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1. Общие сведения о программе 

 

1.1. Общие сведения об основной образовательной программе 

 

Цель магистерской программы «Финансовая экономика» - качественное, 

доступное и современное образование, востребованное обществом, предусматри-

вающее углубленную подготовку выпускников в вопросах функционирования 

различных сегментов финансового рынка в условиях рыночной экономики и ори-

ентированная на подготовку квалифицированных руководителей и специалистов 

в области финансового анализа и планирования, управления финансовыми риска-

ми в  деятельности финансовых институтов и корпораций.  

Основными задачами магистерской программы «Финансовая экономика» 

являются:  

 подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих фундамен-

тальными теоретическими знаниями и практическими навыками, необходи-

мыми для подготовки, принятия и реализации эффективных решений в облас-

ти финансов; 

 подготовка магистра к успешной работе в экономико-аналитической деятель-

ности на основе сочетания научной и профессиональной подготовки; 

 создание условий для овладения магистрами общекультурными и  профессио-

нальными компетенциями,  способствующими их социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда, самостоятельного овладения новыми знаниями; 

 формирование у магистров социально-личностных и профессиональных ка-

честв: целеустремлённость, организованность, коммуникабельность, умение 

работать в коллективе и руководить им, ответственность за конечный резуль-

тат своей профессиональной деятельности, гражданственность,  способность 

самостоятельно приобретать и применять новые знания.    

Область профессиональной деятельности магистров включает экономиче-

ские, финансовые и аналитические службы организаций различных отраслей и 

форм собственности; органы государственной и муниципальной власти; академи-

ческие и ведомственные научно-исследовательские организации. 

Программа ориентирована на подготовку магистров высокой квалификации, 

которые на основе современных теорий и методов способны решать проблемы 

финансовой деятельности акционерных обществ, банков, бирж и различных орга-

низаций фондового рынка 

 Особенности магистерской программы «Финансовая экономика» заключаются 

в следующем: учебный план магистерской программы «Финансовая экономика» 

предусматривает три базовые дисциплины, которые раскрывают сущность финан-

совой экономики: «Финансовая экономика – 1. Финансовые рынки», «Финансовая 

экономика – 2. Институты финансового рынка», «Финансовая экономика – 3. Фи-

нансы корпораций».  

Объектами профессиональной деятельности магистров являются экономи-

ческие и финансовые отношения, закономерности и тенденции на микро- и мак-

роуровне, поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функцио-
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нирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и 

научно-исследовательские процессы.  

Видами профессиональной деятельности магистра являются:  

• научно-исследовательская; 

• проектно-экономическая; 

• аналитическая; 

• организационно-управленческая; 

• педагогическая. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность осуществляется по основной образователь-

ной программе(ООП):  

 по направлению 080100.68 «Экономика», магистерская программа «Финансо-

вая экономика» с присвоением академической степени магистра. Год начала 

подготовки – 2012 г.   

 Нормативную правовую базу разработки ООП магистров составляют: 

- Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 

1992 г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном обра-

зовании» (от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ); 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования (высшем учебном заведении), утвержденное поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. 

№71 (далее – Типовое положение о вузе); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 080100 «Экономика» высшего профессионального образования 

(магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от « 20» мая 2010 г. № 543; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направ-

лению подготовки, утвержденная 20 мая 2010 г. (носит рекомендательный 

характер); 

- Устав вуза ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Основанием для проведения самообследования является приказ по КемГУ 

№ 597/10 от 1 ноября 2012 года «О подготовке к государственной аккредитации 

университета в 2014 году» и Распоряжение по экономическому факультету  № 99 

от 8 ноября 2012 года. В соответствии с этими документами был принят план ра-

боты по проведению самообследования на экономическом факультете, утвержден 

порядок разработки мероприятий и оформления необходимых документов, назна-

чены ответственные за каждое мероприятие. В ходе работы была проведена про-

верка выполнения требований, установленных лицензией и государственными 

образовательными стандартами, оценка содержания основных образовательных 

программ и условий их реализации, качества подготовки специалистов. Проведе-

на оценка динамики развития факультета за период 2009-2013 гг. 

Экономический факультет, в том числе кафедра «Финансы и кредит»   осу-

ществляет подготовку аспирантов в соответствии с Федеральными государствен-
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ными требованиями к структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (утверждены прика-

зом Минобразования России от 16.03.2011, № 1365) по экономической отрасли, 

присуждаемая ученая степень кандидат экономических наук, по специальности 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». 

Приказом МО РФ №3780 от 23.11.01г. при факультете создана докторанту-

ра по двум научным специальностям: 08.00.01 – экономическая теория и 08.00.05 

– экономика и управление народным хозяйством.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 23.07.1997г. экономический фа-

культет осуществляет переподготовку управленческих кадров. 

 

1.3. Структура подготовки и контингент студентов 

 

В настоящее время экономический факультет КемГУ успешно реализует 

программу подготовки кадров системы высшего профессионального образования 

по направлению 080100.68 «Экономика», магистерская программа «Финансовая 

экономика». Факультет осуществляет набор студентов с полным возмещением за-

трат на обучение сверх контрольных цифр приема, обеспеченных бюджетным 

финансированием. 

 

1.4. Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами, 

вступительные испытания и конкурсный отбор 

 

Прием абитуриентов в магистратуру по программе «Финансовая экономи-

ка» на дневную форму обучения составил в 2012 году – 8 человек; на заочную 

форму обучения в 2012 году – 15 человек, на дневную форму обучения составил  

в 2013 году – 16 человек, в 2014 году -  16 человек на очную форму обучения и 7 

человек на заочную форму обучения.  

В отчетный период факультет и кафедра финансов и кредита проводили ак-

тивную профориентационную и разъяснительную работу – рассылку информаци-

онных писем, раздачу буклетов в вузы, на предприятия, в учреждения различной 

отраслевой направленности, в том числе в банки, финансовые организации. Про-

водились беседы ведущих преподавателей факультета с выпускниками различных 

факультетов как нашего университета, так и других вузов области для привлече-

ния обучающихся в магистратуру.  

Факультет и кафедра финансов и кредита принимают активное участие во 

всех профориентационных акциях, организуемых вузом. Неоднократно размеща-

лась рекламная информация о факультете в СМИ – на телевидении, радио, город-

ских рекламно-информационных мониторах. 

 

1.5. Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации 

 

Первый выпуск магистрантов по программе «Финансовая экономика» - в 

2014 году составил 5 человек по очной форме обучения. 
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2. Содержание подготовки 

 

2.1. Содержание основной образовательной программы 

 

Содержание образовательной программы отвечает требованиям времени, 

отражает ее общие и специальные характеристики, требования к подготовке сту-

дентов, необходимые кадровые, материально-технические, информационные, ме-

тодические и прочие ресурсы. На ООП имеется рецензия внешнего специалиста 

по соответствующему профилю: заместитель Губернатора Кемеровской области – 

начальник главного финансового управления Кемеровской области, кандидат 

экономических наук С.Н.Ващенко. 

Общенаучный цикл включает дисциплины: методы экономических иссле-

дований, парадигмы экономической науки, иностранный язык, информационные 

технологии в экономике и управлении, принятие управленческих решений. 

В профессиональном цикле изучаются: макроэкономика, микроэкономика, 

эконометрика, маркетинг территорий, управление проектами и программами, ме-

тодика преподавания экономических и управленческих дисциплин, планирование, 

прогнозирование развития экономики. 

Ряд дисциплин изучается по выбору: финансы корпораций, финансовые 

рынки, институты финансового рынка, налогообложение финансовых институтов, 

денежно-кредитная политика, сравнительный анализ банковских систем, рынок 

производных финансовых инструментов, управление рисками, математические 

расчеты финансовой экономике, бюджетные и внебюджетные фонды РФ, между-

народные финансовые операции, комплексный экономический анализ. 

 Факультет и кафедра финансов и кредита обеспечивает обучающимся реаль-

ную возможность участвовать в формировании своей программы обучения, вклю-

чая возможную разработку индивидуальных образовательных программ. Студен-

ты входят в состав Ученого совета факультета, на котором ежегодно утверждают-

ся ООП и учебно-методическое обеспечение к ним. Кроме того, обучающиеся ак-

тивно участвуют в работе различных студенческих объединений (старостат, сту-

денческий совет), на которых также обсуждаются некоторые аспекты реализации 

ООП. На факультете регулярно проводятся исследования, нацеленные на изуче-

ние мнения студентов об организации и содержании учебного процесса. Результа-

ты исследований учитываются в дальнейшем.  

Администрация факультета  ежегодно на собраниях знакомит обучающихся с 

их правами и обязанностями при формировании ООП, разъясняет, что избранные 

обучающимися дисциплины (модули) становятся для них обязательными, а их 

суммарная трудоемкость не должна быть меньше, чем предусмотрено учебным 

планом, исходя из того , что 1 ЗЕТ равна 36 часам. Механизм выбора дисциплин 

(модулей) закреплен локальным актом КемГУ. 

ООП по направлению 080100. 68 «Экономика» включает практические заня-

тия по следующим дисциплинам (модулям) , формирующим у обучающихся уме-

ния и навыки в области эконометрических и статистических исследований, а так-

же по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы которых 
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предусматривают цели формирования у обучающихся соответствующих умений и 

навыков: «Эконометрика», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Информа-

ционные технологии в экономике управления» и др. 

Обучающиеся факультета имеют следующие права и обязанности: 

- обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведен-

ного на освоение дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных ООП, выби-

рать конкретные дисциплины (модули), что закреплено Порядком осуществления 

выбора студентами учебных дисциплин при освоении ООП. 

- при формировании своей индивидуальной образовательной программы обу-

чающиеся имеют право получить консультацию на факультете по выбору дисци-

плин (модулей) и их влиянию на будущий профиль подготовки.  

- обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, пре-

дусмотренные основной образовательной программой, а также руководствоваться 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся КемГУ. 

 

2.1.1. Анализ соответствия основной образовательной программы 

и рабочих программ по дисциплинам требованиям ФГОС ВПО 

 

Анализ соответствия основной образовательной программы по программе 

магистратуры, а также учебно-методической  документации требованиям ФГОС 

ВПО показал, что при их составлении соблюдены все нормативы, установленные 

соответствующими Федеральными государственными образовательными стан-

дартами ВПО (см. табл. 4.1): 

- наличие обязательных дисциплин базовой (обязательной) части в учебном пла-

не; 

- наличие дисциплин по выбору обучающихся в установленном объеме. 

Право выбора студентом определенной дисциплины закрепляется его заявле-

нием и регламентирован «Порядком осуществления выбора студентами учебных 

дисциплин при освоении основных образовательных программ».  
Табл. 4.1. 

Структура освоения ООП, соответствие ФГОС ВПО  080100.68 «Экономика», 

магистерская программа «Финансовая экономика» 

№ 

п/п 
Цикл дисциплин 

ФГОС 

ВПО 

080100.68, 

ЗET 

Рабочий 

учебный 

план ВПО, 

ЗЕТ/ (час.) 

Откло

нение 

в % 

1. Общенаучный цикл  10-20 19/684 0 

1.1. Базовая часть 0 0 0 

1.2. Вариативная часть 10-20 19/684 0 

2. Профессиональный цикл  40-50 44/1584 0 

2.1. 
Базовая (общепрофессиональная) 

часть 
10-15 12/432 0 

2.2. Вариативная часть 30-35 32/1152 0 
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Рабочие программы дисциплин (модули) и программы практик имеются в 

наличии и соответствуют основным образовательным программам. В них отра-

жаются конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, уме-

ниями и приобретаемыми компетенциями.  

Сроки и трудоемкость освоения основных профессиональных образова-

тельных программ также соответствуют установленным требованиям (см. табл. 

5.1), а именно: 

- по нормативному сроку освоения основной образовательной программы; 

- к общей трудоемкости освоения основной образовательной программы; 

- к трудоемкости освоения основной образовательной программы по очной 

форме получения образования за учебный год;  

- к трудоемкости освоения учебных циклов и разделов;  

- к общей трудоемкости каждой дисциплины основной образовательной про-

граммы; 

- к объему факультативных дисциплин за весь период обучения; 

- к часовому эквиваленту зачетной единицы.  
Табл. 5.1. 

Срок и трудоёмкость освоения ООП 080100.68 «Экономика» 

Наименование показателя 

ФГОС ВПО 

080100.68, 

недель/ЗЕТ 

Рабочий 

учебный 

план ВПО 

1. Срок освоения ООП, общая 

трудоемкость  

2 года / 120 ЗЕТ 2 года/120 

ЗЕТ 

2. Трудоемкость ООП по очной форме 

обучения за учебный год 

60 60 

Трудоемкость  освоения учебных циклов и 

разделов 

  

 - общенаучный цикл 10-20 19 

- профессиональный цикл 40-50 44 

 - практики и (или) научно-

исследовательская работа  

45-50 45 

- итоговая государственная аттестация 10-15 12 

Объем факультативных дисциплин Определяется вузом 6 

 

Требования, предъявляемые к условиям реализации основных образова-

тельных программ, также полностью выполняются (см. табл. 6.1), в частности: 

- к % занятий, проводимых в активных и интерактивных формах;  

  - к % занятий лекционного типа по отношению к объему аудиторных заня-

тий;  

- к удельному весу дисциплин по выбору обучающихся в составе вариатив-

ной части обучения;  

- к объему аудиторных занятий в неделю (по очной форме обучения);  

- к максимальному объему учебных занятий обучающихся в неделю, вклю-

чая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной образовательной программы и факультативные дисципли-

ны;  
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- к общему объему каникулярного времени в учебном году;  

- к наличию лабораторных практикумов и/или практических занятий по 

дисциплинам (модуля) базовой части циклов. 

Табл. 6.1 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы (по ФГОС) 

080100.68 «Экономика» 

Наименование показателя 
ФГОС ВПО 

080100.68 

Рабочий 

учебный 

план ВПО 

% занятий, проводимых в активных и 

интерактивных формах 

Не менее 40% 42,4% 

% занятий лекционного типа по отношению 

к объему аудиторных занятий 

Не более 30% 29,9% 

% дисциплин по выбору обучающихся в 

составе вариативной части обучения 

Не менее 30% 45,1% 

объем аудиторных занятий в неделю (по 

очной форме обучения) 

16 

академич.часов 

16  

максимальный объем учебных занятий 

обучающихся в неделю 

Не более 54 

часов в неделю 

54 часа в 

неделю 

объем факультативных дисциплин Определяется 

вузом 

6/216 

общий объем каникулярного времени в 

учебном году 

7-10 недель 10 недель 

 

 

2.2. Использование активных и интерактивных форм и методов обучения, 

применение инновационных и информационных технологий обучения. Ор-

ганизация самостоятельной работы студентов 

Подготовка квалифицированных кадров требует инновационного подхода и 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и инте-

рактивных форм проведения занятий.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, так в учебном процессе они составляют 42,4 процентов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп сту-

дентов составляют 29,9 процентов аудиторных занятий. 

Часть лекционного материала проводится в виде проблемных лекций, лек-

ций-визуализаций, лекций вдвоем, лекций с заранее запланированными ошибка-

ми, лекций-бесед, лекций-дискуссий, лекций с разбором конкретных ситуаций и 

т.п. 

Еще более широкий спектр вариантов активных и интерактивных форм обу-

чения применяется на практических занятиях: различные формы деловых и роле-

вых игр, игровое проектирование, тематические дискуссии, мозговые атаки 

(штурмы), игровые упражнения, эксперименты, тренинги, кейс-технологии, учеб-
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ные исследования и другие. В учебном процессе активно используются техниче-

ские средства – компьютерные презентации, компьютерные обучающие програм-

мы, видео-фильмы, слайд-лекции, электронные учебные пособия. 

Активные формы обучения используются и во внеаудиторных занятиях – 

конкурсы, олимпиады, заседания творческих групп и научных кружков; защита 

курсовых работ.  

Активные и  интерактивные формы используются и при контроле знаний – 

компьютерное тестирование; активные методы, основанные на решении практи-

ческих задач; case-study. 

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВПО, учебными планами и учебно-методическими комплексами по 

каждой дисциплине учебных планов. Согласно структуре учебно-методических 

комплексов дисциплин (УМКД) они содержат разделы, непосредственно обеспе-

чивающие организацию самостоятельной работы студентов. Так, в частности, 

обязательные для каждого УМКД методические указания для студентов разъяс-

няют рекомендуемые режим и характер различных видов учебной работы, а также 

выполнение самостоятельной работы, в том числе курсовых работ (проектов). На 

кафедре «Финансы и кредит», обеспечивающая руководство курсовыми и выпу-

скными работами, имеются методические указания по их выполнению и оформ-

лению. 

Самостоятельную работу студентов обеспечивают следующие информаци-

онные ресурсы: научная библиотека вуза, методический кабинет факультета, парк 

вычислительной техники с лицензионным программным обеспечением, доступ-

ный для студентов Интернет. 
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3. Результаты освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценка качества освоения основной образовательной 

программы магистратуры 

 

Высокое качество подготовки магистрантов является важнейшей стратеги-

ческой задачей вуза, факультета, кафедры, ППС, участвующего в реализации 

ООП. Вопросы качества освоения образовательной программы постоянно нахо-

дятся в поле зрения участников образовательного процесса, руководства универ-

ситета, факультета и кафедры. Программа развития Кемеровского государствен-

ного университета на 2013-2017 гг., Комплексный план перспективного развития 

экономического факультета на 2012-2016 гг. нацеливают всех, кто участвует в 

подготовке магистров, обеспечивать достойное качество подготовки выпускни-

ков. 

Принципиальная схема обеспечения качества ООП в СМК представлена на 

рис.: 

 
Мониторинг качества основной образовательной программы представляет 

собой систематическое стандартизированное наблюдение за ее содержанием, ус-

ловиями реализации, соответствием ФГОС, удовлетворенностью потребителей 

различными аспектами ее реализации, за результатами обучения и  их динамикой. 

Объектами оценки качества ООП являются: ее содержание; материально-

технические условия реализации; кадровый состав; студенты (удовлетворенность 

различными сторонами ООП, знания); востребованность выпускников; качество 

набора (абитуриентов); научная деятельность; возможности коммерциализации 

ООП. 
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Методы оценки, используемые при МК ООП: анкетирование, экспертные 

оценки, интервью, статистический анализ, анализ документов. Стадии оценки, 

выделяемые в МК ООП: на этапе проектирования ООП; на этапе освоения ООП; 

на этапе завершения освоения ООП. Измерительные шкалы, используемые при 

оценке качества ООП: номинальная; порядковая; количественная (шкала отноше-

ний). 

Важнейшим субъектом оценки качества ООП и подготовки специалистов яв-

ляются работодатели. На экономическом факультете ведется системная работа по 

налаживанию связей с работодателями, их привлечению к учебному процессу и 

оценке качества подготовки выпускников; на систематической основе функцио-

нирует попечительский совет, который оказывает методологическую, методиче-

скую и практическую помощь в организации учебного процесса и реализации 

ООП. 

Основной формой оценки качества ООП является самообследование, под ко-

торым понимается всесторонний и систематический анализ содержания и  усло-

вий реализации ООП. Самооценка проводится ежегодно по согласованным крите-

риям; ее результаты обсуждаются на заседаниях Ученого совета и Попечитель-

ского совета экономического факультета. 

Одной из гарантий качественной подготовки магистров является высокий 

уровень компетентности преподавательского состава. В учебном процессе по про-

грамме «Финансовая экономика» принимают участие доктора и кандидаты наук, 

приглашенные специалисты-практики. 

С содержанием ООП и результатах деятельности по подготовке магистров 

можно ознакомиться на сайте Кемеровского государственного университета и 

сайте экономического факультета. Отдельные аспекты работы факультета, ППС, 

магистрантов отражаются в факультетской газете «Экономикс», на тематических 

стендах и мониторе-информаторе факультета.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин (текущий кон-

троль); оценка компетенций обучающихся (отчеты по практикам, НИР, итоги сес-

сий, тестирования, ИГА). Таким образом, оценка качества освоения магистерской 

программы включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную ат-

тестацию обучающихся (подробнее см. п. 3.2) и итоговую государственную атте-

стацию выпускников (см. п. 3.6). 

