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Профессорско-преподавательский состав института экономики и права 

в 2016 году принимал активное участие в научно-исследовательской работе. 

 Учёные и аспиранты института активно участвовали в областных 

научных конкурсах. Победителями конкурса на лучшую работу аспирантов и 

молодых ученых Брянской области по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам «Современные научные достижения» в 2016 году 

являются: 

1. Дударев Виталий Анатольевич, ассистент юридического факультета 

– I место; 

2. Фомина Александра Николаевна, аспирант кафедры экономики и 

управления – II место; 

3. Сахарова Юлия Владимировна, кандидат юридических наук,ст. 

преподаватель   – III место. 

В конкурсе на лучшую научную работу ученых Брянской области по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам «Наука области – 

Брянщине», победителями являются: 

1. Маевский Сергей Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент – 

II место (отчет по НИР); 

2. Дударев Виталий Алексеевич, ассистент юридического факультета – 

II место (отчет по НИР); 

3. Никонец Олеся Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент – 

III место (монография); 

4. Никонец Олеся Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент – 

II место (серия статей в рецензируемых научных журналах); 

5. Горбов Николай Михайлович, доктор экономических наук, 

профессор – III место (отчет по НИР). 

Профессорско-преподавательский состав института занимает 

лидирующие позиции по направлению НИР «публикационная активность». 

Средний индекс Хирша по институту составляет- 5,18. 

Наиболее высокий индекс Хирша у преподавателей: Кузнецовой О.Н., 

к.э.н. – 14; Дедовой О.В., Дворецкой Ю.А., Ковалевой Н.Н., Мельгуй А.Э., 

к.э.н.  – 12; Шуклиной З.Н., д.э.н. – 8; Никонец О.Е., к.э.н. – 7; Мишиной 

М.Ю., Беспаловой О.В., к.э.н., Бабич О.В., д.э.н. – 6; Глушак Н.В., д.э.н., 

Беспалова Р.А., к.э.н., Артамонова А.Н., к.ю.н. – 5. 

В 2016 году преподавателями института опубликовано 26 монографий 

и сборников научных статей, 256 статей в рецензируемых научных изданиях, 

в т.ч. 19 статей в журналах индексируемых в базе SCOPUS. Проведено 18 

научных мероприятий на базе кафедр института, в т.ч. всероссийская научно-

практическая конференция «Социально-экономические и правовые 

исследования: теория, методология и практика» с изданием сборника 

научных работ. Результативность НИР по объему финансирования в рамках 



грантов и хоздоговоров в 2016 году по институту в среднем на 1 ППС 

составила  34 тыс. руб. 

Активное участие в НИР в 2016 году принимали преподаватели 

кафедры бухгалтерского учета и налогообложения. 

В 2016 году членами кафедры были выполнены два хозяйственных 

договора на общую сумму 362893 рублей: 

- Развитие финансово-учетной системы и разработка интегрированной 

модели управленческого учета для предприятия сферы общественного 

питания  (для ООО «Радогост»). Договор № 351/16 от 28.10.2016 

(руководитель - Дедова О.В.) -  доля кафедры 355000 руб.; 

- Научно-методологическое исследование развития социально-

экономических систем (для ООО «Премиум Авто Транс»). Договор №323/16 

от 25.02.2016 (руководитель - Матюшкина  И.А.) – доля кафедры 7893 руб. 

Преподавателями кафедры за 2016 год опубликовано 15 статей в 

рецензируемых российских изданиях, 1 статья в иностранном издании, 

входящим в базу SCOPUS и 26 научных статей в нерезензируемых изданиях.  

