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I. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАН-

ТОВ И АСПИРАНТОВ 
 

Раздел 1.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Инновационное развитие России: социально-
экономическая стратегия и финансовая политика» на период 2010-2013 гг.» 
 

№ 
п/п 

Наименование  под-
темы  

Перечень привлеченных 
кафедр  

(научных подразделений) 

ФИО научного  
руководителя  

подтемы,  
ФИО исполните-

лей 

Объем  
(в п.л.) Полученные результаты НИР 

Участие сту-
дентов, аспи-

рантов (ФИО) 
Департамент 

1   2 3 4 5 6 7 8 
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 

1 Современные пробле-
мы эффективного ис-
пользования социаль-
но-экономического 
потенциала регионов 

Липецкий филиал: Кафедра 
«Бухгалтерский учет, аудит, 
статистика», Кафедра «Фи-
нансы и кредит», Кафедра 
«Экономика, менеджмент и 
маркетинг» 

Руководитель: 
Нестерова Н.Н.. 
к.г.н., доцент 
Исполнители: 
Нестерова Н.Н., 
Савенкова О.Ю., 
Зайцев А.Н., Лев-
чегов О.Н.   

17,0 п.л. 1.Систематизированы подходы к 
определению структуры экономиче-
ского потенциала региона; 
2. Разработаны методические аспек-
ты оценки ресурсного потенциала 
региона. 
3. Выявлена специфика инновацион-
ного развития регионов в современ-
ных условиях хозяйствования. 
4. Предложены экономические под-
ходы к повышению эффективности 
развития и использования социально-
экономического потенциала регионов 

 Департамент 
Учета и аудита 
Департамент 
корпоративных 
финансов, Де-
партамент об-
щественных 
финансов, Де-
партамент ме-
неджмента. 

2 Особенности развития 
социально-
экономических систем 
в рамках инновацион-
ных трансформаций 

Липецкий филиал: Кафедра 
«Экономика, менеджмент и 
маркетинг» Кафедра «Мате-
матика и информатика;  
Кафедра «Философия, исто-
рия и право» 

Руководитель: 
Уродовских В.Н., 
к.т.н., доцент; 
Исполнители: Ка-
дильникова Л.В., 
Корякина Т.В., 

16,0 п.л. 1. Выявлены основные закономерно-
сти инновационно-технологического 
развития промышленных террито-
рий;   
2.Выявлены проблемы и перспекти-
вы экономического роста России; 

Илюшина О.К. 
(магистратура); 
Батракова Н.Н. 
(1курс маги-
стратура);  

Департамент 
менеджмента, 
Департамент 
ми и информа-
тики  
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Меренкова И.Н., 
Некрасова Е.А., 
Сорокин В.Е., Ши-
рокова О.В., Ре-
шетникова Е.В.  

3.Разработана концепция кластерной 
политики, направленная на повыше-
ние конкурентоспособности регио-
нальной экономики;  
4.Разработана методология исследо-
вания дифференциации сельских 
территорий в контексте перехода к 
их устойчивому развитию. 

Сафанова В.С. 
(1 курс маги-
стратура); Ми-
шина Н.А. (5 
курс ГиМУ) 

 

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 
        

6. Иные научные направления  
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Раздел 1.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере  

 
№ 
п/п 

Тема НИР  
(работ, услуг) 

Заказчик Структурное 
подразделение, 

ФИО исполнителей 

ФИО научного  
руководителя 

Объем финанси-
рования 

(тыс. руб.) 

Участие 
студентов, 
аспирантов 
(ФИО, курс) 

Примечание Департамент 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Стратегия эко-

номического и 
социального 
развития г. Ли-
пецка до 2025 
года 

ООО «РИК» Липецкий филиал,  
Нестерова Н.Н., 
Левчегов О.Н., 
Савенкова О.Ю., 
Кидинов А.В. 
Морозова Н.С. 

Нестерова Н.Н., к.г.н., доцент 250 000 руб. -  Департамент ме-
неджмента. Депар-
тамент Учета и 
аудита. Кафедра 
«Философия» 

ИТОГО 250 000 руб.   
 
Раздел 1.3. Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов 

№ 
п/п Тема НИР Грантодатель 

Структурное подразде-
ление, 

ФИО исполнителей 
ФИО научного руководителя проекта 

Объем фи-
нанси- 

рования  
(тыс. руб.) 

 
 

Департамент 
 

1 2 3 4 5 6 7 
в рамках международных грантов 

      -  
в рамках иных внешних грантов (за исключением международных) 

        
ИТОГО   
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Раздел 1.4. Прикладные научные исследования, выполняемые Финуниверситетом в рамках Государственного за-
дания (бюджетного финансирования) 
 

№ 
п/п 

Название 
темы ФИО научного руководителя 

Структурное 
подразделение,  
ФИО исполни-

телей 

Краткий перечень результа-
тов  

Участие сту-
дентов, аспи-

рантов (ФИО) 

Объем финанси-
рования 

(тыс. руб.) 

Департамент 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 

        
6. Иные научные  направления  

        
ИТОГО   
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II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

Раздел 2.1. Участие в научных мероприятиях 
 

                                                        
1 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 решение 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. 

№ 
п/п 

Приоритетное 
направление раз-
вития универси-

тета1 

Наименование 
(формат, вид, тема) 

Дата и место 
проведения 

Количе-
ство 

участни-
ков / ко-
личество 
доклад-
чиков 

Структурное  
подразделение, депар-

тамент 

ФИО ответ-
ственных за 
проведение 

Итоги мероприятия (при-
зовые места, Ф.И.О призе-
ров, группа, научный ру-

ководитель) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
в международных и всероссийских (на базе Финуниверситета) 

1 Финансовое обес-
печение развития 
экономики и соци-
альной сферы 

Международный конкурс научных 
работ студентов и аспирантов 
высших учебных заведений России 
и стран СНГ  
Тема работы: «Криминальные 
транзакционные издержки малого 
предпринимательства» 
Выполнено в инициативном по-
рядке 

2013 г.,  
Москва 

1/1 Кафедра экономики, ме-
неджмента и маркетинга 
Липецкий филиал, де-
партамент менеджмента. 
Департамент экономиче-
ской теории 

Савенкова О.Ю., 
к.э.н., доцент  

Лауреат в номинации «Ме-
неджмент» Батракова Н.Н., 
студент 1 курса направления 
подготовки «Магистр ме-
неджмента».  
Научный руководитель  
к.э.н., доцент Савенкова 
О.Ю. 

в университетских, факультетских, межкафедральных и кафедральных в рамках учебно-научных департаментов 
        

в международных, всероссийских, региональных, межвузовских 
2 Экономическая 

безопасность 
Круглый стол, посвященный 20-
летию избирательной системе РФ 
«Избирательное право глазами 
молодежи» 
Выполнено в инициативном по-
рядке. 

29.03.2013г., 
Липецкий  
филиал 

23/6 Кафедра «Философии, 
истории и права», Ли-
пецкий филиал. Депар-
тамент публичного пра-
ва. 
Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика», 
Департамент Учета и 
аудита 

Казаков С.В., 
ст.препод.;  
Кокорева А.А., 
к.п.н., 
ст.препод.;  
 Морозова Н.С., 
к.э.н., зав.каф. 

Благодарственные письма 
Избиркома Липецкой обла-
сти всем участникам,  
науч. рук. Кокорева А.А., 
Казаков С.В.,   
науч. рук. Морозова Н.С. 
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3 Иные научные 

направления 
Межвузовская научно-
практическая студенческая конфе-
ренция « Актуальные вопросы 
развития учета, анализа и аудита в 
российской и зарубежной практи-
ке». 

30.11.2013г. 
Липецкий  
филиал 

55/12 Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика», 
Департамент Учета и 
аудита 

Барекова Л.А., 
к.э.н., ст.препод.; 
Морозова Н.С., 
к.э.н., зав.каф. 

Вручены благодарственные 
письма докладчикам конфе-
ренции. 
Выпуск сборника докладов 
по материалам конферен-
ции.  

4 Глобализация и 
институциональ-
ная модернизация 
мировой финансо-
вой системы. 

Студенческая научная конферен-
ция «Первые Харчевские чтения 
«Каким мне видится будущее со-
циологии?» 
Выполнено в инициативном по-
рядке. 

12.11.2013г., 
Липецкий  
филиал 

46/12 Кафедра  
«Философия, история и 
право». Липецкий фили-
ал. Кафедра «Филосо-
фия» 

Давыдова А.А., 
к.и.н., доцент 

Грамоты докладчикам  
конференции. 
 Науч. рук. к.и.н., доцент 
Давыдова А.А. 

5 Глобализация и 
институциональ-
ная модернизация 
мировой финансо-
вой системы. 

Студенческая научно-
практическая конференция «О ме-
сте России в системе современных 
международных экономических 
отношений». 
 

30.11.2013г., 
Липецкий  
филиал 

45/5 Кафедра  
«Философия, история и 
право». Липецкий фили-
ал. Кафедра «Филосо-
фия» 

Давыдова А.А., 
к.и.н., доцент 

Грамоты участникам 
 конференции. 
 Науч. рук. к.и.н., доцент 
Давыдова А.А. 

6 Экономическая 
безопасность 

Студенческая научно-
практическая конференция «Госу-
дарственная и муниципальная 
служба в России: опыт, проблемы, 
перспективы развития». 
 

05.11.2013г., 
Липецкий  
филиал 

35/5 Кафедра  
«Философия, история и 
право». Липецкий фили-
ал. Кафедра «Филосо-
фия» 

Давыдова А.А., 
к.и.н., доцент 

Грамоты участникам 
 конференции. 
 Науч. рук. к.и.н., доцент 
Давыдова А.А.  

7 Экономическая 
безопасность 

Студенческая научная конферен-
ция «К 20-летию  конституции РФ: 
проблемы и перспективы консти-
туционного законодательства». 
Выполнено в инициативном по-
рядке. 

12.12.2013г., 
Липецкий  
филиал 

60/11 Кафедра  
«Философия, история и 
право». Липецкий фили-
ал. Кфедра «Философия» 

Казаков С.В., 
ст.препод. 

Грамоты участникам  
конференции.  
Науч. рук. 
ст.препод.Казаков С.В.  

8 Экономическая 
безопасность 

Ежегодная кафедральная научно-
практическая конференция «Акту-
альные проблемы гуманитарных 
наук в современном мире». 
 

19.04.2013г., 
Липецкий  
филиал 

38/6 Кафедра  
«Философия, история и 
право». Липецкий фили-
ал. Кафедра «Филосо-
фия» 

Кидинов А.В., 
к.п.н., доцент, 
зав.каф. 

Грамоты участникам 
 конференции. 
 Науч. рук. к.и.н., доцент 
Давыдова А.А.,Логунова 
и.В., Башаримов Ю.П., Ка-
заков С.В., Кидинов А.В 
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9 Информационно-

аналитическое 
обеспечение си-
стем управления в 
условиях исполь-
зования информа-
ционных техноло-
гий 

IX межвузовская студенческая 
научно-практическая конференция 
«Математическое моделирование 
социально-экономических систем» 

01.02.2013г., 
Липецкий 
филиал 

28/11 Кафедра математики и 
информатики. Липецкий 
филиал. Департамент 
математики и информа-
тики 

Уродовских 
В.Н., к.т.н., до-
цент. Зав.каф. 

Призовые места: 
1 место: Саранцева Е. В., 
2 место: Ключанских Т. В., 
3 место: Сидельникова К. И. 
Науч.рук. к.т.н., 
 доцент Уродовских В.Н. 

10 Информационно-
аналитическое 
обеспечение си-
стем управления в 
условиях исполь-
зования информа-
ционных техноло-
гий 

Студенческая научно-
практическая конференция: «При-
менение математических методов 
в экономике». 
Выполнено в инициативном по-
рядке. 

4.06.2013г. 
Липецкий 
филиал 

25/12 Кафедра математики и 
информатики. Липецкий 
филиал. Департамент 
математики и информа-
тики 

Рязанцева Е.А.. 
ст.препод. 

Призовые места: 
1 место Кузнецова Ю.(БЭ); 
2 место Дегтярева (БЭ);  
3 место Нечепай А.(БЭ); 
Науч. рук.  
ст.препод. Рязанцева Е.А. 
 

11 Финансовое обес-
печение развития 
экономики и соци-
альной сферы; 

Студенческая научно-
практическая конференция «Со-
временные проблемы и перспек-
тивы развития страхования в РФ» 

26.02.2013г. 
Липецкий  
филиал  
 

35/4 Кафедра «Финансы и 
кредит», Липецкий фи-
лиал, департамент обще-
ственных финансов, де-
партамент корпоратив-
ных финансов, департа-
мент банки, монетарная 
политика и финансовые 
рынки. 

Кукина Е.Е., 
к.э.н., ст.препод. 

Всем участникам конферен-
ции вручены именные сер-
тификаты. 

12 Финансовое обес-
печение развития 
экономики и соци-
альной сферы 

Студенческая научно-
практическая конференция «Осо-
бенности налоговых систем зару-
бежных государств». 
Выполнено в инициативном по-
рядке. 

05.03.2013 
Липецкий 
филиал 
 

60/11 Кафедра «Финансы и 
кредит», Липецкий фи-
лиал, департамент обще-
ственных финансов, де-
партамент корпоратив-
ных финансов, департа-
мент банки, монетарная 
политика и финансовые 
рынки. 

Березина Н.Н.. 
ст.препод. 

Основным докладчикам 
конференции вручены 
именные сертификаты. 
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13 Финансовое обес-

печение развития 
экономики и соци-
альной сферы 

Кафедральная междисциплинар-
ная студенческая научно-
практическая конференция "Фи-
нансово-кредитный сектор России: 
проблемы и перспективы разви-
тия". 
 

14.11.2013 
Липецкий 
филиал 
 

72/16 Кафедра «Финансы и 
кредит», Липецкий фи-
лиал, департамент обще-
ственных финансов, де-
партамент корпоратив-
ных финансов, департа-
мент банки, монетарная 
политика и финансовые 
рынки. 

Зайцев А.Н., 
к.э.н., доцент, 
зав.каф. 

Основным докладчикам 
конференции вручены 
именные сертификаты. 

14 Финансовое обес-
печение развития 
экономики и соци-
альной сферы 

Круглый стол на тему: «Особенно-
сти формирования проекта Бюдже-
та г. Липецка на 2014 г. и плано-
вый период 2015-2016 гг.». 
 

29.11.2013  
Департамент 
финансов 
администра-
ции г. Липец-
ка 

70/5 Кафедра «Финансы и 
кредит», Липецкий фи-
лиал, департамент обще-
ственных финансов, де-
партамент корпоратив-
ных финансов, департа-
мент банки, монетарная 
политика и финансовые 
рынки. 

Березина Н.Н. 
ст.препод.; 
Ракитина И.С., 
к.э.н., ст.препод. 

Основным докладчикам 
конференции вручены 
именные сертификаты. 

15 1.Финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики и 
социальной сфе-
ры; 
2. Глобализация и 
институциональ-
ная модернизация 
мировой финансо-
вой системы; 
 3. Экономическая 
безопасность. 

Межвузовская студенческая науч-
но-практическая конференция 
«Теоретические и практические 
аспекты развития современной 
науки глазами студента: вопросы 
экономики, менеджмента и марке-
тинга». 

