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1. Структура подготовки 
 

1.1. Общие сведения об основной  

образовательной программе 
 

Специальность 080502.65 «Экономика и управление на предприятии» 

(по отраслям) была утверждена приказом Министерства образования РФ 

№ 686 от 2 марта 2000 г. Квалификация выпускника – экономист-

менеджер. 

Основная образовательная программа по специальности разработана 

выпускающей кафедрой «Менеджмент» и утверждена Ученым Советом 

экономического факультета КемГУ 28 января 2013 г. (протокол № 9). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников яв-

ляются: предприятия отраслей народного хозяйства различных органи-

зационно-правовых форм, их структурные производственные и функцио-

нальные подразделения; объекты инфраструктуры предприятия; проект-

ные организации; научно-исследовательские учреждения; образователь-

ные учреждения; органы государственного управления и местного само-

управления. 

Выпускник данной специальности должен быть подготовлен к сле-

дующим видам профессиональной деятельности: организационно-

управленческая; планово-экономическая; проектно-экономическая; фи-

нансово-экономическая; аналитическая; внешнеэкономическая; предпри-

нимательская; научно-исследовательская; образовательная. 

В рамках данной специальности на дневном отделении факультета 

реализуется две специализации: управление персоналом и  управление 

финансами на предприятии. 

Конечной целью  обучения по данной профессионально-

образовательной программе является подготовка выпускника к высоко-

профессиональной деятельности, обеспечивающей рациональное управле-

ние экономикой, производством  и социальным развитием предприятий 

всех организационно-правовых форм с учетом отраслевой специфики, 

техники, технологии, организации производства, эффективного природо-

пользования на должностях, требующих базового высшего экономическо-

го образования согласно действующему Квалификационному справочни-

ку должностей руководителей, специалистов и служащих, а также к рабо-

те на научно-педагогических должностях, в органах государственного 

управления и местного самоуправления в должностях, требующих про-

фессиональных знаний отраслевой экономики и экономики предприятия. 

Вышеуказанная конечная цель обучения по программе требует в 

процессе подготовки специалиста обеспечить решение ряда следующих 

задач или требований к уровню его профессиональной подготовленности: 

1) Он  должен иметь системное представление о структурах и тен-

денциях развития российской и мировой экономик, приоритетных 
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направлениях развития  национальной экономики и перспективах техни-

ческого, экономического и социального развития соответствующей от-

расли, а также понимать многообразие экономических процессов в со-

временном мире, их связь с другими процессами, происходящими в об-

ществе. 

2) Он должен знать: 

− теоретические основы и закономерности функционирования ры-

ночной экономики, включая переходные процессы; 

− законодательные и нормативные правовые акты, регламентирую-

щие производственно-хозяйственную, финансово-экономическую дея-

тельность предприятия; законодательство о налогах и сборах; стандарты 

бухгалтерского учета; экологическое законодательство; основы трудового 

законодательства; стандарты унифицированной системы организационно-

распорядительной документации; 

− принципы принятия и реализации экономических и управленче-

ских решений; 

− отечественный и зарубежный опыт в области управления и рацио-

нальной организации экономической деятельности предприятия в услови-

ях рыночной экономики; 

−  методы изучения рыночной конъюнктуры; 

− отраслевую номенклатуру продукции, виды выполняемых работ и 

оказываемых услуг; основные технические и конструктивные особенно-

сти, характеристики потребительские свойства отечественной продукции 

и зарубежных аналогов; порядок разработки и оформления технической 

документации; 

− условия поставки, хранения и транспортировки продукции, стандар-

ты и технические условия на поставку продукции;  порядок разра-

ботки договоров с поставщиками и потребителями (клиентами), контроль 

их выполнения; 

− основы социологии и психологии труда; 

− формы и системы оплаты труда, материального и морального стиму-

лирования, порядок установления доплат, надбавок и коэффициентов к за-

работной плате, разработки положений о премировании; 

− организацию бухгалтерского учета на предприятии; первичные 

учетные документы; 

−организацию производства  в отрасли и  на предприятии, профиль, 

специализацию и особенности структуры предприятия; материально- техни-

ческое обеспечение, организацию складского хозяйства, транспорта, погру-

зочно-разгрузочных работ на предприятии и других вспомогательных служ-

бах; 

− современные методы планирования и организации исследований и 

научных разработок; 

− меры социальной и профессиональной ответственности в области 
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охраны окружающей среды;  правила и нормы охраны труда,  

техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защи-

ты. 

3) Он должен уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе кон-

кретных ситуаций,  предлагать способы их решения и оценивать ожидае-

мые результаты; 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и об-

зоры по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, рефери-

ровать и рецензировать тексты; 

- использовать информационные технологии для  решения  экономиче-

ских задач на предприятии (фирме, организации). 

4) Он должен владеть: 

- специальной экономической терминологией и лексикой специальности 

как минимум на одном иностранном языке; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных 

ситуаций в сфере предстоящей деятельности; 

- методами экономического анализа производственно-хозяйственной де-

ятельности предприятия и его подразделений и оценки рыночных по-

зиции предприятия; 

- методами ценообразования и  калькулирования  себестоимости про-

дукции на предприятии; 

- методами исследования затрат рабочего времени и анализа качества 

норм; методами нормирования труда, разработки нормативов по труду; 

- методами финансового планирования на предприятии; 

- методами  определения  экономической эффективности внедрения  

новой техники и технологии, мероприятий по повышению конкурентоспо-

собности продукции,  совершенствованию  организации  и управления; 

5) Он должен уметь решать следующие задачи по соответствующим 

видам профессиональной деятельности: 

5.1. Организационно-управленческая: организовывать производствен-

ные процессы на предприятии отрасли; разрабатывать организационно-

управленческие структуры предприятия, положения о его подразделениях; 

должностные инструкции; проектировать трудовые процессы и рассчитывать 

нормы труда на предприятии отрасли; рассчитывать календарно-плановые 

нормативы, составлять оперативно-производственный план, организовывать 

оперативный контроль за ходом производства;  разрабатывать  прогрессив-

ные плановые технико-экономические нормативы материальных и трудо-

вых затрат. 

5.2. Планово-экономическая: разрабатывать перспективные и теку-

щие планы предприятия и его подразделений; разрабатывать бизнес-планы 

конкретных проектов; составлять калькуляции себестоимости  продукции; 
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определять доходы и расходы предприятия; разрабатывать оптовые (роз-

ничные) цены на продукцию предприятия, тарифы на работы (услуги); 

рассчитывать сметы комплексных расходов; осуществлять анализ 

окружающей среды и результатов деятельности предприятия. 

5.3. Проектно-экономическая: проводить технико-экономическое 

обоснование инвестиционных проектов; осуществлять выбор объектов 

финансовых инвестиций. 

5.4.  Финансово-экономическая: разрабатывать финансовый  план 

предприятия и прогнозы поступления денежных средств; формиро-

вать планы инвестиций; осуществлять финансовый анализ; контролиро-

вать управление оборотными средствами; обосновывать потребность 

и выбор источников финансирования;  осуществлять выбор объектов 

финансовых инвестиций. 

5.5. Аналитическая: проводить анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия  различных организационно-правовых форм; 

проводить диагностику производственно-экономического потенциала 

предприятия; определять тенденции развития  предприятия; проводить 

анализ бюджетов (сметы). 

5.6. Внешнеэкономическая: планировать внешнеэкономическую 

деятельность предприятия; оформлять внешнеторговые контракты 

предприятия, устанавливать контрактовые цены;  определять риски и 

эффективность внешнеэкономической деятельности. 

5.7. Предпринимательская: создавать предприятие и организо-

вывать его деятельность, разрабатывать программы его развития; раз-

рабатывать маркетинговую политику предприятия; определять конку-

рентоспособность предприятия; рассчитывать наиболее важные для 

предприятия налоги. 

5.8. Научно-исследовательская деятельность: проводить иссле-

дования внешней и внутренней среды предприятия; основных факто-

ров, формирующих динамику потребительского спроса на продукцию 

предприятия; научных основ организации производства и труда. 

5.9. Образовательная использовать основные методические при-

емы чтения  лекций, проведения практических занятий; применять ак-

тивные методы обучения.  

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

 образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность осуществляется Исполнителем  на ос-

новании Лицензии серии 90Л01 № 0001046 рег. № 0971 от 08.04.2014 г., 

выданной федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

срок действия: бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации 

серия ВВ № 001491 рег. номер 1474 от 31.01.2012 г., срок действия: до 17 

июля 2014 г. Государственный образовательный стандарт высшего про-
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фессионального образования (ГОС ВПО) специальности зарегистрирован 

17.03.2000, № 172 ен/сп. Изменения в ГОС ВПО утверждены приказом 

Минобразования РФ АС-864/03 от 28 июля 2005 г. Учебный план и график 

учебного процесса специальности одобрен Ученым советом КемГУ 

27.03.2013, протокол № 3 и утвержден ректором КемГУ. 

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 экономиче-

скому факультету  № 99 от 8 ноября 2012 года. В соответствии с этими до-

кументами был принят план работы по проведению самообследования на 

экономическом факультете, утвержден порядок разработки мероприятий и 

оформления необходимых документов, назначены ответственные за каж-

дое мероприятие. В ходе работы была проведена проверка выполнения 

требований, установленных лицензией и государственными образователь-

ными стандартами, оценка содержания основных образовательных про-

грамм и условий их реализации, качества подготовки специалистов. Про-

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

Кафедра менеджмента также осуществляет подготовку аспирантов в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к структу-

ре основной профессиональной образовательной программы послевузов-

ского профессионального образования (утверждены приказом Минобразо-

вания России от 16.03.2011, № 1365) по экономической отрасли, присуж-

даемая ученая степень кандидат экономических наук, по специальности 

08.05.00 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности). Лицензия на право ведения образовательной дея-

тельности, серия ААА, № 002279 от 22.11.2011, бессрочно. 

Приказом МО РФ №3780 от 23.11.01г. при кафедре создана докто-

рантура по научной специальности:  08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством.  

В соответствии с указом Президента РФ от 23.07.1997г. кафедра 

осуществляет переподготовку управленческих кадров по программе «Фи-

нансовый менеджмент» (тип Б) и «Менеджмент» (тип А). 

 

1.3.  Структура подготовки и контингент студентов 
 

Численность обучающихся на экономическом факультете по анали-

зируемой специальности за последние 5 лет сократилась на 78,6 % (с 476 в 

2010 году до 102 чел. в 2014 году). Изменение контингента обучающихся 

применительно к разным формам обучения представлено в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

Изменение контингента обучающихся 
Год начала 

подготовки 

Очная форма Заочная форма В целом по специальности 

бюджет контракт всего бюджет контракт всего бюджет контракт всего 

2010 87 131 218 75 183 258 162 314 476 

2011 70 109 179 56 194 250 126 303 429 

2012 57 78 115 45 134 179 102 212 314 
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Год начала 

подготовки 

Очная форма Заочная форма В целом по специальности 

бюджет контракт всего бюджет контракт всего бюджет контракт всего 

2013 41 47 88 25 91 116 66 138 204 

2014 18 24 42 14 46 60 32 70 102 

2014 в % к 

2010 году 

20,7 18,3 19,3 18,7 25,1 23,3 19,8 22,3 21,4 

Изменение численности обучающихся за анализируемые годы про-

изошло, главным образом, из-за прекращения приема на обучение по спе-

циальностям и переходе на прием по системе бакалавриата. Обращает на 

себя внимание более существенное сокращение численности  обучающих-

ся по заочной форме обучения. Одновременно необходимо отметить рост 

удельного числа студентов, обучающихся по контракту (с 66 % до 68,6 %). 

В 2014-2015 учеб. году численность обучающихся по специальности 

«Экономика и управление на предприятии» выглядит следующим образом: 

5 курс – 78 чел., 6 курс – 26 чел. 

 

1.4. Динамика приема, работа с потенциальными  

абитуриентами, вступительные испытания 

 и конкурсный отбор 
 

Начиная с 2011 г. прием абитуриентов для подготовки кадров по 

специальности «Экономика и управление на предприятии» прекращен в 

связи с переходом на новую систему подготовки кадров (бакалавриат, ма-

гистратура и аспирантура). Поэтому вступительные испытания не прово-

дятся, работа с потенциальными абитуриентами в привязке к анализируе-

мой специальности кафедра не ведет. 

 

1.5. Динамика выпуска, ожидаемый выпуск 

 в год аккредитации 
 

Выпуск специалистов за последние 5 лет в привязке к формам подго-

товки представлен в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 

Выпуск специалистов 
Год начала 

подготовки 

Очная форма Заочная форма В целом по специальности 

бюджет контракт всего бюджет контракт всего бюджет контракт всего 

2010 20 18 38 19 60 79 39 78 117 

2011 18 16 34 12 53 65 71 28 99 

2012 16 14 30 11 56 67 27 70 97 

2013 20 17 37 14 46 60 34 63 97 

2014 20 20 40 10 40 50 30 60 90 

2014 в % к 

2010 году 

100 111,1 105,3 52,6 66,7 63,3 76,9 76,9 76,9 

 

Выпуск специалистов в целом сократился на 23,1 %, в основном за 

счет заочной формы обучения при незначительном росте по очной форме 

обучения (5,3 %). При этом в большей степени сократился выпуск специа-

листов бюджетной формы заочного обучения (почти в 2 раза). Ожидае-
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мый выпуск в год аккредитации составляет 69 чел., в том числе на очной 

форме обучения – 43 чел., а заочной – 26. 

 

2. Содержание подготовки 
 

2.1. . Содержание основной образовательной программы 
 

Содержание ООП по анализируемой специальности полностью отве-

чает требованиям времени, отражает ее общие и специальные характери-

стики, требования к подготовке студентов, необходимые кадровые, мате-

риально-технические, информационные, методические и прочие ресурсы. 

В соответствии с учебным планом ООП подготовки экономиста-

менеджера предусматривает изучение студентами следующих дисциплин, 

которые скомпонованы в отдельные циклы в соответствии с требованиями 

пункта 3.4 Госстандарта и разделены на федеральный и региональный (ву-

зовский) компоненты, а также дисциплины и курсы по выбору. 

1-ый цикл. Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины (1800 часов). 

1.1. Федеральный компонент (1260 часов): 

Иностранный язык, физкультура, правоведение, психология и 

педагогика, философия. 

1.2. Региональный (вузовский) компонент (270 часов) 

Политология, социология, история Кузбасса. 

1.3. Дисциплины и курсы по выбору студента (270 часов) 

Культурология, деловое общение и тактика ведения перегово-

ров, русский язык и культура речи, теория государства и права. 

2-ой цикл. Общие математические и естественно-научные дис-

циплины (1500 часов). 

2.1 Федеральный компонент (1200 часов) 

Математика, информатика, концепции современного естество-

знания, экология, информационные технологии в экономике. 

2.2. Региональный (вузовский)компонент (150 часов) 

Экономическая география 

2.3. Дисциплины и курсы по выбору студента (150 часов) 

Теоретические основы современных технологий, гражданское 

право. 

3-ий цикл. Общепрофессиональные дисциплины (2946 часов) 

3.1. Федеральный компонент (2346 часов) 

Экономическая теория, статистика, бухгалтерский учет, фи-

нансы и кредит, менеджмент, экономика предприятия, марке-

тинг, мировая экономика, экономическая оценка инвестиций, 

планирование на предприятии, анализ и диагностика финансо-

во-хозяйственной деятельности, безопасность жизнедеятельно-

сти. 
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3.2. Региональный (вузовский) компонент (300 часов) 

Теория организации, организационное поведение. 

3.3. Дисциплины и курсы по выбору студента (300 часов) 

Корпоративная социальная ответственность, товароведение, 

экспертиза и стандартизация, экономика природопользования, 

трудовое право, конфликтология, промышленный маркетинг. 

4 цикл.  Специальные дисциплины (3186 часов)  

Экономика отрасли, нормирование труда, организация произ-

водства на предприятии, управление качеством, организация 

предпринимательской деятельности, экономика недвижимости, 

коммуникационный менеджмент, региональная экономика, 

экономика труда, мотивационный менеджмент, управление 

персоналом, математическая обработка управленческой ин-

формации, логистика, риск-менеджмент, социально-

психологические методы руководства, экономическая демо-

графия, информационные ресурсы в менеджменте, социология 

труда, инновационный менеджмент. 

5 цикл. Дисциплины специализации (938 часов) 

Государственное и муниципальное управление,  антикризисное 

управление, стратегический менеджмент, финансовый ме-

неджмент, разработка управленческих решений, экологический 

менеджмент, рынок труда, налоговая система. 

В качестве факультативной дисциплины предполагается изучение 

«Физвоспитания». 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО по данной специальности 

предусмотрены две практики: учебная практика – в 6 семестре длительно-

стью 6 недель и преддипломная практика – в 10 семестре длительностью 

10 недель. 

Факультет обеспечивает обучающимся реальную возможность участ-

вовать в формировании своей программы обучения, включая возможную 

разработку индивидуальных образовательных программ. Студенты входят 

в состав Ученого совета факультета, на котором ежегодно утверждаются 

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

активно участвуют в работе различных студенческих объединений (старо-

стат, студенческий совет), на которых также обсуждаются некоторые ас-

пекты реализации ООП. На факультете регулярно проводятся исследова-

ния, нацеленные на изучение мнения студентов об организации и содержа-

нии учебного процесса. Результаты исследований учитываются в даль-

нейшем.  

Механизм выбора дисциплин закреплен локальным актом КемГУ. 
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2.1.1. Анализ соответствия основной образовательной 

 программы и рабочих программ по дисциплинам  

требованиям ГОС ВПО 
 

Анализ обязательного минимума содержания основной образова-

тельной программы показал его полное соответствие государственному 

стандарту (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

№ 

п/п 
Цикл дисциплин  

ГОС ВПО 

 (час.) 

Рабочий 

учебный план 

ВПО (час.) 

Отклонение 

в % 

1. 
Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
1800 1800 0 

2. 
Общие математические и естественнонаучные 

дисциплины 
1500 1500 0 

3. Общепрофессиональные дисциплины 2946 2946 0 

4. Специальные дисциплины 3186 3181 0 

5. Дисциплины специализации 938 938 0 

6. Факультативы 450 450 0 

 

По срокам освоения ООП отклонений в рабочем плане по сравнению 

с госстандартом не установлено (см. табл. 2.2). 

Таблица 2.2 

Наименование показателя 
ГОС ВПО, 

недель 

Рабочий учебный 

план ВПО, 

недель 

1. Общая продолжительность обучения 260 недель 260 недель 

2. Продолжительность   

-   теоретического обучения, включая научно-

исследовательскую работу студентов, 

практикумы, в том числе лабораторные и 

экзаменационных сессий) 

183 недели 183 недели 

- практик в том числе 

- учебной 

  - производственной, преддипломной   

 

Не менее 6 недель 

Не менее 10 

недель 

 

6 недель 

10 недель 

-  итоговой государственной аттестации, 

включая  подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы 

Не менее 14 

недель 
14 недель 

-  каникул (включая 8 недель 

последипломного отпуска) 

Не менее 47 

недель 
47 недель 

 

Рабочие программы дисциплин соответствуют основным образова-

тельным программам, имеют общую структуру, содержат пояснительную 

записку, тематический план, содержание, учебно-методическое обеспече-

ние дисциплины, формы промежуточного, рубежного, итогового контроля.  
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2.2.  Использование активных и интерактивных форм 

 и методов обучения, применение инновационных  

и информационных технологий обучения.  

Организация самостоятельной работы студентов 
 

Удельный вес учебных занятий, проводимых в активной и интерак-

тивной формах, составляют более 40 %. Так, часть лекционного материала 

преподносится в виде проблемных лекций, лекций-визуализаций, лекций 

вдвоем, лекций с заранее запланированными ошибками, лекций-бесед, 

лекций-дискуссий, лекций с разбором конкретных ситуаций и т.п. 

Еще более широкий спектр вариантов активных и интерактивных 

форм обучения применяется на практических занятиях: различные формы 

деловых и ролевых игр, игровое проектирование, тематические дискуссии, 

мозговые атаки (штурмы), игровые упражнения, эксперименты, тренинги, 

кейс-технологии, учебные исследования и другие. В учебном процессе ак-

тивно используются технические средства – компьютерные презентации, 

компьютерные обучающие программы, видео-фильмы, слайд-лекции, 

электронные учебники. Возрастает доля занятий с приглашением специа-

листов-практиков, руководителей предприятий, учреждений, муниципаль-

ных образований, в том числе мастер-классов; занятий с посещением кон-

кретных организаций для знакомства на месте со спецификой их работы.  

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с 

требованиями ГОС ВПО, учебными планами и учебно-методическими 

комплексами по каждой дисциплине учебных планов. Согласно структуре 

учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД) они содержат разде-

лы, непосредственно обеспечивающие организацию самостоятельной ра-

боты студентов. Так, в частности, обязательные для каждого УМКД мето-

дические указания для студентов разъясняют рекомендуемые режим и ха-

рактер различных видов учебной работы, а также выполнение самостоя-

тельной работы, в том числе курсовых работ (проектов). На всех кафедрах, 

обеспечивающих руководство курсовыми и выпускными работами, име-

ются методические указания по их выполнению и оформлению. 

Самостоятельную работу студентов обеспечивают следующие ин-

формационные ресурсы: научная библиотека вуза, методический кабинет 

факультета, парк вычислительной техники с лицензионным программным 

обеспечением, доступный для студентов Интернет. 
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3. Результаты освоения образовательной программы 
 

3.1.  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, со-

ставным элементом которой является контроль текущей успеваемости, ко-

торый проводится по трехбальной шкале два раза в семестр. Посещение 

занятий контролируется ежедневно старостами учебных групп путем веде-

ния журнала посещаемости, а также преподавателями. Результаты каждой 

аттестации являются предметом всестороннего анализа на уровне студен-

ческой группы, кафедры, деканата и Ученого совета факультета. Это поз-

воляет подходить к экзаменационной сессии с достаточно высокой степе-

нью готовности.  

Результаты успеваемости студентов за последние 2 учебных года 

представлены в табл. 3.1 и на рис. 3.1 

Таблица 3.1 
Сведения по качеству подготовки студентов (на основе анализа  

экзаменационных сессий) 
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2012/

13 

зим

няя 128 122 95,37 20 15,84 37 29,96 45,80 24 16,31 4 2,86 2 1,77 3,99 3,96 

лет-

няя 89 79 87,64 19 22,73 30 33,81 56,54 4 3,97 10 12,37 0 0 12,37 4,04 

2013/

14 

зим

няя 89 85 95,70 13 15,87 27 30,40 46,26 9 43,68 3 3,12 0 0 3,12 4,01 

лет-

няя 46 42 90,58 10 23,27 14 29,23 52,50 3 11,54 2 4,43 0 0 4,43 4,00 

 

Рис. 3.1 Успеваемость студентов за последние 2 года 
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Как следует из приведенных в табл. 3.1 и на рис. 3.1 данных успева-

емость студентов в период экзаменационных сессий колебалась в преде-

лах: абсолютная – от 87,64 %  в летнюю сессию 20212/13 учебного года до 

95,70 % в зимнюю сессию 2013/14 учеб.года; качественная  - от 45,89 % в 

зимнюю сессию 2012/13 учеб.года до 56,54 % в летнюю сессию 2012/13 

учебного года. Самый высокий % неуспеваемости имел место в летнюю 

сессию 2012/13 учеб. года.  

Для оценки соответствия содержания и уровня подготовки студентов 

требованиям государственных образовательных стандартов (ГОС) в пери-

од с февраля 2010 года по июнь 2013 год был проведен «Интернет-

экзамен» в сфере профессионального образования (ФЭПО). Федеральные 

Интернет-экзамены проводятся в строгом соответствии с правилами, уста-

новленными Росаккредагенством. 

В Интернет-экзамене принимали участие студенты с 1 по 4 курс по 

всем специальностям и направлениям очной формы подготовки. Анализ 

итоговых данных самоконтроля знаний по отдельным дисциплинам разных 

циклов применительно к специальности «Экономика и управление на 

предприятии»  позволяет оценить качество знаний как достаточное. 

По циклу ГСЭ Интернет-экзамены включали следующие дисципли-

ны: 1) психология и педагогика, 2) правоведение.  По циклу ЕН – экология, 

по циклу ОПД: статистика, экономическая теория, бухучет, менеджмент, 

мировая экономика, экономика предприятий, маркетинг, статистика, фи-

нансы и кредит. Результаты Интернет-экзаменов сведены в табл. 3.2. 

 

Таблица 3.2 
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Цикл 

(шиф

р) 

Дисциплина год Курс 

Контингент 

студентов 

на специ-

ально-

сти/направл

ении 

Кол-во студен-

тов, проходив-

ших тестирова-

ние 

кол-во 

студен-

тов, 

освоив-

ших все 

ДЕ 

% сту-

дентов, 

освоив-

ших все 

ДЕ* абс. % 

ГСЭ 

Психология и педа-

гогика 

2010 2 69 30 43 26 86 

Правоведение 2012 2 63 30 48 29 96 

ЕН Экология 2012 2 63 21 33 19 90 

ОПД 

Статистика 2010 3 55 20 36 19 95 

Экономическая 

теория 

2010 1 70 30 43 22 73 

Бух.учет 2011 3 55 20 36 16 80 

Менеджмент 2011 3 55 20 36 18 90 

Бух.учет 2012 3 47 26 55 24 92 

Менеджмент 2012 3 47 14 30 8 58 

Мировая экономика 

2012 2 63 30 48 17 56 

Экономика пред-

приятий 

2012 2 63 20 32 20 100 

Маркетинг 2013 3 49 27 55 17 62 

Статистика 2013 3 49 21 43 11 52 

Финансы и кредит 2013 3 49 27 55 18 66 

Бухучет 2013 3 49 25 51 20 80 

Как следует из приведенных в табл. 3.2 данных, наиболее успешно 

студентами освоены следующие дисциплины: экономика предприятий (100 

%), правоведение (96 %), статистика (95 % в 2010 г.). В то же время самые 

слабые знания продемонстрировали студенты по таким дисциплинам как: 

статистика (2013 г. – 52 %), мировая экономика (56 %), менеджмент (в 

2012 г. – 58 %). 

  

3.2.  Анализ тематики курсовых работ 

 и уровень выполнения 
 

Обучаясь по специальности «Экономика и управление на предприя-

тии», студенты выполняют ряд курсовых работ. На младших курсах по 

дисциплинам «Экономическая теория» и «Экономика предприятий», на 

более старших курсах – по профильным дисциплинам, таким как: «Ме-

неджмент», «Организация производства на предприятиях отрасли», «Фи-

нансовый менеджмент», «Управление персоналом» и «Разработка управ-

ленческих решений». В подавляющем большинстве тематика курсовых ра-

бот соответствует как в целом специальности, по которой обучаются сту-

денты, так и профильным дисциплинам, за которыми они закреплены. 

Кроме того, на кафедре имеется перечень тем курсовых работ, которые со-

ответствуют их приоритетной тематике. Для унификации требований к 

написанию и оформлению работ на факультете разработаны единые мето-

дические указания по их написанию. 
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В табл. 3.3 для примера дан перечень тем курсовых работ, выпол-

ненных студентами данной специальности по отдельным дисциплинам 

учебного плана. 

Таблица 3.3 

Дисциплина Тема курсовой работы 
Ф.И.О. студен-

та 

Ф.И.О. препо-

давателя 

Экономика 

предприятия 

Качество продукции и 

ее конкурентоспособ-

ность 

Дербасова 

А.С., гр. Э-091 

Карташова 

Л.В. 

