Приложение 1

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Информация о контингенте абитуриентов и обучающихся, зачисленных на 1 курс в 2017 году на направления подготовки
Факультет экономики и прикладной информатики
38.03.01 Экономика
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек):
Код

Направленность

Уровень
образования

38.03.01

Финансы и кредит

Высшее
образованиебакалавриат

ИТОГО:

Средняя сумма
набранных баллов по
всем вступительным
испытаниям

Форма
обучения

бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

бюджетов
субъектов
Российской
Федерации

местных
бюджетов

по договорам об
образовании за счет
физических и (или)
юридических лиц

Очная

0

0

0

6

151,66

Заочная

0

0

0

82

154,86

0

0

0

88

Декан факультета

Чернова В.В.

Приложение 2

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Численность обучающихся по образовательным программам
Факультет экономики и прикладной информатики
38.03.01 Экономика
Код

направленность

Уровень образования

Форма
обучения

38.03.01

Финансы и кредит

Высшее образованиебакалавриат

Очная
Заочная

ИТОГО:

Численность обучающихся за счет (количество человек)
бюджетных
бюджетов
средств физических и
местных
ассигнований
субъектов
(или) юридических
бюджетов
федерального
Российской
лиц
бюджета
Федерации
0
0
0
63
0
0
0
359
0
0
0
422

Декан факультета

Чернова В.В.

Приложение 3

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о студентах, перешедших на ускоренное обучение и обучающихся по
индивидуальным планам по направлениям подготовки
Факультет экономики и прикладной информатики
38.03.01 Экономика (Финансы и кредит)
№

Вид ОП

1

Обучение по индивидуальному плану без
сокращения сроков обучения

2

Ускоренное обучение на базе ВО (студенты,
поступившие после 01.09.2013 г.)

3

Ускоренное обучение на базе СПО
(студенты, поступившие после 01.09.2013 г.)

4

Ускоренное обучение за счет
интенсивности обучения (студенты,
поступившие после 01.09.2013 г.)

Форма обучения

количество

Очная
Очно-заочная
Заочная
Всего
Очная
Очно-заочная
Заочная
Всего
Очная
Очно-заочная
Заочная
Всего
Очная
Очно-заочная
Заочная
Всего

0
0
0
0
0
0
25
25
0
0
237
237
0
0
3
3
265

ИТОГО:

Декан факультета

Чернова В.В.

Приложение 4

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о движении контингента студентов по направлениям подготовки
Факультет экономики и прикладной информатики
38.03.01 Экономика (очная форма)
Программы магистратуры
Программы аспирантуры
Программы специалитета
за счет
за счет средств
за счет средств
за счет средств
по
средств
по
по
по
Всего федерального
Всего
Всего федерального
Всего федерального
договорам
федерального договорам
договорам
договорам
бюджета
бюджета
бюджета
бюджета
0
0
Программы бакалавриата

№

1

2

Прибыло всего студентов
переведено с других форм
обучения с программ того же
уровня
переведено из других вузов с
программ того же уровня
восстановлены из числа ранее
отчисленных

0

0

0

0

0

0

прибыло по другим причинам

0

0

Выбыло студентов
переведено на другие формы
обучения на программы того
же уровня
переведено в другие вузы на
программы того же уровня
по болезни
добровольно прекратили
образовательные отношения
(бросили учебу)
Отчислено всего, в т.ч.:
по неуспеваемости
в виде меры дисциплинарного
взыскания
из-за просрочки оплаты
обучения

10

10

10

10

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

3

по другим причинам
Численность студентов на
31.12.2017

0

0

63

63

38.03.01 Экономика (заочная форма)
Программы бакалавриата
№

1

2

3

Прибыло всего студентов
переведено с других форм
обучения с программ того же
уровня
переведено из других вузов с
программ того же уровня
восстановлены из числа ранее
отчисленных

Программы специалитета

Программы магистратуры

за счет
за счет средств
за счет средств
по
по
средств
Всего федерального
Всего
Всего федерального
договорам
федерального договорам
бюджета
бюджета
бюджета
10
10
9

9

0

0

1

1

прибыло по другим причинам

0

0

Выбыло студентов
переведено на другие формы
обучения на программы того
же уровня
переведено в другие вузы на
программы того же уровня
по болезни
добровольно прекратили
образовательные отношения
(бросили учебу)
Отчислено всего, в т.ч.:
по неуспеваемости
в виде меры дисциплинарного
взыскания
из-за просрочки оплаты
обучения
по другим причинам
Численность студентов на
31.12.2017

11

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

11

11

Программы аспирантуры

по
Всего
договорам

за счет средств
по
федерального
договорам
бюджета

0
359

359

Декан факультета

Чернова В.В.

Приложение 6

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Информация о количестве выпускников в 2017 г. по образовательным программам
Факультет экономики и прикладной информатики
38.03.01 Экономика
2017
№

1

Направленность

Форма обучения

Финансы и кредит

очная
оч.-заочная
заочная
всего

Декан факультета

всего

бюд. места

места по дог.

17
0
69
86

0
0
0
0

17
0
69
86

Чернова В.В.

Приложение 7

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о реализуемых образовательных программах по направлениям подготовки
Факультет экономики и прикладной информатики
38.03.01 Экономика
№
1

Направленнность (профиль) ОП
Финансы и кредит

Дата утверждения
учебного плана

Дата внесения
изменений

28.08.2017 нет

Декан факультета

Вновь введенные
дисциплины
нет

Чернова В.В.

Приложение 8

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о наличии рабочих рабочих программ по дисциплинам учебного плана по
направлениям подготовки
38.03.01 Экономика
Условия работы
(шт. внут. сов.,
внеш.сов, поч.)

Дата внесения
изменений

Поповичева М. В.
Смирнов В. В.
Провоторова Ю. В. /
Мартьянов В. И.
Смирнов В. В.
Оскаленко Д. А.
Оскаленко Д. А.

внутр.совм.
штатный

01.09.2017
01.09.2017

Соответствие
ФГОС,
нормативным
документам
Минобрнауки РФ
Соответствует
Соответствует

штатный

01.09.2017

Соответствует

штатный
штатный
штатный

01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017

Соответствует
Соответствует
Соответствует

Оскаленко Д. А.

штатный

01.09.2017

Соответствует

Чудин А. В.

внешний совм.

01.09.2017

Соответствует

Миронова Л. Ю.

внутр.совм.

01.09.2017

Соответствует

Автор
№

Дисциплины учебного
плана

1
2

История
Философия

3

Иностранный язык

4
5
6

Психология
Математический анализ
Линейная алгебра

7

Теория вероятностей и
математическая статистика

8
9

Безопасность
жизнедеятельности
Русский язык и культура
речи

10 Деловой иностранный язык
Право
Социология
Введение в профессию
Микроэкономика
Макроэкономика
Информатика
Статистика
Маркетинг
Менеджмент
Деньги, кредит, банки
Вычислительные методы в
21
экономике
22 Корпоративные финансы
Бухгалтерский учет и
23
анализ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

24
25
26
27

28
29
30
31

Государственные и
муниципальные финансы
Экономическая политика
государства
Физическая культура
Выживание фирмы в
разнонаправленной
внешней среде
История экономики и
основные направления
экономической мысли
Этика делового общения
Инвестиции
Планирование и
прогнозирование
экономики

ФИО

Провоторова Ю. В. /
Мартьянов В. И.
Краснослободцев К. А.
Смирнов В. В.
Козлов А. А.
Абрамов В. Н.
Абрамов В. Н.
Астахов В. К.
Абрамов В. Н.
Абрамов В. Н.
Абрамов В. Н.
Саталкина Н. Л.

штатный

01.09.2017

Соответствует

штатный
штатный
штатный
штатный
штатный
штатный
штатный
штатный
штатный
внутр.совм.

01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Астахов В. К.

штатный

01.09.2017

Соответствует

Власова Н. В.

штатный

01.09.2017

Соответствует

Василевич С. М.

штатный

01.09.2017

Соответствует

Муравьева Н. А.

штатный

01.09.2017

Соответствует

Козлов А. А.

штатный

01.09.2017

Соответствует

Чудин А. В.

внешний совм.

01.09.2017

Соответствует

Абрамов В. Н.

штатный

01.09.2017

Соответствует

Козлов А. А.

штатный

01.09.2017

Соответствует

Чернова В. В.
Муравьева Н. А.

штатный
штатный

01.09.2017
01.09.2017

Соответствует
Соответствует

Абрамов В. Н.

штатный

01.09.2017

Соответствует

32 Налоги и налогообложение

Власова Н. В.

штатный

01.09.2017

Соответствует

33

Экономика фирмы

Власова Н. В.

штатный

01.09.2017

Соответствует

34

Финансовый менеджмент

Абрамов В. Н.

штатный

01.09.2017

Соответствует

35

Рынок ценных бумаг

Муравьева Н. А.

штатный

01.09.2017

Соответствует

36

Международные валютнокредитные отношения

Чернова В. В.

внутр.совм.

01.09.2017

Соответствует

37 Оценка стоимости бизнеса

Абрамов В. Н.

штатный

01.09.2017

Соответствует

38
39

Финансовое право
Статистика финансов

Ларина Е. А.
Абрамов В. Н.

штатный
штатный

01.09.2017
01.09.2017

Соответствует
Соответствует

40

Международные стандарты
финансовой отчетности

Василевич С. М.

штатный

01.09.2017

Соответствует

Власова Н. В.

штатный

01.09.2017

Соответствует

Власова Н. В.

штатный

01.09.2017

Соответствует

43 Теория отраслевых рынков

Власова Н. В.

штатный

01.09.2017

Соответствует

Мировая экономика и
международные
экономические отношения

Чернова В. В.

штатный

01.09.2017

Соответствует

Чудин А. В.

штатный

01.09.2017

Соответствует

Абрамов В. Н.
Миронова Л. Ю.

штатный
штатный

01.09.2017
01.09.2017

Соответствует
Соответствует

41
42

44

45
46
47

Страхование
Комплексный
экономический анализ
хозяйственной
деятельности

Прикладная физическая
культура (элективный
модуль)
Предпринимательство
Профессиональная этика

48

Экономическая география и
регионалистика

Козлов А. А.

штатный

01.09.2017

Соответствует

49

Экономическая
информатика

Астахов В. К.

штатный

01.09.2017

Соответствует

50

Проблемы экономической
безопасности

Чернова В. В.

штатный

01.09.2017

Соответствует

Чернова В. В.

штатный

01.09.2017

Соответствует

Василевич С. М.

штатный

01.09.2017

Соответствует

Власова Н. В.

штатный

01.09.2017

Соответствует

Смирнов В. В.

штатный

01.09.2017

Соответствует

Краснослободцев К. А.

штатный

01.09.2017

Соответствует

Муравьева Н. А.

штатный

01.09.2017

Соответствует

Муравьева Н. А.

штатный

01.09.2017

Соответствует

Власова Н. В.

штатный

01.09.2017

Соответствует

Миронова Л. Ю.

внутр.совмест.

01.09.2017

Соответствует

Муравьева Н. А.

штатный

01.09.2017

Соответствует

Власова Н. В.

штатный

01.09.2017

Соответствует

Власова Н. В.

штатный

01.09.2017

Соответствует

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Бюджетная система
Российской Федерации
Ценообразование
Организация деятельности
Центрального банка
Методология научных
исследований
Логика
Финансовые рынки и
институты
Кредитный рынок
Экономика и социология
труда
Этика
Финансовая политика
компании
Краткосрочная и
долгосрочная финансовая
политика
Кредитная политика
компании

63
64
65

Финансовый анализ
предприятия
Финансовый рискменеджмент
Финансы

Василевич С. М.