Преподаватели кафедры приняли участие в двух коллективных 

монографиях, изданных в 2016 году: 

- Современные векторы развития финансово-учетной системы 

экономического субъекта / Ковалева Н.Н., Дворецкая Ю.А., Мельгуй А.Э., 

Кузнецова О.Н., Катков Ю.Н., Дедова О.В., Ермакова Л.В. / Монография / 

Под научной редакцией Н.Н. Ковалевой. – Брянск: РИО БГУ, 2016 г. – 145 с.; 

- Гудкова О.В, Дедова О.В., Ермакова Л.В. Правовое и экономические 

регулирование потребительского кредитования в Российской Федерации. - 

РИО БГУ, Брянск: ООО «Новый проект», 2016г. - 120с. 

Преподаватели кафедры приняли участие в девяти международных и 

двух всероссийских научных конференциях.  

В 2016 г. при кафедре работало 2 студенческих научно-

исследовательских бюро, членами которых были 32 студента.  

В 2016 г. 90 студентов под руководством преподавателей кафедры  

приняли участие в двух всероссийских олимпиадах проводимых крупными 

компаниями, специализирующимися в области бухгалтерского учета и 

налогообложения -«Контур» и «1С:Бухгалтерия».  4 студента финансово-

экономического факультета БГУ  стали победителями олимпиады.  

В 2016 году под руководством кафедры студентами было 

опубликовано 168 научных работ, в том числе 165 без соавторства с 

преподавателями кафедры. Из них 113 работ опубликовано в рамках научных 

изданий БГУ, а 55 во внешних изданиях, учитываемых базой данных РИНЦ.  

Хорошие результаты НИР имеются также  на кафедре финансов и 

статистики. 

Преподавателями кафедры за 2016 год издано 2 монографии общим 

объемом 21 п.л.; опубликовано 68 статей в рецензируемых российских и 11 

научных статей в нерезензируемых российских изданиях, 2 статьи в 

зарубежном издательстве, общим объемом – 39,4 п.л.  Издано 4 учебных 



пособия с грифом БГУ общим объемом 33 п.л. (Беспалов Р.А., Беспалова 

О.В., Мандрон В.В.,Никонец О.Е.). 

Преподаватели кафедры приняли участие в 6 международных научных 

конференциях, организовали и провели 3 городских (межвузовских) 

студенческих конференции на базе кафедры с изданием сборника 

студенческих научных работ (Зверев А.В., Мишина М.Ю.). Всего 280 

участников, общий объем сборника- 121 п.л.  

За отчетный год преподавателями кафедры привлечено средств из 

внешних источников финансирования на общую сумму 632172 руб. 

(руководители прикладных НИР: Рулинская А.Г., Ковалерова Л.А., Зверев 

А.В.).  

Кафедрой было организовано участие студентов профиля подготовки 

«Финансы и кредит» в открытой дискуссии Ассоциации российских банков 

(АРБ): в течение всего года было проведено  8 онлайн конференций 

(Никонец О.Е., Рулинская А.Г.).  

Кафедрой было организовано участие студентов профиля подготовки 

«Финансы и кредит» во Всероссийском тестировании Профтест для молодых 

банковских специалистов, проводившегося Ассоциацией региональных 

банков (5 сертификатов молодого специалиста в области банковского дела). 

В 2016 году при кафедре работало студенческое научно-

исследовательское бюро, включающее 11 секций. По результатам научно-

исследовательской работы со студентами имеются следующие достижения: 

1) Диплом лауреата Международного конкурса «Лучшая молодежная 

статья -2016» (Слюсаренко Д.В., Иванчиков М.А.), благодарственное письмо 

(Никонец О.Е.) в номинации «Экономика»; 

2) Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая научная статья-

2016» (Гринь И.А., Родный М.П., Марченко А.В., Никонец О.Е.), сертификат 

постоянного автора Никонец О.Е. 

3) Диплом 1 степени в первенстве конкурса "Комплексное итоговое 

тестирование" по "Теории статистики" в рамках II-го регионального 

студенческого форума «Статистическая наука: теория и практика» 

(Моисеенко Д.); победа в номинации  "Оригинальность выводов" (Вяликов 

В.В.); Победа в номинации  "Актуальность темы" (Парфенова П.П.) 

