д.В.,
10
г. Барнаул
30
обеспечение
в профессиональной
математики и
Афонина М.В.
экономики,
деятельности»
информатики,
управления и
Барнаульский филиал
финансов
11
3) информационноНаучный круглый стол
Октябрь 2016 г,
Кафедра
Щетинин Е.Н.,
аналитическое и
«Использование экономиког. Барнаул
25
«Бухгалтерский учет, Чугаева Т.Д.
информационноматематических методов
аудит, статистика»,

12

13

15

16

17

технологическое
обеспечение
экономики,
управления и
финансов

студентами в научных
исследованиях»

3) информационноаналитическое и
информационнотехнологическое
обеспечение
экономики,
управления и
финансов
2) корпоративное
управление и
стратегии бизнеса

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

6) неэкономические
факторы
устойчивого
социальноэкономического
развития
6) неэкономические
факторы
устойчивого
социальноэкономического
развития
неэкономические
факторы
устойчивого
социально-

департамент учета и
аудита,
Барнаульский филиал

Ноябрь 2016 г.,
г. Барнаул

20

Конкурс «Студент года – 2016»
в номинации «Наука»

Декабрь 2016 г.,
г. Барнаул

5

Круглый стол «Правовые
аспекты государственной
стратегии противодействия
коррупции в РФ»

Декабрь 2016г.,
г. Барнаул

20

Круглый стол «Актуальные
проблемы социальноэкономических наук»

Апрель 2016 г.
г. Барнаул

Олимпиада «Политика право и
общество», среди студентов
филиала и учащихся школ

Апрель 2016 г.,
г. Барнаул

25

25

Кафедра
«Бухгалтерский учет,
аудит, статистика»,
департамент учета и
аудита,
Барнаульский филиал
Барнаульский филиал
Финуниверситета

Кафедра «Философия,
история и право»,
Кафедра
«Философия»,
Барнаульский филиал
Кафедра «Философия,
история и право»,
Кафедра
«Философия»,
Барнаульский филиал
Кафедра «Философия,
история и право»,
Кафедра
«Философия»,
Барнаульский филиал

Богданова М.М.,
Щетинин Е.Н.
Неверов П.А.

Фасенко Т.Е.,
Мищенко И.К.

Шевелев С.Ю.,
Усольцев С.А.

Шевелев С.Ю.

Шевелев С.Ю.

18

19

20

21

22

23

экономического
развития
2) корпоративное
управление и
стратегии бизнеса

2) корпоративное
управление и
стратегии бизнеса

2) корпоративное
управление и
стратегии бизнеса

5) Глобализация и
институциональная
модернизация
экономики

Конкурс выпускных
квалификационных работ по
кафедре «Экономика,
менеджмент и маркетинг»

25
Март 2016 г.,
г. Барнаул

Апрель 2016 г.,
Научный студенческий круглый г. Барнаул
стол «Проблемы формирования
бизнес-плана создания малого
предприятия»

24

Научный студенческий круглый
Март 2015 г.,
стол
г. Барнаул
«Актуальные проблемы
управления человеческими
ресурсами организации»

15

25
Май 2016 г.,
Научный студенческий круглый
г. Барнаул
стол «Актуальные проблемы
мировой экономики»

2) корпоративное
управление и
стратегии бизнеса

Октябрь 2016 г.,
Научный студенческий круглый
г. Барнаул
стол «Оптимизация затрат на
производство и реализацию
продукции в современных
условиях хозяйствования»

22

2) корпоративное
управление и
стратегии бизнеса

Научный студенческий круглый Октябрь 2016 г.,
стол «Командообразование в
г. Барнаул
организациях»

27

Кафедра «Экономика,
менеджмент и
маркетинг»,
Департамент
менеджмента,
Барнаульский филиал
Кафедра «Экономика,
менеджмент и
маркетинг»,
Департамент
менеджмента,
Барнаульский филиал
Кафедра «Экономика,
менеджмент и
маркетинг»,
Департамент
менеджмента,
Барнаульский филиал
Кафедра «Экономика,
менеджмент и
маркетинг»,
Департамент
менеджмента,
Барнаульский филиал
Кафедра «Экономика,
менеджмент и
маркетинг»,
Департамент
менеджмента,
Барнаульский филиал
Кафедра «Экономика,
менеджмент и
маркетинг»,
Департамент

Торгашова Н.А.

