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1. Подразделения 

 

Кафедра «Финансы, кредит и бухгалтерский учет» не имеет научных, 

научно-исследовательских, научно-производственных подразделений 

(проблемных научно-исследовательских лабораторий; проектно- и опытно- 

конструкторских бюро; инженерных и научно-методических центров; 

экспериментальных производств). 

 

2. Направления научно-исследовательской деятельности 

 

Тематический план НИР кафедры включает одну тему «Проблемы 

финансов, кредита и бухгалтерского учета в условиях рыночных отношений» 

(код ГРНТИ 06.73.00, 06.35.00). Научный руководитель темы, заведующий 

кафедрой, к.э.н., профессор Федоров В.А. Ответственный исполнитель – ст. 

преподаватель Леонова Н.Г., исполнители – все преподаватели и аспиранты 

кафедры. Тема включена в план работы кафедры, в индивидуальные планы 

всех преподавателей и осуществляется без дополнительной оплаты. 

 

3. Публикации 

 

В 2014 году преподавателями, аспирантами и соискателями кафедры было 

опубликовано 49 статей в российских изданиях, в т.ч. 2 – в журналах, 

внесенных в список ВАК. Опубликовано 45 статей РИНЦ. Преподавателями 

кафедры изданы 3 учебных пособия и 1 монография.  

 

Таблица 1 – Публикации преподавательского состава кафедры за 2014г. 

 

№ Название авторы издательство 
объем, 

страниц 

Монографии издательств вузов 

1. 

Продвижение банковских 

продуктов с использованием 

рекламных стратегий 

Тян Н.Г. 
Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. 

гос. ун-та, 2014 г. 
80 с. 

Статьи ВАК 

1. 

Изменение в регулировании 

Российского рынка 

секьюритизации 

Кузнецова 

Л.Г., 

Ласточкин 

А.Г., 

Ласточкина 

А.И. 

Вестник Тихоокеанского 

государственного университета. 

№4 (34) 2014. 

С. 32-36 

2. 

Имитационная модель 

количественного измерения 

риска промышленных 

предприятий 

Леонова Н.Г. 
Финансы и кредит. №2 (578) 

2014.  
С. 47-52 

Статьи РИНЦ 

1. Банкротство банков: Семенченко Проблемы финансов, кредита и С. 157-



последствия для клиентов и 

банковской системы 

А. В., Тян Н. 

Г. 

бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. 

А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. 

161 

2. 

Бюджет для граждан и 

открытый бюджет как 

инструменты повышения 

финансовой грамотности 

населения. 

Новиков А. 

В., Бурик О. 

В. 

Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. 

А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. 

С. 83-87 

3. 

Возможности использования 

государственной поддержки 

для обеспечения финансовой 

устойчивости организаций 

бизнеса 

Войтова Ю. 

В., 

Финочкина 

Н. А., 

Файдушенко 

В. А. 

Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. 

А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. 

С. 7-13 

4. 
Государственные услуги: 

взгляд финансовой науки 

Карловская 

Е.А. 

Современные проблемы 

экономического развития 

предприятий, отраслей, 

комплексов, территорий : 

материалы международной 

научно-практической 

конференции : в 2 кн. / под ред. 

В. А. Федорова, А. Е. Зубарева, 

М. М. Третьякова. – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

2014. – 2 кн. 

С.117-

121 

5. 
Демографическое положение 

Хабаровского края 

Бояринцева 

А. А., 

Шишкова Н. 

Д. 

Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. 

А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. 

С.95-99 

6. 

Дисконтированная 

стоимость: необходимость 

применения в российском 

учете и отчетности 

Глухова 

И.М. 

Современные проблемы 

экономического развития 

предприятий, отраслей, 

комплексов, территорий : 

материалы международной 

научно-практической 

конференции : в 2 кн. / под ред. 

В. А. Федорова, А. Е. Зубарева, 

М. М. Третьякова. – Хабаровск : 

С. 101-

105 



Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

2014. – 2 кн. 

7. 

Индекс счастья населения 

как один из важных 

показателей развития 

экономики 

Новиков А. 

В., Леонова 

Н. Г. 

Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. 

А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. 

С. 37-41 

8. 

Инновационное 

продвижение банковских 

услуг с использованием 

клиентоореинтированного 

подхода 

Тян Н.Г. 

Электронное научное издание 

«Ученые заметки ТОГУ»2014, 

Том 5, № 4 

С. 117-

121 

9. 

Интеграция финансового и 

инвестиционного потенциала 

организации в условиях 

инноваций 

Ласточкина 

А.И., Лысов 

П.Г. 

Современные проблемы 

экономического развития 

предприятий, отраслей, 

комплексов, территорий : 

материалы международной 

научно-практической 

конференции : в 2 кн. / под ред. 