01.02.2013г. 
Липецкий  
филиал  

45/14 Кафедра «Экономики, 
менеджмента и марке-
тинга», Липецкий фили-
ал. Департамент ме-
неджмента.  Департамент 
экономической теории.  
Кафедра «Бухгалтерский 
учет, аудит, статистика», 
Липецкий филиал. Де-
партамент Учета и ауди-
та. 
Кафедра «Финансы и 
кредит», Липецкий фи-
лиал, департамент обще-
ственных финансов, де-
партамент корпоратив-
ных финансов, департа-
мент банки, монетарная 
политика и финансовые 
рынки. 

Савенкова О.Ю., 
к.э.н., доцент 
Морозова Н.С., 
к.э.н., зав.каф. 
Зайцев А.Н., 
к.э.н., доцент, 
зав.каф. 

Вручены благодарственные 
письма докладчикам конфе-
ренции. 
Выпуск сборника докладов 
по материалам конферен-
ции.  
Науч.рук.: Лисова Е.В., Ка-
дильникова Л.В., Корякина 
Т.В., Некрасова Е.А., Новак 
М.А., Савенкова О.Ю., Со-
рокин В.Е., Стрельникова 
Т.Д., Широкова О.В. Белго-
родцева Я.В. Горшкова Н.С., 
Черкасов А.В., Давыдова 
А.А., к.и.н., доцент 
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16 Корпоративное 

управление в ре-
альном и финан-
сово – банковском 
секторе 

Научно-практическая конференции 
«Современные тенденции развития 
маркетинга». 
 

15.03.2013г. 
Липецкая 
торгово-
промышлен-
ная палата  

4/4 Кафедра «Экономики, 
менеджмента и марке-
тинга», Липецкий фили-
ал. Департамент ме-
неджмента.  Департамент 
экономической теории. 

Зюзина Н.Н., 
к.э.н., доцент; 
Корякина Т.В., 
к.э.н., доцент 

 Всем участникам конфе-
ренции вручены именные 
сертификаты: Коблякова Е., 
Таболина Ю., Кораблина 
Е.О., Мочалина О.Н., Седых 
О.Н. Маркетинг, 5 курс 
Научн.рук.  Зюзина Н.Н., 
Корякина Т.В. 

17 Информационно-
аналитическое 
обеспечение си-
стем управления в 
условиях исполь-
зования информа-
ционных техноло-
гий 
 

Областной конкурс творческих 
инновационных работ молодежи. 
Выполнено в инициативном по-
рядке. 

18.03.2013г. 
ГОБУ «Центр 
развития 
добровольче-
ства» при 
поддержке 
управления 
внутренней 
политики 
Липецкой 
области 

3/3 Кафедра «Экономики, 
менеджмента и марке-
тинга», Липецкий фили-
ал. Департамент ме-
неджмента.  Департамент 
экономической теории. 

Зюзина Н.Н., 
к.э.н., доцент; 
 

3-е место в номинации 
«Лучшая научная работа в 
инновационной сфере». 
Научн.рук . Зюзина Н.Н., 
к.э.н. 

18 Финансовое обес-
печение развития 
экономики и соци-
альной сферы 

3-я международная научно-
практическая конференция 
«Кризис экономической системы 
как фактор нестабильности совре-
менного общества». 
Выполнено в инициативном по-
рядке. 

20.05.2013г. 
Саратов: 
Центр про-
фессиональ-
ного ме-
неджмента 
«Академия 
Бизнеса» 

1/1 Кафедра «Экономики, 
менеджмента и марке-
тинга», Липецкий фили-
ал. Департамент ме-
неджмента.  Департамент 
экономической теории. 

Зюзина Н.Н., 
к.э.н., доцент 

Всем участникам конферен-
ции вручены именные сер-
тификаты 

19 Финансовое обес-
печение развития 
экономики и соци-
альной сферы 

3-я международная научно-
практическая конференция 
«Общество в эпоху перемен: фор-
мирование новых социально-
экономических отношений». 
Выполнено в инициативном по-
рядке. 

21.04.2013г. 
Саратов: 
Центр про-
фессиональ-
ного ме-
неджмента 
«Академия 
Бизнеса»,  

2/1 Кафедра «Экономики, 
менеджмента и марке-
тинга», Липецкий фили-
ал. Департамент ме-
неджмента.  Департамент 
экономической теории. 

Зюзина Н.Н., 
к.э.н., доцент 

Всем участникам конферен-
ции вручены именные сер-
тификаты:  Прыпик Н., Су-
рикова М., Маркетинг, 4 
курс. Научн.рук. Зюзина 
Н.Н. 
 



11 
 
20 Экономическая 

безопасность 
Областная научно-практическая 
студенческая конференция «Взгляд 
молодежи на взаимодействие при-
роды и общества в Липецкой обла-
сти». 
Выполнено в инициативном по-
рядке. 

11.04.2013г. 
Всероссий-
ское обще-
ство охраны 
природы, 
Липецкое 
отделение 
 

2/2 Кафедра «Экономики, 
менеджмента и марке-
тинга», Липецкий фили-
ал. Департамент ме-
неджмента.  Департамент 
экономической теории. 

Стрельникова 
Т.Д., д.г.н., до-
цент 

Григоров Н.А. занял 3 ме-
сто. Научн.рук. Стрельнико-
ва Т.Д., д.г.н. 

21 Корпоративное 
управление в ре-
альном и финан-
сово – банковском 
секторе 

Кафедральная студенческая науч-
но-практическая конференция 
«Тенденции развития методов ис-
следования в прикладной социоло-
гии». 
 

14.02.2013г. 
Липецкий 
филиал 
 

3/3 Кафедра «Экономики, 
менеджмента и марке-
тинга», Липецкий фили-
ал. Департамент ме-
неджмента.  Департамент 
экономической теории. 

Кадильникова 
Л.В.,  Лисова 
Е.В., к.с.н., до-
цент 

 Всем участникам конфе-
ренции вручены именные 
сертификаты: Канопкина 
Е.С., Суханова Т.Ю., При-
падчева Т.В. Научн.рук. Ка-
дильникова Л.В., Лисова 
Е.В. 

22 Финансовое обес-
печение развития 
экономики и соци-
альной сферы 

Студенческий круглый стол «Со-
циально-экономические развитие 
Липецкого региона: проблемы 
экономики». 
 

15.01.2013 
Липецкий 
филиал  
 

15/8 Кафедра «Экономики, 
менеджмента и марке-
тинга», Липецкий фили-
ал. Департамент ме-
неджмента.  Департамент 
экономической теории. 

Зюзина Н.Н., 
к.э.н. 
Стрельникова 
Т.Д., д.г.н.  

Вручены благодарственные 
письма докладчикам конфе-
ренции. Рук.:Зюзина Н.Н. 
 

23 Экономическая 
безопасность 

Межкафедральная студенческая 
научно-практическая конференция 
«Проблемы и пути повышения 
качества жизни населения на мак-
ро-, мезо- и микроуровнях» 

17.05. 2013 г. 
Липецкий  
филиал  

38/12 Кафедра «Экономики, 
менеджмента и марке-
тинга», Липецкий фили-
ал. Департамент ме-
неджмента.  Департамент 
экономической теории.  

Савенкова О.Ю., 
зав.кафедрой 

Грамоты участникам  
конференции. 
Научн.рук. Савенкова О.Ю., 
к.э.н., доцент 
 

24 Финансовое обес-
печение развития 
экономики и соци-
альной сферы 

Студенческая научно-практическая 
конференция «Стратегия инвести-
рования: теория и практика». 
Выполнено в инициативном по-
рядке. 

15.01.2013г 
Липецкий 
филиал  

29/8 Кафедра «Финансы и 
кредит», Липецкий фи-
лиал, департамент обще-
ственных финансов, де-
партамент корпоратив-
ных финансов, департа-
мент банки, монетарная 
политика и финансовые 
рынки. 

Зайцев А.Н., 
к.э.н., доцент 

Всем участникам конферен-
ции вручены именные сер-
тификаты. 
Научн.рук. Зайцев А.Н., 
к.э.н., доцент 

25 Глобализация и 
институциональ-
ная модернизация 
мировой финансо-
вой системы. 
 

Межкафедральная научно-
практическая студенческая конфе-
ренция «Геополитические аспекты 
глобализации». 
 

10.04. 2013 г.  
Липецкий 
филиал  

41/7 Кафедра «Философия, 
история и право  Липец-
кий филиал. Кафедра 
«Философия» 

Давыдова А.А., 
к.и.н., доцент 

Всем участникам конферен-
ции вручены именные сер-
тификаты. 
Научн.рук.  Давыдова А.А., 
к.и.н., доцент 
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26 Финансовое обес-
печение развития 
экономики и соци-
альной сферы 

Межкафедральная научно-
практическая студенческая конфе-
ренция «Государство в рыночной 
экономике. Регулирование макро-
экономических процессов» 

21.05. 2013г.  
Липецкий 
филиал  

32/8 Кафедра «Экономики, 
менеджмента и марке-
тинга», Липецкий фили-
ал. Департамент ме-
неджмента.  Департамент 
экономической теории. 

Корякина Т.В., 
к.э.н. 

Всем участникам конферен-
ции вручены именные сер-
тификаты. Научн.рук. Коря-
кина Т.В., к.э.н.; Стрельни-
кова Т.Д., д.г.н. 

27 Финансовое обес-
печение развития 
экономики и соци-
альной сферы 

Межкафедральная научно-
практическая студенческая конфе-
ренция «Основные направления 
финансового менеджмента на со-
временном этапе» 

12.03 2013 г. 
Липецкий 
филиал  

43/5 Кафедра «Финансы и 
кредит», Липецкий фи-
лиал, департамент обще-
ственных финансов, де-
партамент корпоратив-
ных финансов, департа-
мент банки, монетарная 
политика и финансовые 
рынки. 

Богдановский 
Д.Л., к.э.н., до-
цент 

Основным докладчикам 
конференции вручены 
именные сертификаты. 
Научн.рук. Зайцев А.Н., 
к.э.н., доцент; Богдановский 
Д.Л., к.э.н.; Графов А.В., 
д.э.н. 

28 1.Глобализация и 
институциональ-
ная модернизация 
мировой финансо-
вой системы. 
2.Экономическая 
безопасность 

Круглый стол «Россия и ВТО: ре-
гиональные экономические и со-
циальные аспекты» в рамках IV 
МНСК «Россия и ВТО: экономиче-
ские, правовые и социальные ас-
пекты». 
Выполнено в инициативном по-
рядке. 

12.04 2013г. 
Липецкий  
филиал  

56/12 Кафедра 
математики и информа-
тики. Липецкий филиал. 
Департамент математики 
и информатики  
Кафедра «Философия, 
история и право  Липец-
кий филиал. Кафедра 
«Философия» 

Уродовских В.Н. 
к.т.н, доцент, 
зав.каф.  
Кидинов А.В., 
к.п.н., доцент, 
зав.каф. 

Основным участникам круг-
лого стола вручены имен-
ные сертификаты. Опубли-
кован сборник статей. 
научн.  рук.  ППС филиала 
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Раздел 2.2. Участие в работе Совета молодых ученых, Научного студенческого общества (НСО), студенческих научных 
сообществ 
 
 

№  
п/п Факультет  Структурное подразделение, департамент 

Формат  
и название научного сооб-

щества 

Количество участни-
ков 

(курс, группа) 

Количество 
заседаний в 
год / количе-

ство докладов 

ФИО научного руково-
дителя 

1 2 3 4 5 6 7 
1  Кафедра «Финансы и кредит», Липецкий фили-

ал, департамент общественных финансов, де-
партамент корпоративных финансов, департа-
мент банки, монетарная политика и финансо-
вые рынки. 

Студенческое научное об-
щество 
при кафедре «Финансы и 
кредит» 

72 
 (4-6 курсы) 

1/16 Зайцев А.Н., к.э.н., до-
цент, зав.кафедрой 
«Финансы и кредит» 
 

2  Кафедра «Экономики, менеджмента и марке-
тинга», Липецкий филиал. Департамент ме-
неджмента.  Департамент экономической тео-
рии. 

Научный студенческий кру-
жок «Проблемы и перспек-
тивы экономического роста 
в России»  

18  
(1 курс бакалавриат) 

2/7 Широкова О.В.. к.э.н. 

3  Кафедра «Философия, история и право  Липец-
кий филиал. Кафедра «Философия» 

Студенческий 
научный кружок: «Совре-
менная геостратегия Рос-
сии» 

23 
 (2 курс Бакалавриат) 

2/10 Давыдова А.А., к.и.н., 
доцент 

4  Кафедра бухгалтерского учета, аудита и стати-
стики, Липецкий филиал. Департамент Учета и 
аудита 

Студенческий научный 
кружок «Специалист» 

15 (3 -6 курс спец. 
Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит) 

2/9 Белгородцева Я.В., 
ст.преподаватель 



14 
 

III. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
3.1. Кандидатские и докторские диссертации, защищенные штатными работниками Финансового университета 

 

№ 
п/п 

Структурное подразде-
ление, департамент, 
ФИО исполнителя 

Тема диссертации 

Шифр научной специ-
альности 

(для 08.00.05 – область 
исследования) 

Место защиты 
Месяц и 

год защи-
ты 

Научный 
 руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 
Докторские диссертации  

       
Кандидатские диссертации  

1 Кафедра «Философии, 
истории и  права», Ли-
пецкий филиал. Кафедра 
«Философия». 
Кокорева А.А. 

Методика обучения студентов профессио-
нальной лексике на основе корпуса парал-
лельных текстов (английский язык, 
направление подготовки «Экономика»). 

13.00.02 -  «Теория и 
методика обучения и 
воспитания (по обла-
стям и уровням образо-
вания)» 

МГГУ им. М. Шолохова  Март 
2013г. 

Сысоев П.В.,  
д.п.н., проф. 

2 Кафедра «Финансы и 
кредит» Липецкий фи-
лиал, Департамент кор-
поративных финансов. 
Кукина Е.Е. 

Совершенствование методического аппа-
рата исследования хозяйственных рисков 
предпринимательской деятельности при 
реализации инвестиционных проектов. 
Выполнено в инициативном порядке. 

08.00.05  - Экономика и 
управление народным 
хозяйством (региональ-
ная экономика) 

ФГБОУ ВПО «Тамбов-
ский государственный 
университет имени Г. Р. 
Державина» 

Декабрь 
2012г. 

Д.э.н., профессор  
М.А. Пахомов 

3 Кафедра «Финансы и 
кредит» Липецкий фи-
лиал, Департамент кор-
поративных финансов. 
Ракитина И.С. 

Инструментарий реализации инновацион-
ного сценария развития региона. 

08.00.05 - Экономика и 
управление народным 
хозяйством (региональ-
ная экономика) 

ФГБОУ ВПО «Тамбов-
ский государственный 
университет имени Г. Р. 
Державина» 

Июль 
2013г. 

Д.э.н., доцент, 
С.В.Попов 

4 Кафедра  
«Экономики, менедж-
мента и маркетинга», 
Липецкий филиал, 
Департамент менедж-
мента, департамент эко-
номической теории  
Терехова Т.Ю. 

Формирование конкурентоспособности 
работников в условиях глобализации эко-
номики. 
Выполнено в инициативном порядке. 

08.00.05 -  Экономика и 
управление народным 
хозяйством (экономика 
труда) 

ФГБОУ ВПО «Воронеж-
ский государственный 
университет» 

Ноябрь 
2013г. 

