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УТВЕРЖДАЮ
Директор

«___» «______________»
Сведения о направлениях и результатах научной (научноисследовательской) деятельности и базе для ее осуществления для
38.05.01 «Экономическая безопасность»
Информация о научных направлениях выпускающей кафедры (Научное
направление "Модернизация экономики региона в условиях глобальной
нестабильности". Руководитель: Овчинникова Оксана Петровна, доктор
экономических наук, профессор кафедры "Экономика"
Состав научного коллектива:
Владыка М.В., доктор экономических наук, профессор
Ваганова О.В., кандидат экономических наук, доцент
Никулина Е.В., кандидат экономических наук, доцент
Мочалова Я.В., кандидат экономических наук, доцент
Добродомова Т.Н., кандидат экономических наук, доцент
Гончаренко Т.В., кандидат экономических наук, доцент
Климова Т.Б., кандидат экономических наук, доцент
Гулько А.А., кандидат экономических наук, доцент
Чистникова И.В., кандидат экономических наук, доцент
Костыря А.В., кандидат экономических наук, доцент
Дынников Е.А., кандидат экономических наук
Лыщикова Ю.В., кандидат экономических наук
Быканова Н.И., кандидат экономических наук
Орлова А.В., кандидат экономических наук
Якимчук С.В., доктор экономических наук, профессор
Погарская О.С., ст. преподаватель
Основные
результаты:
подготовка
и
защита
диссертаций
преподавателями кафедры, подготовка и выпуск статей, монографий.
Информация об участии в конкурсах, выставках и т.п. по ООП (общее
количество: 95, название основных мероприятий: 1. Конкурс на право
получения грантов Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых кандидатов и докторов наук.
2.Региональный конкурс "Центральная Россия: прошлое, настоящее,
будущее" 2015.
3.. Конкурс поддержки молодых ученых 2015 года.
4. Конкурс на соискание грантов на проведение научно-исследовательских
работ по приоритетным направлениям социально-экономического развития
Белгородской области.
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5. Всероссийский конкурс «Поддержка развития внутрироссийской
мобильности научных и научно-педагогических кадров путем выполнения
научных исследований молодыми учеными и преподавателями в научнообразовательных центрах в области экономических наук» в рамках
Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 годы).
Информация о научно-исследовательской работе студентов
(количественные и качественные данные);
среднее количество студентов, постоянно участвующих в НИРС составляет
около 15 человек, то есть около 10 % от приведенного контингента
студентов.
Численность студентов очной формы обучения, участвовавших в НИР в 2013
- 5 чел., в 2014 - 11 чел., в 2015 г. – 14 чел. Количество научных публикаций
студентов – в 2014 – 5, в 2015 г. - 10. Количество научных публикаций без
соавторов-сотрудников вуза 2014 год – 5, в 2015 г. - 10.
Информация об участии в финансируемых НИР: конкурсах, грантах,
хоздоговорах и т.п. по ООП (тематика, объемы. ФИО руководителей или
исполнителей):
Никулина Е.В., Орлова А.В., Чистникова И.В. в 2013 году Грант РФФИ на
тему «Разработка и апробация экономико-статистической модели бюджетноналоговой безопасности регионов России», объем финансирования 400
тыс.руб.;
Никулина Е.В., Чистникова И.В., Орлова А.В. в 2014 году Грант РФФИ на
тему «Разработка и апробация экономико-статистической модели бюджетноналоговой безопасности регионов России», объем финансирования 300 тыс.