Разгон А.В.

Елистратова Т.Г.

Шипулина И.А.

Поволоцкая О.А.

Торгашова Н.А.

24

26

27

28

менеджмента,
Барнаульский филиал
Научные мероприятия учебно-научных департаментов
Международные, всероссийские, региональные, межвузовские студенческие научные мероприятия
2) корпоративное
XVIII городская научноБарнаульский филиал
Ноябрь 2016 г.,
управление и
практическая конференция
Финуниверситета
г. Барнаул
30
Торгашова Н.А
стратегии бизнеса
молодых ученых «МолодежьБарнаулу»
6) неэкономические
Межвузовский научноМарт 2016 г.,
20
Кафедра «Философия,
факторы
практический семинар
г. Барнаул
история и право»,
Шевелев С.Ю.
устойчивого
«Формирование нравственных
Кафедра
Смехнова Г.П.
социальноценностей в процессе
«Философия»,
экономического
преподавания социально
Барнаульский филиал
развития
гуманитарных дисциплин»
6) неэкономические
Межрегиональная научноАпрель 2016 г.
35
Кафедра «Философия,
факторы
практическая студенческая
г. Барнаул
история и право»,
устойчивого
конференция «Актуальные
Кафедра
Шевелев С.Ю.
социальнопроблемы социально«Философия»,
Усольцев С.А.
экономического
экономических наук»
Барнаульский филиал
развития
2) корпоративное
управление и
стратегии бизнеса

29 1) финансовое
обеспечение развития
экономики и
социальной сферы

Межрегиональный конкурс
студенческих работ
«Современный менеджмент:
теория и практика»

Региональная межвузовская
олимпиада по банковскому
делу

Май - июнь
2016,
г. Барнаул,
АлтГУ

Май 2016 г.
г. Барнаул

10

5

Кафедра «Экономика,
менеджмент и
маркетинг»,
Департамент
менеджмента,
Барнаульский филиал
Кафедра «Финансы и
кредит»,
Департамент банки,
монетарная политика
и финансовые рынки,
Барнаульский филиал

Фасенко Т.Е.,
Торгашова Н.А.
Коляда Н.И.

30 1) финансовое
обеспечение развития
экономики и
социальной сферы

Региональная межвузовская
олимпиада по страхованию

Декабрь 2016 г.
г. Барнаул

Кафедра «Финансы и
кредит»,
Департамент банки,
монетарная политика
и финансовые рынки,
Барнаульский филиал

5

Афанасьева М.А.

Примечание: необходимо предусмотреть новые формы мероприятий. Например, конкурсы научных идей, прогнозов и социальных проектов студентов.
* Приоритетные направления научных исследований Финансового университета (Программа развития федерального государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» до 2020 года) согласно Приказу
№1610/о 15.07.2015.
1) финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы;
2) корпоративное управление и стратегии бизнеса;
3) информационно-аналитическое и информационно-технологическое обеспечение экономики, управления и финансов;
4) экономическая безопасность;
5) глобализация и институциональная модернизация мировой экономики;
6) неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития.

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

№
п/п

Факультет

Структурное подразделение,
департамент, филиал

Формат и название
научного сообщества

Количество
участников
(курс, группа)

1

2

3

4

5

1

2

Кафедра «Бухгалтерский
учет, аудит, статистика»,
департамент учета и аудита,
Барнаульский филиал
Кафедра «Бухгалтерский
учет, аудит, статистика»,
департамент учета и аудита,

Количеств
о заседаний
в
год/количе
ство
докладов
6

Научный руководитель

7

Научный студенческий
кружок «Статистка и
экономический анализ»

25

8

Чугаева Т.Д.
Носкова О.Г.
Щетинин Е.Н

Научный студенческий
кружок Особенности

25

5

Богданова М.М.

