
ИНФОРМАЦИЯ 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и 

научно-исследовательской базе для ее осуществления 

по образовательной программе ‒ программе магистратуры 

(38.04.08, Финансы и кредит, направленность (профиль) ‒ Корпоративные финансы и 

учет в транспортно-промышленном комплексе) 
 

1. Направления научной (научно-исследовательской) деятельности 
 

1. Финансовая политика и финансово-кредитный механизм обеспечения 

экономического роста. 

2. Финансовые и инвестиционные стратегии корпоративных структур: 

аналитическое и организационно-финансовое моделирование. 

3. Финансовые инновации и новые банковские продукты и технологии. 

4. Финансовые и организационные технологии в развитии человеческого 

капитала. 

 

2. Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 
 

2.1 Опубликование научных работ: 

1. Employment performance-based contract as a tool to manage university’s 

development of transformations / Zulai Tavbulatova, Olga Andreeva, Rustam 

Khuriev, Madina Barzaeva // International Scientific Conference «Social and 

Cultural Transformations in the Context of Modern Globalism». – e-ISSN: 2357-

1330. – Volume 92 - SCTMG 2020. – p. 1093-1099. 

2. Andreeva, L.Yu. A Tool of Qualification Coadaptation / L.Yu. Andreeva, 

M.M. Skorev, V.I. Kirishieva // European Research Studies Journal. - 2017. - Vol. 

XX. Iss. 3 Part B. – P. 213-219. 

3. Andreeva, L.Yu. Tools of Financial Management of Reputational Risks / 

L.Yu. Andreeva, M.M. Skorev, T.O. Grafova // European Research Studies Journal. 

- 2017. - Vol. XX. Iss. 3 Part B. – P. 280-299. 

4. Актуальные проблемы организации риск-ориентированного 

финансового контроллинга / Андреева О.В., Курьянов Н.А., Шевчик Е.В. и др. 

// Коллективная монография / Ростовский государственный университет путей 

сообщения. Ростов-на-Дону, 2020. – 195 с. 

5. Буряков Г.А. Актуальные проблемы современной финансовой 

системы: денежно-кредитная политика, государственные и муниципальные 

финансы, бюджетный процесс / Г.А. Буряков, Д.В. Красноглазова // Сборник 

научных трудов "Транспорт: наука, образование, производство", Том 3. 

Технические и экономические науки. - Рост. Гос. Ун-т путей сообщения. 

Ростов н/Д, 2020. – С. 48-51. 



6. Андреева О.В. Методология управления финансовой политикой 

корпоративных структур в условиях экономической турбулентности: 

финансовая аналитика и финансовый инжиниринг / О.В. Андреева // Сборник 

научных трудов "Транспорт: наука, образование, производство", Том 3. 

Технические и экономические науки. - Рост. Гос. Ун-т путей сообщения. 

Ростов н/Д, 2020. – С. 30-33. 

7. Юдин А.А. Инструменты финансового менеджмента в обеспечении 

финансовой безопасности корпоративных структур / А.А. Юдин, Е.В. 

Теущакова // Сборник научных трудов "Транспорт: наука, образование, 

производство", Том 3. Технические и экономические науки. - Рост. Гос. Ун-т 

путей сообщения. Ростов н/Д, 2020. – С. 259-262. 

8. Андреева, Л.Ю. Влияние цифровой экономики на формирование 

новых трендов на российском рынке труда / Л.Ю. Андреева, О.Т. Джемаев // 

Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. – 

2017. – №3. – С. 25-32. 

9. Андреева, Л.Ю. Институты и инструменты «зеленого 

финансирования»: риски и возможности устойчивого развития российской 

экономики / Л.Ю. Андреева, Н.Г. Вовченко, Т.В. Епифанова, А.А. Полуботко 

// Лесотехнический журнал. – 2017. – Т. 7. – № 2 (26). – С. 205-214. 

10. Андреева, Л.Ю. Риски в системе кредитования российских компаний 

малого и среднего бизнеса / Л.Ю. Андреева, Г.А. Буряков, Н.А. Воробьева // 

Наука и образование: хозяйство и экономики, предпринимательство, право и 

управление. – 2017. – № 12 (91). – С. 49-52. 