д.э.н., доцент  
Алешникова В.И. 
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Раздел 3.2. Эффективность работы аспирантуры 

Год 
Количество 
окончивших 
аспирантуру 

Из них количество 
защитившихся в срок 
до одного года после 

завершения обучения 

Количество защи-
тившихся в срок 

свыше одного года, 
но до двух лет после 
завершения обуче-

ния 

Количество поступив-
ших по очной форме в 
срок за 3 года до окон-

чания 

Количество поступивших 
по заочной форме в срок 
за 4 года до окончания 

1 2 3 4 5 6 
2009      
2010      
2011      
2012      
2013      

 
Раздел 3.3. Показатели деятельности советов по защите диссертаций 

Шифр совета 
Перечень научных специально-
стей, по которым производится 

защита 

Количество 
защищенных диссертаций по годам 

2009 2010 2011 2012 2013 
1 2 4 5 6 7 8 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Раздел 4.1. Международные научные мероприятия 
 

№ 
п/п 

Наименование (формат, 
вид и 

 тема мероприятия) 
Структурное подразделение, департамент ФИО ответственных испол-

нителей 

Дата проведе-
ния, количество 

участников в 
т.ч. 

зарубежн./росс-
их 

Объем финанси-
рования (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1 Международная научно-
практическая конференция 
«Современные проблемы 
эффективного развития и 
использования социально-
экономического потенциала 
регионов и пути их реше-
ния» 

Липецкий филиал: Кафедра «Бухучет, аудит и статистика», 
Департамент учета и аудита.  
Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг», департа-
мент менеджмента. Департамент экономической теории. 
Кафедра «Финансы и кредит», департамент общественных 
финансов, департамент корпоративных финансов, департа-
мент банки, монетарная политика и финансовые рынки.  
Кафедра математики и информатики. Департамент матема-
тики и информатики 
 Кафедра «Философии, истории и права», Кафедра «Фило-
софия» 

Нестерова Н.Н., к.г.н., доцент; 
Левчегов О.Н., к.э.н., доцент;  
Морозова Н.С., к.э.н., зав.каф.; 
Савенкова О.Ю., к.э.н., доцент; 
Корякина Т.В., к.э.н., доцент; 
Зайцев А.Н., к.э.н., доцент, 
зав.каф.; 
Кидинов А.В., к.п.н., доцент. 
Зав.каф. 
Уродовских В.Н., к.т.н., доцент, 
зав.каф. 

11апреля 2013г., 
200 чел., в т.ч. 
заруб. – 7 чел.,  
росс. – 193 чел. 

Средства партнера 
«ОЭЗ ППТ Липецк» 
50 тыс.руб. 
  

6 Круглый стол «Экономиче-
ские подходы к повышению 
эффективности развития и 
использования  социально-
экономического потенциала 
регионов» в рамках МНПК 
«Современные проблемы 
инновационного реформи-
рования региональной эко-
номики: теория и практика» 
 

Кафедра «Финансы и кредит», Липецкий филиал, департа-
мент общественных финансов, департамент корпоративных 
финансов, департамент банки, монетарная политика и фи-
нансовые рынки. 

Зайцев А.Н., к.э.н., доцент, 
зав.каф.; 
 

12 апреля 2013г. 
46 чел., в т.ч. 
заруб. – 2 чел.,  
росс. – 44 чел. 

- 

7 Круглый стол «Основные 
направления и механизмы 
реализации современной 
региональной экономиче-
ской политики Российской 
Федерации» в рамках 
МНПК «Современные про-
блемы инновационного ре-

Кафедра «Бухучет, аудит и статистика», Липецкий филиал. 
Департамент учета и аудита. 

Морозова Н.С., к.э.н., зав.каф.; 
 

12 апреля 2013г. 
48 чел., в т.ч. 
заруб. – 2 чел.,  
росс. – 46 чел. 

- 
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формирования региональ-
ной экономики: теория и 
практика». 
 

8 Международная научно-
практическая конференция 
«Липецк 2035. Стратегия 
развития». 
Выполнено в инициатив-
ном порядке. 

Кафедра «Бухучет, аудит и статистика», Департамент учета 
и аудита.  
Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг», департа-
мент менеджмента. Департамент экономической теории  
Кафедра «Финансы и кредит», департамент общественных 
финансов, департамент корпоративных финансов, департа-
мент банки, монетарная политика и финансовые рынки.  
Кафедра «Философии, истории и права», Кафедра «Фило-
софия»  
Кафедра математики и информатики. Липецкий филиал. 
Департамент математики и информатики 

Нестерова Н.Н., к.э.н., доцент 
Левчегов О.Н., к.э.н., доцент;  
Морозова Н.С., к.э.н., зав.каф.; 
Савенкова О.Ю., к.э.н., доцент;  
Корнева Ж.В., к.э.н. 
Корякина Т.В., к.э.н., зав.каф.; 
Зайцев А.Н., к.э.н., доцент, 
зав.каф.; 
Кидинов А.В., к.п.н., доцент. 
Зав.каф. 
Уродовских В.Н., к.т.н., доцент, 
зав.каф. 
 

31. 10.2013г. 
190 чел., в т.ч. 
заруб. – 5 чел.,  
росс. – 188 чел. 

Средства офици-
альных партнеров 
 мероприятия: 
280 тыс. руб. 

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 
      

6. Иные научные направления 
 Круглый стол «Экономиче-

ские подходы к повышению 
эффективности развития и 
использования  социально-
экономического потенциала 
регионов» в рамках МНПК 
«Историко-культурные ре-
креационные ресурсы и пра-
вовые аспекты развития со-
циально-экономического 
потенциала территорий». 
 

Кафедра «Философии, истории и права», Липецкий филиал. 
Кафедра «Философия» 

Кидинов А.В., к.п.н., доцент. 
зав.каф. 

12 апреля 2013г. 
37 чел., в т.ч. 
заруб. – 1 чел.,  
росс. – 36 чел. 

- 
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Раздел 4.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия 

 

№ п/п Наименование (формат, 
вид и тема мероприятия) Структурное подразделение, департамент ФИО ответственных  

исполнителей Дата проведения 
Объем финан-

сирования (тыс. 
руб.) 

1 2 3 4 5 6 
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1 Форсайт-сессия «Липецк 
2035.Стратегия разви-
тия». 
Выполнено в инициа-
тивном порядке. 

Липецкий филиал:   
 Кафедра «Бухучет, аудит и статистика», Департамент 
учета и аудита. Кафедра «Экономика, менеджмент и мар-
кетинг», департамент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Кафедра «Финансы и кредит», Липец-
кий филиал, департамент общественных финансов, депар-
тамент корпоративных финансов, департамент банки, мо-
нетарная политика и финансовые рынки.  
Кафедра «Философии, истории и права», Кафедра «Фило-
софия» Кафедра математики и информатики. Департамент 
математики и информатики 

Нестерова Н.Н., к.э.н., доцент; 
Левчегов О.Н., к.э.н., доцент;   
Морозова Н.С., к.э.н., зав.каф.; 
Савенкова О.Ю., к.э.н., доцент; 
Корякина Т.В., к.э.н., доцент, 
зав.каф.; Корнева Ж.В., к.э.н.; Зай-
цев А.Н., к.э.н., доцент, зав.каф.; 
Кидинов А.В., к.п.н., доцент., 
зав.каф.; Уродовских В.Н., к.т.н., 
доцент, зав.каф. 
 

27.10.2013г. Средства офи-
циальных 
партнеров ме-
роприятия: 
50 тыс.руб. 

2 Региональный научный 
форум «60 лучших науч-
ных проектов – 60-летию 
Липецкой области». 
Выполнено в инициа-
тивном порядке. 

Липецкий филиал:   
 Кафедра «Бухучет, аудит и статистика», Департамент 
учета и аудита. Кафедра «Экономика, менеджмент и мар-
кетинг», департамент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Кафедра «Финансы и кредит», Липец-
кий филиал, департамент общественных финансов, депар-
тамент корпоративных финансов, департамент банки, мо-
нетарная политика и финансовые рынки.  
Кафедра «Философии, истории и права», Кафедра «Фило-
софия». Кафедра математики и информатики. Департа-
мент математики и информатики 

Нестерова Н.Н., к.э.н., доцент; 
Левчегов О.Н., к.э.н., доцент;   
Морозова Н.С., к.э.н., зав.каф.; 
Савенкова О.Ю., к.э.н., доцент; 
Зайцев А.Н., к.э.н., доцент, 
зав.каф.; Корякина Т.В., к.э.н., до-
цент зав.каф.; Кидинов А.В., к.п.н., 
доцент., зав.каф.; Уродовских В.Н., 
к.т.н., доцент, зав.каф. 
 

29.11.2013г - 

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 
      

6. Иные научные направления 
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Раздел 4.3. Университетские научные мероприятия 

№ п/п Наименование (формат, вид и тема меро-
приятия) 

Структурное подразделение, департа-
мент 

ФИО ответственных ис-
полнителей Дата проведения 

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.) 
1 2 3 4 5 6 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 
1 Научно-методический семинар: «Применение 

активных и интерактивных технологий в об-
разовательном процессе заочного вуза». 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра Экономики, менеджмента и 
маркетинга,  Липецкий филиал, департа-
мент менеджмента 

Савенкова О.Ю., к.э.н., до-
цент 
 

13.04.2013г. нет 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 
2 Научно-практический семинар «Стратегиче-

ское управление муниципальным сектором 
экономики» 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра Экономики, менеджмента и 
маркетинга,  Липецкий филиал,  депар-
тамент менеджмента,   

Корнева Ж.В., к.э.н., доцент;  
Терехова Т.Ю., ст.препод. 

22.11.2013г. 
29.11.2013г. 

нет 

3 Научно-практическое совещание по вопросам 
развития малого и среднего бизнеса 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра Экономики, менеджмента и 
маркетинга,  Липецкий филиал,  депар-
тамент менеджмента,   

Савенкова О.Ю., к.э.н., до-
цент, зам.директора по науч-
ной работе 
 

29.11.2013 нет 

3. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий 
4 Научно-практический семинар: «Модели и 

методы искусственного интеллекта» 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра математики и информатики, 
Липецкий филиал,  департамент  матема-
тики и информатики 

Черпаков И.В., .к.ф.-м.н. 11.03.2013г. нет 

4. Экономическая безопасность 
5 Круглый стол: «Экономические проблемы 

народонаселения и демографии» 
 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинга», Липецкий филиал, депар-
тамент менеджмента, департамент эко-
номической теории 

Стрельникова Т.Д., д.г.н. 
Кадильникова Л.В., 
ст.препод. 

20.03. 2013г. нет 

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 
6 Научно-практический семинар: «Экономика 

России и международные экономические от-
ношения» 
 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинга», Липецкий филиал, депар-
тамент менеджмента, департамент эко-
номической теории 

Широкова О.В., к.э.н.; 
Новак М.А., к.э.н., доцент 

10.02.2013г. нет 

6. Иные научные направления 
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Раздел 4.4. Постоянно действующие научно-практические семинары структурных подразделений  
Финансового университета 

 

№ 
п/п Подразделение, департамент Общее научное направление  

семинара 
ФИО руководителя се-

минара Тематика семинара 

Дата проведения, 
объем финанси-

рования 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 
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 

1 

Кафедра математики и информати-
ки, Липецкий филиал, департамент 
математики и информатики 

Интеллектуальный анализ 
данных в экономике 

Черпаков И.В., к.ф.-м.н. Применение информационных технологий 
в анализе многомерных данных 

15.05. 2013г. 
Без финансирова-
ния Экономический анализ интеллектуальной 

собственности  
Интеллектуальные методы анализа данных 
как инновационный элемент в деятельности 
современных предприятий 

2 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинга», Липецкий филиал, де-
партамент менеджмента, департа-
мент экономической теории 

Инновационные подходы и 
технологии в учебном и науч-
ном процессах работы сту-
дентов 

Стрельникова Т.Д., д.г.н., 
доцент 

Применение активных и интерактивных 
технологий в образовательном процессе 
заочного вуза 

25.04. 2013г. 
Без финансирова-
ния 

Применения современных методов иссле-
дований в научной работе студентов 
Особенности проведения научных исследо-
ваний 

3 

Кафедра «Философия, история и 
право», Липецкий филиал. Кафедра 
«Философия» 

Информационно-
коммуникационные техноло-
гии в обучении английскому 
языку будущих экономистов 

Кокорева А.А., к.п.н., 
ст.препод. 

Корпус параллельных текстов как средство 
обучения профессиональной лексики 

11.05. 2013 г. 
Без финансирова-
ния Британский национальный корпус как сред-

ство семантизации экономических реалий 
4. Экономическая безопасность 

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 
6. Иные научные направления 
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V. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 
Раздел 5.1. Научные публикации 
5.1.1. Рукописи монографий 

 

№ 
п/п 

Приоритетное 
направление раз-
вития Финансо-
вого университе-

та2 

Наименование 
монографии 

Структурное подразделение, депар-
тамент 

ФИО исполнителей 
(автор, соавторы) 

Общий 
объем 

работы 
(п.л.) 

Место издания, 
издательство, 
год издания 

Тираж Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Внутриуниверситетские издания 

1 Финансовое обес-
печение развития 
экономики и соци-
альной сферы; 
Экономическая  
безопасность 

Особенности раз-
вития социально-
экономических 
систем: проблемы, 
тенденции, пер-
спективы 

Липецкий филиал: Кафедра «Бухгал-
терский учет, аудит,  статистика», Де-
партамент Учета и аудита. 
Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинга», департамент менедж-
мента, департамент экономической 
теории.  
Кафедра «Философия, история и пра-
во». Кафедра «Философия».  
Кафедра «Финансы и кредит». Депар-
тамент общественных финансов, де-
партамент банков, монетарной поли-
тики и финансовых рынок. 
Кафедра математики и информатики, 
департамент математики и информа-
тики. 

Научный редактор: 
Нестерова Н.Н., 
к.г.н., доцент 
(авторы и соавторы: 
Башаримов Ю.П., 
Березина Н.Н., Бог-
дановский Д.Л., Его-
ров В.А., Зюзина 
Н.Н., Левчегов О.Н., 
Макаров И.В., Савен-
кова О.Ю., Стрельни-
кова Т.Д., Суровцев 
А.С.) 

10 п.л. Москва. 
 Из-во Финуни-
верситета, 2013 

50  

Внешние издательства 
2 Финансовое обес-

печение развития 
экономики и соци-
альной сферы; 
 Экономическая  

Особенности раз-
вития социально-
экономических 
систем: проблемы, 
тенденции, пер-

Липецкий филиал: Кафедра «Бухгал-
терский учет, аудит,  статистика», Де-
партамент Учета и аудита. 
Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинга», департамент менедж-

Научный редактор: 
Нестерова Н.Н., 
к.г.н., доцент  
Авторы и соавторы: 
Графов А.В., Гудович 

14,8 п.л. Тамбов-Липецк: 
Изд-во Першина 
Р.В., 2013г 

500   

                                                        
2 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. 
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безопасность спективы. Книга 
2., часть 2  

мента, департамент экономической 
теории.  
Кафедра «Философия, история и пра-
во». Кафедра «Философия».  
Кафедра «Финансы и кредит». Депар-
тамент общественных финансов, де-
партамент банков, монетарной поли-
тики и финансовых рынок. 
Кафедра математики и информатики, 
департамент математики и информа-
тики. 

Г.К., Зайцев А.Н., 
Давыдова А.А., Ка-
дильникова Л.В., Ку-
кина Е.Е., Кудинова 
Е.В., Меренкова И.Н., 
Некрасова Е.А., Раки-
тина И.С., Сорокин 
В.Е., ЧеркасовА.В., 
Широкова О.В., Уро-
довских В.Н. 

3 Иные научные 
направления 

Квантово-
классическое мо-
делирование ион-
ной специфично-
сти L- и D- ами-
нокислотных ка-
налов. 
Выполнено в 
инициативном 
порядке. 

