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Проект 
Подразделение, 

кафедра 
Наименование научного проекта Начало/ 

окончание 
Научный 

руководитель 
Источник 

финансирования 

Алтайский институт 
экономики 

Кафедра экономики и 
менеджмента 

Исследование и анализ бюджета Центрального района 
города Барнаула 

25.09.2017/25.12.2017 Булаш О.А., к.э.н., 
доцент 

По плану АИЭ 

Кафедры юридиче-
ского профиля 

Исследование ответственности должника за нарушение 
законодательства об исполнительном производстве 

20.09.2017/25.12.2017 Иванов Д.В., к.ю.н., 
доцент 

По плану АИЭ 

Алтайский институт 
экономики 

Кафедра экономики и 
менеджмента 

Исследование эффективности автоматизации работы 
бизнес процессов в кредитных организациях и их влия-

ния на доходы финансовых организаций 

31.01.2018/15.05.2018 Толмачева Е.М., 
к.э.н. 

По плану АИЭ 

Кафедры юридиче-
ского профиля 

Разработка дополнений к частной методике расследо-
вания незаконной охоты 

31.01.2018/15.05.2018 Егошин В.В., 
к.ю.н., доцент 

По плану АИЭ 

Алтайский институт 
экономики 

Кафедра экономики и 
менеджмента 

Разработка стратегии управления персоналом предпри-
ятия «Аккорд» 

01.11.2017/25.12.2017 Носкова О.Г., 
к.э.н., доцент 

Внешний источник 
(договор № 1 от 

01.11.2017) 

 

Грант 
Подразделение, 

кафедра 

Наименование Объем 

тыс. руб. 

Статус Начало/ 

окончание 

Научный 

руководитель 

Организатор 

Алтайский ин-

ститут экономи-

ки 

Исследование институциональной 

системы государственной под-

держки инвестиционной деятель-

ности сельхозпроизводителей (на 

примере Алтайского края) 

300 региональный 20.12.2017 / 

25.05.2018 

Носкова О.Г., 

к.э.н., доцент 

Алтайский региональный бла-

готворительный фонд под-

держки образования и науки 
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Статьи в ведущих российских и иностранных журналах 
Название публика-

ции 

ФИО автора Название 

журнала 

№  

выпуска журнала 

№  

страниц 

публи-

кации 

Год 

изда-

ния 

Статус 

журна-

ла  

DOI 

ин-

декс 

1. К вопросу о поня-

тии оперативно-

розыскной методики 

выявления и раскры-

тия взяточничества в 

таможенной сфере 

М.А. Трухин  Экономика и управле-

ние 

12 (146) 46-50 2017 ВАК  

2. От Колывани до 

Сузуна: историко-

географическая иден-

тификация монетного 

производства в Сиби-

ри  

В.В. Серов Вестник Омского уни-
верситета. Серия «Ис-
торические науки» 

№ 4 (16) 30–37. 2017 РИНЦ 

ВАК 

 

3. Церковное строи-
тельство Юстиниана I 
по данным изданных 
им новелл 

В.В.Серов  Вестник ВолГУ. Серия 
4. История. Регионове-
дение. Международные 
отношения.  

Том 22. 
№ 5. 

27-37 2017 WoS 10.15

688/j

vvols

u4 
4. К проблеме рус-
скоязычного перевода 
новелл Юстиниана I 

В.В. Серов  Научные ведомости 
БелГУ. Серия История. 
Политология. 

Вып. 44. 
№ 22 (271). 

57-67 2017 РИНЦ 

ВАК 

 

5. К названию мо-
нетного двора, чека-
нившего сибирскую 
монету 

В.В. Серов  Гуманитарные науки в 
Сибири.  

№4. 100-103 2017 РИНЦ 

ВАК 
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6. Новелла 37 Юс-
тиниана I «Об афри-
канской церкви»  

В.В. Серов  Христианство на Ближ-
нем Востоке.  

№ 2 37-50 2017 РИНЦ  

7. ССовременное 

состояние и перспек-

тивы развития сель-

ского туризма в Ал-

тайском крае 

Л.И. Дробышева  Общество. Экономика. 