Роль инноваций в 

научно-техническом 

развитии предприятия 

Летунова 

И.Ю., гр. Э - 

091 

Карташова 

Л.В. 

Затраты на производ-

ство и реализацию про-

дукции 

Топакова К.В. , 

гр. Э-092 
Калачев А.М. 

Управление финансами 

на предприятии 

Чупина Т.Н., 

гр. Э-091 
Эглит Л.Н. 

Санация, преобразова-

ние и ликвидация 

предприятия 

Кириш А., гр. 

Э-091 
Эглит Л.Н. 

Инновации как резуль-

тат научно-

технического развития 

предприятия 

Шапченко 

Д.А., гр.Э - 091 
Эглит Л.Н. 

Аренда и лизинг иму-

щества как особая фор-

ма арендных отноше-

ний 

 

Мартыщенко 

В.Т., , гр. Э-

092 

Фофанова 

Н.А. 

Менеджмент 

Мотивация деятельно-

сти персонала 

Тумилович 

В.В. 
Акулов А.О. 

Анализ стиля руковод-

ства 
Лукин И.И. 

Добрынина 

А.Ю. 

Стиль руководства: по-

нятие, подходы к опре-

делению эффективного 

стиля управления 

Свирин А.С. 
Халиулина 

В.В. 

Конфликты в организа-

ции: понятие, класси-

фикация, причины, раз-

витие конфликта 

Бураков С.А. 
Челомбитко 

А.Н. 

Коучинг как метод эф-

фективного управления 

и развития персонала 

Якушевская 

А.В. 

Добрынина 

А.Ю. 
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организации 

Этика менеджмента Маслова К.Н. 
Кузнецова 

Т.А. 

Содержательные тео-

рии мотивации 
Ковалева А.А. Кочнева О.П. 

Корпоративная культу-

ра организации 
Чупина Т.Н. 

Лузгарева 

О.И. 

Финансовый 

менеджмент 

Финансовое планиро-

вание в системе управ-

ления предприятием 

Дуноян Н.К., 

гр.Э - 082 
Акулов А.О. 

Управление затратами 

на предприятии 

Мозгунова 

Э.С, гр. Э - 082 
Бабина С.И. 

Антикризисное управ-

ление финансами на 

предприятии 

Мухаметгалеев 

М.А., гр. Э - 

082 

Каткова Л.А. 

Бюджетирование как 

технология управления 

предприятием 

Ходжмамов 

Р.Н., гр. Э - 

072 

Кузнецова 

Т.А. 

Управление затратами 

в транспортной компа-

нии 

Хорлампенко 

М.М., гр. Э - 

072 

Бабина С.И. 

Формирование портфе-

ля ценных бумаг пред-

приятия 

Гущина А.В., 

ЭиУП-21 
Акулов А.О. 

Управление 

персоналом 

Анализ системы оплаты 

труда работников 

Ковзун Д.Н. 

гр. Э - 091 

Халиулина 

В.В. 

Кадровая политика 

предприятия (на при-

мере ООО «Красно-

бродский Южный») 

Приставка 

О.А., гр. Э-091 

Халиулина 

В.В. 

Анализ системы оплаты 

труда 

Раздобреева 

Д.А., Э-091 
Донова И.В. 

Управление карьерой 

персонала 

Черданцев 

И.И., гр. Э-091 
Донова И.В. 

Типы власти как источ-

ник формирования сти-

лей управления персо-

налом 

Козлов В.с., гр. 

Э-081 

Мухачева 

А.В. 

Кадровая политика ор-

ганизации (на примере 

ЗАО «ВТБ-24») 

Темиров Р.И., 

гр.Э-081 

Халиулина 

В.В. 

Разработка 

управленческих 

решений 

Разработка управленче-

ских решений в сфере 

регулирования мигра-

Данько Х.А., 

гр Э-081 

Халиулина 

В.В. 
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ционных процессов в 

РФ 

 

Совершенствование 

технологий обучения 

как фактор принятия 

решения в повышении 

мотивации учебной де-

ятельности студентов 

Назарова Н.Д., 

гр. Э- 081 

Лузгарева 

О.И. 

 

Разработка и принятие 

управленческих реше-

ний в тайм-

менеджменте 

Мичурина 

А.С., гр. Э-081 
Поварич И.П. 

 

Принятие управленче-

ских решений в кадро-

вой политике организа-

ции 

Рявкин А.С., 

гр. Э-081 

Пастухова 

Е.Я. 

 

Принятие решений по 

проблемам дисциплины 

труда и учебной дея-

тельности в вузе 

Шушемоин 

В.А., гр. Э-081 
Прошкин Б.Г. 

 

Управленческие реше-

ния как главная функ-

ция деятельности руко-

водителя предприятия 

Кожемякина 

Е.,гр. Э-091 

Кузнецова 

Т.А. 

 

3.3.  Организация и обеспечение документами практик 
 

Практика студентов является составной частью основной образова-

тельной программы ВПО. Основными видами практики студентов являют-

ся: учебная и преддипломная практика. Цели и объемы практики опреде-

ляются соответствующими ГОС ВПО. В практической регламентации ор-

ганизации практик руководствуется «Положением о порядке проведения 

практики студентов образовательных учреждений высшего профессио-

нального образования», утвержденном Министерством образования Рос-

сийской Федерации и зарегистрированном в Министерстве юстиции Рос-

сийской Федерации. Требования к организации практики определяются 

также ГОС ВПО.  

Цели и задачи каждой практики закреплены локальными документа-

ми (программа практики) и соответствуют общей миссии подготовки обу-

чающихся. Защита отчетов о прохождении практики проходит как в тра-

диционной форме, так и в виде конференций. Предварительно издается 

приказ КемГУ о распределении студентов на прохождение практик. 

Основными базами практик являются предприятия различных форм 

собственности (предприятия многоотраслевой холдинговой компании 
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«Сибирский Деловой Союз»,  ООО «Сибтехноген», ОАО «Кузбассэнерго», 

ОАО «Предзаводская автобаза», ОАО «КМК»,  ООО «ОРТОН», ООО 

«Ариада», ООО АС-маркетинг» и др.). 

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

ключившие индивидуальные договоры, проходят практику на данных 

предприятиях; ведется работа по заключению студентами 3-сторонних до-

говоров (студент-вуз-предприятие), договоров кафедры о творческом со-

дружестве с предприятиями.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки ре-

шения обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об 

уровне его знаний и квалификации.  

 

3.4.  Содержание, организация и обеспечение документами  

государственной (итоговой) аттестации выпускников,  

результаты 
 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, 

установленных ГОС ВПО, и соответствия их подготовки требованиям гос-

ударственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования и продолжению образования в аспирантуре. Итоговая госу-

дарственная аттестация выпускников включает: 1) междисциплинарный 

государственный экзамен и 2) выпускную квалификационную работу. 

Междисциплинарный государственный экзамен проводится по не-

скольким  специальным дисциплинам. Структурно перечень вопросов гос-

ударственного экзамена разделен на 2 блока, в каждом из которых по 25-30 

вопросов. Перечень вопросов, выносимых на междисциплинарный госу-

дарственный экзамен, ежегодно корректируется на заседаниях выпускаю-

щей кафедры и УМК факультета, и утверждается проректором универси-

тета. Для проведения междисциплинарного государственного экзамена 

приказом ректора университета утверждается аттестационная комиссия. 

Следует отметить, что государственные аттестационные комиссии на 

факультете формируются из наиболее квалифицированных профессорско-

преподавательских кадров, в основном докторов и кандидатов наук. В ка-

честве председателей ГАКов приглашаются опытные и квалифицирован-

ные производственники и ведущие ученые региона. Так, в 2014 г. предсе-

дателем ГАКов по специальности «Экономика и управление на предприя-

тии» является ведущий консультант департамента промышленности адми-

нистрации Кемеровской области, кандидат экономических наук Баканов 

Е.А. Кроме того, в состав ГАКа включены представители бизнеса: генер. 

директор завода «Электродвигатель» Ксенофонтов С.И. и директор фирмы 

«Интеллект – капитал» Бочкарев В.А. Оба являются кандидатами эконо-

мических наук  
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Анализ результатов итоговых аттестаций выпускников 2014 г. (см. 

табл. 3.4 и 3.5) говорит о достаточно высоком уровне знаний выпускников. 

Так, удельный вес студентов сдавших междисциплинарный экзамен на 

«хорошо» и «отлично» на очной форме обучения составил 81 %, а на заоч-

ной – 80,3 %. Выпускную квалификационную работу на «хорошо» и «от-

лично» защитили 84 % студентов очного и 85 % заочного отделений. Те-

матика выпускных квалификационных работ полностью соответствует 

профилю подготовки специалистов. 

Таблица 3.4 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 
форма 

обучения 

защищало отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

очная 40 100 15 37 20 50 5 13 - - 

заочная 72 100 25 35 33 46 14 19 - - 

 

Таблица 3.5 

Результаты сдачи междисциплинарного госэкзамена 
форма 

обучения 

сдавало экза-

мен 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

очная 40 100 17 43 14 35 9 22 - - 

заочная 72 100 19 26 30 42 23 32 - - 

 

Выполненные выпускные работы соответствуют современному 

уровню развития науки и экономики, а их темы являются актуальными. 

Дипломные работы представлены в виде, который позволяет судить, 

насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, 

выводы и рекомендации, их новизна и значимость. Совокупность получен-

ных в работах результатов  свидетельствуют о наличии у авторов первона-

чальных навыков научной работы в избранной области профессиональной 

деятельности.  

 

3.5. Участие студентов в оценивании содержания, организа-

ции и качества учебного процесса в целом, 

 а также работы отдельных преподавателей 
 

Для оценки качества работы отдельных преподавателей по их жела-

нию на факультете проводится опрос «Преподаватель глазами студентов». 

Результаты оценивания достаточно высоки, средние оценки варьируются в 

пределах от 4 до 5 баллов (по пятибалльной шкале). 

Также в 2013 году Социологической лабораторий КемГУ было про-

ведено исследование оценки качества образования, организации учебного 

процесса у студентов экономического факультета. В целом результаты го-

ворят о том, что обучающиеся довольны своей учебой, позитивную оценку 

дали 87,8%. Студенты достаточно высоко оценили грамотность и профес-

сионализм преподавателей факультета, в большинстве своем их устраива-
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ют и формы подачи материала. Результаты опроса выявили достаточно 

корректное и уважительное отношение педагогов к ребятам, 83% опро-

шенных удовлетворены им в большей или меньшей степени. В качестве 

предложений по улучшению качества образования, опрашиваемые посове-

товали увеличить долю профильных дисциплин, сократить объем физиче-

ской культуры и «общих» предметов. Кроме того, студенты считают, что 

со стороны преподавателей необходим больший контроль посещаемости и 

успеваемости.  

 

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 

обеспечены необходимой учебно-методической документацией. По ним 

сформированы учебно-методические комплексы, которые включают в себя 

необходимые компоненты такие как, рабочие программы дисциплин, ме-

тодические указания для проведения практических (семинарских) занятий 

для студентов и преподавателей, фонды оценочных средств и другие эле-

менты в соответствие с Положением об учебно-методическом комплексе. 

По ряду дисциплин в состав УМК входят учебные пособия, разработанные 

преподавателями факультета. Так, в 2011 г. было издано учебное пособие  

с грифом УМО по образованию в области менеджмента проф. Поварича 

И.П. и  проф. Поварич М.Д. «Рынок труда региона: формирование, функ-

ционирование и управление» тиражом 300 экз., 135 экз. которого находят-

ся в библиотеке головного вуза, а остальные в библиотеке филиалов. В 

2012 г. в Москве в издательстве Инфра-М вышло учебное пособие с гри-

фом УМО «Управление конкурентоспособностью организации» тиражом 

1500 экз. – одним из трех соавторов данного пособия является д.э.н., проф. 

Иванова О.П. В 2013 г. в этом же издательстве те же три автора издали 

учебное пособие «Стратегическое управление организацией» с грифом 

УМО и тиражом 1500 экз.  

В каждой рабочей программе приводится список основной учебной 

литературы, которая находится в университетской библиотеке. Фонд биб-

лиотеки укомплектован в соответствии с рабочими программами дисци-

плин, методическими указаниями к контрольным, курсовым и выпускным 

работам студентов. Необходимые требования по обеспеченности основной 

литературой в соответствии с ГОС выполнены.   
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4.2. Доступность к фондам учебно-методической документа-

ции и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, 

 взаимодействие с научной библиотекой КемГУ 
 

 Студенты факультета имеют доступ к фондам учебно-методической 

документации и изданиям, в том числе к электронно-бибилиотечным си-

стемам. Во всех рабочих программах дисциплин указывается перечень по-

добных материалов и фондов. 

Доступ к электронному каталогу научной библиотеки предоставля-

ется с локальных автоматизированных рабочих мест в электронном чи-

тальном зале и зале каталогов библиотеки, и через систему «Единый ката-

лог 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 

обучающихся и преподавателей КемГУ посредством сети Интернет к элек-

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

 Научная библиотека КемГУ имеет богатые фонды учебной, научной, 

справочной, периодической литературы, в том числе в электронном вари-

анте, и предоставляет студентам возможность ее использования. В начале 

каждого семестра студенты приглашаются на учебный абонемент и полу-

чают учебные пособия из списка основной литературы. В течение семестра 

они могут пользоваться другими библиотечными фонда факультета с 

научной библиотекой осуществляется и по таким направлениям, как ком-

плектование фонда библиотеки учебными, научными и периодическими 

изданиями по заявкам кафедр; изъятие из фонда библиотеки устаревших 

документов по рекомендациям преподавателей; информирование препода-

вателей, студентов, сотрудников о поступлении новой литературы в биб-

лиотеку, книгообеспеченности учебных дисциплин, подписке на информа-

ционные ресурсы и другие мероприятия, проводимые библиотекой, через 

электронную почту, новостной блок на сайте библиотеки и личные контак-

ты. 

На факультете функционирует методический кабинет, как филиал 

научной библиотеки КемГУ, в котором сосредоточены справочная, науч-

ная, учебная, периодическая литература, созданы необходимые условия 

для занятий студентов. 
 

4.3. Обеспечение дополнительной литературой 

 

Студенты имеют доступ к широкому перечню справочно-

библиографических, законодательно-нормативных, периодических изда-

ний и другой дополнительной литературе, в том числе в методическом ка-

бинете факультета. Необходимые требования стандартов по обеспечению 

дополнительной литературой выполнены полностью. 
 

http://edu.kemsu.ru/res/elem/elem_%20simple.htm
http://e.lanbook.com/
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5. Кадровое обеспечение 
 

5.1. Профессорско-преподавательский состав 
 

Совершенствование кадрового состава научно-педагогических ра-

ботников – одна из главных задач факультета. Руководством факультета 

проделана большая работа по укомплектованию штата и качественному 

подбору профессорско-преподавательского состава. Соответственно, обес-

печенность образовательного процесса преподавательскими кадрами весь-

ма высокая. На момент самообследования общая численность ППС состав-

ляет 102,3 ставок, в том числе докторов наук, профессоров – 12,0 (11,7%), с 

учеными степенями и званиями – 63,0 ставок или 61,6% к общему количе-

ству ППС. По численному составу (без внутренних совместителей и поча-

совиков) ППС составил 76 единиц, в том числе докторов наук, профессо-

ров – 12 (15,8%), с учеными степенями и званиями – 47 (61,8%). 

Общий процент остепененных преподавателей по всем кафедрам фа-

культета составляет 61,8%, что свидетельствует о том, что подготовка спе-

циалистов по всем специальностям осуществляется высококвалифициро-

ванным профессорско-преподавательским составом. 

Изменение кадрового состава преподавателей  выпускающей кафед-

ры по специальности «Экономика и управление на предприятии» за по-

следние 3 года представлено в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 

Кадровый состав преподавателей кафедры «Менеджмент» 
Учебные 

годы 

Всего 

ППС 

в том числе % осте-

пенен-

ности 
декан 

зав. 

каф 

про-

фессор 
доцент ст. преп. 

асси-

стент 

2012-2013 

уч.г. 

27,7 1,0 1,0 1,0 13,7 6,5 4,5 60,3 

2013-2014 

уч.г. 

27,7 1,0 1,0 1,5 14,7 4,5 5,0 65,7 

2014-2015 

уч.г. 

24,4 1,0 1,0 1,8 12,40 5,20 3,0 66,4 

 

Таким образом, в настоящее время на кафедре работает 3 доктора 

наук, имеющих звание профессора (Иванова О.П., Морозова Е.А. и Пова-

рич И.П.) и 13 преподавателей, имеющих ученую степень кандидата наук. 

Остепененность кафедры составляет 66,4 %. 

 

5.2. Качественный состав 
 

В табл. 5.2 представлены данные, характеризующие остепененность 

преподавателей, работающих на младших и старших курсах анализируе-

мой специальности. Как следует из приведенных данных остепененность 

составляет более 60 %, а удельный вес докторов наук – около 10 %. 
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Таблица 5.2 

Итоговые данные о качественном составе ППС  

080502.65 Экономика и управление на предприятии (обе специализации) 

Цикл дисциплин 

Всего 

ставок 

В т.ч. кандидатов 

наук 

В т.ч. докторов 

наук 
Общий 

% с уче-

ной сте-

пенью 

ставок % канди-

датов наук 

ставок % док-

торов 

наук 

3-5 курс 20,01 10,19 50,92 1,74 8,70 59,61 

1-2 курсы 6,23 3,58 57,48 0,76 12,12 69,60 

ИТОГО по ООП 26,24 13,77 52,47 2,50 9,51 61,98 

 

Подавляющее число преподавателей имеют базовое высшее образо-

вание, соответствующее профилю подготовки специалистов по анализиру-

емой программе, занимаются научными исследованиями по данному про-

филю и имеют опыт практической работы.  

 

5.3. Участие штатных преподавателей в научной 

 и научно-методической деятельности 
 

Преподаватели экономического факультета, принимающие участие в 

реализации основных образовательных программ, систематически зани-

маются  научной и научно-методической. Они имеют инициативные науч-

ные темы, которые, как правило, соответствуют кафедральной и факуль-

тетской тематике НИР, работают над диссертационными исследованиями, 

участвуют в грантовских и хоздоговорных проектах, выступают на конфе-

ренциях разного уровня, публикуют труды в научных изданиях (подробнее 

см. раздел 7). Содержательно научная работа ППС соответствует профилю 

реализуемых на факультете образовательных программ. 

В рамках направления «Менеджмент» на базе кафедры менеджмента 

в 2009 г. сформирована научная школа «Социально-экономические про-

блемы управления человеческими ресурсами» (научный руководитель – 

д.э.н., профессор И. П. Поварич). В рамках данной школы на экономиче-

ском факультете сформировалось несколько актуальных научных направ-

лений. Преподаватели, работающие по данному научному направлению, 

приняли участие в работе более чем 50 научных конференций и симпозиу-

мов различного ранга. По данному научному направлению преподавателя-

ми, задействованными в подготовке бакалавров, специалистов и маги-

стров, или же под их руководством защищено 3 кандидатских и 2 доктор-

ских диссертации. 

По научному направлению «Проблемы социальной защиты населе-

ния» (науч. руководитель д.э.н., профессор Морозова Е. А.) опубликованы 

3 монографии и 1 учебное пособие, 32 статьи, 8 из которых в изданиях, ре-

комендованных ВАК для публикации материалов по докторским диссер-
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тациям. Преподаватели, работающие по данному научному направлению, 

приняли участие в работе более 30 научных конференций и семинаров. 

Преподавателями, задействованными в подготовке студентов, или же под 

их руководством защищено 2 кандидатские и 1 докторская диссертация. 

Вопросы управления человеческими ресурсами находятся в поле 

зрения еще двух научно-исследовательских коллективов, сформированных 

и функционирующих на кадровой базе экономического факультета – со-

циологической лаборатории КемГУ и Кузбасского центра изучения обще-

ственного мнения (науч. руководитель д.э.н., профессор Морозова Е. А.). 

Ежегодно социологическая лаборатория университета проводит 7-9 внут-

ривузовских исследований, в том числе по проблемам управления персо-

налом учебного заведения (например, «Административно-управленческий 

персонал», «Корпоративная культура вуза», «Организация учебного про-

цесса», «Работа кураторов», «Инновационная деятельность преподавате-

лей», «Социальная защита студентов», «Организация учебных практик» и 

т. д.). КузбассЦИОМ ежегодно проводит десятки региональных и муници-

пальных социологических исследований, в том числе по проблемам управ-

ления человеческими ресурсами («Качество жизни», «Социальная защита 

населения», «Проблемы управления в муниципальных образованиях», 

«Актуальность социальных проблем», «Город и горожане» и т. д.). Среди 

сотрудников социологических подразделений один доктор наук, 4 канди-

дата наук, соискатели и аспиранты, которые ведут активную публикацион-

ную деятельность, участвуют в научных конференциях и семинарах. С 

1999 года социологическая лаборатория КемГУ издает «Социологический 

ежегодник». Студенты активно пользуются результатами данных исследо-

ваний и сами активно участвуют в них.  

 

6. Осуществление методической деятельности, 

 методические и педагогические школы,  

учебники и учебные пособия, изданные  

за последние 6 лет по профилю ООП 
 

Основными структурами, регламентирующими методическую рабо-

ту на факультете, являются Ученый Совет и Методическая комиссия фа-

культета. В состав методической комиссии входят декан, заместители де-

кана по учебной работе, по заочной форме обучения, по информатизации, 

заведующие кафедрами, заместители заведующих кафедрами. Возглавляет 

УМК председатель, который координирует учебно-методическую работу 

факультета в целом, проводит заседания УМК. Методическая комиссия 

работает в соответствии с планом работы на учебный год, который состав-

ляется с учетом рекомендаций Ученого Совета и комплексным планом ра-

боты факультета. Протоколы заседаний методической комиссии хранятся у 

председателя.  
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На кафедре менеджмента уделяют значительное внимание подготов-

ке учебно-методических изданий в помощь студентам специальности 

«Экономика и управление на предприятии». Публикация этих изданий 

осуществляется как в печатной, так и в электронной форме.  

 

7. Научно-исследовательская и инновационная  

деятельность 
 

  На экономическом факультете научно-исследовательской и инно-

вационной работе уделяется особое внимание. В 2011 году была разрабо-

тана и принята пятилетняя Программа развития научно-исследовательской 

деятельности, целью которой стало повышение эффективности научно-

исследовательской деятельности, направленной на подготовку высококва-

лифицированных кадров, укрепление научного потенциала факультета; 

решение актуальных экономических, экологических и социальных про-

блем инновационного развития региона. Эта программа составной частью 

вошла в Перспективный план развития экономического факультета на 

2012-2016 гг. 

На факультете была сформулирована единая, объединяющая все ка-

федры научная тема: «Экономические, экологические и социальные фак-

торы инновационного развития региона». На каждой кафедре сформирова-

на научно-исследовательская тематика, в соответствии с которой ведутся 

научные изыскания не только профессорско-преподавательского состава, 

но и обучающихся. 

В качестве такой темы кафедрой менеджмента принята тема «Управ-

ление человеческими ресурсами в условиях инновационного развития ре-

гиона». 

Выполняемые профессорско-преподавательским составом кафедры 

научно-исследовательские работы включают следующие мероприятия: 

        Научно-исследовательские работы, проводимые кафедрой в рам-

ках  своей научной темы, а также грантов и хоздоговоров; 

        Выполнение инициативных НИР; 

        Защита докторских и кандидатских диссертаций преподавателя-

ми кафедры; 

        Проведение диссертационных исследований, осуществляемых в 

рамках аспирантуры и соискательства; 

        Участие в научных конференциях, симпозиумах, совещаниях, 

конкурсах, олимпиадах; 

        Подготовка и публикация монографий, научных статей, научно-

методических материалов; 

        Проведение научно-организационной работы (организация и 

проведение 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 кафедры имеют инициативные 

научные темы, в рамках которых они работают и которые, как правило, со-

ответствуют кафедральной и факультетской тематике НИР. Также ППС 

кафедры участвует в реализации грантовских проектов и хоздоговоров. 

Всего за отчетный период привлечено более 2 млн. рублей  денежных 

средств в рамках 15 проектов. Две трети средств получено за счет хозяй-

ственных договоров с различными предприятиями и учреждениями, треть 

– за счет грантов (РГНФ, РФФИ, Фонда Форда, Администрации Кемеров-

ской области). 

 Факультет ставит задачу увеличить число хоздоговорных, грантов-

ских проектов и привлекаемых финансовых средств на научные исследо-

вания, хотя сложная экономическая ситуация в регионе препятствует это-

му. Однако в университете проведены подготовительные работы и плани-

руется открытие НИИ (Сибирский институт социально-экономических и 

политических исследований), в составе которого преподаватели факульте-

та готовы активно работать. 

 

7.2. Эффективность научно-исследовательской работы,  

ее результаты, объемы научных исследований 

 по отраслям, соответствующим ООП,  

научные школы и направления 
 

Об эффективности научной деятельности ППС можно судить по та-

ким показателям как защиты кандидатских и докторских диссертаций, 

публикационная активность, реализация хоздоговорных и грантовских 

проектов. За отчетный период 3 преподавателя кафедры защитили диссер-

тации, в том числе: Варшавская Е.Я. (2010) – докторскую, Акулов А.О. 

(2010) и Лузгарева О.И. (2011) – кандидатские. 

Как уже отмечалось выше, при кафедре менеджмента функционирует 

научная школа «Социально-экономические проблемы управления челове-

ческими ресурсами», которая систематически проводит научно-

методические семинары, на которых заслушиваются выступления, как ве-

дущих ученых направления, так и результаты исследований докторантов, 

аспирантов, соискателей, представителей инициативных научных тем.  

 В отчетный период на факультете функционировали аспирантура и 

докторантура по 2-м научным специальностям 08.00.01 – экономическая 

теория; 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством; объеди-

ненный диссертационный Совет ДМ 212.088.05 по защите докторских и 

кандидатских диссертаций по двум специальностям: 08.00.01 – экономиче-

ская теория (экономические науки); 08.00.05 – экономика и управление 
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народным хозяйством (экономика, организация и управление предприяти-

ями, отраслями, комплексами – промышленность; региональная экономи-

ка; экономика труда) (экономические науки), в котором прошла защита 28 

кандидатских и 2 докторских диссертаций. 

  

7.3. Научные публикации 
 

За отчетный период преподаватели кафедры достаточно активно 

публиковали результаты своих научных исследований.  Так, опубликова-

но:  монографий - 10, сборников научных трудов научной школы – 3, ста-

тей в журналах из списка ВАК – более 90, работ в зарубежной печати - 4, 

публикаций совместно со студентами – 12. 

Большинство преподавателей зарегистрировано в системе РИНЦ и 

имеет неплохие результаты цитирования. Наиболее высокие показатели 

цитируемости имеют Морозова Е.А., Акулов А.О., Донова И.В., Поварич 

И.П. и Иванова О.П., у которых индекс Хирша равен 3 и выше. 
 

7.4. Проведение научных и научно-практических 

 конференций по отраслям наук, соответствующим ООП 
 

Силами факультета ежегодно организуется и проводится научная 

Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Молодёжь и наука: реальность и будущее». В статусе международной 

конференции мероприятие проводится с 2009 года. Форма работы конфе-

ренции - очно-заочная в виде докладов, дискуссий на секциях с публика-

цией материалов конференции в сборнике трудов. Конференция проходит 

на базе экономического факультета КемГУ. По итогам работы каждой сек-

ции определяются победители и призёры конференции.  К началу конфе-

ренции издается сборник научных трудов, в котором публикуется более 

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

Республики Беларусь.  