В. А. Федорова, А. Е. Зубарева, 

М. М. Третьякова. – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

2014. – 2 кн. 

С. 170-

174 

10. 

К вопросу о состоянии 

малого предпринимательства 

в Хабаровском крае 

Черненко-

Фролова 

Е.В., Чен 

Д.Ч.  

Электронное научное издание 

«Ученые заметки ТОГУ» 2014, 

Том 5, № 3  

С. 121 – 

125 

11. 

К вопросу об оценке 

общественной 

эффективности 

инвестиционных проектов 

Лукьянова А. 

Ю., 

Береговых Т. 

В. 

Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. 

А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. 

С. 25-29 

12. 

К вопросу оценки 

стратегического направления 

развития финансового 

потенциала предприятия. 

Инютина 

Е.Н. 

Современные проблемы 

экономического развития 

предприятий, отраслей, 

комплексов, территорий : 

материалы международной 

научно-практической 

конференции : в 2 кн. / под ред. 

В. А. Федорова, А. Е. Зубарева, 

М. М. Третьякова. – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

2014. – 2 кн. 

С. 109-

117 

13. 
Контроль уровня 

радиационного излучения 

Мехельсон 

В. И., 

Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях 

С. 141-

145 



денежных знаков банка 

России 

Кутузова Н. 

В. 

реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. 

А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. 

14. 

Конъюнктура 

государственной поддержки 

в сфере малого 

предпринимательства 

Хабаровского края 

Черненко-

Фролова 

Е.В., Чен 

Д.Ч.  

Материалы секционных 

заседаний 54-й студенческой 

научно-технической 

конференции ТОГУ. – Хабаровск 

: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

2014. 

С. 410-

416  

15. 
Конъюнктура страхового 

рынка России 

Прокопенко 

Э. Е., 

Черненко-

Фролова Е. 

В. 

Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. 

А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. 

С. 149-

153 

16. 

Кредитные карты как форма 

повышения качества 

обслуживания клиентов 

Донник Д. 

А., 

Ласточкина 

А. И. 

Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. 

А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. 

С. 115-

119 

17. 

Методика измерения 

экономического риска 

предприятия на основе 

финансовых коэффициентов 

Леонова Н.Г. 

Современные проблемы 

экономического развития 

предприятий, отраслей, 

комплексов, территорий : 

материалы международной 

научно-практической 

конференции : в 2 кн. / под ред. 

В. А. Федорова, А. Е. Зубарева, 

М. М. Третьякова. – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

2014. – 2 кн. 

С. 121-

125 

18. 

Механизм формирования и 

использования финансовых 

ресурсов в государственных 

и муниципальных 

учреждениях: понятие и 

состав 

Титов С. Р. 

Современные проблемы 

экономического развития 

предприятий, отраслей, 

комплексов, территорий : 

материалы международной 

научно-практической 

конференции : в 2 кн. / под ред. 

В. А. Федорова, А. Е. Зубарева, 

М. М. Третьякова. – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

2014. – 2 кн. 

С. 110-

114 

19. Модели экономического Бурик О.В. Современные проблемы С. 266-



поведения  экономического развития 

предприятий, отраслей, 

комплексов, территорий : 

материалы международной 

научно-практической 

конференции : в 2 кн. / под ред. 

В. А. Федорова, А. Е. Зубарева, 

М. М. Третьякова. – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

2014. – 2 кн. 

270 

20. 
Муниципальные услуги: 

сущность и классификация 

Киричук 

Л.А. 

Экономика и управление в XXI 

веке: тенденции развития: 

сборник материалов XIV 

Международной научно-

практической конференции / Под 

общ. ред. С. С. Чернова. – 

Новосибирск: Издательство 

ЦРНС, 2014. – 177 с. 

С. 129-

134 

21. 
Новая пенсионная формула с 

2015 г. 

Шишкова 

Н.Д. 

Электронное научное издание 

«Ученые заметки ТОГУ»2014, 

Том 5, № 4 

С. 756-

758 

22. 
Основы китайской модели 

управления организаций 

Юй Инься, 

Кузнецова 

Л.Г. 

Современные проблемы 

экономического развития 

предприятий, отраслей, 

комплексов, территорий : 

материалы международной 

научно-практической 

конференции : в 2 кн. / под ред. 

В. А. Федорова, А. Е. Зубарева, 

М. М. Третьякова. – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

2014. – 2 кн. 

С. 8-12 

23. 

Ответственность за 

нарушение налогового 

законодательства. 

Ким Е. С. 

Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. 

А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. 

С. 173-

176 

24. 

Оценка проводимой 

государственной поддержки 

в сфере малого 

предпринимательства 

Хабаровского края 

Черненко-

Фролова 

Е.В., Чен 

Д.Ч.  

Электронное научное издание 

«Ученые заметки ТОГУ»2014, 

Том 5, № 3  

С. 126 – 

129 

25. 