Культура: актуальные 

проблемы, практика 

решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 / 

VIII Международная научно-

практическая конференция (11апреля 

2018 г.). –  Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ 

15-20 2018 РИНЦ  

8. К вопросу об эко-

номических показате-

лях импортозамеще-

ния как  индикаторах  

модели экономическо-

го роста  

М.В. Котванов Общество. Экономика. 

Культура: актуальные 

проблемы, практика 

решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 / 

VIII Международная научно-

практическая конференция (11апреля 

2018 г.). –  Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ 

26-31 2018 РИНЦ  

9.  Анализ рента-

бельности деятельно-

сти предприятия 

В.В. Козлов, Н.В. 

Бородина 

Общество. Экономика. 

Культура: актуальные 

проблемы, практика 

решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 / 

VIII Международная научно-

практическая конференция (11апреля 

2018 г.). –  Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ 

75-78 2018 РИНЦ  

10.  Управление де-

биторской задолжен-

ностью 

В.В. Козлов, Е.М. 

Толмачева 

Общество. Экономика. 

Культура: актуальные 

проблемы, практика 

решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 / 

VIII Международная научно-

практическая конференция (11апреля 

2018 г.). –  Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ 

79-82 2018 РИНЦ  

11. Факторы, сдержи-

вающие развитие ма-

лого и среднего бизне-

са в Алтайском крае 

Ж.М. Козлова  Общество. Экономика. 

Культура: актуальные 

проблемы, практика 

решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 / 

VIII Международная научно-

практическая конференция (11апреля 

2018 г.). –  Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ 

83-88 2018 РИНЦ  

12.  Особенности раз-

вития банковской сис-

темы в Алтайском 

Е.М. Толмачева Общество. Экономика. 

Культура: актуальные 

проблемы, практика 

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 / 

VIII Международная научно-

практическая конференция (11апреля 

125-128 2018 РИНЦ  
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крае решения  2018 г.). –  Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ 

13.  Особенности 

формирования поли-

тики кредитования в 

Алтайском крае 

Е.М. Толмачева, 

С.А. Довбыш 

Общество. Экономика. 

Культура: актуальные 

проблемы, практика 

решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 / 

VIII Международная научно-

практическая конференция (11апреля 

2018 г.). –  Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ 

129-131 2018 РИНЦ  

14.  Сберегательный 

потенциал домашних 

хозяйств и его свойст-

ва с позиций систем-

ного подхода 

И.В. Маратканова Общество. Экономика. 

Культура: актуальные 

проблемы, практика 

решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 / 

VIII Международная научно-

практическая конференция (11апреля 

2018 г.). –  Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ 

165-169 2018 РИНЦ  

15.  Понятие и сущ-

ность налогов, упла-

чиваемых организаци-

ей в бюджет и отчис-

лений во внебюджет-

ные фонды  

О.Г. Носкова Общество. Экономика. 

Культура: актуальные 

проблемы, практика 

решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 / 

VIII Международная научно-

практическая конференция (11апреля 

2018 г.). –  Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ 

170-179 2018 РИНЦ  

16. Анализ динамики 

первичной заболевае-

мости населения Ал-

тайского края за 2014 

– 2016 гг.  

Т.Е. Алгазина Общество. Экономика. 

Культура: актуальные 

проблемы, практика 

решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 / 

VIII Международная научно-

практическая конференция (11апреля 

2018 г.). –  Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ 

198-202 2018 РИНЦ  

17. Качество жизни 

населения сельского  

муниципального рай-

она  

В.В. Деулина Общество. Экономика. 

Культура: актуальные 

проблемы, практика 

решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 / 

VIII Международная научно-

практическая конференция (11апреля 

2018 г.). –  Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ 

208-211 2018 РИНЦ  

18. Семья как фактор 

формирования трудо-

вых ресурсов в регио-

не  

Л.И.Дробышева Общество. Экономика. 

Культура: актуальные 

проблемы, практика 

решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 / 

VIII Международная научно-

практическая конференция (11апреля 

2018 г.). –  Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ 

211-220 2018 РИНЦ  
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19. Социально-

экономические про-

блемы неполной семьи 

в процессе воспитания 

ребенка 

С.В. Зеленчукова Общество. Экономика. 