4) Победитель в номинации "Лучшее теоретическое исследование 

значений Всероссийских сельскохозяйственных переписей" в конкурсе "Село 

в порядке - страна в достатке" проводимой Брянскстатом: (Ковалева Н.А., 

Люхтина В.А.) 

5) 22 сертификата участников VIII Международной студенческой 

электронной научной конференции «Студенческий научный форум – 

Российская академия естествознания» (председатель оргкомитета д.м.н., 

проф. Академик РАЕ М.Ю.Ледванов) - руководитель Никонец О.Е., 5 

дипломов 1 степени (Бирина Н.Н., Мельникова О.В., Ларин А.В., Глушак 

Е.С., Борисенко Г.А., Мовсисян Д.Ю., Иванчиков М.А.), 1 диплом 

руководителю НИРС (Никонец О.Е.). 



6) Диплом 2 степени в Международной мультидисциплинарной 

научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов 

"ЭМПИ" на базе БГТУ (Люхтина В.А.). 

Положительную динамику в НИР демонстрируют преподаватели 

кафедры таможенного дела и маркетинга. 

За 2016 год преподавателями кафедры таможенного дела и маркетинга 

в соответствии с планом научно-исследовательской работы в 

нерецензируемых российских и зарубежных изданиях опубликовано 27 

статей, в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК, за 2016 год 

опубликована 41 статья. 

 На кафедре выполнен внешний хоз.договор «Разработка механизма 

стратегического управления деревообрабатывающей отраслью региона» 

(исполнители Глушак Н.В., Глушак О.В., Назарова О.Г., Хлопяникова Г.В., 

Силаева В.В., Ребрина Т.Г., Муравьева М.А., Шуклина З.Н.) на  сумму- 440 

000 руб. 

 Результативная научно-исследовательская работа проведена на 

кафедре экономики и управления. 

Преподавателями кафедры экономики и управления в 2016 году было 

подготовлено и опубликовано в различных издательствах 64 научных статьи, 

из них: 58 статей в российских изданиях, 8 статей в зарубежных изданиях 

(Чехия, Объединенные арабские эмираты, Турция, Германия и другие), 

подготовлены и изданы 2 монографии и 1 сборник научны статей. 

Преподаватели кафедры экономики и управления приняли участие в 15 

конференциях, в том числе в 13 международных научно-практических 

конференциях, проводимых в городах: Брянск, Санкт-Петербург, Москва, 

Дубай (ОАЭ), Махачкала, Новосибирск, Сургут и других.  

В 2016 году преподавателями кафедры заключено 7 внешних 

хозяйственных договоров на общую сумму 1 136 306 руб.  

В 2016г.значительно активизировали работу преподаватели кафедры 

автоматизированных информационных систем и технологий. Преподаватели  

выполнили хоздоговоры №321 «Совершенствование бизнес-процессов 

сельскохозяйственного предприятия на основе автоматизации 

бухгалтерского учета» (Морозова Е.И.- 62000 руб.), №323/16 «Научно-

методологическое исследование развития социально-экономических систем» 

(Вейлер В.П., Елисеева Е.В., Погонышева Д.А.- 48000 руб.),  №324/16 

«Информационные технологии поддержки принятия решений в социально-

экономических системах» (Погонышева Д.А., Серая Г.В. - 61300 руб.), 

№331/16 «Совершенствование информационно-технологической подготовки 

будущих специалистов в вузе на основе внедрения системы опережающего 

образования» (Вейлер В.П., Елисеева Е.В. - 56000 руб.), №341/16 «Научно-

методологическое исследование эффективности использования 

информационно-коммуникационных технологий в развитии социально-

экономических систем» (Погонышева Д.А., Горнева Е.В., Дзогий И.В., 



Ерохин В.В. , Морозова Е.И., Серая Г.В., Степченко И.Г., Тасоева Е.В. - 

220000 руб.), №346/16 «Научно-методологическое исследование 

эффективности использования информационно-коммуникационных 

технологий в развитии социально-экономических систем» (Погонышева 

Д.А., Горнева Е.В., Дзогий И.В., Ерохин В.В. , Морозова Е.И., Серая Г.В., 

Степченко И.Г., Тасоева Е.В -270000 руб.). 