Программа итоговой государственной аттестации направлена на установле-

ние соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требовани-

ям ФГОС. Она включает в себя защиту выпускной квалификационной работы в 

виде магистерской диссертации, требования к содержанию, объему и структуре 

которой изложены в соответствующих Методических указаниях, и государствен-

ный междисциплинарный экзамен, требования к которому содержатся в Положе-

нии.   

В вузе созданы условия для оценки компетенций магистров в соответствии с 

их будущей профессиональной деятельностью. Для этого к образовательному 

процессу и оцениванию знаний, умений и навыков магистрантов привлекаются 

специалисты-практики, которые, в частности, включены в состав Государствен-
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ной аттестационной комиссии. К контролю сформированности компетенций так-

же привлекаются преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Обучающиеся в процессе обучения и по его завершению имеют возможность 

оценивать с помощью анкетирования содержание, организацию и качество учеб-

ного процесса в целом и отдельных преподавателей (см. п. 3.7). Также системати-

чески проводится экспертный опрос работодателей, который позволяет выявить 

качество подготовки специалистов, их профессиональные способности и компе-

тенции. 

 

3.2. Результаты промежуточных аттестаций, результаты успеваемости при 

самообследовании, формы и процедура текущего о контроля успеваемости и 

промежуточной успеваемости, фонды оценочных средств 

 

На факультете сложилась система контроля качества подготовки, 

составным элементом которой является контроль текущей успеваемости, который 

проводится по трехбальной шкале два раза в семестр. Посещение занятий 

контролируется ежедневно старостами учебных групп путем ведения журнала 

посещаемости, а также преподавателями. Результаты каждой аттестации являются 

предметом всестороннего анализа на уровне студенческой группы, кафедры, 

деканата и Ученого совета факультета. Это позволяет подходить к 

экзаменационной сессии с достаточно высокой степенью готовности.  

Результаты экзаменационных сессий (абсолютная и качественная 

успеваемость) за последние 3 года приводятся в табл. 7.1.  

Табл. 7.1. 
Сведения по качеству подготовки студентов (на основе анализа экзаменационных сессий) 

по направлению 080100.68 «Экономика» 
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3.3. Анализ тематики курсовых работ и уровень выполнения 

Обучаясь на направлении 08100.68 «Экономика», программа «Финансовая 

экономика», студенты выполняют курсовую работу по дисциплине «Финансовая 

экономика1: Финансовые рынки. Обучающиеся, как правило, выполняют 

курсовые работы на достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют 

полученные оценки. Для унификации требований к написанию и оформлению 

работ на факультете разработаны единые Методические указания по написанию 

курсовой работы, где прописаны требования к написанию и ее защите. 

Утверждение тем курсовых работ происходит в начале учебного года на 

заседании кафедры. Более полная информация представлена в табл. 8.1. 

Таблица 8.1. 

Тема курсовых работ по магистерской программе «Финансовая экономика» 

1.Финансовые рынки: понятие и сущность, формирование его в РФ. Зарубежный опыт.   

2.Характеристика финансовой системы РФ. 

3.Финансы в системе международных экономических отношений. 

4. Основы налогообложения доходов и имущества граждан в современных условиях. 

5.Характеристика публичных (государственных, муниципальных) финансов: социально-

экономическая сущность и основные черты. 

6.Характеристика финансов отдельных экономических субъектов финансовой системы (финан-

сы коммерческих предприятий (организаций), финансы некоммерческих организаций). 

7.Глобализация и её значение для деятельности финансовых рынков. 

8.Риски при работе на рынке ценных бумаг. Возможности управления рисками. 

9.Систематический и специфический риск на рынке ценных бумаг. 

10.Оптимизация инвестиционного портфеля. 

11.Структура инвестиционного портфеля для разных типов инвесторов. 

12.Основные типы стратегий управления портфелем ценных бумаг. 

13.Принципы формирования портфеля ценных бумаг. 

14.Мировой рынок ценных бумаг. Основные итоги развития. 

15.Мировой финансовый рынок. Характеристика основных сегментов. 

16.Инвестиционные фонды: классификация и особенности инвестиционных стратегий. 

17.Российские фондовые биржи: особенности и перспективы развития. 

18.Основные элементы инфраструктуры РЦБ. 

19.Депозитарий и его роль в организации торговли ценными бумагами 

20.Клиринг и его роль на РЦБ. Виды клиринговых систем 

21.Особенности развития фондового рынка США 

22.Нью-Йоркская фондовая биржа как мировой центр торговли ценными бумагами 

23.Биржа НАСДАК и ее роль в системе фондового рынка США 

24.Корпоративные ценные бумаги на рынке США: практика использования 

25.Государственные ценные бумаги на рынке США: особенности инвестирования 

26.Особенности работы на развивающихся финансовых рынках 

27.Специфика российского рынка ценных бумаг как развивающегося рынка 

28.Взаимодействие развитых и развивающихся финансовых рынков 

29.Международные аспекты работы на рынках капитала и ценных бумаг 

30.Тенденции и перспективы роста российского рынка ценных бумаг 

31.Страхование как способ управления риском в системе риск-менеджмента 

32.Управление банковскими рисками с помощью страхования 

33.Теоретические и правовые вопросы страхования финансовых и предпринимательских рисков 

34.Страхование предпринимательских рисков: вопросы теории и практики 

35.Управление риском предприятия с помощью страхования 
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3.4. Организация научно-исследовательской работы магистрантов, 

формы и результативность 

Значительное внимание в магистратуре уделяется научно-

исследовательской работе как важнейшей составляющей качества подготовки ма-

гистрантов экономического профиля. Профессорско-преподавательским составом 

магистратуры ведется целенаправленная работа по формированию комплексной 

системы научно-исследовательской работы магистрантов. Она базируется на при-

нятом 14 января 2013 г. Положении о магистратуре, включающем Форму индиви-

дуального плана-отчета работы магистранта.  

На экономическом факультете по каждому направлению подготовки разра-

ботаны Положения о научно-исследовательской работе магистрантов, Программы 

практик, Методические указания по подготовке и защите выпускной квалифика-

ционной работы магистра (магистерской диссертации). Эти документы регламен-

тируют научно-исследовательскую работу магистрантов. 

Научно-исследовательская  работа (НИР) магистранта включает: научно-

исследовательскую работу в семестре, научно-исследовательские и другие прак-

тики, подготовку магистерской диссертации. Общее количество часов, отведенное 

на научно-исследовательскую работу, полностью соответствует государственным 

стандартам. 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется  магистрантом 

под руководством научного руководителя. Содержание научно-

исследовательских работ магистранта определяется магистерской программой и 

темой магистерской диссертации (см. табл. 8.2). Цель научно-исследовательской 

работы в семестре – подготовить магистранта как к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом которой является  написание и 

успешная защита магистерской диссертации, так и к проведению научных иссле-

дований в составе творческого коллектива.  

Табл. 8.2 

Примерная тематика магистерских диссертаций по  направлению 080100.68 

«Экономика» Магистерская программа «Финансовая экономика» 

1. Финансовое управление корпорацией 

2. Системный подход к финансовому анализу в рамках концепции управления стоимостью 

компании 

3. Финансовое планирование и разработка бюджета корпорации как функция финансового 

управления 

4. Разработка финансовой стратегии корпорации 

5. Организация процесса финансирования корпорации 

6. Реформирование бюджетной сферы: направления, проблемы,  перспективы. 

7. Финансирование социальной защиты населения на региональном уровне: направления, про-

блемы,  перспективы. 

8. Реформирование бюджетной системы РФ на уровне местного самоуправления: особенности, 

проблемы и перспективы. 

9. Устойчивое социо-эколого-экономическое развитие социально-экономических систем (в 

контексте GRI). 

10.  Методические подходы к оценке эффективности и результативности деятельности органов 

публичного управления 

11.  Теоретические и методические подходы к оценке качества жизни в социально-

экономических системах 
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12.  Управление неравномерностью развития социального и экономического пространства ре-

гионов (теоретико-методологические и методические подходы) 

13.  Теоретические и методические подходы к оценке сбалансированности процессов в соци-

ально-экономических системах 

14.  Тенденции и проблемы развития национальной системы публичного управления в области 

общественных финансов 

15.  Реформирование пенсионной системы страхования 

16.  Управление кредитным риском в коммерческом банке 

17.  Управление финансовыми рисками на примере конкретного предприятия 

18.  Современное состояние страхового рынка РФ  

19.  Управление банковскими рисками 

20. Оценка современного состояния российского рынка акций. 

21. Состояние и перспективы развития рынка корпоративных облигаций. 

22.  Анализ российского рынка государственных ценных бумаг. 

23.  Вексельный рынок: анализ и проблемы развития. 

24.  Состояние, проблемы и перспективы развития российского рынка производных ценных бу-

маг 

25.  Анализ эмиссионной деятельности российских предприятий. 

26.  Анализ деятельности фондовых посредников рынка ценных бумаг. 

27.  Анализ деятельности по доверительному управлению ценными бумагами. 

28.  Организационно-экономическая инфраструктура российского рынка ценных бумаг: про-

блемы и перспективы развития. 

29.  Развитие технологической инфраструктуры российского фондового рынка. 

30.  Организация и проблемы развития биржевого рынка ценных бумаг. 

31.  Организация и проблемы развития внебиржевого рынка ценных бумаг. 

32.  Региональный рынок ценных бумаг: анализ развития и проблемы функционирования. 

33.  Анализ развития фондовых бирж в России. 

34.  Фундаментальный анализ инвестиционной привлекательности ценных бумаг (на примере 

акций …) 

35.  Технический анализ инвестиционной привлекательности ценных бумаг (на примере акций 

…) 

36. Инсайдерские сделки и практика их регулирования 

37. Маржинальная торговля ценными бумагами и подходы к ее регулированию 

38. Современные технологии торговли на российском РЦБ 

39. Биржевые кризисы 

40. Новый этап развития национальной платежной системы: проблемы и перспективы 

41. Доверительное управление в деятельности российских банков 

42. Роль небанковских кредитных организаций в российской банковской системе 

43. Формирование и развитие рынка микрофинансирования в РФ. 

44. Правовые и методологические основы финансовой деятельности. Финансовая система Рос-

сии. 

45. Финансовый механизм деятельности компании. Система бюджетирования. 

46. Экономическая добавленная стоимость и её оценка. Финансовая устойчивость компании. 

47. Сущность и основные категории финансового рынка. Теории финансового рынка. 

48. Вывоз капитала и платежный баланс страны. 

49. Ценовая политика и оптимизация ценообразования хозяйствующего субъекта 

50. Налоговое планирование компании в рыночных условиях. 
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Темы магистерских диссертаций по магистерской программе «Финансовая 

экономика», защищенных в 2014 году. 
 2014   

Босенко Е. Российский рынок облигаций: тенденции и 

перспективы развития 

Соколовский 
М.В. 

отлично 

Глубоких И. Формирование бюджетной системы РФ на 

уровне местного самоуправления: этапы, 

проблемы и пути оптимизации 

Иноземцева Л.П. хорошо 

Корнилова Ю. Исполнение бюджета муниципального обра-

зования: анализ, выявление проблем и пути 

их решения (на примере города Кемерово) 

Бувальцева В.И. отлично 

Вафина Л. Формирование и развитие розничного бан-

ковского страхования в РФ 

Калачева Е.А. отлично 

Четвертеева О. Роль валютного курса в регулировании эко-

номики России 

Долбня Е.А. хорошо 

Миронов Р. Методические подходы к оценке эффективности 

деятельности органов публичного управления 

Глушакова О.В. отчислен 

 2015   

Жилков Я. Принципы формирования корпоративных 

финансов 

Грентикова И.Г. Не было 

выпуска 

Левина С. Организация процесса финансирования 

корпораций 

ГрентиковаИ.Г. Не было 

выпуска 

Березина Н. Оценка  эффективности  использования  

программно-целевого  подхода в АПК региона 

(на примере Кемеровской области) 

Алабина Т.А. Не было 

выпуска 

Тельнова Ю. Механизм финансирования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Кемеровской области 

Федулова Е.А. Не было 

выпуска 

Долженкова Е. Финансирование социальной защиты населения 

(на примере Кемеровской области) 

Иноземцева Л.П. Не было 

выпуска 

Киреева О. Реформирование бюджетного сектора: 

 направления, проблемы, перспективы (на 

примере Кемеровской области) 

Иноземцева Л.П. Не было 

выпуска 

Колокольцова А. Основные тенденции развития биржевого 

сегмента рынка ценных бумаг РФ 

Соколовский 
М.В. 

Не было 

выпуска 

Г альцова А. Особенности становления и развития 

вексельного рынка РФ 

Соколовский 
М.В. 

Не было 

выпуска 

Вальтер Е. Финансы в международной экономической 

системе 

Бувальцева В.И. Не было 

выпуска 
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Христофорова Е. Особенности организации и функционирования 

финансов коммерческих организаций в РФ 

Долбня Е.А. Не было 

выпуска 

Кравец В. Деятельность небанковских кредитных 

организаций в российской банковской системе 

Калачева Е.А. Не было 

выпуска 

Луконенко К. Деятельность микрофинансовых организаций на 

финансовом рынке 

Калачева Е.А. Не было 

выпуска 

Желнерович С. Интеграция России в систему 

мирохозяйственных связей на основе 

аутсорсинга 

Грентикова И.Г. Не было 

выпуска 

Никифоров А. Перспективы развития частно-государственного 

парнёрства в России 

Грентикова И.Г. Не было 

выпуска 

Кабаева Д. Пенсионное страхование как фактор повышения 

качества жизни 

Соколовский  
М.В. 

Не было 

выпуска 

Тарасова О. Использование инструментов РЦБ для 

финансирования деятельности компании 

Соколовский  
М.В. 

Не было 

выпуска 

Родионова Я. Регулирование финансовой устойчивости 

страховой организации как форма 

государственного регулирования 

Козлова О.Н. Не было 

выпуска 

Наумычева В. Состояние и перспективы страхования 

финансовых и предпринимательских рисков в 

Российской Федерации 

Козлова О.Н. Не было 

выпуска 

Кушнир О. Развитие страхования жизни в современных 

условиях: функциональный аспект 

Козлова О.Н. Не было 

выпуска 

Павлова А. Совершенствование факторинговых операций 

коммерческих банков 

Калачева Е.А. Не было 

выпуска 

Соколова Н.Ф. Роль региональных банков в экономике России Калачева Е.А. Не было 

выпуска 
Коношенко Н. Участие иностранного капитала в российской 

банковской системе  

Калачева Е.А. Не было 

выпуска 

Чиштанова Дина 
Юрьевна 

Совершенствование механизма формирования и 

регулирования резерва на возможные потери по 

ссудам 

Черниченко С.Г. Не было 

выпуска 

Кубылинская А. Управление кредитным риском в банковской 

деятельности 

Черниченко С.Г. Не было 

выпуска 

Соломенникова 
Евгения  

Оценка кредитного риска в деятельности банка Алабина Т.А. Не было 

выпуска 
Романова Анна Оценка качества банковского менеджмента Алабина Т.А. Не было 

выпуска 
Ощепкова Н.С.  Методология оценки реализации и 

эффективности региональной инвестиционной 

стратегии в системе публичного управления 

Федулова Е.А. Не было 

выпуска 

 

Задачи научно-исследовательской работы в семестре – дать навыки  выпол-

нения научно-исследовательской работы и развить умения: вести библиографиче-

скую работу с привлечением современных информационных технологий; форму-

лировать цель и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-
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исследовательской работы; выбирать необходимые методы исследования, моди-

фицировать существующие или разрабатывать новые, исходя из задач конкретно-

го исследования; применять современные информационные  технологии при про-

ведении научных исследований; обрабатывать полученные результаты, анализи-

ровать и представлять их в виде законченных научно-исследовательских разрабо-

ток (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной ста-

тьи, магистерской диссертации и т.д.). 

Научно-исследовательская работа в семестре осуществляется в следующих 

формах: выполнение заданий научного руководителя в соответствии  с утвер-

жденным планом научно-исследовательской работы; участие в работе кафедраль-

ных, межкафедральных семинаров и семинаре научных школ; выступление на 

конференциях молодых ученых, проводимых в университете, других вузах, а так-

же участие в других научных конференциях и симпозиуме; подготовка и публи-

кация тезисов докладов, научных статей; участие в научно-исследовательских и 

грантовских проектах; участие в работе специального магистерского научно-

исследовательского семинара. 

Цель научно-методического семинара – выработать у магистрантов  компе-

тенции и навыки научно-исследовательской работы в процессе подготовки маги-

стерской диссертации. Основные задачи семинара: проведение профориентаци-

онной работы среди студентов, позволяющей им выбрать направление и тему ис-

следования; обучение студентов навыкам академической работы, включая подго-

товку и проведение исследований, написание научных работ; обсуждение проек-

тов и готовых исследовательских работ студентов; выработка у студентов навы-

ков научной дискуссии и презентации исследовательских результатов. Конечная 

задача семинара – сделать научную работу студентов постоянным и систематиче-

ским элементов учебного процесса, включить их в жизнь научного сообщества 

так, чтобы они смогли детально освоить технологию и «процесс» научно-

исследовательской деятельности.  

Работа семинара организуется по следующей схеме: в начале каждого семе-

стра составляется примерный план-график работы магистерского семинара (1 раз 

в месяц). В работе семинара принимают участие все магистранты программы, их 

научные руководители, а также преподаватели, аспиранты и студенты (по жела-

нию). При необходимости организуются дополнительные заседания (обсуждение 

внеплановых исследований; предложение рассмотреть какую-либо тему со сторо-

ны преподавателей, аспирантов и т.д.).  Используются различные формы проведе-

ния семинара: выступление докладчика, его ответы на вопросы слушателей, об-

суждение; мозговой штурм; выступление нескольких содокладчиков и т.д.).  

Результатами научно-исследовательской работы в семестре обычно являют-

ся: 

- В 1-ом семестре: утвержденная тема диссертации и план-график работы 

над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации;  

постановка целей и задач диссертационного исследования; определение объекта и 

предмета исследования; обоснование актуальности выбранной темы и характери-

стика современного состояния изучаемой проблемы; характеристика методологи-

ческого аппарата, который предполагается использовать; подбор и изучение ос-
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новных литературных источников, которые будут использованы в качестве теоре-

тической базы исследования.  

- Во 2-м семестре: обзор литературы по теме диссертационного исследова-

ния, который основывается на актуальных научно-исследовательских публикаци-

ях и содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими 

специалистами в области проводимого исследования; оценка их применимости в 

рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад 

автора в разработку темы; подготовка  публикации; выступление на научной сту-

денческой конференции; прохождение первой научно-исследовательской практи-

ки; подготовка первой главы магистерской диссертации. 

- В 3-ем семестре: сбор и обработка эмпирического материала по теме  дис-

сертационного исследования; подготовка второй главы диссертации; выступление 

на научном семинаре; подготовка и публикация статьи или тезисов конференции. 

- В 4-м семестре: экспериментальная работа, апробирование теоретико-

методических наработок во время второй научно-исследовательской практики, 

обобщение полученных результатов, выработка практических рекомендаций; на-

писание третьей главы диссертации; выступление на научной конференции или на 

магистерском семинаре; оформление выпускной работы и ее защита. 

Каждый семестр (кроме четвертого) магистранты сдают отчеты о НИР, по 

итогам каждой практики – отчеты по практике. Магистерская диссертация являет-

ся завершающим этапом высшего профессионального  образования и представля-

ет  собой выпускную квалификационную работу  научного содержания, которая  

имеет внутреннее  единство, отражает ход и результаты разработки избранной 

темы в течение всего периода обучения.  

Содержание научно-исследовательской работы магистранта в привязке к 

семестрам  отражается в его индивидуальном плане-отчете работы, который за-

полняется в первом семестре, а затем при необходимости корректируется и каж-

дый семестр пополняется отчетной информацией. План-отчет хранится на кафед-

ре. 