Культура: актуальные 

проблемы, практика 

решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 / 

VIII Международная научно-

практическая конференция (11апреля 

2018 г.). –  Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ 

221-227 2018 РИНЦ  

20. Социально-

культурный  кризис  в  

современном  общест-

ве: реалии и поиски  

С.Б. Брижатова Общество. Экономика. 

Культура: актуальные 

проблемы, практика 

решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 / 

VIII Международная научно-

практическая конференция (11апреля 

2018 г.). –  Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ 

233-236 2018 РИНЦ  

21. Проблема качест-

ва образования  

А.И. Гладышев Общество. Экономика. 

Культура: актуальные 

проблемы, практика 

решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 / 

VIII Международная научно-

практическая конференция (11апреля 

2018 г.). –  Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ 

236-238 2018 РИНЦ  

22. Социально-

психологические про-

блемы адаптации пре-

подавателя к билин-

гвальной образова-

тельной среде 

Г.В. Грибова Общество. Экономика. 

Культура: актуальные 

проблемы, практика 

решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 / 

VIII Международная научно-

практическая конференция (11апреля 

2018 г.). –  Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ 

238-244 Ошибка! Закладка не определена. 2018 РИНЦ  

23. Использование 

активных форм и ме-

тодов обучения в об-

разовательном про-

цессе вуза 

С.А. Довбыш, 

М.А. Полякова 

Общество. Экономика. 

Культура: актуальные 

проблемы, практика 

решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 / 

VIII Международная научно-

практическая конференция (11апреля 

2018 г.). –  Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ 

249-252 2018 РИНЦ  

24. Практическая 

значимость использо-

вания электронных 

ресурсов на занятиях 

английского языка в 

С.В. Зеленчукова Общество. Экономика. 

Культура: актуальные 

проблемы, практика 

решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 / 

VIII Международная научно-

практическая конференция (11апреля 

2018 г.). –  Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ 

260-264 Ошибка! Закладка не определена. 2018 РИНЦ  



 

Алтайский институт экономики  -  

филиал ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» 

 

ОТЧЕТ 

 о научно-исследовательской деятельности за 2017-2018 учебный год  

 

7 
 

неязыковом вузе 

25. Вопросы истории 

предпринимательства 

в дореволюционной 

Сибири в советской 

историографии 

О.Г. Климова Общество. Экономика. 

Культура: актуальные 

проблемы, практика 

решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 / 

VIII Международная научно-

практическая конференция (11апреля 

2018 г.). –  Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ 

264-268 2018 РИНЦ  

26. Права налогопла-

тельщиков-

организаций. Пробле-

мы их реализации  

Е.В. Ваймер Общество. Экономика. 

Культура: актуальные 

проблемы, практика 

решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 / 

VIII Международная научно-

практическая конференция (11апреля 

2018 г.). –  Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ 

277-287 2018 РИНЦ  

27. К вопросу о пла-

нировании расследо-

вания незаконной охо-

ты 

 

В.В. Егошин Общество. Экономика. 

Культура: актуальные 

проблемы, практика 

решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 / 

VIII Международная научно-

практическая конференция (11апреля 

2018 г.). –  Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ 

287-289 Ошибка! Закладка не определена. 2018 РИНЦ  

28. К вопросу о мета-

тельном оружии, ис-

пользуемом при неза-

конной охоте (статья) 

 

В.В. Егошин Правовые проблемы 

укрепления российской 

государственности  

Сб.ст. по итогам Всерос. науч.-практ. 

конф. «Правовые проблемы российской 

государственности», 26-28 января 2017, 

Томск / ред. С.А. Елисеев, Л.М. Прозу-

ментов, В.А. Уткин – Ч.74. – Томск: Изд-

во Том.ун-та 

123-125 2017 РИНЦ  

29. Особенности 

формирования эконо-

мических и социаль-

но-культурных про-

цессов в регионе: тех-

нологии и инновации 

С.Б. Брижатова  Социально-

экономические про-

блемы регионального 

развития на современ-

ном этапе  

Материалы международной научной 

конференции (28 марта 2018 г). – Смо-

ленск:  Изд-во СПбУТУиЭ 

32-37 2018 РИНЦ  

30. Сравнительный 

анализ первичной за-

Т.Е. Алгазина  Социально-

экономические про-

Материалы международной научной 

конференции (28 марта 2018 г). – Смо-

283-288 2018 РИНЦ  
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болеваемости  населе-