штатный

01.09.2017

Соответствует

Абрамов В. Н.

штатный

01.09.2017

Соответствует

Саталкина Н. Л.

внутр.совм.

01.09.2017

Соответствует

Декан факультета

Чернова В.В.

Приложение 9

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об организации практик по направлениям подготовки

Код

38.03.01

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Профиль
программы

Год начала
подготовки

Экономика

Финансы и
кредит

2017

Очная форма обучения
учебная
4

Наличие практики (з.е.)
Очно-заочная форма

Заочная форма обучения

производств преддипломна
производ преддипл
производстве преддипло
учебная
учебная
енная
я
ственная омная
нная
мная
6

11

4

Декан факультета

6

11

Чернова В.В.

Приложение 10

АНО ВО "Российский новый университет"
Факультет экономики и прикладной информатики, Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о наличии рабочих рабочих программ по дисциплинам учебного плана по направлениям подготовки
Факультет экономики и прикладной информатики
38.03.01 Экономика
№

Направленность ОП

Количество курсовых работ,
по каким дисциплинам

Виды выпускных
квалификационных
испытаний

Количество заказных
ВКР

Тематика заказных ВКР и отзывы
заказчиков

1

Финансы и кредит

Макроэкономика
Деньги, кредит, банки
Финансовый менеджмент

Выпускная квалификационная
работа

нет

нет

Декан факультета

Чернова В.В.

Приложение 11

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об итогах промежуточной аттестации по направлениям подготовки
Факультет экономики и прикладной информатики
38.03.01 Экономика
Итоги промежуточной аттестации (количество обучающихся)
№

Направленность ОП

Всего
студентов

отлично

хорошо и
отлично

удовлетворительно

Имеют
академическую
задолженность

в.т.ч. более года

1

Финансы и кредит, очная форма

77

15

43

19

0

0

2 Финансы и кредит, заочная форма

362

14

115

226

7

0

Всего по ОП

439

29

158

245

7

0

Декан факультета

Чернова В.В.

Приложение 12

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об итоговой государственной аттестации по направлениям подготовки
Факультет экономики и прикладной информатики
38.03.01 Экономика
№

1
2

Направленность ОП
Финансы и кредит, очная
форма
Финансы и кредит,
заочная форма
Всего по ОП

Всего
студентов

Итоги государственных экзаменов (количество
Допуще
Итоги защиты ВКР (количество выпускников)
в т.ч. диплом
выпускников)
но к
Выпуск
с отличием
Не
Не
ГИА отлично хорошо
удовл.
неуд.
отлично хорошо
удовл.
неуд.
явились
явились

17

17

0

0

0

0

0

8

6

3

0

0

17

2

69

69

0

0

0

0

0

34

21

14

0

0

69

5

86

86

0

0

0

0

0

42

27

17

0

0

86

7

Декан факультета

Чернова В.В.

Приложение 13

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Анализ отзывов о выпускниках по направлениям подготовки
Факультет экономики и прикладной информатики
38.03.01 Экономика
№

Направленность ОП

Получено
отзывов
всего

Полностью
положительные

Положительные с
отмеченными
недостатками

Отрицательные

1

Финансы и кредит

8

8

0

0

Всего по ОП

8

8

0

0

Декан факультета

Чернова В.В.

Приложение 14

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Информация о трудоустройстве выпускников по направлениям подготовки
Факультет экономики и прикладной информатики
38.03.01 Экономика (очная форма обучения)
Код

Направленность

38.03.01

Финансы и кредит

Количество выпускников
2015 год
2016 год
2017 год
0
24
17

Трудоустроенных выпускников
2015 год
2016 год
2017 год
0
24
17

Декан факультета

Чернова В.В.

Приложение 17

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников по образовательным прораммам
Факультет экономики и прикладной информатики
38.03.01 Экономика

№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Условия привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору (почасовик))

1

Поповичева М. В.

Штатный
(внутривузовский
совместитель)

Основное место работы

Должность, ученая
степень, ученое звание

Перечень читаемых
дисциплин

Соответствие
образования
профилю
читаемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование
специальности, направления
подготовки, наименование
присвоенной квалификации

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Общий стаж
работы

Стаж работы по
специальности

РосНОУ

доцент каф. гуманитарных,
соц. и естественнонаучных
дисц., к.и.н.

История

да

Высшее, История, историкпреподаватель

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

14

14

Философия

нет

Высшее, Социальнокультурная деятельность,
социолог культуры и досуга

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

20

15

2

Смирнов В. В.

Штатный

РосНОУ

зав. каф. гуманитарных,
социальных и естественнонаучных дисциплин, к.п.н.,
доцент

3a

Провоторова Ю. В.

Штатный

РосНОУ

доцент каф. гуманитарных,
социальных и естественнонаучных дисциплин, к.п.н.

Иностранный язык

да

Высшее, Филология, филологпреподаватель

Повышение квалификации по прогр.
"Обеспечение качества образовательных
достижений учащихся по ин. языку в
условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 ч.

15

15

3b

Мартьянов В. И.

Штатный

РосНОУ

старший преподаватель каф.
гуманитарных, социальных
и естественнонаучных
дисциплин

Иностранный язык

да

Высшее, Иностранный язык,
переводчик-референт по
немецкому и английскому
языкам

Повышение квалификации по прогр.
"Использование активных методов обучения
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017
г., 108 ч.

46

42

4

Смирнов В. В.

Штатный

РосНОУ

зав. каф. гуманитарных,
социальных и
естественнонаучных
дисциплин, к.п.н.

Психология

нет

Высшее, социальнокультурная деятельность,
социолог культуры и досуга

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

20

15

5

Оскаленко Д. А.

Штатный

РосНОУ

доцент каф. прикладной
информатики и
математических дисциплин,
к.т.н.

Математический
анализ

да

Повышение квалификации по прогр.
Высшее, Машины и аппараты
"Использование активных методов обучения
химических производств,
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017
инженер-механик
г., 108 ч.

33

18

6

Оскаленко Д. А.

Штатный

РосНОУ

доцент каф. прикладной
информатики и
математических дисциплин,
к.т.н.

Линейная алгебра

да

Повышение квалификации по прогр.
Высшее, Машины и аппараты
"Использование активных методов обучения
химических производств,
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017
инженер-механик
г., 108 ч.

33

18

7

Оскаленко Д. А.

Штатный

РосНОУ

доцент каф. прикладной
Теория вероятностей и
информатики и
математическая
математических дисциплин,
статистика
к.т.н.

да

Повышение квалификации по прогр.
Высшее, Машины и аппараты
"Использование активных методов обучения
химических производств,
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017
инженер-механик
г., 108 ч.

33

18

да

Высшее, Безопасность
жизнедеятельности, учитель
Повышение квалификации по прогр.
безопасности
"Использование активных методов обучения
жизнедеятельности по
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017
специальности "Безопасность
г., 108 ч.
жизнедеятельности"

2

4 мес.

8

Чудин А. В.

преподаватель каф.
ООО Частное охранное
гуманитарных, социальных
Внешний совместитель
предприятие "РН-Охрана-Тамбов"
и естественно-научных
дисциплин

Безопасность
жизнедеятельности
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9

Миронова Л. Ю.

Штатный
(внутривузовский
совместитель)

Высшее, Русский язык и
литература, учитель

Повышение квалификации по прогр.
"Инновационные и активные методы
обучения", 2017 г., 18 ч.; Повышение
квалификации по прогр. "Методическая
работа преподавателя вуза", 2017 г., 108 ч.

19

19

15

15

РосНОУ

доцент каф. гуманитарных,
социальных и естественнонаучных дисциплин, к.ф.н.

да

Высшее, филология, филологпреподаватель

Повышение квалификации по прогр.
"Обеспечение качества образовательных
достижений учащихся по иностранному
языку в условиях реализации ФГОС", 2016
г., 108 ч.

Русский язык и
культура речи

да

10a

Провоторова Ю. В.

Штатный

РосНОУ

доцент каф. гуманитарных,
социальных и
Деловой иностранный
естественнонаучных
язык
дисциплин, к.п.н.

10b

Мартьянов В. И.

Штатный

РосНОУ

старший преподаватель каф.
гуманитарных, социальных Деловой иностранный
и естественнонаучных
язык
дисциплин

да

Высшее, Иностранный язык,
переводчик-референт по
немецкому и английскому
языкам

Повышение квалификации по прогр.
"Использование активных методов обучения
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017
г., 108 ч.

46

42

11

Краснослободцев К. А.

Штатный

РосНОУ

старший преподаватель каф.
теории и истории
государства и права и
государств-правовых дисц.

Право

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

9

6

РосНОУ

зав. каф. гуманитарных,
социальных и естественнонаучных дисциплин, к.п.н.,
доцент

Социология

да

Высшее, Социальнокультурная деятельность,
социолог культуры и досуга

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

20

15

Введение в профессию

да

Высшее, География, и
биология, преподаватель
географии и биологии, звание
учителя средней школы

Повышение квалификации по прогр.
"Методика организации самостоятельной
работы студентов", 2015 г., 36 ч., по
прогр."Антикоррупционная деятельность в
системе ГМУ", 2016 г., 72 ч.

39

39

12

Смирнов В. В.

Штатный

13

Козлов А. А.

Штатный

РосНОУ

профессор кафедры
экономики, д.э.н., к.г.н.
профессор

14

Абрамов В. Н.

Штатный

РосНОУ

старший преподаватель каф.
экономики

Микроэкономика

да

Высшее, Экономика и
управление аграрным
производством, экономист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

17

14

15

Абрамов В. Н.

Штатный

РосНОУ

старший преподаватель каф.
экономики

Макроэкономика

да

Высшее, Экономика и
управление аграрным
производством, экономист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

17

14

Информатика

да

Высшее, Авиационные
радиоэлектронные средства,
радиоинженер

Повышение квалификации по прогр.
"Современные педагогические технологии в
профессиональном образовании", 2011 г., 72
ч., Повышение квалификации по прогр.
"Использование активных методов обучения
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017г.,
108ч.

36

31

16

Астахов В. К.

Штатный

РосНОУ

доцент кафедры прикладной
информатики и
математических дисциплин,
к.т.н., доцент

17

Абрамов В. Н.

Штатный

РосНОУ

старший преподаватель каф.
экономики

Статистика

да

Высшее, Экономика и
управление аграрным
производством, экономист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

17

14

18

Абрамов В. Н.

Штатный

РосНОУ

старший преподаватель каф.
экономики

Маркетинг

да

Высшее, Экономика и
управление аграрным
производством, экономист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

17

14
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19

Абрамов В. Н.

Штатный

РосНОУ

20

Саталкина Н. Л.

Штатный
(внутривузовский
совместитель)

РосНОУ

21

Астахов В. К.

Штатный

РосНОУ

старший преподаватель каф.
экономики

Менеджмент

Зам. директора по учебной
работе, доцент каф.
Деньги, кредит, банки
экономики, доцент, к.э.н.

доцент кафедры прикладной
информатики и
математических дисциплин,
к.т.н., доцент

Вычислительные
методы в экономике

да

Высшее, Экономика и
управление аграрным
производством, экономист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

17

14

да

Высшее, Финансы и кредит,
экономист

Профессиональная переподготовка по прогр.
"Бизнес-управление в сфере
профессионального образования", 2013 г.,
504 ч.

36

32

да

Высшее, Авиационные
радиоэлектронные средства,
радиоинженер

Повышение квалификации по прогр.
"Современные педагогические технологии в
профессиональном образовании", 2011 г., 72
ч., Повышение квалификации по прогр.
"Использование активных методов обучения
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017г.,
108ч.