Барнаульский филиал
3

4

5

6

7

8

9

Кафедра «Бухгалтерский
учет, аудит, статистика»,
департамент учета и аудита,
Барнаульский филиал

функционирования
субъектов малого бизнеса
Научный студенческий
кружок «Проблемы и
перспективы развития
аудита в России и за
рубежом»

Научный студенческий
кружок «Проблемы и
Кафедра «Бухгалтерский
перспективы развития
учет, аудит, статистика»,
бухгалтерского
департамент учета и аудита,
(финансового) учета и
Барнаульский филиал
отчетности в России и за
рубежом»
Кафедра «Математика и
Научный студенческий
информатика», Департамент кружок «Приложение
математики и информатики, высшей математики в
Барнаульский филиал
решении экономических
задач»
Кафедра «Математика и
Научный студенческий
информатика», Департамент кружок «Применение
математики и информатики, теории вероятности в
Барнаульский филиал
решении экономических
задач»
Кафедра «Философия,
Научный студенческий
история и право», Кафедра
кружок: «Актуальные
«Философия», Барнаульский проблемы политических
филиал
наук»
Кафедра «Философия,
Научный студенческий
история и право», Кафедра
кружок: «Правовое
«Философия», Барнаульский регулирование
филиал
экономическойй
деятельности»
Кафедра «Философия,
Научный студенческий
история и право»,
кружок: «ПриИс»

20

5

Пислегина Н.В.
Неверов П.А.

30

8

Левичева С.В,
Ларионова И.А.

10

4/4

Копылова Н.Т.

10

4/4

Ильина М.А.

8

5/5

Усольцев С.А.

15

5/5

Шевелев С.Ю.

10

5/5

Смехнова Г.П.

10

11

12

13

14

15

16

Кафедра «Философия»
Барнаульский филиал
Кафедра «Философия,
история и право»,
Кафедра «Философия»
Барнаульский филиал
Кафедра «Экономика,
менеджмент и маркетинг»,
Департамент менеджмента,
Барнаульский филиал
Кафедра «Экономика,
менеджмент и маркетинг»,
Департамент менеджмента,
Барнаульский филиал
Кафедра «Экономика,
менеджмент и маркетинг»,
Департамент менеджмента,
Барнаульский филиал
Кафедра «Экономика,
менеджмент и маркетинг»,
Департамент менеджмента,
Барнаульский филиал
Кафедра «Экономика,
менеджмент и маркетинг»,
Департамент менеджмента,
Барнаульский филиал
Кафедра «Экономика,
менеджмент и маркетинг»,
Департамент менеджмента,
Барнаульский филиал

Научный студенческий
кружок: «Мир языка – мир
человека»

10

5/5

Шелкова С.В.,
Жердева О.Н.

Научный студенческий
кружок «Экономика и
инновации»

8

5/5

Мищенко И.К.

Научный студенческий
кружок «Управление
человеческими ресурсами»

15

5/5

Фасенко Т.Е.

Научный студенческий
кружок «Стратегический
менеджмент в
организации»
Научный студенческий
кружок «Актуальные
проблемы современной
отечественной и
зарубежной экономики»
Научный студенческий
кружок «История и
развитие управленческой
мысли»
Научный студенческий
кружок «Вопросы
повышения
конкурентоспособности
организацией в условиях
современной рыночной
ситуации»

10

5/5

Межина М.В.

10

5/5

Ижболдин-Кронберг А.Р.

10

5/5

Ломакина О.В.

15

5/5

Поволоцкая О.А.

Кафедра «Финансы и
кредит», Департамент
корпоративных финансов,
Барнаульский филиал
Кафедра «Финансы и
кредит», Департамент банки,
Барнаульский филиал

17

18

Научный студенческий
кружок «Корпоративные
финансы»

4 курс

5/7

Колобова Э.И.