О результативности научно-исследовательской работы магистрантов гово-

рят следующие данные: многие магистранты ведут активную публикационную 

деятельность (см. табл. 8.3); выступают на научных конференциях; принимают 

участие в работе двух факультетских научных школ, продолжают обучение в ас-

пирантуре или оформляют соискательство и т.п. Так, в апреле 2012 г. и 2013 г. в 

работе международной конференции «Молодежь и наука: реальность и перспек-

тивы» приняло участие 9 магистрантов программы «Финансовая экономика» и  

«Экономическая теория и финансово-кредитные отношения». 

Табл. 8.3 
Сведения по формам научно-исследовательской работы магистрантов направления 

080100.68 «Экономика» и её результативность 

(магистерские программы «Финансовая экономика» и «Экономическая теория и финан-

сово-кредитные отношения») 

№/п Форма научно-

исследовательской 

работы  

Результат  (с указанием уровня) Кол-во 

 2014 год   

 Участие в между- Тезисы  
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народных научно-

практических 

конференциях 

 Родионова Я.С. Оценка финансовой устойчивости страховой органи-

зации // Перспективы и закономерности модернизации 

современного общества: новый взгляд (экономиче-

ские ,социальные, философские, политические, право-

вые общенаучные аспекты): Материалы международ-

ной научно-практической конференции (25июня 

2014г.).-В 3-х частях.-Ч.2./ отв. ред. В.И.Долгий, 

С.С.Чернов - Саратов: Изд-во" Академия управле-

ния",2014.-166с.-С.84-88. (рук. – Козлова О.Н.) 

Один 

доклад, 

тезисы 

 Родионова Я.С.  Страхование жизни: проблемы и пути их решения // 

Молодежь и наука: реальность и будущее: материалы 

VI Международной конференции студентов, аспиран-

тов и молодых ученых, г. Кемерово, 24 апреля / Кеме-

ровский государственный университет; отв. ред. Е. А. 

Федулова. - Кемерово: ООО "Печатный двор", 2014. - 

410 с. - С. 63-65 (рук. – Козлова О.Н.) 

Один 

доклад, 

тезисы 

 Наумычева В.В. Теоретические основы страхования финансовых и 

предпринимательских рисков // Современное состоя-

ние и перспективы развития национальной страховой 

системы Международной заочной студенческой науч-

но-практической конференции (г.Саратов,26 мая 

2014г) / под общей редакцией И.А. Судариковой.- Са-

ратов: ССЭИ РЭУ им.Г.В.Плеханова,2014.-2014.-

154с.-С.67-70. (рук. – Козлова О.Н.) 

Один 

доклад, 

тезисы 

 Киреева О.Н. Необходимость и направления реформирования бюд-

жетных учреждений // Молодежь и наука: реальность 

и будущее: материалы VI Международной конферен-

ции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Ке-

мерово, 24 апреля / Кемеровский государственный 

университет; отв. ред. Е. А. Федулова. - Кемерово: 

ООО "Печатный двор", 2014. - 410 с. (рук. – Инозем-

цева Л.П.) 

Один 

доклад, 

тезисы 

 Долженкова Е.Н. Современные проблемы в сфере финансирования со-

циальной защиты населения // Молодежь и наука: ре-

альность и будущее: материалы VI Международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых уче-

ных, г. Кемерово, 24 апреля / Кемеровский государст-

венный университет; отв. ред. Е. А. Федулова. - Кеме-

рово: ООО "Печатный двор", 2014. - 410 с. (рук. – 

Иноземцева Л.П.) 

Один 

доклад, 

тезисы 

 Соколова Н.Ф. О сущности и роли региональных банков // Молодежь 

и наука: реальность и будущее: материалы VI Между-

народной конференции студентов, аспирантов и мо-

лодых ученых, г. Кемерово, 24 апреля / Кемеровский 

государственный университет; отв. ред. Е. А. Федуло-

ва. - Кемерово: ООО "Печатный двор", 2014. - 410 с. - 

С. 77-80. (рук. - Калачева Е.А.) 

Один 

доклад, 

тезисы 

  Березина Н.М. Обзор методик оценки эффективности программно-

целевого метода в регионе  // Тенденции сельскохо-

зяйственного производства в современной России 

[Электронный ресурс]: Материалы 

Одна 
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XIII Международной научно-практической конферен-

ции (Кемерово, 08-12 декабря 2014 г.) – Кемерово: 

Кемеровский государственный сельскохозяйственный 

институт, 2014 г. (рук. – Алабина Т.А.) 

 Публикации в 

периодических 

изданиях 

Статьи  

 Ощепкова Н. Оценка эффективности государственной поддержки 

инвестиционных проектов / 

Е.А. Федулова, Н.С. Ощепкова // Научное обозрение. 

– 2014. – № 7. – С.353–359 (0,5/0,35 п.л.). (Журнал из 

списка ВАК) (рук. – Федулова Е.А.) 

Одна 

 Ощепкова Н. Формирование системы сбалансированных показате-

лей к оценке результативности реализации региональ-

ных инвестиционных стратегий / 

Е.А. Федулова, Н.С. Ощепкова // Вестник Кемеров-

ского государственного университета. – 2014. – № 6. - 

0,5 п.л.(Журнал из списка ВАК) (рук. – Федулова 

Е.А.) 

Одна 

 Ощепкова Н.  Прохождение публичного технологического и цено-

вого аудита для крупных инветсиционных проектов // 

Социально-экономические преобразования в России: 

сборник научных трудов. Научн.ред. Шабашев В.А. - 

Кемерово. - 2014 . - 178 с. - С.119-125. (рук. – Федуло-

ва Е.А.) 

Одна 

 2013 год   

 Участие в между-

народных научно-

практических 

конференциях 

Тезисы  

1.  Березина Н.М. Подходы к оценке эффективности реализации целе-

вых программ в регионе // Тенденции сельскохозяйст-

венного производства в современной России [Элек-

тронный ресурс]: Материалы XII Международной на-

учно-практической конференции (Кемерово, 12-15 

ноября 2013 г.) – Кемерово: Кемеровский государст-

венный сельскохозяйственный институт, 2013 г. (рук. 

– Алабина Т.А.) 

Один 

доклад, 

тезисы 

2.  Тысяча К.С.  Динамика показателей кадастрового учета объектов 

недвижимости в Кемеровской области // Молодежь и 

наука: реальность и будущее: материалы V Междуна-

родной конференции студентов, аспирантов и моло-

дых ученых / Кемеровский государственный универ-

ситет; отв. ред. Е. А. Федулова. - Кемерово: Офсет, 

2013. - С. 293 - 297 

Один 

доклад, 

тезисы 

3.  Леонтьева О.В.  Сущность управления земельно-имущественным ком-

плексом промышленного предприятия // Молодежь и 

наука: реальность и будущее: материалы V Междуна-

родной конференции студентов, аспирантов и моло-

дых ученых / Кемеровский государственный универ-

ситет; отв. ред. Е. А. Федулова. - Кемерово: Офсет, 

2013. - С. 267 - 271 

Один 

доклад, 

тезисы 

4.  Овчинников А.П. Особенности применения портфельной теории для Один 
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анализа инвестиций в недвижимость // Молодежь и 

наука: реальность и будущее: материалы IV Между-

народной конференции студентов, аспирантов и мо-

лодых ученых // Кемеровский государственный уни-

верситет; отв. ред. Е. А. Федулова. - Кемерово: Офсет, 

2013. - С. 

доклад, 

тезисы  

5.  Ляхман А.С.  

 

Качество жизни в информационном обществе // 

Молодежь и наука: реальность и будущее: материалы 

V Международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых / Кемеровский 

государственный университет; отв. ред. Е. А. 

Федулова. - Кемерово: Офсет, 2013. -  Науч. рук. 

Леванов А.Д. С. 153-156. 

Один 

доклад, 

статья 

6.  Березовский С.Н.  

(там же) 

Рост налоговой нагрузки на малый бизнес. // 

Молодежь и наука: реальность и будущее: материалы 

V Международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых / Кемеровский 

государственный университет; отв. ред. Е. А. 

Федулова. - Кемерово: Офсет, 2013. -  Науч. рук. 

Дятлова Н.К. С. 217-219. 

Один 

доклад, 

статья 

7.  Карпенцев Е.В.  

(там же) 

Правовые проблемы участия в инновационной 

деятельности. // Молодежь и наука: реальность и 

будущее: материалы V Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых / 

Кемеровский государственный университет; отв. ред. 

Е. А. Федулова. - Кемерово: Офсет, 2013. - Науч. рук. 

Кириченко Е.А. С. 228-230. 

Один 

доклад, 

статья 

 2012 год   

1.  Березина Н.М. Перспективы развития агропромышленного комплек-

са в условиях  вхождения России в ВТО / Н.М. Бере-

зина // Тенденции сельскохозяйственного производст-

ва в современной России: Материалы XI научно-

практической конференции  (г. Кемерово, 13-16 нояб-

ря  2012 г.) -  Кемерово: Кемеровская выставочная 

компания Экспо-Сибирь, 2012. С. 13-14. (рук. – Ала-

бина Т.А.) 

Один 

доклад, 

тезисы 

2.  Ляхман А.С.  

 

Качество жизни как национальная идея. // Молодежь и 

наука: реальность и будущее: материалы IV 

Международной конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых / Кемеровский государственный 

университет; отв. ред. Т. А. Бельчик. - Кемерово: 

Офсет, 2012. Науч. рук. Леванов А.Д. С.343-344. 

Один 

доклад, 

статья 

3.  Коржилов Е.М. 

(там же) 

Повышение инвестиционной привлекательности 

России. // Молодежь и наука: реальность и будущее: 

материалы IV Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых / 

Кемеровский государственный университет; отв. ред. 

Т. А. Бельчик. - Кемерово: Офсет, 2012. Науч. рук. 

Шабашев В.А. С. 152-154. 

Один 

доклад, 

статья 

4.  Ганцев И.В.  

(там же) 

Направления формирования институциональных 

предпосылок инновационного развития российских 

фирм. // Молодежь и наука: реальность и будущее: 

материалы IV Международной конференции 

Один 

доклад, 

статья 



 26 

студентов, аспирантов и молодых ученых / 

Кемеровский государственный университет; отв. ред. 

Т. А. Бельчик. - Кемерово: Офсет, 2012. Науч. рук. 

Кириченко Е.А. С. 123-126. 

5.  Карпенцев Е.А. 

(там же) 

Проблемы инновационной деятельности в Российской 

Федерации. // Молодежь и наука: реальность и 

будущее: материалы IV Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых / 

Кемеровский государственный университет; отв. ред. 

Т. А. Бельчик. - Кемерово: Офсет, 2012. Науч. рук. 

Кириченко Е.А. 

Один 

доклад, 

статья 

6.  Зубова А.И.   

(там же) 

Конкуренция через призму теории игр. // Молодежь и 

наука: реальность и будущее: материалы IV 

Международной конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых / Кемеровский государственный 

университет; отв. ред. Т. А. Бельчик. - Кемерово: 

Офсет, 2012. Науч. рук. Дятлова Н.К. С. 126-127. 

Один 

доклад, 

статья 

7.  Баракина А.О.  

(там же) 

Проблемы, возникающие при распределении 

налоговых полномочий между бюджетами различных 

уровней. // Молодежь и наука: реальность и будущее: 

материалы IV Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых / 

Кемеровский государственный университет; отв. ред. 

Т. А. Бельчик. - Кемерово: Офсет, 2012. Науч. рук. 

Шабашев В.А. С. 170-173. 

Один 

доклад, 

статья 

8.  Олейникова А.А. 

(там же) 

Некоторые проблемы налогообложения в России и 

Великобритании. // Молодежь и наука: реальность и 

будущее: материалы IV Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых / 

Кемеровский государственный университет; отв. ред. 

Т. А. Бельчик. - Кемерово: Офсет, 2012. Науч. рук. 

Шабашев В.А. С186-188. 

Один 

доклад, 

статья 

9.  Ганцев И.В.   

(там же) 

Российский инновационный сектор экономики: на 

каком этапе проблемы? // Молодежь и наука: 

реальность и будущее: материалы III Международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых / Кемеровский государственный университет; 

отв. ред. Т. А. Бельчик. - Кемерово: Офсет, 2011. 

Науч. рук. Кириченко Е.А. С. 152-155. 

Один 

доклад, 

статья 

10.  Темных Ю.В.  

(там же) 

Американский опыт осуществления государственной 

политики в инновационной сфере. // Молодежь и 

наука: реальность и будущее: материалы III 

Международной конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых / Кемеровский государственный 

университет; отв. ред. Т. А. Бельчик. - Кемерово: 

Офсет, 2011. Науч. рук. Шабашев В.А. С.146-148. 

Один 

доклад, 

статья 

11.   Тихонов А.А. 

 (там же) 

 «Экономическая физика» и экономическая теория. // 

Молодежь и наука: реальность и будущее: материалы 

III Международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых / Кемеровский 

государственный университет; отв. ред. Т. А. Бельчик. 

- Кемерово: Офсет, 2011. Науч. рук. Леванов А.Д. 

С.141-142. 

Один 

доклад, 

статья 
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12.  Барвинова Р.Ю. 

 (там же) 

Анализ тарифной политики ЖКХ в России. // 

Молодежь и наука: реальность и будущее: материалы 

III Международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых / Кемеровский 

государственный университет; отв. ред. Т. А. Бельчик. 

- Кемерово: Офсет, 2011. Науч. рук. Шабашев В.А. С. 

133-135 

Один 

доклад, 

статья 

13.  Верещагина И.Л. 

 (там же) 

Анализ перспективных инвестиций в угольной 

промышленности. // Молодежь и наука: реальность и 

будущее: материалы III Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых / 

Кемеровский государственный университет; отв. ред. 

Т. А. Бельчик. - Кемерово: Офсет, 2011. Науч. рук. 

Шабашев В.А. С.17-19. 

Один 

доклад, 

статья 

14.  Долгова К.А.  

 

Центропереферийная организация глобального 

экономического пространства. // Журнал « Успехи 

современного естествознания» 2012 г., № 4. Науч. рук. 

Зобова Л.Л. С. 65-67. 

  Одна 

15.  Орлова Е.К.  

(там же) 

Роль государства в условиях глобализации. // Журнал 

« Успехи современного естествознания» 2012 г., № 4.  

Науч. рук. Зобова Л.Л. С. 56-58. 

  Одна 

 

Результаты итоговой государственной аттестации 2014 год по магистерской программе 

«Финансовая экономика» 

Специальность 

(направление) 

 

код 

Фор-

ма 

Выпускная квалификационная работа 

защищало отл. Хор. Удов. Неудов. 

Чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Финансовая эко-

номика 
080100.68 Оч 5 100% 3 60% 2 40% - - - - 

Табл. 10.2 

080100.68 Экономика  

Финансовая экономика 

итоговый государственный экзамен (междисциплинарный) 
Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на экзамене 5 100% 

из них получивших: 

«отлично» 
3 60% 

«хорошо» 2 40% 

«удовлетворительно» - - 

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»  5 100% 

 Табл. 10.1 

Результаты итоговой государственной аттестации 2014* год по магистерской программе 

«Финансовая экономика» 

Специальность 

(направление) 

 

код 

Фор-

ма 

Выпускная квалификационная работа 

защищало отл. Хор. Удов. Неудов. 

Чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Финансовая эко-

номика 
080100.68 

Оч 5 100% 3 60% 2 40% - - - - 

Заоч. - - - - - - - - - - 
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Табл. 10.2 

080100.68 Экономика  

Финансовая экономика 

итоговый государственный экзамен (междисциплинарный) 

Оценка ГЭК 

очная заочная 

Кол-во, 

чел. 
% 

кол-во, 

чел 
% 

Число студентов на экзамене 5 100 - - 

из них получивших: 

«отлично» 
3 60 - - 

«хорошо» 2 40 - - 

«удовлетворительно» - - - - 

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»  5 100 - - 

 

3.5. Организация и обеспечение документами практик 

Практика студентов является составной частью основной образовательной 

программы ВПО. Основными видами практики студентов являются: педагогиче-

ская, научно-исследовательская, управленческая, научно-производственная, про-

изводственная. Цели и объемы практики определяются соответствующими ФГОС 

ВПО. В практической регламентации организации практик руководствуется «По-

ложением о порядке проведения практики студентов образовательных учрежде-

ний высшего профессионального образования», утвержденном Министерством 

образования Российской Федерации и зарегистрированном в Министерстве юсти-

ции Российской Федерации. Требования к организации практики определяются 

также ФГОС ВПО.  

Организация практик на всех этапах направлена на обеспечение непрерыв-

ности и последовательности овладения студентами профессиональной деятельно-

стью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. Магист-

ранты направления Экономика направляются на научно-исследовательскую, про-

изводственную, научно-производственную и педагогическую практику.  

Цели и задачи каждой практики закреплены локальными документами (про-

грамма практики) и соответствуют общей миссии подготовки обучающихся. За-

щита отчетов о прохождении практики проходит как в традиционной форме, так и 

в виде конференций. Предварительно издается приказ КемГУ о распределении 

студентов на прохождение практик. 

Основными базами практик являются предприятия различных форм собст-

венности (предприятия многоотраслевой холдинговой компании «Сибирский Де-

ловой Союз»,  ООО ОАО «Кузбассэнерго», кредитные учреждения (ОАО «Урал-

Сиб», ЗАО «ВТБ 24», ОСБ № 8615, ОАО «Связьбанк», ОАО «Газпромбанк», ОАО 

«КемСоцИНбанк», ОАО «Банк Москвы», ОАО «МДМ – Банк), финансовые 

управления администрации области, городов и районов, страховые компании 

(ОСАО «Ингосстрах), городские и межрайонные инспекции федеральной налого-

вой службы Кемеровской области. 

Кроме того, студенты, направленные на учебу от предприятий и заключив-

шие индивидуальные договоры, проходят практику на данных предприятиях; ве-

дется работа по заключению студентами 3-сторонних договоров (студент-вуз-

предприятие), договоров кафедры о творческом содружестве с предприятиями. 

Информация представлена в табл. 9. 
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Табл. 9 

№ 

п/п 

База практики  

(Предприятие /  ор-

ганизация) 

Реквизиты и 

сроки 

действия до-

говоров 

Название  

практики  

Кол-во 

студентов 
Результативность 

Магистры экономики (Финансовая экономика) 

Научно-исследовательская практика 

1. КемГУ, Кемеровский 

филиал ОАО «Связь-

банк», Кемеровский 

филиал ОАО «Газ-

промбанк» 

Соглашение о 

партнерстве  

№ Д-295 от 

15.11.2013 г. 

научно-

исследоват. 

практика 

5  

Педагогическая практика 

1. КемГУ  педагогическая 5  

      

      

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 

обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его зна-

ний и квалификации.  

 

3.6. Содержание, организация и обеспечение документами государственной 

(итоговой) аттестации выпускников, результаты 

Итоговая государственная аттестация предусмотрена образовательными 

стандартами. Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государ-

ственной аттестации магистров, полностью соответствуют основным образова-

тельным программам (ООП), которые они освоили за время обучения. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, установленных 

ФГОС ВПО, и соответствия их подготовки требованиям государственного обра-

зовательного стандарта высшего профессионального образования и продолжению 

образования в аспирантуре. 

Итоговая государственная аттестация выпускников включает: 1) междисци-

плинарный государственный экзамен и 2) выпускную квалификационную работу. 

Междисциплинарный государственный экзамен проводится по нескольким 

дисциплинам направления и специальным дисциплинам. Структурно перечень 

вопросов государственного экзамена разделен на 2 блока. Перечень вопросов, вы-

носимых на междисциплинарный государственный экзамен, ежегодно корректи-

руется на заседаниях выпускающей кафедры и УМК факультета, и утверждается 

проректором университета. Для проведения междисциплинарного государствен-

ного экзамена приказом ректора университета утверждается аттестационная ко-

миссия. 

Следует отметить, что государственная аттестационная комиссия по про-

грамме «Финансовая экономика» формируется из наиболее квалифицированных 

профессорско-преподавательских кадров, докторов и кандидатов наук. В качестве 

председателя ГАКа приглашен опытный председатель, ведущий ученый региона, 
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профессор кафедры финансов и кредита Кемеровского филиала РЭУ им. Плеха-

нова. 