ния субъектов Россий-

ской Федерации за 

2016 год 

блемы регионального 

развития на современ-

ном этапе  

ленск:  Изд-во СПбУТУиЭ 

31. Частная методика 

формирования конку-

рентоспособного спе-

циалиста 

Г.В. Грибова Социально-

экономические про-

блемы регионального 

развития на современ-

ном этапе  

Материалы международной научной 

конференции (28 марта 2018 г). – Смо-

ленск:  Изд-во СПбУТУиЭ 

308-313 2018 РИНЦ  

32. Экологические 

аспекты истории про-

мышленности Алтая 

XVIII-XIX вв. и их от-

ражение в ледниковом 

палеоархиве горы Бе-

луха 

В.В. Ведерников 

С.С. Эйрих 

Информационный 

бюллетень ассоциации 

История и компьютер 

№ 46 10-15 2017 РИНЦ  

33. К вопросу о при-

знаках объективной 

стороны незаконной 

охоты 

В.В.Егошин  Государство и право в 

эпоху глобальных пе-

ремен : материалы ме-

ждународной научно-

практической конфе-

ренции, под ред. С.К. 

Бурякова 

Барнаул 196-197 2017 РИНЦ  

34. Макроэкономиче-

ская модель импорто-

замещения: поиск ос-

нов экономического 

роста России 

М.В. Котванов 

 

Экономика и управле-

ние 

4 (150) В печати 2018 РИНЦ 

ВАК 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30579676
https://elibrary.ru/item.asp?id=30579676
https://elibrary.ru/item.asp?id=30579676
https://elibrary.ru/item.asp?id=30579676
https://elibrary.ru/item.asp?id=30579676
https://elibrary.ru/item.asp?id=30579676
https://elibrary.ru/item.asp?id=30579676
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34546587
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34546587
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34546587
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Сведения о конкурсах, в которых участвуют ППС 
Подразделе- 

ние, кафедра 

Название Статус Дата Организатор ФИО участника Резуль-

тат 

Приме-

чание 

Алтайский институт 

экономики  

Кафедра государст-

венно-правовых 

дисциплин 

Премия  Алтайского края в области 

науки и техники (представлена работа 

«Серия научных публикаций по теме 

«Сибирская монета»,  номинация «Ис-

следование исторического наследия 

Алтайского края и краеведение») 

Краевой Апрель 

2018 

Администрация 

АК 

Серов В.В., д-р 

ист.наук, доцент  

Итоги не 

подведе-

ны 

 

Алтайский инсти-

тут экономики Ка-

федра государст-

венно-правовых 

дисциплин 

Конкурс на лучший научный проект вузовский Апрель 

2018 

СПбУТУиЭ Ведерников В.В., 

д-р ист.наук 

2 место  

Алтайский инсти-

тут экономики  

Кафедра теоретиче-

ских основ управле-

ния и права 

Конкурс на лучший научный проект вузовский Февраль 

2018 

СПбУТУиЭ Прядуха Н.А., 

канд.искусствове

дения 

  

 

Сведения о семинарах 
Подразделение, 

кафедра 

Название Организатор, коли-

чество участников 

Дата проведе-

ния 

Руководитель  

семинара 

Краткое описание мероприятия 

Алтайский институт 

экономики 

Кафедра теоретиче-

ских основ управле-

ния и права 

Научно практический 

семинар «Проблемы по-

вышения эффективности 

обучения в высшей шко-

ле» 

АИЭ. Количество 

участников – 15 

30.11.2017 Дробышева 

Л.И., 

канд.филос.нау

к, профессор 

Исследован методологический подход к про-

блеме  повышения эффективности обучения 

в высшей школе (Дробышева Л.И.). Рассмот-

рены пути и средства повышения эффектив-

ности обучения в вузе: использование техни-

ческих средств обучения на занятиях англий-

ского языка (Зеленчукова С.В.); использова-
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ние иностранного языка при преподавании 

информатики (Грибова Г.В.); внедрение сис-

темы менеджмента качества (Довбыш С.А.); 

on-line обучение при изучении курса «Пости-

гаем Алтай» (Ведерников В.В.). 