Научный студенческий
кружок «Банковское дело»

4 курс

5/7

Афанасьева М.А.

4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
4.1. Докторские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета
Ученая
степень (год
Шифр
Начало и
Планир
защиты Структурное
научной
окончание Выполнен План
ФИО
Научный
уемый
№
кандидатск подразделен
Тема
специальности Общий диссертацион
о на
на 2016
исполните
консульта
год
п/п
ой
ие,
диссертации
(для 08.00.05 – объем (п.л.)
ного
01.01.2016 год
ля
нт
защит
диссертаци департамент
область
исследования г. (п.л.) (в п.л.)
ы
и), ученое
исследования)
(годы)
звание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

№
п/п

ФИО
исполнителя

Тема
диссертаци
и

Структурное
подразделен
ие,
департамент

Шифр
научной
Общи
Научный
специальности
й
руководите
(для 08.00.05 – объем
ль
область
(п.л.)
исследования)

Начало и
План
Выполнено
окончан
на Планируем
на
ие
2016
ый год
01.01.2016 г.
работы
г.
защиты
(п.л.)
(годы)
(п.л.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
5.1. Международные научные мероприятия

№
п/п

Наименование (формат, вид и
тема мероприятия)

1

2

1

Структурное
подразделение,
департамент, филиал

Ответственный
исполнитель

Срок (месяц)
проведения

3
4
5
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы
8-я Международная научноБарнаульский филиал
Фасенко Т.Е.,
Июнь 2016 г.
практическая конференция
Финуниверситета
Мищенко И.К.
«Социально-экономическая
политика России при переходе на
инновационный путь развития»

Количество
участников
российски
х

зарубежн
ых

6

7

75

5

65

7

5

55

2. Корпоративное управление и стратегии бизнеса
2

3

Международная научнопрактическая конференция
«Развитие управленческого
консалтинга в регионах» (на базе
АлтГУ)

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

Фасенко Т.Е.,
Торгашова Н.А.

Апрель 2016,
г. Барнаул
(АлтГУ)

3. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики
Международная научнопрактическая конференция по
Барнаульский филиал
Фасенко Т.Е.,
Июнь 2016 г.
проблемам модернизации и
Финуниверситета
Мищенко И.К.
инновационного развития

экономики (на базе КазГЮИУ,
Республика Казахстан)
Международная научнопрактическая конференция:
«Инновационные процессы в
условиях глобализации мировой
Кафедра «Бухгалтерский
экономики: проблемы, тенденции,
учет, аудит, статистика»,
Март 2016г.
Неверов П.А.
перспективы»
департамент учета и аудита,
«Innovation processes in the context of Барнаульский филиал
globalization of the world economy:
Challenges, Trends, Prospects»
(IPEG-2016)
Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития
Международный экономический
Март 2016 г.
форум «Экономическое образование Барнаульский филиал
Фасенко Т.Е.,
г. Барнаул
и наука- Алтайскому краю)
Финуниверситета
Мищенко И.К.
(на базе АлтГУ)

4

5

20

30

10

5.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия

№
п/п

Наименование (формат, вид и
тема мероприятия)

1

2

1

Структурное подразделение,
департамент, филиал

Ответственный
исполнитель

Срок (месяц)
проведения

Количество
участников от
Финуниверситета

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

Межвузовская научнопрактическая конференция
молодых ученых и студентов
«Актуальные проблемы
финансового управления на
уровне региона и организации»

Кафедра «Финансы и кредит»,
Департамент банки, монетарная
политика и финансовые рынки,
Барнаульский филиал

