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Сведения о направлениях и результатах научно-исследовательской деятельности
по основной образовательной программе высшего образования подготовки кадров
высшей квалификации по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. Программа
подготовки: «Финансы, денежное обращение и кредит»

1. Общие сведения о кафедре:
На кафедре финансов, инвестиций и инноваций сложились традиции
ответственного отношения к научной и научно-исследовательской деятельности, в том
числе по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, программа подготовки «Финансы,
денежное обращение и кредит». Данный факт проявляется в количестве ежегодных
публикаций кафедры, в участии в международных научно-практических конференциях, а
также обязательном привлечении аспирантов направления подготовки 38.06.01 Экономика,
программа подготовки «Финансы, денежное обращение, кредит» к достаточно активному
и постоянному исследовательскому процессу.
Проблема и пути повышения качества и обновления содержания подготовки
аспирантов по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, программа подготовки
«Финансы, денежное обращение и кредит» регулярно обсуждаются в рамках заседаний
кафедры финансов, инвестиций и инноваций, заседание Ученого совета Института
экономики и управления, на которых рассматриваются актуальные вопросы
совершенствования
методического
обеспечения
различных
составляющих
образовательной программы с привлечением
самих аспирантов и представителей
организаций-работодателей. В целях обеспечения нового набора абитуриентов в
аспирантуру коллектив кафедры ведет активную работу. Эффективным инструментом
продвижения программы подготовки «Финансы, денежное обращение и кредит»
аспирантуры вуза является сайт НИУ БелГУ и Института экономики и управления,
который содержит актуальную и достоверную информацию для абитуриентов,
работодателей и других заинтересованных групп.
2. Кадровый состав научно-педагогического коллектива, реализующий
основную образовательную программу высшего образования подготовки кадров
высшей квалификации:
Научные руководители аспирантов имеют ученую степень доктора наук. Состав
комиссии по приему вступительных и кандидатских экзаменов формируется в
соответствии с Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в
системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации;
Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования -■ программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 №1259; Порядком
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их
перечня, утвержденным приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28.03.2014 №247. Занятия с аспирантами проводят преподаватели, имеющие ученую
степень кандидата или доктора наук. Научное руководство аспирантами осуществляют 3
доктора наук по научной специальности 38.06.01 Экономика, программа подготовки
«Финансы, денежное обращение и кредит».
3. Ответственный за основную образовательную программу высшего
образования подготовки кадров высшей квалификации:
Руководство направления подготовки 38.06.01 Экономика, программа подготовки
«Финансы, денежное обращение и кредит» осуществляет штатный сотрудник НИУ
«БелГУ», доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры финансов, инвестиций
и инноваций - Ваганова Оксана Валерьевна, автор научных и учебно- методических работ,
стаж работы в высшей школе 18 лет, является членом Ученого совета Института
экономики и управления, в полной мере способствует системному формированию у
аспирантов общекультурных компетенций, воплощенных в архитектуре ОП, ее
методическом, информационном, материально-техническом оснащении.
4. Материально - техническая база кафедры: В целом, материально техническая база образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС и
позволяет реализовать требования, предъявляемые к выпускниками данного направления
подготовки.
5. Образовательная деятельность кафедры:
Цель работы кафедры на 2018/2019 учебный год - переход на актуализированные
федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;
повышение качества подготовки специалистов, бакалавров, магистров, аспирантов в
области финансов; повышение профессионального уровня преподавания; активизация
научно-исследовательской деятельности студентов и аспирантов.
Приоритетными задачами являются:
•
обеспечение соответствия образовательной деятельности и подготовки
обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования,
требованиям образовательных стандартов и нормативных правовых актов в сфере
образования;
•
формирование
у
обучающихся
компетенций,
установленных
образовательными стандартами и образовательными программами высшего образования;
®
применение в образовательной деятельности кафедры инновационных
образовательных технологий и интерактивных форм обучения, в том числе с
использованием комплекса средств автоматизации образовательного процесса,
специализированного программного обеспечения СПО КТСТО - «Комплексная
тренажерная система таможенных органов», ATT - адаптивных автоматизированных
тренажеров, ТИК - тренажерно-имитационных комплексов);
«
внедрение в учебный процесс новых информационных и педагогических
технологий,
перспективных
методов
обучения,
способствующих
развитию
самостоятельности и творческого мышления студентов академии;
•
организация
и обеспечение контактной работы обучающихся с
преподавателем кафедры, в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий;
•
совершенствование организации и проведения всех видов практик
обучающихся с ориентацией на профессионально-практическую подготовку.
В современных условиях, когда активно совершенствуется нормативное
законодательство, кафедра делает особый упор на усиление практической направленности

преподаваемых учебных дисциплин, на разъяснение новых аспектов управления
финансами экономических субъектов.
Преподавателями кафедры активно используются интерактивные методы
проведения практических занятий: круглые столы, диспуты, кейс-методы, лекциипровокации, совместные семинары с компанией «Консультант Плюс».
6. Научно-исследовательская и инновационная деятельность: Научноисследовательская часть программы и выпускные квалификационные работы
соответствуют основной проблематике научной специальности, являются актуальными,
содержат научную новизну и практическую значимость, основывается на современных
теоретических и методических достижениях отечественной и зарубежной науки,
базируются на современных методах обработки и интерпретации данных с применением
компьютерных технологий. В образовательном процессе все преподаватели кафедры
применяют инновационные методы. Объем финансирования НИР соответствует
требованиям.
7.
Участие аспирантов в мероприятиях и научно - исследовательской
деятельности кафедры:
Количество научных публикаций аспирантов за 2018 год - 12 публикаций.
Количество научных публикаций без соавторов-сотрудников вуза - 6 публикаций.
Результаты исследований аспирантов были и апробированы на конференциях: ежегодной
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития
экономических, финансовых и кредитных систем» (12.09. НИУ «БелГУ»), посвященной
Дню
финансиста;
Международной
научно-практической
конференции
«Конкурентоспособность экономики в эпоху глобализации: российский и международный
опыт»; Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
экономики в условиях реформирования современного общества»; Международной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы развития национальной и
региональной экономики» и др.
8. Диссертационный совет: Д 999.136.02, созданного на базе ФГБОУ ВО
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, ФГАОУ ВО
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
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