За отчетный период преподаватели кафедры приняли участие в рабо-

те 4 симпозиумов, конференций, семинаров, труды которых изданы в зару-

бежных издательствах, и в работе более 40 научных симпозиумов, конфе-

ренций, семинаров, труды которых изданы в российских издательствах. 

Кроме этого, за отчетный период преподаватели кафедры приняли 

участие в организации и проведении ряда следующих научных конферен-

ций: 

- в организации I международной научной конференции «Институ-

циональная трансформация экономики: федеральный и региональный уро-

вень», ноябрь 2009 г., г. Кемерово; 

- в организации II международной научной конференции «Институ-

циональная трансформация экономики на постсоветском пространстве», 

ноябрь 2011 г., г. Кемерово; 
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- в организации Межрегиональной научно-практической конферен-

ции «Социально-экономическое партнерство: опыт и перспективы разви-

тия» 30 мая 2013 г., г. Кемерово. 

   

7.5. Научно-исследовательская работа студентов 
 

Научно-исследовательская работа студентов организована на фа-

культете на высоком уровне (основные результаты в привязке к кафедре 

менеджмента см. табл. 7.1). На протяжении последних четырех лет эконо-

мический факультет является лидером по эффективности НИРС среди гу-

манитарных факультетов университета.  

НИРС состоит из организации и проведении мероприятий на базе 

факультета; участия во Всероссийских предметных олимпиадах второго и 

третьего тура, очного участия студентов в молодежных форумах, конфе-

ренциях, симпозиумах; публикации научных трудов студентов в сборни-

ках, журналах, в т.ч. журналах из списка ВАК. 

На факультет в различных формах организована работа 6 научных 

студенческих кружков, в том числе при кафедре менеджмента: 

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

А.) – ежегодно с сентября по май 1 раз в неделю (теория + тренинг или де-

ловая игра). 

 Высокую активность студенты факультета проявляют, участвуя во всерос-

сийских и региональных  научно-практических конференциях и молодеж-

ных форумах, тренингах и т.п. Среди последних III Всероссийский студен-

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

ноябрь 2012; IX Международная научно-практическая конференция «Им-

пульс-2012», Томск, ноябрь 2012; 20 апрельская научно-практическая кон-

ференция студентов и аспирантов «Вклад молодых ученых и студентов в 

инновационный потенциал Кузбасса», Кемерово; 51-я Международная 

научно-практическая студенческая конференция «Студент и научно-

технический прогресс», апрель 2013 г., Новосибирск; II Инновационный 

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

сийский конкурс «Лучшая дипломная работа среди выпускников финансо-

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

российский 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.  
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Таблица 7.1 

Научно-исследовательская работа студентов вуза  

Год Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Количе-

ство 

открытых 

конкурсов 

на луч-

шую 

научную 

работу 

студентов, 

проводи-

мых по 

приказу 

Минобр-

науки 

России 

Количество 

открытых 

конкурсов 

на лучшую 

научную ра-

боту студен-

тов, проводи-

мых по при-

казу других 

федеральных 

органов ис-

полнительной 

власти 

Количе-

ство 

конкур-

сов на 

лучшую 

НИР сту-

дентов, 

организо- 

ванных 

вузом 

Численность 

студентов 

очной фор-

мы обуче-

ния, участ-

вовавших в 

НИР (всего) 

Количе-

ство 

научных 

публика-

ций (все-

го) 

Количе-

ство науч-

ных пуб-

ликаций 

без соав-

торов-

сотрудни-

ков вуза 

Количе-

ство гран-

тов, выиг-

ранных 

студента-

ми 

Объем 

средств, 

направлен-

ных вузом на 

финансирова-

ние НИРС 

(тыс. руб.) 

Объем внеш-

них средств, 

направлен-

ных на фи-

нансирование 

НИРС (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2009 - - 1 29 25 24 0 0 0 

2010 - - 1 28 25 24 0 0 0 

2011 - - 1 40 38 38 0 0 0 

2012 - - 1 49 47 45 1 21 50 

2013 - - 1 28 25 23 1 26 50 

2014 - - 1 35 39 36 0 30 30 
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Наиболее значимым мероприятие в научно-исследовательской рабо-

те студентов является организация на факультете ежегодной Международ-

ной конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и 

наука: реальность и будущее». Так, в 2013 году студенты факультета опуб-

ликовали в сборнике трудов данной конференции  111 статей, приняли 

участие в работе 10 секций и выступили с 131 докладом,  студенческий 

оргкомитет в составе 7 человек выступил в качестве соорганизаторов кон-

ференции.  

В целом публикационная активность студентов специальности оста-

ется также высокой – в среднем ежегодно порядка 32 самостоятельных 

публикаций студентов и 8 публикаций совместно с научными руководите-

лями. 

Студентка специальности «Экономика и управление на предприя-

тии» Анастасия Мичурина является отличником НИРС, признана лучшим 

студентом года по направлению гуманитарные науки, в 2013 году призна-

на Молодым лицом города в номинации «Новатор». 
 

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 аудиторий, методический кабинет, столовую, два буфета. Пло-

щадь, необходимая для проведения учебного процесса, соответствует нор-

мам, предусмотренным лицензионными требованиями. Пригодность по-

мещений к осуществлению образовательного процесса подтверждена за-

ключениями государственного санитарно-эпидемиологического надзора и 

государственной противопожарной службы. 

Аудиторный фонд используется в дневное и вечернее время, как для 

проведения учебных занятий, так и для организации внеучебной работы: 

кураторских часов, научных кружков, секций и др. 

Порядок и безопасность в учебном заведении круглосуточно обеспе-

чивает служба охраны. Имеется автоматическая пожарная сигнализация в 

аудиториях, коридорах, подвальных подсобных помещениях. 

Учебное заведение обеспечено нормативным количеством первич-

ных средств пожаротушения. Имеется система оповещения о пожаре -

громкоговорящая связь. Назначены ответственные за охрану труда и по-

жарную безопасность в аудиториях.  

Производится ремонт лекционных аудиторий и административных 

помещений, приобретается и устанавливается новая аудиторная мебель, 

элементные аудиторные доски. Социально-бытовые условия соответству-

ют требуемым нормам. 
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8.1. Учебная, учебно-научная лабораторная база, 

 оборудование, парк вычислительной 

 и мультимедийной техники 
 

Учебно-лабораторная база факультета складывается из наличия не-

обходимых учебно-лабораторных площадей, баз практик, включая соб-

ственные, учебно-лабораторного оборудования и вычислительной техники. 

Факультет обеспечен необходимой учебно-научной базой и оборудовани-

ем (средства связи, копировальные аппараты, офисная техника и т.п.). 

Четыре учебных аудитории оборудованы стационарной мультиме-

дийной техникой: 3201, 3401, 3403, 3405 (см. 8.1). В остальных аудиториях 

используются переносное мультимедийное оборудование. На факультете 

функционирует 3 компьютерных класса, подключенных к сети Интернет: 

3203, 3208, 3307 (см. табл. 8.1). В корпусе установлены беспроводные точ-

ки доступа к сети Интернет Wi-Fi.  

Расписание занятий сформировано так, что все дисциплины, для 

преподавания которых требуется компьютерная или видео - техника, обес-

печены соответствующим оборудованием. 
 

8.2. Программное обеспечение, наличие лицензированных  

программных продуктов 
 

          В учебном процессе используется ряд программных продуктов: Win-

dows XP Professional, Microsoft office 2007  Professional, Антивирус-касперского 6.0, Inter-

net explorer 8, 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. 8.1). Все они имеют лицензии.  
 

9. Взаимодействие с работодателями 
 

9.1. Взаимодействие с работодателями, 

 договоры на подготовку 
 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов на эко-

номическом 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. 
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Табл. 8.1 
Сведения по материально-техническому обеспечению специальности  

«Экономика и управление на предприятии»  

№ 

ауд., 

лаб. 

Название 

аудитории, 

лаборато-

рии 

Назначение аудитории, лаборатории, перечень дисциплин Перечень основного ис-

пользуемого оборудования  

3201 Мультиме-

дийная 

аудитория 

Парадигмы и методы современного менеджмента, Корпоративные финансы, Компенса-

ционный менеджмент, Методы исследований в менеджменте, Экономика труда, Органи-

зационное развитие, Инновационный менеджмент, Методы принятия управленческих 

решений, Экономическая оценка инвестиций, Управление проектами, Теория организа-

ции (Гарант, Консультант +), Коммуникационный менеджмент, Управление знаниями в 

организации, Менеджмент, Рынок труда, Информационные ресурсы в менеджменте, Раз-

работка управленческих решений, Социология 

компьютер Intel® Celeron® 

CPU 2.13GHz/512MB/ 20Гб/ 

встроенная звуковая карта/ 

DVD RW-1 шт 

монитор Samsung SyncMas-

ter 740n - 1шт. 

видеопроектор SONY VPL--

120 -1шт 

3203 Мультиме-

дийный 

комп.класс 

Управление персоналом, Социология управления, Антикризисное управление 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. 

3208 Мультиме-

дийный 

комп.класс 

Управление рисками (Гарант), Финансовый менеджмент, Управление стоимостью капи-

тала, Компенсационный менеджмент, Корпоративные финансы (Бизнес-курс «Макси-

мум»), 

компьютер Celeron 

CPU/2,53; ОЗУ=512 мб; 

HDD=80Гб; встроенная 

звуковая карта; DVD RW – 

11шт. 

-монитор CTX s521A – 

10шт. 

-монитор Samsung Sync-
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Master 740n – 1шт. 

 

3307 Мультиме-

дийный 

комп.класс 

Математическая обработка управленческой информации (SPSS),  Социология (SPSS),   Сервер – Pentium – IV – 1,8 

GHz, Ram -   256 Mb, HDD-

40 Gb, Video – 128 Mb 

-компьютер Celeron 

CPU/2,53/ ОЗУ=512 мб/ 

HDD=80Гб/ встроенная 

звуковая карта/ DVD RW – 

1шт. 

Sb, Монитор ЖК– 15”, 

наушники, колонки. Рабо-

чие станции (9 шт) - 

Celeron-1,8 GHz, SDRam – 

256 Mb, HDD 40 Gb, Video 

– 128 Mb, мониторы ЖК– 

15 “. 

 

3401 Мультиме-

дийная 

аудитория 

Государственное и муниципальное управление, Управление рисками, Парадигмы и мето-

ды современного менеджмента, Корпоративные финансы, Компенсационный менедж-

мент, Методы ииследований в менеджменте,  Экономика организации (фирмы), Соци-

ально-психологические методы руководства, Инновационный менеджмент, Методы при-

нятия управленческих решений, Контроллинг и бюджетирование, Экономическая оценка 

инвестиций, Управление проектами и программами, Теория организации (Гарант, Кон-

сультант +), Коммуникационный менеджмент, Менеджмент, Рынок труда, Информаци-

онные ресурсы в менеджменте, Разработка управленческих решений,  Социология, Орга-

низационная культура, Концепция российского менеджмента, Стратегический менедж-

мент, История управленческой мысли, Современный стратегический анализ, Социология 

и психология управления, Социология труда, Социология управления, Корпоративная 

социальная ответственность, Управление социальной ответственностью, Рынок труда и 

занятость населения, Мотивационный менеджмент,  Организация труда руководителя, 

Нормирование труда, Стратегическое управление человеческими ресурсами, Теория ор-

- компьютер Celeron/ 1.8, 

ОЗУ=1 Гб, HDD=20 Гб, 

DVD±R/RW, встроенная 

звуковая карта – 1шт. 

-монитор Samsung Sync-

Master 740n - 1шт. 

-  звуковые колонки; 

-  видеопроектор TOSHIBA  

XD600U 

 



38 

 

ганизации и организационное поведение (Гарант, Консультант +), Управление человече-

скими ресурсами, Экономическая демография, Экономика организации (фирмы), Оценка 

бизнеса 

 

3403 Мультиме-

дийная 

аудитория 

Парадигмы и методы современного менеджмента, Управление стоимостью капитала, 

Корпоративные финансы, Математическая обработка управленческой информации, Ме-

тоды ииследований в менеджменте, Социально-психологические методы руководства, , 

Организационное развитие, Инновационный менеджмент, Организация производства на 

предприятиях отрасли, Экономическая оценка инвестиций, Управление проектами, Тео-

рия организации (Гарант, Консультант +), Управление знаниями в организации, Менедж-

мент, Рынок труда, Информационные ресурсы в менеджменте, Разработка управленче-

ских решений, социальной защиты и физической культуры, Социология, Организацион-

ная культура, Концепция российского менеджмента, Корпоративная социальная ответ-

ственность, Управление социальной ответственностью, Рынок труда и занятость населе-

ния, Организация деятельности служб управления персоналом, Стратегическое управле-

ние человеческими ресурсами, Теория организации и организационное поведение (Га-

рант, Консультант +), Управление человеческими ресурсами, Антикризисное управление, 

Экономика организации (фирмы), Оценка бизнеса 

 

-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; 

 

3405 Мультиме-

дийная 

аудитория 

Парадигмы и методы современного менеджмента, Финансовый менеджмент, Корпора-

тивные финансы, Математическая обработка управленческой информации,  Экономика 

труда, Социально-психологические методы руководства,  Инновационный менеджмент, 

Методы принятия управленческих решений,  Организация производства на предприятиях 

отрасли, Экономическая оценка инвестиций, Теория организации (Гарант, Консультант 

+), Коммуникационный менеджмент, Управление знаниями в организации, Менеджмент, 

Разработка управленческих решений, Социология, Организационная культура, Стратеги-

ческий менеджмент, История управленческой мысли, Современный стратегический ана-

лиз, Социология и психология управления, Рынок труда и занятость населения, Органи-

зация деятельности служб управления персоналом, Мотивационный менеджмент, Управ-

ление персоналом, Стратегическое управление человеческими ресурсами, Теория органи-

зации и организационное поведение (Гарант, Консультант +), Экономическая демогра-

фия, Антикризисное управление, Экономика организации (фирмы) 

компьютер Intel® Celeron® 

CPU 2.8GHz/ 496MB/140Гб/ 

встроенная звуковая карта/ 

DVD RW- 1 шт 

монитор Samsung 

SyncMaster710N – 1шт 

Интерактивная доска The 

Activ Classoom – 1шт 
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Пере-

носное 

обору-

дова-

ние 

   Многие дисциплины учебного плана 

 

Переносные мультимедий-

ный комплекты 

Ноутбук C-1.7 GHz, 256 

Mb, HDD 40 Gb, DVD+CD-

RW -2шт 

Проектор BenQ PB6240-

1шт 

Проектор BenQ PB 2250-

1шт 
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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. Чаще всего Соглашения заключаются с 

представителями реального сектора экономики – см. табл.9.1. 

Распространенной формой участия работодателей в учебном процессе яв-

ляется проведение мастер-классов и встреч со студентами и преподавателями. 

Ежегодно проводится не менее двадцати таких мероприятий. 

В состав Государственных аттестационных комиссий по специальности 

введены представители бизнес-структур - Бочкарев В.А. - директор ФК «Ин-

теллект-капитал», Ксенофонтов С.И. - генеральный директор ООО «Завод элек-

тродвигатель», Перекрестов Д.Г. – начальник управления кадрами в ХК «Си-

бирский деловой союз».  

 

 Таблица 9.1. 

Соглашения с работодателями 

 

№п/п Категория работодателей Количество 

1. Органы государственного и муниципального 

управления    

15 

2. Коммерческий сектор 23 

3. Учреждения и некоммерческие организации    8 

 Итого 46 

 

Значительный вклад в развитие сотрудничества вносит созданный при фа-

культете Попечительский совет. Заседания Совета проходят один раз в квартал, 

а повестка дня формируется с учетом актуальности вопросов, как для факульте-

та, так и для работодателей, например, одним из важных вопросов было обсуж-

дение перспектив открытия на факультете прикладного бакалавриата по 

направлениям "Экономика" и "Менеджмент".  

Регулярно проводится анкетирование работодателей с целью оценки удо-

влетворенности работой выпускников факультета.  

Распространена практика прохождения стажировок преподавателей в ор-

ганизациях и учреждениях в рамках соглашений. Например, в течение 2012-13 

учебного года ряд преподавателей кафедры менеджмента прошли такую ста-

жировку на КОАО «Азот», в  ООО «Завод «Электродвигатель»,  в Кемеровском 

областном комитете государственной статистики. 

Традиционно с участием работодателей выполняются научно-

исследовательские работы, публикации и мероприятия (конференции, олимпи-

ады, КВН и др.). Ежегодно в работе Апрельской Международной конференции 

студентов и молодых ученых "Молодежь и наука - реальность и будущее", про-

водимой на экономическом факультете, участвуют молодые ученые из органи-

заций и учреждений, а также в составе жюри по секциям.  

Примечание [u1]: Сколько? 
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Регулярно издаются сборники научных трудов с участием сотрудников и 

преподавателей кафедр и работодателей. Например, в последние годы вышли 

ряд публикаций. В сборнике научных трудов кафедры менеджмента «Человече-

ские ресурсы: проблемы инновационного развития» опубликованы статьи ра-

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

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

АО «Азот») и др.  

На экономическом факультете при реализации образовательных про-

грамм осуществляется международное взаимодействие. В отчетный период не-

однократно с лекциями в рамках программы «Визит профессора» выступали 

профессор Грайфсвальдского университета Клютер, специалист из Леона А. 

Дерьдерьян и др. 
 

9.2. Востребованность выпускников, трудоустройство 
 

В настоящее время, имея достаточно богатый опыт подготовки кадров в 

области экономики и управления по разным специальностям и направлениям, 

экономический факультет ведет планомерную комплексную работу по адапта-

ции выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности и повы-

шению их соответствия требованиям рынка труда.  

Данное направление деятельности включает: 

- мониторинг трудоустройства обучающихся на последнем курсе вузов-

ской подготовки. Понимание студентами выпускных групп необходимости 

приобретения практических навыков работы по специальности одновременно с 

окончанием обучения в вузе находит поддержку среди ППС и руководства фа-

культета, что позволяет оформлять свободное посещение занятий работающи-

ми студентами с высокими показателями успеваемости. Данный факт способ-

ствует также успешной организации преддипломной практики и последующему 

трудоустройству выпускников. Эта информация отслеживается на системной 

основе через анкетирование обучающихся на последнем курсе; 

- мониторинг трудоустройства выпускников факультета последнего года 

выпуска. Актуальность данной работы, особенно в последнее время, обуслов-

лена введением в число критериев оценки эффективности Вуза показателей по 

трудоустройству выпускников. Каждые 1,5 – 2 месяца по телефону собирается 

информация о месте работы выпускников факультета последнего года выпуска, 

о причинах изменений, а также предлагается помощь в урегулировании про-

блем трудоустройства, если такие проблемы выявлены; 

- помощь в написании и размещении резюме в банке данных Центра тру-

доустройства КемГУ. Перед выходом на преддипломную практику студентам 

раздаются (либо рассылаются) памятки с рекомендациями по корректному 

написанию резюме. В феврале–марте делается напоминание студентам  по раз-
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мещению их резюме в банке данных Центра трудоустройства КемГУ. Важную 

роль в этой работе играет возможность получения консультаций психологов 

после профориентационного тестирования по программе «Профкарьера» на 

профпригодность обучающихся на последнем курсе; 

- организацию активного участия в мероприятиях «Недели карьеры». 

Студенческие группы в рамках «Недели карьеры» в День компаний-

работодателей знакомятся  с презентациями потенциальных работодателей, по-

сещают мастер-классы и семинары-тренинги, проходят собеседования на ва-

кантные позиции, объявленные работодателями; 

- организацию информирования обучающихся на последнем курсе вузов-

ской подготовки о предстоящих презентациях работодателей и Ярмарках ва-

кансий через факультетский инфомонитор, через старост и рассылку информа-

ции на общий электронный ящик каждой студенческой группы; 

- привлечение выпускников факультета прошлых лет к работе в Ассоциа-

ции выпускников и друзей КемГУ «КемГУ – наш общий старт». 

Анализируя показатели по трудоустройству выпускников за период с 2009 

года, следует отметить, что заявки на выпускников специальности «Экономика 

и управление на предприятии» в 2010-2011гг.  (на уровне около 95%) предпола-

гали их высокую востребованность, однако в 2012 году показатель снизился до 

87,5%, причем по полученной специальности работают около 69% выпускни-

ков. Однако  следует отметить, что показатели снизились, прежде всего, за счет 

желания выпускников продолжить дальнейшее обучение на следующих уров-

нях.  

Важно выделить такую тенденцию среди выпускников экономического 

факультета - свыше 80% из них остаются работать в регионе и трудоустраива-

ются по полученной специальности.  

 

10. Социокультурная среда вуза 
 

В Кемеровском государственном университете для студентов, обучаю-

щихся по основным образовательным  программам, действует развитая система 

социальной, воспитательной и внеучебной работы со студентами, обеспечива-

ющая возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, 

всестороннего развития личности, а также непосредственно способствующая 

освоению основной образовательной программы. 

Целью внеучебной деятельности студентов является: 

- развитие духовно-нравственной, культурной, образованной, гармонич-

но-развитой и деятельной личности, способной к саморазвитию, самореализа-

ции и эффективной реализации полученных профессиональных и социальных 

качеств в будущей профессиональной деятельности, повышение конкуренто-

способности выпускника на рынке труда.  
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- формирование профессиональных и общекультурных компетенций вы-

пускника, всестороннего развития личности. 

Задачами организации внеучебно деятельности студентов являются: 

1) создание условий для успешной социализации и эффективной саморе-

ализации, раскрытия творческих способностей, научного потенциала обучаю-

щихся; 

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

новным направлениям и задачам государственной молодежной политики.  

3) обеспечение эффективной социализации обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

4) реализация эффективных механизмов формирования целостной систе-

мы продвижения инициативной и талантливой молодежи,  

5) обеспечение эффективного взаимодействия обучающихся с молодеж-

ными общественными объединениями и некоммерческими организациями го-

рода, региона, страны.  

6) гражданско-патриотическое воспитание молодежи, формирование и 

развитие ценностей здорового образа жизни; 

7) создание социокультурной воспитывающей среды КемГУ, обеспечи-

вающей формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся 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 участие в 

различных конкурсах и грантах 

• единство учебной и внеучебной деятельности 

• межфакультетское взаимодействие 

•  административное управление и студенческое самоуправление - взаимодопол-

няющие друг друга формы управления с четким разграничением и закреплени-

ем функций, преследующие единую цель – подготовку высококвалифициро-

ванного специалиста и гармонично развитой личности. 

• активное взаимодействие с социальными партнерами, представляющими орга-

ны государственной власти, коммерческие структуры, некоммерческие органи-

зации и пр. 

          Организацию внеучебной деятельности, обеспечивающей развитие 

социально-личностных компетенций обучающихся, определяют следую-

щие документы:  

Программа развития системы поддержки и реализации молодежных проектов и 

программ на 2014-2016 гг. 

http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/Programma_2014-2016_.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/Programma_2014-2016_.pdf
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Программа деятельности Кемеровского государственного университета «Вуз 

здорового образа жизни» на период 2013-2017 годы 

Программа развития деятельности студенческих объединений на 2014 год 

План организации учебно-научно-воспитательного процесса ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 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 

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 

КемГУ» 

Положения о факультетских студенческих объединениях (при наличии) 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки 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 

КемГУ 

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. 

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://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
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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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 де-

кан факультета, заместители декана по воспитательной, учебной, научной  ра-

боте и преподаватели. 

     К организационной работе привлечены старосты учебных групп, руководи-

тели факультетских студенческих общественных организаций через ежене-

дельно проводимые старостаты и заседания актива студенческого самоуправ-

ления факультета. 

     С целью создания условий для развития личности и регулирования со-

циально-культурных процессов в КемГУ действуют следующие структу-

ры: 

 Концертный зал на 600 мест, оснащённый современным световым и звуковым 

оборудованием, системой видеосъемки. 

 Творческая гостиная на 120 мест для проведения различных досуговых меро-

приятий, заседаний творческого объединения студентов «ТОС», Лиги КВН и 

др. 

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

выступают 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, 

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

также базируется редакция студенческого радио «Standup». 

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

проходят заседания редакции, верстаются новые выпуски газеты и другие ин-

формационные 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. 
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 Спортсооружения. Общая полезная площадь крытых спортивных сооружений - 

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

спортивных зала (гимнастический и игровой в 2 корпусе, спортзал 4 корпуса), 

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

шахматный клуб (общежитие №3), Клуб водного туризма «Буревестник» (об-

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

назначения), лыжная база. На территории студгородка имеется небольшая от-

крытая волейбольная площадка. Для проведения спортивно-массовых меропри-

ятий арендуются ледовый стадион, плавательный бассейн, легкоатлетический 

манеж, ГЦС «Кузбасс». 

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

города, 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 мультиме-

дийным оборудованием, используется для проведения форумов, конференций, 

собраний.  

 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, реставрацион-

ной и таксидермической мастерскими, камеральными лабораториями, фондо-

хранилищем и учебными аудиториями. 

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

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

торических реконструкциях народных праздников и культуры русских, казаков 

и аборигенного населения среднего Притомья (Кемеровский район, д. Старо-

червово). 

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

Шории при впадении реки Анзас в Мрассу. Предоставляет широкие возможно-

сти для развития водного, природного и историко-культурного туризма и орга-

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

располагается Шорский национальный парк, музейный комплекс «Трехречье», 

экомузей «Тазгол» 

 биостанция «Ажендарово» на территории Ажендаровско-Бунгарапского заказ-

ника. Студенты участвуют в полевых исследований по ботанике, зоологии и 

экологии. 

 Помещения студсовета и студклуба  факультета. 

Во внеучебное время активно используются мультимедийные учебные 

аудитории, методические кабинеты, компьютерные классы. 

 
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 Объединенный совет обучающихся «Лига единомышленников КемГУ» 

 Студенческий совет КемГУ 



47 

 

 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 

демократии с соответствующими правами возможностями и ответственностью: 

 Студенческий совет ЭФ - Одна из крупнейших студенческих организаций. 

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

 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 

кружков 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» 
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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 творче-

ских студенческих мероприятий. Фестивальное движение в КемГУ представле-

но такими 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 «Грима-

са»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Грачи 

прилетели»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Грация 

Университета»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Голос 

Университета»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Гово-

рун»; 

 Фестиваль современного искусства «Тезисы» 

 Фестиваль «Театральная площадь». 

 

На факультете традиционно проводятся мероприятия в целях формирования 

общекультурных 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 

следующие информационные системы:  
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 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 Сибири» 

 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://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 Управ-

лением социально и воспитательной работы со студентами во взаимодействии с 

органами студенческого самоуправления. Студенты, активно участвующие в 

творческой, 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 

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
http://vk.com/club30920472
http://vk.com/fpnis
http://vk.com/club1185326
http://vk.com/club819148
http://vk.com/club9433488
http://chor-kemgu.narod.ru/
http://vk.com/club2021164
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
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 6. Специальные государственные стипендии Правительства Рос-

сийской Федерации 

 7. Стипендии Правительства РФ для студентов и аспирантов выс-

ших учебных заведений, обучающимся по направлениям подготов-

ки и специальностям, соответствующим приоритетным направле-

ниям модернизации и технологического развития экономики 

 8. Стипендии Президента РФ для студентов и аспирантов высших 

учебных заведений, обучающимся по направлениям подготовки и 

специальностям, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации 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 со-

вета университета 

Назначение именные и повышенные государственные академические 

стипендии проводится на конкурсной основе с учетом мнения органов студен-

ческого самоуправления.  Все положения размещены на сайте КемГУ и на 

стендах факультета. 