11. Андреева, Л.Ю. Управление активами российских системно 

значимых банков: компетентностный подход / Л.Ю. Андреева, О.Н. Огурцова 

// Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право 

и управление. – 2016. – №1 (68). – С. 44-47. 

12. Андреева, Л.Ю. Динамика развития российского рынка труда в 

условиях экономической рецессии / Л.Ю. Андреева, М.Л. Сомко // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. – 2016. – №2 (69). – С. 36-39. 

13. Андреева, Л.Ю. Политика неодирижизма как важнейший 

инструмент обеспечения роста посткризисной экономики / Л.Ю. Андреева // 

Российское системное перестроение как стратегическая неизбежность: 

неоэкономика, неоиндустриализация, неодирижизм: Сборник тезисов 

выступлений участников Международной научной конференции / Под ред. 

Ю.М. Осипова, С.С. Нипа, Т.С. Сухиной. – М.: Экономический факультет 

МГУ имени М. В. Ломоносова, 2016. – С. 110-111. 

14. Андреева, Л.Ю. Трансформационные процессы на рынке труда как 

императивы развития антикризисной стратегии бизнеса / Л.Ю. Андреева, К.А. 

Шмаленюк // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2016. – №8 (75). – С. 11-14. 



15. Андреева, Л.Ю. Новые финансовые и маркетинговые инструменты 

поддержки кредитной активности российских коммерческих банков / Л.Ю. 

Андреева, А.В. Андреева, В.Г. Буряков // Философия хозяйства. - 2015. - №2 

(98). - С. 204-210. 

16. Андреева, Л.Ю. Новые задачи в системе подготовки и 

переподготовки специалистов российских компаний / Л.Ю. Андреева, О.Т. 

Джемаев, М.Л. Сомко // Философия хозяйства. - 2015. - №2 (98). - С. 248-254. 

17. Андреева, Л.Ю. Технологии информационного маркетинга и 

компетентностного менеджмента в системе андеррайтинга рисков 

коммерческого банка / Л.Ю. Андреева, А.Г. Буряков, А.С. Симонян // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. - 2015. - №11 (66). - С. 16-21. 

18. Андреева, Л.Ю. Технологии корпоративного кредитования в 

условиях развития цифровой экономики: компетентностный подход / Л.Ю. 

Андреева, Н.А. Курьянов // Философия хозяйства. – 2018. – № 1 (115). – С. 156-

167. 

19. Андреева, Л.Ю. Новая модель санации российских банков: 

особенности и инструменты реализации / Л.Ю. Андреева // Теория и практика 

функционирования финансовой и денежно-кредитной системы России – 

Сборник статей Международной научно-практической конференции 

(тринадцатое заседание). Посвящается 100-летию Воронежского 

государственного университета. – 2018. – С. 149-152. 

20. Андреева, Л.Ю. Влияние санкций США на финансовое развитие 

российского корпоративного сектора / Л.Ю. Андреева // Актуальные 

проблемы и перспективы развития транспорта, промышленности и экономики 

России – Сборник научных трудов. – Т2. – 2018. – С. 17-20. 

21. Буряков Г.А., Королева И.В. Проблемы преодоления стагнации в 

экономике страны. В сборнике «НАУЧНАЯ ВЕСНА-2019»: Экономические 

науки [Электронный ресурс]: сб. науч. тр. 1Y Национальной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Научная весна – 

2019»: науч. электрон. изд. / редкол.: С.Г. Страданченко [и др.] ; Ин-т сферы 

обслуж. и предпринимательства (филиал) федер. гос. бюдж. образоват. 

учреждения высш. образования «Донской гос. техн. ун-т» в г. Шахты Рост. 

обл. (ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты). –Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 2019. (РИНЦ) 

22. Буряков Г.А., Черникова Л.Г. Анализ основных факторов и 

тенденций изменения налоговых поступлений от деятельности 

хозяйствующих субъектов. В сборнике «Научный потенциал высшей школы – 

будущему России»: Экономические науки [Электронный ресурс]: сб. науч. тр. 

Всероссийской научно-практической конференции: науч. электрон. изд.; Ин-т 

технологий (филиал) федер. гос. бюдж. образоват. учреждения высш. 