Кафедра математики и информатики, 
Липецкий филиал, департамент мате-
матики и информатики 

Дмитриев А.В., д.ф.-
м.н., доцент 

16 п.л. Воронеж. Изд-во 
«Научная книга», 
2013 

500  

4 Финансовое обес-
печение развития 
экономики и соци-
альной сферы 

Роль инновацион-
ных аспектов в 
эффективном 
управлении субъ-
ектами рыночных 
отношений. 
Выполнено в 
инициативном 
порядке. 

Кафедра «Финансы и кредит», Липец-
кий филиал, департамент обществен-
ных финансов, департамент корпора-
тивных финансов 

Соавтор 
Спесивцев В.А., к.э.н. 

18,6 п.л. Воронеж, 
«Научная 
книга», 2013 

300  

5 Иные научные 
направления 

Образовательный 
процесс в высшей 
школе: проблемы 
и перспективы. 
Выполнено в 
инициативном 
порядке. 

Кафедра «Философия, история и пра-
во», Липецкий филиал. Кафедра «Фи-
лософия» 

Кидинов А.В., к.п.н., 
доцент 
 

6,2 Тамбов-Липецк: 
Изд-во Першина 
Р.В., 2013 

500  

6 1) финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики и 
социальной сферы; 
2) корпоративное 

Налоги и налого-
обложение: исто-
рия, сущность, 
правила построе-
ния эффективной 

Кафедра «Философия, история и пра-
во», Липецкий филиал. Кафедра «Фи-
лософия» 
Финансы и кредит», Липецкий фили-
ал, департамент общественных фи-

Кидинов А.В., к.п.н., 
доцент 
 

6,1 Тамбов-Липецк: 
Изд-во Першина 
Р.В., 2013 

500  
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управление в ре-
альном и финансо-
во-банковском 
секторе; 
 

налоговой систе-
мы. 
Выполнено в 
инициативном 
порядке. 

нансов, департамент корпоративных 
финансов 

7 Экономическая 
безопасность 

Информационная 
безопасность как 
фактор обеспече-
ния устойчивости 
системы государ-
ственного управ-
ления 

Кафедра «Философия, история и пра-
во», Липецкий филиал, Департамент 
публичного права 

Соколов Д.В., к.ю.н. 20 Тамбов-Липецк: 
Изд-во Першина 
Р.В., 2013 

500  

8 Финансовое обес-
печение развития 
экономики и соци-
альной сферы; 
Экономическая 
безопасность 
 

Факторы устойчи-
вого развития ре-
гионов России. 
Выполнено в 
инициативном 
порядке. 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинга», Липецкий филиал, де-
партамент менеджмента,  департамент 
экономической теории 

Соавтор: 
 Широкова О.В., 
к.э.н, Авцинова А.А. 

20,25 Новосибирск: 
Изд-во ЦРНС, 
2013. 

500   

9 Иные научные 
направления 

Развитие творче-
ского потенциала 
студентов. 
Выполнено в 
инициативном 
порядке. 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинга», Липецкий филиал, де-
партамент менеджмента,  департамент 
экономической теории 

Соавтор: 
Стрельникова Т.Д., 
д.г.н., доцент кафед-
ры 

1,25 Воронеж, 
«Научная 
книга», 2013 

300  

За рубежом 
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5.1.2. Опубликованные доклады на научных конференциях 

 

№ п/п Приоритетные направления разви-
тия Финансового университета 

Структурное подразделение, 
департамент,  ФИО авторов Количество Объем (п.л.) Примечание 

1 2 3 4 5 6 
1 Финансовое  обеспечение развития 

экономики и социальной сферы 
Кафедра «Математики и информатики», Липецкий филиал Фи-
нуниверситета, департамент математики и информатики 
Пеньков В.Б., д.ф.-.м.н., профессор; 
Рязанцева Е.А., ст.преподаватель  
Уродовских В.Н., к.т.н., доцент, зав.каф. 

5 3,8 - 

2 1. Финансовое  обеспечение развития 
экономики и социальной сферы; 

2. Экономическая безопасность. 

Кафедра «Финансы и кредит» Липецкий филиал, департамент 
банки, монетарная политика и финансовые рынки; департамент 
корпоративных финансов; департамент общественных финан-
сов. 
Зайцев А.Н., к.э.н, доцент, зав.каф. 
 Богдановский Д.Л., к.э.н., доцент 

2 1,2 - 

3 1. Финансовое  обеспечение развития 
экономики и социальной сферы; 
2. Экономическая безопасность. 

Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинга», Липецкий 
филиал, департамент менеджмента, департамент экономиче-
ской теории  
Савенкова О.Ю., к.э.н., доцент 
Стрельникова Т.Д., д.г.н., доцент кафедры  
Корякина Т.Д., к.э.н., зав.каф. 

6 4,2 - 

4 Иное направление исследований Кафедра «Философия, история и право», Липецкий филиал, 
Кафедра «Философия» 
Кидинов А.В., к.п.н., доцент. зав.каф. 
Логунова И.В., к.и.н., доцент 

1 0,5 - 

5 Финансовое  обеспечение развития 
экономики и социальной сферы; 

Кафедра «Бухгалтерский  учет, аудит,  статистика», Липецкий 
филиал, Департамент Учета и аудита,  
Нестерова Н.Н., .к.г.н., доцент 
Левчегов О.Н., к.э.н., доцент 

4 1,8 - 

Итого  18 11,5 - 
 

 
  



25 
 
5.1.3. Научные статьи научно-педагогических работников 

 

№ 
п/
п 

Приоритетные 
направления разви-

тия Финансового 
университета3 

Наименование работы Структурное подразделение, 
департамент ФИО авторов 

Объем 
рабо-

ты 
(п.л.) 

Место издания, издатель-
ство, год издания (знаком 

* отмечаются публика-
ции в изданиях, входя-
щих в перечень ВАК) 

Ти-
раж 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Во внутренних изданиях 
1 Корпоративное 

управление в реаль-
ном и финансово – 
банковском секторе 

Управленческая составляющая экономи-
ческого потенциала региона 

Кафедра «Бухгалтерский  
учет, аудит,  статистика», Ли-
пецкий филиал, Департамент 
Учета и аудита 

 

Нестерова 
Н.Н., к.г.н., 

доцент 

0,5 *Москва, Вестник Финан-
сового университета, 
ФГБОУ ВПО "Финансовый 
университет при Прави-
тельстве Российской Феде-
рации" (Финансовый уни-
верситет), 2013. - №6 

1000  

Во внешних изданиях 
2 Иные научные ис-

следования 
 

Аддитивный механизм развития внутри-
групповых отношений как проблема 
психологии 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Философия, исто-
рия и право», Липецкий фи-
лиал, Кафедра «Философия» 

Кидинов А.В., 
Коваль Н.А. 

0,2 *Москва. 
Акмеология.  Научно-
практический журнал – 
Изд-во: международная 
академия акмеологических 
наук (центр акмеологиче-
ских исследований) 2013.  
№ 3 

1000  

3 Иные научные ис-
следования 
 

Обучение студентов профессиональной 
лексике на основе корпуса параллельных 
текстов профессиональной лексике на 
основе корпуса параллельных текстов. 

Кафедра «Философия, исто-
рия и право», Липецкий фи-
лиал, Кафедра «Философия» 

Сысоев П.В., 
Кокорева А.А. 

0,5 * Томск, Язык и культура.  
ФГБОУ ВПО Националь-
ный исследовательский 
Томский государственный 

500  

                                                        
3 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. 
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Выполнено в инициативном порядке. университет, 2013.ж 
№1(21) 

4 Иные научные ис-
следования 
 

Методические условия обучения студен-
тов профессионально-ориентированной 
лексике на основе корпуса параллельных 
текстов. 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Философия, исто-
рия и право», Липецкий фи-
лиал, Кафедра «Философия» 

Кокорева А.А.,  0,5 *Тамбов. Вестник Тамбов-
ского университета. Серия: 
Гуманитарные науки. Изд-
во: Тамбовский государ-
ственный университет им. 
Г.Р. Державина, 2013.–№ 1 

1000  

5 Иные научные ис-
следования 
 

Корпус параллельных текстов в обуче-
нии иностранному языку. 

Кафедра «Философия, исто-
рия и право», Липецкий фи-
лиал, Кафедра «Философия» 

Кокорева А.А.,  0,6 *Тамбов. Вестник Тамбов-
ского университета. Серия: 
Гуманитарные науки. Изд-
во: Тамбовский государ-
ственный университет им. 
Г.Р. Державина, 2013. № 2. 

1000  

6 Иные научные ис-
следования 
 

Алгоритм обучения студентов профес-
сиональной лексике на основе корпуса 
параллельных текстов. 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Философия, исто-
рия и право», Липецкий фи-
лиал, Кафедра «Философия» 

Кокорева А.А. 0,6 *Тамбов. Вестник Тамбов-
ского университета. Серия: 
Гуманитарные науки. Изд-
во: Тамбовский государ-
ственный университет им. 
Г.Р. Державина, 2013. № 3. 

500  

7 Иные научные ис-
следования 
 

Обучение студентов профессиональной 
лексике на основе корпуса параллельных 
текстов профессиональной лексике на 
основе корпуса параллельных текстов. 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Философия, исто-
рия и право», Липецкий фи-
лиал, Кафедра «Философия» 

Сысоев П.В., 
Кокорева А.А. 

0,5 *Томск, Язык и культура.  
ФГБОУ ВПО Националь-
ный исследовательский 
Томский государственный 
университет, 2013 

500  

8 Иные научные ис-
следования 
 

Эволюция научных взглядов на пробле-
му социальной дифференциации  (от 
Платона и Аристотеля до Гегеля и Кон-
та) 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Философия, исто-
рия и право», Липецкий фи-
лиал, Кафедра «Философия» 

Логунова И.В., 
к.и.н., доцент 

0,5 *Москва. 
Европейский журнал соци-
альных наук. Автономная 
некоммерческая организа-
ция «Международный ис-
следовательский институт» 
2013. № 3. 

1000  

9 Экономическая без-
опасность 
 

Порядок представления соискателем 
лицензии заявления и документов, необ-
ходимых для получения лицензии, и их 
приема лицензирующим органом. 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра "Философия, исто-
рия и право", Липецкий фи-
лиал, Департамент Публично-
го права 

Казаков С.В.,  0,3 *Москва. 
ЮНИТИ-ДАНА 
Вестник МУ МВД РФ 
2013г. № 2 
 

500  

10 Иные научные ис-
следования 
 
 

Некоторые особенности менталитета 
российских фермеров (на материалах 
Центрального Черноземья). 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Философия, исто-
рия и право», Липецкий фи-
лиал, Кафедра «Философия» 

Логунова И.В.. 
к.и.н., доцент 

1,0 Вологда,  «Проблемы раз-
вития территории». 
ФГБОУН Институт соци-
ально-экономического раз-
вития территорий Россий-

500  
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ской академии наук, 2013. 
№ 3. 

11 Иные научные ис-
следования 
 

Особенности становления менталитета 
российских фермеров (на материалах 
Центрального Черноземья) 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Философия, исто-
рия и право», Липецкий фи-
лиал, Кафедра «Философия» 

Логунова И.В.. 
к.и.н., доцент 

0,5 Вологда,  «Проблемы раз-
вития территории». 
ФГБОУН Институт соци-
ально-экономического раз-
вития территорий Россий-
ской академии наук, 2013, . 
№ 3. 

500  

12 Иные научные ис-
следования  

Специальные элементы базиса состоя-
ний  как надежный фактор сокращения 
вычислительных ресурсов при анализе 
упругих полей 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Математики и ин-
форматики», Липецкий фили-
ал Финуниверситета, депар-
тамент математики и инфор-
матики 
 

Рязанцева Е. А. 
Пеньков В. Б. 

0,2 Журнал «Энерго-и «Ресур-
сосбережения», УО «Бело-
русский государственный 
университет транспорта», 
2013 

500  

13 Иные научные ис-
следования 

Cпециальное решение как инструмент 
улучшения сходимости методов матема-
тической физики. 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Математики и ин-
форматики», Липецкий фили-
ал Финуниверситета, депар-
тамент математики и инфор-
матики 
 

Пеньков В.Б.,  
Рязанцева Е.А. 

0,3 *Липецк: Вести высших 
учебных заведений Черно-
земья.  
Научно-технический и 
производственный журнал. 
ГОУ ВПО «ЛГТУ», 2013.– 
Вып.2 

300  

14 Иные научные ис-
следования 

Идеология и информационное обеспече-
ние вычислительного комплекса для 
анализа напряженно-деформированного 
состояния тел нетрадиционной геомет-
рической формы. 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Математики и ин-
форматики», Липецкий фили-
ал Финуниверситета, депар-
тамент математики и инфор-
матики 
 

Пеньков В.Б.,  
Саталкина Л.В. 
 

0.6 Вестник Липецкого госу-
дарственного технического 
университета. №1 (21). 
2013. 

500  

15 Иные научные ис-
следования 

Итоги и перспективы метода граничных 
состояний. 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Математики и ин-
форматики», Липецкий фили-
ал Финуниверситета, депар-
тамент математики и инфор-
матики 

Пеньков В.Б.,  
Саталкина Л.В. 
 

1,2 Известия ТулГУ. Есте-
ственные науки. Вып.2. 
Ч.2. – Тула: Изд-во ТулГУ, 
2013 

500  

16 Финансовое обеспе-
чение развития эко-
номики и социальной 
сферы 

Маркетинг территорий и его роль в ан-
тикризисном управлении и социально-
экономическом планировании развития 
региона. 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Финансы и кредит» 
Липецкий филиал, департа-
мент банки, монетарная поли-
тика и финансовые рынки; 
департамент корпоративных 
финансов; департамент обще-
ственных финансов. 

Зайцев А.Н. 0,5 * Научные труды Вольного 
экономического общества. 
Том 179. -  510 с.  

500  

17 Корпоративное 
управление в реаль-

Инновационность как основа конкурен-
тоспособности компании на рынке. 

Кафедра «Финансы и кредит» 
Липецкий филиал, департа-

Богдановский 
Д.Л. 

0,4 *Тамбов: Изд-во ТРОО 
«Бизнес-Наука-

500  
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ном и финансово – 
банковском секторе 

Выполнено в инициативном порядке. мент банки, монетарная поли-
тика и финансовые рынки; 
департамент корпоративных 
финансов; департамент обще-
ственных финансов. 

Общество»,2013г. 

18 Корпоративное 
управление в реаль-
ном и финансово – 
банковском секторе 

Самообучающаяся организация как сим-
вол конкурентной борьбы в новых эко-
номических условиях. 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Финансы и кредит» 
Липецкий филиал, департа-
мент банки, монетарная поли-
тика и финансовые рынки; 
департамент корпоративных 
финансов; департамент обще-
ственных финансов. 

Богдановский 
Д.Л. 

0,75 *Тамбов: Изд-во ТРОО 
«Бизнес-Наука-
Общество»,2013г. 

500  

19 Корпоративное 
управление в реаль-
ном и финансово – 
банковском секторе 

Методы регрессионного анализа в пла-
нировании и прогнозировании потребно-
сти в оборотных средствах. 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Финансы и кредит» 
Липецкий филиал, департа-
мент банки, монетарная поли-
тика и финансовые рынки; 
департамент корпоративных 
финансов; департамент обще-
ственных финансов. 

Графов А.В.,  
Шахватова 
С.А. 

0,4/0,2 *Москва, Аудитор, ЗАО 
«Русский журнал», 2013, 
№1. 