10.1. В КемГУ  осуществляется социальная поддержка обучаю-

щихся: 
 Материальная помощь  и материальное поощрение студентов 

 Целевая субсидия на оплату за обучение 

 Доплата к академической стипендии (ежемесячно) 

 Доплаты студентам-инвалидам (ежемесячно) 

 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  соци-

альными партнерами, представляющими органы государственной власти, ком-

мерческие структуры, некоммерческие и общественные организации, что поз-

воляет осуществлять не только подготовку профессионалов для рынка труда, но 

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/
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/
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/
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/
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и духовно-нравственную, культурную, образованную, гармонично-развитую  

личность с активной жизненной позицией. 

 

Инфраструктура для образовательной деятельности инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов к зданиям и 

сооружениям. 

В большинстве корпусов университета имеются пандусы, дублирующие 

лестничные марши, оборудованные сертифицированными поручнями.  

На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для авто-

транспорта инвалидов. 

В целях обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной лите-

ратурой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет   возмож-

ность удаленного использования электронных образовательных ресурсов, до-

ступ к которым организован в КемГУ. В библиотеке проводятся  индивидуаль-

ные консультации для  данной категории пользователей,  оказывается помощь в 

регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образователь-

ных ресурсов, предоставляются места в читальных  залах, оборудованные  про-

граммами невизуального доступа к информации, экранными увеличителями и 

техническими средствами усиления остаточного зрения. 

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры 

«Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидя-

щих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услу-

ги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной 

работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию тради-

ционного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических 

баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
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Фамилия 

И.О. 

Кафедра, ос-

новное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлече-

ния  к тру-

довой дея-

тельности 

(штатный, 

совмести-

тель (внут-

ренний или 

внешний), 

иное) 

Образование - вуз, специ-

альность по диплому 

Ученая степень и  

ученое (почет-

ное*)  звание 

Преподавае-

мые дисци-

плины* 

(наименова-

ние) 

Объем 

уч.нагру

зки по 

дисци-

плине по 

данной 

ООП 

Соот-

ветствие 

базового 

образо-

вания 

препо-

давае-

мым 

дисци-

плинам 

Участие ППС в научной и 

научно-методической дея-

тельности 

Специальность Экономика и управление на предприятии 

Специализация Управление персоналом 

  

  

  

  

Иванова О.П. 

  

  

  

кафедра ме-

неджмента 

 

штатный КузПИ, экономика и 

управление в отраслях 

химико-лесного комплек-

са 

д.э.н., профессор Риск-

менеджмент 

85,85 соответ-

ствует  

Антонов Г.Д.,Иванова О.П. 

Обоснование выбора модели 

управления снабжением в 

многопрофильных корпора-

циях, работающих на рын-

ках машиностроительной 

отрасли//Актуальные про-

блемы современного маши-

ностроения: сборник трудов 

Международной научно-

практической конференции/ 

Юргинский технологиче-

ский институт. – Томск: 

Изд-во Томского политех-

нического университета, 

2014. – 481 с., с.20-24. 

Антонов Г.Д., Иванова 

О.П.,Антонова И.С. Разви-

тие моногородов машино-

строительной отрасли на 

основе диверсифика-

ции//Актуальные проблемы 

современного машиностро-

ения: сборник трудов Меж-

дународной научно-

практической конференции/ 

к.р. По Раз-

работке 

управл.решен

ий 

45,00 соответ-

ствует  

Преддиплом-

ная практика 

40,00 соответ-

ствует  

Дипломная 

работа 

120,00 соответ-

ствует  
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Юргинский технологиче-

ский институт. – Томск: 

Изд-во Томского политех-

нического университета, 

2014. – 481 с., с.405-410. 

  

  

  

  

Морозова 

Е.А. 

  

  

  

кафедра ме-

неджмента, 

декан, про-

фессор 

штатный КемГУ, Экономика труда К.соц.н., Д.э.н., 

профессор 

ГЭК 45,50 соответ-

ствует  

Морозова Е.А., Сухачева 

А.В. Корпоративная культу-

ра в вузе: взгляд работников 

и студентов. Вестник Кем-

ГУ. 2014 № 4 (60) Т.1 

Бельчик Т.А., Морозова 

Е.А., Поварич И.П. Пробле-

мы вузовской подготовки 

менеджеров и оценка ее ка-

чества / Т.А. Бельчик, Е.А. 

Морозова, И.П. Поварич // 

Вестник Университета (Гос-

ударственный университет 

управления) – 2013. -№15. – 

С. 301-308 

Социология 30,00 соответ-

ствует  

Преддиплом-

ная практика 

10,00 соответ-

ствует  

Дипломная 

работа 

30,00 соответ-

ствует  

  

  

  
  

  

Поварич И.П. 

  

  

  

  

кафедра ме-

неджмента, 

зав. кафед-

рой, профес-

сор 

штатный Донецкий политехниче-

ский институт, Разработ-

ка месторождений полез-

ных ископаемых 

Д.э.н., профессор ГЭК 68,25 соответ-

ствует  

Бельчик Т.А., Морозова 

Е.А., Поварич И.П. Пробле-

мы вузовской подготовки 

менеджеров и оценка ее ка-

чества / Т.А. Бельчик, Е.А. 

Морозова, И.П. Поварич // 

Вестник Университета (Гос-

ударственный университет 

управления) – 2013. -№15. – 

С. 301-308 

Поварич И.П.,Морозова 

Е.А.Основные направления 

исследований научной шко-

лы "Социально-

экономические проблемы 

управления человеческими 

ресурсами"//Вестник Кеме-

ровского государственного 

университета/Журнал тео-

ретических и прикладных 

исследований-2013-№3(55) 

корпоратив-

ная социаль-

ная ответ-

ственность 

40,00 соответ-

ствует  

Рынок труда 40,00 соответ-

ствует  

Преддиплом-

ная практика 

40,00 соответ-

ствует  

Дипломная 

работа 

120,00 соответ-

ствует  
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Т.2-Федеральное государ-

ственное бюджетное обра-

зовательное учреждение 

высшего профессионально-

го образования "Кемеров-

ский государственный уни-

верситет"-2013-165с.-с.140-

146 

  Мекуш Г.Е. кафедра об-

щей и регио-

нальной эко-

номики, про-

фессор 

штатный Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, география и 

биология 

д.э.н., профессор Экологиче-

ский ме-

неджмент 

30,80 соответ-

ствует  

Мекуш, Г.Е. Кемеровская 

область. Устойчивое разви-

тие: опыт, проблемы, пер-

спективы. – М.: Институт 

устойчивого развития Об-

щественной палаты Россий-

ской Федерации / Центр 

экологической политики 

России, 2011. – 62 с. 

Мекуш Г.Е. Regional 

ecomomic losses of 

environment impacts on the 

example of the Kemerovo 

region (оценка экономиче-

ского ущерба региона от 

экологического фактора на 

примере Кемеровской обла-

сти) / Г. Е. Мекуш, Ю. М. 

Ёлгина // Международный 

научно-исследовательский 

журнал. - 2014. - № 2 (21) 

Часть 2. - С. 44-46 

 

  

  
Старикова 

Л.Н. 

  

кафедра об-

щей и регио-

нальной эко-

номики, про-

фессор 

штатный Алтайский государствен-

ный технический универ-

ситет им. Ползунова, 

"Оценка бизнеса (пред-

приятия)", Российский 

торгово-экономический 

университет, бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит 

д.с.н., профессор Экономика 

недвижимо-

сти 

88,90 соответ-

ствует  

Гребенников А.В., Старико-

ва, Л. Н. Инновационное 

развитие как основа повы-

шения конкурентоспособно-

сти тяжелого машинострое-

ния в Кемеровской области 

// Горный журнал. 2013. № 

5. С. 69-72. 

Старикова, Л. Н. Управле-

ние качеством человеческо-

Статистика 30,00 соответ-

ствует  
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го капитала в условиях ин-

новационного развития ре-

гиона / Сагдеева 

Л.С.,Старикова Л.Н.: [Элек-

тронный ресурс] // Режим 

доступа: Управление эконо-

мическими системами: 

Электронный научный жур-

нал ВАК. –2012. – №3 (39). 

– С.11. (1,5 п.л. / 0,75 п.л.) // 

http://uecs.ru 

  Шабашев 

В.А. 

Кафедра 

ЭТНПиН, 

профессор 

штатный Сибирский металлурги-

ческий институт им. С. 

Орджоникидзе, горная 

электромеханика 

Д.э.н., профессор ГЭК 33,25 соответ-

ствует  

Шабашев В.А., В.А. Трифо-

нов, Д.Г. Вержицкий. Про-

блемы развития экологиче-

ского рынка региона./ При-

кладная механика и матери-

аловедение. – 2014. - № 682. 

– С. 591-595 (Швейцария) 

Индексируется в системе 

Scopus. (Trifonov V.A., Sha-

bashev V.A., Verzhitsky D.G., 

The problems of developing 

the ecological market of the 

region // Applied Mechanics 

and Materials. – 2014 – Vol, 

682. – p. 591-595. Код ОН-

ТИ: 1182811-2014) 

Шабашев В.А., Батиевская 

В.Б. Оценка деятельности 

регионального здраво-

охранения как важнейшего 

элемента социокультурного 

развития региона//Вестник 

Тюменского государствен-

ного университета, серия № 

8, Социология. 2014, № 8. С. 

74-84. ИФ – 0,181 

  Карташов 

В.Я. 

кафедра ав-

томатизации 

исследований 

и техниче-

штатный ТГУ, математик -

исследователь, "Матема-

тика" 

д.т.н., профессор Теория веро-

ятностей и 

математиче-

ская стати-

62,50 соответ-

ствует  

Карташов, В. Я. Выбор шага 

дискретизации при модели-

ровании стационарных слу-

чайных процессов с задан-

http://uecs.ru/
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ской кибер-

нетики, про-

фессор 

стика ной корреляционной функ-

цией: тезисы [Текст] / В. Я. 

Карташов, М. А. Новосель-

цева, 

О. Р. Полякова. - Сборник 

докладов Международной 

конференции по мягким 

вычислениям и измерениям 

SCM 2012, Том 1, СПб: 

СПбГЭТУ «Лэти», 2012, с. 

167-171 

Карташов, В. Я. Построение 

стохастических моделей 

процессов загрузки сети 

сотовой связи: статья 

[Текст] / В. Я. Карташов, М. 

А. Новосельцева. -

 Информационные техноло-

гии в проектировании и 

производстве. – 2012. –№1. 

– С. 70–75. 

  Мельник Н.В. кафедра сти-

листики и 

риторики 

КемГу, про-

фессор 

штатный Алтайский Государствен-

ный университет,  ма-

гистр филологии 

д.фил.н. Русский язык 

и культура 

речи 

30,00 соответ-

ствует  

Мельник,  Н. В. Лингвопер-

сонология русского текста //  

Człowiek Świadomość 

Komunikacja Internet. Мате-

риалы VI Международной 

научнаой конференции 

«Русский язык в языковом и  

культурном пространстве 

Европы и мира: Человек, 

Сознание, Коммуникация, 

Интернет» (22  – 25 мая 

2014 года Левен, Бельгия) - 

Левен, 2014. - С. 1172 – 1180 

Мельник, Н. В. Стратегии 

толкований латинских кры-

латых фраз в лингвоперсо-

нологическом пространстве 

[Текст] / Н.В. Мельник // 

Вестник Кемеровского гос-

ударственного университе-
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та. 2014. -№ 3. - Том 3. - С. 

170 – 173 

  Леванов А.Д. Кафедра 

ЭТНПиН, 

профессор 

штатный Кемеровский гос. педин-

ститут, история и обще-

ствоведение 

д.э.н., профессор История эко-

номических 

учений 

48,00 соответ-

ствует  

Леванов, А.Д. Литературно-

публицистические детерми-

нанты экономической мыс-

ли в России. Журнал инсти-

туциональных исследова-

ний. 2014. - Т.6 - № 1. с. 60-

65 

Леванов, А.Д. Экономиче-

ская динамика: теоретиче-

ский и практический аспек-

ты.//научный интернет-

журнал "Экономические 

исследования". Электронное 

периодическое издание. № 

1, март 2013 г. Рег. № ER-

0213 

  Коновалов 

А.Б. 

КемГУ, ка-

федра поли-

тических 

наук 

штатный КемГУ, история, препо-

даватель истории 

д.и.н., профессор  Политология 40,00 не соот-

ветству-

ет  

IIX (XL) Международная 

научная конференция сту-

дентов и молодых ученых 

"Образование, наука, инно-

вации - вклад молодых ис-

следователей"  - 2013 год 

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 4 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 2012 

  Березнев С.В. кафедра от-

раслевой 

экономики 

КузГТУ 

штатный Сибирский металлурги-

ческий институт по спе-

циальности «Технология 

и комплексная механиза-

ция подземной разработ-

ки месторождений полез-

ных ископаемых» 

д.э.н. Региональная 

экономика 

34,00 соответ-

ствует  

Березнев С. В., Барышев М. 

А., Куманеева М. К. Инно-

вации: измерение и оценка 

политики инновационного 

развития на примере Кеме-

ровской области // Регио-

нальная экономика: теория и 

практика. 2014. № 1. С. 11-

17. 

Березнев С .В., Кудреватых 

Н. В. Теоретические и прак-

тические основы оценки 

http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/


58 

 

бедности в России // Эконо-

мика и предприниматель-

ство. 2014. № 2 (43). С. 17-

23. 

Березнев С. В., Кудреватых 

Н. В. Бедность в России: 

теория и практика // Эконо-

мические и гуманитарные 

науки. 2013. № 10 (261). С. 

3-15 

  Макарчук 

В.С. 

каф. Отече-

ственной ис-

тории 

штатный ТГУ, преподаватель ис-

тории 

д.и.н., профессор  История Куз-

басса 

18 соответ-

ствует  

IIX (XL) Международная 

научная конференция сту-

дентов и молодых ученых 

"Образование, наука, инно-

вации - вклад молодых ис-

следователей"  - 2013 год 

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 4 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 2012 

  Горбатов 

А.В. 

кафедра ис-

тории циви-

лизации и 

СКК 

штатный КемГУ, история д.и.н., доцент  Культуроло-

гия 

42,00 соответ-

ствует  

Горбатов, А.В. Монастыри 

Русской православной церк-

ви на юге Западной Сибири 

(конец Х - начало ХХ 

в.)[Текст]/ А.В. Горбатов // 

Отечественные архивы. - 

2011. - № 6. - С. 110-111. 

Gorbatov, A.V. Mennonite 

Assotiations in Siberia in the 

1950s and 1960s [Текст] 

/A.V. Gorbatov // Winnipeg. - 

Jornal of Mennonite Studies. - 

2012. - Vol. 30. - p. 67-73. 

 Акулов А.О. 

  

  

кафедра ме-

неджмента, 

старший пре-

подаватель 

штатный КемГУ, Экономика и 

управление на предприя-

тии 

К.э.н. Государ-

ственное и 

муниципаль-

ное управле-

ние 

64,00 соответ-

ствует  

Акулов, А.О. Влияние 

угольной промышленности 

на окружающую среду ре-

гиона и перспективы разви-

тия по модели декаплинга 

[Текст] / А.О. Акулов // Ре-

гион: экономика и социоло-
Преддиплом-

ная практика 

40,00 соответ-

ствует  

http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
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Дипломная 

работа 

120,00 соответ-

ствует  

гия. – 2014. – №1. – С. 272–

288 (0,9 п.л.). 

Акулов, А.О. Структурно-

технологическая неодно-

родность экономики как 

фактор специфики органи-

зации производства в про-

мышленности России 

[Текст] / А.О. Акулов // 

Вестник Пермского универ-

ситета. Экономика. – 2013. – 

Вып. 1. – С. 23–28 

  

  

  

Бабина С.И. 

  

  

кафедра ме-

неджмента, 

доцент 

штатный КемГУ,Инностранные 

языки, КемГУ Экономика 

труда 

К.э.н., доцент Финансовый 

менеджмент 

62,45 соответ-

ствует  

Бабина С.И. – Понятие и 

функции компенсаций соци-

ального характера/Бабина 

С.И. Вестник Алтайской 

академии экономики и пра-

ва, 2013. – 2(29) . – С. 57-60. 

Бабина С.И. Методы адми-

нистрирования заработной 

платы. / С.И.Бабина// Чело-

веческие ресурсы: проблемы 

инновационного развития и 

использования: сборник 

научных трудов / отв. редак-

тор И.П. Поварич. – Выпуск 

2; Кемеровский государ-

ственный университет. – 

Кемерово, 2013. С.16-22 

Преддиплом-

ная практика 

10,00 соответ-

ствует  

Дипломная 

работа 

30,00 соответ-

ствует  

  

  
  

  

  

Бельчик Т.А. 

  

  

  

  

кафедра ме-

неджмента, 

зам. зав. ка-

федрой, до-

цент 

штатный КемГУ, Математика, 

Экономика и управление 

на предприятии 

К.э.н., доцент МОУИ 39,85 соответ-

ствует  

Бельчик Т.А., Морозова 

Е.А., Поварич И.П. Пробле-

мы вузовской подготовки 

менеджеров и оценка ее ка-

чества / Т.А. Бельчик, Е.А. 

Морозова, И.П. Поварич // 

Вестник Университета (Гос-

ударственный университет 

управления) – 2013. -№15. – 

С. 301-308 

Бельчик Т.А. Оценка эффек-

тивности подготовки специ-

Экономика 

труда 

66,00 соответ-

ствует  

ГЭК 45,50 соответ-

ствует  

Преддиплом-

ная практика 

30,00 соответ-

ствует  

Дипломная 

работа 

90,00 соответ-

ствует  
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алиста в вузе и оценка эф-

фективности деятельности 

вуза: сущность понятий и 

проблемы управления/ Т.А. 

Бельчик //Современный ме-

неджмент: проблемы, гипо-

тезы, исследования [Текст]: 

сб. та. Вып. 5 / Нац исслед. 

Уни-т «Высшая школа эко-

номики», факультет ме-

неджмента; науч. Ред. М.Ю. 

Шерешева; сост. У.В. Лома-

кова. – М.: Изд. Дом Выс-

шей школы экономики, 2014 

С. 295-300 

  

  

  

  

  
  

Карташова 

Л.В. 

  

  

  

  

  

кафедра ме-

неджмента, 

доцент 

штатный КемГУ, Экономика и 

управление на предприя-

тии 

К.т.н. установочные 

лекции на 

ГЭК 

4,00 соответ-

ствует  

Карташова Л.В. Управление 

предприятием в условиях 

кризиса на основе использо-

вания эффективных инстру-

ментов планирования 

[Текст]/Л.В.Карташова//Чел

овеческие ресур-

сы:проблемы инновацион-

ного развития и использова-

ния:сборник научных тру-

дов/отв.редактор 

И.П.Поварич.-Выпуск 1.- 

ISBN 978-5-8353-1253-0-

Кемерово:Кемеровский гос-

университет,2012.-204c 

Преддиплом-

ная практика 

30,00 соответ-

ствует  

Дипломная 

работа 

90,00 соответ-

ствует  

Организация 

производства 

на предприя-

тиях отрасли 

46,00 соответ-

ствует  

Планирова-

ние на пред-

приятии 

54,00 соответ-

ствует  

к.р. По Орга-

низации про-

изводства на 

предприятиях 

отрасли 

90,00 соответ-

ствует  

  

  

  

  

  

Лузгарева 

О.И. 

  

  

  

  

кафедра ме-

неджмента, 

доцент 

штатный КемГУ,  Немецкий язык и 

литература, переподго-

товка - Высшие социоло-

гические курсы института 

молодежи 

К.соц.н. Разработка 

управленче-

ских решений 

100,30 Не соот-

ветству-

ет  

Лузгарева О.И. Социологи-

ческая оценка результатив-

ности социальной политики 

региона.[Текст] / 

О.И.Лузгарева //Социально-

экономические преобразо-

вания в России: сборник 

к.р. По Раз-

работке 

управл.решен

ий 

105,00 Не соот-

ветству-

ет  
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Информаци-

онные ресур-

сы в менедж-

менте 

50,78 Не соот-

ветству-

ет  

научных трудов. Выпуск 6 / 

отв. ред. проф. В.А. Шаба-

шев. – Кемерово, 2012. - 

С.189-192. 

Лузгарева, О. И. Примене-

ние электронных образова-

тельных ресурсов в системе 

высшего образования [Элек-

тронный ресурс] / О. И. Луз-

гарева, Т. В. Тумандеева // 

Экономика и социум: элек-

тронное научно-

практическое периодическое 

издание. – Выпуск № 3 (ап-

рель-июнь, 2012). – Инсти-

тут управления и социально-

экономического развития, 

2012. – Систем. требования: 

Adobe Acrobat Reader. – Ре-

жим доступа: 

http://iupr.ru/domains_data/fil

es/zurnal_16_03_12/Luzgarev

aO.I,TumandeevaT.V.pdf, 

свободный. – Загл. с экрана. 

– Гос. рег.: Эл № ФС77-

45777. – ISSN 2225-1545. – 

[Дата обращения 01.11.2012] 

Преддиплом-

ная практика 

30,00 соответ-

ствует  

рук-во ди-

пломной ра-

ботой 

90,00 соответ-

ствует  

  

  

  

  
  

  

Нестеров 

А.Ю. 

  

  

  

  

  

кафедра ме-

неджмента, 

доцент 

штатный Сибирская государствен-

ная горно-

металлургическая акаде-

мия, Экономика и управ-

ление на предприятии в 

металлургии 

К.э.н., доцент установочные 

лекции перед 

ГЭК 

4,00 соответ-

ствует  

Нестеров А.Ю., Нестерова 

Т.В. Выбор антикризисных 

стратегий развития пред-

приятия // Теория и практи-

ка общественного развития. 

- 2012. - №3. – шифр Ин-

формрегистра 

0421200093\0241 

Нестеров 

А.Ю.(н.р.),Ашмарова О.В. 

Совершенствование методов 

делегирования полномо-

чий./Молодежь и наука: ре-

ГЭК 45,50 соответ-

ствует  

стратегиче-

ский ме-

неджмент 

39,85 соответ-

ствует  

Менеджмент 111,00 соответ-

ствует  
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Преддиплом-

ная практика 

10,00 соответ-

ствует  

альность и будущее: мате-

риалы VI Международной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых уче-

ных, г. Кемерово, 24 апреля 

/ Кемеровский государ-

ственный университет; отв. 

ред. Е. А. Федулова. ISBN 

978-5-8353-1635-9. Кемеро-

во: ООО "Печатный двор", 

2014. - 319-322 с. 

Дипломная 

работа 

30,00 соответ-

ствует  

  

  

  

  

Пастухова 

Е.Я. 

  

  

  

кафедра ме-

неджмента, 

доцент 

штатный КемГУ, Экономика труда, 

проф. Переподготовка 

Общая социология 

К.э.н. Преддиплом-

ная практика 

30,00 соответ-

ствует  

Пастухова, Е.Я., Кочнева 

О.П. Уровень, структура и 

дифференциация денежных 

доходов населения инду-

стриального региона [Текст] 

/ Е.Я. Пастухова, О.П. Коч-

нева // Международный 

журнал прикладных и фун-

даментальный исследова-

ний.- 2014. - № 9 (часть 2), с. 

124-127, импакт- фактор 

РИНЦ 0,589 

Пастухова, Е.Я., Престиж-

ность и доходность профес-

сий в современных россий-

ских условиях [Текст] / Е.Я. 

Пастухова // Социологиче-

ский ежегодник КемГУ 

(2011/2012, 2012/2013 учеб-

ный год): сборник отчетов 

по результатам внутриву-

зовских социологических 

исследований / Кемеровский 

государственный универси-

тет; - Кемерово, 2013. - 

с.377-382 

Дипломная 

работа 

90,00 соответ-

ствует  

социология 

труда 

58,41 соответ-

ствует  

корпоратив-

ная социаль-

ная ответ-

ственность 

28,75 соответ-

ствует  

  

  

Прошкин Б.Г. 

  

кафедра ме-

неджмента, 

доцент 

штатный Всесоюзный заочный фи-

нансово-экономический 

институт, Планирование 

промышленности 

К.э.н., доцент Преддиплом-

ная практика 

10,00 соответ-

ствует  

Прошкин Б.Г. Изучение мо-

тивационного профиля 

учебной деятельности сту-

дентов экономического фа-
Дипломная 

работа 

30,00 соответ-

ствует  
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культета КемГУ / Б.Г. 

Прошкин // Социологиче-

ский ежегодник КемГУ 

(2011-2012 уч.год, 2012-

2013 уч.год): сборник отче-

тов по результатам внутри-

вузовских социологических 

исследований / Кемеровский 

госуниверситет; Социологи-

ческая лаборатория. – Кеме-

рово, 2013. – С. 166 -183 

Прошкин Б.Г. Причины не-

достаточной мотивации сту-

дентов экономического фа-

культета КемГУ / Б.Г. 

Прошкин // Социологиче-

ский ежегодник КемГУ 

(2011-2012 уч.год, 2012-

2013 уч.год): сборник отче-

тов по результатам внутри-

вузовских социологических 

исследований / Кемеровский 

госуниверситет; Социологи-

ческая лаборатория. – Кеме-

рово, 2013. – С. 112 -165 

  

  
  

  

  

Халиулина 

В.В. 

  

  

  

  

кафедра ме-

неджмента, 

доцент 

штатный КемГУ, Экономика труда К.э.н., доцент Управление 

персоналом 

52,00 соответ-

ствует  

Общественное мнение о 

переселении в Кемеровскую 

область соотечественников, 

проживающих за рубежом 

[Текст] / В. В. Халиулина, Х. 

А. Данько // Мониторинг 

общественного мнения: эко-

номические и социальные 

перемены . - 2014. - № 1 

(119). - С. 87-95. (Ссылка на 

источник, подтверждающий 

публикацию: 

http://elibrary.ru/contents.asp?

issueid=1251662) 

Халиулина В.В. Организа-

ция службы управления 

Теория орга-

низации 

46,00 соответ-

ствует  

Преддиплом-

ная практика 

40,00 соответ-

ствует  

Дипломная 

работа 

120,00 соответ-

ствует  

установочные 

лекции перед 

ГЭК 

2,00 соответ-

ствует  
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персоналом предприятия/ 

В.В. Халиулина // Наука и 

образование: сборник статей 

Х Международной научной 

конференции. Беловский 

институт (филиал) феде-

рального государственного 

бюджетного образователь-

ного учреждения высшего 

профессионального образо-

вания «Кемеровский госу-

дарственный университет». 

– Белово: БИФКемГУ, 2014. 

– С. 410-413 (427 с.) 

  

  

  

  

  

  

Эглит Л.Н. 

  

  

  

  

  

кафедра ме-

неджмента, 

доцент 

штатный Иркутский финансово-

экономический институт, 

Экономика и организация 

горной промышленности 

К.э.н., доцент Антикризис-

ное управле-

ние 

50,83 соответ-

ствует  

Эглит Л.Н.Управленческие 

решения как результат ком-

плексной оценки экономи-

ческой состоятельности 

предприятия.[Текст] / 

Л.Н.Эглит/ Вестник Кеме-

ровского государственного 

университета – 2013. – 

№2(54). – С. 324-328 

Эглит Л.Н.Проблемы разра-

ботки и реализации кредит-

ной политики предприя-

тия.[Текст] / Л.Н.Эглит/ Со-

циально-гуманитарный 

вестник Юга России. – 2013. 