36

31

20

20

15

10

12

11

39

39

2

4 мес.

22

Власова Н. В.

Штатный

РосНОУ

доцент каф. экономики,
к.э.н.

Корпоративные
финансы

да

Свидетельство об отличных результатах
тестирования на знание системы БСС
"Система Главбух" "Актион группа Главбух",
Высшее, Бухгалтерский учет,
2015 г., Повышение квалификации по прогр.
анализ и аудит, экономист
"Использование активных методов обучения
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017г.,
108ч.

23

Василевич С. М.

Штатный

РосНОУ

доцент каф. экономики,
к.э.н.

Бухгалтерский учет и
анализ

да

Высшее, Финансы и кредит,
экономист

24

Муравьева Н. А.

Штатный

РосНОУ

доцент каф. экономики,
к.э.н.

Государственные и
муниципальные
финансы

да

РосНОУ

профессор кафедры
экономики, д.э.н., к.г.н.,
профессор

Экономическая
политика государства

25

Козлов А. А.

26

Чудин А. В.

27

Абрамов В. Н.

Повышение квалификации на курсах "1С
Бухгалтерия 8.3", 2017 г., 28 ч.
Повышение квалификации по прогр.
Высшее, Автоматизация
"Использование активных методов обучения
технологических процессов и
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017
производств, инженер
г., 108 ч.
Повышение квалификации по прогр.
"Методика организации самостоятельной
работы студентов", 2015 г., 36 ч., по
прогр."Антикоррупционная деятельность в
системе ГМУ", 2016 г., 72 ч.

да

Высшее, География, и
биология, преподаватель
географии и биологии, звание
учителя средней школы

преподаватель каф.
ООО Частное охранное
гуманитарных, социальных
Внешний совместитель
Физическая культура
предприятие "РН-Охрана-Тамбов"
и естественно-научных
дисциплин

да

Среднее профессиональное
Повышение квалификации по прогр.
(повышенный уровень),
"Использование активных методов обучения
учитель физической культуры
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017
по специальности "Физическая
г., 108 ч.
культура"

да

Высшее, Экономика и
управление аграрным
производством, экономист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

17

14

Повышение квалификации по прогр.
"Методика организации самостоятельной
работы студентов", 2015 г., 36 ч., по
прогр."Антикоррупционная деятельность в
системе ГМУ", 2016 г., 72 ч.

39

39

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

18

15

Штатный

Штатный

РосНОУ

старший преподаватель каф.
экономики

Выживание фирмы в
разнонаправленной
внешней среде

История экономики и
основные
направления
экономической мысли

да

Высшее, География, и
биология, преподаватель
географии и биологии, звание
учителя средней школы

Этика делового
общения

да

Высшее, Финансы и кредит,
экономист

28

Козлов А. А.

Штатный

РосНОУ

профессор кафедры
экономики, д.э.н., к.г.н.,
профессор

29

Чернова В. В.

Штатный

РосНОУ

декан факультета
экономики и прикладной
информатики, д.э.н.
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30

Муравьева Н. А.

Штатный

РосНОУ

доцент каф. экономики,
к.э.н.

Инвестиции

да

31

Абрамов В. Н.

Штатный

РосНОУ

старший преподаватель каф.
экономики

Планирование и
прогнозирование
экономики

да

32

Власова Н. В.

Штатный

РосНОУ

доцент каф. экономики,
к.э.н.

Налоги и
налогообложение

Повышение квалификации по прогр.
Высшее, Автоматизация
"Использование активных методов обучения
технологических процессов и
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017
производств, инженер
г., 108 ч.

12

11

17

14

да

Свидетельство об отличных результатах
тестирования на знание системы БСС
"Система Главбух" "Актион группа Главбух",
Высшее, Бухгалтерский учет,
2015 г., Повышение квалификации по прогр.
анализ и аудит, экономист
"Использование активных методов обучения
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017г.,
108ч.

20

20

Свидетельство об отличных результатах
тестирования на знание системы БСС
"Система Главбух" "Актион группа Главбух",
Высшее, Бухгалтерский учет,
2015 г., Повышение квалификации по прогр.
анализ и аудит, экономист
"Использование активных методов обучения
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017г.,
108ч.

20

20

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

17

14

Повышение квалификации по прогр.
Высшее, Автоматизация
"Использование активных методов обучения
технологических процессов и
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017
производств, инженер
г., 108 ч.

12

11

Высшее, Экономика и
управление аграрным
производством, экономист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

33

Власова Н. В.

Штатный

РосНОУ

доцент каф. экономики,
к.э.н.

Экономика фирмы

да

34

Абрамов В. Н.

Штатный

РосНОУ

старший преподаватель каф.
экономики

Финансовый
менеджмент

да

35

Муравьева Н. А.

Штатный

РосНОУ

доцент каф. экономики,
к.э.н.

Рынок ценных бумаг

да

36

Чернова В. В.

Штатный
(внутривузовский
совместитель)

РосНОУ

декан факультета
экономики и прикладной
информатики, профессор
каф. экономики, д.э.н.

Международные
валютно-кредитные
отношения

да

Высшее, Финансы и кредит,
экономист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

18

15

37

Абрамов В. Н.

Штатный

РосНОУ

старший преподаватель каф.
экономики

Оценка стоимости
бизнеса

да

Высшее, Экономика и
управление аграрным
производством, экономист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

17

14

38

Ларина Е. А.

Штатный

РосНОУ

декан юридического
факультета, к.п.н.

Финансовое право

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

14

13

39

Абрамов В. Н.

Штатный

РосНОУ

да

Высшее, Экономика и
управление аграрным
производством, экономист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

17

14

40

Василевич С. М.

Штатный

РосНОУ

да

Высшее, Финансы и кредит,
экономист

Повышение квалификации на курсах "1С
Бухгалтерия 8.3", 2017 г., 28 ч.

15

10

да

Свидетельство об отличных результатах
тестирования на знание системы БСС
"Система Главбух" "Актион группа Главбух",
Высшее, Бухгалтерский учет,
2015 г., Повышение квалификации по прогр.
анализ и аудит, экономист
"Использование активных методов обучения
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017г.,
108ч.

20

20

41

Власова Н. В.

Штатный

РосНОУ

старший преподаватель каф.
Статистика финансов
экономики

доцент каф. экономики,
к.э.н.

доцент каф. экономики,
к.э.н.

Международные
стандарты
финансовой
отчетности

Страхование
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Высшее, Экономика и
управление аграрным
производством, экономист

42

Власова Н. В.

Штатный

РосНОУ

доцент каф. экономики,
к.э.н.

Комплексный
экономический анализ
хозяйственной
деятельности

да

Свидетельство об отличных результатах
тестирования на знание системы БСС
"Система Главбух" "Актион группа Главбух",
Высшее, Бухгалтерский учет,
2015 г., Повышение квалификации по прогр.
анализ и аудит, экономист
"Использование активных методов обучения
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017г.,
108ч.

20

20

20

20

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

18

15

Среднее профессиональное
Повышение квалификации по прогр.
(повышенный уровень),
"Использование активных методов обучения
учитель физической культуры
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017
по специальности "Физическая
г., 108 ч.
культура"

2

4 мес.

17

14

39

39

43

Власова Н. В.

Штатный

РосНОУ

доцент каф. экономики,
к.э.н.

Теория отраслевых
рынков

да

Свидетельство об отличных результатах
тестирования на знание системы БСС
"Система Главбух" "Актион группа Главбух",
Высшее, Бухгалтерский учет,
2015 г., Повышение квалификации по прогр.
анализ и аудит, экономист
"Использование активных методов обучения
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017г.,
108ч.

44

Чернова В. В.

Штатный

РосНОУ

декан факультета
экономики и прикладной
информатики, д.э.н.

Мировая экономика и
международные
экономические
отношения

да

Высшее, Финансы и кредит,
экономист

преподаватель каф.
ООО Частное охранное
гуманитарных, социальных
Внешний совместитель
предприятие "РН-Охрана-Тамбов"
и естественно-научных
дисциплин

Прикладная
физическая культура
(элективный модуль)

да

старший преподаватель каф.
Предпринимательство
экономики

да

Высшее, Экономика и
управление аграрным
производством, экономист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

да

Высшее, Бухгалтерский учет в
сельском хозяйстве,
экономист по бухгалтерскому
учету в сельском хозяйстве

нет

Повышение квалификации по прогр.
"Методика организации самостоятельной
работы студентов", 2015 г., 36 ч., по
прогр."Антикоррупционная деятельность в
системе ГМУ", 2016 г., 72 ч.

45

Чудин А. В.

46

Абрамов В. Н.

Штатный

РосНОУ

Сысоева В.Н.

По договору
(почасовик)

Управление бухгалтерского учета
и финансового контроля ТГУ им.
Г.Р. Державина

руководитель, к.э.н.

Профессиональная
этика

Экономическая
география и
регионалистика

да

Высшее, География, и
биология, преподаватель
географии и биологии, звание
учителя средней школы

47

48

Козлов А. А.

Штатный

РосНОУ

профессор кафедры
экономики, д.э.н.,
профессор

49

Горев А.П.

По договору
(почасовик)

ООО "МультиКабельные Сети
города Тамбова"

главный инженер, к.т.н.

Информационные
технологии в бизнесе

да

Высшее, Авиационные
радиоэлектронные системы и Профессиональная переподготовка по прогр.
комплексы средств,
"Экономика и право", 2003 г., 860 ч.
радиоинженер

28

2

50

Чернова В. В.

Штатный

РосНОУ

декан факультета
экономики и прикладной
информатики, д.э.н.

Проблемы
экономической
безопасности

да

Высшее, Финансы и кредит,
экономист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

18

15

51

Чернова В. В.

Штатный

РосНОУ

декан факультета
экономики и прикладной
информатики, д.э.н.

Бюджетная система
Российской
Федерации

да

Высшее, Финансы и кредит,
экономист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

18

15

52

Василевич С. М.

Штатный

РосНОУ

доцент каф. экономики,
к.э.н.

Ценообразование

да

Высшее, Финансы и кредит,
экономист

Повышение квалификации на курсах "1С
Бухгалтерия 8.3", 2017 г., 28 ч.

15

10
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53

Сысоева В.Н.

По договору
(почасовик)

Управление бухгалтерского учета
и финансового контроля ТГУ им.
Г.Р. Державина

54

Смирнов В. В.

Штатный

РосНОУ

55

Баранов А.И.

По договору
(почасовик)

Государственное юридическое
бюро Тамбовской области

руководитель

56

Муравьева Н. А.

Штатный

РосНОУ

доцент каф. экономики,
к.э.н.

Сысоева В.Н.

По договору
(почасовик)

Управление бухгалтерского учета
и финансового контроля ТГУ им.
Г.Р. Державина

57

руководитель, к.э.н.

Организация
деятельности
Центрального банка

зав. каф. гуманитарных,
социальных и естественно- Методология научных
научных дисциплин, к.п.н.,
исследований
доцент

руководитель, к.э.н.

да

Свидетельство об отличных результатах
тестирования на знание системы БСС
Высшее, Бухгалтерский учет в
"Система Главбух" "Актион группа Главбух",
сельском хозяйстве,
2015 г., Повышение квалификации по прогр.
экономист по бухгалтерскому
"Использование активных методов обучения
учету в сельском хозяйстве
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017г.,
108ч.

40

40

да

Высшее, Социальнокультурная деятельность,
социолог культуры и досуга

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

20

15

Логика

да

Высшее, Юриспруденция
(организация
правоохранительной
деятельности), юристорганизатор

Повышение квалификации по прогр.
"Организационно-методическое обеспечение
научно-проектной деятельности
преподавателей вуза", 2013 г., 72 ч.