Матяш И.В

2. Корпоративное управление и стратегии бизнеса

Декабрь 2016 г.
г. Барнаул

6

30

2

3

4

5

Межвузовская научнопрактическая конференция
Кафедра «Экономика,
молодых ученых, магистрантов
Ноябрь 2016 г,
менеджмент и маркетинг»,
Торгашова Н.А.,
и студентов «Экономика и
г. Барнаул
30
департамент Менеджмента,
Шипулина И.А.
управление в 21 веке:
Барнаульского филиала,
проблемы, тенденции,
перспективы»
3. Информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение экономики, управления и финансов
Всероссийская научноНоябрь 2016 г,
практическая конференция
Барнаульский филиал
Иванова В.А.,
г. Барнаул
50
молодых ученых и студентов
Финуниверситета
Неверов П.А.
«Школа В.Д. Новодворского»
4.Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития
Межвузовский круглый стол
Кафедра
«Экономика,
Апрель 2016 г.
«Методические и
менеджмент и маркетинг»,
г. Барнаул
организационные аспекты
департамент
менеджмента,
Торгашова Н.А.,
учебного процесса: актуальные Барнаульский филиал
Лукина Е.В
проблемы и подходы к их
решению»
Межвузовский научноКафедра «Философия, история и
Усольцев С.А.
Март 2016 г.
практический семинар
право», кафедра «Философия»,
г. Барнаул
«Инновационные технологии в Барнаульский филиал
подготовке экономистов и
менеджеров по дисциплинам
социально-гуманитарного
цикла»

30

20

5.3. Университетские научные мероприятия

№
п/п

Наименование (формат, вид и
тема мероприятия)

1

2

1

2

3

4

5

6

Структурное подразделение,
департамент, филиал

Ответственный
исполнитель

Срок проведения

Количество
участников

3
4
5
6
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы
Научно-практический круглый
Кафедра «Финансы и кредит»,
Афанасьева М.А.
Март 2016 г.,
10
стол «Проблемы банковского
Департамент банки. Монетарная
г. Барнаул
сектора»
политика и финансовые рынки,
Барнаульский филиал
Научно-практический круглый
Кафедра «Финансы и кредит»,
Воронова Н.А.
Февраль 2016 г.,
10
стол «Проблемы
департамент корпоративных
г.Барнаул
государственных и
финансов,
муниципальных финансов»
Барнаульский филиал
Научно- практический круглый
Кафедра «Финансы и кредит»,
Руденко А.М.
Январь 2016 г.,
10
стол «Современные проблемы
департамент корпоративных
г.Барнаул
повышения эффективности
финансов,
управления корпоративными
Барнаульский филиал
финансами»
Кафедра «Финансы и кредит»,
12
Научно-практический семинар
Департамент банки. Монетарная Матяш И.В.,
Апрель 2016 г.
«Новации в налоговом
политика и финансовые рынки,
Типикина Ю.Н.
г.Барнаул
законодательстве 2016 года»
Барнаульский филиал
Научно-практический семинар
Кафедра «Финансы и кредит»,
12
«Развитие системы жилищного
Департамент банки. Монетарная Матяш И.В.,
Апрель 2016 г.,
ипотечного кредитования в
политика и финансовые рынки,
Мозжилин Е.Е.,
г.Барнаул
России»
Барнаульский филиал
2. Информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение экономики, управления и финансов
Кафедра «Бухгалтерский учет,
Чугаева Т.Д.,
Научно-практический круглый
апрель 2016 г.,
аудит, статистика», департамент Пислегина Н.В.
15
стол «Актуальные вопросы
г.Барнаул
учета и аудита,

7

бухгалтерского учета, аудита,
Барнаульский филиал
статистики»
3. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития
Научно-методический семинар
Кафедра «Экономика,
«Лучшие практики обучения в
менеджмент и маркетинг»,
Март 2016 г.,
Лукина Е.В.
условиях нового
департамент менеджмента
г.Барнаул
образовательного ландшафта»
Барнаульский филиал