– №6(37). – С. 107-111 

Экономика 

предприятия 

66,00 соответ-

ствует  

установочные 

лекции перед 

ГЭК 

4,00 соответ-

ствует  

ГЭК 22,75 соответ-

ствует  

Преддиплом-

ная практика 

30,00 соответ-

ствует  

Дипломная 

работа 

90,00 соответ-

ствует  

  Баканов Е.А. Департамент 

промышлен-

ности Адми-

нистрации 

Кемеровской 

области, ве-

дущий кон-

почасовик Кузбасский политехниче-

ский институт, Техноло-

гия переработки пласти-

ческих масс 

к.э.н. ГЭК 56,50 соответ-

ствует  

Гармонизация интересов 

учреждений образования и 

промышленных предприя-

тий в обеспечении экономи-

ки квалифицированными 

специалистами. Профессио-

нальное образование в Рос-



65 

 

сультант сии и за рубежом, 2014. №2 

(14) 

О возможности унификации 

подходов к управлению 

программами социально-

экономического развития 

регионов СФО. Теория и 

практика общественного 

развития. 2014. №3. с. 240 – 

245 

  Бочкарев 

В.А. 

ООО 

"ФК"Интелек

т-Капитал", 

директор 

почасовик КемГУ, Экономика и 

управление 

к.э.н. ГЭК 45,50 соответ-

ствует  

IIX (XL) Международная 

научная конференция сту-

дентов и молодых ученых 

"Образование, наука, инно-

вации - вклад молодых ис-

следователей"  - 2013 год 

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 4 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 2012 

  Перекрестов 

Д.Г. 

ООО "Аль-

фаТехПром-

Строй", 

зам.генеральн

ого директо-

ра 

почасовик КемГУ к.э.н. ГЭК 22,75 соответ-

ствует  

IIX (XL) Международная 

научная конференция сту-

дентов и молодых ученых 

"Образование, наука, инно-

вации - вклад молодых ис-

следователей"  - 2013 год 

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 4 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 2012 

  Хандрамай 

А.А. 

Кафедра 

ЭТНПиП, 

доцент 

штатный КемГУ, Финансы и кре-

дит 

к.э.н. Налоговая 

система 

101,55 соответ-

ствует  

Хандрамай А.А. Методиче-

ские указания по выполне-

нию и защите курсовых ра-

бот по дисциплине "Налого-

вый учет и отчетность"/ Ке-

меровский государственный 

университет; сост. А.А. 

Хандрамай – Кемерово, 

2014. – 38 с. (2,3 печ. л.) 

http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
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Хандрамай А.А.Социально-

экономические проблемы 

современной российской 

экономики: коллективная 

монография / под общей 

редакцией Н.А. Адамова - 

М.: Издательский дом "Эко-

номическая газета", 2013.-

512 с. Косинский П.Д., 

Хандрамай А.А. Глава 22. 

Оптимизация налоговой 

нагрузки прирасчете налога 

на прибыль путем создания 

консолидированной группы 

налогоплательщиков 

2 Панчук Н. С., 

к.п.н., доцент 

Кафедра физ-

воспитания 

штатный КемГУ, физическая куль-

тура и спорт 

к.п.н., доцент, Ма-

стер спорта РФ 

Физическая 

культура 

202,00 соответ-

ствует  

IIX (XL) Международная 

научная конференция сту-

дентов и молодых ученых 

"Образование, наука, инно-

вации - вклад молодых ис-

следователей"  - 2013 год 

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее: материалы 

II Международной конфе-

ренции студентов, аспиран-

тов и молодых ученых / Ке-

меровский госуниверситет. - 

Кемерово, 2010 

4 Котова Ольга 

Николаевна, 

доцент 

кафедра мар-

кетинга 

штатный КемГУ, Математика; эко-

номист по специальности 

"Финансы и кредит" 

К.э.н., доцент Маркетинг 40,00 соответ-

ствует  

Лавров А.М. (и др.) Унесен-

ные маркетингом: моногра-

фия /под общей ред. А.М. 

Лаврова - Кемерово: Кеме-

ровский государственный 

университет. - 2013. -88 с.: 

ил.ISBN 978-5-8353-1571-0 

Котова О.Н. Разработка 

стратегии выхода бренда на 

новые рынки / О.Н. Котова, 

А.Ю. Троян. - Вестник Ке-

меровского государственно-

го университета №4 (56)Т.2 

http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
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/ 2013. - С. 178-181 

5 Чупрякова 

Алена Григо-

рьевна, до-

цент 

кафедра мар-

кетинга 

штатный КемГУ, Экономика труда К.э.н., доцент Маркетинг 40,00 соответ-

ствует  

Чупрякова, А.Г., Косинский, 

П.Д., Васильева, Л.Б. Эф-

фективность управления 

социально-экономическим 

развитием промышленного 

региона в посткризисный 

период (Россия, Кемеро-

во)//Проблемы современной 

экономики.- 2014.-№1(49).-

С.157-162 

Чупрякова А.Г. Муници-

пальный менеджмент: си-

стемный подход [Текст]: 

монография //Косинский 

П.Д., Чупрякова А.Г., Мер-

курьев В.В. / под ред.д-ра 

экон. наук В.А. Шабашева. - 

Москва: Институт исследо-

вания товародвижения и 

конъюнктуры оптового 

рынка, 2014. - 244 с. 

5 
  

Колесникова 

Е.Г., доцент 

  

кафедра об-

щей и регио-

нальной эко-

номики, до-

цент 

штатный КемГУ, математика, Ново-

сибирский государственный 

аграрный университет, эко-

номист по бухгалтерскому 

учету и аудиту 

к.э.н. Статистика 24,00 соответ-

ствует  

Колесникова Е.Г. Возмож-

ность диверсификации 

структуры экономики про-

мышленного региона на ос-

нове инноваций (на примере 

Кемеровской области)// 

Крымский экономический 

вестник. - Украина. Симфе-

рополь, 2014. - С.218-220 

Колесникова Е. Г. , Чекме-

нева Т. Д. Оценка влияния 

результатов экономической  

деятельности на состояние 

окружающей среды (на 

примере Кемеровской обла-

сти) // Вестник КемГУ. 2013 

№2. – Стр. 277-283. 

Экономика 

отрасли 

54,00 соответ-

ствует  
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3 Иноземцева 

Лилия Пет-

ровна, доцент 

кафедра "Фи-

нансы и кре-

дит" 

штатный Кемеровский гос. 

пед.институт, учитель 

истории и обществоведе-

ния 

к.э.н., доцент Финансы 58,00 соответ-

ствует  

Иноземцева, Л.П. Оценка и 

анализ современного состо-

яния пенсионной системы 

России / Л.П. Иноземцева // 

Вестник Кемеровского гос-

ударственного университе-

та. - 2013. - № 2 (54) - Т. 2. – 

С. 271-276 

Воронков, П.И. Иноземцева, 

Л.П. Межбюджетные 

трансферты в межбюджет-

ных отношениях (на приме-

ре Кемеровской области) 

[Текст] / П.И. Воронков, 

Л.П. Иноземцева // Моло-

дёжь и наука: реальность и 

будущее: материалы IV 

Международной конферен-

ции студентов, аспирантов и 

молодых учёных / Кемеров-

ский государственный уни-

верситет; отв. ред. Т.А. 

Бельчик. – ISBN 978-5-8353-

1222-1 – Кемерово: Офсет, 

2012. – 428 с. – С. 23-25. 

  Каткова Ли-

лия Алексан-

дровна 

кафедра ме-

неджмента, 

доцент 

штатный КемГУ, Экономика и 

управление на предприя-

тии 

К.э.н. Экономиче-

ская оценка 

инвестиций 

40,00 соответ-

ствует  

Каткова Л. А., Морозова Е. 

А. Качество оказания госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг  в многофункцио-

нальных центрах Гурьевско-

го и Крапивинского муни-

ципальных районах и уда-

ленных местах Прокопьев-

ского района // Проведение 

социологического исследо-

вания. - Договор 62/2012 от 

3.09.2012 г. 

  Ведьмин О.П. кафедра Оте-

честенной 

истории Фи-

МО, доцент 

штатный КемГУ, исторический 

факультет 

К.и.н., доцент Отечествен-

ная история 

50,00 соответ-

ствует  

Рукописная книга «Тайная 

история Императора Петра 

III» о дворцовом перевороте 

1762 г.: анализ историческо-
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го исследования. Труды Ис-

торико-архивного институ-

та. Т. 39. М.: РГГУ, 2012. С. 

47-53 

Фейерверки и иллюминации 

для Петра III Фёдоровича. 

Российская государствен-

ность: исторические ретро-

спективы и современность 

(к 1150-летию российской 

государственности и 70-

летию Кемеровской обла-

сти): материалы Всероссий-

ской науч. конференции, 

посвящённой 90-летию со 

дня рождения д.и.н. профес-

сора Н.П. Шуранова. Кеме-

рово, 2012. С.134-139. 

  Паули Ю.С. каф. Стили-

стики 

штатный КемГУ, филол. преп. рус. 

яз. и литературы 

к. филол.н. Русский язык 

и культура 

речи 

14,00 соответ-

ствует  

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 6 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 

24.04.2014 

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 5 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 2013 

  Евдокимова 

Е.К. 

Кафедра 

ЭТНПиН, 

доцент 

штатный Кемеровский госунивер-

ситет, экономика труда, 

экономист 

к.э.н., доцент Экономиче-

ская теория 

210,00 соответ-

ствует  

Зобова Л.Л., Евдокимова 

А.Е. «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 

И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРО-

ГНОЗОВ В ЭКОНОМИКЕ 

/Евдокимова А.Е., Зобова 

Л.Л. // Современные науко-

емкие технологии. – 2014. – 

№ 7 (часть 3). – стр. 72-73 

Евдокимова, Е.К., Щербако-

ва, Л.Н. Специфика совре-

менной ступени развития 

мировой экономики.// Вест-
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ник КемГУ. -Кемерово. – 

2013. –№3. –Т.1 

  Савинцева 

Е.А. 

Кафедра 

ЭТНПиН, 

доцент 

штатный Кемеровский госунивер-

ситет, финансы и кредит, 

экономист 

к.э.н., доцент Мировая эко-

номика 

42,00 соответ-

ствует  

Савинцева, С.А. Управление 

качеством: теоретические 

основы./ XV Международ-

ная научно-практическая 

конференция "Проблемы 

современной экономики" 15 

ноября 2013 г. г. Новоси-

бирск 

Зобова Л.Л. "Мировая эко-

номики" аннотация учебно-

го пособия //Л.Л. Зобова, 

С.А. Савинцева. Междуна-

родный журнал прикладных 

и фундаментальных иссле-

дований.2014,№3, ч.2, с.241-

242. 

  Брабандер 

С.П. 

каф. 

высш.мат. 

штатный ТГУ,  механика, приклад-

ная математика 

К.т.н. Высшая ма-

тематика 

140,00 соответ-

ствует  

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 6 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 

24.04.2014 

IIX (XL) Международная 

научная конференция сту-

дентов и молодых ученых 

"Образование, наука, инно-

вации - вклад молодых ис-

следователей"  - 2013 год 

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 4 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 2012 

  Шандаков 

Ю.Д. 

Каф.Маркети

нга 

штатный Томский государствен-

ный университет, матема-

тик 

к.э.н., доцент Экономиче-

ская инфор-

матика и вы-

числительная 

техника 

40,00 соответ-

ствует  

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее: материалы 

II Международной конфе-

ренции студентов, аспиран-

тов и молодых ученых / Ке-

меровский госуниверситет. - 

http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
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Кемерово, 2010 

  Сущев Д.В. каф.зоологии 

и экологии 

штатный КемГУ, биология  к.б.н Концепция 

современного 

естествозна-

ния 

100,00 соответ-

ствует  

IIX (XL) Международная 

научная конференция сту-

дентов и молодых ученых 

"Образование, наука, инно-

вации - вклад молодых ис-

следователей"  - 2013 год 

  

  

Литвак А.Н. 

  

кафедра об-

щей и регио-

нальной эко-

номики, ст. 

преподава-

тель 

штатный КузГТУ, Социально-

культурный сервис и ту-

ризм 

к.э.н. Экономиче-

ская геогра-

фия 

17,00 соответ-

ствует  

Литвак А.И. Роль инвести-

ционного потенциала в со-

циально-экономическом 

развитии Кемеровской обла-

сти / А.И. Литвак, Е.В. Тол-

стых // Вестник КемГУ, 

2012 - №3(51) - С.292-296 

- Литвак А. И. Показатели 

инвестиционной деятельно-

сти в Кемеровской области / 

А. И. Литвак, Е. В. Толстых 

// Экономика и право: акту-

альные проблемы теории и 

практики. - № 4. - 2012. С. 

19 - 22 

Региональная 

экономика 

50,00 соответ-

ствует  

  Землянская 

Т.В. 

кафедра об-

щей и регио-

нальной эко-

номики, до-

цент 

штатный Кировский государственный 

педагогический институт им. 

В.И.Ленина, учитель гео-

графии 

к.п.н., доцент Экономиче-

ская геогра-

фия 

56,00 соответ-

ствует  

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 5 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 2013 

  Вылегжанина 

И.И. 

кафедра мар-

кетинга, до-

цент 

штатный КемТИПП, инженер-

механик 

к.т.н.  Теоретиче-

ские основы 

современных 

технологий 

36,00 соответ-

ствует  

Вылегжанина, И.И. Регио-

нальный подход к производ-

ству топливно-

энергетических ресурсов и 

их внешнему управлению / 

И.И. Вылегжанина. - Соци-

ально-экономические пре-

образования в России: сбор-

ник научных трудов. Вы-

пуск 6 / отв.редактор проф. 

В.А. Шабашев. - Кемерово, 

2012. - С. 139 - 142. 

Лавров А.М. (и др.) Унесен-

http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
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ные маркетингом: моногра-

фия /под общей ред. А.М. 

Лаврова - Кемерово: Кеме-

ровский государственный 

университет. - 2013. -88 с.: 

ил.ISBN 978-5-8353-1571-0 

  Каган Е.С. каф. АИТК штатный КемГУ, математический  

факультет 

к.т.н.,доцент Теория веро-

ятностей и 

математиче-

ская стати-

стика 

60,00 соответ-

ствует  

Каган Е.С. Система под-

держки процесса моделиро-

вания сложных социально 

экономических явлений: 

Программа для ЭВМ. / Ка-

ган Е.С., Захарова Е.В./ 

ФГБОУ ВПО Кемеровский 

государственный универси-

тет.-2013. – Номер свиде-

тельства государственной 

регистрации в Реестре про-

грамм для ЭВМ 

№2013661227 от 02.12.2013. 

Каган Е. Применение мето-

да отношения правдоподо-

бия для комплексной оценки 

социальных факторов риска 

низкой эффективности про-

тивотуберкулезной тера-

пии/Е. Каган, 

Т.Пьянзова//Вестник акаде-

мии наук Молдо-

ва/Медицина-2012.4(36), 

с.45-48 

  Корытченко-

ва Н.И. 

каф.психолог

ии 

штатный КемГУ, филологический 

факультет 

к.пс.н., доцент Психология и 

педагогика 

36,00 соответ-

ствует  

Корытченкова Н.И. Влияние 

эмоциональных особенно-

стей родителей на формиро-

вание творческих способно-

стей детей старшего до-

школьного возраста (план-

дизайн исследования) 

[Текст] / Н.И. Корытченко-

ва, А.В. Сухих, Р.Ю. Голь-

бек, С.И. Лысенко // ОБРА-

ЗОВАНИЕ, НАУКА, ИН-
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НОВАЦИИ – вклад моло-

дых исследователей: Мате-

риалы VIII (XL) Междуна-

родной научной конферен-

ции студентов, аспирантов и 

молодых ученых / Кемеров-

ский государственный уни-

верситет. – Кемерово, 2013. 

- С.763-764. 

Корытченкова Н.И. Взаимо-

связь личностной тревожно-

сти и успеваемости детей 

младшего школьного воз-

раста (план-дизайн исследо-

вания) [Текст] / Н.И. Корыт-

ченкова, Т.О. Фоменко // 

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, 

ИННОВАЦИИ – вклад мо-

лодых исследователей: Ма-

териалы VIII (XL) Между-

народной научной конфе-

ренции студентов, аспиран-

тов и молодых ученых / Ке-

меровский государственный 

университет. – Кемерово, 

2013. - С.826-827. 

  Кувшинова 

Т.И. 

каф.психолог

ии 

штатный КузПИ, химия к.п.н. Психология и 

педагогика 

17,00 соответ-

ствует  

Организация практики сту-

дентов по психологии слу-

жебной деятельности: учеб-

но-методическое пособие / 

Т. И. Кувшинова,  Н. И. Ко-

рытченкова, Н. К. Будниц-

кая //  Кемеровский государ-

ственный университет. – 

Кемерово, 2014. – 84 с. 

Экономическая психология: 

учебное пособие / Н. И. Ко-

рытченкова, Н. К. Будниц-

кая, Т. И. Кувшинова; Кеме-

ровский государственный 

университет. – Кемерово, 



74 

 

2014. 

  Кузнецова 

Н.В. 

кафедра фи-

лософии, до-

цент 

 штатный Кемгу,  химия и биология к. филос. Наук, 

доцент 

Философия 71,00 соответ-

ствует  

Современное образование: 

Роль философии" // Сборник 

научных трудов "социально-

экономическое преобразо-

вание России" 2013. №6. С. 

200-202 

Роль философии в системе 

современного образования // 

Сборник IX международной 

научной конференции Бело-

во, 2012 С. 207-209. 

  Маженина 

Е.А. 

КемГУ, ка-

федра социо-

логических 

наук 

внутренний 

совмести-

тель 

КемГУ, история к.с.н, доцент Документи-

рование 

управленче-

ской деятель-

ности 

40,00 соответ-

ствует  

Конверсационный анализ: 

особенности, методика ис-

пользования в изучении по-

вседневной жизни / Соци-

альная и политическая мо-

билизация: микросоциоло-

гический анализ : коллек-

тивная монография / отв. 

ред. д-р социолог.наук, про-

фессор Л. Л. Шпак. –

Кемерово: Кемеровский 

государственный универси-

тет, 2015. – С. 181-196.; де-

понир. в ИНИОН, регистр. 

№ 61138 от 30.12.2014 г. 

Диссенсус в урегулировании 

социального конфликта / 

Социология в системе науч-

ного управления [Электрон-

ный ресурс]: Материалы IV 

Всероссийского социологи-

ческого конгресса   / ИС 

РАН, ИСПИ РАН, РГСУ. — 

М.: ИС РАН, 2012. — 1 CD 

ROM. 

  Ефимов Д.А. кафедра со-

циальной 

дисциплины 

и БЖД  

штатный КемГУ, билогия к.б.н.,доцент БЖД 50,00 соответ-

ствует  

Ефимов Д. А. Новые наход-

ки долгоносикообразных 

жесткокрылых 

(COLEOPTERA: 
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CURCULIONOIDEA)в Куз-

нецко-Салаирской горной 

области /Д. А. Ефимов, А. 

А. Легалов // Амурский зоо-

логический журнал. - IV (3), 

2012. - С. 247-249. 

Ефимов Д. А. Новые данные 

по фауне жужелиц 

(Coleoptera, Carabidae) Куз-

нецко-Салаирской горной 

области / Д. А. Ефимов // 

Евразиатский энтомологи-

ческий журнал. - Выпуск 12 

(4). - Москва, 2013. - С. 349-

351. 

ДС Мильчакова 

Ю.В. 

кафедра об-

щей и регио-

нальной эко-

номики, ас-

систент 

штатный Филиал Ленинградского 

Государственного уни-

верситета 

им.А.С.Пушкина, 

г.Дудинка, Государствен-

ное и муниципальное 

управление 

  Экологиче-

ский ме-

неджмент 

16,00 соответ-

ствует  

IX (XLI) Международная 

научная конференция сту-

дентов и молодых ученых 

"Образование, наука, инно-

вации - вклад молодых ис-

следователей"  - 2014 год 

IIX (XL) Международная 

научная конференция сту-

дентов и молодых ученых 

"Образование, наука, инно-

вации - вклад молодых ис-

следователей"  - 2013 год 

СД 

  

  

Давыдова 

Д.С. 

  

  

кафедра ме-

неджмента, 

ассистент 

штатный КемГУ, Экономика и 

управление на предприя-

тии 

  Риск-

менеджмент 

9,00 соответ-

ствует  

Давыдова Д.С. Человече-

ские ресурсы как фактор 

инновационного разви-

тия[Текст] / Д.С.Давыдова // 

Человеческие ресурсы: про-

блемы инновационного раз-

вития и использования: 

сборник научных трудов. 

Вып. 2. – Кемерово: Инт, 

2013. – С. 67-72. 

Давыдова Д.С. Роль универ-

ситетов при формировании 

региональной инновацион-

ной системы. Социально-

Преддиплом-

ная практика 

10,00 соответ-

ствует  

Дипломная 

работа 

30,00 соответ-

ствует  

http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
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коммуникационные вопросы 

современности:Материалы 

всероссийской научно-

практической конферен-

ции/Омский гос.ун-т путей 

сообщения. Омск., 2013 

  

  
  
  

  

ДС 

Добрынина 

А.Ю. 

  

  

  

  

  

кафедра ме-

неджмента, 

старший пре-

подаватель 

штатный КемГУ, Экономика труда   

  

  

  

  

  

ГЭК 45,50 соответ-

ствует  

Морозова Е.А., Добрынина 

А.Ю. Механизмы социаль-

ной защиты населения реги-

она . – Экономика региона – 

2012 - №1 – с. 235-241 

Добрынина, А.Ю. Социаль-

ная защита населения - за-

дача региональная  [Текст] / 

Теория и практика иннова-

ционной стратегии регио-

на:международный межву-

зовский сборник научных 

трудов/[отв. Ред. д.э.н., про-

фессор Ю.Н. Клещев-

ский];Кемеровский институт 

(филиал) РГТЭУ.-Вып.7-

Кемерово:Кемеровский ин-

ститут (филиал) РГТЭУ, 

2011.- с.198-204 

Конфликто-

логия 

48,00 соответ-

ствует  

Организаци-

онное пове-

дение 

46,00 соответ-

ствует  

Преддиплом-

ная практика 

40,00 соответ-

ствует  

Дипломная 

работа 

120,00 соответ-

ствует  

к.р. По Раз-

работке 

управл.решен

ий 

45,00 соответ-

ствует  

СД Донова И.В. кафедра ме-

неджмента, 

старший пре-

подаватель 

штатный КемГУ, Экономика труда   

  

  

  

  

Соц-

псих.методы 

руководства 

85,85 соответ-

ствует  

Курбатова М. В., Апарина 

Н. Ф., Донова И. В., Каган 

Е. С. Формализация дея-

тельности преподавателя и 

эффективность деятельно-

сти вузов // Terra 

Economicus. 2014. Т. 12. № 

4. ) 

Курбатова 

М.В.Формализация деятель-

ности преподавателя и эф-

фективность деятельности 

вузов [Текст]/ М.В. Курба-

това, Н.Ф. Апарина, Е.С. 

Каган, И.Ф, Донова. - 

TERRA ECONOMICUS 

к.р. По Раз-

работке 

управл.решен

ий 

90,00 соответ-

ствует  

Инновацион-

ный менедж-

мент 

52,78 соответ-

ствует  

Преддиплом-

ная практика 

40,00 соответ-

ствует  

Дипломная 

работа 

120,00 соответ-

ствует  
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(Пространство экономики). - 

2014. - том 12. - № 4. 

СД 

  
  

  

Кочнева О.П. 

  

  

  

кафедра ме-

неджмента, 

КемГУ, зав. 

социологиче-

ской лабора-

торией 

внутренний 

совмести-

тель 

КемГУ, Экономика и 

управление на предприя-

тии 

  

  

  

  

к.р. По Раз-

работке 

управл.решен

ий 

30,00 соответ-

ствует  

Кочнева, О.П. Уровень, 

структура и дифференциа-

ция денежных доходов 

населения индустриального 

региона Международный 

журнал фундаментальных и 

прикладных исследований. – 

2014. - № 9 (часть 2). – С. 

124-127. 

Кочнева, О.П. Мотивация 

учебной деятельности сту-

дентов экономического фа-

культета Социологический 

ежегодник КемГУ (2011-

2012 учебный год, 2012-

2013 учебный год): Сборник 

отчетов по результатам 

внутривузовских социоло-

гических исследований/ Ке-

меровский госуниверситет; 

Социологическая лаборато-

рия.- Кемерово, 2013. – С. 

240-282. 

Коммуника-

ционный ме-

неджмент 

44,00 соответ-

ствует  

Преддиплом-

ная практика 

20,00 соответ-

ствует  

Дипломная 

работа 

60,00 соответ-

ствует  

СД Кузнецова 

Т.А. 

кафедра ме-

неджмента, 

ст.преподават

ель 

штатный КемГУ, Экономика и 

управление на предприя-

тии 

  

  

  

  

к.р. По Раз-

работке 

управл.решен

ий 

60,00 соответ-

ствует  

Проблемы стимулирования 

социальной ответственности 

бизнеса в России  Молодежь 

и наука: Реальность и буду-

щее: материалы II Между-

народной конференции сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых / Кемеровский 

госуниверситет. - Кемерово, 

2010. – С. 296-300. 

Система менеджмента каче-

ства в учреждениях здраво-

охранения  Социально-

экономические преобразо-

вания в России: сборник 

научных трудов. Выпуск 5 / 

Преддиплом-

ная практика 

40,00 соответ-

ствует  

Дипломная 

работа 

120,00 соответ-

ствует  

Рынок труда 50,78 соответ-

ствует  
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отв. редактор проф. В. А. 

Шабашев. – Кемерово: Кем-

ГУ, 2010. – С. 422-427 

  

  

Мухачева 

А.В. 

  

кафедра ме-

неджмента, 

ассистент 

штатный КемГУ, Экономика и 

управление на предприя-

тии, Менеджмент (ма-

гистр) 

  

  

Преддиплом-

ная практика 

20,00 соответ-

ствует  

Мухачёва А.В. Сравнитель-

ный анализ влияния кризис-

ных условий на на качество 

жизни населения регионов 

СФО/ А.В. Мухачёва // IX 

Осенняя конференция моло-

дых ученых в Новосибир-

ском Академгородке: акту-

альные вопросы экономики 

и социологии: Сборник те-

зисов докладов. – Новоси-

бирск: «Прайс-Курьер», 

2013. – С. 140-142 

Мухачёва А.В. Роль адапта-

ции персонала в формиро-

вании трудового качестве 

жизни/ А.В. Мухачёва, А.А. 

Терехина// Социально-

экономическое партнерство: 

опыт и перспективы разви-

тия: труды межрегиональ-

ной научно-практической 

конференции (30 мая 2013 

года) / отв. редактор Е.А. 

Морозова; Кемеровский 

государственный универси-

тет. - Кемерово, 2013, С. 97-

104 

Дипломная 

работа 

60,00 соответ-

ствует  

СД Фофанова 

Н.А. 