Перспективы развития 

некоммерческих 

организаций в современных 

условиях экономики. 

Фролкова М. 

В., Титов С. 

Р. 

. Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. 

А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

С. 91-95 



А. Карловской. – Хабаровск : Из-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. 

26. 

Политические партии в 

Российской Федерации: 

финансовые ресурсы, 

направления 

совершенствования 

механизма государственной 

поддержки. 

Емельянова 

А. А., Титов 

С. Р. 

Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. 

А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. 

С. 79-83 

27. 
Проблемы потребительского 

кредитования населения 

Стародубова 

Ю. В., 

Ласточкина 

А. И. 

Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. 

А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. 

С. 165-

169 

28. 

Проблемы 

совершенствования 

ресурсного финансирования 

ипотечного кредитования.  

Шишкова Н. 

Д., 

Ласточкин А. 

Г. 

Современные проблемы 

экономического развития 

предприятий, отраслей, 

комплексов, территорий : 

материалы международной 

научно-практической 

конференции : в 2 кн. / под ред. 

В. А. Федорова, А. Е. Зубарева, 

М. М. Третьякова. – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

2014. – 2 кн. 

С. 126-

130 

29. 

Проблемы формирования и 

пути увеличения 

финансового результата на 

предприятиях в РФ 

Овчарик А. 

С., Черненко-

Фролова Е. 

В. 

Современные проблемы 

экономического развития 

предприятий, отраслей, 

комплексов, территорий : 

материалы международной 

научно-практической 

конференции : в 2 кн. / под ред. 

В. А. Федорова, А. Е. Зубарева, 

М. М. Третьякова. – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

2014. – 2 кн. 

С. 84-8 

30. 

Проблемы экономики и 

финансов РФ в условиях 

продолжающегося кризиса 

Федоров В. 

А. 

Современные проблемы 

экономического развития 

предприятий, отраслей, 

комплексов, территорий : 

материалы международной 

научно-практической 

конференции : в 2 кн. / под ред. 

В. А. Федорова, А. Е. Зубарева, 

М. М. Третьякова. – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

2014. – 2 кн.  

С. 114-

118 



31. 

Процесс внедрения 

инноваций в организации: 

признаки и этапы 

Кулыгина А. 

А., Леонова 

Н. Г. 

Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. 

А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. 

С. 21-25 

32. 

Развитие государственного 

ипотечного кредитования в 

России 

Обухова Н. 

А., Тян Н. Г. 

Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. 

А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. 

С. 145-

149 

33. 

Система страхования 

банковских вкладов как 

метод привлечения 

долгосрочных ресурсов 

Лаврова О. 

В., 

Ласточкина 

А. И. 

Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. 

А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. 

С. 137-

141 

34. 

Скоринговая системы 

анализа кредитоспособности 

заемщика: понятие, 

характеристика, особенности 

Брен Е. Г., 

Кутузова Н. 

В. 

Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. 

А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. 

С. 109-

115 

35. 

Совершенствование 

взаимодействий 

Федерального Казначейства 

и Центрального Банка как 

мегарегулятора 

Орлов Э. О., 

Ласточкина 

А. И. 

Современные проблемы 

экономического развития 

предприятий, отраслей, 

комплексов, территорий : 

материалы международной 

научно-практической 

конференции : в 2 кн. / под ред. 

В. А. Федорова, А. Е. Зубарева, 

М. М. Третьякова. – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

2014. – 2 кн. 

С. 88-92 

36. 

Современное состояние 

розничного банковского 

обслуживания в РФ 

Федоров В. 

А., Кутузова 

Н. В. 

Современные проблемы 

экономического развития 

предприятий, отраслей, 

комплексов, территорий : 

материалы международной 

научно-практической 

конференции : в 2 кн. / под ред. 

В. А. Федорова, А. Е. Зубарева, 

С. 118-

122 



М. М. Третьякова. – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

2014. – 2 кн. 

37. 

Современные проблемы 

финансирования бюджетных 

организаций 

Терских E. 

A., 

Черненко-

Фролова Е. 

В. 

Современные проблемы 

экономического развития 

предприятий, отраслей, 

комплексов, территорий : 

материалы международной 

научно-практической 

конференции : в 2 кн. / под ред. 

В. А. Федорова, А. Е. Зубарева, 

М. М. Третьякова. – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

2014. – 2 кн. 

С. 106-

110 

38. 

Состояние и проблемы 

функционирования 

предприятий ЖКХ в 

современных условиях 

Береговых 

Т.В., 

Кудряшева 

Я.Ю. 

Современные проблемы 

экономического развития 

предприятий, отраслей, 

комплексов, территорий : 

материалы международной 

научно-практической 

конференции : в 2 кн. / под ред. 

В. А. Федорова, А. Е. Зубарева, 

М. М. Третьякова. – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

2014. – 2 кн. 