Анализ результатов итоговых аттестаций выпускников (табл. 10.1 и 10.2) и 

отчетов председателей ГАКов говорит о весьма высоком уровне знаний выпуск-

ников магистратуры. Так, удельный вес студентов, сдавших выпускные квалифи-

кационные экзамены на «хорошо» и «отлично» на дневном отделении составил 

100%.  Тематика  выпускных   квалификационных работ полностью соответствует 

профилям подготовки специалистов.  

 ВКР представлены в виде, который позволяет судить, насколько полно 

отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и рекомендации, 

их новизна и значимость. Совокупность полученных в работах результатов  

свидетельствуют о наличии у авторов первоначальных навыков научной работы в 

избранной области профессиональной деятельности. 

Результаты ИГА по магистерской программе «Финансовая экономика» не приве-

дены, т.к. первый выпуск магистрантов - июнь 2014 года. 

 

3.7. Участие магистрантов в оценивании содержания, 

организации и качества учебного процесса 

 

Выпуск магистрантов – июнь 2014 года. 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение 
 

4.1. Обеспечение учебно-методической документацией всех видов занятий по 

дисциплинам учебного плана 

 

Все дисциплины рабочих учебных планов и другие виды занятий обеспече-

ны необходимой учебно-методической документацией. По ним сформированы 

учебно-методические комплексы, которые включают в себя необходимые компо-

ненты такие как, рабочие программы дисциплин, методические указания для про-

ведения практических (семинарских) занятий для студентов и преподавателей, 

фонды оценочных средств и другие элементы в соответствие с Положением об 

учебно-методическом комплексе. По ряду дисциплин в состав УМК входят учеб-

ные пособия, разработанные преподавателями кафедры ЭФ (таблица 12.1.)  

 

Табл. 12.1  
Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных штатными преподавателями 

кафедры экономической теории ЭФ и кафедры финансов и кредита за последние 6 лет по 

профилю аккредитуемой ООП (укрупненной группы специальностей – УГС) 

Направление «Экономика», программа «Финансовая экономика» 

№ год авторы название работы вид* гриф тираж объем, п.л. издатель 

 
2014 Леванов А.Д. Парадигмы  

экономической науки 

Учебное 

пособие для 

магистрантов 

 

элект. 

учеб. 

издание 

2014 Леванов А.Д. 



 31 

 
2014 Дятлова Н.К. Экономика  

общественного сек-

тора 

Уч-метод. 

пособие   

2014 Дятлова Н.К. 

 
2014 Дятлова Н.К. Теория  

отраслевых 

 рынков 

Уч-метод. 

пособие   

2014 Дятлова Н.К. 

 
2014 Зобова Л.Л. 

Савинцева С.А. 

Мировая 

 экономика 

Учебное 

пособие   
2014 Зобова Л.Л. 

Савинцева С.А. 

 
2014 Зобова Л.Л. Глобализация 

экономики 

Учебное 

пособие   
2014 Зобова Л.Л. 

 
2013 Зобова Л. Л. Глобализация миро-

вой экономики 

Учебное 

пособие СибРУМЦ 90 экз. 
2013 Зобова Л. Л. 

 
2013 Зобова Л. Л. Глобализация миро-

вой экономики 

Учебное 

пособие РАЕ  
2013 Зобова Л. Л. 

 2012 

А.А. Мельни-

кова, Р.Т. Ун-

щикова, 

Т.Г. Пазина 

Практикум по 

бухгалтерскому 

финансовому уче-

ту для бакалавров 

направления 

«Экономика», 

«Менеджмент» 

[Текст] 

Учебное 

пособие 

с грифом 

КемГУ 
200 9 

Кемерово: ООО 

"Офсет" 

 2012 

А.А. Мельни-

кова, Р.Т. Ун-

щикова, 

Т.Г. Пазина. – 

Практикум по 

теории бухгалтер-

ского учета для 

бакалавров на-

правления «Эко-

номика», «Ме-

неджмент» 

[Текст] 

Учебное 

пособие 

с грифом 

КемГУ 
200 6 

Кемерово: ООО 

"Офсет" 

 2012 

Калачева, 

Е.А., Калаче-

ва, И.В. 

Организация дея-

тельности ком-

мерческого банка: 

учебное пособие 

для бакалавров 

направления под-

готовки 080100 

«Экономика» 

профиля «Финан-

сы и кредит», ва-

риативная часть 

ООП 

Учебное 

пособие 

с грифом 

КемГУ 
120 12 

Кемеровский го-

сударственный 

университет. – 

Кемерово, 

 2011 

Козлова, О.Н., 

Соколовский, 

М.В. 

Теория и история 

страхования 

Учебное 

пособие 

гриф 

СибРУМЦ 
300 14,5 

Кемерово: ООО 

«Офсет». 

 2011 

Бувальцева В. 

И., Глушакова 

О. В. 

Экономический 

анализ 
 

гриф 

СибРУМЦ 
300 20 

Кемерово: ИНТ, 

2011. – 306 с. 

 2009 
Л.П. Инозем-

цева 

Целевые фонды в 

бюджетной сис-

теме РФ: учебное 

пособие 

учебное 

пособие 

с грифом 

КемГУ 
200 12,6 

Томск: Издатель-

ство Томского 

государственного 

педагогического 

университета 
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В каждой рабочей программе приводится список основной учебной литера-

туры, которая находится в университетской библиотеке. Фонд библиотеки уком-

плектован в соответствии с рабочими программами дисциплин, методическими 

указаниями к контрольным, курсовым и выпускным работам студентов. Необхо-

димые требования по обеспеченности основной литературой в соответствии с 

ФГОС выполнены.   

 

4.2. Доступность к фондам учебно-методической документации 

и изданиям по основным изучаемым дисциплинам,взаимодействие с научной 

библиотекой КемГУ 
  

Студенты факультета имеют доступ к фондам учебно-методической доку-

ментации и изданиям, в том числе к электронно-библиотечным системам.  Во всех 

рабочих программах дисциплин указывается перечень подобных материалов и 

фондов. 

Доступ к электронному каталогу научной библиотеки предоставляется с ло-

кальных автоматизированных рабочих мест в электронном читальном зале и зале 

каталогов библиотеки, и через систему «Единый каталог поиска ресурсов КемГУ» 

на информационно-образовательном портале КемГУ  

(http://edu.kemsu.ru/res/elem/elem_ simple.htm). 

С 2011 г. организован одновременный и неограниченный доступ обучаю-

щихся и преподавателей КемГУ посредством сети Интернет к электронно-

библиотечной системе издательства «Лань» (http://e.lanbook.com). 

 Научная библиотека КемГУ имеет богатые фонды учебной, научной, справочной, 

периодической литературы, в том числе в электронном варианте, и предоставляет 

студентам возможность ее использования. В начале каждого семестра студенты 

приглашаются на учебный абонемент и получают учебные пособия из списка ос-

новной литературы. В течение семестра они могут пользоваться другими библио-

течными фонда факультета с научной библиотекой осуществляется и по таким 

направлениям, как комплектование фонда библиотеки учебными, научными и пе-

риодическими изданиями по заявкам кафедр; изъятие из фонда библиотеки уста-

ревших документов по рекомендациям преподавателей; информирование препо-

давателей, студентов, сотрудников о поступлении новой литературы в библиоте-

ку, книгообеспеченности учебных дисциплин, подписке на информационные ре-

сурсы и другие мероприятия, проводимые библиотекой, через электронную поч-

ту, новостной блок на сайте библиотеки и личные контакты. 

На факультете функционирует методический кабинет, как филиал научной 

библиотеки КемГУ, в котором сосредоточены справочная, научная, учебная, пе-

риодическая литература, созданы необходимые условия для занятий студентов. 

 2009 Федулова Е.А. 
«Инвестиционный 

анализ» 

Учебное 

пособие 

с грифом 

КемГУ 
100 15 

Кемеровский го-

сударственный 

университет. – 

Кемерово 

 2009 

В.А.Шабашев., 

Е.А.Федулова, 

А.В.Кошкин 

Лизинг: основы 

теории и практи-

ки 

Учебное 

пособие 
Гриф УМО 3000 

12 / 

4. 
М._КНОРУС, 

http://edu.kemsu.ru/res/elem/elem_%20simple.htm
http://e.lanbook.com/
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4.3. Обеспечение дополнительной литературой 

 Студенты имеют доступ к широкому перечню справочно-

библиографических, законодательно-нормативных, периодических изданий и 

другой дополнительной литературе (см. табл. 11.3), в том числе в методическом 

кабинете факультета. Необходимые требования стандартов по обеспечению до-

полнительной литературой выполнены полностью. 

 

5. Кадровое обеспечение 

5.1. Профессорско-преподавательский состав 

Совершенствование кадрового состава научно-педагогических работников – 

одна из главных задач факультета. Руководством факультета проделана большая 

работа по укомплектованию штата и качественному подбору профессорско-

преподавательского состава. На момент самообследования общая численность 

ППС кафедры финансов и кредита составляет 18,5 ставок, в том числе докторов 

наук, профессоров – 1  (5,4%), с учеными степенями и званиями – 10,1 или 54,0% 

ставок. 

 

Кафедра  

финансов и кредита 

Всего ед. 

ППС 

профес-

соров 
доцентов 

ст. преп. асси-

стенты 

2013-2014 уч.г. 29,6 3,0 12,8 4,5 9,3 

2014-2015 уч.г. 18,5 1,0 9,1 3,0 5,4 

 

5.2. Качественный состав ППС 

 Анализ информационных данных по кадрам, осуществляющим подготовку 

кадров по направлению 080100.68 «Экономика», магистерская программа «Фи-

нансовая экономика».  

экономика», имеют ученую степень и звание, соответствующую профилю препо-

даваемых дисциплин. Кроме того, к образовательному процессу активно привле-

каются преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих работни-

ков профильных организаций, предприятий и учреждений.  

 Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий подготовку по 

магистерской программе «Финансовая экономика»: 

1. Бувальцева Валентина Ивановна руководитель магистерской про-

граммы, доктор экономических наук, профессор 

2. Шабашев Владимир Алексеевич, доктор экономических наук,  

           профессор 

3. Глушакова О.В., доктор экономических наук, профессор 

4. Мекуш Г.Е., доктор экономических наук, профессор 

5. Леванов А.Д., доктор экономических наук, профессор 

6. Зобова Л.Л., доктор экономических наук, профессор 
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7. Кириченко Е.А., кандидат экономических наук, доцент, финансо-

вый директор ООО «Сибинпекс» 

8. Чекменева Татьяна Дмитриевна, кандидат технических наук, до-

цент 

9. Дятлова Н.К., кандидат исторических наук, доцент 

10. Грентикова И.Г., кандидат экономических наук, доцент 

11. Калачева Е.А., кандидат экономических наук, доцент 

12. Савинцева С.А., кандидат экономических наук, доцент 

13. Щербакова Л.Н., кандидат экономических наук, доцент 

14. Евдокимова Е.К., кандидат экономических наук, доцент 

15. Федулова Е.А., кандидат экономических наук, доцент 

16. Долбня Е.А., кандидат экономических наук, доцент 

17. Козлова О.Н., кандидат экономических наук, доцент 

18. Соколовский М.В., кандидат экономических наук, доцент 

19. Черниченко С.Г., кандидат экономических наук, доцент 

20. Иноземцева Л.П., кандидат экономических наук, доцент 

21. Алабина Т.А., кандидат экономических наук, доцент 

 

По программе «Финансовая экономика» задействовано 21  штатный препо-

даватель, среди которых 6 докторов наук и 15 кандидатов наук. Общая остепе-

ненность составляет 100%. 

В целом качественный состав ППС удовлетворяет требованиям ФГОС. 

Сведения о научном руководителе магистерской программы 

«Финансовая экономика» 

 Бувальцева Валентина Ивановна – зав. кафедрой финансов и кредита, док-

тор экономических наук, профессор, почетный работник Высшего профессио-

нального образования РФ, член-корреспондент САН ВШ. 

 

5.3. Участие штатных преподавателей в научной 

и научно-методической деятельности 

 

Преподаватели кафедры финансов и кредита, принимают участие в реали-

зации основных образовательных программ, систематически занимаются  науч-

ной и научно-методической работой. Они имеют инициативные научные темы, 

которые, как правило, соответствуют кафедральной и факультетской тематике 

НИР, работают над диссертационными исследованиями, участвуют в грантовских 

и хоздоговорных проектах, выступают на конференциях разного уровня, публи-

куют труды в научных изданиях (подробнее см. раздел 7). Содержательно научная 

работа ППС соответствует профилю реализуемых на факультете образовательных 

программ. 

В рамках направления «Экономика» на базе кафедры экономической теории 

ЭФ работает научная школа - Институциональная регионалистика – научный ру-

ководитель д.э.н., профессор, академик МАН ВШ, заслуженный работник ВШ 

РФ, зав. кафедрой экономической теории Шабашев В.А. (утверждена Ученым Со-

ветом КемГУ 25 ноября 2009 года). C 2013 года работает научная школа «Модер-
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низация российской экономики: методология, теория, практика, научный руково-

дитель д.э.н., профессор В.А. Шабашев. 

В рамках этой школы проводятся научные исследования, в которых прини-

мают участия ППС кафедры финансов и кредита.  

Члены кафедры финансов и кредита и кафедры экономической теории ЭФ  

регулярно участвовали в работе международных и российских научных конфе-

ренций (г. Москва, г. Суздаль, г. Новосибирск, г. Томск, г. Барнаул, г. Омск). 

Направления научных исследований в основном соответствуют профилю 

подготовки специалистов на факультете и их результаты широко используются в 

учебном процессе. Обобщенная информация по данному направлению приведена 

в табл. 12.1 и 17. 

6. Осуществление методической деятельности, методические и педаго-

гические школы 

 

Основными структурами, регламентирующими методическую работу на 

факультете, являются Ученый Совет и Методическая комиссия факультета. В со-

став методической комиссии входят декан, заместители декана по учебной работе, 

по заочной форме обучения, по информатизации, заведующие кафедрами, замес-

тители заведующих кафедрами. Возглавляет УМК председатель, который коор-

динирует учебно-методическую работу факультета в целом, проводит заседания 

УМК. 

Методическая комиссия работает в соответствии с планом работы на учеб-

ный год, который составляется с учетом рекомендаций Ученого Совета и ком-

плексным планом работы факультета. Протоколы заседаний методической комис-

сии хранятся у председателя.  

Задачами Методической комиссии являются: 

- совершенствование методического обеспечения образовательного процес-

са для повышения эффективности и качества подготовки выпускников; 

- изучение, обобщение, распространение и содействие внедрению иннова-

ционных методов обучения, передового опыта реализации образовательных про-

грамм; 

- обеспечение логического единства образовательного процесса, оптимиза-

ция содержания учебных дисциплин с обоснованным соотношением теоретиче-

ского курса и практических занятий, устранение дублирования учебного материа-

ла, обеспечение преемственности, непрерывности и отраслевой направленности 

подготовки специалистов согласно требованиям ГОС и ФГОС; 

- обеспечение методического руководства подготовкой учебной и учебно-

методической литературы, помощь в оснащении образовательного процесса учеб-

но-лабораторным оборудованием, техническими средствами обучения и др.; 

- повышение эффективности методической работы преподавателей, ее роли 

в образовательном процессе; 

- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации пре-

подавателей. 

Методкомиссия осуществляет контроль методического обеспечения всех 

видов учебных занятий, производственных практик, курсового проектирования, 
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текущей, промежуточной и итоговой государственной аттестации и самостоя-

тельной работы студентов, содействует внедрению технических средств обуче-

ния, инновационных методов в учебный процесс, организует внедрение результа-

тов научных и методических исследований. На кафедре ответственными за учеб-

но-методическую работу являются заведующие и их заместители. Они организу-

ют свою работу в соответствии с планом работы факультета и кафедры. 

Методические школы 

На кафедре финансов и кредита действует методическая школа, которая 

включает следующие направления работы:  участие в работе Научно-

методического совета КемГУ, ежемесячное проведение заседаний методической 

комиссии экономического факультета, проведение научно-методических семина-

ров, на которых обсуждаются наиболее актуальные вопросы (конструирование 

фонда оценочных средств, использование активных методов и передовых техно-

логий обучения в учебном процессе, изучение мотиваций студентов для повыше-

ния успеваемости). Учебно-методическая работа также проводится на кафедре, 

что отражено в планах и отчетах кафедр.  

Преподаватели  кафедры  принимают участие в заседаниях УМО по направ-

лениям «Экономика». Все преподаватели проходят повышение квалификации со-

гласно плана и имеют соответствующие документы государственного образца по 

программам  использования активных методов обучения, по переходу на образо-

вательные стандарты третьего поколения, по применению компьютерных техно-

логий в учебном процессе.  

 
Результаты методической деятельности по направлению «Экономика» 

Всего 

штатных 

ППС 

из них прошли повышение ква-

лификации по профилю данной 

УГС (ООП)* за последние 6 лет 

Количество изданных по 

профилю данной УГС 

(ООП)*  (за последние 6 

лет) 

наличие мето-

дической/ пе-

дагогической 

школы 
Учебников 

Учебных по-

собий 

20 16 - 9 + 

Примечание: * - по профилю УГС (ООП)  - т.е. по дисциплинам профессиональ-

ного и специального цикла 

 

Учебники и учебные пособия, изданные за последние 6 лет по профилю ООП 

За последние 6 лет преподавателями кафедры, изданы следующие учебники 

и учебные пособия – см. табл. 12.1. 

Табл. 12.1  
Сведения об учебниках и учебных пособиях,  изданных штатными  преподава-

телями  выпускающих кафедр  за последние 6 лет по профилю аккредитуе-

мой ООП (укрупненной группы специальностей – УГС) 

Кафедра «Финансы и Кредит» 

  

№ год авторы 
название 

работы 
вид* гриф 

ти-

раж 
объем, п.л. издатель 

 
2014 Леванов А.Д. Парадигмы  

экономической 

науки 

Учебное 

пособие 

для маги-

 

элект. 

учеб. 

издание 

2014 Леванов А.Д. 
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странтов 

 
2014 Дятлова Н.К. Экономика  

общественного 

сектора 

Уч-метод. 

пособие   

2014 Дятлова Н.К. 

 
2014 Дятлова Н.К. Теория  

отраслевых 

 рынков 

Уч-метод. 

пособие   

2014 Дятлова Н.К. 

 
2014 Зобова Л.Л. 

Савинцева 

С.А. 

Мировая 

 экономика 

Учебное 

пособие   

2014 Зобова Л.Л. 

Савинцева С.А. 

 
2014 Зобова Л.Л. Глобализация 

экономики 

Учебное 

пособие 
  

2014 Зобова Л.Л. 

 
2013 Зобова Л. Л. Глобализация ми-

ровой экономики 

Учебное 

пособие 
СибРУМЦ 90 экз. 

2013 Зобова Л. Л. 

 
2013 Зобова Л. Л. Глобализация ми-

ровой экономики 

Учебное 

пособие 
РАЕ  

2013 Зобова Л. Л. 

 2012 

А.А. 

Мельни-

кова, Р.Т. 

Унщико-

ва, 

Т.Г. Па-

зина 

Практикум по 

бухгалтерскому 

финансовому 

учету для бака-

лавров направ-

ления «Эконо-

мика», «Ме-

неджмент» 

[Текст] 

Учеб-

ное по-

собие 

с грифом 

КемГУ 
200 9 

Кемерово: ООО 

"Офсет" 

 2012 

А.А. 

Мельни-

кова, Р.Т. 

Унщико-

ва, 

Т.Г. Па-

зина. – 

Практикум по 

теории бухгал-

терского учета 

для бакалавров 

направления 

«Экономика», 

«Менеджмент» 

[Текст] 

Учеб-

ное по-

собие 

с грифом 

КемГУ 
200 6 

Кемерово: ООО 

"Офсет" 

 2012 

Калачева, 

Е.А., Ка-

лачева, 

И.В. 

