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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

КАФЕДРА «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АУДИТ, СТАТИСТИКА» 

 

1.1. Цель научной деятельности в 2019 году: 

Выполнение научных исследований научно-педагогических работников кафедры, руководство научно-исследовательской работой 

студентов и подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в области экономики, бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

1.2. Главные задачи научной деятельности в 2019 году: 

1.2.1. Выполнение числовых индикаторов сетевого графика Программы развития кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» и 

Липецкого филиала Финансового университета до 2020 года. 

1.2.2. Развитие направлений научных исследований кафедры в рамках приоритетного направления научных исследований Финуниверситета 

«Реальный сектор в условиях новой промышленной революции» как основы для создания новых знаний, становления и развития научной 

школы «Современные направления развития бухгалтерского учета и аудита». 

1.2.3. Вовлечение обучающихся в научную деятельность в форме участия в научной лаборатории кафедры и научном студенческом 

обществе филиала и работе постоянно действующих научно-практических семинаров; 

1.2.4. Развитие различных форм взаимодействия кафедры с реальным сектором экономики, региональной системой образования в целях 

повышения эффективности регионального развития; 

1.2.5. Развитие деятельности кафедры по привлечению дополнительных бюджетных и внебюджетных средств на проведение научных 

исследований. 

 

 

КАФЕДРА «ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИКА И ОБЩЕГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 

 

1.1. Цель научной деятельности кафедры «Информатика, математика и общегуманитарные науки» в 2019 году: 

Выполнение научных исследований научно-педагогических работников кафедры, руководство научно-исследовательской работой студентов 

и подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в области экономико-математического моделирования социально-

экономических процессов и применения информационных технологий в экономике, а также гуманитарных и социальных дисциплин. 

1.2. Главные задачи научной деятельности в 2019 году: 

1.2.1. Выполнение числовых индикаторов сетевого графика Программы развития кафедры «Информатика, математика и общегуманитарные 

науки» и Липецкого филиала Финансового университета до 2020 года. 

1.2.2. Развитие направлений научных исследований кафедры в рамках двух приоритетных направлений научных исследований 

Финуниверситета: 

А) «Парадигмы цифровых технологий» как основы для создания новых знаний в области информационных систем, базирующихся на 

системном подходе к обоснованию управленческих решений и прогрессивных технологий обработки информации, а также методах бизнес-
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анализа, обеспечивающих оперативную реакцию (в режиме on-line) на изменения, происходящие во внутренней и внешней среде субъектов 

хозяйствования. 

Б) «Индивид –– общество – государство: новая философия партнерства» как основы для создания на базе Финуниверситета центра по 

проблемам взаимодействия «индивида –– общества – государства» в России и исследованию современного состояния и перспектив 

совершенствования правового регулирования экономической деятельности. 

1.2.3. Вовлечение обучающихся в научную деятельность в форме участия в научной лаборатории кафедры, научного студенческого общества 

филиала и работе постоянно действующих научно-практических семинаров; 

1.2.4. Развитие различных форм взаимодействия кафедры с реальным сектором экономики, региональной системой образования в целях 

повышения эффективности регионального развития; 

1.2.5. Развитие деятельности кафедры по привлечению дополнительных бюджетных и внебюджетных средств на проведение научных 

исследований. 

 

 

КАФЕДРА «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

 

1.1. Цель научной деятельности кафедры «Финансы и кредит» в 2019 году: 

Выполнение научных исследований научно-педагогических работников кафедры, руководство научно-исследовательской работой 

студентов и подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в системе современных финансово-кредитных отношений. 

1.2. Главные задачи научной деятельности в 2019 году: 

1.2.1. Выполнение числовых индикаторов сетевого графика Программы развития кафедры «Финансы и кредит» и Липецкого филиала 

Финансового университета до 2020 года. 

1.2.2. Развитие направлений научных исследований кафедры в рамках двух приоритетных направлений научных исследований 

Финуниверситета: 

А) «Новые траектории развития финансового сектора» как основы для создания на базе Финуниверситета ведущего 

исследовательского центра по изучению современной финансово-кредитной системы, определению перспектив ее развития и модернизации, 

формированию денежно-кредитной политики, адекватной требованиям перехода к инновационному социально-экономическому развитию, 

трансформации «сырьевой экономики» в «экономику знаний». 

Б) «Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества». 

1.2.3. Вовлечение обучающихся в научную деятельность в форме участия в научной лаборатории кафедры, научного студенческого 

общества филиала и работе постоянно действующих научно-практических семинаров; 

1.2.4. Развитие различных форм взаимодействия кафедры с реальным сектором экономики, региональной системой образования в целях 

повышения эффективности регионального развития. 
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КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ» 

 

1.1. Цель научной деятельности в 2019 году: Выполнение научных исследований научно-педагогических работников кафедры, 

руководство научно-исследовательской работой студентов и подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в области 

экономики, управления, маркетинга и современных корпоративных управленческих технологий, менеджмента. Подготовка кадров, как для 

государственных предприятий, так и для коммерческих структур и предпринимательского сектора экономики. 

1.2. Главные задачи научной деятельности в 2019 году: 

1.2.1. Выполнение числовых индикаторов сетевого графика Программы развития кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» и 

Липецкого филиала Финансового университета до 2020 года. 

1.2.2. Развитие направлений научных исследований кафедры в рамках приоритетного направления научных исследований Финуниверситета 

«Реальный сектор в условиях новой промышленной революции» как теоретической основы разработки и подготовки управленческих 

решений, способствующих реиндустриализации Российской Федерации и формирования ее международной конкурентоспособности. 

1.2.3. Вовлечение обучающихся в научную деятельность в форме участия в научной лаборатории кафедры, научного студенческого 

общества филиала и работе постоянно действующих научно-практического семинара; 

1.2.4. Развитие различных форм взаимодействия кафедры с реальным сектором экономики, региональной системой образования в целях 

повышения эффективности регионального развития; 

1.2.5. Развитие деятельности кафедры по привлечению дополнительных бюджетных и внебюджетных средств на проведение научных 

исследований. 
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1.3. Основные показатели и их численное выражение, достижение которых обеспечит выполнение цели и задач 

научной деятельности 

ЛИПЕЦКИЙ ФИЛИАЛ ФИНУНИВЕРСИТЕТА 
Наименование задачи, мероприятия, проекта Руководитель проекта Измеритель 

конечного результата 

Плановое 

значение 

показателя 

в 2019 г. 

Задача 2. Модернизация научной и инновационной деятельности 

Мероприятие 2.1. Развитие инфраструктуры обеспечения и стимулирования научных исследований 

[2101] Развитие филиальских научных изданий, отражающих 

результаты научно-исследовательской работы 

Заместитель директора 

по научной работе 

Количество изданий, 

ед. в год 
1 

[2102] Разработка системы стимулирования вовлечения всех научно – 

педагогических работников в исследовательскую деятельность 

университета  

Заместитель директора 

по научной работе 

Процент НПР, 

участвующих в НИР, 

%. 

 

100 

Объем НИР на 1 НПР, 

тыс. руб. 
54 

[2103] Участие профессорско-преподавательского состава филиала в 

международных, всероссийских, региональных научных мероприятиях в 

целях обсуждения результатов научных исследований 

Зав. кафедрами,  

НПР кафедр 

Процент НПР, 

участвующих в 

конференциях 

100 

[2104] Публикация результатов научных исследований в периодических 

изданиях, в том числе в журналах, включенных в перечень 

рецензируемых научных журналов и изданий 

Зав. кафедрами,  

НПР кафедр 

Количество 

публикаций на 1 НПР, 

ед. 

2,1 

[2105] Публикация результатов научных исследований в сборниках 

научных трудов. 

Зав. кафедрами,  

НПР кафедр 

Количество печатных 

листов на 1 НПР 
0,5 

[2106] Подготовка и издание монографий, участие в коллективных 

монографиях. 

Зав. кафедрами,  

НПР кафедр 

Количество 

монографий, ед. 
4 

[2107] Проведение научно – практических конференций с изданием 

сборника статей 

Заместитель директора 

по научной работе,  

зав. кафедрами 

Количество 

мероприятий, ед. 1 

[2108] Активизация участие студентов в исследовательской работе: 

[2108.1] Участие в международных, всероссийских, региональных  и 

университетских конкурсах научных работ. 

Зав. кафедрами,  

НПР кафедр 

Количество 

участников, чел. 
50 

[2108.2] Публикация научных статей студентов Зав. кафедрами,  

НПР кафедр 

Количество статей на 1  

НПР (руководителя), 

ед. 

2,0 
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[2108.3] Участие в научных студенческих кружках и научных обществах. Зав. кафедрами,  

НПР кафедр 

Количество научных 

кружков, ед. 
4 

[2108.4] Проведение научных студенческих конференций, научных 

семинаров и «круглых столов». 