37

24

Финансовые рынки и
институты

да

Повышение квалификации по прогр.
Высшее, Автоматизация
"Использование активных методов обучения
технологических процессов и
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017
производств, инженер
г., 108 ч.

12

11

да

Высшее, Бухгалтерский учет в
сельском хозяйстве,
экономист по бухгалтерскому
учету в сельском хозяйстве

40

40

да

Свидетельство об отличных результатах
тестирования на знание системы БСС
"Система Главбух" "Актион группа Главбух",
Высшее, Бухгалтерский учет,
2015 г., Повышение квалификации по прогр.
анализ и аудит, экономист
"Использование активных методов обучения
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017г.,
108ч.

20

20

19

19

Кредитный рынок

нет

РосНОУ

доцент каф. экономики,
к.э.н.

Миронова Л. Ю.

Штатный
(внутривузовский
совместитель)

РосНОУ

доцент, кандидат
филологических наук

Этика

да

Муравьева Н. А.

Штатный

РосНОУ

доцент каф. экономики,
к.э.н.

Финансовая политика
компании

да

Повышение квалификации по прогр.
Высшее, Автоматизация
"Использование активных методов обучения
технологических процессов и
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017
производств, инженер
г., 108 ч.

12

11

61

Сысоева В.Н.

По договору
(почасовик)

Управление бухгалтерского учета
и финансового контроля ТГУ им.
Г.Р. Державина

руководитель, к.э.н.

Краткосрочная и
долгосрочная
финансовая политика

да

Высшее, Бухгалтерский учет в
сельском хозяйстве,
экономист по бухгалтерскому
учету в сельском хозяйстве

40

40

62

Власова Н. В.

Штатный

РосНОУ

доцент каф. экономики,
к.э.н.

Кредитная политика
компании

да

Свидетельство об отличных результатах
Высшее, Бухгалтерский учет,
тестирования на знание системы БСС
анализ и аудит, экономист "Система Главбух" "Актион группа Главбух",
2015 г.

20

20

63

Сысоева В.Н.

По договору
(почасовик)

Управление бухгалтерского учета
и финансового контроля ТГУ им.
Г.Р. Державина

руководитель, к.э.н.

Финансовый анализ
предприятия

да

Высшее, Бухгалтерский учет в
сельском хозяйстве,
экономист по бухгалтерскому
учету в сельском хозяйстве

40

40

Власова Н. В.

Штатный

59

60

58

Экономика и
социология труда
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Высшее, Русский язык и
литература, учитель

Повышение квалификации по прогр.
"Инновационные и активные методы
обучения", 2017 г., 18 ч.; Повышение
квалификации по прогр. "Методическая
работа преподавателя вуза", 2017 г., 108 ч.

нет

нет

64

Сысоева В.Н.

По договору
(почасовик)

Управление бухгалтерского учета
и финансового контроля ТГУ им.
Г.Р. Державина

руководитель, к.э.н.

Финансовый рискменеджмент

да

Высшее, Бухгалтерский учет в
сельском хозяйстве,
экономист по бухгалтерскому
учету в сельском хозяйстве

нет

40

40

65

Саталкина Н. Л.

Штатный
(внутривузовский
совместитель)

РосНОУ

Зам. директора по учебной
работе, доцент каф.
экономики, доцент, к.э.н.

Финансы

да

Высшее, Финансы и кредит,
экономист

Профессиональная переподготовка по прогр.
"Бизнес-управление в сфере
профессионального образования", 2013 г.,
504 ч.

36

32

доцент каф. экономики,
к.э.н.

Практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности

да

Свидетельство об отличных результатах
тестирования на знание системы БСС
"Система Главбух" "Актион группа Главбух",
Высшее, Бухгалтерский учет,
2015 г., Повышение квалификации по прогр.
анализ и аудит, экономист
"Использование активных методов обучения
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017г.,
108ч.

20

20

да

Высшее, Экономика и
управление аграрным
производством, экономист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

17

14

66

Власова Н. В.

Штатный

РосНОУ

67

Абрамов В. Н.

Штатный

РосНОУ

старший преподаватель каф.
экономики

Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

68

Чернова В. В.

Штатный

РосНОУ

декан факультета
экономики и прикладной
информатики, д.э.н.

Преддипломная
практика

да

Высшее, Финансы и кредит,
экономист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

18

15

69

Чернова В. В.

Штатный

РосНОУ

декан факультета
экономики и прикладной
информатики, д.э.н.

Государственная
итоговая аттестация
(выпускная квалиф.
работа)

да

Высшее, Финансы и кредит,
экономист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

18

15

Федотова Т.А.

По договору
(почасовик)

Управление Федерального
казначейства по Тамбовской
области

руководитель

Практикум по
бухгалтерскому учету

да

Высшее, Бухгалтерский учет в
сельском хозяйстве,
экономист по бухгалтерскому
учету в сельском хозяйстве

нет

42

42

70
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Приложение 18

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Наличие информационного и коммутационного оборудования
в том числе используемых в учебных целях
№
1
2
3
4

Вид оборудования

Всего

Количество персональных компьютеров
из них находящихся в составе локальных
вычислительных сетей
Имеющих доступ к Интернету
Поступивших в отчетном году

всего

из них доступных для использования
студентами в свободное от учебы время

70

56

56

70

56

56

70
10

56
10

56
10

О.Ю.Иванова
Приложение 19

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Наличие специальных программных средств
Программные средства

Количество и название

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам

1C:Предприятие; Microsoft Office (56);
Microsoft Windows (56); Консультант +

2

Профессиональные пакеты программ по направлению

Matchad 14; 1C:Предприятие; Microsoft
Office (56); Microsoft Windows (56);
Консультант +; БСС "Система Главбух"

3

Программы компьютерного тестирования и диагностики

4

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей

5

Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам

6

Электронные библиотечные системы

7

Специальные программные средства для научных исследований

8

Программы для решения организационных управленческих задач

9

Другие программные средства

1

Электронная библиотечная система IPR
Books
Корпоративная информационная система
"РосНОУ" (Гисофт)
Электронная библиотечная система IPR
Электронная библиотечная система IPR
Books
Нет
Корпоративная информационная система
"РосНОУ" (Гисофт)
Dr.Web Desktop Security Suite (56); Google
Chrome; Adobe Reader; 7z920

О.Ю.Иванова

Декан факультета

Чернова В.В.

Приложение 20

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал,институт, колледж)

Формирование библиотечного фонда
38.03.01 Экономика
Показатели библиотечного фонда
Объем библиотечного фонда
из него учебная литература
учебно-методическая
художественная
научная
аудиовизуальные материалы, в т.ч. видеолекции

Декан факультета

Чернова В.В.

Поступило
за год
179
14
165

Выбыло Состоит на Выдано за
за год
учете
год
34035
12577
1925
1716
31387
10789
649
17
74
55
270
110

Приложение 21

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Данные о публикационной активности в 2017 году
Публикация зарегистрирована
(будет зарегистрирована) в
ФИО сотрудника
кафедры
(штатного или
внутреннего
совместителя)

Абрамов В.Н.

№
строки

1

Данные публикации: авторы, наименование статьи
(монографии, доклада), наименование журнала
(издания), год и номер выпуска, номера страниц

в других
тематичес
кие базы
в Web
в
в
данных
of
РИНЦ
Scopus (Web of
Science
Knowledge
, Springer
и др.)

Публикация,
выполненная в
соавторстве с
Вид публикации
учеными,
(монография,
являющимися
статья, текст
работниками
доклада на
научных, или
международной
образовательных
конференции,
учреждений других
иное)
государств
(отметить данный
факт)

Абрамов В.Н., Саломатина М.В. Уровень жизни
населения России и его составляющие. Актуальные
проблемы и перспективы развития государственной
статистики в современных условиях: сб. докл. Междунар.
да
научно-практ. конф. в 2 томах, т.2, Саратов, 5 – 7 декабря
2016 г. / Саратовстат, Саратовский социальноэкономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В.
Плеханова – Саратов, 2017, С. 6-8.

Статья

Абрамов В.Н., Медведева М.С. Оценка взаимосвязи
параметров демографической ситуации и экономического
развития России и отдельных ее регионов. Сборник статей
по итогам I Международной научно-практической
конференции «Статистические методы исследования
социально-экономических и экологических систем
региона», 26-27 октября 2017 г. - г.Тамбов: ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный технический университет»,
2017, С. 199-205

Статья

Публикац
ия издана
за рубежом
(отметить
данный
факт)

Абрамов В.Н., Астахов В.К., Кирсанов А.В., Топильский
А.В Актуализация образовательных программ на основе
оперативного изменения матрицы компетенций.
Цифровое общество в контексте развития личности:
да
Сборник статей по итогам Международной научно практической конференции (Челябинск, 19 ноября 2017). Стерлитамак: АМИ, 2017, С. 6 - 10
Абрамов В.Н., Толчеева И. Эволюция представлений о
предпринимательской деятельности /Проблемы и
перспективы развития малого молодежного
предпринимательства: материалы VII Всероссийской
да
научно-практической конференции. 19 декабря 2017 г./
Тамбовский филиал АНО ВО "Российский новый
университет"- Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2018. , С. 6165
Абрамов В.Н., Абрамова Д. Экспертные методы анализа и
прогнозирования бизнес-среды /Проблемы и перспективы
развития малого молодежного предпринимательства:
материалы VII Всероссийской научно-практической
да
конференции. 19 декабря 2017 г./ Тамбовский филиал
АНО ВО "Российский новый университет"- Тамбов: Издво Першина Р.В., 2018. .

Статья

Статья

Статья

Астахов В. К. "Реализация содержания компетенции ОПК2 в учебной образовательной программе", Сборник
научных трудов по материалам международной научнода
практической конференции 31 мая 2017 года.
Перспективы развития науки и образования, Изд-во ООО
«Консалтинговая компания UCOM», 2017 - С. 6-7

Астахов В.К.

2

Абрамов В.Н., Астахов В.К., Кирсанов А.В., Топильский
А.В. Актуализация образовательных программ на основе
оперативного изменения матрицы компетенций.
Цифровое общество в контексте развития личности:
да
Сборник статей по итогам Международной научно практической конференции (Челябинск, 19 ноября 2017). Стерлитамак: АМИ, 2017, С. 6 - 10

Статья

Василевич С.М.

3

Астахов В.К. Проблемы и перспективы развития малого
молодежного предпринимательства в аспекте принятия
программы развития цифровой экономики. /Проблемы и
перспективы развития малого молодежного
да
предпринимательства: материалы VII Всероссийской
научно-практической конференции. 19 декабря 2017 г./
Тамбовский филиал АНО ВО "Российский новый
университет"- Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2018, C. 4348

Статья

Василевич С.М. Экономический анализ эффективности
лесного хозяйства на макроуровне в Тамбовской области.Сборник статей по итогам I Международной научнопрактической конференции «Статистические методы
исследования социально-экономических и экологических
систем региона», 26-27 октября 2017 г. - г.Тамбов: Изд-во
ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017, Том 2, С.53-55

Статья

Василевич С.М., Алехина В.В. Актуальные проблемы
развития малого бизнеса в регионе (на примере
Тамбовской области)/ Научно-практический журнал
да
"Экономинфо"- Изд-во Международной академии науки и
практики, г.Воронеж, 2017, №4, C. 42-45
Шипилова М.А.,Василевич С.М. Малое молодежное
предпринимательство. Реализация в малом бизнесе.
Проблемы и перспективы развития малого молодежного
предпринимательства: материалы VII Всероссийской
да
научно-практической конференции. 19 декабря 2017 г./
Тамбовский филиал АНО ВО "Российский новый
университет"- Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2018, C. 49 50
Василевич С.М., Ситникова Е.А. Государственная
финансовая поддержка малого и среднего бизнеса.
Проблемы и перспективы развития малого молодежного
предпринимательства: материалы VII Всероссийской
да
научно-практической конференции. 19 декабря 2017 г./
Тамбовский филиал АНО ВО "Российский новый
университет"- Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2018, C. 7071

Статья

Статья

Статья

Власова Н.В.