Организация 

деятельности 

коммерческого 

банка: учебное 

пособие для ба-

калавров на-

правления под-

готовки 080100 

«Экономика» 

профиля «Фи-

нансы и кре-

дит», вариатив-

ная часть ООП 

Учеб-

ное по-

собие 

с грифом 

КемГУ 
120 12 

Кемеровский 

государствен-

ный универси-

тет. – Кемеро-

во, 

 2011 

Козлова, 

О.Н., Со-

колов-

ский, 

М.В. 

Теория и исто-

рия страхования 

Учеб-

ное по-

собие 

гриф 

Сиб-

РУМЦ 

300 
14,

5 

Кемерово: ООО 

«Офсет». 

 2011 

Бувальце-

ва В. И., 

Глушако-

ва О. В. 

Экономический 

анализ 
 

гриф 

Сиб-

РУМЦ 

300 20 

Кемерово: 

ИНТ, 2011. – 

306 с. 

 2009 
Л.П. Ино-

земцева 

Целевые фонды 

в бюджетной 

системе РФ: 

учебное 

пособие 

с грифом 

КемГУ 
200 

12,

6 

Томск: Изда-

тельство Том-

ского государ-
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учебное пособие ственного педа-

гогического 

университета 

 2009 
Федулова 

Е.А. 

«Инвестицион-

ный анализ» 

Учеб-

ное по-

собие 

с грифом 

КемГУ 
100 15 

Кемеровский 

государствен-

ный универси-

тет. – Кемерово 

 2009 

В.А.Шаба

шев., 

Е.А.Феду

лова, 

А.В.Кошк

ин 

Лизинг: основы 

теории и прак-

тики 

Учеб-

ное по-

собие 

Гриф 

УМО 
3000 

12 

/ 4. 
М._КНОРУС, 

 

7. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 
  

 На экономическом факультете научно-исследовательской и инновационной 

работе уделяется особое внимание. В 2011 году была разработана и принята пяти-

летняя Программа развития научно-исследовательской деятельности, целью кото-

рой стало повышение эффективности научно-исследовательской деятельности, 

направленной на подготовку высококвалифицированных кадров, укрепление на-

учного потенциала факультета; решение актуальных экономических, экологиче-

ских и социальных проблем инновационного развития региона. Эта программа 

составной частью вошла в Перспективный план развития экономического факуль-

тета на 2012-2016 гг. 

На факультете была сформулирована единая, объединяющая все кафедры 

научная тема: «Экономические, экологические и социальные факторы инноваци-

онного развития региона». На каждой кафедре сформирована научно-

исследовательская тематика, в соответствии с которой ведутся научные изыска-

ния не только профессорско-преподавательского состава, но и обучающихся. 

Выполняемые профессорско-преподавательским составом факультета науч-

но-исследовательские работы включают следующие мероприятия: 

        Научно-исследовательские работы, проводимые кафедрами в рам-

ках  своих научных тем, а также грантов и хоздоговоров; 

        Выполнение инициативных НИР; 

        Защита докторских и кандидатских диссертаций преподавателями 

факультета; 

        Проведение диссертационных исследований, осуществляемых в рам-

ках аспирантуры и соискательства; 

        Участие в научных конференциях, симпозиумах, совещаниях, кон-

курсах, олимпиадах; 

        Подготовка и публикация монографий, научных статей, научно-

методических материалов; 

        Проведение научно-организационной работы (организация и прове-

дение конференций, семинаров, конкурсов и т.д.).  
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7.1. Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, 

участие в научных и инновационных программах и проектах, грантах 
  

Практически все преподаватели факультета имеют инициативные научные 

темы, в рамках которых они работают и которые, как правило, соответствуют ка-

федральной и факультетской тематике НИР. Также ППС факультета участвует в 

реализации грантовских проектов и хоздоговоров. Всего за отчетный период при-

влечено более 6 млн. рублей  денежных средств в рамках 18 проектов. Две трети 

средств получено за счет хозяйственных договоров с различными предприятиями 

и учреждениями, треть – за счет грантов (РГНФ, РФФИ, Фонда Форда, Админи-

страции Кемеровской области) – см. табл. 17. 

 

Табл 17.  
Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным выпускающи-

ми кафедрами за последние 6 лет 

Экономический факультет 

Кафедра «Финансы и кредит» 

   

№ Год Руководитель Название темы 
Вид ис-

след-й 

Источник 

финан. 

Объем фи-

нан. 

(тыс.р.) 

Научно-

исслед. про-

грамма, в 

рамках ко-

торой вы-

полняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2007 

Данилов Н.Н. 

Исп.Иноземцева 

Л.П. 

Изучение проблем 

устойчивого раз-

вития экономики 

региона посредст-

вом математиче-

ского моделирова-

ния. 

  Фундам-е 

Средства 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

бюджетов 125 

125 

 

(Иноземцева 

-59,6) 

грант 

РФФИ-

регион 

2 2007 

Данилов Н.Н. 

Исп.Иноземцева 

Л.П. 

Изучение проблем 

устойчивого раз-

вития экономики 

региона посредст-

вом математиче-

ского моделирова-

ния. 

  Фундам-е 

Средства 

различных 

российских 

научных 

фондов 

(РФФИ, 

РГНФ и 

др.) 

грант РФФИ 

3 2008 Федулова Е.А. 

Разработка мето-

дических рекомен-

даций по вопросам 

совершенствования 

лизинговой дея-

тельности: бух-

галтерский учет, 

правовое сопрово-

ждение, экономи-

  Приклад-

ные 

Средства 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

бюджетов 

60 
грант губер-

натора 
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№ Год Руководитель Название темы 
Вид ис-

след-й 

Источник 

финан. 

Объем фи-

нан. 

(тыс.р.) 

Научно-

исслед. про-

грамма, в 

рамках ко-

торой вы-

полняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ческая эффектив-

ность 

4 2008 

Данилов Н.Н. 

Исп.Иноземцева 

Л.П. 

Изучение проблем 

устойчивого раз-

вития экономики 

региона посредст-

вом математиче-

ского моделирова-

ния 

  Фундам-е 

Средства 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

бюджетов 125 

125 

 

Иноземцева 

-166,6  

грант 

РФФИ-

регион 

5 2008 

Данилов Н.Н. 

Исп.Иноземцева 

Л.П. 

"Изучение проблем 

устойчивого раз-

вития экономики 

региона посредст-

вом математиче-

ского моделирова-

ния" 

  Фундам-е 

Средства 

различных 

российских 

научных 

фондов 

(РФФИ, 

РГНФ и 

др.) 

грант РФФИ 

6 2009 

Данилов Н.Н. 

Исп.Иноземцева 

Л.П. 

Изучение проблем 

устойчивого раз-

вития экономики 

региона посредст-

вом математиче-

ского моделирова-

ния. 

  Фундам-е 

Средства 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

бюджетов 250 

250 

Иноземцева 

- 83,33 

грант 

РФФИ-

регион 

7 2009 

Данилов Н.Н. 

Исп.Иноземцева 

Л.П. 

Изучение проблем 

устойчивого раз-

вития экономики 

региона посредст-

вом математиче-

ского моделирова-

ния. 

  Фундам-е 

Средства 

различных 

российских 

научных 

фондов 

(РФФИ, 

РГНФ и 

др.) 

грант РФФИ 

8 2010 Долбня Е.А. 

Определение ра-

циональной струк-

туры внешней 

торговли Кемеров-

ской области и 

факторов ее фор-

мирования. 

  Приклад-

ные 

Средства 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

бюджетов 

60 
Грант Губер-

натора 

9 2011 Федулова Е.А. 

Инвестиционная 

стратегия роста 

экономики региона: 

разработка мето-

дологических под-

  Разработ-

ки  

Средства 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

60 

Гранты Гу-

бернатора 

Кемеровской 

области для 

поддержки 
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№ Год Руководитель Название темы 
Вид ис-

след-й 

Источник 

финан. 

Объем фи-

нан. 

(тыс.р.) 

Научно-

исслед. про-

грамма, в 

рамках ко-

торой вы-

полняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ходов и практиче-

ский рекомендаций. 

бюджетов молодых-

ученых кан-

дидатов и 

докторов на-

ук. 

10 2012 
Соколовский М. 

В. 

"Преодоление не-

равномерности со-

циально-

экономического 

развития муници-

пальных образова-

ний Кемеровской 

области: разра-

ботка методоло-

гических подходов 

и практических ре-

комендаций" 

  Фундам-е 

Средства 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

бюджетов 

60 

Гранты Гу-

бернатора 

Кемеровской 

области для 

поддержки 

молодых-

ученых 

 

2014 Шабашев В.А. Исследование и оценка 

влияния агломерации 

городов на формирова-

ние кластера тяжело-

го машиностроения 

Разработки Средства 

хоздоговоров 

35 хоздоговор 

 

 

 Кафедра ставит задачу увеличить число хоздоговорных, грантовских про-

ектов и привлекаемых финансовых средств на научные исследования, хотя слож-

ная экономическая ситуация в регионе препятствует этому. Однако в университе-

те проведены подготовительные работы и планируется открытие НИИ (Сибир-

ский институт социально-экономических и политических исследований), в соста-

ве которого преподаватели факультета готовы активно работать. 

 

7.2. Эффективность научно-исследовательской работы, ее результаты, 

объемы научных исследований по отраслям, соответствующим ООП, 

научные школы и направления 

  
Кафедра экономической теории выполняет НИР:  «Институциональные 

проблемы инновационного развития экономики региона и страны». 

Совпадение научных интересов  ППС с содержанием образовательных про-

грамм позволяет максимально эффективно использовать научный потенциал пре-

подавателей в учебном процессе. На кафедре разработаны темы курсовых и выпу-

скных работ, которые соответствуют их научной проблематике. 
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Об эффективности научной деятельности можно судить по таким показате-

лям, как, публикационная активность, реализация хоздоговорных и грантовских 

проектов (см. табл. 17).  

На экономическом факультете функционирует научная школа: «Институ-

циональная регионалистика» в рамках направления «Институциональные про-

блемы трансформации рынка: федеральный и региональный уровень», научный 

руководитель доктор экономических наук, профессор В.А. Шабашев. Основные 

результаты ее деятельности представлены в табл. 18. Также следует отметить, что 

школа систематически проводят методические семинары, на которых заслушива-

ются выступления, как ведущих ученых направления, так и результаты исследо-

ваний докторантов, аспирантов, соискателей, представителей инициативных на-

учных тем. 

 В отчетный период на факультете функционировали аспирантура и докто-

рантура по 2-м научным специальностям 08.00.01 – экономическая теория; 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (см. табл. 20.1-20.11); 

объединенный диссертационный Совет ДМ 212.088.05 по защите докторских и 

кандидатских диссертаций по двум специальностям: 08.00.01 – экономическая 

теория (экономические науки); 08.00.05 – экономика и управление народным хо-

зяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами – промышленность; региональная экономика; экономика труда) (эконо-

мические науки), в котором прошла защита 28 кандидатских и 2 докторских дис-

сертаций. 

 

Табл. 18. 
Основные научные направления (научные школы) вуза ЭФ 

Анализируется наличие результатов интеллектуальной деятельности в выполненных научных 

исследованиях за последние 6 лет 

№ Название 

научного 

направле-

ния, науч-

ной школы, 

код науч-

ной специ-

альности 

Веду-

щие 

уче-

ные в 

дан-

ной 

об-

ласти 

(1-3 

чело-

века) 

Го

д 

Количество 

защищен-

ных диссер-

таций по 

данному 

научному 

направле-

нию штат-

ными пре-

подавате-

лями 

Количе-

ство 

издан-

ных 

штат-

ными 

ППС 

моно-

графий  

по 

данному 

науч-

ному 

направ-

лению 

Количе-

ство 

изданных 

и приня-

тых к 

публика-

ции 

статей 

штатных 

препода-

вателей в 

журна-

лах, 

рекомен-

дован-

ных  ВАК 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

в зару-

беж-

ных 

изда-

ниях за 

послед-

ние 6 

лет 

Коли-

чество 

патен-

тов, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки:  

россий-

ских/  

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельств 

о реги-

страции 

объекта 

интел-

лек- 

туаль-

ной 

собст-

вен- 

ности, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки 

Количе-

ство 

между- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций; 

из них с 

издани-

ем сбор-

ника 

трудов 

Коли-

чество 

мас-

тер-

клас-

сов, 

прове-

ден-

ных в 

тече-

ние 6 

лет 

Объем 

финан-

си- 

рования 

науч-

ных 

иссле-

дований 

(в ты-

сячах 

рублей): 

фунда-

мен- 

таль-

ных, 

приклад

ных, 

разра-

боток 

2

. 

Институ-

циональ-

ные про-

блемы 

трансфор-

мации 

 

д.э.н., 

профес-

сор, и.о. 

завка-

федрой 

ЭТ-

20

07 
3  –   5    3 –   

 1 / 

0 
 –  1 / 1  –   737 

20

08 
– – – 6   1  4 385 
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рынка: фе-

деральный 

и регио-

нальный 

уровень 

 

Институ-

циональная 

регионали-

стика 

(с 2010 г.) 

 

Модерни-

зация рос-

сийской 

экономики: 

теория, ме-

тодология, 

практика (с 

2013 г.) 

НПиП 

Шаба-

шев 

В.А. 

 

д.э.н., 

профес-

сор 

кафед-

ры 

ЭТ-

НПиП 

Зобова 

Л. Л. 

 

д.э.н., 

профес-

сор 

кафед-

ры 

ЭТ-

НПиП 

Леванов 

А.Д. 

20

09 
– 2 2 3    1 / 1 4 450 

20

10 
  1 2     3 – 

20

11 
1  1 5    1/1 4 – 

20

12 
 4 5 10     3 – 

20

13 
  1 21    1/1 4 35 

20

14 
3  2 11 – – –  3 – 

 

7.3.  Научные публикации 

 За отчетный период преподавателями факультета опубликовано более 500 

работ, в т.ч. монографий - 51, сборников научных трудов (факультетских) - 10, 

статей в журналах из списка ВАК – более 100, работ в зарубежной печати - 20, 

публикаций совместно со студентами - 15.   

Наиболее значимые результаты научной деятельности отражены в научных 

монографиях – см. табл. 12.2. 

 Подавляющее большинство преподавателей зарегистрированы в системе 

РИНЦ. Наиболее высокие показатели цитируемости имеют А. В. Медведев (Ин-

декс Хирша - 4), Е.А. Морозова (3), И.В. Донова (3), И.П.  Поварич, О.П. Иванова 

О.П. (3). 

 

7.4. Проведение научных и научно-практических конференций 

по отраслям наук, соответствующим ООП 
  

Силами факультета ежегодно организуется и проводится научная Междуна-

родная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодёжь и нау-

ка: реальность и будущее». В статусе международной конференции мероприятие 

проводится с 2009 года. Форма работы конференции - очно-заочная в виде докла-

дов, дискуссий на секциях с публикацией материалов конференции в сборнике 

трудов. Конференция проходит на базе экономического факультета КемГУ.   По 

итогам работы каждой секции определяются победители и призёры конференции.  

К началу конференции издается сборник научных трудов, в котором публикуется 

более 150 статей, в том числе статьи молодых ученых из Казахстана, Украины, 

Республики Беларусь.  
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За отчетный период преподаватели факультета приняли участие в работе 15 

симпозиумах, конференциях, семинарах, труды которых изданы в зарубежных из-

дательствах, и в работе более 50 научных симпозиумах, конференциях, семина-

рах, труды которых изданы в российских издательствах. 

Кроме этого, за отчетный период преподаватели факультета приняли уча-

стие в организации и проведении следующих научных конференций: 

- в организации I международной научной конференции «Институциональ-

ная трансформация экономики: федеральный и региональный уровень», ноябрь 

2009 г., г. Кемерово; 

- в организации 11-й Международной конференции Олссийского общества 

экологической экономики Энергоэффективность экономики и экологическая 

безопасность: теория и практика», 2011 г., Кемерово (грант РГНФ); 

- в организации II международной научной конференции «Институциональ-

ная трансформация экономики на постсоветском пространстве», ноябрь 2011 г., г. 

Кемерово; 

– в организации II Международного молодежного экологического форума-

2013 «Общественное участие и устойчивое развитие», 16-18 мая 2013 г., Кемеров-

ская область, Танай; 

- в организации Межрегиональной научно-практической конференции «Со-

циально-экономическое партнерство: опыт и перспективы развития» 30 мая 2013 

г., г. Кемерово. 

7.5. Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательская работа студентов организована на факультете на 

высоком уровне (основные результаты см. в табл. 19). На протяжении последних 

четырех лет экономический факультет является лидером по эффективности НИРС 

среди гуманитарных факультетов университета.  

НИРС состоит из организации и проведении мероприятий на базе факульте-

та; участия во Всероссийских предметных олимпиадах второго и третьего тура, 

очного участия студентов в молодежных форумах, конференциях, симпозиумах; 

публикации научных трудов студентов в сборниках, журналах, в т.ч. журналах из 

списка ВАК. 

Табл. 19 
Научно-исследовательская работа студентов факультета 
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2008 0 0 2 170 132 122 0  30 (спонс) 

2009 0 0 2 176 155 145 0  45 (спонс) 

2010 0 0 3 180 100 91 0  55 (спонс) 

2011 0 0 3 180 115 106 0  75 (спонс) 

2012 0 0 3 200 144 135 1 275 (ФЦП) 100 (спонс) 

2013 0 0 3 210 116 103 1 250 (ФЦП) 125 (спонс) 

2014 0 0 3 209 118 104 0 - 120 (спонс) 

 

Традиционно на экономическом факультете проводятся: 

- круглый стол «Современные аспекты функционирования финансовой сис-

темы РФ: тенденции и проблемы»; 

- деловая игра "Рынок впечатлений" по формированию, оценке и корректи-

ровке компетенций для студентов; 

- олимпиада по маркетингу со школьниками в рамках профессионльно-

ориентировачной работы; 

- деловая игра в рамках профессионально-агитационной работы с абитури-

ентами; 

- научные семинары по направлению «Выявление актуальных проблем в 

области налогообложения, предпринимательства и права»; 

- налоговый КВН с целью повышения профессионального уровня и налого-

вой культуры студентов; 

- налоговая неделя в РФ в виде публичных лекций на актуальные темы, мас-

тер класс по исчислению налога (НДФЛ, НДС); 

- мероприятие, посвященное «Дню Российского предпринимателя; 

- конкурс выпускных квалификационных работ по всем выпускающим спе-

циальностям, профилям и магистерским программам в рамках направлений «Эко-

номика» и «Менеджмент». 

- первые туры Всероссийских олимпиад страхованию, по маркетингу, «Си-

бирский кадровый резерв» (городской уровень) 

На факультет в различных формах организована работа 6 научных студен-

ческих кружков: 

 кружок кафедры «Налогообложение, предпринимательство и право» 

(отв. Корчагина И.В., Куклина К.) – с 2011 года 2 раза в семестр (выявление акту-

альных тем, презентация в форме открытого научного семинара); 

 кружок кафедры «Менеджмент» (отв. Акулов А.О., Мичурина А.) – 

ежегодно с сентября по май 1 раз в неделю (теория + тренинг или деловая игра); 

 кружок кафедры «Финансы и кредит» (отв. Алабина Т.А., Макарова 

Н.) – с ноября 2012 года 1 раз в две недели (методический тренинг; исследова-

тельская работа в рамках научной темы кафедры); 

 кружок кафедры «Маркетинг» (отв. Котова О.Н., Шитикова О., Пуп-

кова А.) – с начала 2012 года 1 раз в 3 месяца (работа в рамках научной темы ка-

федры + подготовка к олимпиаде); 

 кружок кафедры «Общей и региональной экономики» «Электронное 

пространство» (отв. Колесникова Е.Г.) - с ноября 2012 года 1 раз в месяц (экскур-
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сии, тренинги по применению информационных технологий в управлении регио-

ном); 

 кружок кафедры «Экономической теории» «Дискуссионные вопросы 

экономики» - с весны 2012 г. – доклады студентов – 3 раза в семестр.  