Зав. кафедрами,  

НПР кафедр 

Количество 

мероприятий, ед. 
24 

[2108.5] Проведение со студентами деловых экономических игр, 

конкурсов. 

Зав. кафедрами,  

НПР кафедр 

Количество 

мероприятий, ед. 
3 

Мероприятие 2.2. Развитие научной, экспертно–аналитической и инновационной деятельности 

[2201] Активизация научных исследований и публикаций по 

приоритетным направлениям развития Финансового университета 

Заместитель директора 

по научной работе,  

зав. кафедрами 

Количество 

публикаций НПР 

филиала в РИНЦ, ед. в 

год 

200 

[2202] Создание системы продвижения результатов НИР научно–

педагогических работников университета на рынок экспертно–

аналитических и научных работ  

Заместитель директора 

по научной работе 

Количество 

аналитических 

докладов, 

направленных в адрес 

органов гос. 

управления, ед. 

4 

[2203] Увеличение доходов от научных исследований НПР филиала  Заместитель директора 

по научной работе,  

зав. кафедрами 

Общий объем НИР и 

услуг в научной сфере, 

тыс. руб. 

2700 

Мероприятие 2.3. Развитие научного сотрудничества 

[2301] Увеличение числа выигранных грантов  Заместитель директора 

по научной работе,  

зав. кафедрами 

Количество 

выигранных грантов, 

ед. в год  

 

4 

Количество 

выигранных 

международных 

грантов, ед. в год 

 

1 

[2302] Осуществление совместных научных исследований с 

зарубежными партнерами 

Заместитель директора 

по научной работе,  

зав. кафедрами 

Количество научных 

исследований, ед.  

 

1 

[2303] Разработка и реализация мер по продвижению публикаций трудов 

ученых филиала в международно-признанных изданиях, в том числе 

совместных публикаций ученых Липецкого филиала Финуниверситета с 

ведущими специалистами мировых университетов и высших школ  

Заместитель директора 

по научной работе,  

зав. кафедрами 

Количество 

публикаций в 

индексируемых 

зарубежных изданиях, 

ед. в год. 

3 
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КАФЕДРА «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АУДИТ, СТАТИСТИКА» 

 
ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ  

НА 2019 ГОД 

Наименование задачи, мероприятия, подзадачи Ответственный Измеритель конечного 

результата 

Плановое значение 

показателя 

в 2019 г. 

1 2 3 4 

Задача 2. Модернизация научной и инновационной деятельности 

Мероприятие 2.1. Развитие инфраструктуры обеспечения и стимулирования научных исследований 

[2101] Развитие филиальских научных изданий, отражающих 

результаты научно-исследовательской работы 

Морозова Н.С. Количество изданий, ед. в год 1 (общ) 

[2102] Разработка системы стимулирования вовлечения всех 

научно – педагогических работников в исследовательскую 

деятельность университета  

Морозова Н.С. Процент НПР, участвующих в НИР, 

%. 

100 

Объем НИР на 1 НПР,   

тыс. руб. 

54 

[2103] Участие профессорско-преподавательского состава 

филиала в международных, всероссийских, региональных 

научных мероприятиях в целях обсуждения результатов 

научных исследований 

Морозова Н.С.,  

НПР кафедры 

Процент НПР, участвующих в 

конференциях, % 

100 

[2104] Публикация результатов научных исследований в 

периодических изданиях, в том числе в журналах, включенных 

в перечень рецензируемых научных журналов и изданий 

Морозова Н.С.,  

НПР кафедры 

Количество публикаций  

на 1 НПР, ед. 

2,1 

[2105] Публикация результатов научных исследований в 

сборниках научных трудов. 

Морозова Н.С.,  

НПР кафедры 

Количество печатных листов  

на 1 НПР, п.л. 

0,5 

[2106] Подготовка и издание монографий, участие в 

коллективных монографиях. 

Морозова Н.С.,  

НПР кафедры 

Количество монографий, ед. 1 

[2107] Проведение научно – практических конференций с 

изданием сборника статей 

Морозова Н.С.,  

НПР кафедры 

Количество мероприятий, ед. 1 (общ) 

[2108] Активизация участие студентов в исследовательской работе. 

[2108.1] Участие в международных, всероссийских, 

региональных  и университетских конкурсах научных работ. 

Морозова Н.С.,  

НПР кафедры 

Количество участников, чел. 10 

[2108.2] Публикация научных статей студентов Морозова Н.С.,  

НПР кафедры 

Количество статей на 1  НПР 

(руководителя), ед. 

2,0 
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[2108.3] Участие в научных студенческих кружках и научных 

обществах. 

Морозова Н.С.,  

НПР кафедры 
Количество научных кружков, ед. 

1 

[2108.4] Проведение научных студенческих конференций, 

научных семинаров и «круглых столов». 

Морозова Н.С.,  

НПР кафедры 

Количество мероприятий, ед. 6 

[2108.5] Проведение со студентами деловых экономических 

игр, конкурсов. 

Морозова Н.С.,  

НПР кафедры 

Количество мероприятий, ед. 1 

Мероприятие 2.2.  Развитие научной, экспертно–аналитической и инновационной деятельности 

[2201] Активизация научных исследований и публикаций по 

приоритетным направлениям развития Финансового 

университета 

Морозова Н.С.,  

НПР кафедры 

Количество публикаций НПР филиала 

в РИНЦ, ед. в год 

35 

[2202] Создание системы продвижения результатов НИР 

научно–педагогических работников университета на рынок 

экспертно–аналитических и научных работ  

Морозова Н.С.,  

НПР кафедры 

Количество аналитических 

докладов направленных в адрес 

органов государственного 

управления, ед. 

1 

[2203] Увеличение доходов от научных исследований НПР 

филиала  

Морозова Н.С.,  

НПР кафедры 

Общий объем НИР и услуг в 

научной сфере, тыс. руб. 

500 

Мероприятие 3. Развитие научного сотрудничества 

[2301] Увеличение числа выигранных грантов  Морозова Н.С.,  

НПР кафедры 

Количество выигранных грантов,  

ед. в год  

1 

Количество выигранных 

международных грантов, ед. в год 

- 

[2302] Осуществление совместных научных исследований с 

зарубежными партнерами 

Морозова Н.С.,  

НПР кафедры 

Количество научных исследований, 

ед.  

- 

[2303] Разработка и реализация мер по продвижению 

публикаций трудов ученых филиала в международно-

признанных изданиях, в том числе совместных публикаций 

ученых Липецкого филиала Финуниверситета с ведущими 

специалистами мировых университетов и высших школ 

Морозова Н.С.,  

НПР кафедры 

Количество публикаций в 

индексируемых зарубежных 

изданиях, ед. в год. 

2 
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КАФЕДРА «ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИКА И ОБЩЕГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 

 
ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ 

НА 2019 ГОД 

Наименование задачи, мероприятия, подзадачи Ответственный Измеритель конечного 

результата 

Плановое значение 

показателя 

в 2019 г. 

1 2 3 4 

Задача 2. Модернизация научной и инновационной деятельности 

Мероприятие 2.1. Развитие инфраструктуры обеспечения и стимулирования научных исследований 

[2101] Развитие филиальских научных изданий, 

отражающих результаты научно-исследовательской 

работы 

Кидинов А.В. Количество изданий, ед. в 

год 

1 (общ) 

[2102] Разработка системы стимулирования вовлечения 

всех научно – педагогических работников в 

исследовательскую деятельность университета  

Кидинов А.В. Процент НПР, 

участвующих в НИР, % 

100 

Объем НИР на 1 НПР, тыс. 

руб. 

54 

[2103] Участие профессорско-преподавательского 

состава филиала в международных, всероссийских, 

региональных научных мероприятиях в целях 

обсуждения результатов научных исследований 

Кидинов А.В.,  

НПР кафедры 

Процент НПР, 

участвующих в 

конференциях, % 

100 

[2104] Публикация результатов научных исследований в 

периодических изданиях, в том числе в журналах, 

включенных в перечень рецензируемых научных 

журналов и изданий 

Кидинов А.В.,  

НПР кафедры 

Количество публикаций 

 на 1 НПР, ед. 

2,1 

[2105] Публикация результатов научных исследований в 

сборниках научных трудов. 

Кидинов А.В. НПР 

кафедры 

Количество печатных 

листов на 1 НПР, п.л 

0,5 

[2106] Подготовка и издание монографий, участие в 

коллективных монографиях. 

Кидинов А.В.,  

НПР кафедры 

Количество монографий, 

ед. 

1 

[2107] Проведение научно – практических конференций с 

изданием сборника статей 

Кидинов А.В.,  

НПР кафедры 

Количество мероприятий, 

ед. 