4

Козлов А.А.

6

Краснослободцев К.А.

8

Власова Н.В. Налоговое регулирование субъектов малого
и среднего предпринимательства.Проблемы и
перспективы развития малого молодежного
предпринимательства: материалы VII Всероссийской
научно-практической конференции. 19 декабря 2017 г./
Тамбовский филиал АНО ВО "Российский новый
университет"- Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2018, С.-6669
Козлов А.А., Козлова Г.В., Современные императивы
формирования стратегии экономического развития
российских регионов. Материалы международной научнопрактической конференции «Глобальные проблемы
модернизации национальной экономики», Тамбов 2017,
стр. 91-100.

Статья

Статья

Краснослободцев К.А. Деятельность специализированных
периодических правовых изданий и развитие
конституционно-правовой мысли в Российской империи
на примере еженедельной юридической газеты
да
"Право"/Актуальные проблемы государства и права.
2017.Т.1 №2. C. 14-21.Общая теория и история права и
государства. ISSN 2587-9340.

Статья

Краснослободцев К.А., Ларина Е.А., Поповичева М.В.
Нобелевская премия как социально-культурный феномен
в аспекте ценностного целеполагания на современном
этапе развития цивилизации. Наука, технологии, общество
и международное нобелевское движение: Материалы
Нобелевского конгресса – 11 Международной встречиконференции лауреатов Нобелевских премий и
нобелистов, 24 – 28 октября 2017 г., г. Тамбов (Россия) /
под ред. проф. В. М. Тютюнника. – Тамбов; М.; СПб.;
Баку; Вена; Гамбург; Стокгольм: издательство МИНЦ
«Нобелистика», 2017. – С.120-125.

Статья

Ларина Е.А., Абрамова П.В. Правовая жизнь и правовая
политика в современном государстве Проблемы
современных интеграционных процессов и пути их
да
решения: сборник статей Международно-практической
конференции (3 апреля 2017 г., г. Казань). В 2ч. Ч.2/-Уфа:
МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2017 – 269 с.

Статья

Ларина Е.А.

9

Ларина Е.А., Овчинникова В.А. К вопросу о понимании
социальной политики и социальной безопасности
Проблемы современных интеграционных процессов и
да
пути их решения: сборник статей Международнопрактической конференции (3 апреля 2017 г., г. Казань). В
2ч. Ч.2/-Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2017 – 269 с.

Статья

Краснослободцев К.А., Ларина Е.А., Поповичева М.В.
Нобелевская премия как социально-культурный феномен
в аспекте ценностного целеполагания на современном
этапе развития цивилизации. Наука, технологии, общество
и международное нобелевское движение: Материалы
Нобелевского конгресса – 11 Международной встречиконференции лауреатов Нобелевских премий и
нобелистов, 24 – 28 октября 2017 г., г. Тамбов (Россия) /
под ред. проф. В. М. Тютюнника. – Тамбов; М.; СПб.;
Баку; Вена; Гамбург; Стокгольм: издательство МИНЦ
«Нобелистика», 2017. – С.120-125.

Статья

Ларина Е. А., Карпичева А.В. Законность и ее место в
жизни общества Научно-технический прогресс как фактор
развития современной цивилизации: сборник статей по
да
итогам Международной научно-практической
конференции (Магнитогорск, 14 ноября 2017 г.) в 3ч. Ч.1.
– Стерлитамак: АМИ, 2017 – С.217-219

Статья

Ларина Е.А., Мукина Л.В. Правомерное поведение как
цель государства и результат действия права. Научнотехнический прогресс как фактор развития современной
цивилизации: сборник статей по итогам Международной да
научно-практической конференции (Магнитогорск, 14
ноября 2017 г.) в 3ч. Ч.1. – Стерлитамак: АМИ, 2017 –
С.219-222
Ларина Е.А., Овчинникова В.А. К вопросу о понимании
юридических коллизий в праве. Правовое регулирование в
условиях модернизации государственности:
национальный и международный аспекты: Сборник статей да
по итогам Международной научно-практической
конференции (Челябинск, 19 ноября 2017). – Стерлитамак:
АМИ, 2017- С.91-93

Статья

Статья

Ларина Е.А., Кузнецова В.А. Политическая роль
общественных объединений на примере Тамбовского
региона. Правовое регулирование в условиях
модернизации государственности: национальный и
да
международный аспекты: Сборник статей по итогам
Международной научно-практической конференции
(Челябинск, 19 ноября 2017). – Стерлитамак: АМИ, 2017С.86-91

Статья

Ларина Е.А. «Правовые аспекты социального
обслуживания граждан по законодательству Российской
Федерации (с учетом регионального компонента)»

Учебное пособие

Смирнов В.В., Ларина Е.А. Формирование экологической
культуры молодежи и муниципальных служащих в
социально-культурной сфере: теория, методология,
да
практика»: Монография. Тамбов: Изд-во Першина Р.В.,
2017. - 221 с.
Мешкова Л.Л. Сборник научных трудов по материалам
международной научно-практической конференции 31
мая 2017 года. Перспективы развития науки и
да
образования, Изд-во ООО «Консалтинговая компания
UCOM», 2017 - С. 69-70
Мешкова Л.Л. Предпринимательская деятельность в
России: перспективные направления развития. Статья
Синтез науки и общества в решении глобальных проблем
современности: сборник научных трудов по материалам да
Международной научно-практической конференции.
Россия, Санкт-Петербург, 30.09. 2017 г.- Изд-во
КультИнформПресс, 2017 г. - С.181-183

Мешкова Л.Л.
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Мешкова Л.Л. Кластерный подход как основа
формирования территориально-отраслевой организации в
системе профессионального образования Тамбовской
области.- Сборник статей по итогам I Международной
научно-практической конференции «Статистические
методы исследования социально-экономических и
экологических систем региона», 26-27 октября 2017 г.г.Тамбов: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
технический университет», 2017, С.93-98

Монография

Статья

Статья

Статья

Мешкова Л.Л. Формирование кластера информационных
технологий в Тамбовской области. Статья./ Концепции
фундаментальных и прикладных научных исследований:
да
сборник научных трудов по материалам Международной
научно-практической конференции - Россия, Уфа, 09.12.
2017 г. /в 6 ч. Ч.2 - Стерлитамак: АМИ, 2017. с. 23-25
Мешкова Л.Л. Предпринимательский риск как
экономическая категория. Проблемы и перспективы
развития малого молодежного предпринимательства:
материалы VII Всероссийской научно-практической
да
конференции. 19 декабря 2017 г./ Тамбовский филиал
АНО ВО "Российский новый университет"- Тамбов: Издво Першина Р.В., 2018, С. 11-16
Миронова Л.Ю. Модернизация российской судебной
системы. Правовое регулирование в условиях
модернизации государственности: национальный и
международный аспекты: Сборник статей по итогам
да
Международной научно - практической конференции
(Челябинск, 19 ноября 2017). - Стерлитамак: АМИ, 2017.
С.106-109
Миронова Л.Ю.

Муравьева Н.А.

11

12

Статья

Статья

Статья

Миронова Л.Ю. Видовые корреляции в системе
современного русского языка//Научно методический
да
электронный журнал «Концепт», 2017. № S22 C. 90-92. –
URL: http://ekoncept.ru/2017/47021.htm

Статья

Миронова Л.Ю. PR-технологии и их применение в малом
бизнесе. Проблемы и перспективы развития малого
молодежного предпринимательства: материалы VII
Всероссийской научно-практической конференции. 19
да
декабря 2017 г./ Тамбовский филиал АНО ВО
"Российский новый университет"- Тамбов: Изд-во
Першина Р.В., 2018, С. 184-187

Статья

Муравьева Н.А., Чернова В.В. Коррупция как угроза
социально-экономического развития регионов России:
ретроспективный анализ / Социально-экономические
процессы и явления. Том 12. №6, 2017 (ВАК), С. 373-381

Статья

да

Оскаленко Д.А.
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Оскаленко Д.А. Инновационное развитие страны в период
с 1945 по 1953 годы / Сборник научных трудов по
материалам международной научно-практической
да
конференции 31 мая 2017 года. Перспективы развития
науки и образования, Изд-во ООО «Консалтинговая
компания UCOM», 2017 - С. 82-85.

Статья

Печников Н.П., Кузнецова Н.А. Процессуальные и
тактические вопросы производства обыска / Новая наука:
опыт, традиции, инновации: Международная научнода
практическая конференция 12 апреля 2017, Часть 3. Стерлитамак: АМИ, 2017. № 4-3-3.- С. 202-205.

Статья

Печников Н.П., Чернова М.В. Проблемы нравственных
начал при производстве следственных действий (Статья)
/ Новая наука: опыт, традиции, инновации:
да
Международная научно-практическая конференция 12
апреля 2017, Часть 3. - Стерлитамак: АМИ, 2017. № 4-3-3.С. 242-245.
Печников Н.П., Скопинцева И.А. Деятельность
правоохранительных органов по раскрытию и
расследованию преступлений (Статья) Новая наука: опыт,
да
традиции, инновации: Международная научнопрактическая конференция 12 апреля 2017, Часть 3. Стерлитамак: АМИ, 2017. № 4-3-3. С. 226-229.

Статья

Статья

Печников Н.П. Процессуальные и тактические вопросы
производства предварительного расследования
(Статья)/Инновационно-технологическое развитие науки:
да
Сборник статей по итогам Международной научнопрактической конференции 8 июля 2017. Стерлитамак:
АМИ, 2017. С. 209-212. ISSN 978-5-906806-88-8

Статья

Печников Н.П. Краткий анализ деятельности органов
предварительного расследования: теория и практика
(Статья)/Инновационно-технологическое развитие науки:
да
Сборник статей по итогам Международной научнопрактической конференции 8 июля 2017. Стерлитамак:
АМИ, 2017. С. 212-215. ISSN 978-5-906806-88-8

Статья

Печников Н.П.
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Печников Н.П. Процессуальные вопросы производства
предварительного расследования: реалии, перспективы
(Статья) /Наука, образование и инновации: Сборник
да
статей по итогам Международной научно-практической
конференции 12 июля 2017. Часть 1. Стерлитамак: АМИ,
2017. С. 165-168.

Статья

Печников Н.П. Краткий анализ уголовно-процессуальных
актов предварительного расследования: теория и
практика(Статья) /Наука, образование и инновации:
да
Сборник статей по итогам Международной научнопрактической конференции 12 июля 2017. Часть 1.
Стерлитамак: АМИ, 2017. С. 168-171.

Статья

Печников Н.П. Уголовно-процессуальные акты
предварительного расследования: сущность, формы и
общие условия (Статья) /Наука, образование и инновации:
да
Сборник статей по итогам Международной научнопрактической конференции 12 июля 2017. Часть 1.
Стерлитамак: АМИ, 2017. С. 171-174.

Статья

Печников Н.П. Краткий анализ информационной
безопасности (Статья) /Наука, образование и инновации:
Сборник статей по итогам Международной научнопрактической конференции 12 июля 2017. Часть 1.
Стерлитамак: АМИ, 2017. С. 171-174.