45

5.4. Постоянно действующие научно-практические семинары

№
п/п

Структурное
подразделение,
департамент, филиал

1

2

Общее научное
направление
семинара

Руководитель
семинара

Тематика семинара

Сроки (месяц)
проведения

3
4
5
6
Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы
Совершенствование анализа
Февраль 2016 г.
Оценка
эффективности использования
эффективности
Матяш И.В.
капитала организации
организации
Совершенствование методов
Сентябрь 2016 г.
оценки эффективности проектов.
Современные подходы к оценке
эффективности организации
2. Корпоративное управление и стратегии бизнеса
Научный семинар для
Февраль 2016 г.
магистрантов на тему:
Сентябрь 2016 г.
Финансовый
«Актуальные проблемы
Мочалова Л.А.
менеджмент
финансового менеджмента»

Количество
участников
7

1.

1
Кафедра «Финансы и
кредит», Департамент
корпоративные
финансы, Барнаульский
филиал

2

3

4

5

5

Кафедра «Финансы и
5
кредит», Департамент
банки. Монетарная
политика и финансовые
рынки, Барнаульский
филиал
3. Информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение экономики, управления и финансов
Кафедра «Бухгалтерский
учет, аудит, статистика»,
Научный семинар для
Учет, анализ,
департамент учета и
Чугаева Т.Д.
магистрантов на тему «Учет,
Май 2016 г.
12
аудит
аудита, Барнаульский
анализ, аудит»
филиал
Кафедра «Математика и
Научный семинар на тему
Май 2016 г.
10
Денежное
информатика»,
«Исследование динамики
обращение в
Департамент
денежного обращения в России в
России в
Алтухов Ю.А.
математики и
современных условиях»
современных
информатики,
условиях
Барнаульский филиал

5

6

7

Кафедра «Экономика,
менеджмент и
маркетинг», департамент
менеджмента,
Барнаульский филиал
Кафедра «Экономика,
менеджмент и
маркетинг», департамент
менеджмента,
Барнаульский филиал
Кафедра «Экономика,
менеджмент и
маркетинг»
Барнаульского филиала,
департамент
менеджмента

15
Повышение
финансовой
грамотности

Торгашова Н.А.

Научный семинар на тему
«Управление личным бюджетом
в условиях кризиса»

Сентябрь 2016 г.
15

Повышение
финансовой
грамотности

Межина М.В.

Научный семинар на тему
«Управление личными
финансами»

Сентябрь 2016 г.

15
Повышение
финансовой
грамотности

Поволоцкая О.А.

Научный семинар на тему
«Финансовая грамота для
учащихся»

Сентябрь 2016

6. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ
6.1. Научные публикации
6.1.1. Рукописи монографий
№
п/п

Наименование
монографии

1

2

1

«Финансовая
политика
региона на
современном
этапе

Структурное
Начало
Общий объем
План на
подразделение, Исполнитель (автор, соавторы)
и окончание
монографии
2016 год
департамент,
работы
(п.л.)
(п.л.)
филиал
(месяц, год)
3
4
5
6
7
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы
Кафедра
Мочалова Людмила Алексеевна,
10
2015
3,5
«Финансы и
д.э.н., профессор
кредит»,
Руденко Александр Михайлович,
Департамент
к.э.н., доцент
банки.

Планируемый
год издания
8
2017

(на материалах
Алтайского
края)»

2

3

4

Монетарная
политика и
финансовые
рынки,
Барнаульский
филиал

Коляда Николай Иванович, к.э.н.,
доцент
Пирогова Татьяна Викторовна,
к.э.н., доцент
Рау Эдуард Иванович, к.э.н.,
доцент
Юдина Ирина Николаевна, к.э.н.,
доцент
Колобова Эльвира Ивановна,
к.э.н.
Сбитнева Лилия Петровна, к.э.н.
2. Корпоративное управление и стратегии бизнеса
Торгашова Н.А., Фасенко Т.Е.,
12
Март 2016
Мищенко И.К., ИжболдинКронберг А.Р., Поволоцкая О.А.,
Елистратова Т.Г., Разгон А.В.,
Шипулина И.А., Межина М.В.,
Ломакина О.В.