Алтайский институт 

экономики 

Кафедра экономики и 

менеджмента 

Научно практический 

семинар «Функциониро-

вание малого бизнеса в 

современных условиях: 

проблемы и пути реше-

ния» 

АИЭ. Количество 

участников – 16 

21.12.2017 Котванов М.В., 

канд.эк.наук 

Рассмотрены основные проблемы малого 

бизнеса в Алтайском крае и Сибирском ре-

гионе в целом. 

Предложены возможные пути решения дан-

ных проблем. 

Алтайский институт 

экономики 

Кафедра государст-

венно-правовых дис-

циплин 

Научно практический 

семинар «Проблемы ос-

мысления итогов и зна-

чения революции 1917 

года. Столетие спустя» 

АИЭ. Количество 

участников – 18 

01.12.2017 Ведерников 

В.В., д-р ист. 

наук 

Выделены и проанализированы основные 

подходы и оценки революции 2017 года. Рас-

смотрено влияние на отечественную и миро-

вую историю.  

Алтайский институт 

экономики 

Кафедра гражданско-

правовых дисциплин 

Круглый стол «Типовые 

нарушения природо-

охранного законодатель-

ства» 

АИЭ. Количество 

участников – 28 

20.12.2017 Иванов Д.В., 

канд.юр.наук, 

доцент 

Рассмотрены наиболее часто встречающиеся 

нарушения законодательства в деятельности 

Росприроднадзора, других надзорных орга-

нов.  

Алтайский институт 

экономики  

Кафедра государст-

венно-правовых дис-

циплин 

Научно-практический 

семинар «Сибирская мо-

нета - новое направление 

в отечественной нумиз-

матике» 

АИЭ. Количество 

участников – 15 

19.04.2018 Серов В.В., 

д.и.н., доцент 

Рассмотрены вопросы: 

История денежного обращения в России. 

История производства монеты в 18 веке в 

Сибири. 

Разновидности уникальной сибирской моне-

ты и обстоятельства их появления. 

Алтайский институт 

экономики 

Кафедра экономики и 

менеджмента 

Научно-практический 

семинар «Социально-

экономическая политика 

Сибирского региона при 

АИЭ. Количество 

участников – 20 

21.05.2018 Козлова Ж.М., 

к.э.н., доцент 

Рассмотрены основные моменты антикри-

зисного развития региона, кадровой полити-

ки региона, проблемы высшего образования 

в Алтайском крае. 
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переходе на инноваци-

онный путь развития» 

Алтайский институт 

экономики 

 Кафедра уголовно-

правовых дисциплин 

и правоохранитель-

ной деятельности 

Научно-практический 

семинар «Методика рас-

следования незаконной 

охоты» 

АИЭ. Количество 

участников –  18 

(преподаватели и 

студенты 3 курса 

направления 

«Юриспруденция) 

09.06.2018 Егошин В.В., 

к.ю.н., доцент 

Рассмотрены:  

криминалистическая характеристика неза-

конной охоты; 

типичные следственные ситуации, склады-

вающихся на первоначальном этапе рассле-

дования по делам данной категории, предло-

жена программа действий следователя для 

каждой ситуации; 

особенности проверочных действий и возбу-

ждения уголовных дел данной категории и 

предложения по совершенствованию этой 

работы; 

особенности организации и планирования 

расследования незаконной охоты, а также 

проблемы взаимодействия лица, производя-

щего расследование, с оперативными работ-

никами, иными сотрудниками органов внут-

ренних дел, Росгвардии и с сотрудниками 

госохотнадзора. 

 

Всероссийские, региональные  и международные конференции, в которых принимают  участие ППС 
Подразделение, 

кафедра 

Название Организатор Дата проведения Статус кон-

ференции 

Место 

проведе- 

ния 

ФИО уча-

стника от 

СПб УУ-

иЭ 

Публи-

кация в 

сборнике 

Вы-

ступ-

ление 

Краткое описание 

мероприятия 

Алтайский ин-

ститут эконо-

мики 

Правовые про-

блемы укрепле-

ния российской 

Томский гос-

университет 

25-27.01.2018 всероссий-

ская 

Томск Егошин 

В.В. 