образования «Донской гос. техн. ун-т» в г. Волгодонске Рост. обл. (ИТ 



(филиал) ДГТУ в г. Волгодонске). –Волгодонск: ИТ (филиал) ДГТУ в г. 

Волгодонске, 2019. (РИНЦ) 

23. Буряков Г.А., Кулакова В.А. Проблемы финансирования малого и 

среднего бизнеса в России. В сборнике «Учётно-аналитическое и контрольное 

обеспечение процесса формирования приоритетных направлений 

инвестиционной политики республики Крым». Сборник материалов и 

докладов 1 межрегиональной научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов и молодых учёных 

(Симферополь, 19 апр.2019г.) / Ред. Ю.В.Рощина; Министерство науки и 

высшего образования РФ. – Симферополь: ФГАО ВО «КФУ им. 

В.И.Вернадского», 2019. – 290 с. С. 188-190. (РИНЦ) 

24. Буряков Г.А., Матюшенко Н.А. Управление состоянием и оценка 

перспектив развития интернет-банкинга. В сборнике «Учётно-аналитическое 

и контрольное обеспечение процесса формирования приоритетных 

направлений инвестиционной политики республики Крым». Сборник 

материалов и докладов 1 межрегиональной научно-практической 

конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и 

молодых учёных (Симферополь, 19 апр.2019г.) / Ред. Ю.В.Рощина; 

Министерство науки и высшего образования РФ. – Симферополь: ФГАО ВО 

«КФУ им. В.И.Вернадского», 2019. – 290 с. С. 46-48. (РИНЦ) 

25. Современные инструменты и методы финансового управления на 

предприятиях железнодорожного транспорта (на примере ОАО «Российские 

железные дороги»): монография / О.В. Андреева, А.А. Алуханян [и др., всего 

23]; под науч. редакцией Андреевой О.В. – Р. н/Д.: ФГБОУ ВО РГУПС, 2016. 

– 275 стр. 

26. Андреева, О.В. Методология управления структурно-системными 

изменениями как механизм обеспечения неоиндустриализации / О.В. 

Андреева // Российское системное перестроение как стратегическая 

неизбежность: неоэкономика, неоиндустриализация, неодирижизм: сборник 

тезисов выступлений участников Международной научной конференции / Под 

ред. Ю. М. Осипова, С. С. Нипа, Т. С. Сухиной. − М.: Экономический 

факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2016. − 160 с. – С. 68-69. 

27. Шевчик, Е.В. Финансовые детерминанты реализации крупных 

инфраструктурных проектов / Е.В. Шевчик // Наука и образование: хозяйство 

и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2016. – №6 (73). – 

С. 78-81. 

28. Шевчик, Е.В. Управление инфраструктурными коридорами развития 

как антикризис / Е.В. Шевчик // Вестник Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ). – 2016. – №4 (56). 

29. Шевчик, Е.В. Осмысление глобальных перемен через топологию 

крупных инфраструктурных проектов / Е.В. Шевчик // Россия в глобальной 

экономике: вызовы и институты развития: материалы III Международного 



политэкономического конгресса и VI Международной научно-практической 

конференции (Ростов-на-Дону, 26–28 мая 2016 г.) : в 2 т. / [под ред. М. А. 

Боровской, Ю. М. Осипова, А. В. Бузгалина, А. Ю. Архипова]. – Ростов-на-

Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016. – С. 37-39 

30. Шевчик, Е.В. Финансовые технологии обеспечения реализации 

транснациональных инфраструктурных коридоров развития / Е.В. Шевчик // 

Сб. научных трудов Международной конференции «Россия и ЕС: пути 

развития и перспективы». – Р-н/Д: РГЭУ РИНХ,2016. 

31. Шевчик, Е.В. Финансовая диагностика транснациональных 

инфраструктурных проектов как базис новых топологических стратегий / Е.В. 

Шевчик // Российское системное перестроение как стратегическая 

неизбежность: неоэкономика, неоиндустриализация, неодирижизм: Сборник 

тезисов выступлений участников Международной научной конференции / Под 

ред. Ю.М. Осипова, С.С. Нипа, Т.С. Сухиной. – М.: Экономический факультет 

МГУ имени М. В. Ломоносова, 2016. – С. 106-107. 