руб.;
Никулина Е.В., Орлова А.В. в 2014 году хоздоговор на тему «Бизнес
планирование развития индивидуального предпринимательства», объем
финансирования 30 тыс.руб.;
Никулина Е.В., Орлова А.В. в 2014 году хоздоговор на тему «Разработка
бизнес-плана
стратегического
развития
предприятия
с
целью
прогнозирования
ожидаемых
финансовых
результатов»,
объем
финансирования 50 тыс.руб.;
Шалыгина Н.П., Селюков М.В., Курач Е.В., Меньшикова Е.Н. в 2013 году
Грант № 13-3201032 на тему: «Разработка инструментария по формированию
регионального бренда: инновационный подход», объем финансирования 250
тыс.руб.;
Тарабаева В.Б., Быхтин О.В., Бабинцев В.П., Реутов Е.В., Сапрыка В.А.,
Шаповалова И.С., Гулей И.А., Реутова М.Н., Бубликов В.В., Шаповал Ж.А.,
Гайдукова Г.Н.Шмигирилова Л.Н., Шорникова М.А., Серкина Я.И., Юркова
О.Н. в 2013 году Грант на разработку научной технологии реализации
стратегии «Формирование регионального солидарного общества» на 20112025 гг. № 6.2744.2011, объем финансирования 2500 тыс.руб.;
Реутов Е.В., Вангородская С.А., Колпина Л.В. в 2013 году Грант РГНФ № 1203-00173 на тему «Барьеры социально-сетевых взаимодействий
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(региональный аспект)», объем финансирования 400 тыс. руб.;
Реутов Е.В., Шавырина И.В., Колпина Л.В. в 2014 году Грант РГНФ № 14-1331008 на тему «Потенциал общественных организаций в формировании
регионального солидарного общества», объем финансирования 200 тыс. руб.;
Когтева А.Н., Дружникова Е.П., Герасимова Н.А. в 2014 году хоздоговор на
тему «Экономическое обоснование рыночной стоимости имущественного
комплекса предприятия», объем финансирования 50 тыс.руб.;
Реутов Е.В., Колпина Л.В., Реутова М.Н. в 2014 году Грант Регионального
конкурса «Центральная России: прошлая, настоящее, будущее» № 14-1331008 га тему «Потенциал общественный организаций в формировании
регионального солидарного общества», объем финансирования 200 тыс. руб.;
Шаповал Ж.А., Заливанский Б.В., Самохвалова Е.В., Бабинцев В.П., Реутов
Е.В. в 2014 году Грант Регионального конкурса «Центральная России:
прошлая, настоящее, будущее» № 14-13-31008 га тему «Потенциал
общественный организаций в формировании регионального солидарного
общества», объем финансирования 200 тыс. руб.;
Шаповал Ж.А., Заливанский Б.В., Самохвалова Е.В., Бабинцев В.П., Реутов
Е.В. в 2014 году Грант на разработку научной стратегии «Формирование
регионального солидарного общества» на 2011-2025 гг технологии
реализации, объем финансирования 980 тыс. руб.;
Быхтин О.В., Бабинцев В.П., Гайдукова Г.Н., Реутов Е.В., Сапрыка В.А.
Колпина Л.В. в 2014 году Задание № 2459 на выполнение государственных
работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части
государственного задания Минобрнауки России на тему «Исследование
процессов формирования культурно-цивилизационных идентичностей в
приграничных регионах России и Украины», объем финансирования 5000
тыс. руб.
Информация о результатах публикационной активности по ООП (общее
количество публикаций 270, в т.ч. Scopus 2статьи, ВАК 35 статей РИНЦ
161статья, 51 учебник , 21 монография).
Информация о результатах регистрации РИД по ООП; информация о
защитах диссертаций по ООП (общее количество 10,
в том числе 2 докторских диссертации:
1. Ваганова О.В. Шифр специальности 08.00.05
дата защиты 25.10.2013
г., г. Белгород, Д 212.014.02 научный консультант д. э. н., проф. Глаголев
С.Н., тема: «Теория и методология интенсификации интеграционного
взаимодействия субъектов инновационного процесса в условиях
модернизации экономики»
2. Якимчук С.В. Шифр специальности 08.00.05
дата защиты 05.07.2011
г. г. Воронеж, Воронежская государственная технологическая академия Д
212.035.03 научный консультант д. э. н., проф. Шульгина Л.В., тема:
«Формирование и развитие инновационной системы управления социальной
защитой в интересах роста человеческого капитала: теория, методология и
практика».
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и 4 кандидатские диссертации:
1. Костыря А.В.
Шифр специальности 08.00.05
дата
защиты
27.05.2010 г., г. Белгород, Белгородский университет потребительской
кооперации, Д 513.001.01, научный руководитель д.э.н., проф. Чижова Е.Н.