кафедра ме-

неджмента, 

старший пре-

подаватель 

штатный КемГУ, Экономика и 

управление на предприя-

тии 

  

  

  

  

  

Мотивацион-

ный менедж-

мент 

32,21 соответ-

ствует  

Словарь-справочник опор-

ных понятий, формул и тер-

минов по дисциплинам 

«Бизнес-планирование», 

«Производственный ме-

неджмент» и «Нормирова-

ние труда на предприятиях 

отрасли» Кемеровский госу-

дарственный университет. – 

Преддиплом-

ная практика 

20,00 соответ-

ствует  

Дипломная 

работа 

60,00 соответ-

ствует  

Нормирова-

ние труда 

60,41 соответ-

ствует  
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к.р. По Орга-

низации про-

изводства на 

предприятиях 

отрасли 

60,00 соответ-

ствует  

Кемерово, 2012. –84 с. 

Нормирование на предприя-

тиях отрасли: Учебное по-

собие ГОУ ВПО «Кемеров-

ский государственный уни-

верситет». – Кемерово, 2010. 

– 48 с. 

СД Челомбитко 

А.Н. 

кафедра ме-

неджмента, 

старший пре-

подаватель 

штатный КемГУ, Экономика и со-

циология труда 

  

  

  

  

Экономиче-

ская демо-

графия 

36,00 соответ-

ствует  

Козлова, 

О.Н.Челомбитко,А.Н. Роль 

научной работы студентов в 

формировании профессио-

нальных компетен-

ций//Социальная роль си-

стемы страхования в усло-

виях рыночной экономики 

России:сборник материалов 

XVМеждународной научно-

практической конферен-

ции:-Казань,Изд-во Ка-

зан.уни-та,2014.-698с.-

С.654-659. 

Козлова, О.Н., Челомбитко, 

А.Н. Проблемы и перспек-

тивы подготовки кадров для 

страховой отрасли [Текст] / 

О.Н. Козлова //Страховые 

интересы современного об-

щества и их обеспечение: 

Сборник материалов XIV 

Международной научно-

практической конференции: 

в 2 т. - Саратов: Изд-во Са-

рат. ун-та, 2013. - Т.2 - 364 с. 

- С.298 - 303. 

Преддиплом-

ная практика 

30,00 соответ-

ствует  

Дипломная 

работа 

90,00 соответ-

ствует  

к.р. По Орга-

низации про-

изводства на 

предприятиях 

отрасли 

48,00 соответ-

ствует  

СД Лысенко Е.А. кафедра мар-

кетинга, ст. 

преподава-

тель 

штатный КемГУ, маркетолог   

  

Логистика 36,00 соответ-

ствует  

Лысенко И.Ю., Поварич 

И.П., Старикова А.В. Сба-

лансированная система по-

казателей по бренду как ос-

нова для измерения эффек-

тивности ребрендин-

га//Маркетинг в России и за 

Управление 

качеством 

46,00 соответ-

ствует  
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рубежом.-2012.-№6.-с.35-40 

Поварич И.П.Ребрендинг 

как основа успешного 

функционирования регио-

нальной сервисной сети (на 

примере ООО "Трансхимре-

сурс")/ И.Ю.Лысенко, 

И.П.Поварич, 

А.В.Старикова// Вестник 

КемГУ - №2-2013.-с.291-296 

  Камашова 

Р.А. 

Кафедра 

Маркетинга, 

ст.преподават

ель 

штатный КемГУ, Экономика и 

управление на предприя-

тии 

   ИТ в эконо-

мике 

51,95 соответ-

ствует  

Лавров А.М. (и др.) Унесен-

ные маркетингом: моногра-

фия /под общей ред. А.М. 

Лаврова - Кемерово: Кеме-

ровский государственный 

университет. - 2013. -88 с.: 

ил.ISBN 978-5-8353-1571-0 

6 Унщикова 

Рашида Ти-

мерхановна, 

ст.преподават

ель 

кафедра "Фи-

нансы и кре-

дит" 

штатный КузПИ, экономика и ор-

ганизация 

горн.промышленности 

  Бух.учет 60,00 соответ-

ствует  

Унщикова, Р.Т., Ипполито-

ва, А.А. Облачные интернет-

технологии в инновацион-

ной бухгалтерии // Вестник 

КемГУ, 2013, №4 (56), Т. 2, 

С. 194 - 197. 

Унщикова, Р.Т. (рук) Кабае-

ва, Д.Е. Актуальность при-

менения в России US GAAP 

И IFRS // Молодежь и наука: 

реальность и будущее: ма-

териалы VI Международной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых уче-

ных, г. Кемерово, 24 апреля 

/ Кемеровский государ-

ственный университет; отв. 

ред. Е. А. Федулова. - Кеме-

рово: ООО "Печатный 

двор", 2014. - 410 с. - С. 47-

50. 

3 Васильева 

Людмила 

Борисовна - 

Кафедра 

ЭТНПиН, 

старший пре-

штатный КемГУ, Экономика и 

управ.на предприятии, 

доп.квалиф. "Преподава-

  Организация 

предприни-

мательской 

53,00 соответ-

ствует  

Васильева Л.Б. Альтер А.В. 

Правовое развитие безна-

личных расчетов с исполь-
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старший пре-

подаватель 

подаватель тель высшей школы", 

професс.перепод. "Юрис-

пруденция.Правоведение" 

деятельности зованием банковских карт / 

Актуальные вопросы эко-

номических наук: сборник 

материалов XXXVIII Меж-

дународной научно-

практической конференции / 

под общей редакцией С.С. 

Чернова.-Новосибирск: Из-

дательство ЦРНС, 2014. - 

244-250 с. 

Актуальные проблемы раз-

вития социального пред-

принимательства в России 

[текст] / Л.Б. Васильева, 

Е.А. Сероухова // Молодежь 

и наука: реальность и буду-

щее: материалы IV Между-

народной конференции сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых / Кемеровский 

государственный универси-

тет; отв. ред. Т.А. Бельчик. - 

Кемерово: Офсет, 2012. 

с.188-190. 

2 Антонова 

А.В., асси-

стент 

кафедра об-

щей и регио-

нальной эко-

номики, ас-

систент 

штатный КемГУ, Налоги и налого-

обложение 

  Экономика 

природополь-

зования  

60,00 соответ-

ствует  

Антонова А.В. Доступность 

питьевой воды – один из 

индикаторов качества жизни 

/ А. В. Антонова, Л. С. Саг-

деева // В мире научных от-

крытий: Общество с ограни-

ченной ответственностью 

"Научно-инновационный 

центр"(Красноярск). – 11.9 

(47). – 2013. – С. 22-30. 

Антонова А.В. Условия 

формирования человеческо-

го капитала в регионе (на 

примере Кемеровской обла-

сти) / А. В. Антонова, Л. С. 

Сагдеева // В мире научных 

открытий: Общество с огра-

    кафедра об-

щей и регио-

нальной эко-

номики, ас-

систент 

штатный КемГУ, Налоги и налого-

обложение 

  Экология 28,00 Не соот-

ветству-

ет  
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ниченной ответственностью 

"Научно-инновационный 

центр" (Красноярск). – 11.9 

(47). – 2013. – С. 31-40. 

7 Игнатенко В. 

С., ассистент 

кафедра "Фи-

нансы и кре-

дит" 

штатный КемГУ, экономист, ФК   денежное 

обращение и 

кредит 

40,00 соответ-

ствует  

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 6 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 

24.04.2014 

9 Пазина Тать-

яна Геннадь-

евна, асси-

стент 

кафедра "Фи-

нансы и кре-

дит" 

штатный КемГУ, экономист, ФК   Анализ и ди-

агностика 

финансово-

хозяйствен-

ной деятель-

ности 

66,00 соответ-

ствует  

Мельникова. А.А. Практи-

кум по теории бухгалтер-

ского учета для бакалавров 

направления «Экономика», 

«Менеджмент» [Текст] / 

А.А. Мельникова, Р.Т. Ун-

щикова, Т.Г. Пазина. – Ке-

мерово: ООО "Офсет", 2012. 

– 100 с. 

Мельникова. А.А. Практи-

кум по бухгалтерскому фи-

нансовому учету для бака-

лавров направления «Эко-

номика», «Менеджмент» 

[Текст] / А.А. Мельникова, 

Р.Т. Унщикова, Т.Г. Пазина. 

– Кемерово: ООО "Офсет", 

2012. – 138 с. 

  Айнетдинова 

Л.Н. 

Кафедра 

Маркетинга, 

ст.преподават

ель 

штатный КемГУ, 1978, Математи-

ка, Математик-

преподаватель 

  ЭММ 65,00 соответ-

ствует  

Высшая математика. Раздел 

«Линейная алгебра»: элек-

тронное учебно-

методическое пособие для 

студентов 1 курса Кемерово: 

Изд-во КемГУ, 2010. – 1 

электрон. опт. диск (CD – 

R).(НГР 

0320902744)экономического 

факультета Электрон. учеб-

но-метод. Пособ  

Айнетдинова Л.Н. Высшая 

математика. Раздел «Линей-
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ная алгебра»: электронное 

учебно-методическое посо-

бие для студентов 1 курса 

экономического факульте-

та». Часть 3 [Электронный 

ресурс] : учебно-метод.. по-

собие / Л.Н. Айнетдинова 

КемГУ - Электрон. учебно-

метод. пособ.. – Кемерово: 

Изд-во КемГУ, 2010. – 1 

электрон. опт. диск (CD – 

R).(НГР 0320902744) 

  Тунева Н.В. КемГУ, каф. 

Ин.языков 

штатный КемГУ, РГФ, преподава-

тель англ.языка 

к.пед.н. Иностранный 

язык 

216,00 соответ-

ствует  

Английский язык для сту-

дентов экономических фа-

культетов университетов= 

Professional English in 

Economics: учебное посо-

бие/ Г.И. Коротких, Гал. И. 

Коротких, Н.Э. Бирман, 

О.А. Гизатулина, О.В. Ка-

лиш, Н.В. Тунева; Кемеров-

ский государственный уни-

верситет.- Кемерово, 2014.- 

243с. 

  

  

  

Завьялова 

Е.А.  

  

кафедра мар-

кетинга, ас-

систент 

штатный КемГУ, маркетолог   

  

  

Компьютер-

ный практи-

кум 

54,00 Не соот-

ветству-

ет  

Лавров А.М. (и др.) Унесен-

ные маркетингом: моногра-

фия /под общей ред. А.М. 

Лаврова - Кемерово: Кеме-

ровский государственный 

университет. - 2013. -88 с.: 

ил.ISBN 978-5-8353-1571-0 

Лавров, А.М. Проблемы 

развития малого бизнеса в 

сфере услуг в моногородах 

(на примере Кемеровской 

области) / А.М. Лавров, А.В. 

Старикова, Е.А. Завьялова. - 

Устойчивое развитие: во-

просы экономики, права, 

экологии, социологии, обра-

зования, управления проек-

Теоретиче-

ские основы 

современных 

технологий 

34,00 Не соот-

ветству-

ет  

Экономиче-

ская инфор-

матика и вы-

числительная 

техника 

12,00 Не соот-

ветству-

ет  
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тами: Сборник научных ста-

тей по итогам всероссий-

ской заочной научно-

практической конферен-

ции,24-25 января 2013г., г. 

Санкт-Петербург. - СПб.: 

изд-во "КультИнформ-

Пресс", 2013. - 227 с. С. 93-

97 

  Акарачкин 

А.В. 

кафедра мар-

кетинга, ас-

систент 

внутренний 

совмести-

тель,  

КемГУ, Маркетинг   Экономиче-

ская инфор-

матика и вы-

числительная 

техника 

26,00 Не соот-

ветству-

ет  

Акарачкин А.В. Участие в 

международной конферен-

ции студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Молодежь 

и наука: реальность и буду-

щее", 24.04.2014, г.Кемерово 

Лавров А.М. (и др.) Унесен-

ные маркетингом: моногра-

фия /под общей ред. А.М. 

Лаврова - Кемерово: Кеме-

ровский государственный 

университет. - 2013. -88 с.: 

ил.ISBN 978-5-8353-1571-0 

  Мухачева 

А.В. 

кафедра ме-

неджмента, 

ассистент 

штатный КемГУ, Экономика и 

управление на предприя-

тии, Менеджмент (ма-

гистр) 

  Социология 14,00 Не соот-

ветству-

ет  

Мухачёва А.В. Сравнитель-

ный анализ влияния кризис-

ных условий на на качество 

жизни населения регионов 

СФО/ А.В. Мухачёва // IX 

Осенняя конференция моло-

дых ученых в Новосибир-

ском Академгородке: акту-

альные вопросы экономики 

и социологии: Сборник те-

зисов докладов. – Новоси-

бирск: «Прайс-Курьер», 

2013. – С. 140-142 

Мухачёва А.В. Роль адапта-

ции персонала в формиро-

вании трудового качестве 

жизни/ А.В. Мухачёва, А.А. 

Терехина// Социально-

экономическое партнерство: 
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опыт и перспективы разви-

тия: труды межрегиональ-

ной научно-практической 

конференции (30 мая 2013 

года) / отв. редактор Е.А. 

Морозова; Кемеровский 

государственный универси-

тет. - Кемерово, 2013, С. 97-

104 

  Сычева-

Передеро 

О.В. 

Кафедра 

ЭТНПиН, 

старший пре-

подаватель 

штатный КемГУ, юриспруденция   Правоведе-

ние 

80,00 соответ-

ствует  

Сычева-Передеро О.В. Про-

блемы и перспективы разви-

тия малого бизнеса / Теория 

и практика инновационной 

стратегии региона: сборник 

научных трудов РЭУ им. 

Плеханова Выпуск 10/(ISSN 

2308-6343), Кемерово, 2014 

Сычева-Передеро О.В. Ко-

ноплев В.А. Компетент-

ностная подготовка пред-

принимателей для работы в 

инновационной экономике: 

дескриптивный подход 

[Текст]: монография / В.А. 

Коноплев, О.В. Сычева-

Передеро. - Кемерово: Куз-

бассвузиздат, 2014. - 258 с. 

  Сазонова 

Н.Л. 

кафедра мар-

кетинга, ас-

систент 

штатный КемГУ, Финансы и кре-

дит 

  Экономико-

математиче-

ские методы 

и модели 

58,00 Не соот-

ветству-

ет  

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 6 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 

24.04.2014 

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 5 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 2013 

  Степанова 

Т.Е. 

кафедра об-

щей и регио-

нальной эко-

штатный КемГУ, Финансы и кре-

дит 

  Экология 12,00 Не соот-

ветству-

ет  

Степанова Т. Е.  Перфо-

манс-контракт как инстру-

мент повышения энергоэф-
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номики, ас-

систент 

фективности экономики 

России /Управление эколо-

го-экономическими систе-

ма-ми: взаимодействие вла-

сти, бизнеса, науки и обще-

ства: Материалы 12-й Меж-

дународной конференции 

Российского общества эко-

логиче-ской экономики. – 

Иркутск, 2013. - с. 252-.255 

Антонова А.В. Реализация 

водной стратегии регионами 

Сибирского федерального 

округа Российской Федера-

ции / А. В. Антонова, Т. Е. 

Степанова // Государство, 

природные ресурсы и ры-

ночные институты [Текст]: 

сб. науч. тр. / ФГБОУ ВПО 

НФИ КемГУ; под общ. ред. 

Ф.И. Иванова, Е.В. Исако-

вой, Е.А. Гардер. – Ново-

кузнецк, 2012. – С. 23 - 29. 

  Мартыненко 

Н.В. 

каф.Физкульт

уры и спорта, 

ст.преподават

ель 

штатный КемГУ, билогия, КемГУ 

спортфак 

  Физическая 

культура 

202,00 соответ-

ствует  

Тренировки со стероидами и 

без них //мат. VI Междунар. 

студ. научной. конф. «Сту-

денческий научный форум -

2014».-Москва,2014. Режим 

доступа: 

//http://www.scinceforum.ru/2

014/602/5073 

Организация и судейство 

соревнований по спортив-

ным играм в университете 

Организация и судейство 

соревнований по спортив-

ным играм в университете: 

учебно-методическое посо-

бие / Кемеровский государ-

ственный университет; сост: 

Н.В. Мартыненко, А.В. 
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Адамянц, Е.Н. Брюхачев, 

В.М. Селиванов – Кемерово, 

2011. – 68 с 

Специальность Экономика и управление на предприятии 

Специализация Управление финансами на предприятии 

  

  

Иванова О.П. 

  

кафедра ме-

неджмента, 

профессор 

штатный КузПИ, экономика и управ-

ление в отраслях химико-

лесного комплекса 

д.э.н., профессор Риск-

менеджмент 

41,58 соответ-

ствует  

Антонов Г.Д., Иванова О.П., 

Бодренков А.В./ Совершен-

ствование управления снаб-

жением в многоотраслевом 

холдинге//Наука и мир. 

Международный научный 

журнал, №10 (14), 2014, Том 

1, с.111-116. 

Антонов Г.Д.,Иванова О.П. 

Обоснование выбора модели 

управления снабжением в 

многопрофильных корпора-

циях, работающих на рын-

ках машиностроительной 

отрасли//Актуальные про-

блемы современного маши-

ностроения: сборник трудов 

Международной научно-

практической конференции/ 

Юргинский технологиче-

ский институт. – Томск: 

Изд-во Томского политех-

нического университета, 

2014. – 481 с., с.20-24. 

к.р. По Фи-

нансовому 

менеджменту 

60,00 соответ-

ствует  

  

  

Морозова 

Е.А. 

  

кафедра ме-

неджмента, 

декан, про-

фессор 

штатный КемГУ, Экономика труда К.соц.н., Д.э.н., 

профессор 

ГЭК 23,50 соответ-

ствует  

Морозова Е.А., Сухачева 

А.В. Корпоративная культу-

ра в вузе: взгляд работников 

и студентов. Вестник Кем-

ГУ. 2014 № 4 (60) Т.1 

Бельчик Т.А., Морозова 

Е.А., Поварич И.П. Пробле-

мы вузовской подготовки 

менеджеров и оценка ее ка-

чества / Т.А. Бельчик, Е.А. 

Социология 30,00 соответ-

ствует  
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Морозова, И.П. Поварич // 

Вестник Университета (Гос-

ударственный университет 

управления) – 2013. -№15. – 

С. 301-308 

  

  
  

Поварич И.П. 

  

  

кафедра ме-

неджмента, 

зав. кафед-

рой, профес-

сор 

штатный Донецкий политехнический 

институт, Разработка место-

рождений полезных ископа-

емых 

Д.э.н., профессор ГЭК 35,25 соответ-

ствует  

Грентикова, И.Г., Поварич, 

И.П. Проблемные аспекты 

подготовки управленческих 

кадров для организаций 

народного хозяйства России 

// Профессиональное обра-

зование в России и за рубе-

жом - 2014. - №4 (16). - С. 27 

- 29. 

Бельчик Т.А., Морозова 

Е.А., Поварич И.П. Пробле-

мы вузовской подготовки 

менеджеров и оценка ее ка-

чества / Т.А. Бельчик, Е.А. 

Морозова, И.П. Поварич // 

Вестник Университета (Гос-

ударственный университет 

управления) – 2013. -№15. – 

С. 301-308 

Рынок труда 40,00 соответ-

ствует  

корпоратив-

ная социаль-

ная ответ-

ственность 

40,00 соответ-

ствует  

  

  
Старикова 

Л.Н. 

  

кафедра об-

щей и регио-

нальной эко-

номики, про-

фессор 

штатный Алтайский государственный 

технический университет 

им. Ползунова, "Оценка 

бизнеса (предприятия)", 

Российский торгово-

экономический университет, 

бухгалтерский учет, анализ 

и аудит 

д.с.н., профессор Экономика 

недвижимо-

сти 

45,40 соответ-

ствует  

Гребенников А.В., Старико-

ва, Л. Н. Инновационное 

развитие как основа повы-

шения конкурентоспособно-

сти тяжелого машинострое-

ния в Кемеровской области 

// Горный журнал. 2013. № 

5. С. 69-72. 

Старикова, Л. Н. Инноваци-

онность экономики региона 

как предпосылка повыше-

ния качества человеческого 

капитала / Л.Н. Старикова, 

Л.С. Сагдеева // Вестник 

КемГУ.-2012-№4. – С. 

Статистика 30,00 соответ-

ствует  

  Шабашев 

В.А. 

Кафедра 

ЭТНПиП, 

штатный Сибирский металлургиче-

ский институт им. С. Ор-

Д.э.н., профессор ГЭК 16,25 соответ-

ствует  

Шабашев В.А., В.А. Трифо-

нов, Д.Г. Вержицкий. Про-
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профессор джоникидзе, горная элек-

тромеханика 

блемы развития экологиче-

ского рынка региона./ При-

кладная механика и матери-

аловедение. – 2014. - № 682. 

– С. 591-595 (Швейцария) 

Индексируется в системе 

Scopus. (Trifonov V.A., Sha-

bashev V.A., Verzhitsky D.G., 

The problems of developing 

the ecological market of the 

region // Applied Mechanics 

and Materials. – 2014 – Vol, 

682. – p. 591-595. Код ОН-

ТИ: 1182811-2014) 

Шабашев В.А., Батиевская 

В.Б. Оценка деятельности 

регионального здраво-

охранения как важнейшего 

элемента социокультурного 

развития региона//Вестник 

Тюменского государствен-

ного университета, серия № 

8, Социология. 2014, № 8. С. 

74-84. ИФ – 0,181 

  Мельник Н.В. кафедра сти-

листики и 

риторики 

КемГу, про-

фессор 

штатный Алтайский Государствен-

ный университет,  магистр 

филологии 

д.фил.н. Русский язык 

и культура 

речи 

30,00 соответ-

ствует  

Мельник,  Н. В. Лингвопер-

сонология русского текста //  

Człowiek Świadomość 

Komunikacja Internet. Мате-

риалы VI Международной 

научнаой конференции 

«Русский язык в языковом и  

культурном пространстве 

Европы и мира: Человек, 

Сознание, Коммуникация, 

Интернет» (22  – 25 мая 

2014 года Левен, Бельгия) - 

Левен, 2014. - С. 1172 – 1180 

Мельник, Н. В. Стратегии 

толкований латинских кры-

латых фраз в лингвоперсо-

нологическом пространстве 
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[Текст] / Н.В. Мельник // 

Вестник Кемеровского гос-

ударственного университе-

та. 2014. -№ 3. - Том 3. - С. 

170 – 173 

  Коновалов 

А.Б. 

КемГУ, ка-

федра поли-

тических 

наук 

штатный КемГУ, история, преподава-

тель истории 

д.и.н., профессор  Политология 40,00 Не соот-

ветству-

ет  

IIX (XL) Международная 

научная конференция сту-

дентов и молодых ученых 

"Образование, наука, инно-

вации - вклад молодых ис-

следователей"  - 2013 год 

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 4 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 2012 

  Леванов А.Д. Кафедра 

ЭТНПиН, 

профессор 

штатный Кемеровский гос. пединсти-

тут, история и обществове-

дение 

д.э.н., профессор История эко-

номических 

учений 

48,00 соответ-

ствует  

Леванов, А.Д. Литературно-

публицистические детерми-

нанты экономической мыс-

ли в России. Журнал инсти-

туциональных исследова-

ний. 2014. - Т.6 - № 1. с. 60-

65 

Леванов А.Д. Неэкономиче-

ские мотивы становления 

экономической науки и 

практики //Тезисы Между-

народной научнаой конфе-

ренции "Экономическая 

система современной Рос-

сии: пути и цели развития" 

ноябрь 2014. ЭФ МГУ. 

Москва 

  Березнев С.В. кафедра от-

раслевой 

экономики 

КузГТУ 

штатный Сибирский металлургиче-

ский институт по специаль-

ности «Технология и ком-

плексная механизация под-

земной разработки место-

рождений полезных ископа-

емых» 

д.э.н. Региональная 

экономика 

34,00 соответ-

ствует  

Березнев С. В., Барышев М. 

А., Куманеева М. К. Инно-

вации: измерение и оценка 

политики инновационного 

развития на примере Кеме-

ровской области // Регио-

нальная экономика: теория и 

практика. 2014. № 1. С. 11-

http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
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17. 

Березнев С .В., Кудреватых 

Н. В. Теоретические и прак-

тические основы оценки 

бедности в России // Эконо-

мика и предприниматель-

ство. 2014. № 2 (43). С. 17-

23. 

  Макарчук 

В.С. 

каф. Отече-

ственной ис-

тории 

штатный ТГУ, преподаватель истории д.и.н., профессор  История Куз-

басса 

18,00 соответ-

ствует  

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 6 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 

24.04.2014 

  Горбатов 

А.В. 

кафедра ис-

тории циви-

лизации и 

СКК 

штатный КемГУ, история д.и.н., доцент  Культуроло-

гия 

42,00 соответ-

ствует  

Горбатов, А.В. Монастыри 

Русской православной церк-

ви на юге Западной Сибири 

(конец Х - начало ХХ 

в.)[Текст]/ А.В. Горбатов // 

Отечественные архивы. - 

2011. - № 6. - С. 110-111. 

Gorbatov, A.V. Mennonite 

Assotiations in Siberia in the 

1950s and 1960s [Текст] 

/A.V. Gorbatov // Winnipeg. - 

Jornal of Mennonite Studies. - 

2012. - Vol. 30. - p. 67-73. 

  
  

  

  

Акулов А.О. 

  

  

  

кафедра ме-

неджмента, 

старший пре-

подаватель 

штатный КемГУ, Экономика и управ-

ление на предприятии 

К.э.н. Государ-

ственное и 

муниципаль-

ное управле-

ние 

64,00 соответ-

ствует  

Акулов, А.О. Влияние 

угольной промышленности 

на окружающую среду ре-

гиона и перспективы разви-

тия по модели декаплинга 

[Текст] / А.О. Акулов // Ре-

гион: экономика и социоло-

гия. – 2014. – №1. – С. 272–

288 (0,9 п.л.). 

Акулов, А.О. Структурно-

технологическая неодно-

родность экономики как 

фактор специфики органи-

зации производства в про-

к.р. По Фи-

нансовому 

менеджменту 

30,00 соответ-

ствует  

Преддиплом-

ная практика 

10,00 соответ-

ствует  

Дипломная 

работа 

30,00 соответ-

ствует  
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мышленности России 

[Текст] / А.О. Акулов // 

Вестник Пермского универ-

ситета. Экономика. – 2013. – 

Вып. 1. – С. 23–28 

  

  

  

  

Бабина С.И. 

  

  

  

кафедра ме-

неджмента, 

доцент 

штатный КемГУ,Инностранные язы-

ки, КемГУ Экономика труда 

К.э.н., доцент Финансовый 

менеджмент 

66,00 соответ-

ствует  

Бабина С.И. – Понятие и 

функции компенсаций соци-

ального характера/Бабина 

С.И. Вестник Алтайской 

академии экономики и пра-

ва, 2013. – 2(29) . – С. 57-60. 

Бабина С.И. Методы адми-

нистрирования заработной 

платы. / С.И.Бабина// Чело-

веческие ресурсы: проблемы 

инновационного развития и 

использования: сборник 

научных трудов / отв. редак-

тор И.П. Поварич. – Выпуск 

2; Кемеровский государ-

ственный университет. – 

Кемерово, 2013. С.16-22 

к.р. По Фи-

нансовому 

менеджменту 

75,00 соответ-

ствует  

Преддиплом-

ная практика 

30,00 соответ-

ствует  

Дипломная 

работа 

90,00 соответ-

ствует  

  

  

  
  

Бельчик Т.А. 