С. 91-95 

39. 

Стратегия ребрендинга в 

сегменте конечного 

потребителя (на примере 

ОАО «Газпром») 

Пашутин Д. 

В., Кулыгина 

А. А., Бурик 

О. В. 

Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. 

А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. 

С. 41-47 

40. 

Стратегия управления 

финансовым потенциалом 

организации 

Лысов П. Г., 

Ласточкина 

А. И.  

Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. 

А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. 

С. 29-33 

41. 

Страхование жизни как 

инструмент привлечения 

«длинных» денег в 

экономику 

Елистратова 

С. Н., 

Филатова О. 

А. 

Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. 

А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. 

С. 119-

125 

42. 
Тенденции развития 

российского страхового 

Семёнова Е. 

А., Тян Н. Г. 

Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях 

С. 153-

157 



рынка реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. 

А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. 

43. 

Условия реализации проекта 

производства продукции 

животноводства в 

Хабаровском крае 

Поликарпов 

С. Д., 

Кузнецова Л. 

Г.  

Современные проблемы 

экономического развития 

предприятий, отраслей, 

комплексов, территорий : 

материалы международной 

научно-практической 

конференции : в 2 кн. / под ред. 

В. А. Федорова, А. Е. Зубарева, 

М. М. Третьякова. – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

2014. – 2 кн. 

С. 92-98 

44. 

Финансовый контроль как 

элемент механизма 

формирования и 

использования финансовых 

ресурсов в государственных 

и муниципальных 

учреждениях: проблемы и 

перспективы 

Шукан Ю. 

С., Титов С. 

Р. 

Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. 

А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. 

С. 75-79 

45. Эволюция денег 
Комарова Д. 

Е., Тян Н. Г.  

Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. 

А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. 

С. 125-

129 

Статьи, опубликованные в прочих российских изданиях 

1. 
Новая платежная единица 

Bitcoin 

Ефимов П.А., 

Тян Н.Г. 

Материалы студенческой научно-

практической конференции 

ДВФУ - 2014, Владивосток, 12–

17 мая 2014 г. / Под общ. ред. 

Е.А. Тюриной, Е.И. Черевач, И.В. 

Липкан, С.М. Миненко, Е.Ю. 

Христовой. – Владивосток: 

Дальневост. феде-рал. ун-т, 2014. 

– Режим доступа: 

http://www.dvfu.ru/web/otdel-

organizacii-naucno-

issledovatelskoj-raboty-

studentov/publikacii-oonirs 

С. 414-

416 

2. 

Оценка эффективности дея-

тельности органа 

Федерального казначейства 

при исполнении судебных 

Абашев А.О., 

Титова О. В. 

Современная экономика и 

управление : подходы, 

концепции, модели : материалы 

международ-ной научно-

С. 3–7 



актов практической конференции / под 

об-щей ред. М. И. Абрамовой. – 

Саратов: ИЦ «Наука», 2014. – 323 

с.  

Учебники и учебные пособия с другими грифами 

1. 

Учебное пособие 

"Исторические и 

методологические вопросы 

анализа сущности финансов" 

Федоров 

В.А., О.В. 

Бурик  

Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. 

гос. ун-та, 2014 г. 
145 с. 

2. 
Учебное пособие 

"Страхование" 

Филатова 

О.А. 

Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. 

гос. ун-та, 2014г. 
208 с. 

3. 

Учебное пособие 

"Экономический анализ в 

системе антикризисного 

управления при угрозе 

банкротства" 

Файдушенко 

В.А. 

Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. 

гос. ун-та, 2014г. 
163 с. 

 

 

4. Патенты 

 

В 2014 году кафедра осуществляла деятельность по защите авторских 

прав на объекты интеллектуальной собственности по следующим 

направлениям представленных в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Зарегистрированные программы для ЭВМ, базы данных, 

топологии интегральных микросхем 

 

№ название авторы 

Зарегистрированные программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных 

микросхем 

1. 

Программный модуль "Управление 

взаимоотношениями с клиентами" для CMS 

MOODLE, № 2014615116, от 19.05.2014г. 

Филатова О.А. (соавторы 

Румановский И.Г., Линник М.А., 

Кудинова Н.Т., Карабанов И.В.) 

2. 
Программный модуль "Электронный деканат" для 

CMS MOODLE, № 2014615115, от 19.05.2014г. 

Филатова О.А. (соавторы 

Румановский И.Г., Линник М.А., 

Кудинова Н.Т., Карабанов И.В.) 

 

5. Выставки 
 

В 2014 году кафедра не принимала участие на международных, 

всероссийских и вузовских выставках. 

 

  



6. Конференции  

 

В 2014 году сотрудники кафедры приняли участие в работе 5-ти 

международных конференциях, проведенных в Саратове, Новосибирске и 

Хабаровске. 