Активное участие студенты принимают в региональных и общенациональ-

ных турах предметных олимпиад по банковскому делу, страхованию, маркетингу, 

управлению персоналом. Высокую активность студенты факультета проявляют, 

участвуя во всероссийских и региональных  научно-практических конференциях 

и молодежных форумах, тренингах и т.п. Среди последних III Всероссийский сту-

денческий конкурс на лучшее решение бизнес-кейсов, 2 тур (финал), Томск, но-

ябрь 2012; IX Международная научно-практическая конференция «Импульс-

2012», Томск, ноябрь 2012; Международная студенческая олимпиада «Предпри-

нимательство и менеджмент», ноябрь 2012, Санкт-Петербург; Всероссийская сту-

денческая научно-практическая конференция «Культура и искусство: поиски и 

открытия», ноябрь 2012 г.; Городской мозговой штурм по маркетинговому про-

движению театров, Кемерово, март 2013 г.; Чемпионат по решению бизнес-кейсов  

в рамках XII Международной научно–практической конференции студентов, ас-

пирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы гуманитарных наук», апрель 

2013, Томск; Международная конференция студентов и аспирантов «Профессио-

нальные стандарты и будущее маркетинга», Москва, март 2013г.; Международ-

ный чемпионат по корпоративным финансам 2 тур (финальный), апрель 2013, 

Москва; 20 апрельская научно-практическая конференция студентов и аспирантов 

«Вклад молодых ученых и студентов в инновационный потенциал Кузбасса», Ке-

мерово; 51-я Международная научно-практическая студенческая конференция 

«Студент и научно-технический прогресс», апрель 2013 г., Новосибирск; II Инно-

вационный конвент «Кузбасс: образование, наука, инновации», декабрь, 2012; 

Всероссийский конкурс «Лучшая дипломная работа среди выпускников финансо-

во-экономических факультетов вузов России – 2012», октябрь 2012 г.; Всероссий-

ский конкурс на лучшую выпускную квалификационную  работу по экономике, 

ноябрь 2012 г.; Всероссийский конкурс студенческих научных работ в рамках V 

Байкальского кадрового форума, апрель 2013 г., Иркутск.  

Активное участие студенты принимают в предметных интернет олимпиадах 

по русскому языку, информатике, экономике, экологии, математике, немецкому 

языку на портале i-olymp.ru. В различные годы победителями третьего (заключи-

тельного) тура в г. Йошкар-Ола становились студенты Альтер А, Ковешникова Д., 

Янчарина А., Береза В.М. и др. 

Наиболее значимым мероприятие в научно-исследовательской работе сту-

дентов является организация на факультете ежегодной Международной конфе-

ренция студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука: реальность 

и будущее». Так, в 2013 году студенты факультета опубликовали в сборнике тру-

дов данной конференции  111 статей, приняли участие в работе 10 секций и вы-

ступили с 131 докладом,  студенческий оргкомитет в составе 7 человек выступил 

в качестве соорганизаторов конференции.  

В целом публикационная активность студентов факультета остается высо-

кой – в среднем ежегодно порядка 150 самостоятельных публикаций студентов и 
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10 публикаций совместно с научными руководителями. В 2012-13 гг. магистран-

тами факультета опубликовано четыре статьи в журналах из списка ВАК. 

Студентка Анастасия Мичурина является отличником НИРС, признана 

лучшим студентом года по направлению гуманитарные науки, в 2013 году при-

знана Молодым лицом города в номинации «Новатор». 

За отчетный период студенты факультета за активную научную работу ста-

новились стипендиатами Президента РФ (Мичурина А.), Правительства РФ, Гу-

бернатора Кемеровской области и Ученого совета КемГУ (2013 г. – 24 студента). 

 

8. Состояние материально-технической базы факультета 

 

Экономический факультет располагается в отдельном 4-х этажном здании  

(площадь около 4000 кв. м) в центре города. Он имеет более 20 учебных аудито-

рий, методический кабинет, столовую, два буфета. Площадь, необходимая для 

проведения учебного процесса, соответствует нормам, предусмотренным лицен-

зионными требованиями. Пригодность помещений к осуществлению образова-

тельного процесса подтверждена заключениями государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и государственной противопожарной службы. 

Аудиторный фонд используется в дневное и вечернее время, как для прове-

дения учебных занятий, так и для организации внеучебной работы: кураторских 

часов, научных кружков, секций и др. 

Порядок и безопасность в учебном заведении круглосуточно обеспечивает 

служба охраны. Имеется автоматическая пожарная сигнализация в аудиториях, 

коридорах, подвальных подсобных помещениях. 

Учебное заведение обеспечено нормативным количеством первичных 

средств пожаротушения. Имеется система оповещения о пожаре -

громкоговорящая связь. Назначены ответственные за охрану труда и пожарную 

безопасность в аудиториях.  

Производится ремонт лекционных аудиторий и административных помеще-

ний, приобретается и устанавливается новая аудиторная мебель, элементные ау-

диторные доски. Социально-бытовые условия соответствуют требуемым нормам. 

 

8.1. Учебная, учебно-научная лабораторная база, оборудование, 

парк вычислительной и мультимедийной техники 

 

Учебно-лабораторная база факультета складывается из наличия необходи-

мых учебно-лабораторных площадей, баз практик, включая собственные, учебно-

лабораторного оборудования и вычислительной техники. Факультет обеспечен 

необходимой учебно-научной базой и оборудованием (средства связи, копиро-

вальные аппараты, офисная техника и т.п.). 

Четыре учебных аудитории оборудованы стационарной мультимедийной 

техникой: 3201, 3401, 3403, 3405 (см. табл. 21). В остальных аудиториях исполь-

зуются переносное мультимедийное оборудование. На факультете функционирует 

3 компьютерных класса, подключенных к сети Интернет: 3203, 3208, 3307 (см. 

табл. 21). В корпусе установлены беспроводные точки доступа к сети Интернет 

Wi-Fi. 
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Расписание занятий сформировано так, что все дисциплины, для преподава-

ния которых требуется компьютерная или видео- техника, обеспечены соответст-

вующим оборудованием. 

 

Табл. 21 
Сведения по материально-техническому обеспечению направлений 080100.68 Экономика 

№ ауд., лаб. 
Название аудито-

рии, лаборатории 

Назначение аудитории, лабора-

тории, перечень дисциплин 

Перечень основного 

используемого обору-

дования 

3201 Мультимедийная 

аудитория 

Для всех магистерских программ 

направления 080100.68 Экономика 

- Иностранный язык 

- Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

- IT – технологии в управлении и 

экономике 

- Оценка бизнеса 

- Организационная культура 

компьютер Intel® 

Celeron® CPU 

2.13GHz/512MB/ 20Гб/ 

встроенная звуковая 

карта/ DVD RW-1 шт 

монитор Samsung 

SyncMaster 740n - 1шт. 

видеопроектор 

SONY VPL--120 -1шт 

 

Установленное  ПО: 

Windows XP Professional 

Microsoft office 2007  Profes-

sional 

Антивирус- касперского 6.0 

Internet explorer 8 

Mozilla firefox 16   

3203 Мультимедийный 

комп.класс 

Направление 080100.68 Экономика 

магистерская программа Экономи-

ческая теория и ФКО 

- Компьютерные технологии в 

науке и образовании 

компьютер Celeron 

CPU/2,53; ОЗУ=512 мб; 

HDD=80Гб; встроенная 

звуковая карта; DVD 

RW – 5шт. 

компьютер Celeron 

CPU/2,4; ОЗУ=256 мб; 

HDD=20Гб; встроенная 

звуковая карта; CD 

ROM – 5шт. 

 

Установленное ПО: 

Windows XP Professional 

Microsoft office 2007  Profes-

sional 

Microsoft visual Basic 

express 2008 

Антивирус- касперского 6.0 

Internet explorer 8 

Mozilla firefox 16   

3208 Мультимедийный 

комп.класс 

 магистерская программа «Эконо-

мическая теория и ФКО» 

- Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

компьютер Celeron 

CPU/2,53; ОЗУ=512 мб; 

HDD=80Гб; встроенная 

звуковая карта; DVD 

RW – 11шт. 

-монитор CTX s521A – 

10шт. 
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-монитор Samsung 

SyncMaster 740n – 1шт. 

Установленное ПО: 

Windows XP Professional 

Microsoft office 2007  Profes-

sional 

Microsoft visual Basic 

express 2008 

Антивирус- касперского 6.0 

Бизнес-курс: Максимум 1.4 

Фирма 

Internet explorer 8 

Mozilla firefox 16   

3401 Мультимедийная 

аудитория 

Направление 080100.68 Экономика 

магистерская программа «Эконо-

мическая теория и ФКО» 

- Институты финансового рынка 

- Рынок производных финансовых 

инструментов 

- Денежно-кредитная политика 

- Микроэкономика (продвинутый 

уровень) 

- Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

- Экономика общественного секто-

ра 

- Теория отраслевых рынков 

- Теория и методика преподавания 

экономики 

- Инвестиционная стратегия орга-

низации 

- Маркетинг кредитных организа-

ций 

- Бюджетные и внебюджетные 

фонды РФ 

- Страхование финансовых рисков 

- Налогообложение финансовых 

институтов 

- компьютер Celeron/ 

1.8, ОЗУ=1 Гб, HDD=20 

Гб, DVD±R/RW, встро-

енная звуковая карта – 

1шт. 

-монитор Samsung 

SyncMaster 740n - 1шт. 

-  звуковые колонки; 

-  видеопроектор 

TOSHIBA  XD600U 

 

Установленное ПО: 

Windows XP Professional 

Microsoft office 2007  Profes-

sional 

Антивирус- касперского 6.0 

Internet explorer 8 

Mozilla firefox 16   

3403 Мультимедийная 

аудитория 

Направление 080100.68 Экономика 

магистерская программа «Эконо-

мическая теория и ФКО» 

- Деловой иностранный язык, 

-  Финансовая стратегия компании 

- Международные системы финан-

сового учета и отчетности 

- Глобальная экономика 

- Международные финансовые 

операции 

- Сравнительный анализ банков-

ских систем 

- Парадигмы и методы современ-

ного менеджмента 

- Финансовый менеджмент 

- Управление человеческими ре-

-компьютер IntelCore 

2Duo E7300/2,66; 

ОЗУ=2 Гб; HDD=320 

Гб; встроенная звуковая 

карта; DVD RW – 1шт. 

-плазменный телевизор 

Samsung ps50A656T1F - 

1шт. 

-  звуковые колонки; 
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сурсами 

Переносное 

оборудование 

 Для всех магистерских программ 

направления 080100.68 Экономика 

- Иностранный язык 

- Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

- IT – технологии в управлении и 

экономике 

магистерская программа «Эконо-

мическая теория и ФКО» 

- Институты финансового рынка 

- Рынок производных финансовых 

инструментов 

- Денежно-кредитная политика 

- Микроэкономика (продвинутый 

уровень) 

- Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

- Экономика общественного секто-

ра 

- Теория отраслевых рынков 

- Теория и методика преподавания 

экономики 

- Инвестиционная стратегия орга-

низации 

- Маркетинг кредитных организа-

ций 

- Бюджетные и внебюджетные 

фонды РФ 

- Страхование финансовых рисков 

- Налогообложение финансовых 

институтов 

- Деловой иностранный язык, 

- Финансовая стратегия компании 

- Международные системы финан-

сового учета и отчетности 

- Глобальная экономика 

- Международные финансовые 

операции 

- Сравнительный анализ банков-

ских систем 

- Парадигмы и методы современ-

ного менеджмента 

- Финансовый менеджмент 

- Управление человеческими ре-

сурсами 

Переносные мультиме-

дийные комплекты 

 

 

8.2. Программное обеспечение, наличие лицензированных 

программных продуктов 

 

          В учебном процессе используется ряд программных продуктов: Windows XP 

Professional, Microsoft office 2007  Professional, Антивирус-касперского 6.0, Internet explorer 8, 
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Mozilla firefox 16 , Microsoft visual Basic express 2008, Бизнес-курс: Максимум 1.4 Фирма, 

IBM SPSS Statistics 17, Контур- Экстерн, Гарант,  Консультант +, 1С: Предприятие, ActivInspire 

HWR Resources (INT) v 1, Microsoft Security Essentaials (см. табл. 21). Все они имеют лицензии.  

 

9. Взаимодействие с работодателями 

 

9.1. Взаимодействие с работодателями, договоры на подготовку 

 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов на экономиче-

ском факультете постоянно идет процесс вовлечения работодателей в реализацию 

образовательных программ. Основные виды взаимодействия с работодателями 

можно объединить в следующие направления:   

- участие в разработке и экспертизе ООП; 

- разработка рабочих программ и УМК; 

- проведение учебных занятий и мастер-классов; 

- участие в организации и проведении конференций и  олимпиад; 

- участие в научных исследованиях, совместных публикациях; 

- участие в итоговой государственной аттестации; 

- участие в оценке качества подготовки выпускников (анкетирование); 

- организация практик и трудоустройства; 

- организация стажировок ППС. 

Взаимодействие с работодателями осуществляются в рамках соглашений, 

заключенных по инициативе экономического факультета между  ФГБОУ ВПО 

"Кемеровский госуниверситет" и органами государственной и муниципальной 

власти, бизнесом и др. организациями (табл. 13). Чаще всего Соглашения заклю-

чаются с представителями реального сектора экономики. 
Табл. 13 

Взаимодействие с работодателями 

Перечень основных предприятий, с которыми имеются договора на подготовку 

выпускников и распределен 

специалистов* 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Адрес Телефон 

Адрес 

элек-

тронной 

почты 

ФИО ру-

ководите-

ля или на-

чальника 

отдела 

кадров 

Коли-

чество 

рабо-

тающих 

выпу-

скников 

(из чис-

ла вы-

пуск-

ников 

2013г.) 

Специ-

ально-

сти, по 

кото-

рым 

трудо-

устрое-

ны вы-

пуск-

ники 

(коды) 

1. 

Управление ФНС 

России по Кеме-

ровской области 

650000, 

г.Кемерово, 

пр. Кузнец-

кий, 70 

360150 (Тел. 

приемной) 

(3842)349690

(Тел/факс) 

 

Газизулина 

Надежда 

Петровна 

  

2. 

Страховая компа-

ния “Сибирский 

Дом Страхования” 

650000, г. 

Кемерово, 

ул. Весен-

(384-

2)364047(Тел

/факс) 

 

Бутсков-

ская 

Ольга 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Адрес Телефон 

Адрес 

элек-

тронной 

почты 

ФИО ру-

ководите-

ля или на-

чальника 

отдела 

кадров 

Коли-

чество 

рабо-

тающих 

выпу-

скников 

(из чис-

ла вы-

пуск-

ников 

2013г.) 

Специ-

ально-

сти, по 

кото-

рым 

трудо-

устрое-

ны вы-

пуск-

ники 

(коды) 

няя,5 754-

735(Отдел 

корпоратив-

ных продаж) 

Викторовна 

3. ООО “Росгострах” 

650000,г. 

Кемерово, 

ул. 50 лет 

Октября, 11 

(3842) 390-

557 
 Бобров А.В.   

4. 

ОАО “Трансси-

бирская перестра-

ховочная корпора-

ция” 

107031 г. 

Москва, 

Сретенский 

тупик, д.3, 

стр.1 

(495) 607-31-

64 

(495) 607-52-

80 (факс) 

 

Фадеева 

Анна 

Владими-

ровна 

  

5. “СДС-Тепло” 

650066, г. 

Кемерово, 

пр-т Ок-

тябрьский, 

53/3 

  

Колесников 

Андрей 

Яковлевич 

  

6. 

Муниципальный 

некоммерческий 

фонд поддержки 

малого предпри-

нимательства г. 

Кемерово 

650000, г. 

Кемерово, 

пр. Совет-

ский, 54 

8 (3842) 

751709 
 

Латышенко 

Елена 

Петровна 

  

7. 
ООО “Завод Элек-

тродвигатель” 

650991, г. 

Кемерово, 

пр. Совет-

ский, 25 

Тел.: 8 (3842) 

36-57-57 
 

Майер 

Роман 

Владими-

рович 

  

8. 

Кемеровское от-

крытое общество 

“Азот” 

650021, г. 

Кемерово, 

ул. Грузовая, 

строение 1 

Тел/факс 8 

(3842) 57-06-

11 

 

Зам. ген. 

директора 

Баканова 

Е.А. 

  

9. 

СОАО “Нацио-

нальная Страховая 

группа” 

650099, г. 

Кемерово, 

пр. Ленина, 

55, офис 104 

Тел.: 8 (3842) 

49-68-81 
 

Просандее-

ва 

Наталья 

Геннадьев-

на 

  

10. 

Филиал №5440 

Банка ВТБ 24 (за-

крытое акционер-

ное общество) 

630099, г. 

Новоси-

бирск, про-

спект Ди-

митрова, д. 2 

  

Чурин 

Аркадий 

Николаевич 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Адрес Телефон 

Адрес 

элек-

тронной 

почты 

ФИО ру-

ководите-

ля или на-

чальника 

отдела 

кадров 

Коли-

чество 

рабо-

тающих 

выпу-

скников 

(из чис-

ла вы-

пуск-

ников 

2013г.) 

Специ-

ально-

сти, по 

кото-

рым 

трудо-

устрое-

ны вы-

пуск-

ники 

(коды) 

11. 

ООО “Консульта-

ции. Технологии. 

Аудит” 

650023, г. 

Кемерово, 

пр. Москов-

ский 9 - 381 

Тел/факс 8 

(3842) 752887 
 

Хандрамай 

Андрей 

Викторович 

  

12. 

Операционный 

офис в Кемерово 

Филиала “Новоси-

бирский” ОАО 

“Альфа - Банк” 

650099, г. 

Кемерово, 

ул. Остров-

ского, 12 

Тел.: 8 (3842) 

363680, 

777030 

 

Облов 

Евгенийт 

Михайло-

вич 

  

13. 

Муниципальный 

некоммерческий 

фонд поддержки 

малого предпри-

нимательства г. 

Кемерово 

650000, г. 

Кемерово, 

пр. Совет-

ский, 54 

Тел.: 8 (3842) 

751709 
 

Латышенко 

Елена Пет-

ровна 

  

14. 

Государственное 

образовательное 

учреждение до-

полнительного 

образования детей 

“Областная спе-

циализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского ре-

зерва по плава-

нию” 

650070, г. 

Кемерово, 

ул. Тухачев-

ского, 19 

Тел.: 8 (3842) 

58-11-86 

Факс: 8 

(3842) 58–11-

86 

 

Дудник 

Андрей 

Анатолье-

вич 

  

15. 

Учреждение Рос-

сийской академии 

медицинских наук 

научно-

исследовательский 

институт ком-

плексных проблем 

сердечно-

сосудистых забо-

леваний сибирско-

го отделения 

РАМН (НИИ 

КПССЗ СО 

РАМН) 

650002, г. 

Кемерово, 

Сосновый 

бульвар, 6 

Тел/факс 8 

(3842) 643-

308 

 

Исполняю-

щий обя-

занности 

директора 

Артамонова 

Галина 

Владими-

ровна 

  

16. 
Территориальный 

орган федеральной 

650000, г. 

Кемерово, 

Тел.: 8 (3842) 

36-50-20 
 

Григорьев 

Сергей 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Адрес Телефон 

Адрес 

элек-

тронной 

почты 

ФИО ру-

ководите-

ля или на-

чальника 

отдела 

кадров 

Коли-

чество 

рабо-

тающих 

выпу-

скников 

(из чис-

ла вы-

пуск-

ников 

2013г.) 

Специ-

ально-

сти, по 

кото-

рым 

трудо-

устрое-

ны вы-

пуск-

ники 

(коды) 

службы государст-

венной статистики 

по Кемеровской 

области (Кемеро-

востат) 

пр-т Кузнец-

кий,25 

Факс: 8 

(3842)36-50-

20 

Маркович 

17. 

Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-

нения Кемеров-

ской области “Ке-

меровский област-

ной медицинский 

информационно - 

аналитический 

центр” 

650036, Ке-

мерово, ул. 

Волгоград-

ская, 43 

Тел.: 8 (3842) 

54-07-80 

Факс: 8 

(3842) 54-04-

20 

E-mail: 

kocmi@ku

zdrav.ru 

http://ww

w.komiac.

ru 

Исакова 

Людмила 

Евгеньевна 

  

18. 