  

  

  

кафедра ме-

неджмента, 

зам. зав. ка-

федрой, до-

цент 

штатный КемГУ, Математика, Эко-

номика и управление на 

предприятии 

К.э.н., доцент ГЭК 23,50 соответ-

ствует  

Бельчик Т.А., Морозова 

Е.А., Поварич И.П. Пробле-

мы вузовской подготовки 

менеджеров и оценка ее ка-

чества / Т.А. Бельчик, Е.А. 

Морозова, И.П. Поварич // 

Вестник Университета (Гос-

ударственный университет 

управления) – 2013. -№15. – 

С. 301-308 

Бельчик Т.А. Удовлетворен-

ность различными аспекта-

ми трудовой деятельности 

как фактор роста произво-

дительности труда / Т.А. 

Бельчик // Фундаменталь-

ные исследования. – 2013. – 

№ 8 (часть 6). – С. 1430-

1433 

МОУИ 39,85 соответ-

ствует  

Экономика 

труда 

66,00 соответ-

ствует  

к.р. По Фи-

нансовому 

менеджменту 

45,00 соответ-

ствует  
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 Карташова 

Л.В.   

кафедра ме-

неджмента, 

доцент 

штатный КемГУ, Экономика и управ-

ление на предприятии 

К.т.н. установочные 

лекции 

2,00 соответ-

ствует  

Карташова Л.В. Управление 

предприятием в условиях 

кризиса на основе использо-

вания эффективных инстру-

ментов планирования 

[Текст]/Л.В.Карташова//Чел

овеческие ресур-

сы:проблемы инновацион-

ного развития и использова-

ния:сборник научных тру-

дов/отв.редактор 

И.П.Поварич.-Выпуск 1.- 

ISBN 978-5-8353-1253-0-

Кемерово:Кемеровский гос-

университет,2012.-204c 

Планирова-

ние на пред-

приятии 

54,00 соответ-

ствует  

Организация 

производства 

на предприя-

тиях отрасли 

46,00 соответ-

ствует  

Преддиплом-

ная практика 

20,00 соответ-

ствует  

Дипломная 

работа 

60,00 соответ-

ствует  

к.р. По Фи-

нансовому 

менеджменту 

60,00 соответ-

ствует  

  

  

Лузгарева 

О.И. 

  

кафедра ме-

неджмента, 

доцент 

штатный КемГУ,  Немецкий язык и 

литература, переподготовка 

- Высшие социологические 

курсы института молодежи 

К.соц.н. Разработка 

управленче-

ских решений 

24,50 Не соот-

ветству-

ет  

Лузгарева О.И. Социологи-

ческая оценка результатив-

ности социальной политики 

региона.[Текст] / 

О.И.Лузгарева //Социально-

экономические преобразо-

вания в России: сборник 

научных трудов. Выпуск 6 / 

отв. ред. проф. В.А. Шаба-

шев. – Кемерово, 2012. - 

С.189-192. 

Лузгарева, О. И. Примене-

ние электронных образова-

тельных ресурсов в системе 

высшего образования [Элек-

тронный ресурс] / О. И. Луз-

гарева, Т. В. Тумандеева // 

Экономика и социум: элек-

тронное научно-

практическое периодическое 

издание. – Выпуск № 3 (ап-

рель-июнь, 2012). – Инсти-

тут управления и социально-

экономического развития, 

2012. – Систем. требования: 

Информаци-

онные ресур-

сы в менедж-

менте 

36,00 соответ-

ствует  
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Adobe Acrobat Reader. – Ре-

жим доступа: 

http://iupr.ru/domains_data/fil

es/zurnal_16_03_12/Luzgarev

aO.I,TumandeevaT.V.pdf, 

свободный. – Загл. с экрана. 

– Гос. рег.: Эл № ФС77-

45777. – ISSN 2225-1545. – 

[Дата обращения 01.11.2012] 

   Нестеров 

А.Ю. 

  

 

кафедра ме-

неджмента, 

доцент 

штатный Сибирская государственная 

горно-металлургическая 

академия, Экономика и 

управление на предприятии 

в металлургии 

К.э.н., доцент установочные 

лекции 

2,00 соответ-

ствует  

Нестеров А.Ю., Нестерова 

Т.В. Выбор антикризисных 

стратегий развития пред-

приятия // Теория и практи-

ка общественного развития. 

- 2012. - №3. – шифр Ин-

формрегистра 

0421200093\0241 

Нестеров 

А.Ю.(н.р.),Ашмарова О.В. 

Совершенствование методов 

делегирования полномо-

чий./Молодежь и наука: ре-

альность и будущее: мате-

риалы VI Международной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых уче-

ных, г. Кемерово, 24 апреля 

/ Кемеровский государ-

ственный университет; отв. 

ред. Е. А. Федулова. ISBN 

978-5-8353-1635-9. Кемеро-

во: ООО "Печатный двор", 

2014. - 319-322 с. 

Менеджмент 111,00 соответ-

ствует  

стратегиче-

ский ме-

неджмент 

54,00 соответ-

ствует  

ГЭК 23,50 соответ-

ствует  

к.р. По Фи-

нансовому 

менеджменту 

30,00 соответ-

ствует  

Преддиплом-

ная практика 

10,00 соответ-

ствует  

Дипломная 

работа 

30,00 соответ-

ствует  

  

  

  

Пастухова 

Е.Я. 

  

  

кафедра ме-

неджмента, 

доцент 

штатный КемГУ, Экономика труда, 

проф. Переподготовка Об-

щая социология 

К.э.н. Преддиплом-

ная практика 

10,00 соответ-

ствует  

Нестеров А.Ю., Нестерова 

Т.В. Выбор антикризисных 

стратегий развития пред-

приятия // Теория и практи-

ка общественного развития. 

- 2012. - №3. – шифр Ин-

формрегистра 

0421200093\0241 

социология 

труда 

36,00 соответ-

ствует  

Дипломная 

работа 

30,00 соответ-

ствует  
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Нестеров 

А.Ю.(н.р.),Ашмарова О.В. 

Совершенствование методов 

делегирования полномо-

чий./Молодежь и наука: ре-

альность и будущее: мате-

риалы VI Международной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых уче-

ных, г. Кемерово, 24 апреля 

/ Кемеровский государ-

ственный университет; отв. 

ред. Е. А. Федулова. ISBN 

978-5-8353-1635-9. Кемеро-

во: ООО "Печатный двор", 

2014. - 319-322 с. 

  

  
Халиулина 

В.В. 

  

кафедра ме-

неджмента, 

доцент 

штатный КемГУ, Экономика труда К.э.н., доцент Управление 

персоналом 

34,21 соответ-

ствует  

Общественное мнение о 

переселении в Кемеровскую 

область соотечественников, 

проживающих за рубежом 

[Текст] / В. В. Халиулина, Х. 

А. Данько // Мониторинг 

общественного мнения: эко-

номические и социальные 

перемены . - 2014. - № 1 

(119). - С. 87-95. (Ссылка на 

источник, подтверждающий 

публикацию: 

http://elibrary.ru/contents.asp?

issueid=1251662) 

Халиулина В.В. Организа-

ция службы управления 

персоналом предприятия/ 

В.В. Халиулина // Наука и 

образование: сборник статей 

Х Международной научной 

конференции. Беловский 

институт (филиал) феде-

рального государственного 

бюджетного образователь-

ного учреждения высшего 

Теория орга-

низации 

46,00 соответ-

ствует  
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профессионального образо-

вания «Кемеровский госу-

дарственный университет». 

– Белово: БИФКемГУ, 2014. 

– С. 410-413 (427 с.) 

  

  

  

  

Эглит Л.Н. 

  

  

  

кафедра ме-

неджмента, 

доцент 

штатный Иркутский финансово-

экономический институт, 

Экономика и организация 

горной промышленности 

К.э.н., доцент Антикризис-

ное управле-

ние 

40,00 соответ-

ствует  

Эглит Л.Н.Управленческие 

решения как результат ком-

плексной оценки экономи-

ческой состоятельности 

предприятия.[Текст] / 

Л.Н.Эглит/ Вестник Кеме-

ровского государственного 

университета – 2013. – 

№2(54). – С. 324-328 

Эглит Л.Н.Проблемы разра-

ботки и реализации кредит-

ной политики предприя-

тия.[Текст] / Л.Н.Эглит/ Со-

циально-гуманитарный 

вестник Юга России. – 2013. 

– №6(37). – С. 107-111 

Экономика 

предприятия 

66,00 соответ-

ствует  

установочные 

лекции 

2,00 соответ-

ствует  

ГЭК 11,75 соответ-

ствует  

  Баканов Е.А. Департамент 

промышлен-

ности Адми-

нистрации 

Кемеровской 

области, ве-

дущий кон-

сультант 

почасовик Кузбасский политехниче-

ский институт, Технология 

переработки пластических 

масс 

к.э.н. ГЭК 23,50 соответ-

ствует  

Гармонизация интересов 

учреждений образования и 

промышленных предприя-

тий в обеспечении экономи-

ки квалифицированными 

специалистами. Профессио-

нальное образование в Рос-

сии и за рубежом, 2014. №2 

(14) 

О возможности унификации 

подходов к управлению 

программами социально-

экономического развития 

регионов СФО. Теория и 

практика общественного 

развития. 2014. №3. с. 240 – 

245 

  Бочкарев 

В.А. 

ООО 

"ФК"Интелек

т-Капитал", 

почасовик КемГУ, Экономика и управ-

ление 

к.э.н. ГЭК 23,50 соответ-

ствует  

IIX (XL) Международная 

научная конференция сту-

дентов и молодых ученых 
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директор "Образование, наука, инно-

вации - вклад молодых ис-

следователей"  - 2013 год 

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 4 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 2012 

  Перекрестов 

Д.Г. 

ООО "Аль-

фаТехПром-

Строй", 

зам.генеральн

ого директо-

ра 

почасовик КемГУ к.э.н. ГЭК 11,75 соответ-

ствует  

IIX (XL) Международная 

научная конференция сту-

дентов и молодых ученых 

"Образование, наука, инно-

вации - вклад молодых ис-

следователей"  - 2013 год 

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 4 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 2012 

  Грентикова 

И.Г. 

кафедра "Фи-

нансы и кре-

дит", доцент 

штатный Московский инст. Нар-

хоз.,им. Плеханова Г.В., 

товароведение и организа-

ция торговли … 

к.э.н., доцент Финансы 

предприятий 

53,40 соответ-

ствует  

Грентикова, И.Г., Поварич, 

И.П. Проблемные аспекты 

подготовки управленческих 

кадров для организаций 

народного хозяйства России 

// Профессиональное обра-

зование в России и за рубе-

жом - 2014. - №4 (16). - С. 27 

- 29. 

Грентикова, И.Г. Вопросы 

становления внешнеэконо-

мической деятельности Ке-

меровской области и разви-

тия механизма управления 

ею // Концепт. – 2014. – Со-

временные научные иссле-

дования. Выпуск 2. – ART 

54538. – URL: http://e-

koncept.ru/2014/54538.htm. – 

Гос. рег. Эл No ФС 77-

49965. – ISSN 2304-120X 

  Хандрамай Кафедра штатный КемГУ, Финансы и кредит к.э.н. Налоговая 40,00 соответ- Хандрамай А.А. Методиче-
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А.А. ЭТНПиП, 

доцент 

система ствует  ские указания по выполне-

нию и защите курсовых ра-

бот по дисциплине "Налого-

вый учет и отчетность"/ Ке-

меровский государственный 

университет; сост. А.А. 

Хандрамай – Кемерово, 

2014. – 38 с. (2,3 печ. л.) 

Хандрамай А.А.Социально-

экономические проблемы 

современной российской 

экономики: коллективная 

монография / под общей 

редакцией Н.А. Адамова - 

М.: Издательский дом "Эко-

номическая газета", 2013.-

512 с. Косинский П.Д., 

Хандрамай А.А. Глава 22. 

Оптимизация налоговой 

нагрузки прирасчете налога 

на прибыль путем создания 

консолидированной группы 

налогоплательщиков 

  Щербакова 

Л.Н. 

Кафедра 

ЭТНПиП, 

доцент 

штатный Томский государственный 

университет им . В.В. Куй-

бышева, экономист,  поли-

тическая экономия 

К.э.н., доцент ГЭК 10,75 соответ-

ствует  

Щербакова 

Л.Н.,Формирование инфор-

мационного сектора инфор-

мационной экономи-

ки./Экономика и предпри-

нимательство. – 2014. – № 

11.– С. 51-55. 

Щербакова Л.Н.,Негативная 

роль рынка в экологизации 

информационного обще-

ства./Вестник Омского гос-

ударственного университе-

та. – 2014. – №1. – С. 153-

157 

2 Соколовский 

Михаил Вла-

димирович, 

доцент 

кафедра "Фи-

нансы и кре-

дит" 

штатный КемГУ, экономист, ФК к.э.н., доцент Рынок цен-

ных бумаг 

86,15 соответ-

ствует  

Соколовский, М.В., Гренти-

кова, И.Г. Влияние внешне-

экономической деятельно-

сти на неравномерность 
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внутрирегионального разви-

тия (на примере Кемеров-

ской области) [Текст] / М.В. 

Соколовский, И.Г. Гренти-

кова // Вестник Кемеровско-

го государственного уни-

верситета. – 2012. – Выпуск 

1 (49). – С. 285-289. 

Соколовский, М.В. (рук.), 

Денисултанова, Л.А. Отли-

чительные особенности тео-

рий дивидендной политики 

в России и за рубежом 

[Текст] / Л.А. Денисултано-

ва, М.В. Соколовский // Мо-

лодёжь и наука: реальность 

и будущее: материалы IV 

Международной конферен-

ции студентов, аспирантов и 

молодых учёных / Кемеров-

ский государственный уни-

верситет; отв. ред. Т.А. 

Бельчик. – ISBN 978-5-8353-

1222-1 – Кемерово: Офсет, 

2012. – 428 с. – С. 35-38. 

5 Грентикова 

Инна Генна-

дьевна, до-

цент 

кафедра "Фи-

нансы и кре-

дит" 

штатный Московский инст. Нар-

хоз.,им. Плеханова Г.В., 

товароведение и организа-

ция торговли … 

к.э.н., доцент Финансы 

предприятий 

151,19 соответ-

ствует  

Грентикова, И.Г., Поварич, 

И.П. Проблемные аспекты 

подготовки управленческих 

кадров для организаций 

народного хозяйства России 

// Профессиональное обра-

зование в России и за рубе-

жом - 2014. - №4 (16). - С. 27 

- 29. 

Грентикова, И.Г. Вопросы 

становления внешнеэконо-

мической деятельности Ке-

меровской области и разви-

тия механизма управления 

ею // Концепт. – 2014. – Со-

временные научные иссле-
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дования. Выпуск 2. – ART 

54538. – URL: http://e-

koncept.ru/2014/54538.htm. – 

Гос. рег. Эл No ФС 77-

49965. – ISSN 2304-120X 

1 Козлова Оль-

га Николаев-

на, доцент 

кафедра "Фи-

нансы и кре-

дит" 

штатный НГУ, экономическая кибер-

нетика 

к.э.н., доцент Страхование 46,40 соответ-

ствует  

Калачева, И.В., Козлова, 

О.Н. Страхование банков-

ских рисков в системе защи-

ты имущественных интере-

сов банков / И.В. Калачева, 

О.Н. Козлова // Вестник Ке-

меровского государственно-

го университета. - 2014. -№ 

4(60). т. 3 - 0,5 п.л. - С. 257 - 

261 

Козлова, О.Н., Хайдаро-

ва,А.В.Экологическое стра-

хование в системе защиты 

имущественных интересов и 

окружающей среды / О.Н. 

Козлова, А.В.Хайдарова // 

Вестник Кемеровского гос-

ударственного университе-

та. - 2014. -№ 4(60). т. 2 - 0,5 

п.л. - С. 227 - 232 

3 Иноземцева 

Лилия Пет-

ровна, доцент 

кафедра "Фи-

нансы и кре-

дит" 

штатный Кемеровский гос. 

пед.институт, учитель исто-

рии и обществоведения 

к.э.н., доцент Финансы 58,00 соответ-

ствует  

Иноземцева, Л.П. Влияние 

инвестиционной деятельно-

сти Пенсионного Фонда РФ 

на пенсионное обеспечение 

населения / Л.П. Иноземце-

ва // Социально-

экономические преобразо-

вания в России: сборник 

научных трудов. Выпуск 6 / 

Отв. ред. В.А. Шабашев. - 

Кемерово: КемГУ, 2012. - 

454 с. - С. 218 - 221. 

Воронков, П.И. Иноземцева, 

Л.П. Межбюджетные 

трансферты в межбюджет-

ных отношениях (на приме-
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ре Кемеровской области) 

[Текст] / П.И. Воронков, 

Л.П. Иноземцева // Моло-

дёжь и наука: реальность и 

будущее: материалы IV 

Международной конферен-

ции студентов, аспирантов и 

молодых учёных / Кемеров-

ский государственный уни-

верситет; отв. ред. Т.А. 

Бельчик. – ISBN 978-5-8353-

1222-1 – Кемерово: Офсет, 

2012. – 428 с. – С. 23-25. 

2 Панчук Н. С., 

к.п.н., доцент 

кафед-

ра_физвоспит

ания 

штатный КемГУ, физическая культу-

ра и спорт 

к.п.н., доцент, 

Мастер спорта 

РФ 

Физическая 

культура 

202,00 соответ-

ствует  

IIX (XL) Международная 

научная конференция сту-

дентов и молодых ученых 

"Образование, наука, инно-

вации - вклад молодых ис-

следователей"  - 2013 год 

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее: материалы 

II Международной конфе-

ренции студентов, аспиран-

тов и молодых ученых / Ке-

меровский госуниверситет. - 

Кемерово, 2010 

  Ведьмин О.П. кафедра Оте-

честенной 

истории Фи-

МО, доцент 

штатный КемГУ, исторический фа-

культет 

К.и.н., доцент Отечествен-

ная история 

50,00 соответ-

ствует  

Фейерверки и иллюминации 

для Петра III Фёдоровича. 

Российская государствен-

ность: исторические ретро-

спективы и современность 

(к 1150-летию российской 

государственности и 70-

летию Кемеровской обла-

сти): материалы Всероссий-

ской науч. конференции, 

посвящённой 90-летию со 

дня рождения д.и.н. профес-

сора Н.П. Шуранова. Кеме-

рово, 2012. С.134-139. 

Несостоявшийся флигель-
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адъютант Петра III – Фи-

липп Лаврентьевич Вигель. 

Интеллектуальный и инду-

стриальный потенциал ре-

гионов России: сб. научных 

статей. Вып. 2. Кемерово, 

2012. С. 3-9. 

  Паули Ю.С. каф. Стили-

стики 

штатный КемГУ, филол. преп. рус. яз. 

и литературы 

к. филол.н. Русский язык 

и культура 

речи 

14,00 соответ-

ствует  

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 6 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 

24.04.2014 

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 5 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 2013 

  Евдокимова 

Е.К. 

        Экономиче-

ская теория 

210,00 соответ-

ствует  

Зобова Л.Л., Евдокимова 

А.Е. «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 

И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРО-

ГНОЗОВ В ЭКОНОМИКЕ 

/Евдокимова А.Е., Зобова 

Л.Л. // Современные науко-

емкие технологии. – 2014. – 

№ 7 (часть 3). – стр. 72-73; 

Евдокимова Е.К., Щербако-

ва Л.Н. Специфика совре-

менной ступени развития 

мировой экономи-

ки//Вестник КемГУ 2013 №3 

(55)Т.1, стр.239-244(ИФ 

0,071) 

  Савинцева 

Е.А. 

        Мировая эко-

номика 

42,00 соответ-

ствует  

Савинцева, С.А. Управление 

качеством: теоретические 

основы./ XV Международ-

ная научно-практическая 

конференция "Проблемы 

современной экономики" 15 

ноября 2013 г. г. Новоси-

бирск 
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Зобова Л.Л. "Мировая эко-

номики" аннотация учебно-

го пособия //Л.Л. Зобова, 

С.А. Савинцева. Междуна-

родный журнал прикладных 

и фундаментальных иссле-

дований.2014,№3, ч.2, с.241-

242. 

  Брабандер 

С.П. 

каф. 

высш.мат. 

штатный ТГУ, 1974,  механика, при-

кладная математика 

К.т.н. Высшая ма-

тематика 

140,00 соответ-

ствует  

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 6 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 

24.04.2014 

IIX (XL) Международная 

научная конференция сту-

дентов и молодых ученых 

"Образование, наука, инно-

вации - вклад молодых ис-

следователей"  - 2013 год 

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 4 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 2012 

  Шандаков 

Ю.Д. 

Каф.Маркети

нга 

штатный Томский государственный 

университет 

к.э.н., доцент Экономиче-

ская инфор-

матика и вы-

числительная 

техника 

40,00 соответ-

ствует  

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее: материалы 

II Международной конфе-

ренции студентов, аспиран-

тов и молодых ученых / Ке-

меровский госуниверситет. - 

Кемерово, 2010 

  Сущев Д.В. каф.зоологии 

и экологии 

штатный КемГУ биология  к.б.н Концепция 

современного 

естествозна-

ния 

100,00 соответ-

ствует  

IIX (XL) Международная 

научная конференция сту-

дентов и молодых ученых 

"Образование, наука, инно-

вации - вклад молодых ис-

следователей"  - 2013 год 

  

  

Литвак А.Н. 

  

кафедра об-

щей и регио-

нальной эко-

штатный КузГТУ, Социально-

культурный сервис и туризм 

к.э.н. Экономиче-

ская геогра-

фия 

17,00 соответ-

ствует  

Литвак А.И. Роль инвести-

ционного потенциала в со-

циально-экономическом 
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номики, ст. 

преподава-

тель 

Региональная 

экономика 

50,00 соответ-

ствует  

развитии Кемеровской обла-

сти / А.И. Литвак, Е.В. Тол-

стых // Вестник КемГУ, 

2012 - №3(51) - С.292-296 

- Литвак А. И. Показатели 

инвестиционной деятельно-

сти в Кемеровской области / 

А. И. Литвак, Е. В. Толстых 

// Экономика и право: акту-

альные проблемы теории и 

практики. - № 4. - 2012. С. 

19 - 22 

  Землянская 

Т.В. 

кафедра об-

щей и регио-

нальной эко-

номики, до-

цент 

штатный Кировский государственный 

педагогический институт им. 

В.И.Ленина, учитель географии 

к.п.н., доцент Экономиче-

ская геогра-

фия 

56,00 соответ-

ствует  

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 5 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 2013 

  Вылегжанина 

И.И. 

кафедра мар-

кетинга, до-

цент 

штатный КемТИПП, инженер-

механик 

к.т.н.  Теоретиче-

ские основы 

современных 

технологий 

36,00 соответ-

ствует  

Вылегжанина, И.И. Регио-

нальный подход к производ-

ству топливно-

энергетических ресурсов и 

их внешнему управлению / 

И.И. Вылегжанина. - Соци-

ально-экономические пре-

образования в России: сбор-

ник научных трудов. Вы-

пуск 6 / отв.редактор проф. 

В.А. Шабашев. - Кемерово, 

2012. - С. 139 - 142. 

Лавров А.М. (и др.) Унесен-

ные маркетингом: моногра-

фия /под общей ред. А.М. 

Лаврова - Кемерово: Кеме-

ровский государственный 

университет. - 2013. -88 с.: 

ил.ISBN 978-5-8353-1571-0 

  Каган Е.С. каф. АИТК штатный КемГУ, математический  

факультет 

к.т.н.,доцент Теория веро-

ятностей и 

математиче-

ская стати-

стика 

60,00 соответ-

ствует  

Каган Е.С. Система под-

держки процесса моделиро-

вания сложных социально 

экономических явлений: 

Программа для ЭВМ. / Ка-
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ган Е.С., Захарова Е.В./ 

ФГБОУ ВПО Кемеровский 

государственный универси-

тет.-2013. – Номер свиде-

тельства государственной 

регистрации в Реестре про-

грамм для ЭВМ 

№2013661227 от 02.12.2013. 

Каган Е. Применение мето-

да отношения правдоподо-

бия для комплексной оценки 

социальных факторов риска 

низкой эффективности про-

тивотуберкулезной тера-

пии/Е. Каган, 

Т.Пьянзова//Вестник акаде-

мии наук Молдо-

ва/Медицина-2012.4(36), 

с.45-48 

  Корытченко-

ва Н.И. 

        Психология и 

педагогика 

36,00 соответ-

ствует  

Корытченкова Н.И. Влияние 

эмоциональных особенно-

стей родителей на формиро-

вание творческих способно-

стей детей старшего до-

школьного возраста (план-

дизайн исследования) 

[Текст] / Н.И. Корытченко-

ва, А.В. Сухих, Р.Ю. Голь-

бек, С.И. Лысенко // ОБРА-

ЗОВАНИЕ, НАУКА, ИН-

НОВАЦИИ – вклад моло-

дых исследователей: Мате-

риалы VIII (XL) Междуна-

родной научной конферен-

ции студентов, аспирантов и 

молодых ученых / Кемеров-

ский государственный уни-

верситет. – Кемерово, 2013. 

- С.763-764. 

Корытченкова Н.И. Взаимо-

связь личностной тревожно-
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сти и успеваемости детей 

младшего школьного воз-

раста (план-дизайн исследо-

вания) [Текст] / Н.И. Корыт-

ченкова, Т.О. Фоменко // 

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, 

ИННОВАЦИИ – вклад мо-

лодых исследователей: Ма-

териалы VIII (XL) Между-

народной научной конфе-

ренции студентов, аспиран-

тов и молодых ученых / Ке-

меровский государственный 

университет. – Кемерово, 

2013. - С.826-827. 

  Кувшинова 

Т.И. 

каф.психолог

ии 

штатный КузПИ, химия к.п.н. Психология и 

педагогика 

17,00 соответ-

ствует  

Организация практики сту-

дентов по психологии слу-

жебной деятельности: учеб-

но-методическое пособие / 

Т. И. Кувшинова,  Н. И. Ко-

рытченкова, Н. К. Будниц-

кая //  Кемеровский государ-

ственный университет. – 

Кемерово, 2014. – 84 с. 

Кувшинова Т.И. Изучение 

тревожности у студентов / 

Т.И. Кувшинова, Н.И. Ко-

рытченкова, И.П. Овчинни-

кова / Психологическое здо-

ровье и психологическая 

культура в современном 

Российском образовании: 

Материалы V всероссийской 

научно-практической кон-

ференции, Барнаул, 31 ок-

тября - 1 ноября 2013 года. 

Барнаул: АлтГПА, 2013. - 

235с. С.113-115. 

  Кузнецова 

Н.В. 

кафедра фи-

лософии, до-

цент 

 штатный Кемгу,  химия и биология к. филос. Наук, 

доцент 

Философия 71,00 соответ-

ствует  

Роль философии в системе 

современного образования // 

Сборник IX международной 
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научной конференции Бело-

во, 2012 С. 207-209. 

Интерпритация бытия духа 

в философской антрополо-

гии как выражение специ-

фики человеческой бытий-

ности // Современная куль-

тура: тенденции персонали-

зации и массовизации» (Ке-

мерово, 22-23 мая 2014) 

  Маженина 

Е.А. 

КемГУ, ка-

федра социо-

логических 

наук 

внутренний 

совмести-

тель 

КемГУ, история к.с.н, доцент Документи-

рование 

управленче-

ской деятель-

ности 

40,00 соответ-

ствует  

Конверсационный анализ: 

особенности, методика ис-

пользования в изучении по-

вседневной жизни / Соци-

альная и политическая мо-

билизация: микросоциоло-

гический анализ : коллек-

тивная монография / отв. 

