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1. Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 
деятельности по образовательной программе 
 

1.1 Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-
исследовательская) деятельность по образовательной программе: 

Наименование 
 

Руководитель 

1. Управление финансовой и налоговой средой 
бизнеса» Регистрационный номер НИОКР – АААА-
А17-117051550026-1)  

Цепелев О.А.,  
канд. экон. наук 

2. Разработка методологических инструментов 
оптимизации уровня налоговой нагрузки в регионе с 
учетом реализации крупнейших инвестиционных 
проектов (регистр. номер АААА-А17-117110950048-3 
от 09.11.2017 )  

Какаулина М.О., 
канд. экон. наук  

3. Социально-экономическое развитие региона 
(финансовый аспект) 

Самойлова Е.А.,  
канд. экон. наук, доцент 

 
1.2 Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по образовательной 

программе 
Организация внутреннего контроля в корпоративных системах (ПАО «Сбербанк») 
Оценка эффективности и перспектив инвестиционной стратегии развития 

распределительного электросетевого  комплекса Амурской области 
Методика планирования выборки в процессе внутреннего аудита, основанная на риск-

ориентированном подходе 
Платежный баланс страны и проблема его регулирования 
Финансовое обеспечение функционирования территорий опережающего развития 

Амурской области 
Анализ основных показателей финансовой устойчивости коммерческой организации 
Совершенствование системы расчетно-кассового обслуживания корпоративных 

клиентов коммерческого банка 
Проблемы и перспективы банковского кредитования бюджетной сферы на примере 

коммерческого банка 
Объединение страховой и банковской сферы на примере ПАО СК «Росгосстрах» 
Учет и налогообложение на предприятиях малого бизнеса 
Формирование региональной системы тарифного регулирования деятельности 

предприятий ЖХК 
Трансформация инструментов социально-экономического развития предприятий 

пищевой промышленности 
Актуальные проблемы финансирования деятельности предприятия 



Бухгалтерский учет, аудит и методика расчета оценочных обязательств коммерческого 
предприятия 

Инвестиции граждан в российские кредитные организации  
Формирование оптимальной структуры капитала и финансовых ресурсов предприятия 

реального сектора экономики 
Бегство капитала из России 
Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности организации  
Формирование рынка недвижимости в Амурской области в период кризиса 
Финансовое планирование здравоохранения Амурской области за 2015-2017 гг. 
Финансовая деятельность управления физической культурой и спортом  
Международные платежные системы (региональный аспект) 
Финансовый анализ при угрозе банкротства организации 
Фальсификации и ошибки в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 
 
1.3 Количественный состав профессорско-преподавательского состава, принимающих 

участие в научной (научно-исследовательской) деятельности по образовательной программе 
– 7. 

1.4 Количественные показатели научно-исследовательской деятельности профессорско-
преподавательского состава по образовательной программе (из системы РИНЦ) 

Показатель Количество 

Монографии (всего) 1 

Научные статьи, всего, 
   в том числе опубликованные в изданиях: 

26 

- Web of Science / Scopus 4 

- РИНЦ 68 

Охранные документы на результаты интеллектуальной деятельности (всего) 0 

Сборники научных трудов (всего) 2 

Учебники и учебные пособия (всего) 6 

Выставки, в которых участвовали работники вуза (всего) 0 

Экспонаты, представленные на выставках (всего) 0 

Конференции, в которых участвовали работники вуза (всего) 42 

Защиты кандидатских диссертаций (всего) 0 

Защиты докторских диссертаций (всего) 0 

Организация научных мероприятий (всего) 6 
 
1.5 Количественные показатели научно-исследовательской деятельности студентов по 
образовательной программе   

Показатель Количество 

Доклады на научных конференциях, семинарах различного уровня (всего) 23 

Экспонаты, представленные на выставках (всего) 0 

Научные публикации (всего) 17 

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу 
(всего) 

1 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на 1 



Показатель Количество 

лучшую научную работу и на выставках (всего) 

Гранты, выигранные студентами (всего) 1 

Информация о стипендиях Президента РФ, полученных студентами 0 

Информация о стипендиях Правительства РФ, полученных студентами 0 

Наиболее значимые организованные конкурсы на лучшую НИР студентов 0 

Организованные студенческие научные и научно-технические конференции: 
1. XXVI научная конференция «День науки АмГУ»-2017 (секция Экономика 
и упарвление), г. Благовещенск, 20 апреля 2017 г. 
2. Международная научно-практическая конференция «Современные 
проблемы развития экономики России и Китая», 20-21 ноября 2017 г. 
3. XXVII научная конференция «День науки АмГУ»-2018 (секция Экономика 
и управление), г. Благовещенск, 19 апреля 2018 г. 

3 

Организованные выставки студенческих работ (всего) 0 

Численность студентов очной формы обучения, принимавших участие в 
выполнении научных исследований и разработок 

22 

 