4150  

20 Финансовое обеспе-
чение развития эко-
номики и социальной 
сферы 

Оценка эффективности управления осо-
бой экономической зоной промышлен-
но-производственного типа с помощью 
критериальных показателей 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Финансы и кредит» 
Липецкий филиал, департа-
мент банки, монетарная поли-
тика и финансовые рынки; 
департамент корпоративных 
финансов; департамент обще-
ственных финансов. 

Донской Д.А. 0,3 *Казань, Вестник Казан-
ского технологического 
университета, ГОУ ВПО 
Казанский государствен-
ный технологический уни-
верситет, 2013 
 

500  

21 Финансовое обеспе-
чение развития эко-
номики и социальной 
сферы 

Проблемы формирования региональной 
инновационной подсистемы в России. 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Финансы и кредит» 
Липецкий филиал, департа-
мент банки, монетарная поли-
тика и финансовые рынки; 
департамент корпоративных 
финансов; департамент обще-
ственных финансов. 

Ракитина И.С. 0,5 *Тамбов: Изд-во ТРОО 
«Бизнес-Наука-
Общество»,2013г.  

1000  

22 Финансовое обеспе-
чение развития эко-
номики и социальной 
сферы 

К вопросу о сущности и структуре реги-
ональной инновационной подсистемы 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Финансы и кредит» 
Липецкий филиал, департа-
мент банки, монетарная поли-
тика и финансовые рынки; 
департамент корпоративных 
финансов; департамент обще-
ственных финансов. 

Ракитина И.С. 
 

0,5  *Тамбов, Социально-
экономические явления и 
процессы. 
 Тамбовский государствен-
ный университет им. Г.Р. 
Державина, 2013г., №4 

1000  

23 Финансовое обеспе-
чение развития эко-

Методики оценки уровня  развития ре-
гиональной инновационной подсистемы 

Кафедра «Финансы и кредит» 
Липецкий филиал, департа-

Ракитина И.С., 
 

0,5 *Тамбов, Социально-
экономические явления и 

1000  
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номики и социальной 
сферы 

Выполнено в инициативном порядке. мент банки, монетарная поли-
тика и финансовые рынки; 
департамент корпоративных 
финансов; департамент обще-
ственных финансов. 

процессы. 
Тамбовский государствен-
ный университет им. Г.Р. 
Державина, 2013г., №5 

24 Финансовое обеспе-
чение развития эко-
номики и социальной 
сферы 

Механизмы повышения эффективности 
функционирования региональной инно-
вационной подсистемы 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Финансы и кредит» 
Липецкий филиал, департа-
мент банки, монетарная поли-
тика и финансовые рынки; 
департамент корпоративных 
финансов; департамент обще-
ственных финансов. 

Ракитина И.С., 
Меньшикова 
В.И. 

0,8 /0,4 *Тамбов, Социально-
экономические явления и 
процессы. 
Тамбовский государствен-
ный университет им. Г.Р. 
Державина, 2013г., №5 

1000  

25 Финансовое обеспе-
чение развития эко-
номики и социальной 
сферы 

Инвестиционная привлекательность про-
ектных организаций: анализ и управле-
ние 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Финансы и кредит» 
Липецкий филиал, департа-
мент банки, монетарная поли-
тика и финансовые рынки; 
департамент корпоративных 
финансов; департамент обще-
ственных финансов. 

Спесивцев В.А. 0,5 *Тамбов, Социально-
экономические явления и 
процессы. 
Тамбовский государствен-
ный университет им. Г.Р. 
Державина, 2013г, №5 

1000  

26 Финансовое обеспе-
чение развития эко-
номики и социальной 
сферы 

Формирование механизмов обеспечения 
роста инновационной активности в лес-
ном хозяйстве 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Финансы и кредит» 
Липецкий филиал, департа-
мент банки, монетарная поли-
тика и финансовые рынки; 
департамент корпоративных 
финансов; департамент обще-
ственных финансов. 

Спесивцев В.А. 0,8 *Тамбов, Социально-
экономические явления и 
процессы. 
Тамбовский государствен-
ный университет им. Г.Р. 
Державина, 2013г, №11 

1000  

27 Корпоративное 
управление в реаль-
ном и финансово – 
банковском секторе 

Структурный продукт как альтернатива 
банковскому депозиту 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Финансы и кредит» 
Липецкий филиал, департа-
мент банки, монетарная поли-
тика и финансовые рынки; 
департамент корпоративных 
финансов; департамент обще-
ственных финансов. 

Ракитина И.С. 
Гуськов А.А.,  
Горшкова Н.С., 
  

0,6 *Москва, Международный 
журнал «Фундаментальные 
исследования», №12, 2013 

1000  

28 Корпоративное 
управление в реаль-
ном и финансово – 
банковском секторе 

Методика определения состава и уровня 
развития элементов, формирующих кон-
курентоспособность работников 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Экономика, ме-
неджмент и маркетинга», Ли-
пецкий филиал, департамент 
менеджмента, департамент 
экономической теории  
 

Терехова Т.Ю. 0,3 *  Воронеж, ФЭС: Финан-
сы. Экономика. Стратегия. 
Воронеж. ООО «Финэко-
номсервис -2000», 2013г. 

500  

29 Корпоративное 
управление в реаль-
ном и финансово – 

Системный подход к формированию 
конкурентоспособности работников в 
условиях глобализации экономики 

Кафедра «Экономика, ме-
неджмент и маркетинга», Ли-
пецкий филиал, департамент 

Алешникова 
В.И., Терехова 
Т.Ю. 

0,4/0,2 *Воронеж: Регион: систе-
мы, экономика, управле-
ние. Издательско-

1000  



30 
 

банковском секторе Выполнено в инициативном порядке. менеджмента, департамент 
экономической теории  
 

полиграфический центр 
«научная книга», 
2013.  

30 Финансовое обеспе-
чение развития эко-
номики и социальной 
сферы 

Повышение энергоэффективности рос-
сийской экономики, как один из приори-
тетов стратегии России до 2020 года. 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Экономика, ме-
неджмент и маркетинга», Ли-
пецкий филиал, департамент 
менеджмента, департамент 
экономической теории  
 

Широкова 
О.В.,  
Корнева Ж.В. 

0,4 Липецк: Вестник Липецко-
го государственного тех-
нического университета, 
ФГБОУ ВПО «ЛГТУ», 
2013 

  

31 Информационно-
аналитическое обес-
печение систем 
управления в усло-
виях использования 
информационных 
технологий 

Модификация потребительского поведе-
ния в социологических измерениях. 
Выполнено в инициативном порядке. 
 

Кафедра «Экономика, ме-
неджмент и маркетинга», Ли-
пецкий филиал, департамент 
менеджмента, департамент 
экономической теории  
 

Лисова Е.В. 0,5 *Воронеж: ФЭС: Финансы, 
экономика, стратегия , 
ООО «Финэкономсервис -
2000», 2013  
 

500  

32 Информационно-
аналитическое обес-
печение систем 
управления в усло-
виях использования 
информационных 
технологий 

Проблема профессионального выбора в 
условиях рынка образовательных услуг 
Выполнено в инициативном порядке. 
 

Кафедра «Экономика, ме-
неджмент и маркетинга», Ли-
пецкий филиал, департамент 
менеджмента, департамент 
экономической теории  
 

Лисова Е.В. 0,4 Свети Николе-Тамбов Рус-
ская федерация. Македо-
ния 2013 

500  

33 Иное направление 
исследований 

Технологии  проведения  мастер–класса 
 Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Экономика, ме-
неджмент и маркетинга», Ли-
пецкий филиал, департамент 
менеджмента, департамент 
экономической теории  
 

Стрельникова 
Т.Д. 

0,8 ж-л РОСТ № 1 2013г, изд-
во ОАУ ДПО ЛИРО 

500  

34 Финансовое обеспе-
чение развития эко-
номики и социальной 
сферы 

Маркетинговые аспекты управления раз-
витием сельского хозяйства региона. 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Экономика, ме-
неджмент и маркетинга», Ли-
пецкий филиал, департамент 
менеджмента, департамент 
экономической теории  
 

Корякина Т.В. 0,4 * Москва. Научные труды 
Вольного экономического 
общества. Общественная 
организация «Вольное эко-
номическое общество Рос-
сии» Том 179. - 510 с  
 

1000  

35 Финансовое обеспе-
чение развития эко-
номики и социальной 
сферы 

Устойчивость АПК в условиях экономи-
ческих рисков  
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Экономика, ме-
неджмент и маркетинга», Ли-
пецкий филиал, департамент 
менеджмента, департамент 
экономической теории  
 

Юдин О.И., 
Стрельникова 
Т.Д. 

0,5 *Научно-практический 
журнал «ФЭС: финансы, 
экономика, стратегия», 
№12, 2013. 
Г. Воронеж, ООО 
«Финэкономсервис -2000», 

500  
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36 Финансовое обеспе-
чение развития эко-
номики и социальной 
сферы 

Модель управления рисками как фактор 
стабилизации экономики. 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Экономика, ме-
неджмент и маркетинга», Ли-
пецкий филиал, департамент 
менеджмента, департамент 
экономической теории  
 

Юдин О.И. 0,5 *Научно-практический 
журнал «ФЭС: финансы, 
экономика, стратегия», 
№11, 2013.г. Воронеж, 
ООО «Финэкономсервис -
2000», 

500  

37 Финансовое обеспе-
чение развития эко-
номики и социальной 
сферы 

Парадигма управления рисками в совре-
менных условиях. 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Экономика, ме-
неджмент и маркетинга», Ли-
пецкий филиал, департамент 
менеджмента, департамент 
экономической теории  
 

Юдин О.И., 
Савенкова 
О.Ю. 

0,5 *Научно-практический 
журнал «ФЭС: финансы, 
экономика, стратегия», 
№10, 2013.г. Воронеж, 
ООО «Финэкономсервис -
2000», 

500  

38 Финансовое обеспе-
чение развития эко-
номики и социальной 
сферы 

Современная информационно-
интегрированная система 
управления рисками. 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Экономика, ме-
неджмент и маркетинга», Ли-
пецкий филиал, департамент 
менеджмента, департамент 
экономической теории  
 

Юдин О.И., 
Зюзина Н.Н., 
Стрельцов А. 

0,5 *Научно-практический 
журнал «ФЭС: финансы, 
экономика, стратегия», 
№9, 2013.г. Воронеж, ООО 
«Финэкономсервис -2000», 

500  

39 Корпоративное 
управление в реаль-
ном и финансово-
банковском секторе 

Управление рисками на предприятиях 
региона на основе применения информа-
ционных систем 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Экономика, ме-
неджмент и маркетинга», Ли-
пецкий филиал, департамент 
менеджмента, департамент 
экономической теории  
 

Юдин О.И., 
Савенкова 
О.Ю., Нестеро-
ва Н.Н. 

0,5 * Москва,  Журнал «Фун-
даментальные исследова-
ния», Издательский дом 
«академия Естествозна-
ния», 2013 
 

1000  

40 Финансовое обеспе-
чение развития эко-
номики и социальной 
сферы 

Алгоритм процесса управления рисками 
в маркетинговой деятельности предпри-
ятия. 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Экономика, ме-
неджмент и маркетинга», Ли-
пецкий филиал, департамент 
менеджмента, департамент 
экономической теории  
 

Юдин О.И., 
Некрасова 
Е.А., Стрель-
никова Т.Д. 

0,5 *Научно-практический 
журнал «ФЭС: финансы, 
экономика, стратегия», 
№11, 2013.г. Воронеж, 
ООО «Финэкономсервис -
2000», 

500  

41 Корпоративное 
управление в реаль-
ном и финансово-
банковском секторе 

Основы управления рисками в хозяй-
ственной деятельности предприятия. 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Экономика, ме-
неджмент и маркетинга», Ли-
пецкий филиал, департамент 
менеджмента, департамент 
экономической теории  
 

Юдин О.И., 
Савенкова 
О.Ю. 

0,5 *Научно-практический 
журнал «ФЭС: финансы, 
экономика, стратегия», 
№8, 2013.г. Воронеж, ООО 
«Финэкономсервис -2000», 

500  

42 Корпоративное 
управление в реаль-
ном и финансово-
банковском секторе 

Государственное регулирование дея-
тельности предприятий сельскохозяй-
ственного машиностроения, направлен-
ное на снижение рисков. 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Экономика, ме-
неджмент и маркетинга», Ли-
пецкий филиал, департамент 
менеджмента, департамент 
экономической теории  
 

Юдин О.И., 
к.э.н., доцент; 
Савенкова 
О.Ю., к.э.н., 
доцент 

0,5 *Научно-практический 
журнал «ФЭС: финансы, 
экономика, стратегия», 
№13, 2013. Г. Воронеж, 
ООО «Финэкономсервис -
2000», 

500  
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43 Финансовое обеспе-

чение развития эко-
номики и социальной 
сферы 

Риск в условиях модернизации высоко-
технологичных отраслей производства. 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Экономика, ме-
неджмент и маркетинга», Ли-
пецкий филиал, департамент 
менеджмента, департамент 
экономической теории  
 

Юдин О.И., 
к.э.н., доцент; 
Некрасова 
Е.А., к.э.н. 

0,5 *Научно-практический 
журнал «ФЭС: финансы, 
экономика, стратегия», 
№15, 2013. Г. Воронеж, 
ООО «Финэкономсервис -
2000», 
 

500  

44 Иные научные 
направления 

Возможности интерактивных техноло-
гий на уроках географии. 
 

Кафедра «Экономика, ме-
неджмент и маркетинга», Ли-
пецкий филиал, департамент 
менеджмента, департамент 
экономической теории  
 

Стрельникова 
Т.Д. 

1,2 *Москва. Журнал «Гео-
графия в школе». ООО 
«Школьная Пресса. 2013. - 
№8 

500  

45 Иные научные 
направления 

Требования к современному уроку. 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Экономика, ме-
неджмент и маркетинга», Ли-
пецкий филиал, департамент 
менеджмента, департамент 
экономической теории  
 

Стрельникова 
Т.Д. 

1,2 *Москва. Журнал «Гео-
графия в школе». ООО 
«Школьная Пресса. 2013. - 
№9 

500  

46 Иные научные 
направления 

Социально-экономические дисциплины 
и современные педтехнологии в высшей 
школе. 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Экономика, ме-
неджмент и маркетинга», Ли-
пецкий филиал, департамент 
менеджмента, департамент 
экономической теории  
 

Стрельникова 
Т.Д., д.г.н.; 
Некрасова 
Е.А., к.э.н. 

0,4 *Липецк: Журнал «Вести 
высших учебных заведе-
ний черноземья», ГОУ 
ВПО «ЛГТУ», №4, 2013г. 

500  

47 Финансовое обеспе-
чение развития эко-
номики и социальной 
сферы 

Исследование конкурентоспособности  и 
эффективности маркетинговой деятель-
ности па примере предприятия рознич-
ной торговли. 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Экономика, ме-
неджмент и маркетинга», Ли-
пецкий филиал, департамент 
менеджмента, департамент 
экономической теории  
 

Зюзина Н.Н. 
к.э.н. 

0,2 Е-Журнал «Экономика и 
социум» Изд-во: ООО 
«Институт управления и 
социально-экономического 
развития», Саратов, №3(8)-
2013 г. 
 

3  

48 Финансовое обеспе-
чение развития эко-
номики и социальной 
сферы 

Методические основы оценки эффектив-
ности концепции маркетинга при управ-
лении объектом недвижимости. 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Экономика, ме-
неджмент и маркетинга», Ли-
пецкий филиал, департамент 
менеджмента, департамент 
экономической теории  
 

Зюзина Н.Н. 
к.э.н. 