+ + Рассмотрены от-

дельные вопросы 

криминалистики, 

оперативно-
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Кафедра уго-

ловно-

правовых дис-

циплин и пра-

воохранитель-

ной деятельно-

сти 

государствен-

ности 

розыскной дея-

тельности и судеб-

но-экспертной 

деятельности. 

Приняли участие 

преподаватели 

юридических ву-

зов России (Ир-

кутск, Томск, Бар-

наул, Москва, Са-

ратов и др), а так-

же практические 

работники 

Алтайский ин-

ститут эконо-

мики 

Кафедра уго-

ловно-

правовых дис-

циплин и пра-

воохранитель-

ной деятельно-

сти 

Актуальные 

проблемы борь-

бы с преступле-

ниями и иными 

правонаруше-

ниями 

БЮИ МВД РФ 02.02.2018 междуна-

родная 

Барнаул Егошин 

В.В. 
- + Рассмотрены во-

просы криминали-

стическое обеспе-

чение деятельно-

сти ОВД по рас-

следованию пре-

ступлений. В рабо-

те приняли уча-

стие представите-

ли ГУ МВД Рос-

сии по АК, препо-

даватели БЮИ 

МВД РФ, ТГУ, 

СЮИ МВД РФ, 

АИЭ и др. 
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Сведения о днях науки 
Институт, 

кафедра уни-

верситета 

Сроки прове-

дения 

Форма проведения Результат мероприятий Примечание 

Алтайский 

институт 

экономики 

 

08.02.2018 Круглый стол «Актуальные 

проблемы социально-

культурного и экономическо-

го развития региона» 

Обсуждены вопросы социально-культурного и экономического го раз-

вития Алтайского края 

Мероприятия про-

ведены в рамках 

недели науки в 

АИЭ 

05-09.02.2018 Деловая игра «Актуальные 

банковские продукты для 

стратегических клиентов» 

Ценообразование банковских продуктов и их продвижение на рынке 

Цель: научить определять потребности потенциальных клиентов и раз-

вивать тактику продаж 

Вопросы: оценить ситуацию и принять решение по заданной проблеме 

Деловая игра «Управление 

финансами» 

Управление финансами в современном мире 

Цель: научить планировать поступление денежных потоков и расходо-

вание  

Вопросы: знания новых способов и методик управления финансами. 

Круглый стол «Актуальные 

проблемы социально-

культурного и экономическо-

го развития региона» 

Цель: рассмотреть основные проблемы социально-культурного и эко-

номического развития Алтайского края 

Со словами поздравления с Днем науки и пожеланием плодотворной 

работы к собравшимся обратилась заместитель директора института 

Е.В. Панова. 

Во вступительном слове ведущая заседания круглого стола к. ф. н., 

профессор Л. И. Дробышева кратко отметила основные социально-

экономические достижения Алтайского края по итогам 2017 года. 

С проблемами мотивации труда на предприятиях малого и среднего 

бизнеса собравшихся познакомила к.э.н., доцент, зав.кафедрой эконо-

мики и менеджмента Ж.М. Козлова, к.э.н., доцент кафедры экономики и 

менеджмента М.В. Котванов выступил по теме «Потребительские обще-

ства – образ предпринимательства будущего», Л.И. Дробышева проана-

лизировала роль современной семьи в формирования трудовых ресурсов 

в регионе, к.п.н, доцент кафедры теоретических основ управления и 
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права  С.В. Зеленчукова  рассмотрела социально-экономические про-

блемы неполной семьи в процессе воспитания ребенка.  

Особый интерес у присутствующих вызвали выступления Е.Н. Сороки-

ной, директора Института кадровых технологий, бизнес-тренера по теме 

«Позитивный интеллект как фактор делового и личного успеха» и А.В. 

Сонина, директора ООО «Новтех» по теме «Путь к профессиональному 

успеху». В них они не только давали практические советы будущим ба-

калаврам, но и поделились личным профессиональным опытом, расска-

зали о своих коллективах. Не случайно среди множества вопросов, ко-

торые им были заданы, прозвучали вопросы и о наличии вакансий в 

ООО «Новтех», и о том, на что, в первую очередь, обращает внимание 

руководитель при приеме на работу выпускников вуза.   