1 (общ) 

[2108] Активизация участие студентов в исследовательской работе: 

[2108.1] Участие в международных, всероссийских, 

региональных  и университетских конкурсах научных 

работ. 

Кидинов А.В.,  

НПР кафедры 

Количество участников, ед. 20 

[2108.2] Публикация научных статей студентов Кидинов А.В.,  Количество статей на 1  2 



10 

НПР кафедры НПР (руководителя), ед. 

[2108.3] Участие в научных студенческих кружках и 

научных обществах. 

Кидинов А.В.,  

НПР кафедры 

Количество научных 

лабораторий, ед. 

1 

[2108.4] Проведение научных студенческих конференций, 

научных семинаров и «круглых столов». 

Кидинов А.В.,  

НПР кафедры 

Количество мероприятий, 

ед. 

6 

[2108.5] Проведение со студентами деловых 

экономических игр, конкурсов. 

Кидинов А.В.,  

НПР кафедры  

 

Количество мероприятий, 

ед. 

1 

Мероприятие 2.2. Развитие научной, экспертно–аналитической и инновационной деятельности 

[2201] Активизация научных исследований и публикаций 

по приоритетным направлениям развития Финансового 

университета 

Кидинов А.В.,  

НПР кафедры 

Количество публикаций 

НПР филиала в РИНЦ, ед. в 

год 

65 

[2202] Создание системы продвижения результатов НИР 

научно–педагогических работников университета на 

рынок экспертно–аналитических и научных работ  

Кидинов А.В.  

 НПР кафедры 

Количество аналитических 

докладов направленных в 

адрес органов гос. 

управления, ед. 

- 

[2203] Увеличение доходов от научных исследований 

НПР филиала  

Кидинов А.В. 

 НПР кафедры 

Общий объем НИР и услуг 

в научной сфере, тыс. руб. 

1000 

Мероприятие 2.3. Развитие  научного сотрудничества 

[2301] Увеличение числа выигранных грантов  Кидинов А.В.  

НПР кафедры 

Количество выигранных 

грантов, ед. в год 

1 

Количество выигранных 

международных грантов,  

ед. в год 

1 

[2302] Осуществление совместных научных исследований 

с зарубежными партнерами 

Кидинов А.В. 

НПР кафедры 

Количество научных 

исследований, ед. 

1 

[2303] Разработка и реализация мер по продвижению 

публикаций трудов ученых филиала в международно-

признанных изданиях, в том числе совместных 

публикаций ученых Липецкого филиала Финуниверситета 

с ведущими специалистами мировых университетов и 

высших школ 

Кидинов А.В. 

НПР кафедры 

Количество публикаций в 

индексируемых 

зарубежных изданиях, ед. в 

год. 

3 

 

 

 



11 

КАФЕДРА «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

 
ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ 

НА 2019 ГОД 

Наименование задачи, мероприятия, подзадачи Ответственный Измеритель конечного 

результата 
Плановое значение 

показателя 

в 2019 г. 
1 2 3 4 

Задача 2. Модернизация научной и инновационной деятельности 

Мероприятие 2.1. Развитие инфраструктуры обеспечения и стимулирования научных исследований 

[2101] Развитие филиальских научных изданий, 

отражающих результаты научно-исследовательской 

работы 

Кукина Е.Е. Количество изданий, ед. в 

год 

1(общ) 

[2102] Разработка системы стимулирования вовлечения 

всех научно – педагогических работников в 

исследовательскую деятельность университета  

Кукина Е.Е. Процент НПР, 

участвующих в НИР, % 

100 

Объем НИР на 1 НПР, тыс. 

руб. 

54 

[2103] Участие профессорско-преподавательского 

состава филиала в международных, всероссийских, 

региональных научных мероприятиях в целях 

обсуждения результатов научных исследований 

Кукина Е.Е.,  

НПР кафедр 

Процент НПР, 

участвующих в 

конференциях, % 

100 

[2104] Публикация результатов научных исследований в 

периодических изданиях, в том числе в журналах, 

включенных в перечень рецензируемых научных 

журналов и изданий 

Кукина Е.Е.,  

НПР кафедр 

Количество публикаций 

 на 1 НПР, ед. 

2,1 

[2105] Публикация результатов научных исследований в 

сборниках научных трудов. 

Кукина Е.Е НПР 

кафедр 

Количество печатных 

листов на 1 НПР, п.л 

0,5 

[2106] Подготовка и издание монографий, участие в 

коллективных монографиях. 

Кукина Е.Е.,  

НПР кафедр 

Количество монографий, 

ед. 

1 

[2107] Проведение научно – практических конференций с 

изданием сборника статей 

Кукина Е.Е.,  

НПР кафедр 

Количество мероприятий, 

ед. 

1 (общ) 

[2108] Активизация участие студентов в исследовательской работе: 

[2108.1] Участие в международных, всероссийских, 

региональных  и университетских конкурсах научных 

работ. 

Кукина Е.Е.,  

НПР кафедр 

Количество участников, ед. 10 

[2108.2] Публикация научных статей студентов Кукина Е.Е.,  Количество статей на 1  2 



12 

НПР кафедр НПР (руководителя), ед. 

[2108.3] Участие в научных студенческих кружках и 

научных обществах. 

Кукина Е.Е.,  

НПР кафедр 

Количество научных 

лабораторий, ед. 

1 

[2108.4] Проведение научных студенческих конференций, 

научных семинаров и «круглых столов». 

Кукина Е.Е.,  

НПР кафедр 

Количество мероприятий, 

ед. 

6 

[2108.5] Проведение со студентами деловых 

экономических игр, конкурсов. 

Кукина Е.Е., НПР 

кафедр  

 

Количество мероприятий, 

ед. 

1 

Мероприятие 2.2. Развитие научной, экспертно–аналитической и инновационной деятельности 

[2201] Активизация научных исследований и публикаций 

по приоритетным направлениям развития Финансового 

университета 

Кукина Е.Е., НПР 

кафедр 

Количество публикаций 

НПР филиала в РИНЦ, ед. в 

год 

50 

[2202] Создание системы продвижения результатов НИР 

научно–педагогических работников университета на 

рынок экспертно–аналитических и научных работ  

Кукина Е.Е. 

НПР кафедр 

Количество аналитических 

докладов направленных в 

адрес органов гос. 

управления, ед. 

2 

[2203] Увеличение доходов от научных исследований 

НПР филиала  

Кукина Е.Е. 

НПР кафедр 

Общий объем НИР и услуг 

в научной сфере, тыс. руб. 

600 

Мероприятие 2.3. Развитие научного сотрудничества 

[2301] Увеличение числа выигранных грантов  Кукина Е.Е. 

НПР кафедр 

Количество выигранных 

грантов, ед. в год 

1 

Количество выигранных 

международных грантов,  

ед. в год 

- 

[2302] Осуществление совместных научных исследований 

с зарубежными партнерами 

Кукина Е.Е. 

НПР кафедр 

Количество научных 

исследований, ед. 

- 

[2303] Разработка и реализация мер по продвижению 

публикаций трудов ученых филиала в международно-

признанных изданиях, в том числе совместных 

публикаций ученых Липецкого филиала Финуниверситета 

с ведущими специалистами мировых университетов и 

высших школ 

Кукина Е.Е. 

НПР кафедр 

Количество публикаций в 

индексируемых 

зарубежных изданиях, ед. в 

год. 

2 
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КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ» 

 
ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 

СТУДЕНТОВ НА 2019 ГОД 

Наименование задачи, мероприятия, подзадачи Ответственный Измеритель конечного 

результата 

Плановое 

значение 

показателя 

в 2019 г. 

1 2 3 4 

Задача 2. Модернизация научной и инновационной деятельности 

Мероприятие 2.1. Развитие инфраструктуры обеспечения и стимулирования научных исследований 

[2101] Развитие филиальских научных изданий, отражающих 

результаты научно-исследовательской работы 
Корякина Т.В. Количество изданий, ед. в 

год 

1(общ) 

[2102] Разработка системы стимулирования вовлечения всех 

научно – педагогических работников в исследовательскую 

деятельность университета  

Корякина Т.В. Процент НПР, участвующих 

в НИР, % 
100 

Объем НИР на 1 НПР,  

тыс. руб. 
54 

[2103] Участие профессорско-преподавательского состава 

филиала в международных, всероссийских, региональных 

научных мероприятиях в целях обсуждения результатов 

научных исследований 

Корякина Т.В.,  

НПР кафедры  

Процент НПР, 

участвующих в 

конференциях, % 

100 

[2104] Публикация результатов научных исследований в 

периодических изданиях, в том числе в журналах, включенных 

в перечень рецензируемых научных журналов и изданий 

Корякина Т.В.,  

НПР кафедры 

Количество публикаций на 1 

НПР, ед. 