 

Таблица 3 – Конференции 2014г., в которых участвовали преподаватели 

кафедры 

№ название город организация 

Конференции международные 

1. 

Международная научно-практическая 

конференция "Дальний Восток: проблемы 

развития архитектурно-строительного и 

дорожно-транспортного комплекса" 17 

октября 2014 г. 

Хабаровск ТОГУ 

2. 

Международная научно-практическая 

конференция "Проблемы финансов, кредита 

и бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики" 28 марта 2014 

г. 

Хабаровск ТОГУ 

3. 

Международная научно-практическая 

конференция "Современные проблемы 

экономического развития предприятий, 

отраслей, комплексов, территорий" 1 апреля 

2014 г. 

Хабаровск ТОГУ 

4. 

Международная научно-практическая 

конференция "Соврмененная экономика и 

управление: подходы, концепции, модели" 

25 января 2014г. 

Саратов 

Саратовский социально-

экономический институт 

Российского университета 

им. Г.В. Плеханова 

5. 

Международная научно-практическая 

конференция "Экономика и управление в 

XXI веке: тенденции развития" 19 января 

2014 г. 

Новосибирск 
Центр развития научного 

сотрудничества 

 

 

7. Награды 

В 2014 году преподаватели кафедры награждены следующими 

дипломами, медалями, благодарственными письмами и премиями, 

представлены в Таблице 4.  

  



Таблица 4 - Наименования дипломов и премий полученных 

преподавателями кафедры 

№ наименование лауреаты 

Дипломы 

1. 

Награждена Благодарственным письмом за научное руководство командой 

университета по участию в Региональной олимпиаде по страхованию среди 

студентов образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций 

Филатова О.А. 

2. 
Награждена Благодарственным письмом за подготовку студентов и помощь в 

проведении всероссийского студенческого конкурса  
Глухова И.М. 

3. 

Награждена Благодарственным письмом за подготовку студентов и помощь в 

проведении всероссийского студенческого конкурса "Олимпиада.Контур" для 

студентов финансовых специальностей 

Тян Н.Г. 

Премии 

1. 

Награждена денежной премией в размере 1333 руб. «За интенсивность труда в 

связи с выполнением дополнительного объема работ, связанных с реализацией 

Программы стратегического развития ТОГУ» (основание-приказ ректора 

ТОГУ 001/503 от 06.06.2014г.) 

Черненко-

Фролова Е.В. 

2. 

Награждена денежной премией в размере 1333,33 руб. «За интенсивность 

труда в связи с выполнением дополнительного объема работ, связанных с 

реализацией Программы стратегического развития ТОГУ» (основание-приказ 

ректора ТОГУ 001/1282 от 21.11.2014г.) 

Глухова И.М. 

3. 

Награждена денежной премией в размере 1333,33 руб. «За интенсивность 

труда в связи с выполнением дополнительного объема работ, связанных с 

реализацией Программы стратегического развития ТОГУ» (основание-приказ 

ректора ТОГУ 001/1282 от 21.11.2014г.) 

Инютина Е.Н. 

4. 

Награждена денежной премией в размере 1333,33 руб. «За интенсивность 

труда в связи с выполнением дополнительного объема работ, связанных с 

реализацией Программы стратегического развития ТОГУ» (основание-приказ 

ректора ТОГУ 001/1282 от 21.11.2014г.) 

Карловская 

Е.А. 

5. 

Награждена денежной премией в размере 1333,33 руб. «За интенсивность 

труда в связи с выполнением дополнительного объема работ, связанных с 

реализацией Программы стратегического развития ТОГУ» (основание-приказ 

ректора ТОГУ 001/1282 от 21.11.2014г.) 

Поликарпов 

С.Д. 

6. 

Награждена денежной премией в размере 1333,33 руб. «За интенсивность 

труда в связи с выполнением дополнительного объема работ, связанных с 

реализацией Программы стратегического развития ТОГУ» (основание-приказ 

ректора ТОГУ 001/1282 от 21.11.2014г.) 

Файдушенко 

В.А. 

7. 

Награждена денежной премией в размере 1950 руб. «За интенсивность труда в 

связи с выполнением дополнительного объема работ по организации и 

проведению интернет экзамена ФЭПО-19» (основание-приказ ректора ТОГУ 

020/653 от 11.07.2014г.) 

Тян Н.Г. 

8. 

Награждена денежной премией в размере 2000 руб. «За интенсивность труда в 

связи с выполнением дополнительного объема работ по организации и 

проведению интернет экзамена ФЭПО-18» (основание-приказ ректора ТОГУ 

020/129 от 17.02.2014г.) 

Глухова И.М. 

9. 

