РЕЙТИНГ преподавателей ИЭиБ за 2014 год (набравшие более
200 баллов)

ФИО

Баллы

Байгулов Ришат Мягадянович

553

Заббарова Ольга Алексеевна

425

Горбунов Владимир Константинович

292,7

Чувашлова Марина Владимировна

290,8

Романова Анна Валерьевна

245

Коптева Елена Петровна

240

Вершинин Юрий Борисович

210

Рейтинг кафедр ИЭиБ — 2014 год

№

Кафедра

1.

Финансы и кредит

2.
3.

Кол-во баллов Кол-во преподавателей Рейтинг
1673

9

185,9

Бух. учета

1121,4

9

124,6

ЭММиИТ

369,3

7

52,8

На факультете действует три основные научные
направления, сформировавшиеся за отчетный
период:
1. Методы оптимизации. Математическая экономика. По данному
направлению работает 1 доктор, 3 кандидата наук, 2 ст. преподавателя.
Основное
интеллектуальное и материальное обеспечение — кафедра
экономико-математических методов и информационных технологий.

2. Проблемы развития отраслевого управленческого учета. Управление ВПО
в условиях реформирования экономики. По данному направлению работает
1 доктор
наук,
6 кандидатов
наук,
2 ст.
преподавателя.
Основное
интеллектуальное и материальное обеспечение – кафедра бухгалтерского
учета и аудита.
3. Основные направления научной деятельности – роль финансовокредитных механизмов в социально-экономическом развитии страны. По
данному направлению работает 2 доктора наук, 9 кандидатов наук, 2 ст.

преподавателя и 1 ассистент. Основное интеллектуальное и материальное
кандидатов обеспечение – кафедра финансов и кредита.
Научная работа является одной из приоритетных задач факультета
экономики. Уровень научной активности сотрудников является стабильным. За
последние три года было подано 8 заявок на гранты различных уровней, из
них поддержано 5;
опубликовано: 168 статей в журналах из перечня ВАК,
124 статьи в Российских журналах, 70 тезисов Конференций в России и за
рубежом; издано 10 монографий; 25 человек участвовали в конференциях
различного уровня; по специальности 08.00.05 — было защищено аспирантами
2 работы на соискание ученой степени кандидата наук; по специальности
08.00.13 – защищена 1 кандидатская диссертация на данный момент
действует 2 студенческих кружка; на постоянной основе функционирует
научно-методический семинар ИЭиБ.

Поданные заявки на гранты за 2014г.:
1. Подана
заявка
на
грант
РНФ-конкурс
2014 г.
«Проведение
фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований отдельными научными группами» на разработку темы
«Развитие взаимоотношений государственного сектора экономики и
финансового рынка России в региональном аспекте» номер заявки 1418–00653. Научный руководитель Заббарова О. А.
В 2014 году студенты факультета экономики участвовали:

1. XXIV ежегодная студенческая научно-практическая конференция
молодых ученых УлГУ г.Ульяновск-114 докладов. Руководители:
Вершинин Ю.Б., Афанасьева Т.А., Коптева Е.П., Тимагина Ю.А., Романова
А.В.
2. Международная научно-практическая конференция «Инновационные
процессы в научной среде»г. Уфа- 1 доклад. Руководитель — Заббарова
О.А.

В 2014 году была проведена Организация встреч с выпускниками школ и
учреждений СПО г.Инза, р.п. Базарный Сызган, п.Игнатовка Майнского района
Ульяновской области. Руководители: Заббарова О.А., Кловацкий А.Ю.

Поддержанные заявки на гранты по факультету
экономики за 2012–2013 годы:

№

Наименование гранта, вид

1

Анализ эффективных фондов Ульяновской
области
Теоретическое
и
эконометрическое
исследование региональной торговли СНГ
Проведение
мероприятий
в
рамках
Программы
развития
студенческих
объединений

2
3

Фонд
РФФИ Проект12- 01–97029
РФФИ Проект № НК -13-06-00001/13
ФЦП
«Программа
развития
студенческих объединений на 2012–
2013 гг.»

Студенческая активность остается на высоком уровне
В 2013 году студенты факультета экономики участвовали:
в ежегодной
студенческой
конференции
УлГУ:
секции
«Финансовый
менеджмент», «Финансы», «Страхование», «Налоги и налогообложение»,
«Бухгалтерский (финансовый) учет,
научно-практической конференции
студентов и молодых ученых УлГУ;
в Международной конференции «Московская международная модель ООН»
г.Москва;
во Всероссийской научно-практической конференции «Образ будущего и его
роль в общественном мнении» в г. Самара.
Студенты активно участвуют в конкурсе научных грантов УлГУ. Ежегодно в
Олимпиадах и конкурсах различного уровня участвует от 20 до 400 студентов
факультета экономики.

Рейтинг кафедр факультета экономики ИЭиБ за 2013 год
№

Кафедра

Кол-во баллов

Кол-во
преподавателей

Рейтинг

1

Бухгалтерского учета

832,25

9

92,5

2

МЭиИЭУ

408,2

5

81,6

3

Финансы и кредит

779,3

11

57,2

4

ЭММиИТ

148

7

21,1