Сибирский фонд 

развития менедж-

мента социальной 

сферы и страхова-

ния 

650036, Ке-

мерово, ул. 

Волгоград-

ская, 43 

Тел.: 8 (3842) 

58-32-63 

Факс: 8 

(3842) 54-04-

20 

E-mail: 

sibforms@

kuzdrav.ru 

http://ww

w.sibform

s.ru 

Фрид Эду-

ард Менде-

леевич 

  

19. 

ОАО “Чрезвычай-

ная страховая 

компания” 

650053, г. 

Кемерово, 

ул. Кузбас-

ская, 41 

Тел.: 8 (3842) 

49-01-60 
 

Егоров 

Сергей 

Владими-

рович 

  

20. 

Депортамент со-

циальной защиты 

населения Кеме-

ровской области 

650000, г. 

Кемерово, 

пр-т Кузнец-

кий, 19А 

Тел.: 8 (3842) 

75-85-85 

E-

mail:dszn-

kem@yan

dex.ru 

Остердаг 

Галина Ва-

сильевна 

  

21. 

ООО “Центр мар-

кетинга террито-

рий” 

650000, 

г.Кемерово, 

Сосновый 

бор, 1, Биз-

несинкуба-

тор Кузбас-

ского Техно-

парка, оф. 

302 

Тел.: 8 (3842) 

44-15-55 

Факс: 8 

(3842) 44-15-

41 

E-mail: 

in-

fo@marke

tingregion.

ru 

http://ww

w. 

marketingr

egion.ru 

Торик На-

талья Юрь-

евна 

  

22. 

Общество с огра-

ниченной ответст-

венностью “Куз-

басский компью-

терный центр” 

650000, г. 

Кемерово, 

пр-т Кузнец-

кий, 33Г 

Тел/факс:8 

(3842) 36-10-

07 

E-mail: 

in-

fo@kkc.ru 

http://ww

w. kkc.ru 

Поликарпов 

Виталий 

Анатолье-

вич 

  

mailto:kocmi@kuzdrav.ru
mailto:kocmi@kuzdrav.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Адрес Телефон 

Адрес 

элек-

тронной 

почты 

ФИО ру-

ководите-

ля или на-

чальника 

отдела 

кадров 

Коли-

чество 

рабо-

тающих 

выпу-

скников 

(из чис-

ла вы-

пуск-

ников 

2013г.) 

Специ-

ально-

сти, по 

кото-

рым 

трудо-

устрое-

ны вы-

пуск-

ники 

(коды) 

23. 

Общество с огра-

ниченной ответст-

венностью «СДС 

Медиахолдинг» 

650066, г. 

Кемерово, 

пр-т Ок-

тябрьский, 

53/3 

  

Лебедев 

Алексей 

Геннадье-

вич 

  

24. ОАО Банк ВТБ 

650000, г. 

Кемерово, 

ул. 

Н.Островско

го, 1 

  

Облов Ев-

гений Ми-

хайлович 

  

25. 

Кузбасское От-

крытое акционер-

ное общество 

энергетики и элек-

трификации (ОАО 

«Кузбассэнерго») 

650000, г. 

Кемерово, 

пр-т Ок-

тябрьский, 

30 

Тел.: 8 (3842) 

36-44-46 

Факс: 8 

(3842) 45-33-

59 

E-mail: 

tgk12@su

ek.ru 

http://ww

w.kuzbass

senergo.ru 

Шейбак 

Юрий Вла-

димирович 

  

26. 

Кемеровский фи-

лиал ЗАО «Стра-

ховая группа 

«УралСиб»» 

650023, г. 

Кемерово, 

пр-т Ок-

тябрьский, 

59 (офис 

104) 

Тел.: 8 (3842) 

49-64-44, 

496-447, 36-

12-80 

Факс: 8 

(3842) 49-64-

44 

 

Балыкин 

Константин 

Анатолье-

вич 

  

27. 

Главное управле-

ние архитектуры и 

градостроительст-

ва Кемеровской 

области 

650000, г. 

Кемерово, 

пр. Совет-

ский, 60 

Тел/факс.: 8 

(3842) 36-43-

17 

 

Марков 

Николай 

Николаевич 

  

28. 

Федеральное госу-

дарственное уни-

тарное предпри-

ятие Кемеровской 

области – филиал 

ФГУП «Почта 

России» 

650000, г. 

Кемерово, 

пр. Совет-

ский, 61 

Тел.: 8 (3842) 

36-34-57 

Факс: 8 

(3842) 58-38-

77 

E-mail: 

sekretar@

ufps.ru 

Жилина 

Евгения 

Николаевна 

  

29. 

Администрация 

Кемеровской об-

ласти 

650064, г. 

Кемерово, 

пр. Совет-

ский, 62 

Тел.: 8 (3842) 

36-34-09 

Факс: 8 

(3842) 58-31-

56 

 

Зайцев 

Александр 

Алексеевич 

  

30. 
Общество с огра-

ниченной Ответст-

650004, г. 

Кемерово, 

Тел.: 8 (3842) 

57-62-51 
 

Лапина 

Юлия 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Адрес Телефон 

Адрес 

элек-

тронной 

почты 

ФИО ру-

ководите-

ля или на-

чальника 

отдела 

кадров 

Коли-

чество 

рабо-

тающих 

выпу-

скников 

(из чис-

ла вы-

пуск-

ников 

2013г.) 

Специ-

ально-

сти, по 

кото-

рым 

трудо-

устрое-

ны вы-

пуск-

ники 

(коды) 

венностью “Стра-

ховая Компания 

“Согласие”” 

ул. Больше-

вистская, д.2 

Факс: 8 

(3842) 57-59-

78 

Александ-

ровна 

31. 

Кемеровское отде-

ление №8615 ОАО 

«Сбербанк Рос-

сии» 

650066, г. 

Кемерово, 

пр-т Ок-

тябрьский, 

53 

  

Рогожкина 

Анжелика 

Рузалимов-

на 

  

32. 

Общество с огра-

ниченной ответст-

венностью «СФК» 

650058, г. 

Кемерово, 

ул. Спартака, 

д.11, офис 5 

  

Киселева 

анна Анд-

реевна 

  

33. 
ЗАО СК «Мега-

русс-Д» 

107031, г. 

Москва, Ро-

ждествен-

ский б-р, д. 

14, стр. 2 

Тел.: 8 (495) 

799-9-2-44 

Факс: 8 (495) 

799-92-63 

 

Чеботарев 

Константин 

Григорье-

вич 

  

34. 

Общество с огра-

ниченной ответст-

венностью «Си-

бирский Финансо-

вый Консалтинг» 

г. Кемерово, 

пр-т Кузнец-

кий 118Б, кв. 

4 

Тел.: 8-923-

617-88-93 
 

Чечин Вла-

димир Вла-

димирович 

  

35. 

«Мой Банк» (Об-

щество с ограни-

ченной ответст-

венностью) 

650000, г. 

Кемерово, 

ул. Весен-

няя, 10 

  

Шалабано-

ва Ольга 

Ивановна 

  

36. 

Департамент труда 

и занятости Кеме-

ровской области 

650099, г. 

Кемерово, 

пр. Ленина, 

д. 141 «Г» 

Тел/факс 

8(3842)53-98-

33 

 

Степин Ев-

гений Ива-

нович 

  

37. 
Администрация 

города Тайги 

652401, г. 

Тайга, ул. 

40лет Ок-

тября, д23. 

Тел/факс 

8(38448)2-22-

00/2-44-58 

 

Маер Алек-

сандр Вик-

торович 

  

38. 

Пенсионный фонд 

по Кемеровской 

области 

650040, г. 

Кемерово, 

пр. Совет-

ский, 74 

Тел/факс 

8(38448)58-

71-76/58-71-

60 

 

Стариков 

Виктор 

Александ-

рович 

  

39. 
Комитет по управ-

лению муници-

650040, г. 

Кемерово, 

Тел/факс 

8(3842)36-81-
 

Привалов 

Сергей 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Адрес Телефон 

Адрес 

элек-

тронной 

почты 

ФИО ру-

ководите-

ля или на-

чальника 

отдела 

кадров 

Коли-

чество 

рабо-

тающих 

выпу-

скников 

(из чис-

ла вы-

пуск-

ников 

2013г.) 

Специ-

ально-

сти, по 

кото-

рым 

трудо-

устрое-

ны вы-

пуск-

ники 

(коды) 

пальным имущест-

вом города Кеме-

рово 

ул. Притом-

ская набе-

режная, 7 

71 Юрьевич 

40. 

Управление госу-

дарственного зака-

за Кемеровской 

области 

650099, г. 

Кемерово, 

пр. Совет-

ский, 63 

Тел/факс 

8(3842)58-59-

85 

 

Тюменцева 

Людмила 

Алексеевна 

  

41. 

Департамент 

транспорта и связи 

Кемеровской об-

ласти 

650099, г. 

Кемерово, 

пр. Совет-

ский, 63 

Тел/факс 

8(3842)36-83-

71/58-12-05 

 

Чернова 

Галина 

Александ-

ровна 

  

42. 

Общество с огра-

ниченной ответст-

венностью «СДС-

финанс» 

650010, г. 

Кемерово, 

ул. Весен-

няя, 5 

  

Кононова 

Светлана 

Николаевна 

  

43. 

Харитонов Алек-

сей Викторович 

исполняющий обя-

занности Главы 

Лениниск-

Кузнецкого района 

652507, Ке-

меровская 

область, г. 

Ленинск – 

Кузнецкий, 

ул. Григор-

ченкова, 47 

Тел.: 8 

(38456)72-

902 

Факс: 8 

(38456)33536 

 

Харитонов 

Алексей 

Викторович 

  

44. 

Администрация 

Кемеровского му-

ниципального рай-

она 

650010 

г. Кемерово, 

ул. Совхоз-

ная, 1 - А 

Тел/факс 

8(3842)75-12-

31 

 

Середюк 

Илья Вла-

димирович 

  

45. 
Администрация 

города Полысаево 

652560, Ке-

меровская 

область, г. 

Полысаево, 

ул. Кремлев-

ская, д.6 

Тел/факс 

8(38456)4276

0 

 Куца В.П.   

46. 

Администрация 

Кемеровской об-

ласти (в лице Ба-

ранова Евгения 

Михайлович) 

650064, г. 

Кемерово, 

пр. Совет-

ский, 62 

Тел.: 8 

(3842)36-34-

09 

Факс: 8 

(3842)58-31-

56 

 

Баранов 

Евгений 

Михайло-

вич 
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Таблица 1. 

Соглашения с работодателями 

№п/п Категория работодателей Количество 

1. Органы государственного и муниципального управле-

ния    

15 

2. Коммерческий сектор 23 

3. Учреждения и некоммерческие организации    8 

 Итого 46 

Все реализуемые на экономическом факультете образовательные програм-

мы по ФГОС прошли согласование и получили рецензии от представителей рабо-

тодателей – см. табл. 2. 

Таблица 2 

Участие работодателей в разработке ООП 

 
№ 

п/п 
Профиль / программа   Согласовано   

Направление «Экономика» 

1.  Магистерская программа «Фи-

нансовая экономика» 

Заместитель Губернатора Кемеровской области – на-

чальник главного финансового управления Кемеров-

ской области, к.э.н. С.Н. Ващенко 

2.  Магистерская программа 

«Экономическая теория и фи-

нансово-кредитные отноше-

ния» 

Управляющий филиалом «Газпромбанка» в г. Кеме-

рово, к.э.н. Н. Д. Морозенко 

3.  Магистерская программа «Ре-

гиональная экономика» 

Глава Кемеровского муниципального района И. В. 

Середюк 

4.  Магистерская программа 

«Экономика недвижимости 

Заместитель начальника главного управления архи-

тектуры и градостроительства Кемеровской области, 

государственный советник III класса С. И. Комарова 

Распространенной формой участия работодателей в учебном процессе явля-

ется проведение мастер-классов и встреч со студентами и преподавателями. Еже-

годно проводится не менее двадцати таких мероприятий. 

Значительный вклад в развитие сотрудничества вносит созданный при фа-

культете Попечительский совет (состав Совета см. в табл. 4) 

Заседания Совета проходят один раз в квартал, а повестка дня формируется с 

учетом актуальности вопросов, как для факультета, так и для работодателей, на-

пример, одним из важных вопросов было обсуждение перспектив открытия на 

факультете прикладного бакалавриата по направлениям "Экономика" и "Менедж-

мент".  

Регулярно проводится анкетирование работодателей с целью оценки удовле-

творенности работой выпускников факультета.  

 

 

 

 



 59 

 

 

 

Таблица 4 

Состав Попечительского совета 

экономического факультета Кемеровского госуниверситета 

 
ФИО Организация, учреждение Должность 

Баканов Евгений 

Анатольевич 

Департамент промышленности, торгов-

ли и предпринимательства Кемеров-

ской области 

Ведущий  консультант, к.э.н. 

Бочкарев Васи-

лий Александро-

вич 

ФК "Интеллект -капитал" Директор, к.э.н. 

Дерябина Роза 

Михайловна  

ЗАО ХК «Сибирский деловой союз» Вице-президент по экономи-

ке 

Казанцева Елена 

Геннадьевна  

ФГБОУ ВПО Российский экономиче-

ский университет им. Г.В.Плеханова 

(Кемеровский ИФ) 

Первый проректор, доцент, 

к.э.н. 

Козлова Елена 

Викторовна 

Совет народных депутатов Кемеров-

ской области 

Председатель комитета по 

вопросам предприниматель-

ства, инноваций и имущест-

венных отношений 

Лысенко Игорь 

Юрьевич 

ООО «Трансхимресурс» Генеральный директор 

Мекуш Галина 

Егоровна 

ФГБОУ ВПО «КемГУ» Заведующий кафедрой об-

щей и региональной эконо-

мики, профессор, д.э.н. 

Михов Артем 

Сергеевич 

 Операционный офис "Кемеровский" 

филиала "Новосибирский" ОАО 

"АЛЬФА-банк" 

Управляющий   

Морозова Елена 

Алексеева 

ФГБОУ ВПО «КемГУ» Декан экономического фа-

культета, профессор, д.э.н. 

Новиков Олег 

Петрович 

ОАО "Кузбасспригород" Генеральный директор 

Облов Евгений 

Михайлович  

Филиал ОАО «Банка ВТБ» в г. Кемеро-

во 

Управляющий  

Середюк Илья 

Владимирович 

Кемеровский муниципальный район Глава администрации 

Харитонов 

Алексей Викто-

рович 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный 

район 

Глава администрации 

Шавгулидзе Ма-

рина Геннадьевна 

Кузбасская торгово-промышленная па-

лата 

Первый вице-президент   

 

Традиционно с участием работодателей выполняются научно-

исследовательские работы, публикации и мероприятия (конференции, олимпиады, 

КВН и др.). Ежегодно в работе Апрельской Международной конференции студен-

тов и молодых ученых "Молодежь и наука - реальность и будущее", проводимой 

на экономическом факультете, участвуют молодые ученые из организаций и уч-

реждений, а также в составе жюри по секциям.  
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Значительными событиями в жизни факультета стали международные фо-

румы, проведенные при участии и финансовой поддержке органов власти, бизнеса 

(ХК СДС): 

- Первый международный молодежный экологический форум "Энергоэф-

фективность экономики и экологическая безопасность", 2010 г. 

- 11-я Международная конференция Российского общества экологической 

экономики «Энергоэффективность экономики и экологическая безопасность: тео-

рия и практика», 2011 г. 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Социально-

экономическое партнерство: опыт и перспективы развития», 2013 г. 

- II-й Международный молодежный форум  «Общественное участие и ус-

тойчивое развитие», 2013г. 

Регулярно издаются сборники научных трудов с участием сотрудников и 

преподавателей кафедр и работодателей. Кафедра экономической теории опубли-

ковала 6 выпусков сборников  научных трудов «Социально-экономическое пре-

образование в России». В сборнике научных трудов кафедры менеджмента «Че-

ловеческие ресурсы: проблемы инновационного развития» опубликованы статьи 

работников ряда предприятий, сотрудничающих с кафедрой, а именно: Барышев 

С.А. (ХК «СДС», Волчек Ю.В. (ХК «Кузбассразрезуголь»), Баканов Е.А. (КОАО 

«Азот») и др. Кафедра общей и региональной экономики организовала публика-

цию ряда сборников научных трудов совместно с Администрацией Кемеровской 

области - сборник статей с иностранным участием (Япония) «Энергосбережение и 

энергоэффективность экономики Кузбасса», сборник статей «Стратегические 

ориентиры модернизации и повышения конкурентоспособности продукции ма-

шиностроения в Кузбассе» и др.  

Научно-исследовательские проекты с привлечением студентов также имеют 

место в процессе взаимодействия. Например, это ежегодные исследовательские 

проекты «Диагностика корпоративной культуры» в организациях - Служба судеб-

ных приставов, Сбербанк РФ, КемГУ и др. С администрацией Кемеровской об-

ласти научно-исследовательские проекты - Региональная энергетическая полити-

ка,  Стратегия развития машиностроения в регионе, Обоснование альтернативных 

вариантов реализации программы по сносу ветхого и аварийного жилья (кафедра 

ОРЭ) и др. На регулярной основе совместно проводятся заседания научного клуба 

«Молодой предприниматель» (кафедра налогообложения предпринимательства и 

права), кружка "Электронное пространство" (кафедра ОРЭ) и др. 

На экономическом факультете при реализации образовательных программ 

осуществляется международное взаимодействие. В отчетный период неоднократ-

но с лекциями в рамках программы «Визит профессора» выступали профессор 

Грайфсвальдского университета Клютер, специалист из Леона А. Дерьдерьян и 

др. 

 

 

 

9.2. Востребованность выпускников, трудоустройство 
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В настоящее время, имея достаточно богатый опыт подготовки кадров в об-

ласти экономики и управления по разным специальностям и направлениям, эко-

номический факультет ведет планомерную комплексную работу по адаптации 

выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности и повышению 

их соответствия требованиям рынка труда.  

Информационные данные о востребованности выпускников - магистров эко-

номического факультета приведены в табл. 14. 
Табл. 14 

Сведения о востребованности выпускников (за 5 лет) 

 
Вы-

пуск* 

Кол-во зая-

вок на 

Число, на-

прав- 

в т.ч.по 

профилю 
По 

Самостоя-

тельное 
Число Продолжили 

При-

зван 
Число 

Не трудо-

устроены 

  выпускников 
ленных на 

работу 
подготовки 

целе-

вым 

трудоуст-

ройство 

выпускни-

ков, 

обучение по 

очной 

ы в 

ряды 

выпускни-

ков, 
(из 1-ВПО) 

        
дого-

вора 
  

работающих 

в 
форме на армии 

состоящих 

на 
  

        м   регионе 
следующем 

уровне 
 

учете в 

службе заня-

тости 

  

год абс абс. % абс. % абс. % абс абс. % абс % абс % абс абс % абс % 

специальность (направление) 080100.68 Экономика 

2011 12 12 100,0 12 100,0 12 100,0 0 0 0,0 12 100,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 

2012 20 13 65,0 13 65,0 13 65,0 0 7 35,0 13 65,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 

2013 14 7 50 7 50 7 50 0 7 50 14 100 0 0 0 0 0 0 0 

2014 16 8 50 8 50 8 50 0 8 50 16 100 0 0 0 0 0 0 0 

 

Анализируя показатели по трудоустройству магистров следует отметить, что 

выпускники магистерских программ не имеют проблем с трудоустройством. 

Практически все они находят работу еще в процессе получения образования. 

 

 

10. Социокультурная среда вуза 

 

В Кемеровском государственном университете для студентов, обучающихся 

по основным образовательным  программам, действует развитая система соци-

альной, воспитательной и внеучебной работы со студентами, обеспечивающая 

возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, всесто-

роннего развития личности, а также непосредственно способствующая освоению 

основной образовательной программы. 

Целью внеучебной деятельности студентов является: 

- развитие духовно-нравственной, культурной, образованной, гармонично-

развитой и деятельной личности, способной к саморазвитию, самореализации и 

эффективной реализации полученных профессиональных и социальных качеств в 

будущей профессиональной деятельности, повышение конкурентоспособности 

выпускника на рынке труда.  