Награждена денежной премией в размере 2000 руб. «За интенсивность труда в 

связи с выполнением дополнительного объема работ, связанных с реализацией 

Программы стратегического развития ТОГУ» (основание-приказ ректора 

ТОГУ 001/503 от 06.06.2014г.) 

Леонова Н.Г. 

10. 
Награждена денежной премией в размере 2250 руб. «О поощрении 

победителей 1, 2 туров Международной интернет – олимпиады-2014» 

Черненко-

Фролова Е.В. 



(основание-приказ ректора ТОГУ 02601/130 от 11.06.2014г.) 

11. 

Награждена денежной премией в размере 2250 руб. «О поощрении 

победителей СНПК-2014 и преподавателей» (основание-приказ ректора ТОГУ 

02601/134 от 11.06.2014г..) 

Черненко-

Фролова Е.В. 

12. 

Награждена денежной премией в размере 2250 руб. «О поощрении 

победителей и научных руководителей «Студенческая весна -2014»» 

(основание-приказ ректора ТОГУ 02601/132 от 11.06.2014г.) 

Черненко-

Фролова Е.В. 

13. 

Награждена денежной премией в размере 2250 руб. за подготовку команды к 

участию во Всероссийской олимпиаде в г. Иркутске (основание-приказ ректора 

ТОГУ) 

Ласточкина 

А.И. 

14. 

Награждена денежной премией в размере 2250 руб. за хорошую работу по 

развитию творческой и научной активности студентов ТОГУ (основание-

приказ ректора ТОГУ №02601/141а от 21.06.2014г.) 

Черненко-

Фролова Е.В. 

15. 

Награждена денежной премией в размере 2500 руб. «За организацию и работу 

по развитию творческой и научной активности студентов» (основание-приказ 

ректора ТОГУ 02601/298 от 04.04.2014г.) 

Бурик О.В. 

16. 
Награждена денежной премией в размере 2637 руб. (основание-приказ ректора 

ТОГУ 026/209 от 21.10.2014г.) 
Киричук Л.А. 

17. 

Награждена денежной премией в размере 2666,67 руб. «За интенсивность 

труда в связи с выполнением дополнительного объема работ, связанных с 

реализацией Программы стратегического развития ТОГУ» (основание-приказ 

ректора ТОГУ 001/1282 от 21.11.2014г.) 

Береговых Т.В. 

18. 

Награждена денежной премией в размере 2666,67 руб. «За интенсивность 

труда в связи с выполнением дополнительного объема работ, связанных с 

реализацией Программы стратегического развития ТОГУ» (основание-приказ 

ректора ТОГУ 001/1282 от 21.11.2014г.) 

Киричук Л.А. 

19. 

Награждена денежной премией в размере 2666,67 руб. «За интенсивность 

труда в связи с выполнением дополнительного объема работ, связанных с 

реализацией Программы стратегического развития ТОГУ» (основание-приказ 

ректора ТОГУ 001/1282 от 21.11.2014г.) 

Федоров В.А. 

20. 

Награждена денежной премией в размере 2666,67 руб. «За интенсивность 

труда в связи с выполнением дополнительного объема работ, связанных с 

реализацией Программы стратегического развития ТОГУ» (основание-приказ 

ректора ТОГУ 001/1282 от 21.11.2014г.) 

Филатова О.А. 

21. 

Награждена денежной премией в размере 4000 руб. «За интенсивность труда в 

связи с выполнением дополнительного объема работ, связанных с реализацией 

Программы стратегического развития ТОГУ» (основание-приказ ректора 

ТОГУ 001/1282 от 21.11.2014г.) 

Бурик О.В. 

22. 

Награждена денежной премией в размере 4000 руб. «За интенсивность труда в 

связи с выполнением дополнительного объема работ, связанных с реализацией 

Программы стратегического развития ТОГУ» (основание-приказ ректора 

ТОГУ 001/1282 от 21.11.2014г.) 

Шишкова Н.Д. 

23. 

Награждена денежной премией в размере 5333,33 руб. «За интенсивность 

труда в связи с выполнением дополнительного объема работ, связанных с 

реализацией Программы стратегического развития ТОГУ» (основание-приказ 

ректора ТОГУ 001/1282 от 21.11.2014г.) 

Леонова Н.Г. 

24. 

Награждена денежной премией в размере 5333,33 руб. «За интенсивность 

труда в связи с выполнением дополнительного объема работ, связанных с 

реализацией Программы стратегического развития ТОГУ» (основание-приказ 

ректора ТОГУ 001/1282 от 21.11.2014г.) 

Титов С.Д. 

25. 

Награждена денежной премией в размере 600 руб. «За интенсивность труда в 

связи с выполнением дополнительного объема работ по организации и 

проведению интернет экзамена ФЭПО-18» (основание-приказ ректора ТОГУ 

020/129 от 17.02.2014г.) 

Тян Н.Г. 



26. 