При подведении итогов участники круглого стола отметили, что подоб-

ные неформальные встречи руководителей организаций и студентов 

весьма полезны и в будущем их необходимо проводить регулярно. 

Деловая игра «Маркетинг и 

продажи финансовых услуг» 

Деловые кейсы по принятию управленческого решения.  

Цель: научить выбирать  альтернативные мероприятия, просчитывать 

маржинальные расходы. 

Вопросы: оценить ситуацию и принять решение по заданной проблеме 

 

 

Сведения о личных достижениях НПР 
Подразделение Название Даты Результат Краткое описание меро-

приятия 

Алтайский институт эконо-

мики 

Трухин М.А. - Получение 

ученого звания доцента 

Апрель 2018 Аттестат доцента  
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Сведения о мастер-классах 
Название Дата Место проведения ФИО ответственных Количество 

участников 

Краткое описание мероприятия 

Методика подготовки 

к аудиторным заняти-

ям с использованием 

иностранного языка 

25.10.2017 Алтайский инсти-

тут экономики 

Грибова Г.В., 

канд.пед.наук, доцент 

16 Рассмотрена методика подготовки к практи-

ческим занятиям по информатике, информа-

ционным системам в экономике с использо-

ванием английского языка. 
 

Всероссийские,  региональные и международные внутренние  конференции с изданием сборника, проводимые  в  

СПбУТУиЭ 
Подразделение Название Дата про-

ведения 

Вид конфе-

ренции 

Сооргазаторы  

конферен- 

ции 

Примерное 

число уча-

стников 

(чел.) 

Место  

проведе- 

ния 

Ответственные, 

ведущие 

Издание 

сборни-

ка 

Прибыль, 

тыс.руб. 

Алтайский ин-

ститут эконо-

мики 

Общество. 

Экономика. 

Культура: 

актуальные 

проблемы, 

практика 

решения   

11.04.2018 международ-

ная 

Сибирский НИИ 

экономики сель-

ского хозяйства 

Сирирского феде-

рального научного 

центра агробио-

технологий РАН 

100 Барнаул Довбыш С.А.,  

Панова Е.В. 

+  

 

Всероссийские,  региональные и международные внутренние  конференции без издания сборника, проводимые  в АИЭ 
Подразделе-

ние 

Название Дата прове-

дения 

Вид конфе-

ренции 

Сооргазаторы  

конференции 

Примерное 

число уча-

стников 

(чел.) 

Место  

проведе- 

ния 

Ответственные, 

ведущие 

Алтайский XIV Алтайская регио- 29-30.01.2018 региональная Юридический факультет 60  Барнаул Трухин М.А. 



 

Алтайский институт экономики  -  

филиал ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» 

 

ОТЧЕТ 

 о научно-исследовательской деятельности за 2017-2018 учебный год  

 

16 
 

институт 

экономики 

нальная зимняя школа 

прав человека для сту-

дентов и аспирантов 

«Реализация избира-

тельных прав граждан 

Российской Федерации: 

правовые и социально-

политические аспекты» 

Алтайского государствен-

ного университета, Избира-

тельная комиссия Алтайско-

го края, Уполномоченный 

по правам человека в Ал-

тайском крае, АРО ООО 

«Ассоциация юристов Рос-

сии» 

от АИЭ - 5 

чел. 

Невинская Н.А. 

Довбыш С.А.  

 

 

Сведения о количестве статей и количестве цитирований статей 
Подразделение Количество цитирований статей в индексируемых сис-

темах  

Количество статей / и численность работников, имею-

щих перечисленные результаты, человек 

Статьи совмест-

но с зарубежны-

ми организа-

циями 
Web of  

science 

Scopus РИНЦ Web of  

science 

Scopus РИНЦ 

Алтайский ин-

ститут экономи-

ки 

- - 40 - - 34/22  

 
 

Младший научный сотрудник 

канд.с-х.наук, доцент                                                                                                __________________   С.А.Довбыш  
 