- формирование профессиональных и общекультурных компетенций выпу-

скника, всестороннего развития личности. 

Задачами организации внеучебно деятельности студентов являются: 

1) создание условий для успешной социализации и эффективной самореали-

зации, раскрытия творческих способностей, научного потенциала обучающихся; 

2) содействие в реализации проектов и программ, соответствующих основ-

ным направлениям и задачам государственной молодежной политики.  
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3) обеспечение эффективной социализации обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

4) реализация эффективных механизмов формирования целостной системы 

продвижения инициативной и талантливой молодежи,  

5) обеспечение эффективного взаимодействия обучающихся с молодежны-

ми общественными объединениями и некоммерческими организациями города, 

региона, страны.  

6) гражданско-патриотическое воспитание молодежи, формирование и раз-

витие ценностей здорового образа жизни; 

7) создание социокультурной воспитывающей среды КемГУ, обеспечиваю-

щей формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучаю-

щихся в процессе учебной и внеучебной деятельности; 

8) содействие развитию студенческого самоуправления, организационная и 

методическая помощь в работе студенческих общественных объединений; 

9) сохранение, преумножение и пропаганда традиций КемГУ. 

Принципы организации внеучебной  деятельности студентов  

• развитие студенческого самоуправления,  

• вовлечение студентов в активную общественную деятельность,  

• стимулирование командной проектной деятельности молодежи через уча-

стие в различных конкурсах и грантах 

• единство учебной и внеучебной деятельности 

• межфакультетское взаимодействие 

•  административное управление и студенческое самоуправление - взаимодо-

полняющие друг друга формы управления с четким разграничением и закрепле-

нием функций, преследующие единую цель – подготовку высококвалифициро-

ванного специалиста и гармонично развитой личности. 

• активное взаимодействие с социальными партнерами, представляющими 

органы государственной власти, коммерческие структуры, некоммерческие орга-

низации и пр. 

          Организацию внеучебной деятельности, обеспечивающей развитие со-

циально-личностных компетенций обучающихся, определяют следующие 

документы:  

Программа развития системы поддержки и реализации молодежных проектов и 

программ на 2014-2016 гг. 

Программа деятельности Кемеровского государственного университета «Вуз здо-

рового образа жизни» на период 2013-2017 годы 

Программа развития деятельности студенческих объединений на 2014 год 

План организации учебно-научно-воспитательного процесса ФГБОУ ВПО «Кеме-

ровский государственный университет» (КемГУ) в 2014/2015 учебном году 

План работы деканата на 2014-2015 уч.г. (разделы воспитательная работа, НИРС) 

Локальные акты 

Положение об Управлении социальной и воспитательной работы 

Положение о научно-инновационном управлении 

Положение о факультете 

Положение о кафедре 

Положение о Совете кураторов 

http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/Programma_2014-2016_.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/Programma_2014-2016_.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/concurs.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/concurs.pdf
http://kemsu.ru/pages/prog_razv_stud_2014
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/science_educ/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202014-2015.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/science_educ/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202014-2015.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Social/USVR_Polozenie_.PDF
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/science/2014_polozh_niu.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PSP_fakultet_%28SMK.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PSP_kafedra_%28SMK.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/vosp/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%202014.pdf
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Положение о кураторской работе с обучающимися КемГУ  

Положение о санатории-профилактории «Вита» 

Положение о базе отдыха КемГУ «Подъяково» 

Положение об объединенном совете обучающихся КемГУ 

Соглашение между Первичной организацией студентов КемГУ Профсоюза ра-

ботников народного образования и науки РФ и Администрацией ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет» на 2013-2015 гг. 

Устав Студенческого совета Кемеровского государственного университета 

Положение о Студенческом научном обществе Кемеровского государственного 

университета. 

Положение о проведении конкурса на присвоение звания «Отличник НИРС Кем-

ГУ» 

Положения о факультетских студенческих объединениях (при наличии) 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной под-

держки обучающихся КемГУ 

Приказ о размерах стипендии студентам и аспирантам КемГУ 

Приказ о размере повышенной государственной социальной стипендии на 2 се-

местр 2014-2015 уч.г. 

Положение о конкурсе на получение повышенной государственной академиче-

ской стипендии студентами ФБГОУ ВПО "Кемеровский государственный уни-

верситет" во II семестре 2014/2015 уч.г. 

Положение о материальной помощи и материальном поощрении студентов Кем-

ГУ 

Положение об общежитиях КемГУ 

Правила проживания обучающихся в общежитиях КемГУ 

Приказ об оплате за пользование общежитием с 01.01.2015 г. 

Расписания работы студенческих объединений, студий, клубов 

Недельное расписание работы органов студенческого самоуправления на 2014-

2015 уч.г. 

Расписание занятий спортивных секций КемГУ на 2014-2015 уч.г. 

Расписание занятий творческих коллективов КемГУ на 2014-2015 уч.г. 

Недельное расписание занятий студенческих объединений факультета 

Расписание занятости Творческой гостиной на 2014-2015 уч.г. 

Расписание занятости Концертного зала КемГУ на 2014-2015 уч.г. 

Расписание занятости малой театральной сцены КемГУ на 2014-2015 уч.г. 

Расписание занятости хорклассов на 2014-2015 уч.г. 

Расписание занятости спортивных помещений на II семестр 2014-2015 уч.г. 

Расписание занятости Штаба молодежных проектов на 2014-2015 уч.г. 

Расписание занятости помещения Студенческого совета на 2014-2015 уч.г. 

 

      На уровне факультета организацией воспитательной работы занимаются декан 

факультета, заместители декана по воспитательной, учебной, научной  работе и 

преподаватели. 

     К организационной работе привлечены старосты учебных групп, руководители 

факультетских студенческих общественных организаций через еженедельно про-

http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/vosp/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F%202014.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/social/podyakovo.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Social/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%9E%D0%A1%D0%9E%20%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%93%D0%A3.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/StudProfcom-KemSU_Soglashenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/StudProfcom-KemSU_Soglashenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/StudProfcom-KemSU_Soglashenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/SNO_KemGU_Polozenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/SNO_KemGU_Polozenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Otlichnik_NIPS_Polozenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Otlichnik_NIPS_Polozenie.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_417_09-2%20%D0%BE%D1%82%2008.09.2014_%D1%8101.09.2014.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/KonkursPGAS_II%20semestr%202014-2015.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/KonkursPGAS_II%20semestr%202014-2015.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/KonkursPGAS_II%20semestr%202014-2015.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/student_support_statute.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/student_support_statute.pdf
http://www.kemsu.ru/applicant/docs/Polozenie_obshezitie.pdf
http://www.kemsu.ru/applicant/docs/Pravila_obschezitie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Prikaz_price_hostel_01%2001%202015_77-10_09%2002%202015.pdf
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водимые старостаты и заседания актива студенческого самоуправления факульте-

та. 

     С целью создания условий для развития личности и регулирования соци-

ально-культурных процессов в КемГУ действуют следующие структуры: 

 Концертный зал на 600 мест, оснащённый современным световым и звуковым 

оборудованием, системой видеосъемки. 

 Творческая гостиная на 120 мест для проведения различных досуговых мероприя-

тий, заседаний творческого объединения студентов «ТОС», Лиги КВН и др. 

 Малая театральная сцена на 70 зрительских мест, на которой репетируют и вы-

ступают студенты, занимающиеся в театре-студии «Встреча» 

 Репетиционные помещения Академического хора (хорклассы (6 корпус, 2 этаж), 

костюмерная). 

 Телецентр со студией на 80 зрительских мест и служебными помещениями (8 

корпус, 1 этаж), где располагаются оборудование сети радио- и ТВ-вещания, спе-

циализированное оборудование для звуко- и видео-монтажа, «зеленка», а также 

базируется редакция студенческого радио «Standup». 

 Помещение студенческого вестника «Статус-ВО!» (корпус 7а, 1 этаж), где прохо-

дят заседания редакции, верстаются новые выпуски газеты и другие информаци-

онные материалы, ведется работа в сети Интернет 

 Штаб молодежных проектов (ауд. 2005), оборудованная мультимедийным и 

компьютерным оборудованием, оргтехникой. Предназначена для проведения 

встреч, тренингов и мастер-классов для групп на 25-30 человек  

 Помещение Студенческого совета (ауд. 2101). 

 Помещение Профкома студентов (ауд. 2116). 

 Помещение студенческого кадрового агентства «Компас» (ауд. 2149). 

 Фотостудия «Pretium» (ауд. 6003), оснащенная специальным оборудованием для 

фотосъемки. 

 Спортсооружения. Общая полезная площадь крытых спортивных сооружений - 

2203,08 кв. м. Для ведения спортивной и оздоровительной работы имеется 3 спор-

тивных зала (гимнастический и игровой в 2 корпусе, спортзал 4 корпуса), стрел-

ковый тир (50 м, 5 бойниц), 4 помещения спортивного назначения (в т.ч. шахмат-

ный клуб (общежитие №3), Клуб водного туризма «Буревестник» (общежитие 

№2), в студенческом общежитии №2 2 помещения спортивного назначения), 

лыжная база. На территории студгородка имеется небольшая открытая волей-

больная площадка. Для проведения спортивно-массовых мероприятий арендуют-

ся ледовый стадион, плавательный бассейн, легкоатлетический манеж, ГЦС «Куз-

басс». 

 база отдыха «Подъяково» в сосновом бору, на берегу реки Томи в 35 км от горо-

да, общая площадь22,2 га, имеется легко-атлетическое ядро. 

 медицинские кабинеты санатория-профилактория «ВИТА» (2 корпус, блок «В», 3-

4 этажи); 

 «Звездный зал» на 160 человек (8 корпус, 5 этаж, оборудованный мультимедий-

ным оборудованием, используется для проведения форумов, конференций, собра-

ний.  
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 Помещение Центра молодежного инновационного творчества (2 корпус, блок 

«В»), оборудованное станками с числовым программным управлением; 

 музей КемГУ «Археология, этнография и экология Сибири», располагающий 

помимо выставочных залов библиотекой, фототекой, архивом, реставрационной и 

таксидермической мастерскими, камеральными лабораториями, фондохранили-

щем и учебными аудиториями. 

 Учебно-научный центр «Тюльберский городок», где студенты участвуют не 

только в экологических и этнографических научных исследованиях, но и в исто-

рических реконструкциях народных праздников и культуры русских, казаков и 

аборигенного населения среднего Притомья (Кемеровский район, д. Старочерво-

во). 

 учебная база в д. Усть-Анзас (Таштагольский район). Расположена в Горной 

Шории при впадении реки Анзас в Мрассу. Предоставляет широкие возможности 

для развития водного, природного и историко-культурного туризма и организации 

радиальных туристических походов, т.к. в этом районе Горной Шории располага-

ется Шорский национальный парк, музейный комплекс «Трехречье», экомузей 

«Тазгол» 

 биостанция «Ажендарово» на территории Ажендаровско-Бунгарапского заказни-

ка. Студенты участвуют в полевых исследований по ботанике, зоологии и эколо-

гии. 

 Помещения студсовета и студклуба  факультета. 

Во внеучебное время активно используются мультимедийные учебные ау-

дитории, методические кабинеты, компьютерные классы. 

 
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 Объединенный совет обучающихся «Лига единомышленников КемГУ» 

 Студенческий совет КемГУ 

 Первичная профсоюзная организация студентовКемГУ 

 Штаб студенческих отрядов КемГУ 

 Студенческое научное общество КемГУ 

 Редакция студенческого вестника «Статус-ВО!» 

 Студенческий спортивный клуб КемГУ «КЕНГУРУ» 
 

ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВЫ 

 Творческое Объединение Студентов «13» 

 Вокальная студия 

 Лига КВН КемГУ 

 Студия танца «Вторая параллельная» 

 Академический хор КемГУ 

 Театр-студия «ВСТРЕЧА» 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА 

Студенческое самоуправление факультета - это реальная форма студенческой де-

мократии с соответствующими правами возможностями и ответственностью: 

 Студенческий совет ЭФ - Одна из крупнейших студенческих организаций. Дея-

тельность Студ.Совета ЭФ обширна и включает в себя ряд  направлений: 
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 Старостат 

 Информационное направление (редколлегия журнала «Экономикс» 

 Гражданско-патриотическое направление 

 Научное направление 

 Волонтерское направление 

 Международное направление 

 Профориентационное направление  

 Спортивное направление 

 Тьютерский студенческий центр  

 Кураторское (студенческое) направление 

 КВН  

 Профбюро студентов ЭФ 

 Студенческий клуб. 

 

В рамках научного направления действует ряд научных студенческих круж-

ков и клубов: 

 Eglish Discussion Club; 

 Студенческий клуб «Электронное пространство»; 

 Научный кружок (кафедра Менеджмент) 

 Студенческий научный клуб «Молодой предприниматель» 

 Студенческий тьютерский центр 

 Круглый стол «АЙСЕК» (международное общение студентов 

 Идея «ФиКС» 

 

С целью создания условий для развития личности и регулирования  

социально-культурных процессов в КемГУ действуют следующие структуры: 

 Социологическая лаборатория Управления развития карьеры и мониторинга 

КемГУ; 

 Психологическая лаборатория Управления развития карьеры и мониторинга 

КемГУ; 

 Лаборатория развития личности Центра довузовской подготовки; 

 Совет кураторов КемГУ; 

 Старший куратор факультета (зам. декана по учебно-воспитательной работе); 

 Кураторы учебных групп 1-2  курсов. 
 

В университете существуют многолетние традиции проведения творческих 

студенческих мероприятий. Фестивальное движение в КемГУ представлено таки-

ми творческими мероприятиями, как: 

 Фестиваль непрофессионального творчества студентов 1 курса «Первый снег»; 

 Фестиваль непрофессионального творчества студентов «Студенческая весна в 

КемГУ»; 

 Студенческий театральный фестиваль «Встречное движение»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Гримаса»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Грачи 

прилетели»; 
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 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Грация 

Университета»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Голос 

Университета»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Говорун»; 

 Фестиваль современного искусства «Тезисы» 

 Фестиваль «Театральная площадь». 

 

На факультете традиционно проводятся мероприятия в целях формирования об-

щекультурных и профессиональных компетенций: 

 Неделя факультета 

 Неделя науки 

 Всероссийская налоговая неделя 

 Неделя предпринимателя  

 Профильные олимпиады по направленностям: 

Маркетинг, Налоговая грамотность, Сибирский кадровый резерв и др. 

 

Основу информационного обеспечения студентов КемГУ составляют сле-

дующие информационные системы:  

 информационные стенды студенческих организаций; 

 размещение информации на телевизионных мониторах КемГУ; 

 информационные стенды структурных подразделений КемГУ; 

 информационные стенды факультета; 

 областной межвузовский вестник «Статус-ВО!»; 

 электронные ресурсы:  

 http://kemsu.ru/Page/Main  официальный сайт КемГУ 

       Информационные порталы КемГУ:  

 http://edu.kemsu.ru/index.htm   Информационно-образовательный портал 

 http://science.kemsu.ru/   Наука в КемГУ 

 http://conference.kemsu.ru/index.htm   Конференции КемГУ 

 http://lib.kemsu.ru/pages/default.aspx   Научная библиотека КемГУ 

 http://icp.kemsu.ru/index.htm   Информационно-вычислительный портал 

 http://seminar.kemsu.ru/   Семинары КемГУ 

 http://museum.kemsu.ru/   Музей «Археология, этнография и экология Сиби-

ри» 

 http://job.kemsu.ru/pages/default.aspx   Управление развития и мониторинга 

карьеры КемГУ 

  http://ligakemsu.ru/  – интернет-портал «Лига единомышленников КемГУ» – 

официальный сайт Объединенного совета обучающихся КемГУ; 

 http://clubnestor.ru/, http://vk.com/clubnestor  – интеллект- клуб «Нестор» 

 http://vk.com/gazeta_statusvo –  студенческий  вестник «Статус-ВО!» 

  http://smu.kemsu.ru/ – Совет молодых ученых КемГУ 

  http://vk.com/standupru – студенческое радио «Stand-UP!» 

  http://vk.com/sovetkemsu – Студенческий совет КемГУ 

 http://vk.com/club.profkom – Профком студентов КемГУ 

http://kemsu.ru/Page/Main
http://edu.kemsu.ru/index.htm
http://science.kemsu.ru/
http://conference.kemsu.ru/index.htm
http://lib.kemsu.ru/pages/default.aspx
http://icp.kemsu.ru/index.htm
http://seminar.kemsu.ru/
http://museum.kemsu.ru/
http://job.kemsu.ru/pages/default.aspx
http://ligakemsu.ru/
http://clubnestor.ru/
http://vk.com/clubnestor
http://vk.com/gazeta_statusvo
http://smu.kemsu.ru/
http://vk.com/standupru
http://vk.com/sovetkemsu
http://vk.com/club.profkom
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 http://vk.com/club30920472 – СООПр «Белые медведи» 

  http://vk.com/fpnis – информационная служба фПНИС 

  http://vk.com/club1185326 – Студенческий клуб КемГУ 

 http://vk.com/club819148  – театр-студия «Встреча», 

  http://vk.com/club9433488 – Лига КВН КемГУ 

 http://chor-kemgu.narod.ru/, http://vk.com/club2021164 – Академический хор 

КемГУ 

 факультетские сайты: 

          Система учета и поощрения социальной активности реализуется Управле-

нием социально и воспитательной работы со студентами во взаимодействии с ор-

ганами студенческого самоуправления. Студенты, активно участвующие в твор-

ческой, спортивной, научной и общественной деятельности, получают именные 

стипендии: 

1. Государственная академическая стипендия 

2. Социальная стипендия 

3. Повышенная государственная академическая стипендия 

4. Стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов 

5. Стипендия Президента РФ 

6. Специальные государственные стипендии Правительства Российской 

Федерации 

7. Стипендии Правительства РФ для студентов и аспирантов высших 

учебных заведений, обучающимся по направлениям подготовки и 

специальностям, соответствующим приоритетным направлениям мо-

дернизации и технологического развития экономики 

8. Стипендии Президента РФ для студентов и аспирантов высших учеб-

ных заведений, обучающимся по направлениям подготовки и специ-

альностям, соответствующим приоритетным направлениям модерни-

зации и технологического развития экономики 

      9. Именные стипендии Администрации Кемеровской области 

10. Персональные стипендии имени Е.Т. Гайдара 

11. Персональная  стипендия им. А.А. Собчака 

12. Персональная стипендия им. Д.С. Лихачева 

13. Персональная стипендия им. А.И. Солженицына 

14. Персональная стипендия им. А.А. Вознесенского 

15. Персональная стипендия им. В.А. Туманова 

16. Именные стипендии Ученых советов факультетов и Ученого совета 

университета 

Назначение именные и повышенные государственные академические сти-

пендии проводится на конкурсной основе с учетом мнения органов студенческого 

самоуправления.  Все положения размещены на сайте КемГУ и на стендах фа-

культета. 

В КемГУ  осуществляется социальная поддержка обучающихся: 

 Материальная помощь  и материальное поощрение студентов 

 Целевая субсидия на оплату за обучение 

 Доплата к академической стипендии (ежемесячно) 

 Доплаты студентам-инвалидам (ежемесячно) 
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 Выплата подъемных пособий 

 Льготы для детей студентов 

 Бесплатное медицинское обслуживание 

 Льготный проезд до места проживания 

 Выплата студенческим семьям, имеющим ребенка от 1,5 до 7 лет 

 Продуктовые наборы 

 Пособие в связи с рождением ребёнка 

 Компенсация части расходов по найму жилого  помещения 

Положения находятся на сайте КемГУ. 

Воспитательная работа в Кемеровском государственном университете и на 

факультете осуществляется в условиях активного взаимодействия с  социальными 

партнерами, представляющими органы государственной власти, коммерческие 

структуры, некоммерческие и общественные организации, что позволяет осуще-

ствлять не только подготовку профессионалов для рынка труда, но и духовно-

нравственную, культурную, образованную, гармонично-развитую  личность с ак-

тивной жизненной позицией. 

http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/