Награждена денежной премией в размере 600 руб. «За интенсивность труда в 

связи с выполнением дополнительного объема работ по организации и 

проведению интернет экзамена ФЭПО-18» (основание-приказ ректора ТОГУ 

020/129 от 17.02.2014г.) 

Киричук Л.А. 

27. 

Награждена денежной премией в размере 666,67 руб. «За интенсивность труда 

в связи с выполнением дополнительного объема работ, связанных с 

реализацией Программы стратегического развития ТОГУ» (основание-приказ 

ректора ТОГУ 001/1282 от 21.11.2014г.) 

Каминская Т.Е. 

28. 

Награждена денежной премией в размере 667 руб. «За интенсивность труда в 

связи с выполнением дополнительного объема работ, связанных с реализацией 

Программы стратегического развития ТОГУ» (основание-приказ ректора 

ТОГУ 001/503 от 06.06.2014г.) 

Кузнецова Л.Г. 

29. 

Награждена денежной премией в размере 8000 руб. «За интенсивность труда в 

связи с выполнением дополнительного объема работ, связанных с реализацией 

Программы стратегического развития ТОГУ» (основание-приказ ректора 

ТОГУ 001/1282 от 21.11.2014г.) 

Ласточкина 

А.И. 

30. 

Награждена денежной премией в размере 8000 руб. «За интенсивность труда в 

связи с выполнением дополнительного объема работ, связанных с реализацией 

Программы стратегического развития ТОГУ» (основание-приказ ректора 

ТОГУ 001/1282 от 21.11.2014г.) 

Тян Н.Г. 

31. 

Награждена денежной премией в размере 9333,33 руб. «За интенсивность 

труда в связи с выполнением дополнительного объема работ, связанных с 

реализацией Программы стратегического развития ТОГУ» (основание-приказ 

ректора ТОГУ 001/1282 от 21.11.2014г.) 

Черненко-

Фролова Е.А. 

 

 

8. Участники НИР 

 

В 2014 году научные исследования и разработки на кафедре 

выполняли: Федров В.А., Карловская Е.А., Каминская Т.Е., Абашев А.О., 

Береговых Т.В., Шишкова Н.Д., Глухова И.М., Бурик О.В., Файдушенко В.А., 

Филатова О.А., Поликарпов С.Д., Клюев А.В., Леонова Н.Г., Киричук Л.А, 

Титов С.Р., Тян Н.Г., Черненко-Фролова Е.В. 

 

 

9. Штаты кафедры 

 

Утвержденные штаты по кафедре на 2014/2015 учебный год в целом 

составляют 23,7 ставки. Фактическая численность профессорско-

преподавательского состава кафедры на 01.01.2015 г. – 28 человек (23,5 

ставки). Вакансия 0,2 ставки (0,8 %) 

Из фактической численности ППС штатными работниками кафедры 

укомплектовано 19,5 (83 %), совместителями из сторонних организаций – 2,5 

(10,6 %), внутренними совместителями 1,5 ставки (6,4 %) 

 

 

По состоянию на 01.01.2015 года в штатах кафедры состоят: 

А) 1 доктор экономических наук: 

Карловская Евгения Анатольевна 



Б) 10 кандидатов экономических наук: 

Абашеев Андрей Олегович 

Береговых Татьяна Викторовна 

Бурик Ольга Владимировна 

Глухова Ирина Михайловна 

Каминская Татьяна Евгеньевна 

Ласточкина Алла Ивановна 

Файдушенко Вера Алексеевна 

Федоров Владимир Александрович 

Филатова Ольга Александровна 

Шишкова Надежда Дмитриевна 

 

По совместительству на кафедре работают 3 доктора наук – Осипов 

Степан Лукич, Осипова Елена Степановна (экономические науки), Бадюков 

Владимир Федорович (физико-математические науки) на 0,5 ставки. 

Из 19,5 ставки штатных преподавателей 10,5 ставки заняты 

преподавателями, имеющими ученую степень и звание. Остепененность 

штатных работников кафедры составляет 53,8 %. Остепененность кафедры с 

учетом совместителей составляет 51,1 % (10 ставок (42,6 %) занято 

кандидатами наук и 2 ставки (8,5 %) докторами наук). 

 

В 2014 году над диссертационными исследованиями работало 3 

человека. Из них 1 докторант и 2 аспиранта (1 аспирант Карловской Е.А. и 1 

аспирант Кузнецовой Л.Г.). Из 2 аспирантов 1 обучался в очной аспирантуре 

(50%) и 1 человек (50%) – в заочной. 

 

Контингент лиц, работающих над диссертацией (данные на 

01.01.2015г.) 