Членами кафедры за 2016 год опубликованы сорок девять  статей в 

рецензируемых российских (Погонышева Д.А., Ерохин В.В., Елисеева Е.В., 

Горнева Е.А., Морозова Е.И., Злобина  С.Н., Серая Г.В., Тасоева Е.В., 

Степченко И.Г., Дзогий И.В.), 5 научных статей в нерецензируемых 

изданиях. Общий объем публикаций – 10 п.л. Опубликованы 25   научных 

работ (статьи в журналах, входящих в базы данных WоS, Scopus, перечень ВАК, 

монографии). 

Преподаватели кафедры приняли участие в 8 международных научных 

конференциях.  

В 2016 г. при кафедре работали студенческие научно-

исследовательские бюро, членами которых были 50студентов.  

 В 2016 году в апреле была проведена студенческая научная 

конференция «Информационные технологии поддержки принятия решений в 

социально-экономических системах» (оргкомитет: Погонышева Д.А., Серая 

Г.В.). Опубликован сборник научных работ участников конференции. 

В 2016 году в ноябре была проведена студенческая научная 

конференция «Информационные технологии поддержки принятия решений в 

эколого-ориентированных социально-экономических системах» (оргкомитет: 

Погонышева Д.А., Серая Г.В.). Подготовлен к печати сборник научных работ 

участников конференции 

Положительные результаты имеются и в деятельности кафедр 

юридического факультета. 

Преподавателями кафедры государственно-правовых дисциплин в 2016 

году было опубликовано 10  научных статей, в т.ч. 2 статьи в рецензируемых 

журналах. 
Преподаватели кафедры в 2016 году участвовали в научно-

практических конференциях: 

• XI Международная научно-практическая конференция «Традиции и 

инновации в государственном и муниципальном управлении: человек и 

государство: новая реальность». Россия, г. Брянск, Брянский филиал 

РАНХиГС. 

• VI Всероссийская научно-практическая конференция «Право и 

государство: проблемы методологии, теории и истории» Россия, г. 

Краснодар, Краснодарский университет МВД РФ. 



• Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

правопонимания и правоприменения в прошлом, настоящем и будущем 

цивилизации», Белоруссия, г. Минск, Международный университет 

«МИТСО». 

В 2016 году кафедрой государственно-правовых дисциплин  была 

выполнена НИР по теме «Особенности ускоренного производства в 

российском уголовном процессе.» Руководителем данной работы стала д.ю.н. 

Качалова О.В. Объем НИР, составил 59 000 руб., источник финансирования – 

хоз. договор №353/16 от 30.09.2016 г. 

Преподавателями кафедры гражданско-правовых дисциплин 

опубликовано за календарный год  12 статей в научных сборниках и 

журналах. Все 12 статей имеют индекс цитирования РИНЦ. 3 статьи 

опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК.  

Преподавателями кафедры издана коллективная монография "О 

структуре российского гражданского права". 

Издается сборник научных работ магистров  профиля"Гражданское и 

корпоративное право". 

Сотрудники кафедры участвуют в создании прикладных и 

фундаментальных разработок. Например, сотрудниками кафедры разработан 

проект «Особенности ускоренного производства в российском уголовном 

процессе» (хоз. договор №353/16 от 30.09.2016 г.). 

 Положительные результаты имеются и в деятельности  кафедры 

земельного, трудового и экологического права. 