ред. д-р социолог.наук, про-

фессор Л. Л. Шпак. –

Кемерово: Кемеровский 

государственный универси-

тет, 2015. – С. 181-196.; де-

понир. в ИНИОН, регистр. 

№ 61138 от 30.12.2014 г. 

Диссенсус в урегулировании 

социального конфликта / 

Социология в системе науч-

ного управления [Электрон-

ный ресурс]: Материалы IV 

Всероссийского социологи-

ческого конгресса   / ИС 

РАН, ИСПИ РАН, РГСУ. — 

М.: ИС РАН, 2012. — 1 CD 

ROM. 

  Ефимов Д.А. кафедра со-

циальной 

дисциплины 

и БЖД  

штатный КемГУ, билогия к.б.н.,доцент БЖД 50,00 соответ-

ствует  

Ефимов Д. А. Новые наход-

ки долгоносикообразных 

жесткокрылых 

(COLEOPTERA: 

CURCULIONOIDEA)в Куз-

нецко-Салаирской горной 
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области /Д. А. Ефимов, А. 

А. Легалов // Амурский зоо-

логический журнал. - IV (3), 

2012. - С. 247-249. 

Ефимов Д. А. Новые данные 

по фауне жужелиц 

(Coleoptera, Carabidae) Куз-

нецко-Салаирской горной 

области / Д. А. Ефимов // 

Евразиатский энтомологи-

ческий журнал. - Выпуск 12 

(4). - Москва, 2013. - С. 349-

351. 

3 Иноземцева 

Лилия Пет-

ровна, доцент 

кафедра "Фи-

нансы и кре-

дит" 

штатный Кемеровский гос. 

пед.институт, учитель исто-

рии и обществоведения 

к.э.н., доцент Финансы 58,00 соответ-

ствует  

Иноземцева, Л.П. Влияние 

инвестиционной деятельно-

сти Пенсионного Фонда РФ 

на пенсионное обеспечение 

населения / Л.П. Иноземце-

ва // Социально-

экономические преобразо-

вания в России: сборник 

научных трудов. Выпуск 6 / 

Отв. ред. В.А. Шабашев. - 

Кемерово: КемГУ, 2012. - 

454 с. - С. 218 - 221. 

Воронков, П.И. Иноземцева, 

Л.П. Межбюджетные 

трансферты в межбюджет-

ных отношениях (на приме-

ре Кемеровской области) 

[Текст] / П.И. Воронков, 

Л.П. Иноземцева // Моло-

дёжь и наука: реальность и 

будущее: материалы IV 

Международной конферен-

ции студентов, аспирантов и 

молодых учёных / Кемеров-

ский государственный уни-

верситет; отв. ред. Т.А. 

Бельчик. – ISBN 978-5-8353-

1222-1 – Кемерово: Офсет, 
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2012. – 428 с. – С. 23-25. 

4 Котова Ольга 

Николаевна, 

доцент 

кафедра мар-

кетинга 

штатный КемГУ, Математика; эконо-

мист по специальности 

"Финансы и кредит" 

К.э.н., доцент Маркетинг 40,00 соответ-

ствует  

Котова О.Н. Разработка 

стратегии выхода бренда на 

новые рынки / О.Н. Котова, 

А.Ю. Троян. - Вестник Ке-

меровского государственно-

го университета №4 (56)Т.2 

/ 2013. - С. 178-181 

Котова, О.Н. Разработка 

маркетинговой стратегии 

страховой компании / О.Н. 

Котова. - Социально-

экономические преобразо-

вания в России: сборник 

научных трудов. Выпуск 6 / 

отв.редактор проф. В.А. 

Шабашев. - Кемерово, 2012. 

- С. 101 - 104. 

5 Чупрякова 

Алена Григо-

рьевна, до-

цент 

кафедра мар-

кетинга 

штатный КемГУ, Экономика труда К.э.н., доцент Маркетинг 40,00 соответ-

ствует  

Чупрякова, А.Г., Косинский, 

П.Д., Васильева, Л.Б. Эф-

фективность управления 

социально-экономическим 

развитием промышленного 

региона в посткризисный 

период (Россия, Кемеро-

во)//Проблемы современной 

экономики.- 2014.-№1(49).-

С.157-162 

Чупрякова А.Г. Муници-

пальный менеджмент: си-

стемный подход [Текст]: 

монография //Косинский 

П.Д., Чупрякова А.Г., Мер-

курьев В.В. / под ред.д-ра 

экон. наук В.А. Шабашева. - 

Москва: Институт исследо-

вания товародвижения и 

конъюнктуры оптового 

рынка, 2014. - 244 с. 
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  Каткова Ли-

лия Алексан-

дровна 

кафедра ме-

неджмента, 

доцент 

штатный КемГУ, Экономика и управ-

ление на предприятии 

К.э.н. Экономиче-

ская оценка 

инвестиций 

40,00 соответ-

ствует  

Каткова Л. А., Морозова Е. 

А. Качество оказания госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг  в многофункцио-

нальных центрах Гурьевско-

го и Крапивинского муни-

ципальных районах и уда-

ленных местах Прокопьев-

ского района // Проведение 

социологического исследо-

вания. - Договор 62/2012 от 

3.09.2012 г. 

5 
  

Колесникова 

Е.Г., доцент 

  

кафедра об-

щей и регио-

нальной эко-

номики, до-

цент 

штатный НГАУ, Бухгалтерский учет 

и аудит 

к.э.н. Статистика 24,00 соответ-

ствует  

Колесникова Е. Г. , Чекме-

нева Т. Д. Оценка влияния 

результатов экономической  

деятельности на состояние 

окружающей среды (на 

примере Кемеровской обла-

сти) // Вестник КемГУ. 2013 

№2. – Стр. 277-283. 

Колесникова Е. Г.  Форми-

рование новых социально-

экономических систем в 

регионе и экологический 

аспект//Материалы между-

народного экологического  

форума «Природные ресур-

сы Сибири и Дальнего во-

стока – взгляд в будущее» - 

Кемерово, КузГТУ,2013. - 

390 с. 

Экономика 

отрасли 

54,00 соответ-

ствует  

СД 

  

  

Давыдова 

Д.С. 

  

кафедра ме-

неджмента, 

ассистент 

штатный КемГУ, Экономика и управ-

ление на предприятии 

  

  

  

Риск-

менеджмент 

9,00 соответ-

ствует  

Давыдова Д.С. Человече-

ские ресурсы как фактор 

инновационного разви-

тия[Текст] / Д.С.Давыдова // 

Человеческие ресурсы: про-

блемы инновационного раз-

вития и использования: 

сборник научных трудов. 

Вып. 2. – Кемерово: Инт, 

2013. – С. 67-72. 

Преддиплом-

ная практика 

10,00 соответ-

ствует  

Дипломная 

работа 

30,00 соответ-

ствует  
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Давыдова Д.С. Роль универ-

ситетов при формировании 

региональной инновацион-

ной системы. Социально-

коммуникационные вопросы 

современности:Материалы 

всероссийской научно-

практической конферен-

ции/Омский гос.ун-т путей 

сообщения. Омск., 2013 

  Калачева 

Ирина Вла-

димировна, 

ассистент 

кафедра "Фи-

нансы и кре-

дит" 

штатный КемГУ, экономист, ФК, ма-

гистр экономики 

  Страхование 48,25 соответ-

ствует  

Калачева, И.В., Козлова, 

О.Н. Страхование банков-

ских рисков в системе защи-

ты имущественных интере-

сов банков / И.В. Калачева, 

О.Н. Козлова // Вестник Ке-

меровского государственно-

го университета. - 2014. -№ 

4(60). т. 3 - 0,5 п.л. - С. 257 - 

261 

Калачева, И.В., Козлова, 

О.Н. Теоретические аспекты 

страхования банковских 

рисков // Материали за 10-а 

международная научна 

практична конференция, 

"Найновите научни пости-

жения", - 2014. Том 1. Ико-

номики. София. "Бял ГРАД-

БГ" ООд - С. 15 - 19. 

  Добрынина 

А.Ю. 

кафедра ме-

неджмента, 

старший пре-

подаватель 

штатный КемГУ, Экономика труда   ГЭК 23,50 соответ-

ствует  

Морозова Е.А., Добрынина 

А.Ю. Механизмы социаль-

ной защиты населения реги-

она . – Экономика региона – 

2012 - №1 – с. 235-241 

Добрынина, А.Ю. Социаль-

ная защита населения - за-

дача региональная  [Текст] / 

Теория и практика иннова-

ционной стратегии регио-

на:международный межву-
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зовский сборник научных 

трудов/[отв. Ред. д.э.н., про-

фессор Ю.Н. Клещев-

ский];Кемеровский институт 

(филиал) РГТЭУ.-Вып.7-

Кемерово:Кемеровский ин-

ститут (филиал) РГТЭУ, 

2011.- с.198-204 

СД Донова И.В. кафедра ме-

неджмента, 

старший пре-

подаватель 

штатный КемГУ, Экономика труда   

  

Соц-

псих.методы 

руководства 

46,00 соответ-

ствует  

Курбатова М. В., Апарина 

Н. Ф., Донова И. В., Каган 

Е. С. Формализация дея-

тельности преподавателя и 

эффективность деятельно-

сти вузов // Terra 

Economicus. 2014. Т. 12. № 

4. ) 

Курбатова 

М.В.Формализация деятель-

ности преподавателя и эф-

фективность деятельности 

вузов [Текст]/ М.В. Курба-

това, Н.Ф. Апарина, Е.С. 

Каган, И.Ф, Донова. - 

TERRA ECONOMICUS 

(Пространство экономики). - 

2014. - том 12. - № 4. 

Инновацион-

ный менедж-

мент 

44,00 соответ-

ствует  

  

  

Мухачева 

А.В. 

  

кафедра ме-

неджмента, 

ассистент 

штатный КемГУ, Экономика и управ-

ление на предприятии, Ме-

неджмент (магистр) 

  

  

Преддиплом-

ная практика 

10,00 соответ-

ствует  

Мухачёва А.В. Сравнитель-

ный анализ влияния кризис-

ных условий на на качество 

жизни населения регионов 

СФО/ А.В. Мухачёва // IX 

Осенняя конференция моло-

дых ученых в Новосибир-

ском Академгородке: акту-

альные вопросы экономики 

и социологии: Сборник те-

зисов докладов. – Новоси-

бирск: «Прайс-Курьер», 

2013. – С. 140-142 

Мухачёва А.В. Роль адапта-

ции персонала в формиро-

Дипломная 

работа 

30,00 соответ-

ствует  
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вании трудового качестве 

жизни/ А.В. Мухачёва, А.А. 

Терехина// Социально-

экономическое партнерство: 

опыт и перспективы разви-

тия: труды межрегиональ-

ной научно-практической 

конференции (30 мая 2013 

года) / отв. редактор Е.А. 

Морозова; Кемеровский 

государственный универси-

тет. - Кемерово, 2013, С. 97-

104 

СД Фофанова 

Н.А. 

кафедра ме-

неджмента, 

старший пре-

подаватель 

штатный КемГУ, Экономика и управ-

ление на предприятии 

  

  

  

  

Мотивацион-

ный менедж-

мент 

32,21 соответ-

ствует  

Словарь-справочник опор-

ных понятий, формул и тер-

минов по дисциплинам 

«Бизнес-планирование», 

«Производственный ме-

неджмент» и «Нормирова-

ние труда на предприятиях 

отрасли» Кемеровский госу-

дарственный университет. – 

Кемерово, 2012. –84 с. 

Нормирование на предприя-

тиях отрасли: Учебное по-

собие ГОУ ВПО «Кемеров-

ский государственный уни-

верситет». – Кемерово, 2010. 

– 48 с. 

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 5 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 2013 

Нормирова-

ние труда 

60,41 соответ-

ствует  

Преддиплом-

ная практика 

10,00 соответ-

ствует  

Дипломная 

работа 

30,00 соответ-

ствует  

  

  

  

Челомбитко 

А.Н. 

  

  

кафедра ме-

неджмента, 

старший пре-

подаватель 

штатный КемГУ, Экономика и социо-

логия труда 

  

  

  

Экономиче-

ская демо-

графия 

36,00 соответ-

ствует  

Козлова, 

О.Н.Челомбитко,А.Н.Роль 

научной работы студентов в 

формировании профессио-

нальных компетен-

ций//Социальная роль си-

стемы страхования в усло-

Преддиплом-

ная практика 

10,00 соответ-

ствует  

Дипломная 

работа 

30,00 соответ-

ствует  
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виях рыночной экономики 

России:сборник материалов 

XVМеждународной научно-

практической конферен-

ции:-Казань,Изд-во Ка-

зан.уни-та,2014.-698с.-

С.654-659. 

Козлова, О.Н., Челомбитко, 

А.Н. Проблемы и перспек-

тивы подготовки кадров для 

страховой отрасли [Текст] / 

О.Н. Козлова //Страховые 

интересы современного об-

щества и их обеспечение: 

Сборник материалов XIV 

Международной научно-

практической конференции: 

в 2 т. - Саратов: Изд-во Са-

рат. ун-та, 2013. - Т.2 - 364 с. 

- С.298 - 303. 

СД Чечин В.В. кафедра "Фи-

нансы и кре-

дит", асси-

стент 

штатный КемГУ, экономист, ФК   Рынок цен-

ных бумаг 

20,00 соответ-

ствует  

Чечин, В.В. Государствен-

ный долг США и Еврозоны, 

его состояние и проблемы / 

В.В. Чечин // Вестник Кеме-

ровского государственного 

университета. Серия: Эко-

номика. – 2014. - №1. С. 

237-241 

Чечин, В.В. Рынок ценных 

бумаг как стимулирующий 

фактор развития экономики 

страны. // Известия Иркут-

ской государственной эко-

номической академии (Бай-

кальский государственный 

университет экономики и 

права) (электронный жур-

нал). 2014. № 2. URL: 

http://eizvestia.isea.ru/pdf.asp

x?id=19018 (0,37 п.л.) 
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СД Лысенко Е.А. кафедра мар-

кетинга, ст. 

преподава-

тель 

штатный КемГУ, маркетолог   

  

Логистика 36,00 соответ-

ствует  

Лысенко И.Ю., Поварич 

И.П., Старикова А.В. Сба-

лансированная система по-

казателей по бренду как ос-

нова для измерения эффек-

тивности ребрендин-

га//Маркетинг в России и за 

рубежом.-2012.-№6.-с.35-40 

Поварич И.П.Ребрендинг 

как основа успешного 

функционирования регио-

нальной сервисной сети (на 

примере ООО "Трансхимре-

сурс")/ И.Ю.Лысенко, 

И.П.Поварич, 

А.В.Старикова// Вестник 

КемГУ - №2-2013.-с.291-296 

Управление 

качеством 

46,00 соответ-

ствует  

  Гизатулина 

О.А. 

кафедра ино-

странных 

язы-

ков,ст.препод

аватель 

штатный КемГУ,"англ.яз и литерату-

ра"филолог,препод англ.яз.и 

литературы 

  Иностранный 

язык 

216,00 соответ-

ствует  

Бирман Н.Э., Гизатулина 

О.А., Калиш О.В., Коротких 

Г.И., Тунева Н.В. Самостоя-

тельная работа студентов 

при подготовке к экзамену 

по английскому языку: 

учебно-методическое посо-

бие/ Н.Э. Бирман, О.А. 

Гизатулина, О.В. Калиш, 

Г.И. Коротких, Н.В. Туне-

ва.- ФГБОУ ВПО «Кемеров-

ский государственный уни-

верситет». – Кемерово: 

ИНТ, 2012.- 80с 

Английский язык для сту-

дентов экономических фа-

культетов университетов= 

Professional English in 

Economics: учебное посо-

бие/ Г.И. Коротких, Гал. И. 

Коротких, Н.Э. Бирман, 

О.А. Гизатулина, О.В. Ка-

лиш, Н.В. Тунева; Кемеров-

ский государственный уни-
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верситет.- Кемерово, 2014.- 

243с. 

  Мартыненко 

Н.В. 

каф.Физкульт

уры и спорта, 

ст.преподават

ель 

  КемГУ, биология, КемГУ 

спортфак 

  Физическая 

культура 

202,00 соответ-

ствует  

Тренировки со стероидами и 

без них //мат. VI Междунар. 

студ. научной. конф. «Сту-

денческий научный форум -

2014».-Москва,2014. Режим 

доступа: 

//http://www.scinceforum.ru/2

014/602/5073 

Организация и судейство 

соревнований по спортив-

ным играм в университете 

Организация и судейство 

соревнований по спортив-

ным играм в университете: 

учебно-методическое посо-

бие / Кемеровский государ-

ственный университет; сост: 

Н.В. Мартыненко, А.В. 

Адамянц, Е.Н. Брюхачев, 

В.М. Селиванов – Кемерово, 

2011. – 68 с 

  Мухачева 

А.В. 

кафедра ме-

неджмента, 

ассистент 

штатный КемГУ, Экономика и управ-

ление на предприятии, Ме-

неджмент (магистр) 

  Социология 14,00 Не соот-

ветству-

ет  

Мухачёва А.В. Сравнитель-

ный анализ влияния кризис-

ных условий на на качество 

жизни населения регионов 

СФО/ А.В. Мухачёва // IX 

Осенняя конференция моло-

дых ученых в Новосибир-

ском Академгородке: акту-

альные вопросы экономики 

и социологии: Сборник те-

зисов докладов. – Новоси-

бирск: «Прайс-Курьер», 

2013. – С. 140-142 

Мухачёва А.В. Роль адапта-

ции персонала в формиро-

вании трудового качестве 

жизни/ А.В. Мухачёва, А.А. 

Терехина// Социально-
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экономическое партнерство: 

опыт и перспективы разви-

тия: труды межрегиональ-

ной научно-практической 

конференции (30 мая 2013 

года) / отв. редактор Е.А. 

Морозова; Кемеровский 

государственный универси-

тет. - Кемерово, 2013, С. 97-

104 

  Сычева-

Передеро 

О.В. 

кафедра 

ЭТНПиП 

старший пре-

подаватель 

штатный КемГУ, юриспруденция   Правоведе-

ние 

80,00 соответ-

ствует  

Сычева-Передеро О.В. Про-

блемы и перспективы разви-

тия малого бизнеса / Теория 

и практика инновационной 

стратегии региона: сборник 

научных трудов РЭУ им. 

Плеханова Выпуск 10/(ISSN 

2308-6343), Кемерово, 2014 

Сычева-Передеро О.В. Ко-

ноплев В.А. Компетент-

ностная подготовка пред-

принимателей для работы в 

инновационной экономике: 

дескриптивный подход 

[Текст]: монография / В.А. 

Коноплев, О.В. Сычева-

Передеро. - Кемерово: Куз-

бассвузиздат, 2014. - 258 с. 

  Айнетдинова 

Л.Н. 

Кафедра 

Маркетинга, 

ст.преподават

ель 

штатный КемГУ, 1978, Математика, 

Математик-преподаватель 

  ЭММ 65,00 соответ-

ствует  

Высшая математика. Раздел 

«Линейная алгебра»: элек-

тронное учебно-

методическое пособие для 

студентов 1 курса Кемерово: 

Изд-во КемГУ, 2010. – 1 

электрон. опт. диск (CD – 

R).(НГР 

0320902744)экономического 

факультета Электрон. учеб-

но-метод. Пособ  

Айнетдинова Л.Н. Высшая 

математика. Раздел «Линей-
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ная алгебра»: электронное 

учебно-методическое посо-

бие для студентов 1 курса 

экономического факульте-

та». Часть 3 [Электронный 

ресурс] : учебно-метод.. по-

собие / Л.Н. Айнетдинова 

КемГУ - Электрон. учебно-

метод. пособ.. – Кемерово: 

Изд-во КемГУ, 2010. – 1 

электрон. опт. диск (CD – 

R).(НГР 0320902744) 

  Сазонова 

Н.Л. 

кафедра мар-

кетинга, ас-

систент 

штатный КемГУ, Финансы и кредит   Экономико-

математиче-

ские методы 

и модели 

58,00 Не соот-

ветству-

ет  

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 6 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 

24.04.2014 

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 5 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 2013 

  

  

  

Завьялова 

Е.А. 

  

  

кафедра мар-

кетинга, ас-

систент 

штатный КемГУ, маркетолог   

  

  

Компьютер-

ный практи-

кум 

54,00 Не соот-

ветству-

ет  

Лавров А.М. (и др.) Унесен-

ные маркетингом: моногра-

фия /под общей ред. А.М. 

Лаврова - Кемерово: Кеме-

ровский государственный 

университет. - 2013. -88 с.: 

ил.ISBN 978-5-8353-1571-0 

Лавров, А.М. Проблемы 

развития малого бизнеса в 

сфере услуг в моногородах 

(на примере Кемеровской 

области) / А.М. Лавров, А.В. 

Старикова, Е.А. Завьялова. - 

Устойчивое развитие: во-

просы экономики, права, 

экологии, социологии, обра-

зования, управления проек-

тами: Сборник научных ста-

Теоретиче-

ские основы 

современных 

технологий 

34,00 соответ-

ствует  

Экономиче-

ская инфор-

матика и вы-

числительная 

техника 

12,00 Не соот-

ветству-

ет  
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тей по итогам всероссий-

ской заочной научно-

практической конферен-

ции,24-25 января 2013г., г. 

Санкт-Петербург. - СПб.: 

изд-во "КультИнформ-

Пресс", 2013. - 227 с. С. 93-

97 

  Акарачкин 

А.В. 

кафедра мар-

кетинга, ас-

систент 

внутренний 

совмести-

тель,  

КемГУ, Маркетинг   Экономиче-

ская инфор-

матика и вы-

числительная 

техника 

26,00 Не соот-

ветству-

ет  

Акарачкин А.В. Участие в 

международной конферен-

ции студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Молодежь 

и наука: реальность и буду-

щее", 24.04.2014, г.Кемерово 

Лавров А.М. (и др.) Унесен-

ные маркетингом: моногра-

фия /под общей ред. А.М. 

Лаврова - Кемерово: Кеме-

ровский государственный 

университет. - 2013. -88 с.: 

ил.ISBN 978-5-8353-1571-0 

  
  

Антонова 

А.В., асси-

стент 

  

кафедра об-

щей и регио-

нальной эко-

номики, ас-

систент 

штатный КемГУ, Налоги и налогооб-

ложение 

  

  

Экономика 

природополь-

зования  

60,00 соответ-

ствует  

Антонова А.В. Доступность 

питьевой воды – один из 

индикаторов качества жизни 

/ А. В. Антонова, Л. С. Саг-

деева // В мире научных от-

крытий: Общество с ограни-

ченной ответственностью 

"Научно-инновационный 

центр"(Красноярск). – 11.9 

(47). – 2013. – С. 22-30. 

Антонова А.В. Условия 

формирования человеческо-

го капитала в регионе (на 

примере Кемеровской обла-

сти) / А. В. Антонова, Л. С. 

Сагдеева // В мире научных 

открытий: Общество с огра-

ниченной ответственностью 

"Научно-инновационный 

центр" (Красноярск). – 11.9 

Экология 28,00 Не соот-

ветству-

ет  
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(47). – 2013. – С. 31-40. 

  Степанова 

Т.Е. 

кафедра об-

щей и регио-

нальной эко-

номики, ас-

систент 

штатный КемГУ, Финансы и кредит   Экология 12,00 Не соот-

ветству-

ет  

Степанова Т. Е.  Перфо-

манс-контракт как инстру-

мент повышения энергоэф-

фективности экономики 

России /Управление эколо-

го-экономическими систе-

ма-ми: взаимодействие вла-

сти, бизнеса, науки и обще-

ства: Материалы 12-й Меж-

дународной конференции 

Российского общества эко-

логиче-ской экономики. – 

Иркутск, 2013. - с. 252-.255 

Антонова А.В. Реализация 

водной стратегии регионами 

Сибирского федерального 

округа Российской Федера-

ции / А. В. Антонова, Т. Е. 

Степанова // Государство, 

природные ресурсы и ры-

ночные институты [Текст]: 

сб. науч. тр. / ФГБОУ ВПО 

НФИ КемГУ; под общ. ред. 

Ф.И. Иванова, Е.В. Исако-

вой, Е.А. Гардер. – Ново-

кузнецк, 2012. – С. 23 - 29. 

  Камашова 

Р.А. 

Кафедра 

Маркетинга, 

ст.преподават

ель 

штатный КемГУ, Экономика и управ-

ление на предприятии 

   ИТ в эконо-

мике 

51,95 Не соот-

ветству-

ет  

Лавров А.М. (и др.) Унесен-

ные маркетингом: моногра-

фия /под общей ред. А.М. 

Лаврова - Кемерово: Кеме-

ровский государственный 

университет. - 2013. -88 с.: 

ил.ISBN 978-5-8353-1571-0 

  Унщикова 

Рашида Ти-

мерхановна, 

ст.преподават

ель 

кафедра "Фи-

нансы и кре-

дит" 

штатный КузПИ, экономика и орга-

низация 

горн.промышленности 

  Бух.учет 60,00 соответ-

ствует  

Унщикова, Р.Т., Ипполито-

ва, А.А. Облачные интернет-

технологии в инновацион-

ной бухгалтерии // Вестник 

КемГУ, 2013, №4 (56), Т. 2, 

С. 194 - 197. 
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  Пазина Тать-

яна Геннадь-

евна, асси-

стент 

кафедра "Фи-

нансы и кре-

дит" 

штатный КемГУ, экономист, ФК   Анализ и ди-

агностика 

финансово-

хозяйствен-

ной деятель-

ности 

66,00 соответ-

ствует  

Мельникова. А.А. Практи-

кум по теории бухгалтер-

ского учета для бакалавров 

направления «Экономика», 

«Менеджмент» [Текст] / 

А.А. Мельникова, Р.Т. Ун-

щикова, Т.Г. Пазина. – Ке-

мерово: ООО "Офсет", 2012. 

– 100 с. 

Мельникова. А.А. Практи-

кум по бухгалтерскому фи-

нансовому учету для бака-

лавров направления «Эко-

номика», «Менеджмент» 

[Текст] / А.А. Мельникова, 

Р.Т. Унщикова, Т.Г. Пазина. 

– Кемерово: ООО "Офсет", 

2012. – 138 с. 

3 Васильева 

Людмила 

Борисовна - 

старший пре-

подаватель 

кафедра 

Налогообло-

жения, пред-

приниматель-

ства и права, 

старший пре-

подаватель 

штатный КемГУ, Экономика и 

управ.на предприятии, 

доп.квалиф. "Преподаватель 

высшей школы", про-

фесс.перепод. "Юриспру-

денция.Правоведение" 

  Организация 

предприни-

мательской 

деятельности 

53,00 соответ-

ствует  

Васильева Л.Б. Альтер А.В. 

Правовое развитие безна-

личных расчетов с исполь-

зованием банковских карт / 

Актуальные вопросы эко-

номических наук: сборник 

материалов XXXVIII Меж-

дународной научно-

практической конференции / 

под общей редакцией С.С. 

Чернова.-Новосибирск: Из-

дательство ЦРНС, 2014. - 

244-250 с. 

Актуальные проблемы раз-

вития социального пред-

принимательства в России 

[текст] / Л.Б. Васильева, 

Е.А. Сероухова // Молодежь 

и наука: реальность и буду-

щее: материалы IV Между-

народной конференции сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых / Кемеровский 
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государственный универси-

тет; отв. ред. Т.А. Бельчик. - 

Кемерово: Офсет, 2012. 

с.188-190. 

 

 