 
Научный 

руководитель, 

консультант 

(ФИО, уч. степень, 

уч. звание) 

Контингент лиц, работающих над диссертацией 

Докторанты (ФИО 

докторанта) 

Аспиранты (ФИО 

аспиранта, форма 

обучения: очная, 

заочная) 

Соискатели, 

прикрепленные к 

кафедре и 

работающие с 

данным научным 

руководителем 

(ФИО соискателя, 

год обучения) 

Карловская Е.А., 

к.э.н., профессор, 

заслуженный 

работник высшей 

школы 

- 1.  Киричук Л.А. 

(очно (бюдж.)) 

- 

Кузнецова Л. Г., 

д.э.н., профессор 

- 1. Леонова Н.Г. 

(заочно (комм.) 

 

Иванченко О.Г. 

д.э.н., профессор 

1. Каминская 

Т.Е. 

- - 



10. Возрастной состав кафедры  

 

Средний возраст сотрудников кафедры с учетом совместителей 

составляет 45 лет, средний возраст штатных сотрудников – 43 года (в том 

числе средний возраст штатных докторов наук – 65 лет, штатных кандидатов 

наук – 49 лет, штатных преподавателей (без ученой степени) - 35 лет). Из 

штатного ППС 1,5 ставки (7 %) занято преподавателями в возрасте до 29 лет; 

в возрасте от 34 до 35 лет – 0,5 ставки (2,3 %); в возрасте от 36 до 39 лет – 

12,2 ставки (57 %); в возрасте от 40 до 49 лет - 3 ставки (14,1 %); в возрасте 

от 50 до 59 лет – 1 ставок (4,7 %); в возрасте от 60 до 69 лет – 3 ставки (14,1 

%), в возрасте от 70 – 1 (0,8 %). 

 

11. Дополнительные сведения  

а) Кафедра осуществляет новые формы организации и управления 

научными исследованиями. К ним относятся экспертиза, консультационная 

деятельность, выполнение заказной тематики по договорам на оказание услуг 

и договорам подряда. Преподаватели кафедры участвуют в работе 

факультетов и курсов повышения квалификации и подготовки кадров.  

В 2014 г. научно-консультационные услуги оказывали: Федоров В.А., 

Глухова И.М., Файдушенко В.А., Карловская Е.А., Береговых Т.В., Бурик 

О.В., Ласточкина А.И., Каминская Т.Е., Абашев А.О., Шишкова Н.Д., 

Тян.Н.Г., Поликарпов С.Д., Савина А.В., Клюев А.В., Филатова О.А. 

Учебно-консультационные услуги оказывались студентам всеми 

сотрудниками кафедры, обучающимся, по непрерывной, параллельной и 

ускоренной формам обучения на дневном и заочном отделениях по 

программе «Финансы и кредит» и студентам, получающим второе высшее 

образование. 

б) Преподавателями кафедры за 2014 год была опубликованы 2 статьи в 

центральных журналах (список ВАК). В 2014 году кафедра активно 

участвовала в различных конференциях как международных, так и 

вузовских.  

в) Преподавателями кафедры были выиграны внутренние гранты ТОГУ: 

 

̶ Моделирование сбалансированной системы показателей в целях 

эффективного управления в муниципальном секторе сферы услуг 

(руководство НИР в соответствии с приказом ректора от 30.06.2014 № 

026/152 Киричук Л.А.; 

̶ «Инновационные технологии оценки финансовых рисков 

хозяйствующих субъектов» ((руководство НИР в соответствии с приказом 

ректора от 30.06.2014 № 026/152 Леонова Н.Г.). 



г) Докторскую диссертацию защитила к.э.н., доцент Карловская Е.А. В 

2014 году кандидатские и докторские диссертации не сотрудниками кафедры 

не защищались.  

д) Членом диссертационного совета ДМ 212.294.03 является д.э.н., 

профессор Кузнецова Л.Г. 

е) Межкафедральный научный семинар в 2014 году не проводился. 

Наиболее значимых результатов НИР кафедра не имеет.  

ж) Количество участий аспирантов и молодых научно-педагогических 

работников в научно-практических мероприятиях в других организациях 

составляет 2.  

Аспиранты кафедры и молодые научные работники кафедры участвовали 

в следующих мероприятиях: 

- Конкурс молодых ученых ТОГУ, 27.11.2014 г. 

- Конференция: экономика и управление в XXI веке: тенденции развития: 

сборник материалов XIV. 

з) Количество других командировок аспирантов и молодых научно-

педагогических работников с целью повышения научной квалификации нет. 

Наиболее значимых результатов НИР кафедра не имеет.  

и) В 2014г. сотрудниками кафедры были проведены курсы повышения 

квалификации финансовых работников Министерств Хабаровского края 

посредством факультета повышения квалификации ТОГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой «Финансы, кредит и  

бухгалтерский учет»,  

Заслуженный работник высшей                                                 Федоров В.А. 

школы, к.э.н., профессор                        ____________________________ 

 

 