В 2016 г. Е.В. Ткаченко, доцент кафедры земельного, трудового и 

экологического права, являлась соисполнителем гранта РГНФ 15-01-00209 

«Становление и развитие высшего образования русского зарубежья (1920-е - 

1940-е годы)» (руководитель -  С.И. Михальченко) с финансированием в 2016 

г. 200 тыс. руб.  

Членами кафедры за 2016 год опубликовано восемь статей в 

рецензируемых российских изданиях, одна научная статья в 

нерецензируемом зарубежном и одна – в нерецензируемом российском  

изданиях. Общий объем публикаций – 4,6 п.л.  

Преподаватели кафедры приняли участие в 4 международных и 2 

российских научных конференциях.  

В 2016 г. под руководством доцента А.Н. Горбачёва студенты 2 курса 

юридического факультета приняли участие во Всероссийском конкурсе 

«ЭКО-ЮРИСТ», который проводится Экологическим правозащитным 

центром «Беллона» при поддержке журнала «Экология и право». Студент 2 

группы Поддубный А.В. получил приз за лучшее выполнение творческого 

задания. 

В  2016 году преподаватели кафедры уголовного права и криминологии  

принимали активное участие в НИР.   

  Заведующим кафедрой уголовного права и криминологии, доцентом  

Карой И.С. была проведена научно-исследовательская работа на тему 



«Особенности ускоренного производства в российском уголовном процессе» 

с финансированием 100 тыс. руб.  

Также была подана заявка на грант по проекту «Школа России в 

Сербии» (Кара С.В.).  

Членами кафедры за 2016 год опубликовано пять статей в 

нерецензируемых российских изданиях (Кара И.С., Кара С.В., Омелин В.Н., 

Тарасова И.А,, Тарасова Н.В.). Общий объем публикаций – 2,44 п.л.  

Преподаватели кафедры приняли участие в 2 всероссийских научных 

конференциях (Омелин В.Н., Кара И.С.).  

Хорошие результаты НИР имеются на кафедре теории и истории 

государства и права.  В 2016 году на кафедре теории и истории государства и 

права под руководством профессора Брянцева М.В. доцентом кафедры 

Мишиной Н.Н. была выполнена научно-исследовательская работа по теме: 

«Нормы гражданского, семейного, уголовного и трудового права в системах 

права России и Германии: сравнительный анализ» (Договор №335/16 от 

30.09.2016) на сумму в 50 тыс. рублей 

Доцент В.П. Пономарева выполняет грантовый проект  «Высшее 

образование Русского Зарубежья» на 200 тыс.руб. 

Членами кафедры за 2016 год опубликовано 14 статей в рецензируемых 

российских и 6 в не рецензируемых изданиях. Общий объем публикаций – 

10.8 п.л. 

Преподаватели кафедры приняли участие в 12 международных и 

всероссийских научных конференциях, семинарах. 

При кафедре  работает научно-исследовательская лаборатория «Проблем 

теории и истории государства и права» под руководством М.В. Брянцева. 

Результатом работы НИЛ стал выпуск сборника статей «Право: история, 

теория, практика».  . 

В 2016 г. при кафедре работал «круглый стол» по проблемам теории и 

истории государства и права для студентов юридического факультета. В 

ноябре-декабре 2016 г.   на базе кафедры совместно с БИПКРО и областной 

Избирательной комиссией был проведён конкурс среди студентов факультета 

на тему «Будущее зависит от меня». По результатам конкурса студенты 2 

курса Иванова Я., Жукова В. и Моисеенко В. заняли первые три призовых 

места. 

Студенты юридического факультета участвовали  в областном конкурсе 

на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам «Современные научные достижения. Брянск-2016» 

Под руководством доцента кафедры Денисова С.И. студентка 2 курса 

юридического факультета  Львова Д. выполнила работу  на тему «Правовые 

позиции Нюрнбергского международного трибунала и вопросы их 

применения и интерпретации в современном национальном и 

международном праве». Работа стала финалистом этого конкурса, войдя в 

десятку лучших. 

 

 



   

 