да

Статья

Печников Н.П. Краткий анализ деятельности органов
предварительного расследования: теория и практика
(Статья) Информация как двигатель научного прогресса:
Сборник статей по итогам Международной научнода
практической конференции 11 сентября 2017 Стерлитамак: АМИ, 2017. С. 159-162. ISSN 978-5-90699607-7

Статья

Печников Н.П. Актуальные аспекты деятельности органов
предварительного расследования: теория и практика.
Проблемы внедрения результатов инновационных
разработок: Сборник статей по итогам Международной
да
научно-практической конференции 21 сентября 2017.
Стерлитамак: АМИ, 2017. Стерлитамак: АМИ, 2017. С.
157-161. ISSN 978-5-906996-11-4

Статья

Печников Н.П. Молоствова В.С. Морально-этические
ценности уголовно-процессуальных норм (Статья)/
Современная юриспруденция: синтез науки и общества в
решении глобальных проблем современности: Сборник
статей по итогам Международной научно-практической
конференции 9 октября 2017. - Стерлитамак: АМИ, 2017.
С. 15-18
Печников Н.П. Толстая Ю.И. Нравственные основы
уголовного судопроизводства: теоретический и
практический взгляд/Нравственное воспитание в
современном мире: психологический и педагогический
аспект / Сборник статей по итогам Международной
научно-практической конференции 16 октября 2017. Стерлитамак: АМИ, 2017. С. 119-121
Печников Н.П. Смысл нравственных начал для
уголовного судопроизводства(Статья) Права человека в
современном мире: новые вызовы и трудные решения/
Сборник статей по итогам Международной научнопрактической конференции 19 октября 2017. Стерлитамак: АМИ, 2017. С. 145-148.
Печников Н.П. Кузнецова В.А. Этично-правовые
критерии уголовно-процессуальной деятельности:
теоретический и практический взгляд (Статья)/Правовые
основы укрепления российской государственности:
Сборник статей по итогам Международной научнопрактической конференции 4 ноября 2017. - Стерлитамак:
АМИ, 2017. С. 56-59
Печников Н.П. Паршина А.В. Нравственные нормы в
деятельности правоохранительной органов: теоретический
и практический взгляд (Статья) / Cинтез науки и общества
в решении глобальных проблем современности: Сборник
статей по итогам Международной научно-практической
конференции 9 ноября 2017. - Стерлитамак: АМИ, 2017.
С. 180-183.

да

Статья

да

Статья

да

Статья

да

Статья

да

Статья

Поповичева М.В. Социально-психологическая
характеристика потерпевших в сфере семейно-бытовых
преступлений (виктимологический аспект). / Сборник
научных трудов по материалам международной научнода
практической конференции 31 мая 2017 года.
Перспективы развития науки и образования, Изд-во ООО
«Консалтинговая компания UCOM», 2017 - С. 97-98

Статья

Поповичева М.В.

Краснослободцев К.А., Ларина Е.А., Поповичева М.В.
Нобелевская премия как социально-культурный феномен
в аспекте ценностного целеполагания на современном
этапе развития цивилизации. Наука, технологии, общество
и международное нобелевское движение: Материалы
Нобелевского конгресса – 11 Международной встречиконференции лауреатов Нобелевских премий и
нобелистов, 24 – 28 октября 2017 г., г. Тамбов (Россия) /
под ред. проф. В. М. Тютюнника. – Тамбов; М.; СПб.;
Баку; Вена; Гамбург; Стокгольм: издательство МИНЦ
«Нобелистика», 2017. – С.120-125.

Статья

Поповичева М.В. Сравнительный анализ правового
регулирования рекламной деятельности в провинции, в
конце XIX – начале XX века и на современном этапе (на
примере Тамбовской и Воронежской губерний). Правовое
регулирование в условиях модернизации
да
государственности: национальный и международный
аспекты: Сборник статей по итогам Международной
научно - практической конференции (Челябинск, 19
ноября 2017). - Стерлитамак: АМИ, 2017. С.141-143

Статья

Поповичева М.В. Сравнительная характеристика
деятельности сельскохозяйственных обществ в
Тамбовской губернии и их совремнного состояния, их
вклад в развитие региона./Проблемы и перспективы
развития малого молодежного предпринимательства:
да
материалы VII Всероссийской научно-практической
конференции. 19 декабря 2017 г./ Тамбовский филиал
АНО ВО "Российский новый университет"- Тамбов: Издво Першина Р.В., 2018, C.188-192

Статья

Провоторова Ю.В.Использование различных
репрезентативных каналов восприятия
лингвострановедческого учебного материала в процессе
обучения иностранному языку. Сборник научных трудов
по материалам международной научно-практической
конференции 31 мая 2017 года. Перспективы развития
науки и образования, Изд-во ООО «Консалтинговая
компания UCOM», 2017 - С. 98-99

Статья

15

да

Провоторова Ю.В.Иностранный язык и его место в жизни
современного общества
/Статья. Научно-технический прогресс как фактор
развития современной цивилизации: сборник статей по
да
итогам Международной научно-практической
конференции (Магнитогорск, 14 ноября 2017)./в. 3ч. Ч.2
–Стерлитамак:АМИ, 2017.-С.98-100
Провоторова Ю.В. Роль иностранного языка при
реализации профессиональной подготовки молодых
предпринимателей в сельской местности. Проблемы и
перспективы развития малого молодежного
да
предпринимательства: материалы VII Всероссийской
научно-практической конференции. 19 декабря 2017 г./
Тамбовский филиал АНО ВО "Российский новый
университет"- Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2018, С. 210213
Саталкина Н.Л.Рента как экономическая основа
российской экономики: проблемы и перспективы
развития. Статья Синтез науки и общества в решении
глобальных проблем современности: сборник научных
да
трудов по материалам Международной научнопрактической конференции. Россия, Санкт-Петербург,
30.09. 2017 г.- Изд-во КультИнформПресс, 2017 г. - С.195197

Саталкина Н.Л.
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Статья

Статья

Статья

Саталкина Н.Л.Статусная характеристика современного
руководителя в контексте социально-экономического
подхода. Статья./ Концепции фундаментальных и
прикладных научных исследований: сборник научных
трудов по материалам Международной научнопрактической конференции - Россия, Уфа, 09.12. 2017 г.
/в 6 ч. Ч.2 - Стерлитамак: АМИ, 2017. с. 103-105

да

Статья

Саталкина Н.Л. Статусная рента как форма несистемных
экономических отношений в предпринимательской
среде.Проблемы и перспективы развития малого
молодежного предпринимательства: материалы VII
Всероссийской научно-практической конференции. 19
декабря 2017 г./ Тамбовский филиал АНО ВО
"Российский новый университет"- Тамбов: Изд-во
Першина Р.В., 2018, С. 169-172

да

Статья

Смирнов В.В., Лобанов А.Н. Рабочее время и пути
улучшения его использования в условиях формирования
рыночной экономики (социально-исторический аспект),
Монография, Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2017.

Смирнов В.В.
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да

Монография

Смирнов В.В. Изучение духовных способностей
молодежи: социологический аспект. Статья/Синтез науки
и общества в решении глобальных проблем
современности: сборник научных трудов по материалам да
Международной научно-практической конференции.
Россия, Санкт-Петербург, 30.09. 2017 г.- Изд-во
КультИнформПресс, 2017 г. - С.78-80

Статья

Смирнов В.В. Социально-культурная деятельность
педагогов по профилактике вредных привычек в среде
учащейся молодежи. Статья./ Концепции
фундаментальных и прикладных научных исследований:
сборник научных трудов по материалам Международной
научно-практической конференции - Россия, Уфа, 09.12.
2017 г. /в 6 ч. Ч.5 - Стерлитамак: АМИ, 2017. с. 79-82

Статья

да

Смирнов В.В. Культура предпринимательства как
механизм формирования профессиональной этики
молодого бизнесмена. Проблемы и перспективы развития
малого молодежного предпринимательства: материалы
да
VII Всероссийской научно-практической конференции. 19
декабря 2017 г./ Тамбовский филиал АНО ВО
"Российский новый университет"- Тамбов: Изд-во
Першина Р.В., 2018, С.164-168
Смирнов В.В., Ларина Е.А. Формирование экологической
культуры молодежи и муниципальных служащих в
социально-культурной сфере: теория, методология,
да
практика. Монография Тамбов: Изд-во Першина Р.В.,
2017
Чернова В.В. Предпринимательство в России: проблемы и
перспективы развития. /В сб.: Cинтез науки и общества в
решении глобальных проблем современности. Сборник
научных статей по итогам международной научнода
практической конференции. 2017. Россия, СанктПетербург- Изд-во КультИнформПресс, 2017 г. - С. 209211.

Статья

Монография

Статья

Чернова В.В.

20

Муравьева Н.А., Чернова В.В. Коррупция как угроза
социально-экономического развития регионов России:
ретроспективный анализ / Социально-экономические
процессы и явления. Том 12. №6, 2017 (ВАК), С. 373-381

да

Статья

Чернова В.В. Развитие региональной экономики
(Социально-экономический подход) Статья./ Концепции
фундаментальных и прикладных научных исследований:
сборник научных трудов по материалам Международной
научно-практической конференции - Россия, Уфа, 09.12.
2017 г. /в 6 ч. Ч.2 - Стерлитамак: АМИ, 2017. с. 166-169

да

Статья

Регент Т.М., Чернова В.В. Малое и среднее
предпринимательство в экономике России: основные
показатели развития.Проблемы и перспективы развития
малого молодежного предпринимательства: материалы
да
VII Всероссийской научно-практической конференции. 19
декабря 2017 г./ Тамбовский филиал АНО ВО
"Российский новый университет"- Тамбов: Изд-во
Першина Р.В., 2018, С. 27-30

Статья

Декан факультета

Чернова В.В.

Приложение 22

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Данные о научно-исследовательских работах и инновационных разработках в 2017 году
Наименование НИР /НИОКР

Источник финансирования (с
Объем
Вид
Направление
указанием номера и даты договора, финансирован НИР/НИОКР (1 НИР/НИОКР по
контракта, соглашения и пр.)(1 ия за текущий областям наук (1 федеральный бюджет, 2 период (тыс. фундаментальн естественные, 2 ые
бюджетные ассигнования на
руб.):
технические, 3 исследования, медицинские, 4 содержания вуза, 3 - бюджет
2 - прикладные сельскохозяйствен
субъектов РФ и местных бюджетов,
исследования, ные, 5 4 - средства внешних организаций
3 - разработки) общественные, 6 госсектора ,5 - средства внешних
организаций предпринимательского
гуманитарные)
сектора, 6 - средства внешних
организаций сектора высшего
образования, 7 - средства научных
фондов РФФИ, РГНФ, 8 - средства
частных некоммерческих
организаций, 9 - средства
внебюджетных фондов, 10 - средства
иностранных источников (не
научных фондов), 11 – средства
иностранных научных фондов, 12 собственные средства.

Результаты
НИР/НИОКР в форме
нематериальных
активов (1 – отчет, 2 –
заявка на патент, 3 –
ноу-хау, 4 –
промышленный
образец, 5 –
зарегистрированная
программа для ЭВМ, 6
– научная публикация, с
указанием количества
публикаций за отчетный
период)

Количество участников
научного
коллектива(всего)/, из
них: количество штатных
работников
кафедры/,количество
аспирантов/, количество
студентов/, всего молодых
исследователей (до 35
лет).