2,1 

[2105] Публикация результатов научных исследований в 

сборниках научных трудов. 

Корякина Т.В.,  

НПР кафедры 

Количество печатных листов 

на 1 НПР, ед. 
0,5 

[2106] Подготовка и издание монографий, участие в 

коллективных монографиях. 

Корякина Т.В.,  

НПР кафедры 

Количество монографий, ед. 1 

[2107] Проведение научно – практических конференций с 

изданием сборника статей 

Корякина Т.В.,  

НПР кафедры 

Количество мероприятий, 

ед. 
1(общ) 

[2108] Активизация участие студентов в исследовательской работе: 

[2108.1] Участие в международных, всероссийских, 

региональных  и университетских конкурсах научных работ. 

Корякина Т.В.,  

НПР кафедры 

Количество участников, чел. 10 

[2108.2] Публикация научных статей студентов Корякина Т.В.,  

НПР кафедры 

Количество статей на 1  НПР 

(руководителя), ед. 

2,0 
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[2108.3] Участие в научных студенческих кружках и научных 

обществах. 

Корякина Т.В.,  

НПР кафедры 

Количество научных 

лабораторий, ед. 

1 

[2108.4] Проведение научных студенческих конференций, 

научных семинаров и «круглых столов». 

Корякина Т.В.,  

НПР кафедры 

Количество мероприятий, ед. 6 

[2108.5] Проведение со студентами деловых экономических 

игр, конкурсов. 

Корякина Т.В.,  

НПР кафедры  

Количество мероприятий, ед. 1 

Мероприятие 2.2. Развитие научной, экспертно–аналитической и инновационной деятельности 

[2201] Активизация научных исследований и публикаций по 

приоритетным направлениям развития Финансового 

университета 

Корякина Т.В.,  

НПР кафедры 

Количество публикаций НПР 

филиала в РИНЦ, ед. в год 

50 

[2202] Создание системы продвижения результатов НИР 

научно–педагогических работников университета на рынок 

экспертно–аналитических и научных работ  

Корякина Т.В.,  

НПР кафедры 

Количество аналитических 

докладов направленных в 

адрес органов 

государственного 

управления, ед. 

1 

[2203] Увеличение доходов от научных исследований НПР 

филиала  

Корякина Т.В.,  

НПР кафедры 

Общий объем НИР и услуг в 

научной сфере, тыс. руб. 

600 

Мероприятие 2.3. Развитие научного сотрудничества 

[2301] Увеличение числа выигранных грантов  Корякина Т.В.,  

НПР кафедры 

Количество выигранных 

грантов, ед. в год 

1 

Количество выигранных 

международных грантов,  

ед. в год 

- 

[2302] Осуществление совместных научных исследований с 

зарубежными партнерами 

 

Корякина Т.В.,  

НПР кафедры 

Количество научных 

исследований, ед. 

- 

[2303] Разработка и реализация мер по продвижению 

публикаций трудов ученых филиала в международно-

признанных изданиях, в том числе совместных публикаций 

ученых Липецкого филиала Финуниверситета с ведущими 

специалистами мировых университетов и высших школ 

Корякина Т.В.,  

НПР кафедры 

Количество публикаций в 

индексируемых зарубежных 

изданиях, ед. в год. 2 
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1.4. Общая и индивидуальная научная нагрузка кафедр в академических часах:  

 

КАФЕДРА «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АУДИТ, СТАТИСТИКА» 

Общая: 1210,0 ч. 

Индивидуальная:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО преподавателя Ученая степень, звание, должность Количество 

часов 

Штатные преподаватели 

1. Морозова Наталия Сергеевна Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 120 

2. Гудович Галина Константиновна Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 180 

3. Измалкова Ирина Валерьевна Старший преподаватель кафедры 170 

4. Шамрина Ирина Викторовна Кандидат экономических наук, доцент кафедры 180 

5. Самойлова Татьяна Дмитриевна Кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры 90 

Совместители (0,5 ставки) 

6. Дмитров Денис Владимирович Кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры 60 

7. Колесников Виктор Викторович Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 80 

8. Левчегов Олег Николаевич Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 60 

9. Макаров Олег Анатольевич Кандидат экономических наук, доцент кафедры 60 

10. Меркулова Елена Юрьевна Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 100 

11. Нестерова Надежда Николаевна Кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры 60 

12. Турганова Лилия Викторовна Кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры 60 

13. Уродовских Виктор Николаевич Кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 60 
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КАФЕДРА «ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИКА И ОБЩЕГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 

Общая: 1488,0 ч. 

Индивидуальная:  

№ п/п ФИО преподавателя Звание, должность Количество 

часов 

Штатные преподаватели 

1.  Барышева Ирина Владиславовна Кандидат физико-математических наук, старший преподаватель 50 

2.  Башаримов Юрий Петрович Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 150 

3.  Букреев Вячеслав Викторович Кандидат педагогических наук, старший преподаватель 60 

4.  Егоров Вадим Алексеевич Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры  30 

5.  Казаков Сергей Валерьевич Старший преподаватель 30 

6.  Кидинов Алексей Васильевич Доктор психологических наук, доцент, заведующий кафедрой 40 

7.  Кокорева Анастасия Александровна Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 100 

8.  Кондрашин Юрий Алексеевич Кандидат технических наук,  доцент, доцент кафедры 76 

9.  Логунова Инна Викторовна Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 152 

10.  Олейникова Татьяна Александровна Кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры 90 

11.  Пастухова Ольга Николаевна Старший преподаватель 60 

12.  Рязанцева Елена Анатольевна Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 50 

13.  Уродовских Виктор Николаевич Кандидат технических наук,  доцент, заведующий кафедрой 106 

14.  Черпаков Игорь Владимирович Кандидат физико-математических наук, старший преподаватель кафедры 110 

Совместители (0,5 ставки) 

15.  Калитвин Владимир Анатольевич Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 15 

16.  Коротков Евгений Алексеевич Кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры 15 

17.  Коноплев Сергей Георгиевич Старший преподаватель кафедры 20 

18.  Линченко Андрей Александрович Кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 22 

19.  Решетникова Елена Владимировна Старший преподаватель кафедры 60 

20.  Яблоновский Юрий Анатольевич Кандидат технических наук, доцент кафедры 60 
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КАФЕДРА «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»: 

Общая: 564,0 ч.  

Индивидуальная:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО преподавателя Звание, должность Количество 

часов 

Штатные преподаватели 

1. Кукина Елена Евгеньевна Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 60 

2. Березина Наталья Николаевна Старший преподаватель 43 

3. Графов Андрей Владимирович Доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 49 

4. Донской Дмитрий Александрович Старший преподаватель 45 

5. Рыбина Инна Александровна Кандидат экономических наук, доцент  60 

6. Рубцова Лариса Николаевна Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 60 

7. Спесивцев Валерий Анатольевич Кандидат экономических наук, доцент кафедры 48 

8. Чернявская Юлия Анатольевна Кандидат экономических наук, доцент кафедры 50 

9. Целыковская Алина Альбертовна Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 25 

10. Евсин Максим Юрьевич Кандидат экономических наук, доцент кафедры 49 

Совместители (0,5 ставки) 

11. Гуськов Анатолий Александрович Кандидат экономических наук, доцент кафедры 26 

12 Ракитина Ирина Сергеевна Кандидат экономических наук, доцент кафедры 26 

13. Черкасов Алексей Викторович Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 23 
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КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ»: 

Общая: 1480,0 ч.  

Индивидуальная:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО преподавателя Звание, должность Количество 

часов 

Штатные преподаватели 

1. Журавлева Ольга Викторовна Кандидат экономических наук, доцент кафедры 120 

2. Исмайлова Татьяна Юрьевна Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 220 

3. Кадильникова Лариса Васильевна Старший преподаватель кафедры 180 

4. Корякина Татьяна Валерьевна Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 150 

5. Макаров Иван Николаевич Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 220 

6. Некрасова Елена Анатольевна Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 120 

7. Стрельникова Татьяна Дмитриевна Доктор географических наук, доцент кафедры 120 

8. Широкова Ольга Вячеславовна Кандидат экономических наук, доцент кафедры 200 

Совместители (0,5 ставки) 

9. Осипова Ирина Викторовна Кандидат экономических наук, доцент кафедры 60 

10. Смыслова Ольга Юрьевна Доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 60 
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2. НАУЧНАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

2.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой 

экономики» на период до 2020 г. 

- 
Структурное 

подразделение 

Подтемы научных 

исследований * 
Ожидаемые результаты ** 

Количество 

участвующих в 

НИР студентов 

Количество 

участвующи

х в НИР 

аспирантов, 

докторантов 

1 2 3 4   

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

1 

Кафедра 

«Экономика, 

менеджмент и 

маркетинг» 

Липецкий филиал  

Социальное партнерство в 

условиях трансформации 

института власти  

Руководитель: Макаров И.Н 

1. Исследование механизмов социального 

партнерства в условиях трансформации власти. 