0,6 *Журнал "Вести высших 
учебных заведений Черно-
земья" ФГБОУ ВПО «Ли-
пецкий государственный 
технический университет» 
 №3, 2013 

300  

49 Финансовое обеспе-
чение развития эко-
номики и социальной 

Качество жизни сельского населения в 
контексте обеспечения социальной ста-
бильности сельского хозяйства 

Кафедра «Экономика, ме-
неджмент и маркетинга», Ли-
пецкий филиал, департамент 

Савенкова 
О.Ю., к.э.н., 
доцент 

0,6 *Журнал "Вести высших 
учебных заведений Черно-
земья"  №3, ФГБОУ ВПО 

300  
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сферы менеджмента, департамент 
экономической теории  
 

«Липецкий государствен-
ный технический универ-
ситет» 2013 

50 Финансовое обеспе-
чение развития эко-
номики и социальной 
сферы 

Специфика развития предприниматель-
ской деятельности в регионах на совре-
менном этапе хозяйствования. 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Бухгалтерский  
учет, аудит,  статистика», Ли-
пецкий филиал, Департамент 
Учета и аудита 
 

Морозова Н.С. 0,8 *Тамбов, Тамбовский гос-
ударственный университет 
им. Г.Р. Державина, 2012 

1000  

51 Финансовое обеспе-
чение развития эко-
номики и социальной 
сферы 

Бюджетный потенциал региона и пути 
его повышения. 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Бухгалтерский  
учет, аудит,  статистика», Ли-
пецкий филиал, Департамент 
Учета и аудита 
 

Нестерова 
Н.Н., Левчегов 
О.Н. 

1,0 *Тамбов, Тамбовский гос-
ударственный университет 
им. Г.Р. Державина, 2013 

1000  

52 Финансовое обеспе-
чение развития эко-
номики и социальной 
сферы 

Методические аспекты оценки ресурсно-
го потенциала региона 

Кафедра «Бухгалтерский  
учет, аудит,  статистика», Ли-
пецкий филиал, Департамент 
Учета и аудита 

Нестерова Н.Н. 0,5 *Тамбов, Тамбовский гос-
ударственный университет 
им. Г.Р. Державина, 2013 

1000  

53 Финансовое обеспе-
чение развития эко-
номики и социальной 
сферы 

Систематизация подходов к определе-
нию структуры экономического потен-
циала региона. 
Выполнено в инициативном порядке. 

Кафедра «Бухгалтерский  
учет, аудит,  статистика», Ли-
пецкий филиал, Департамент 
Учета и аудита 

Нестерова Н.Н. 0,7 *Москва, Издательство: 
Всероссийский научно-
исследовательский инсти-
тут межотраслевой инфор-
мации - федеральный ин-
формационно-
аналитический центр обо-
ронной промышленности 
2013 

1000  

54 Финансовое обеспе-
чение развития эко-
номики и социальной 
сферы 

Социально-экономические проблемы 
развития регионов России как основа 
будущего межпоколенного трансфера 

Кафедра «Бухгалтерский  
учет, аудит,  статистика», Ли-
пецкий филиал, Департамент 
Учета и аудита 

Нестерова Н.Н. 0,5 М., Издательство "Эконо-
мика"2013, 4(9) 

1000  

55 Корпоративное 
управление в реаль-
ном и финансово-
банковском секторе 

Систематизация подходов к определе-
нию устойчивого развития региона. 
Выполнено в инициативном порядке. 
 

Кафедра «Бухгалтерский  
учет, аудит,  статистика», Ли-
пецкий филиал, Департамент 
Учета и аудита 

Турганова 
Л.В., Морозова 
Н.С., Савенко-
ва О.Ю. 

0,8 *М., Изд-во МИИ Наука, 
2013 

1000  

56 Финансовое обеспе-
чение развития эко-
номики и социальной 
сферы 

Современные проблемы формирования 
рейтинга заемщика коммерческого бан-
ка. 
Выполнено в инициативном порядке.  

Кафедра «Бухгалтерский  
учет, аудит,  статистика», Ли-
пецкий филиал, Департамент 
Учета и аудита 

Кондратьев 
Р.Ю. 

0,8 *Воронеж. Научно-
практический журнал 
«ФЭС: финансы, экономи-
ка, стратегия», №16, 2013. 
ООО «Финэкономсервис -
2000» 

500  

57 Корпоративное Национальные системы управления гос- Кафедра «Бухгалтерский  Колесников 0,6 *М., Издательство: ООО 1000  
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управление в реаль-
ном и финансово-
банковском секторе 

ударственно-частным партнерством. 
Выполнено в инициативном порядке. 

учет, аудит,  статистика», Ли-
пецкий филиал, Департамент 
Учета и аудита 

В.В., Макаров 
И.Н. 

Издательство "Креативная 
экономика", 2013 

58 Финансовое обеспе-
чение развития эко-
номики и социальной 
сферы 

Оценка влияния кризисных явлений 
2008г. на экономическую устойчивость 
промышленных предприятий отдельного 
региона 

Кафедра «Математики и ин-
форматики», Липецкий фили-
ал, департамент математики и 
информатики 
 

Уродовских 
В.Н., Обухова 
А.А. 

0,9 *Тамбов, Социально-
экономические явления и 
процессы. 
Тамбовский государствен-
ный университет им. Г.Р. 
Державина, 2013г, №10 

1000  

За рубежом  
(в столбце № 10 отмечаются публикации в рейтинговых изданиях, входящих в системы цитирования  

Web of Sience, Scopus, с указанием системы цитирования и импакт-фактора журнала) 
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5.1.4. Сборники научных трудов и статей научно-педагогических работников Финуниверситета 

 

№ 
п/п 

Приоритетные 
направления 
развития Фи-

нансового уни-
верситета4 

Наименование  
сборника 

Наименование  
работы 

Структурное подразделение, департа-
мент, исполнитель (автор, соавторы) 

Об-
щий 
объ-
ем 
ра-

боты 
(п.л.) 

Место изда-
ния,  

издатель-
ство, год из-

дания 

Ти-
раж 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Экономическая 
безопасность 
 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Психологические факторы 
развития профессиональной 
культуры государственных 
служащих 

Кафедра «Философия, история и право» 
Липецкий филиал Финуниверситета, Ка-
федра «Философия». Егоров В.А., к.п.н. 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

2 

Иное направле-
ние исследова-
ний 
 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Проблема распространения 
наркозависимости у студен-
тов 

Кафедра «Философия, история и право» 
Липецкий филиал Финуниверситета, Ка-
федра «Философия». Егоров В.А., к.п.н. 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

3 

Финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы  

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Социально-экономическое 
развитие Липецкой области 

Кафедра «Бухгалтерский  учет, аудит,  
статистика», Липецкий филиал, Депар-
тамент Учета и аудита 
Нестерова Н.Н., к.г.н., доцент (соавтор 
Козодеров А.В.) 

0,6 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

4 Финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы  

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Социально-экономический 
потенциал региона и про-
блемы его оценки 

Кафедра «Бухгалтерский  учет, аудит,  
статистика», Липецкий филиал, Депар-
тамент Учета и аудита 
Левчегов О.Н., к.э.н., доцент (соавтор 
Нестерова Н.Н., к.г.н., доцент) 

0,4 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

5 Финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-

Агроресурсный потенциал 
региона: проблемы и пути 
развития 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Савенкова О.Ю., к.э.н, 

0,5 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

                                                        
4 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. 
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сферы  циала регионов и пути их решения» доцент 

6 Корпоративное 
управление в 
реальном и фи-
нансово – бан-
ковском секторе 
 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Роль и место управленче-
ского учета в системе кон-
троллинга на предприятиях 
хлебопекарной промыш-
ленности 

Кафедра «Бухгалтерский  учет, аудит,  
статистика», Липецкий филиал, Депар-
тамент Учета и аудита 
Барекова Л.А., к.э.н. 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

7 финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы; 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

О необходимости и воз-
можности сбалансирован-
ности местных бюджетов 

Кафедра «Финансы и кредит» Липецкий 
филиал Финуниверситета, Департамент 
общественных финансов, Департамент 
банки монетарная политика и финансо-
вые рынки, Департамент корпоративных 
финансов, Березина Н.Н. 

0,4 
 

Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

8 финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы; 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Современные тенденции 
развития рынка ипотечного 
жилищного кредитования в 
России  

Кафедра «Финансы и кредит» Липецкий 
филиал Финуниверситета, Департамент 
общественных финансов, Департамент 
банки монетарная политика и финансо-
вые рынки, Департамент корпоративных 
финансов, Горшкова Н.С. (соавторы 
Гуськов А.А., Кондратьев Р.Ю.) 

0,8 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

9 корпоративное 
управление в 
реальном и фи-
нансово – бан-
ковском секторе; 
 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Пути к успеху: знание не-
преложных законов марке-
тинга в бизнесе 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Зюзина Н.Н., к.э.н, 

0,4 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

10 Экономическая 
безопасность  

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Некоторые показатели 
уровня жизни населения 
Липецкой области  

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Кадильникова Л.В. 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

11 финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы; 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

«Фундамент» коммерческо-
го банка – ресурсы и его 
капитальная база 

Кафедра «Финансы и кредит» Липецкий 
филиал Финуниверситета, Департамент 
общественных финансов, Департамент 
банки монетарная политика и финансо-
вые рынки, Департамент корпоративных 
финансов, Лебединская д.а. 

0,5 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

12 Иное направле-
ние исследова-
ний  

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-

Роль потребительской куль-
туры на рынке образова-
тельных услуг 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Лисова Е.В., к.с.н., до-

0,5 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  
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циала регионов и пути их решения» цент 

13 корпоративное 
управление в 
реальном и фи-
нансово – бан-
ковском секторе; 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Малый и средний бизнес 
как стратегический фактор 
развития экономики Липец-
кой области 

Кафедра «Бухгалтерский  учет, аудит,  
статистика», Липецкий филиал, Депар-
тамент Учета и аудита 
Морозова Н.С., к.э.н. 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

14 корпоративное 
управление в 
реальном и фи-
нансово – бан-
ковском секторе; 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Формирование предприни-
мательской среды в регионе  

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Некрасова Е.А., к.э.н. 

0,4 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

15 финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы; 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Механизмы управления 
инвестиционной политикой 
региона 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Осипова И.В. 

0,4 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

16 корпоративное 
управление в 
реальном и фи-
нансово – бан-
ковском секторе; 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Государственно-частное 
партнерство как механизм 
социально-экономического 
развития региона  

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Сорокин В.Е., к.э.н. 

0,4 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

17 корпоративное 
управление в 
реальном и фи-
нансово – бан-
ковском секторе; 
 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Краудсорсинг как инстру-
мент современного россий-
ского государственного 
управления  

Кафедра «Философия, история и право» 
Липецкий филиал Финуниверситета, Ка-
федра «Философия». Соколов Д.В., 
к.ю.н. 

0,1 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

18 финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы; 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Об основных проблемах 
социально-экономического 
развития Воронежской об-
ласти в среднесрочном пе-
риоде 

Кафедра «Финансы и кредит» Липецкий 
филиал Финуниверситета, Департамент 
общественных финансов, Департамент 
банки монетарная политика и финансо-
вые рынки, Департамент корпоративных 
финансов, Спесивцев В.А., к.э.н. 

0,4 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

19 финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы; 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Оценка туриско-
рекреационного потенциала 
региона 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Стрельникова Т.Д., 
д.г.н. 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

20 финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-

Предпосылки перехода 
сельских территорий Рос-
сии к диверсифицированной 

Кафедра математики и информатики, 
Липецкий филиал. Департамент матема-
тики и информатики. Суровцев А.С. 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 

150  
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и социальной 
сферы; 

ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

экономике Р.В., 2013г. 

21 финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы; 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Оценка влияния уровня ди-
версификации экономики  
на устойчивое развития ре-
гиона 

Кафедра «Бухгалтерский  учет, аудит,  
статистика», Липецкий филиал, Депар-
тамент Учета и аудита 
Турганова Л.В., к.э.н. 

0,2 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

22 финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы; 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Экономический потенциал 
муниципальных образова-
ний и механизм его оценки 
на основе коэффициентов 
оптимальности, доходности, 
устойчивости  

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Широкова О.В., к.э.н. 

0,4 
 

Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

23 корпоративное 
управление в 
реальном и фи-
нансово – бан-
ковском секторе; 
 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Направления поддержки и 
модернизации хозяйствен-
ных структур в сельхозма-
шиностроении  

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Юдин О.И.. к.э.н., до-
цент (соавтор Савенкова О.Ю.. к.э.н., 
доцент) 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

24 корпоративное 
управление в 
реальном и фи-
нансово – бан-
ковском секторе; 
 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Современная парадигма 
управления рисками в ма-
шиностроительном ком-
плексе 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Юдин О.И., к.э.н., до-
цент (соавтор Некрасова Е.А.. к.э.н.) 

0,5 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

25 корпоративное 
управление в 
реальном и фи-
нансово – бан-
ковском секторе; 
 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Система управления риска-
ми в условиях нестабильно-
сти экономики  

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Юдин О.И.. к.э.н., до-
цент (соавтор Савенкова О.Ю.. к.э.н., 
доцент) 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

26 финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы; 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Сущность предпринима-
тельских рисков в совре-
менных условиях 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Юдин О.И., к.э.н., до-
цент (соавтор Стрельцов Д.А., к.э.н.) 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

27 финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы; 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Количественный анализ 
преференций резидента 
особой экономической зоны 
в системе экзогенных фак-
торов 

Кафедра «Финансы и кредит» Липецкий 
филиал Финуниверситета, Департамент 
общественных финансов, Департамент 
банки монетарная политика и финансо-
вые рынки, Департамент корпоративных 
финансов, Богдановский Д.Л., к.э.н., до-

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  
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цент 

28 финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы; 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

О нормативах рентабельно-
сти и деловой активности 
для предприятий металлур-
гического комплекса 

Кафедра «Финансы и кредит» Липецкий 
филиал Финуниверситета, Департамент 
общественных финансов, Департамент 
банки монетарная политика и финансо-
вые рынки, Департамент корпоративных 
финансов, Графов А.В.. д.э.н., доцент 

0,4 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

29 корпоративное 
управление в 
реальном и фи-
нансово – бан-
ковском секторе; 
 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Экономические подходы к 
эффективному функциони-
рованию системы контроля 
финансово-хозяйственной 
деятельности   

Кафедра «Бухгалтерский  учет, аудит,  
статистика», Липецкий филиал, Депар-
тамент Учета и аудита 
Гудович Г.К., к.э.н., доцент 

0,4 
 

Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

30 корпоративное 
управление в 
реальном и фи-
нансово – бан-
ковском секторе; 
 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Актуальные проблемы 
функционирования феде-
ральных казенных учре-
ждений на территории ли-
пецкой области 

Кафедра «Бухгалтерский  учет, аудит,  
статистика», Липецкий филиал, Депар-
тамент Учета и аудита 
Дмитров Д.В., к.э.н. 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

31 Финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы 
 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Сбалансированная марке-
тинговая стратегия как ос-
нова устойчивого социаль-
но-экономического разви-
тия региона 

Кафедра «Финансы и кредит» Липецкий 
филиал Финуниверситета, Департамент 
общественных финансов, Департамент 
банки монетарная политика и финансо-
вые рынки, Департамент корпоративных 
финансов, Зайцев А.Н., к.э.н., доцент, 
зав.каф. 