Факультет экономики и прикладной информатики
Направление: «Социально-экономические и общественные науки (08.00.00 - Экономические науки)» (Направление открыто Приказ Минобрнауки РФ от 25.02.2009 N 59 (ред. от
08.06.2017) «Об утверждении Номенклатуры научных специальностей" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.03.2009 N 13561)
Тема № 1: «Стратегии развития предпринимательства в регионе как основа экономической безопасности России» Специальность 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям)
НИР по теме: Новые экономические
знания; «Рабочее время и пути
улучшения его использования в
12
180
2
5
6 (1)
2/2/0/0/0
условиях формирования рыночной
экономики (социально-исторический
аспект)».
НИР, НИРС по теме: "Статистические
методы исследования социально12
42,3
2
5
6(4)
4/2/0/2/2
экономических и экологических систем
региона"

НИР по теме: "Актуальные проблемы и
перспективы развития государственной
статистики в современных условиях"

12

31,8

2

5

6(1)

2/1/0/1/1

12

31,8

2

5

6(1)

2/1/0/1/1

12

170,1

2

5

6(22)

20/10/0/10/10

12

39,8

2

5

6(3)

2/2/0/0/0/

НИР по теме: «Рента как экономическая
основа российской экономики»

12

34,4

2

5

6(2)

1/1/0/0/0

НИР по теме: Институциональная
экономика, экономическая безопасность

12

48,7

2

5

6(1)

2/2/0/0/0

НИРC по теме: "Государственная роль в
процессе институциональных
преобразований структуры экономики
России, Государство - гарант
эффективных «правил игры»
НИР по теме: «Проблемы развития
малого молодежного
предпринимательства в регионе
(социально-экономические аспекты)
НИР по теме: «Предпринимательская
деятельность в России: перспективные
направления развития»

НИР по теме: Региональные аспекты
12
36,3
2
5
6(3)
3/1/0/2/2
развития малого бизнеса в Тамбовской
области
НИРС по теме: Финансовая
устойчивость как отражение финансово12
32,4
2
5
6
2/1/0/1/1
экономического благополучия
организации
Направление: «Социально-экономические и общественные науки (13.00.00 - Педагогические науки)» (Направление открыто Приказ Минобрнауки РФ от 25.02.2009 N 59 (ред. от
08.06.2017) «Об утверждении Номенклатуры научных специальностей" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.03.2009 N 13561)
Тема № 2: «Формирование культуры здоровья» Специальность 13.00.05 – Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
НИР по теме: «Формирование
экологической культуры молодежи и
12
муниципальных служащих в социально224
2
5
6(1)
2/2/0/0/0
культурной сфере: теория, методология,
практика».

НИР по теме: «Проблемы профилактики
наркомании, алкоголизма и
табакокурения: социологический аспект
исследования»
НИР по теме: «Изучение духовных
способностей молодежи:
социологический аспект»
НИР по теме: «Профессиональная этика
молодого бизнесмена»

12

31,8

2

5

6(1)

1/1/0/0/0

12

30,2

2

5

6(1)

1/1/0/0/0

12

32,4

2

5

6(1)

1/1/0/0/0

Тема № 3: «Методика обучения студентов вузов» Специальность 13.00.08 – Теория и методика профессионального обучения
НИР по теме:
Актуализация образовательных
программ на основе оперативного
изменения матрицы компетенций.
НИР по теме:
"Реализация содержания компетенции
ОПК-2 в учебной образовательной
программ"
НИР по теме: Кластерный подход как
основа формирования территориальноотраслевой организации в
системе профессионального образования
НИР, НИРC по теме: Мотивация и роль
иностранного языка при реализации
профессиональной подготовки студентов
НИР по теме: Проблемы
профессиональной подготовки в
сельской местности
НИРC по теме: Деловая фразеология в
формировании творческой личности на
примере устойчивых выражения со
словом «Деньги» в английском языке.
НИР по теме: Проблемы формирования
речемыслительных стратегий в
профильно-ориентированном контексте

12

43,2

2

6

6(1)

4/4/0/0/1

12

28

2

6

6(1)

1/1/0/0/0

12

31,8

2

6

6 (2)

1/1/0/0/0

12

34,2

2

6

6 (2)

2/1/0/1/1

12

31,8

2

6

6(1)

1/1/0/0/0

12

30,2

2

6

6(1)

2/1/0/1/1

12

28,8

2

6

6(1)

2/1/0/0/0

Декан факультета
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АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Данные о научных и научно-методических мероприятиях, в которых участвовали сотрудники подразделения в 2017 году
Вид мероприятия 1 – международная научная
конференция, симпозиум;2 – всероссийская конференция,
симпозиум; 3 – международный семинар, workshop, 4 –
всероссийский семинар, 5 – международная научная
школа,6 – всероссийская научная школа, 7 – тематический
международный конкурс научных работ, 8 – тематический
всероссийский конкурс научных работ, 9 – тематическая
международная выставка, 10 – тематическая
всероссийская выставка.

Наименование мероприятия (тема
конференции, семинара, симпозиума и
пр.), сроки проведения

№ строки

Ф.И.О.
сотрудника(ов),
принимавших
участие в
мероприятии

Результат участия(
1 – выступление с
докладом,
2 – участие в работе,
3 – награда мероприятия
(медаль, диплом , пр.))

Участие в организации
мероприятия(1 –
организовано на базе
РосНОУ, 2 –
организатор(ы), 3 –
участник(и))

1

Международная научно-практическая конференция
"Актуальные проблемы и перспективы развития
государственной статистики в современных условиях"
Саратовский социально-экономический институт
(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова,
г. Саратов, 2017

1

Абрамов В.Н.

2

3

2

Всероссийская конференция, круглый стол
«Саяпинские чтения»,
г. Тамбов,
19.01.2017

2

Мешкова Л.Л.

2

3

1

XVIII Международная научная конференция
«Цивилизация знаний: Российские реалии»,
РосНОУ, г. Москва,
21.04-22.04.2017 г.

3

Власова Н.В.

2

1

1

Международная научно-практическая конференция
"Синтез науки и общества в решении глобальных
проблем современности"
г. Санкт-Петербург
30.09.2017

13

Мешкова Л.Л.
Саталкина Н.Л.
Чернова В.В.
Смирнов В.В.

2

3

1

I Международная научно-практическая конференция
"Статистические методы исследования социальноэкономических и экологических систем региона"
Тамбовский технический государственный
университет,
27.10.2017

4

Хакатон "Собери Университет",
Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» в рамках программы
Цифровая экономика,
г. Москва,
07.11.2017-09.11.2017

1

Международная научно-практическая конференция
"Цифровое общество в контексте развития личности",
г. Челябинск,
19.11.2017

1

Международная научно-практическая конференция
"Концепции фундаментальных и прикладных научных
исследований"
г. Уфа,
09.12.2017 г.

2

VII Всероссийская научно-практическая конференция
"Проблемы и перспективы развития малого
молодежного предпринимательства"
г. Тамбов
19.12.2017

18

Абрамов В.Н.,
Мешкова Л.Л.,
Василевич С.М.

1,2

3

21

Абрамов В.Н.,
Астахов В.К.,
Кирсанов А.В.,
Топильский А.В.

2

3

25

Абрамов В.Н.,
Астахов В.К.,
Кирсанов А.В.,
Топильский А.В.

1

3

26

Мешкова Л.Л.
Саталкина Н.Л.
Чернова В.В.
Смирнов В.В.

2

3

27

Доклады:
Мешкова Л.Л.,
Чернова В.В.,
Астахов В.К.
Участие и публикации:
13 человек

1,2

1,2,3

Декан факультета

Чернова В.В.
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АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Данные о научно-исследовательской работе студентов и аспирантов в 2017 учебном году

Количество
аспирантов
кафедры (с
указанием
Фамилий И.О.) по
формам и годам
обучения:

Научные руководители
аспирантов (с указанием
фамилий и количества
руководимых ими
аспирантов)Штатные и
внутренние совместители;
Внешние совместители;
Работающее по договору
гражданско-правового
характера

Выпускника аспирантуры,
защитившие в отчетный период
диссертации Ф.И.О., дата защиты,
Ф.И.О. научного руководителя

Научные студенческие группы
Наименование (тематика), Ф.И.О
руководителя, количество
участников в отчетный период

Результат работы в
научных группах за
отчетный период 1 – число
публикаций с участием
членов группы, 2 – число
проектов, представленных
на конкурсы студенческих
работ, или работ молодых
ученых, 3 – число наград в
конкурсах

Участие студентов в научных конференциях
1 – количество докладов с участием
студентов на международных и
всероссийских конференциях, 2 –
количество докладов в с участием студентов
на межвузовских конференциях и
конференциях других вузов, 3 – количество
докладов с участием студентов на
конференциях РосНОУ и территориальных
подразделениях РосНОУ

"Анализ уровня и дифференциации
доходов населения. Индекс
человеческого развития как показатель
социального развития общества.
1- 3 публ.
Уровень жизни населения России и его
составляющие", научный рук. Абрамов
В.Н., 3 участника Илясова И.Е.,
Медведева М.С., Саломатина М.В.

1- 3 доклада в ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В.
Плеханова"

"Актуальные проблемы и перспективы
развития государственной статистики в
современных условиях. Уровень жизни
1 - 1 публ.
населения России" , научный рук.
Абрамов В.Н., участник Саломатина
М.В.

1- 1 доклад на Международной НПК

«Статистические методы исследования
социально-экономических и
экологических систем региона»,ФГБОУ
ВО «ТГТУ», научный рук. Абрамов
В.Н., 2 участника Медведева М.С. "Оценка взаимосвязи
параметров демографической ситуации
1- 2 публикации
и экономического развития России и
отдельных ее регионов";
Чернов М.О. "Статистический анализ
взаимосвязи уровня территориальной
концентрации бизнеса и показателей
его развития".

1 - 2 доклада, очное участие

"Актуальные проблемы
производственного менеджмента"
научн. рук. Власова Н.В.,
участник Воробьева Е.В., "Управление 1- 1 публикация
оборотными активами как инструмент
повышения финансовой устойчивости
предприятия".

1 - 1 заочное участие

Актуальные проблемы развития малого
бизнеса в регионе (на примере
Тамбовской области), научный рук. 1- 1 публикация (РИНЦ)
Василевич С.М., участник Алехина
В.В.

1 - 1 заочное участие

"Государство-гарант эффективных
«правил игры»", научный рук.
Оскаленко Д.А., участник Боченина
С.С.

1-1 публикация в сб. статей
"Научный подход"
2 - НИРС, для участия в
СНК

3-1 СНК "Научный подход", РосНОУ

"Финансовая устойчивость как
отражение финансово-экономического
благополучия организации", научный
рук. Власова Н.В., участник Толчеева
И.А.

1-1 публикация в сб. статей
"Научный подход"
2 - НИРС, для участия в
СНК

3-1 СНК "Научный подход", РосНОУ

"Деловая фразеология в формировании
творческой личности на примере
устойчивых выражения со словом
2- 1 НИРС
«Деньги» в английском языке",
научный рук. Провоторова Ю.В.,
участник Архипова А.О.
"Проблемы и перспективы малого
молодежного предпринимательства",
студенческое научное сообщество
"Школа молодежного
предпринимательства"
научный руководитель и руководитель
кружка Абрамов В.Н.
Участники - 40 студентов

3 -1 в филиале

1 - 11 статей
Боченина С., Илясова И.,
Бабаева Е., Цыганова А.,
Толчеева И., Хохотва А.,
3 - 11 докладов, очное участие, в филиале
Певченко Ю., Голованова
Л., Абрамова Д., Алехина В.,
Саломатина М.

"Проблемы и перспективы малого
молодежного предпринимательства.
Государственная финансовая
поддержка малого и среднего бизнеса", 1- 1 статья
научный руководитель Василевич С.М.,
участник - Ситникова Е.А.