Анализ механизмов регионального развития. 

Зарубежный опыт и РФ.  

2. Разработка предложений по созданию 

механизма, опосредующего условия по 

формированию и развитию социального 

партнерства в условиях трансформации власти 

3 - 

2 

Кафедра 

«Бухгалтерский учет, 

аудит, статистика» 

Липецкий филиал 

Бизнес-моделирование 

учетного процесса в 

условиях новой 

промышленной революции  

Руководитель: зав. каф. 

Морозова Н.С. 

1. Предложения по совершенствованию 

современных методов учетно-аналитического 

обеспечения стратегического управленческого 

учета  

 

2 - 

3 

Кафедра 

«Экономика, 

менеджмент и 

маркетинг» 

Липецкий филиал 

Трансформация 

пространственной 

экономики территорий в 

условиях новой 

промышленной революции 

Руководитель: проф.  

Смыслова О.Ю. 

1. Систематизация и обобщение существующих 

теоретико-методологических и научно-

практических подходов к исследованию 

социально-производственного пространства 

территорий региона в условиях новой 

промышленной революции; 

2. Информационно-логическая модель 

трансформации социально-производственного 

пространства территорий региона  в условиях 

новой промышленной революции  

2 1 
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2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

4 

Кафедра «Финансы и 

кредит»  

Липецкий филиал 

Проблемы экономической 

безопасности в условиях 

геополитического кризиса. 

Руководитель: проф. Рубцова 

Л.Н. 

 

Концептуальное обобщение положений теории 

экономической безопасности, обосновывающих 

объективность и необходимость перехода к 

устойчивому развитию, и выделении 

экономической безопасности как приоритетного 

фактора его обеспечения в стране в целом и 

каждом регионе в отдельности.  

3 - 

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

5 

Кафедра 

«Информатика, 

математика и 

общегуманитарные 

науки» Липецкий 

филиал 

Культурная память России в 

ситуации глобальных 

миграционных вызовов: 

векторы исторической 

политики, коллективной 

идентичности и медиа–

репрезентации. 

Руководитель: научный 

сотрудник Линченко А.А. 

1. Разработка фундаментальных философских 

оснований, способных стать основой для 

реализации государственной политики памяти в 

Российской Федерации.  

2. Разработка перспективных путей реализации 

государственной политики памяти 

 

2 - 

4. Новые траектории развития финансового сектора 

6 

Кафедра «Финансы и 

кредит»  

Липецкий филиал 

Страхование в условиях 

цифровой экономики 

Руководитель: Кукина Е.Е. 

1. Рекомендации по совершенствованию 

внедрения новых технологий цифровой 

экономики в системе страхования 

2 - 

7 

Кафедра «Финансы и 

кредит»  

Липецкий филиал 

Цифровая инфраструктура 

финансового сектора 

Руководитель: Евсин М.Ю. 

1. Разработка прогнозных сценариев и теорий 

развития  финансового сектора 

3 - 

8 

Кафедра «Финансы и 

кредит» Липецкий 

филиал 

Финансовый механизм 

обеспечения экономического 

развития региона. 

Руководитель: проф. Графов 

А.В. 

1. Анализ динамики показателей развития 

секторов и отраслей региональной 

экономики и определение точек роста, 

выработка направлений совершенствования 

инструментов краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики 

2  

5. Парадигмы цифровых технологий 

9 Кафедра Математическое 1. Рекомендации по развитию организаций и 2 - 
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Примечание: * Подтемы научных исследований формируются в соответствии с одним из пяти приоритетных направлений научных исследований в рамках 

общеуниверситетской комплексной темы «Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой экономики», принятой на период до 2020 г. 

** Ожидаемые результаты – продукт научно-исследовательской деятельности, содержащий новые знания или решения. Примеры: модель; «дорожная 

карта»; предложения по совершенствованию законодательства; стандарты; методические рекомендации; гипотезы; теории; технологии; база данных; 

программное обеспечение и т.д.  Не относятся к ожидаемым результатам: статья, монография, учебное пособие, конференция или доклад, круглый стол и 

т.п., т.к. это является формой выражения результата или его продвижения.  

*** пункт 2.1. в веб-среде не заполняется. 

  

«Информатика, 

математика и 

общегуманитарные 

науки» Липецкий 

филиал 

моделирование поведения 

региональных социально-

экономических систем на 

основе информационных 

технологий. 

Руководитель: доц. 

Уродовских В.Н. 

предприятий регионального уровня в условиях 

воздействия нестабильных факторов в развитии 

экономики. 

2. Разработка прогноза развития предприятий 

региона на основе эконометрических и 

экспертных моделей. 
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2.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере  

 

 

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

контрактов (договоров) с заказчиками. 

 

№ 

п/п 

Тема НИР  

(работ, услуг) 

Заказчик 

 

Научный руководитель 

 

Планируемый 

объем 

финансирова

ния 

(тыс. руб.) 

Привлечение 

студентов, 

аспирантов 

(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 

1 Методология формирования учетно-

аналитического обеспечения стратегического 

управленческого учета 

ООО «Клинком», 

г.Липецк 

Кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика», 

зав каф. Морозова Н.С. 

50 Да   

2 Технология стратегического анализа ООО «Спецэмаль» Кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика», 

зав каф. Морозова Н.С. 

50 Да  

3 Оценка реализации инвестиционных проектов 

компании на основе теории нечётких множеств 

ООО «ТеплоСэт» 

г. Липецк 

Кафедра «Информатика, 

математика и 

общегуманитарные науки» 

Черпаков И.В. 

50 Да  

4 Социально-динамические аспекты развития 

внутригрупповых отношений не коммерческих 

организаций в Липецкой области 

ООО «ТеплоСэт» 

г. Липецк 

Кафедра «Информатика, 

математика и 

общегуманитарные науки»  

зав каф. Кидинов А.В. 

50 Да  

5 Разработка мероприятий по повышению 

финансовой устойчивости предприятия 

ООО «Липецк 

Пласт» 

Кафедра «Финансы и 

кредит»    

зав каф. Кукина Е.Е. 

100 Да  

6 Повышение конкурентоспособности субъекта 

малого предпринимательства 

ИП Гревцева В.В. Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг», 

зав. каф. Корякина Т.В. 

100 Да  

 Итого: 400  
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2.3. Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов 
 

№ 

п/п 
Тема НИР 

Грантод

атель 

Руководитель проекта 

 

Планируемый 

объем 

финансирования  

1 2 3 4 5 

в рамках международных грантов 

     

в рамках иных внешних грантов (за исключением международных) 

1 Культурная память России в ситуации глобальных 

миграционных вызовов: конфликты репрезентаций, риски 

забвения, стратегии трансформации 

Номер заявки РНФ 17-78-20149 

РНФ Руководитель: Линченко А.А., научный сотрудник, 

к.ф.н., доцент. 

Кафедра «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки» 

4 500 тыс. руб. 

2 Моральная составляющая исторической рефлексии и 

коммеморативных практик исторической культуры.   

Номер проекта 18-511-00001 

РФФИ Руководитель: Линченко А.А., научный сотрудник, 

к.ф.н., доцент. Кафедра «Информатика, математика 

и общегуманитарные науки» 

700 тыс. руб. 

3 Основы теории развития альтернативных хозяйственных систем: 

взаимодействие плановых и рыночных основ экономики в 

условиях необходимости реиндустриализации. 

Номер проекта 19-010-00652 А 

 

РФФИ Руководитель: Макаров И.Н. 

Исполнители – Назаренко В.С., кафедра 

«Экономика, менеджмент и маркетинг» 

1 000 тыс. руб. 

4 Теоретико-методологические основы формирования 

организационно-экономического механизма комплексной 

инновационной модернизации энергетики России  

Номер проекта 19-010-00740 А 

 

РФФИ Руководитель: Макаров О.А. 

Исполнители – Макаров И.Н. Назаренко В.С., 

кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика»; 

кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг» 

1 000 тыс. руб. 

5 Взаимосвязь ценностей и экономических интересов сельского 

населения в России: современное состояние, особенности 

трансформации, механизмы реализации 

Номер проекта 19-010-00153 

 

РФФИ Руководитель: Смыслова О.Ю., заместитель 

директора по научной работе, д.э.н., доцент 

Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг» 

1 000 тыс. руб. 

6 Ключевые проблемы постпенитенциарного периода и причины 

дезадаптации освобожденных из мест лишения свободы в 

условиях российской реальности 

Номер проекта 19-011-00854 А 

Руководитель – Егоров В.А. 