0,2 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

32 финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы; 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Оценка наиболее значимых 
элементов в структуре со-
циально-экономического 
потенциала региона  

Кафедра математики и информатики, 
Липецкий филиал. Департамент матема-
тики и информатики. Коноплев С.Г., (со-
автор Левчегов О.Н., к.э.н., доцент) 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

33 финансовое 
обеспечение ра-
вития экономики 
и социальной 
сферы; 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Развитие социальных про-
грамм регионов  

Кафедра «Бухгалтерский  учет, аудит,  
статистика», Липецкий филиал, Депар-
тамент Учета и аудита 
Крылова Е.Д.. к.э.н. 

0,2 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

34 корпоративное 
управление в 
реальном и фи-
нансово – бан-
ковском секторе; 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Хозяйственные риски пред-
принимательских структур: 
главные задачи оценки и 
управление ими 

Кафедра «Финансы и кредит» Липецкий 
филиал Финуниверситета, Департамент 
общественных финансов, Департамент 
банки монетарная политика и финансо-
вые рынки, Департамент корпоративных 

0,4 
 

Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  
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 финансов, Кукина Е.Е., к.э.н. 

35 Иное направле-
ние исследова-
ний 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Организационное обеспече-
ние эффективной реализа-
ции системы двухуровневой 
подготовки в вузе как осно-
вы формирования человече-
ского потенциала региона  

Кафедра «Финансы и кредит» Липецкий 
филиал Финуниверситета, Департамент 
общественных финансов, Департамент 
банки монетарная политика и финансо-
вые рынки, Департамент корпоративных 
финансов, Макаров И.Н., к.э.н., доцент 
(соавтор Колесников В.В., к.э.н., доцент) 

0,3 
 
 

Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

36 Экономическая 
безопасность  

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Трудовой потенциал Ли-
пецкой области: динамика 
изменений количественных 
показателей 

Кафедра «Бухгалтерский  учет, аудит,  
статистика», Липецкий филиал, Депар-
тамент Учета и аудита 
Нестерова Н.Н., к.г.н., доцент (соавтор 
Карпунина Е.К., д.э.н.) 

0,4 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

37 финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы; 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Параметры инвестиционной 
привлекательности региона 

Кафедра «Финансы и кредит» Липецкий 
филиал Финуниверситета, Департамент 
общественных финансов, Департамент 
банки монетарная политика и финансо-
вые рынки, Департамент корпоративных 
финансов, Ракитина И.С.. к.э.н. 

0,2 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

38 финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы; 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

Место человеческого капи-
тала в обеспечении иннова-
ционного развития региона 

Кафедра «Философия, история и право» 
Липецкий филиал Финуниверситета, Ка-
федра «Философия». Решетникова Е.В. 

0,4 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

39 финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы; 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Современные проблемы 
эффективного развития и использова-
ния социально-экономического потен-
циала регионов и пути их решения» 

К оценке вероятности банк-
ротства предприятий регио-
на в кризисный период по 
данным бухгалтерской от-
четности  

Кафедра математики и информатики, 
Липецкий филиал. Департамент матема-
тики и информатики. Уродовских В.Н., 
к.т.н., доцент; (соавтор Саранцева Е.В.) 

0,6 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

40 Финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы 

Сборник  научных трудов по материа-
лам международной научно-
практической конференции «Социаль-
но-экономические проблемы иннова-
ционного развития в исследованиях 
преподавателей, научных работников и 
специалистов» 

Проблемы и перспективы 
инвестиционного развития 
Воронежской области 

Кафедра «Финансы и кредит» Липецкий 
филиал Финуниверситета, Департамент 
общественных финансов, Департамент 
банки монетарная политика и финансо-
вые рынки, Департамент корпоративных 
финансов.  Спесивцев В.А., к.э.н. 

0,3 Воронеж, изд. 
«Научная 
книга», 2013 

150  

41 Финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Конкурентоспособность 
региона: факторы роста, механизмы 
обеспечения» 

Инновационная деятель-
ность предприятий – со-
ставляющая роста конку-
рентоспособности региона 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Корякина Т.В., к.э.н., 
зав.каф. 

0,3 Воронеж, 
НАУКА 
ЮНИПРЕСС, 
2013 

150  
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42 корпоративное 
управление в 
реальном и фи-
нансово – бан-
ковском секторе; 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Конкурентоспособность 
региона: факторы роста, механизмы 
обеспечения» 

Научные подходы к инте-
гральной оценке и управле-
нию конкурентоспособно-
стью предприятия 

Кафедра «Бухгалтерский  учет, аудит,  
статистика», Липецкий филиал, Депар-
тамент Учета и аудита 
Гудович Г.К., к.э.н., доцент 

0,4 Воронеж, 
НАУКА 
ЮНИПРЕСС, 
2013 

150  

43 Финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Конкурентоспособность 
региона: факторы роста, механизмы 
обеспечения» 

Роль инфраструктуры как 
фактора обеспечения кон-
курентоспособности регио-
на 

Кафедра «Бухгалтерский  учет, аудит,  
статистика», Липецкий филиал, Депар-
тамент Учета и аудита 
Колесников В.В., к.э.н., доцент; (соавтор  
Макаров И.Н., к.э.н., доцент) 

0,5 Воронеж, 
НАУКА 
ЮНИПРЕСС, 
2013 

150  

44 Корпоративное 
управление в 
реальном и фи-
нансово-
банковском сек-
торе 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «Проблемы экономики, 
организации и управления в России и 
мире» 

Использование информаци-
онных ресурсов бухгалтер-
ского учета для анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

Кафедра «Бухгалтерский  учет, аудит,  
статистика», Липецкий филиал, Депар-
тамент Учета и аудита 
Гудович Г.К., к.э.н., доцент 

0,4 Прага, Чеш-
ская респуб-
лика:Изд-во 
WORLD 
PRESS sr.o., 
2013 

150  

45 Иное направле-
ние исследования 

Сборник научных трудов по материа-
лам Всероссийской научно-
практической конференции «Инду-
стрия туризма: возможности, приори-
теты, проблемы и перспективы разви-
тия в российских регионах» 
Выполнено в инициативном порядке. 

Елец -  центр туризма РФ Кафедра «Бухгалтерский  учет, аудит,  
статистика», Липецкий филиал, Депар-
тамент Учета и аудита 
Колесников В.В.. к.э.н., доцент 

0,5 Елец, ЕГУ 
им. И.А. Бу-
нина, 2013. 

150  

46 корпоративное 
управление в 
реальном и фи-
нансово – бан-
ковском секторе; 

Сборник научных трудов 
Выполнено в инициативном порядке. 

Проблемы учета по центрам 
затрат: теория и практика 

Кафедра «Бухгалтерский  учет, аудит,  
статистика», Липецкий филиал, Депар-
тамент Учета и аудита 
Гудович Г.К., к.э.н., доцент 

0,3 Курган, КГУ, 
2013 

150  

47 Финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы 

Сборник научных трудов по материа-
лам МНПК «15 лет в образовании и 
науке РФ и Кавказских минеральных 
вод» 
Выполнено в инициативном порядке. 

Финансово-бюджетный по-
тенциал Липецкого региона 

Кафедра «Бухгалтерский  учет, аудит,  
статистика», Липецкий филиал, Депар-
тамент Учета и аудита 
Нестерова Н.Н., к.г.н., доцент 

0,4 Турция, Се-
веро-
кавказское 
изд-во 
«МИЛ», 2013 

150  

48 Финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы 

Материалы II международной научно-
практической конференции «Экономи-
ка и социум: современные модели раз-
вития общества в аспекте глобализа-
ции» 
Выполнено в инициативном порядке. 
 

Маркетинг инноваций:  со-
циально ориентированный 
маркетинг  

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Зюзина Н.Н., к.э.н. 

0,19 Саратов: 
Центр про-
фессиональ-
ного ме-
неджмента 
«Академия 
Бизнеса», 
2013  

300  

49 Иное направле- Сборник международной научно- Социализация – как воспи- Кафедра «Экономика, менеджмент и 0,4 Воронеж,  150  
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ние исследова-
ний 

практической конференции «Воспита-
тельная деятельность в ВУЗе: пробле-
мы, эффективность, качество»  
Выполнено в инициативном порядке. 

тательный процесс  маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Стрельникова Т.Д., 
д.г.н. 

апрель 2013 
ООО Изда-
тельско-
полиграфиче-
ский центр  
«Научная 
книга» 

50 Финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы 

5-я международная научно-
практическая конференция «Социаль-
но- экономическая политика России 
при переходе на инновационный путь 
развития»  
Выполнено в инициативном порядке. 

Специфика и тенденции 
инновационного  потенциа-
ла Липецкой области  

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Стрельникова Т.Д., 
д.г.н. 

0,2 25 июня 2013 
г., г Барнаул, 
Россия, Бар-
наульский 
филиал Фи-
нуниверсите-
та 

200  

51 Финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы 

Материалы «Школы молодых ученых в 
ЛГПУ» 
Выполнено в инициативном порядке. 

Производство и утилизация 
отходов в Липецкой обла-
сти  

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Стрельникова Т.Д., 
д.г.н. 

0,35 Изд-во Ли-
пецкого госу-
дарственного 
педагогиче-
ского универ-
ситета сен-
тябрь 2013 

100  

52 Иное направле-
ние исследова-
ний 

XVIII Международная научно-
практическая конференция   «15 лет в 
образовании и науке» 
Выполнено в инициативном порядке. 

Окружающая среда урбани-
зированных территорий  

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Стрельникова Т.Д., 
д.г.н. 

0,8 Северокав-
казское изда-
тельство 
МИЛ сен-
тябрь2013 

150  

53 Финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы 

Материалы международной научно-
практической конференции «Конку-
рентоспособность региона: факторы, 
механизмы обеспечения» 
Выполнено в инициативном порядке. 

Механизм формирования и 
развития конкурентоспо-
собного предприниматель-
ства на основе венчурного 
капитала 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Корякина Т.В., к.э.н., 
зав.каф. 

0,5 Воронеж 
2013, Изда-
тельство ИП 
Алейникова 
О.Ю. 

100  

54 Финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы 

Материалы Международного научного 
Конгресса "Фундаментальные и при-
кладные проблемы эффективного 
предпринимательства в условиях гло-
бализации экономики" 
 

Особые экономические зо-
ны регионального уровня 
как инструмент развития и  
регулирования предприни-
мательства в России 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Савенкова О.Ю., к.э.н., 
доцент 

0,2 Финансовый 
университет 
при Прави-
тельстве РФ, 
кафедра 
"Экономика 
организа-
ции".-
М.:изд.ФУ,20
13.-193с. 

500  

55 Иное направле- Сборник трудов МНПК «Современная  К вопросу о социально- Кафедра «Экономика, менеджмент и 0,25 Северозапад- 150  
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ние исследова-
ний 

экономика. Инструменты и пути мо-
дернизации» 
Выполнено в инициативном порядке. 

экологическом развитии 
сельского хозяйства 

маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Савенкова О.Ю., к.э.н., 
доцент 

ная организа-
ция экономи-
ческого раз-
вития, СПб, 
август 2013. 
 

56 Корпоративное 
управление в 
реальном и фи-
нансово-
банковском сек-
торе  

Сборник трудов научной конференции 
«Научное наследие академика 
А.А.Никонова и проблемы современ-
ной аграрной экономики» 
Выполнено в инициативном порядке. 

Взаимосвязь социально-
ориентированной аграрной 
политики государства и 
стратегий развития сель-
скохозяйственных предпри-
ятий  

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Савенкова О.Ю., к.э.н., 
доцент  

0,3 Всероссий-
ский инсти-
тут аграрных 
проблем и 
информатики  
имени А.А. 
Никонова, 
Москва, 2013. 

500  

57 Иные научные 
исследования 
 

Сборник статей « Государственная 
власть и крестьянство в XIX – начале 
XXI века» 
Выполнено в инициативном порядке. 

К вопросу о сложности вза-
имоотношений власти и 
фермеров в первой поло-
вине 1990-х гг. (на материа-
лах областей Центрального 
Черноземья). 

Кафедра «Философия, история и право», 
Липецкий филиал, Кафедра «Филосо-
фия». 
Логунова И.В.. к.и.н., доцент 

0,5 Коломна. 
2013. 

500  

58 Финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы 

Сборник научных трудов по итогам 
научно-практической конференции по 
проблемам развития инновационной 
деятельности в Липецкой области «Ре-
гиональная инновационная система: 
состояние, проблемы, направления 
формирования» 
Выполнено в инициативном порядке. 

Алгоритм оценки инте-
грального уровня риска в 
агропромышленном ком-
плексе региона 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Савенкова О.Ю., к.э.н., 
доцент (соавторы Юдин О.И., к.э.н.. до-
цент; Некрасова Е.А., к.э.н.; Пучнина 
А.А.) 

0,6 Елец: ЕГУ 
им.И.А.Буни
на, 
2013.-292с. 

100  

59 Корпоративное 
управление в 
реальном и фи-
нансово-
банковском сек-
торе 

Сборник научных трудов по итогам 
научно-практической конференции по 
проблемам развития инновационной 
деятельности в Липецкой области «Ре-
гиональная инновационная система: 
состояние, проблемы, направления 
формирования» 
Выполнено в инициативном порядке. 

Стратегия управления рис-
ками в современных усло-
виях 
 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Савенкова О.Ю., к.э.н., 
доцент (соавторы Юдин О.И., к.э.н., до-
цент; Пучнина А.А.) 

0,6 Елец: ЕГУ 
им.И.А.Буни
на, 
2013.-292с. 

100  

60 информационно-
аналитическое 
обеспечение си-
стем управления 
в условиях ис-
пользования ин-

Сборник трудов межрегиональной 
научно-практической конференции 
Информационные технологии и есте-
ственнонаучные методы  
в экономике и управлении» 
Выполнено в инициативном порядке. 

Метод выбора композиции 
нечетких соответствий, 
адекватной проблемным 
ситуациям, возникающим в 
социально-экономических 
системах 

Кафедра «Математики и информатики», 
Липецкий филиал Финуниверситета, де-
партамент математики и информатики. 
Черпаков И. В., к.ф.-м.н. 

0,5 Липецк, 
РАНХиГС,  
2013 

150  
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формационных 
технологий 
 

  

61 Финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы 

Сборник трудов международной науч-
но-практической конференции «Ли-
пецк 2035. Стратегия развития» 
Выполнено в инициативном порядке. 

Потенциальные угрозы для 
стратегического развития 
города Липецка до 2035 
года 
 

Кафедра «Финансы и кредит» Липецкий 
филиал Финуниверситета, Департамент 
общественных финансов, Департамент 
банки монетарная политика и финансо-
вые рынки, Департамент корпоративных 
финансов. Зайцев А.Н., к.э.н., доцент, 
зав.каф. 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

62 Финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы 

Сборник трудов международной науч-
но-практической конференции «Ли-
пецк 2035. Стратегия развития» 
Выполнено в инициативном порядке. 

Комплексный подход к ре-
шению проблем монопро-
фильных городов 
 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Корнева Ж.В., к.э.н.; 
Некрасова Е.А., к.э.н., Юдин О.И., к.э.н., 
доцент 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

63 корпоративное 
управление в 
реальном и фи-
нансово – бан-
ковском секторе; 
 

Сборник трудов международной науч-
но-практической конференции «Ли-
пецк 2035. Стратегия развития» 
Выполнено в инициативном порядке. 