"Проблемы и перспективы малого
молодежного предпринимательства.
Заимствование английских слов в
предпринимательской деятельности",
1- 1 статья
научный руководитель Провоторова
Ю.В.,
участник - Абрамова П.В.

Декан факультета

3 - 1 доклад, очное участие, в филиале

3 - 1 доклад, очное участие, в филиале

Чернова В.В.

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о международной деятельности по направлениям подготовки
Факультет экономики и прикладной информатики
38.03.01 Экономика
Параметр
Численность иностранных студентов (кроме стран СНГ),
завершивших обучение в отчетном году
Численность иностранных студентов из стран СНГ, завершивших
обучение в отчетном году;
Численность иностранных граждан из числа ППС (включая
работающих по срочным трудовым договорам)
Численность преподавателей, участвовавших в образовательной
деятельности в иностранных вузах не менее семестра (триместра);
Численность студентов вуза, обучающихся по очной форме
обучения, прошедших обучение за рубежом не менее семестра
(триместра)
Численность студентов зарубежных вузов, прошедших обучение по
очной форме обучения не менее семестра
Доходы вуза от выполнения НИОКР и образовательной
деятельности из иностранных источников

Декан факультета

Направленность
Финансы и Кредит

ВСЕГО
ВСЕГО

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чернова В.В.
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АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса
Факультет экономики и прикладной информатики
38.03.01 Экономика
Направленность ОП

Объекты для проведения
практических занятий

Средства обучения и воспитания

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин; Лекционный зал;
Лаборатория № 1, 2.

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин; Лекционный зал;
Лаборатория № 1, 2.

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта РФ, политическая карта
мира, глобус географический, раздаточный
материал (тесты), специализированная мебель.

Философия

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин; Лекционный зал;
Лаборатория № 1, 2.

Кабинет гуманитарных и социальных Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
дисциплин; Лекционный зал;
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
Лаборатория № 1, 2.
информационные стенды

Иностранный язык

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин; Лекционный зал;
Лаборатория № 1, 2.

Кабинет гуманитарных и социальных
18 компьютеров с доступом в интернет,
дисциплин; Лекционный зал;
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
Лаборатория № 1, 2.
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель

Психология

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин; Лекционный зал;
Лаборатория № 1, 2.

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин; Лекционный зал;
Лаборатория № 1, 2.

Учебная дисциплина

Финансы и кредит
История

Право

Название учебных кабинетов

Кабинет юридических дисциплин;
Лаборатория № 1, 2.

Кабинет юридических дисциплин;
Лаборатория № 1, 2.

Доступ к информационным
системам и информационнотелекоммуникационным сетям
Интернет, доступ к ЛВС филиала
(стационарный и беспроводной)

Сведения об электронных
образовательных ресурсах
1C:Предприятие,лицензия,ПК
"Компьютер";
Mathcad 14, лицензия, НОУ ВПО
"Российский новый университет";
Microsoft Office 2007/2013/2016
Профессиональный плюс;
Microsoft Windows ХР/7/8/8.1/10;
Dr.Web Desktop Security Suite
(Комплексная защита) + Центр
управления;

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами

Консультант+,лицензия,ЗАО
"Консультант+" акт №585/ЛАВ от 30
декабря 2016г., дог. от №7768/99301/ЭС01.12.16

Выставочный шкаф с наглядными материалом по
дисциплинам юридического цикла, стенд
тематический (Геральдика), раздаточный материал
по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд
информации.

Электронная библиотечная система ЭБС
IPRBooks, договор №1640/16 от
18.02.2016г.

18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами

Образовательная информационная
система "ОИС РосНОУ"
Налогоплательщик ЮЛ;
Google Chrome;
Unify NXJ;
Adobe Reader;
Bizagi Xpress;
Bizagi Modeler;
Qlik Sense Desktop;
Qlik View Desktop;

Adobe Reader;
Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта РФ, политическая карта
мира, глобус географический, раздаточный
материал (тесты), специализированная мебель.

Социология

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин; Лекционный зал;
Лаборатория № 1, 2.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
информационные стенды
Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин; Лекционный зал;
18 компьютеров с доступом в интернет,
Лаборатория № 1, 2.
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами

Математический анализ

Кабинет математических и
естественнонаучных дисциплин;
Лаборатория № 1,2

Кабинет математических и
естественнонаучных дисциплин,
лаборатория 1,2

Линейная алгебра

Кабинет математических и
естественнонаучных дисциплин;
Лаборатория № 1,2

Кабинет математических и
естественнонаучных дисциплин,
лаборатория 1,2

Кабинет математических и
Теория вероятностей и
естественнонаучных дисциплин;
математическая статистика
Лаборатория № 1,2

Кабинет математических и
естественнонаучных дисциплин,
лаборатория 1,2

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Макроэкономика

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Статистика

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Микроэкономика

Кабинет математических и
естественнонаучных дисциплин;
Лаборатория № 1,2

Кабинет математических и
естественнонаучных дисциплин,
лаборатория 1,2

Менеджмент

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Маркетинг

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Бухгалтерский учет и
анализ

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Деньги, кредит, банки

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Безопасность
жизнедеятельности

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
проектор Epson, ноутбук, информационные
стенды.
18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель.
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный
classic solution, ноутбук, информационные стенды
Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
информационные стенды
18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами
18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами
Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный
classic solution, ноутбук, информационные стенды
Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
информационные стенды
18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами

Bizagi Xpress;
Bizagi Modeler;
Qlik Sense Desktop;
Qlik View Desktop;

18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель
Мировая экономика и
международные
экономические отношения

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Теория отраслевых рынков

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Корпоративные финансы

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Физическая культура

Спортивный зал

Спортивный зал

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами

Теннисный стол StartLine Game Indoor
Боксерская груша ProClass
Тренажер универсальный Body Sculpture – 2 штуки
Cтанок-штанга Jet Scream-POB 900
Тренажер для пресса- 2 штуки
Велотренажер hammer
Беговая дорожка Larsen
Обручи металлические – 2 штуки
Скакалки – 4 штуки
Теннисные ракетки = 4 штуки
Тенниснве мячи- 2 штуки
Боксерские перчатки-4 штуки
Батут ATEMI – 1 штука
Гантели – 21 штука
Гиря- 24 кг- 1 штука
Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный
classic solution, ноутбук, информационные стенды

История экономикии
основные направления
экономической мысли

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Информатика

Кабинет информационных технологий,
лаборатория 1

Лаборатория №1

Государственные и
муниципальные финансы

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Экономика фирмы

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Финансовый менеджмент

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Рынок ценных бумаг

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Кабинет экономических дисциплин;
Налоги и налогообложение
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Международные валютнокредитные отношения

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Оценка стоимости бизнеса

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
информационные стенды
18
доступом вв интернет,
интернет,
18 компьютеров
компьютеров сс доступом
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель
Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный
classic solution, ноутбук, информационные стенды
Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
информационные стенды
18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами

Выставочный шкаф с наглядными материалом по
дисциплинам юридического цикла, стенд
тематический (Геральдика), раздаточный материал
по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд
информации.
Финансовое право

Кабинет юридических дисциплин

Кабинет юридических
лаборатория 1,2

дисциплин,

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Международные стандарты Кабинет экономических дисциплин;
финансовой отчетности
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Страхование

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Прикладная физическая
культура (элективный
модуль)

Спортивный зал

Спортивный зал

Русский язык и культура
речи

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин; Лекционный зал;
Лаборатория № 1, 2.

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин; Лекционный зал;
Лаборатория № 1, 2.

Статистика финансов

18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами
Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный
classic solution, ноутбук, информационные стенды
Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
информационные стенды
18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами
Теннисный стол StartLine Game Indoor
Боксерская груша ProClass
Тренажер универсальный Body Sculpture – 2 штуки
Cтанок-штанга Jet Scream-POB 900
Тренажер для пресса- 2 штуки
Велотренажер hammer
Беговая дорожка Larsen
Обручи металлические – 2 штуки
Скакалки – 4 штуки
Теннисные ракетки = 4 штуки
Тенниснве мячи- 2 штуки
Боксерские перчатки-4 штуки
Батут ATEMI – 1 штука
Гантели – 21 штука
Гиря- 24 кг- 1 штука
Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта РФ, политическая карта
мира, глобус географический, раздаточный
материал (тесты), специализированная мебель.

Кабинет гуманитарных и социальных
Деловой иностранный язык дисциплин; Лекционный зал;
Лаборатория № 1, 2.

Кабинет гуманитарных и социальных Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
дисциплин; Лекционный зал;
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
Лаборатория № 1, 2.
информационные стенды

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин; Лекционный зал;
Лаборатория № 1, 2.

18 компьютеров с доступом в интернет,
Кабинет гуманитарных и социальных
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплин; Лекционный зал;
дисциплине «Информатика», специализированная
Лаборатория № 1, 2.
мебель

Этика

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный
classic solution, ноутбук, информационные стенды
Введение в профессию

Предпринимательство

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Кабинет математических и
Экономическая география и
естественнонаучных дисциплин;
регионалистика
Лаборатория № 1,2

Кабинет математических и
естественнонаучных дисциплин,
лаборатория 1,2

Вычислительные методы в
экономике

Кабинет информационных технологий,
лаборатория 1.;

Кабинет информационных
технологий, лаборатория 1

Экономическая
информатика

Кабинет информационных технологий,
лаборатория 1.;

Кабинет информационных
технологий, лаборатория 1

Ценообразование

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Организация деятельности
Центрального банка

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Методология научных
исследований

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Бюджетная система
Российской Федерации

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Экономика и социология
труда

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Проблемы экономической
безопасности

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
информационные стенды
18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами
18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами
Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный
classic solution, ноутбук, информационные стенды
Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
информационные стенды
18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта РФ, политическая карта
мира, глобус географический, раздаточный
материал (тесты), специализированная мебель.

Профессиональная этика

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин; Лекционный зал;
Лаборатория № 1, 2.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
Кабинет гуманитарных и социальных
информационные стенды
дисциплин; Лекционный зал;
Лаборатория № 1, 2.
18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта РФ, политическая карта
мира, глобус географический, раздаточный
материал (тесты), специализированная мебель.

Логика

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин; Лекционный зал;
Лаборатория № 1, 2.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
Кабинет гуманитарных и социальных
информационные стенды
дисциплин; Лекционный зал;
Лаборатория № 1, 2.
18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель

Финансовая политика
компании

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Кредитная политика
компании

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Финансовый рискменеджмент

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Финансы

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Экономическая политика
государства

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Выживание фирмы в
разнонаправленной
внешней среде

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Этика делового общения

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Инвестиции

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Планирование и
прогнозирование
экономики

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Комплексный
Кабинет экономических дисциплин;
экономический анализ
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.
хозяйственной деятельности

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Финансовые рынки и
институты

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Кредитный рынок

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Краткосрочная и
долгосрочная финансовая
политика

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Финансовый анализ
предприятия

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами
Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный
classic solution, ноутбук, информационные стенды
Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
информационные стенды
18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель
Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный
classic solution, ноутбук, информационные стенды
Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
информационные стенды
18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами

тета

Учебная практика:; практика по получению
первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности

Кабинет экономических дисциплин;
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.

Производственная
практика:; - практика по
получению
Лекционный зал; Лаборатория № 1, 2.;
профессиональных умений Помещения предприятия/организации,
и опыта профессиональной принимающих на практику
деятельности; преддипломная практика

О.Ю.Иванова

Директор

Кабинет экономических дисциплин,
лаборатории 1,2

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
информационные стенды
18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель

Лаборатория №1,2

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами

Мешкова Л.Л.