РФФИ Руководитель: Егоров В.А., к.п.н., доцент. 

Кафедра «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки» 

1 000 тыс. руб. 

Общая планируемая сумма грантов  9 200 000 руб. 

 

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

https://kias.rfbr.ru/index.php
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2.4. Прикладные научные исследования, выполняемые Финансовым университетом в 2019 году в рамках 

Государственного задания (бюджетное финансирование) 

 

№ 

п/п 
Тема НИР 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

  

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

  

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

  

4. Новые траектории развития финансового сектора 

  

5. Парадигмы цифровых технологий 

  

Примечание: 2.4. в веб-среде не заполняется. 

2.5. Фундаментальные исследования, выполняемые Финансовым университетом в 2019 году в рамках          

Государственного задания (бюджетное финансирование) 
 

№ 

п/п 
Тема НИР Ответственный исполнитель 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  

 

3.1. Участие в научных мероприятиях, организуемых Финуниверситетом* 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

(формат, вид, тема) 

Срок (месяц) 

проведения, место 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные за проведение 

ФИО 

1 2 3 4 5 

Международные и всероссийские мероприятия на базе Финуниверситета 

1 Х Международный научный 

студенческий конгресс 

Февраль – апрель 

2019 г. 

Финуниверситет 

 

3 

 

2 

 

4 

 

2 

 

Смыслова О.Ю., зам.директора по научной работе, 

Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг», Липецкий 

филиал, доц. Исмайлова Т.Ю. 

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика», доц. Морозова 

Н.С., доц. Гудович Г.К. 

Кафедра «Финансы и кредит», Липецкий филиал, проф. Рубцова 

Л.Н. 

Кафедра «Информатика, математика и общегуманитарные науки», 

Липецкий филиал, доц.Рязанцева Е.А. 

2 VII Международный конкурс 

научных работ студентов и 

аспирантов 

Февраль – май 

2019 г. 

Финуниверситет 

 

3 

 

2 

 

3 

 

1 

Смыслова О.Ю., зам.директора по научной работе, 

Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг», Липецкий 

филиал, доц. Макаров И.Н. 

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика», доц. Морозова 

Н.С., доц. Гудович Г.К. 

Кафедра «Финансы и кредит», Липецкий филиал, доц. 

Целыковская А.А. 

Кафедра «Информатика, математика и общегуманитарные науки», 

Липецкий филиал, доц.Рязанцева Е.А. 

3 VII Международный молодежный 

форум финансистов 

Ноябрь 2019 г. 

Финуниверситет 

 

2 

 

1 

 

4 

 

3 

 

Смыслова О.Ю., зам.директора по научной работе, 

Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг», Липецкий 

филиал, доц. Широкова О.В. 

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика», доц. Морозова 

Н.С., доц. Гудович Г.К. 

Кафедра «Финансы и кредит», Липецкий филиал, проф. Графов 

А.В. 

Кафедра «Информатика, математика и общегуманитарные науки», 

Липецкий филиал, доц.Рязанцева Е.А. 
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Университетские, факультетские, межкафедральные и кафедральные научные конкурсы, конференции, семинары, олимпиады 

4 Круглый стол на тему «Вопросы 

экономической безопасности 

финансовой системы России»,  в 

рамках празднования 100-летия 

Финуниверситета 

Январь 2019 г. 

Финуниверситет 

30 Кафедра «Финансы и кредит», Липецкий филиал, проф.Рубцова 

Л.Н. 

5 Круглый стол «Новые стандарты 

учета – новые возможности» ( в 

соответствии с Программой 

разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета на 2018-2020 

гг. ), в рамках празднования 100-

летия Финуниверситета 

Февраль 2019 г., 

Липецкий филиал 

25 Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика», Липецкий 

филиал, зав.каф. Морозова Н.С., доц. Шамрина И.В. 

6 Круглый стол на тему «Цифровая 

инфраструктура финансового 

сектора России: современное 

состояние и перспективы», в рамках 

празднования 100-летия 

Финуниверситета 

Февраль 2019 г., 

Липецкий филиал 

15 Кафедра «Финансы и кредит», Липецкий филиал, доц. Евсин 

М.Ю. 

7 Межкафедральная студенческая 

конференция, посвященная 65-

летию образования Липецкой 

области «Стабильная экономика-

качество жизни населения региона» 

Февраль 2019 г., 

Липецкий филиал 

80 Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг», Липецкий 

филиал, зав. каф. Корякина Т.В., доц. Стрельникова Т.Д., доц. 

Некрасова Е.А 

 

8 Круглый стол на тему «Финансовые 

кризисы: причины и последствия», 

в рамках празднования 100-летия 

Финуниверситета 

Март 2019 г., 

Липецкий филиал 

30 Кафедра «Финансы и кредит», Липецкий филиал, доц.Чернявская 

Ю.А. 

9 Круглый стол «Информационно-

аналитическое обеспечение систем 

управления хозяйствующих 

субъектов», в рамках празднования 

100-летия Финуниверситета 

Апрель 2019г., 

Липецкий филиал 

20 Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» 

Липецкий филиал, доц. Шамрина И.В. 

10 Межвузовская студенческая 

научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы социальных 

Апрель 2019 г., 

Липецкий филиал  20 

Кафедра «Информатика, математика и общегуманитарные науки», 

Липецкий филиал, доц. Егоров В.А., доц. Башаримов Ю.П. 
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и гуманитарных наук в 

современном мире», в рамках 

празднования 100-летия 

Финуниверситета 

11 Брейн-ринг на тему «Проблемы 

малого и среднего бизнеса в 

современных условиях 

Апрель 2019 г., 

Липецкий филиал 

25 Кафедра «Финансы и кредит», Липецкий филиал, проф. Рубцова 

Л.Н., доц. Чернявская Ю.А. 

12 Межкафедральный 

междисциплинарный круглый стол 

«Место бухгалтерского права в 

системе экономического права», в 

рамках празднования 100-летия 

Финуниверситета 

Октябрь 2019г., 

Липецкий филиал 

  

25  

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика», Липецкий 

филиал, зав. каф. Морозова Н.С., доц. Шамрина И.В. 

Кафедра «Информатика, математика и общегуманитарные науки», 

Липецкий филиал, доц. Егоров В.А. 

13 Кафедральная предметная 

конференция «Управленский учет в 

условиях цифровой экономики и 

его роль в стратегическом развитии 

организации»,  в рамках 

празднования 100-летия 

Финуниверситета 

Ноябрь 2019г., 

Липецкий филиал 

20 Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика», Липецкий 

филиал, доц. Гудович Г.К. 

 

14 Олимпиада «Информационные 

технологии в бизнесе» 

Ноябрь 2019 г., 

Липецкий филиал  
30 

Кафедра «Информатика, математика и общегуманитарные науки», 

Липецкий филиал, доц. Кондрашин Ю.А., доц.Черпаков И.В. 

15 Внутривузовская олимпиада 

«Математический инструментарий 

в задачах микро и макроэкономики» 

Ноябрь 2019 г., 

Липецкий филиал  30 

Кафедра «Информатика, математика и общегуманитарные науки», 

Липецкий филиал, доц. Рязанцева Е.А., доц. Барышева И.В. 

16 Студенческая научная конференция 

«Глобальные проблемы 

безопасности жизнедеятельности и 

их преодоление в ХХI веке», в 

рамках празднования 100-летия 

Финуниверситета 

Ноябрь 2019 г., 

Липецкий филиал 

50 

Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг», Липецкий 

филиал, ст.преп. Кадильникова Л.В., доц. Широкова О.В. 

17 Межкафедральная научно-

практическая конференция 

«Организация системы учета и 

внутреннего контроля, 

обеспечивающих экономическую 

Декабрь 2019 г., 

Липецкий филиал 

40  

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика», Липецкий 

филиал, доц. Шамрина И.В. 

Кафедра «Финансы и кредит», Липецкий филиал, доц. Евсин 

М.Ю. 
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безопасность хозяйствующих 

субъектов в условиях новой 

промышленной революции», в 

рамках празднования 100-летия 

Финуниверситета 

  

Научные мероприятия учебно-научных департаментов 

     

Международные, всероссийские, региональные, межвузовские студенческие научные мероприятия 

18 Всероссийская Олимпиада развития 

Народного хозяйства России и 

конкурсы, организуемые МСЭФ, г. 

Москва 

Январь-декабрь 

2019г. 

Молодежный союз 

экономистов и 

финансистов 

(МСЭФ) г. Москва 

 

5 

 

4 

Смыслова О.Ю., зам.директора по научной работе, 

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика», Липецкий 

филиал, зав.каф. Морозова Н.С., доц. Гудович Г.К. 