тема: «Безработица и совершенствование ее регулирования».
2. Дынников Е. А.
Шифр специальности 08.00.10
дата
защиты
03.02.2012 г., г. Орел, Госуниверситет УНПК (Учебно-научный
производственный комплекс), Д 212.182.04 научный руководитель
Овчинникова О.П., тема: «Прогнозирование нестабильности и механизма
обеспечения устойчивости банковской системы России».
3. Лыщикова Ю.В.
Шифр специальности 08.00.05
дата
защиты
27.12.2013 г., г. Белгород, Белгородский государственный национальный
исследовательский университет,
Д 212.015.09 научный руководитель д.э.н., проф. Овчинникова О.П., тема:
«Развитие методов оценки и направлений повышения уровня капитализации
региональной экономики».
4. Орлова А.В. Шифр специальности 08.00.05Д 212.015.09 при Белгородском
государственном национальном исследовательском университете научный
руководитель д.э.н., проф. Ферару Г.С., тема: «Развитие методов оценки
устойчивого социально-экономического развития и сетевого взаимодействия
регионов».).
Другая информация о результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности.
Сведения о работе аспирантуры (по смежным с ООП специальностям
научных работников)
Основные научные руководители:
1.
д.эн., доцент Калугин В.А. по специальностям 08.00.13/ 38.06.01
Математические и инструментальные методы в экономике и 08.00.05/
38.06.01 Экономика и управление народным хозяйством, количество
выпущенных и защищенных аспирантов по специальности 08.00.13/ 38.06.01
Математические и инструментальные методы в экономике 1 в 2012 году,
выпущенных, но не защищенных аспирантов в 2013 году 2, в 2014 - 1.
2. д.э.н., доцент Якимчук С.В. по специальности 08.00.05/ 38.06.01
Экономика и управление народным хозяйством.
3. д.э.н., проф. Овчинникова О.П. по специальности 08.00.10/ 38.06.01
Финансы, денежное обращение и кредит, количество выпущенных и
защищенных аспирантов в 2012 году 1 и по специальности 08.00.05/ 38.06.01
Экономика и управление народным хозяйством количество выпущенных и
защищенных аспирантов в 2013 году 1.
4. д.э.н., доцент Зимакова Л.А. по специальности 08.00.13/ 38.06.01
Математические и инструментальные методы в экономике и по
специальности 08.00.12/ 38.06.01 Бухгалтерский учѐт, статистика.
Информация о базе для осуществления научно-исследовательской
деятельности (кафедры, вовлеченные в реализацию ООП): кафедра
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экономики;
кафедра
иностранных
языков
и
профессиональной
коммуникации; кафедра административного и международного права;
кафедра уголовного права, кафедра отечественной истории и политологии;
кафедра русского языка и методики преподавания; кафедра философии и
теологии; кафедра управления персоналом; кафедра филологии; кафедра
социологии и организации работы с молодежью; кафедра прикладной
математики и информатики; кафедра информационных систем управления;
кафедра бухгалтерского учета и аудита; кафедра финансов и кредита;
кафедра менеджмента организации; кафедры социальных технологий,
кафедра мировой экономики; кафедра налогов и налогообложения; кафедра
физического воспитания №1; кафедра экологии, физиологии и
биологической эволюции, кафедра управления персоналом.
За выпускающей кафедрой (кафедрой экономики) закреплено 8
учебных аудитории в 10 и 13 корпусе, общей площадью 135,3 кв.м., в том
числе преподавательская площадью 43 кв.м. и компьютерный класс
площадью 64,4 кв.м.
Компьютерный класс оснащен 13 компьютерами с микропроцессорам
Intel Core i3.В настоящее время общее количество компьютеров на кафедре
насчитывает 15 единиц, из них 2 компьютера с процессором Pentium 4. Все
они используются в учебном процессе. Компьютеры объединены в
локальную вычислительную сеть и подключены к сети Internet.
Компьютерный
класс
располагает
современным
лицензионным
программным обеспечением.

Заведующий кафедрой ______

_______ /Е.В. Никулина/