32. Шевчик, Е.В. Финансирование транснациональных 

инфраструктурных проектов: новые технологии и инструменты / Е.В. Шевчик 

// Сборник научных трудов "Транспорт: наука, образование, производство". – 

Том 4. Экономические науки. – Рост. гос. ун-т. путей сообщения. Ростов н/Д, 

2017. – С. 266-270. 

33. Андреева, О.В. Финансовое и инвестиционное обеспечение 

реализации стратегических задач транспортных корпораций / О.В. Андреева // 

Сборник научных трудов "Транспорт: наука, образование, производство". – 

Том 4. Экономические науки. – Рост. гос. ун-т. путей сообщения. Ростов н/Д, 

2017. – С. 23-27. 

34. Андреева, О.В. Адаптивность российской экономики в мировом 

контексте: источники и исходы / О.В. Андреева // Российский миттельшпиль: 

экономика, техногенез, геостратегия: Сборник тезисов выступлений 

Международной научной конференция / Под ред. Ю.М. Осипова, С.С. Нипа, 

Т.С. Сухиной. – М.: Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 

2018. – С. 9-10. 

35. Шевчик, Е.В. Разработка инструментов финансового контроллинга: 

риски и ограничения / Е.В. Шевчик, Р.А. Сычев, В.В. Аксенов // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. – 2018. – № 12 (103). – С. 38-42. 

36. Шевчик, Е.В. Актуальные проблемы управления финансовыми 

ресурсами ОАО «Российские железные дороги» / Е.В. Шевчик, А.В. Оганесян 

// Актуальные проблемы и перспективы развития транспорта, 

промышленности и экономики России – Сборник научных трудов. – Т2. – 

2018. – С. 262-266. 

37. Шевчик, Е.В. Инвестиционно-финансовые стратегии крупных 

инфраструктурных проектов на транспорте / Е.В. Шевчик // Сборник научных 



трудов "Транспорт, наука, образование, производство". - 2016. - Том 3. – С. 

312-314. 

2.2 Участие в конференциях с опубликованными докладами: 

1. 20-22 апреля 2020 г., Ростов-на-Дону, РГУПС – Международная научно-

практическая конференция «Транспорт: наука, образование, производство» 

(«Транспорт-2020»). 

2. 1-3 декабря 2020 г., Ростов-на-Дону, РГУПС – Всероссийская национальная 

научно-практическая конференция «Современное развитие науки и 

техники» («Наука 2020»). 

3. 9-11 декабря 2020 г., г. Москва, МГУ – Международная научная 

конференция «Россия в переделье: цивилизация, техногенез, экономика» 

(экономический факультет МГУ). 

4. 10 декабря 2020 г., г. Воронеж – Международная научно-практическая 

конференция «Теория и практика функционирования финансовой и 

денежно-кредитной системы России» (шестнадцатое заседание). 

5. 10-11 декабря 2020 г., Ростов-на-Дону, РГУПС – III Всероссийская научно-

практическая конференция: «Конституция Российской Федерации как 

гарант прав и свобод человека и гражданина». 
 

3. Научно-исследовательская база для осуществления научной 

(научно-исследовательской) деятельности 

 

Лаборатория экономики и финансов (344038, Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пл. Ростовского Стрелкового Полка 

Народного Ополчения, д. 2, ауд. Г516) 

1.Комплект специализированной учебной мебели  

2.Технические средства обучения 

(мультимедийный проектор, интерактивная система)  

3.Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в ЭИОС) 

4.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

5. Доска маркерная 

Системное программное обеспечение 

1 ОС Microsoft Windows (Open Value Subscription/подписка 

Microsoft); ежегодно обновляемое, срок действия лицензии 19.12.2016-

31.12.2019; реквизиты лицензии и договора: Лицензия V6220107 /Договор № 

01/18/223-Р от 01.02.2018 г. 