Кафедра «Финансы и кредит», Липецкий филиал, проф. Графов 

А.В. 

 

19 Межвузовская региональная 

«Неделя Науки 2019», в рамках 

празднования всероссийского дня 

науки (8 февраля 2019г.),  в рамках 

празднования 100-летия 

Финуниверситета 

Февраль 2019 г., 

Липецкий филиал 

 

400 Смыслова О.Ю., зам.директора по научной работе, 

Линченко А.А., научный сотрудник,  

заведующие кафедрами филиала 

20 Всероссийская студенческая 

Олимпиада Системы Главбух   

Всероссийский этап 

Февраль 2019г. 

Он-лайн 

20 Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика», Липецкий 

филиал, зав. каф. Морозова Н.С., ст.пр. Измалкова И.В. 

21 XV Межвузовская студенческая 

научно-практическая конференция 

«Математическое моделирование 

социально-экономических систем», 

в рамках празднования 100-летия 

Финуниверситета  

Апрель 2019 г, 

Липецкий филиал  

20 Кафедра «Информатика, математика и общегуманитарные науки», 

Липецкий филиал, доц. Черпаков И.В., 

 

22 Ежегодная межвузовская 

региональная научно-практическая 

конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов, в 

рамках международного научного 

студенческого конгресса 

Финуниверситета, г. Москва, 

Апрель 2019г.,  

Липецкий филиал 

20 Кафедра «Финансы и кредит», Липецкий филиал, зав.каф. Кукина 

Е.Е. 
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посвященная 100- летию 

Финуниверситета 

23 Всероссийский экономический 

диктант  

Октябрь 2019г. 

Вольное 

экономическое 

общество России 

350 Смыслова О.Ю., зам. директора по научной работе, 

Заведующие кафедрами 

24 Межвузовский научно-

практический семинар, 

посвященный всемирному Дню 

науки во имя мира и развития, в 

рамках празднования 100-летия 

Финуниверситета 

Ноябрь 2019г,  

Липецкий филиал 

60 Смыслова О.Ю., зам. директора по научной работе, 

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика», доц. Гудович 

Г.К. 

Кафедра «Финансы и кредит», Липецкий филиал, доц. Спесивцев 

В.А. 

25 Всероссийская студенческая 

Олимпиада Системы Главбух   

Отборочный тур   

Ноябрь-декабрь  

2019 г.,  

Липецкий филиал 

 

30 Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика», Липецкий 

филиал, зав. каф. Морозова Н.С., ст.пр. Измалкова И.В. 

26 Межвузовская региональная 

научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

современной экономики» 

Ноябрь 2019г. 

МГТА Липецкий 

филиал 

5 Кафедра «Финансы и кредит», Липецкий филиал, доц. Рыбина 

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

№ 

п/п 
Структурное подразделение 

Формат и название научного 

сообщества 

Количество 

участников 

 (курс, группа) 

Количество 

заседаний в 

год/количество 

докладов 

Научный 

руководитель 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Липецкий филиал Научное студенческое общество 

Липецкого филиала Финуниверситета 

42  

(1-4 курсы очной 

формы обучения) 

4/20 Смыслова О.Ю., 

зам.директора по 

научной работе 

2 Кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика», 

Липецкий филиал 

Научная лаборатория «Информационно-

аналитическое обеспечение 

управленческих решений в условиях новой 

промышленной революции» 

40  
ЛПЦ 18-ОБ-УА1,  

ЛПЦ 17-ОБ-УА1, 

ЛПЦ 16-ОБ-БУ1, 

ЛПЦ 15-ОБ-БУ1 

10/25 Шамрина И.В., 

доц. 

3 Кафедра «Информатика, 

математика и 

общегуманитарные науки», 

Липецкий филиал 

Научная лаборатория «BIG DATA LAB» 12  
ЛПЦ 18-ОБ-БИ1,  

ЛПЦ 17-ОБ-БИ1, 

ЛПЦ 16-ОБ-БИ1, 

ЛПЦ 15-ОБ-БИ1 

10/15 Линченко А.А., 

доц. 

4 Кафедра «Информатика, 

математика и 

общегуманитарные науки», 

Липецкий филиал 

Научный кружок «МИФ» (Музей истории 

Финуниверситета) 

11 
ЛПЦ 17-ОБ-МО1, 

ЛПЦ 17-ОБ-БИ1, 

ЛПЦ 17-ОБ-ФК1, 

 

8/10 Логунова И.В., 

доц. 

5 Кафедра «Финансы и 

кредит», Липецкий филиал  

Научно-исследовательская лаборатория 

«Модернизация финансово-кредитной 

системы в условиях цифровизации 

экономики» 

30 
ЛПЦ 18-ОБ-ЭБ1,  

ЛПЦ 17-ОБ-ЭБ1, 

ЛПЦ 18-ОБ-ФК1, 

ЛПЦ 17-ОБ-ФК1 

10/30  Рубцова Л.Н., 

проф. 

 

6 Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг», 

Липецкий филиал 

Научная лаборатория «Реальный сектор в 

условиях новой промышленной 

революции» 

20 
ЛПЦ 18-ОБ-ГУ1,  

ЛПЦ 17-ОБ-ГУ1, 

ЛПЦ 16-ОБ-ГУ1, 

ЛПЦ 15-ОБ-ГУ1 

ЛПЦ 18-ОБ-МО1, 

ЛПЦ 17-ОБ-МО1 

10/20 Широкова О.В., 

доц. 
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4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

4.1. Докторские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета 

 

№  

п/п 

ФИО 

исполнителя 

Ученая 

степень  

(год защиты 

кандидатской 

диссертации), 

ученое звание 

Тема 

диссертации 

Научный 

консультан

т 

Шифр научной 

специальности 

(для 08.00.05 – 

область 

исследования) 

Общий  

объем  

(п.л.) 

Начало и 

окончание 

работы  

(годы) 

Выполнено на 

01.01.2019 г. 

(п.л.) 

План на 

2019 г. 

(в п.л.) 

Планируемый 

год защиты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Кафедра 

«Информатика, 

математика и 

общегуманитар

ные науки» 

Логунова И.В. 

к.и.н., 

(2001), доцент 

Социальная 

трансформация 

сельского 

населения в 

1990-2000-е 

годы 

д.и.н., 

профессор 

Безнин М.А. 

07.00.02 –

Отечественная 

история 

20,0 2010- 2020 17,0 3,0 2020 

2 Кафедра 

«Информатика, 

математика и 

общегуманитар

ные науки» 

Линченко А.А. 

к.ф.н. 

(2007), доцент 

Целостность 

исторического 

сознания как 

фактор 

демифологизац

ии истории-

ческой куль-

туры: филосо-

фско-

методологичес

кий аспект 

д.ф.н., 

профессор 

Полякова 

И.П. 

09.00.11 –

Социальная 

философия 

20,0 2008- 2020 17,0 2,0 2020 

3 Кафедра 

«Экономика, 

менеджмент и 

маркетинг» 

Макаров И.Н. 

к.э.н., (2007), 

доцент 

Формирование 

системы 

проектного 

финансирован

ия развития 

инфраструктур

ных сетей 

д.э.н., 

профессор 

Плотников 

В.А. 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 20,0 2013-2019 15,0 5,0 2019 

 



32 

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

 

№ 

п/

п 

ФИО 

исполнителя 
Тема диссертации 

Научный 

руководитель 

Шифр научной 

специальности 

(для 08.00.05 – область 

исследования) 

Общий 

объем 

(п.л.) 

Начало и 

окончание 

работы 

(годы) 

Выполнено на    

01.01.2019 г. 

(п.л.) 

План на 

2019 г. 

(п.л.) 

Планиру      

емый год 

защиты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Кафедра 

«Бухгалтерский 

учет, аудит, 

статистика» 

Измалкова И.В. 

Роль рисков в 

повышении 

конкурентоспособности 

хозяйствующих 

субъектов 

д.э.н., 

профессор Иода 

Е.В. 

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством (экономика 

предпринимательства) 

16,0 2014-2019 15,5 0,5 2019 

2 Кафедра 

«Информатика, 

математика и 

общегуманитар-

ные науки»  

Казаков С.В. 

Осуществление 

предпринимательской 

деятельности без 

государственной 

регистрации или без 

специального 

разрешения (лицензии) 

как основание 

административной 

ответственности 

к.ю.н., 

профессор 

Бочаров С.Н. 

12.00.14 

Административное 

право; 

административный 

процесс 

16,0 2011-2020 15,0 1,0 2020 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ* 

5.1. Международные научные мероприятия 

№ 

п/п 
Наименование (формат, вид и тема мероприятия) 

Ответственный исполнитель 

 

Срок (месяц) 

проведения 

Количество участников 

российских зарубежных 

1 2 3 4 5 6 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

1 Круглый стол в рамках ежегодной международной научно-

практической конференции, проводимой совместно с 

администрацией Липецкой области и города Липецка, в рамках 

празднования 100-летия Финуниверситета 

Корякина Т.В., зав. каф. Ноябрь 2019 г. 