Моделирование бизнес-
процессов как вариант ре-
шения проблем монопро-
фильного города 

Кафедра «Финансы и кредит» Липецкий 
филиал Финуниверситета, Департамент 
общественных финансов, Департамент 
банки монетарная политика и финансо-
вые рынки, Департамент корпоративных 
финансов. Богдановский Д.В., к.э.н., до-
цент 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

64 Корпоративное 
управление в 
реальном и фи-
нансово-
банковском сек-
торе 

Сборник трудов международной науч-
но-практической конференции «Ли-
пецк 2035. Стратегия развития» 
Выполнено в инициативном порядке. 

Открытые инновации как 
инструмент развития  му-
ниципального образования 
 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Корнева Ж.В., к.э.н. 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

65 корпоративное 
управление в 
реальном и фи-
нансово – бан-
ковском секторе; 
 

Сборник трудов международной науч-
но-практической конференции «Ли-
пецк 2035. Стратегия развития». 
Выполнено в инициативном порядке. 

Управление ресурсным по-
тенциалом города (на при-
мере города Липецка) 
 

Кафедра «Бухгалтерский  учет, аудит,  
статистика», Липецкий филиал, Депар-
тамент Учета и аудита 
Нестерова Н.Н., к.г.н., доцент 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

66 Финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы  

Сборник трудов международной науч-
но-практической конференции «Ли-
пецк 2035. Стратегия развития». 
Выполнено в инициативном порядке. 

Программный бюджет – 
инструмент повышения эф-
фективности муниципаль-
ных расходов 

Кафедра «Финансы и кредит» Липецкий 
филиал Финуниверситета, Департамент 
общественных финансов, Департамент 
банки монетарная политика и финансо-
вые рынки, Департамент корпоративных 
финансов. Березина Н.Н.  
 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  
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67 Иное направле-
ние исследования 

Сборник трудов международной науч-
но-практической конференции «Ли-
пецк 2035. Стратегия развития». 
Выполнено в инициативном порядке. 

Концепция латерального 
маркетинга в развитии тер-
ритории 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Корякина Т.В., к.э.н., 
зав. каф. 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

68 корпоративное 
управление в 
реальном и фи-
нансово – бан-
ковском секторе; 

Сборник трудов международной науч-
но-практической конференции «Ли-
пецк 2035. Стратегия развития». 
Выполнено в инициативном порядке. 

Лицензирование предпри-
нимательской деятельности: 
представление документов в 
лицензирующий орган 

Кафедра «Философия, история и право» 
Липецкий филиал Финуниверситета, Ка-
федра «Философия», Казаков С.В. 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

69 корпоративное 
управление в 
реальном и фи-
нансово – бан-
ковском секторе; 
 

Сборник трудов международной науч-
но-практической конференции «Ли-
пецк 2035. Стратегия развития». 
Выполнено в инициативном порядке. 

Интегрированная система 
управления рисками на 
предприятиях города 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Юдин О.И., к.э.н., до-
цент, (соавтор: Зюзина Н.Н., к.э.н.) 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

70 корпоративное 
управление в 
реальном и фи-
нансово – бан-
ковском секторе; 
 

Сборник трудов международной науч-
но-практической конференции «Ли-
пецк 2035. Стратегия развития». 
Выполнено в инициативном порядке. 

Государственная поддержка 
инновационной деятельно-
сти промышленных пред-
приятий 

Кафедра «Финансы и кредит» Липецкий 
филиал Финуниверситета, Департамент 
общественных финансов, Департамент 
банки монетарная политика и финансо-
вые рынки, Департамент корпоративных 
финансов. Кукина Е.Е., к.э.н. 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

71 Финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы 

Сборник трудов международной науч-
но-практической конференции «Ли-
пецк 2035. Стратегия развития». 
Выполнено в инициативном порядке. 

Особенности оценки инве-
стиционного потенциала 
территорий 

Кафедра «Финансы и кредит» Липецкий 
филиал Финуниверситета, Департамент 
общественных финансов, Департамент 
банки монетарная политика и финансо-
вые рынки, Департамент корпоративных 
финансов. Ракитина И.С., к.э.н. 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

72 корпоративное 
управление в 
реальном и фи-
нансово – бан-
ковском секторе 

Сборник трудов международной науч-
но-практической конференции «Ли-
пецк 2035. Стратегия развития». 
Выполнено в инициативном порядке. 

Корпоративное управление 
как элемент стратегическо-
го развития бизнеса 

Кафедра «Бухгалтерский  учет, аудит,  
статистика», Липецкий филиал, Депар-
тамент Учета и аудита 
Крылова Е.Д., к.э.н. 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

73 Иное направле-
ние исследова-
ний 

Сборник трудов международной науч-
но-практической конференции «Ли-
пецк 2035. Стратегия развития». 
Выполнено в инициативном порядке. 

Правосознание как опреде-
ляющий уровень правовой 
культуры современного 
студента 

Кафедра «Философия, история и право» 
Липецкий филиал Финуниверситета, Ка-
федра «Философия», Егоров В., к.п.н. 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

74 Иное направле-
ние исследова-
ний 

Сборник трудов международной науч-
но-практической конференции «Ли-
пецк 2035. Стратегия развития». 
Выполнено в инициативном порядке. 

Внутригрупповые отноше-
ния как проблема в настоя-
щем и будущем 

Кафедра «Философия, история и право» 
Липецкий филиал Финуниверситета, Ка-
федра «Философия», Кидинов А.В., 
к.э.н., доцент 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

75 Экономическая Сборник трудов международной науч- Развитие взаимодействия Кафедра «Бухгалтерский  учет, аудит,  0,3 Липецк- 150  
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безопасность но-практической конференции «Ли-
пецк 2035. Стратегия развития». 
Выполнено в инициативном порядке. 

города с окружающими 
территориями 

статистика», Липецкий филиал, Депар-
тамент Учета и аудита 
Морозова Н.С., к.э.н. 

Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

76 Экономическая 
безопасность 

Сборник трудов международной науч-
но-практической конференции «Ли-
пецк 2035. Стратегия развития». 
Выполнено в инициативном порядке. 

Проблемы прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Яворский В.М., к.п.н. 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

77 Экономическая 
безопасность 

Сборник трудов международной науч-
но-практической конференции «Ли-
пецк 2035. Стратегия развития». 
Выполнено в инициативном порядке. 

Экономический английский 
как инструмент обеспече-
ния международной ком-
мерческой деятельности 

Кафедра «Философия, история и право» 
Липецкий филиал Финуниверситета, Ка-
федра «Философия», Кокорева А.А., 
к.п.н. 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

78 Иное направле-
ние исследова-
ний 

Сборник трудов международной науч-
но-практической конференции «Ли-
пецк 2035. Стратегия развития». 
Выполнено в инициативном порядке. 

Эколого-социальные про-
блемы развития городов 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Савенкова О.Ю., к.э.н., 
доцент 

0,4 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

79 корпоративное 
управление в 
реальном и фи-
нансово – бан-
ковском секторе 

Сборник трудов международной науч-
но-практической конференции «Ли-
пецк 2035. Стратегия развития». 
Выполнено в инициативном порядке. 

Проблемы управления де-
биторской и кредиторской 
задолженностью предприя-
тий города 

Кафедра «Бухгалтерский  учет, аудит,  
статистика», Липецкий филиал, Депар-
тамент Учета и аудита 
Барекова Л.А., к.э.н. 

0,2 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

80 корпоративное 
управление в 
реальном и фи-
нансово – бан-
ковском секторе 

Сборник трудов международной науч-
но-практической конференции «Ли-
пецк 2035. Стратегия развития». 
Выполнено в инициативном порядке. 

Корпоративное управление, 
как элемент стратегическо-
го развития бизнеса 

Кафедра «Бухгалтерский  учет, аудит,  
статистика», Липецкий филиал, Депар-
тамент Учета и аудита 
Крылова Е.Д., к.э.н. 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

81 Информационно-
аналитическое 
обеспечение си-
стем управления 
в условиях ис-
пользования ин-
формационных 
технологий 

Сборник трудов международной науч-
но-практической конференции «Ли-
пецк 2035. Стратегия развития». 
Выполнено в инициативном порядке. 

Информационная составля-
ющая эффективного разви-
тия города будущего 
 

Кафедра «Бухгалтерский  учет, аудит,  
статистика», Липецкий филиал, Депар-
тамент Учета и аудита 
Левчегов О.Н., к.э.н., доцент; (соавтор: 
Коноплев С.Г.) 

0,5 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

82 Финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы 

Сборник трудов международной науч-
но-практической конференции «Ли-
пецк 2035. Стратегия развития». 
Выполнено в инициативном порядке. 

Разработка системы мер по 
реализации стратегии раз-
вития ЖКХ г. Липецка 
 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Широкова О.В., к.э.н. 

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

83 корпоративное 
управление в 
реальном и фи-

Сборник трудов международной науч-
но-практической конференции «Ли-
пецк 2035. Стратегия развития». 

Системы управления рис-
ками в конкурентной среде 
современного города  

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-

0,4 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 

150  
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нансово – бан-
ковском секторе 

Выполнено в инициативном порядке. мической теории. Юдин О.И., к.э.н., до-
цент; (соавтор: Пучнина А.А.) 

Р.В., 2013г. 

84 Иное направле-
ние исследования 

Сборник трудов международной науч-
но-практической конференции «Ли-
пецк 2035. Стратегия развития». 
Выполнено в инициативном порядке. 

Экологический аудит в Ли-
пецке 
 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг», Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. Департамент эконо-
мической теории. Стрельникова Т.Д., 
д.г.н., (соавтор Некрасова Е.А., к.э.н.) 

0,4 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  

85 Финансовое 
обеспечение раз-
вития экономики 
и социальной 
сферы 

Сборник трудов международной науч-
но-практической конференции «Ли-
пецк 2035. Стратегия развития». 
Выполнено в инициативном порядке. 

Оценка эффективности 
функционирования про-
мышленно-
производственных особых 
экономических зон в рос-
сийской федерации 

Кафедра «Финансы и кредит» Липецкий 
филиал Финуниверситета, Департамент 
общественных финансов, Департамент 
банки монетарная политика и финансо-
вые рынки, Департамент корпоративных 
финансов. Черкасов А.В., к.э.н., доцент  

0,3 Липецк-
Тамбов,  
изд. Першина 
Р.В., 2013г. 

150  
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Раздел 5.2. Научные публикации студентов и аспирантов 
 

 
 

 

Раздел 5.3. Издание научных журналов Финансового университета 

№ 
п/п 

Наименование 
научного журнала 

Количество 
выпусков 

Общий 
объем, п.л. 

Фактическое  количество 
авторов 

Журнал, 
входящий 

в пере-
чень ВАК 
(да/нет) 

Импакт-
фактор журна-

ла 
Примечание Университета 

% 
сторонние 

Зарубежные 
%  

Российские 
% 

1 2 3 4   5 6 7 
         
 

№ 
п/п Факультет  Структурное подразделе-

ние, департамент  
Всего 

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

в т.ч. в журнала из 
перечня ВАК (кол-во / 

объем, п.л.) 

в т.ч. в зарубежных 
журналах  

 (кол-во / объем, п.л.) 
1 2 3 4 5 6 7 
1  Кафедра «Экономики, ме-

неджмента и маркетинга». 
Липецкий филиал. Департа-
мент менеджмента. 

1/0,3 - - - 

№ 
п/п 

Автор (ы), группа, 
факультет Название работы Название периодического издания, место издания, 

издательство, год 
в т.ч. соавторы 
из числа ППС 

Объем 
(п.л.) Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Верейкина А. 

4 курс, Маркетинг, 
Заочный факультет 

менеджмента и бизнес-
информатики 

 

Всемогущий виртуальный 
маркетинг 
 

е-Журнал «Экономика и социум, №4(9) 2013 г. 
 

- 0,3 - 
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Раздел 5.4. Статистические показатели публикационной активности структурных подразделений Финансового 
университета 
 

№ 
п/п Подразделение 

Опубликовано 

Монографии Главы в моногра-
фиях 

Статьи и опуб-
ликов. докла-

ды, 
всего 

В т.ч. за рубе-
жом 

В т.ч. аспиран-
тов 

В т.ч. по пе-
речню ВАК 

В т.ч. индек-
сируемых 
системой 

Web of Sience 

В т.ч. индек-
сир. системой 

Scopus 

В т.ч. докла-
ды 

Сборники 
научн. 
трудов 

Эксп.-
аналит. 
мат-лы 

кол-во/ 
в 

т.ч.ФУ 

объем 
(общ.) кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 Кафедра «Философия, 

история и право» 3/1 44,8 2 12,3 22 10,0     8 3,7     1 0,5 3 75  

2 Кафедра «Математики 
и информатики» 1/0 16 - - 13 7,6 - - 1 0,9 1 0,3 - - - - 5 3,8 3 75 - 

3 Кафедра «Финансы и 
кредит» 3/1 43,4 - - 30 11,75     12 6,5     2 1,2 3 75 1 

4 Кафедра «Экономики, 
менеджмента и марке-
тинга» 

2/1 24,8 2 4,85 62 28,28 - - - - 18 10 - - - - 6 4,2 3 75 - 

5 Кафедра «Бухгалтер-
ского учета, аудита и 
статистики» 

2/1 24,8 - - 36 14,7 - - - - 8 4,8 - - - - 4 1,8 3 75 - 

 Итого по 
Липецкому  
филиалу  

5/1* 79,4* 4 17,15 163 72,33   1 0,9 47 25,3 
    

18 11,5 3* 75* 1 

 

* общее количество по филиалу (не суммарное, так как каждая кафедра принимала участие в разработке 2-х коллективных монографий и 3-х 
сборников трудов). 
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Раздел 5.5. Публикации по тематике прикладных исследований, выполненных в рамках Государственного зада-
ния (бюджетное финансирование) 
 

№ п/п Наименование темы Руководитель Публикации результатов исследования  
(название, выходные данные) 

1 2 3 4 
    
    
    

 
 

6. Работа Совета по научной деятельности Финансового университета 
 

№ п/п Дата проведения заседания Рассмотренные вопросы Ответственные Результаты Примечание 
1 2 3 4 5 6 

      
      

 
 

7. Работа диссертационных советов Финансового университета 
 

№ п/п Наименование диссертаци-
онного совета 

Количество 
заседаний 

Диссертации, принятые к защите 
Примечание Докторские – тема, ФИО автора и ФИО 

научного консультанта 
Кандидатские – тема, ФИО автора и 

ФИО научного руководителя 
1 2 3 4 5 6 

      
      
 
 

8. Работа Совета молодых ученых Финансового университета 
 

№ 
п/п Мероприятие Дата проведения Результаты Ответственный 

1 2 3 4 5 
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9. Заграничные командировки научно-педагогических работников Финансового университета 
 
№ 
п/п ФИО командированного Подразделение Страна, город Цель Результаты 

1 2 3 4 5 6 
1 Шацких В. Н., к.п.н., доцент Кафедра 

«Философия, история и 
право» Липецкий филиал  

США, Нью-Йорк, меж-
дународный центр 

«KAPLAN» 

Повышение квалифика-
ции: интенсивный курс 

английского языка 

Сертификат об окончании курсов по 
программе интенсивного обучения 
английскому языку с 13.05.2013 по 

24.05.2013 (70 часов) 
2 Стрельникова Т.Д., д.г.н. Кафедра ЭМиМ, 

Липецкий филиал  
Дания, Роскильд Стажировка  Сертификат об окончании курсов 

серия BOX №260 от 25.10.2013  
(72 часа) 

 