Прикладное программное обеспечение общего назначения 

1 Офисное программное обеспечение Microsoft Office (Open Value 

Subscription/подписка Microsoft), ежегодно обновляемое, срок действия 

лицензии 19.12.2016-31.12.2019; реквизиты лицензии и договора: Лицензия 

V6220107/Договор № 01/18/223-Р от 01.02.2018 г.2  

Программа архивации файлов и сжатия данных 7-zip; срок действия лицензии 

– бессрочно; реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, 



ежегодно обновляемое; 

3 Пакет программ AcrobatReader; ежегодно обновляемый, срок действия 

лицензии – бессрочно; реквизиты лицензии и договора – свободно 

распространяемое, ежегодно обновляемое;  

4 Веб-браузер Mozilla Firefox; срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты 

лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

Прикладное программное обеспечение специального назначения  

СИСТЕМА КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС срок действия лицензии – бессрочно; 

реквизиты лицензии и договора –  -/ - от 15.08.2014 г. 

1С: Предприятие срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты лицензии и 

договора № ЛГА0408006 

 

Читальный зал научно-технической библиотеки (344038, Ростовская 

область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пл. Ростовского 

Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2, ауд.  А 105): 

1.Комплект специализированной учебной мебели  

2.Комплект мультимедийного оборудования 

3.Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в ЭИОС) 

4. Сенсорный киоск напольный (терминал СПТ) 

Системное программное обеспечение  

1 ОС Microsoft Windows (Open Value Subscription/подписка Microsoft); 

ежегодно обновляемое, срок действия лицензии 19.12.2016 – 31.12.2019; 

реквизиты лицензии и договора V6220107/Договор № 01/18/223-Р от 

01.02.2018 г. 

Прикладное программное обеспечение общего назначения 

1 Офисное программное обеспечение Microsoft Office (Open 

Value Subscription/подписка Microsoft), ежегодно обновляемое, срок действия 

лицензии 19.12.2016 – 31.12.2019; реквизиты лицензии и договора 

V6220107/Договор № 01/18/223-Р от 01.02.2018 г. 

2 Программа архивации файлов и сжатия данных 7-zip; срок действия 

лицензии – бессрочно; реквизиты лицензии и договора – свободно 

распространяемое, ежегодно обновляемое; 

3 Пакет программ AcrobatReader; ежегодно обновляемый, срок действия 

лицензии – бессрочно; реквизиты лицензии и договора – свободно 

распространяемое, ежегодно обновляемое; 

4 Веб-браузер Mozilla Firefox; срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты 

лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

Прикладное программное обеспечение специального назначения 

Прикладное программное обеспечение специального назначения (САБ 

ИРБИС 64) – срок действия лицензии – бессрочно; договор №С1/02-06-15 от 

02.06.2015; 

 

Отдел библиотечно-компьютерных технологий научно-технической 

библиотеки (помещение для сканирования учебных и учебно-

методических документов) (344038, Ростовская область, г. Ростов-на-



Дону, Октябрьский район, пл. Ростовского Стрелкового Полка 

Народного Ополчения, д. 2, ауд.  И204) 

1.Комплект специализированной учебной мебели  

2. Сканер Panasonic High speed KV-S2065w 

3.Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в ЭИОС) 

4. Принтер HP LJ 5100 Системное программное обеспечение  

1 ОС Microsoft Windows (Open Value Subscription/подписка Microsoft); 

ежегодно обновляемое, срок действия лицензии 19.12.2016 – 31.12.2019; 

реквизиты лицензии и договора V6220107/Договор № 01/18/223-Р от 

01.02.2018 г. 

Прикладное программное обеспечение общего назначения 

1 Офисное программное обеспечение Microsoft Office (Open 

Value Subscription/подписка Microsoft), ежегодно обновляемое, срок действия 

лицензии 19.12.2016 – 31.12.2019; реквизиты лицензии и договора 

V6220107/Договор № 01/18/223-Р от 01.02.2018 г. 

2 Программа архивации файлов и сжатия данных 7-zip; срок действия 

лицензии – бессрочно; реквизиты лицензии и договора – свободно 

распространяемое, ежегодно обновляемое; 

3 Пакет программ AcrobatReader; ежегодно обновляемый, срок действия 

лицензии – бессрочно; реквизиты лицензии и договора – свободно 

распространяемое, ежегодно обновляемое; 

4 Веб-браузер Mozilla Firefox; срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты 

лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

Прикладное программное обеспечение специального назначения 

Прикладное программное обеспечение специального назначения (САБ 

ИРБИС 64) – срок действия лицензии – бессрочно; договор №С1/02-06-15 от 

02.06.2015. 
 

 

 

 

 

 

 
 