 

40 2 

2 Круглый стол в рамках ежегодной международной научно-

практической конференции, проводимой совместно с 

администрацией Липецкой области и города Липецка, в рамках 

празднования 100-летия Финуниверситета 

Морозова Н.С., зав. каф. Ноябрь 2019 г. 

 

40 - 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

      

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

      

4. Новые траектории развития финансового сектора 

3 Ежегодная международная научно-практическая конференция, 

проводимая совместно с администрацией Липецкой области и города 

Липецка, в рамках празднования 100-летия Финуниверситета 

Смыслова О.Ю., заместитель 

директора по научной работе 

Ноябрь 2019г. 170 6 

4 Круглый стол в рамках ежегодной международной научно-

практической конференции, проводимой совместно с 

администрацией Липецкой области и города Липецка, в рамках 

празднования 100-летия Финуниверситета 

Кукина Е.Е., зав. каф. Ноябрь 2019г. 40 2 

5. Парадигмы цифровых технологий 

5 Круглый стол в рамках ежегодной международной научно-

практической конференции, проводимой совместно с 

администрацией Липецкой области и города Липецка, в рамках 

празднования 100-летия Финуниверситета 

Кидинов А.В., зав. каф. Ноябрь 2019г. 40 2 

 



34 

5.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и тема 

мероприятия) 

Ответственный исполнитель 

 

Срок (месяц) 

проведения 

Количество 

участников от 

Финуниверситета 

1 2 3 4 5 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

1 Межвузовская конференция 

преподавателей «Рынок труда и 

образование в условиях цифровой 

экономики» 

Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг»,  

Липецкий филиал, Корякина Т.В., зав. каф., 

Стрельникова Т.Д., доц., Некрасова Е.А., доц. 

Октябрь 

2019 
50 

2 Межвузовский научно-практический 

семинар, посвященный всемирному Дню 

науки во имя мира и развития  

(дата праздника 10 ноября) 

Смыслова О.Ю., зам.директора по научной 

работе,  члены оргкомитета 

 

Ноябрь 

2019 г. 

 

50 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

     

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

     

4. Новые траектории развития финансового сектора 

     

5. Парадигмы цифровых технологий 
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5.3. Университетские научные мероприятия 
 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и тема 

мероприятия) 

Ответственный исполнитель 

 

Срок (месяц)  

проведения 

Количество 

участников  

1 2 3 4 5 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

1 Круглый стол: «Государственно-частное 

партнерство как развивающийся 

социальный институт в развитии 

современного общества» 

Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг»,  

Липецкий филиал, Стрельникова Т.Д., доц., Макаров 

И.Н., доц., Широкова О.В., доц. 

май 2019 г. 25 

2 Круглый стол: «Современные методы 

учетно-аналитического обеспечения 

стратегического управленческого учета» 

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика», 

Липецкий филиал, Меркулова Е.Ю., проф. 

сентябрь 2019 г. 15 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

     

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

     

4. Новые траектории развития финансового сектора 

3 Научная дискуссия на тему: 

«Инвестиционная привлекательность 

региона в условиях экономической 

нестабильности» 

Кафедра «Финансы и кредит», Липецкий филиал, 

Чернявская Ю.А., доц., Рубцова Л.Н., проф. 

февраль 2019 г. 30 

5. Парадигмы цифровых технологий 

4 Круглый стол «Информационные 

технологии в рамках цифровой 

экономики» 

Кафедра «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки», Липецкий филиал, 

Кондрашин Ю.А., доц. 

март 2019 г. 18 
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5.4. Постоянно действующие научно-практические семинары  
 

№  

п/п Руководитель семинара 
Тематика семинара Сроки (месяц) проведения Количество участников 

1 2 3 4 5 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

1 Кафедра «Бухгалтерский учет, 

аудит, статистика» 

зав. каф. Морозова Н.С. 

Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и налогообложения 

Февраль 2019г. 25 

2 Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

доц. Исмайлова Т.Ю.,  

зав.каф. Корякина Т.В.,  

Современные практики управления 

персоналом: корпоративная социальная 

ответственность, управление по ценностям, 

вовлечённость 

Апрель  

2019 г. 

18 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

     

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

     

4. Новые траектории развития финансового сектора 

3 Кафедра «Финансы и кредит» 

зав.каф. Кукина Е.Е.,  

ст.пр. Березина Н.Н. 

Исполнение регионального бюджета за 2018г.  

Параметры проекта бюджета города Липецка 

на 2020 год и плановый период 2021-2022гг. 

Март 2019г. 

Ноябрь 2019г. 

20 

5. Парадигмы цифровых технологий 

4 Кафедра «Информатика, 

математика и 

общегуманитарные науки» 

доц. Кондрашин Ю.А. 

Проблемы использования цифровых валют Март 2019г. 

Октябрь 2019г. 

15 
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6. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

6.1. Научные публикации 

6.1.1. Рукописи монографий 

 

№ 

п/п 
Наименование монографии 

Исполнитель (автор, 

соавторы) 

 

Общий объем 

монографии 

(п.л.) 

Начало  

и окончание работы  

(месяц, год) 

План на 

2018 год  

(п.л.) 

Планируемый 

год издания 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

1 Резервы повышения эффективности 

функционирования торговых 

организаций 

Кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика» 

ст.препод. Самойлова Т.Д. 

10,0 Сентябрь 2015 г.– 

январь 2019г. 

1,0 2019г. 

2 Современные инструменты 

бюджетного управления (глава в 

монографии «Глобализация и 

институциональная модернизация 

экономики России») 

Кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика»  

доц., к.э.н. Гудович Г.К. 

41,0/1,0 Январь 2018г. - 

январь 2019г. 

1,0 2019г. 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

       

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

3 Конфликт как социально-

динамический феномен в системе 

внутригрупповых отношений»  

(глава в монографии) 

Кафедра «Информатика, 

математика и 

общегуманитарные науки» 

зав.каф. Кидинов А.В. 

20,0 Сентябрь 2018 г.– 

ноябрь 2018г. 

1,0 2019 

 «Культурная память России в ситуации 

глобальных миграционных вызовов: 

векторы исторической политики» 

(глава в монографии) 

Кафедра «Информатика, 

математика и 

общегуманитарные науки» 

доц. Линченко А.А. 

20,0 Сентябрь 2018 г.– 

ноябрь 2018г. 

1,0 2019 

4. Новые траектории развития финансового сектора 

       

5. Парадигмы цифровых технологий 
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6.1.2. Рукописи сборников научных трудов и сборников статей научно-педагогических работников 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий объем работы 

(п.л.) 

Начало  

и окончание работы (месяц, 

год) 

Планируемый 

год изданий 

1 2 3 4 5 6 

1 Сборник научных трудов по материалам 

ежегодной международной научно-

практической конференции 

Исполнитель: Смыслова 

О.Ю., зам. директора по 

научной работе. 

Авторы и соавторы: НПР 

кафедры  

10,0 Январь – февраль 2019г. 2019г. 

2 Сборник статей студентов и молодых 

ученых по результатам научных 

исследований 

Исполнитель: Смыслова 

О.Ю., зам. директора по 

научной работе, авторы – 

студенты филиала 

10,0 Май 2019г. 2019г. 

 

6.1.3. Статьи в периодических научных изданиях 

№ 

п/п 
Количество 

Объем 

(п.л.) 

Публикации в изданиях                                    

в российских 

журналах, 

входящих в перечень 

рекомендованных 

ВАК 

 (кол-во/п.л.) 

в журналах, 

индексируемых 

системами Web of 

Sсience СС, Scopus 

(кол-во/п.л.) 

1 2 3 4 5 

1 Кафедра «Бухгалтерский учёт, аудит, статистика», Липецкий филиал 11,0 19/9,5 2/1,5 

2 Кафедра «Информатика, математика и общегуманитарные науки», 

Липецкий филиал 

19,0 34/17,0 3/2,0  

3 Кафедра «Финансы и кредит», Липецкий филиал  13,5 24/12,0 2/1,5 

4 Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг», Липецкий филиал 11,0 19/9,5 2/1,5 
Всего: 54,5 91/48,0 9/6,5 

 

Примечание: списки журналов, индексируемых реферативными системами Web of Sсience СС и Scopus, сгруппированные по отраслям науки, 

размещены на странице Библиотечно-информационного комплекса университета в разделе «Электронная библиотека / Ресурсы на иностранных 

языках / Web of Knowledge». 
 