Управление
Кафедра
6
2016
организацией в
«Экономика,
условиях кризиса менеджмент и
маркетинг»,
департамент
менеджмент,
Барнаульский
филиал
3. Информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение экономики, управления и финансов
Коллективная
Богданова М.М., Ларионова И.А., 10,0
2015-2016
10,0
2016
монография:
Кафедра
Левичева С.В., Неверов П.А.,
Учетно«Бухгалтерский Носкова О.Г. , Пислегина Н.В.,
аналитическое и учет, аудит,
Радцева Ю.А., Чугаева Т.Д.,
контрольное
статистика»,
Щетинин Е.Н.
обеспечение
департамент
управления
учета и аудита,
развитием
Барнаульский
хозяйствующих
филиал
субъектов
4. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития
Образование в
Кафедра
Шевелев С.Ю., Усольцев С.А.,
10
Октябрь
10
2017
сетевом
«Философия,
Смехнова Г.П., Воробьева М.И.,
2016
информационном история и
Шелкова С.В., Жердева
пространстве
право»,

Кафедра
«Философия»,
Барнаульский
филиал

6.1.2. Рукописи сборников научных трудов и статей научно-педагогических работников
Структурное
подразделение,
департамент, филиал
3

№
Наименование работы
п/п
1

1

2
Социальноэкономическая
политика России при
переходе на
инновационный путь
развития: сборник
материалов 8-й
международной
научно-практической
конференции

Барнаульский филиал
Финуниверситета

Исполнитель
(автор, соавторы)

Общий объем
работы (п.л.)

4

5

Мищенко И.К.

12 п.л.

Начало
и окончание
работы (месяц, год)
6

Планируемый год
изданий

Июнь - ноябрь 2016
г.

7

2016 г

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

Структурное подразделение,
департамент, филиал

Количес
тво

Объем (п.л.)

в российских журналах
входящих в перечень
ВАК (кол-во/п.л.)

1

2

4

5

6

в зарубежных журналах
индексируемых
системами Web of Sience,
Scopus (кол-во/п.л.)
7

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит,
статистика», департамент учета и аудита,
Барнаульский филиал
Кафедра «Математика и информатика»,
департамент «Математика и
информатика»,
Барнаульский филиал
Кафедра «Философия, история и право»,
Кафедра «Философия»,
Барнаульский филиал
Кафедра «Экономика, менеджмент и
маркетинг», департамент менеджмента,
Барнаульского филиала
Кафедра «Финансы и кредит»,
Департамент банки, монетарная политика
и финансовые рынки; департамент
корпоративных финансов; департамент
общественных финансов Барнаульский
филиал
Всего за филиал

1

2

3

4

5

20

8

6/3

9

1,8

5/1

1/0,2

18

10

7/3,5

1/0,4

17

5,6

8/3,3

1/0,5

9,4

2/0,5

1/0,5

34,8

28

5/5,2

24

84

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».

6.2. Научные публикации студентов и аспирантов
№
п/п

Факультет

1

2

1

Структурное
подразделение,
департамент

Всего
(кол-во/объем,
п.л)

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

3
Кафедра «Бухгалтерский
учет, аудит, статистика»,
департамент учета и аудита

5

6

19/3,8

19/3,8

в т.ч. в журналах
из перечня ВАК
(кол-во/объем,
п.л)
7
-

в т.ч.
зарубежном
журнале
(кол-во/объем,
п.л)
8
-

2

3

4

5

Кафедра «Философия,
история и право»
Барнаульского филиала
Кафедра «Экономика,
менеджмент и маркетинг»
Барнаульского филиала
Кафедра «Финансы и
кредит» Барнаульский
филиал Финуниверситета
Кафедра «Математика и
информатика», департамент
«Математика и
информатика»,
Барнаульский филиал
Всего за филиал

26/3,3

26/3,3

-

-

20/4,6

5/2,5

-

-

14/5

14/5

-

-

3/0,3

3/0,3

82/17

67/14,9

-

-

