ДАНИЛОВ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ
Доцент

Преподаваемые
дисциплины: «Анализ
«Финансовая среда предпринимательства»

финансовой

отчетности»,

Ученая степень: кандидат экономических наук
Ученое звание: доцент
Данные
о
переподготовке:

повышении

квалификации/профессиональной

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», экономический факультет Повышение квалификации
по дополнительной профессиональной программе «Управление финансами в
цепях поставок», 72 часа, 2016 г., удостоверение №742403819000
ЧелГУ по программе "Психолого-педагогическая подготовка преподавателя
высшей школы", 2015г.;
ОГУ «Гражданская защита Челябинской области» по программе обучения
должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, 2013 г.;
ЧелГУ по программе "Бизнес-планирование и управление инновационными
проектами", 2011 г.;
ЧелГУпопрограмме "HR Management Team during the Winter school at
CSU", 2011г.
Общий стаж работы: 14 лет
Стаж работы по специальности: 8 лет

СПИСОК НАУЧНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ТРУДОВ
ДАНИЛОВА ИЛЬИ АНДРЕЕВИЧА
№
п/п
1

2.

3.

4.

Объем
Форма
Выходные данные
в стр.
работы
5
3
4
а) Научные работы
// Материалы II
Государственное
печатная
региональной научно
0,15 п.л.
регулирование
практической конференции
процесса
0,1 п.л.
бюджетирования
«Г осударство и
муниципальная служба в
как основа
построения схемы
условиях формирования
бюджетного
гражданского общества и
рыночной экономики: опыт,
контроля
(тезисы)
проблемы, перспективы» (26
октября 2004г.). Челябинск:
Изд. УрАГС, 2004. - С.5558.
// Материалы II
Проблема
0,15 п.л.
печатная
региональной научно
теоретического
практической конференции
обоснования
«Государство и
нетождественности
муниципальная служба в
понятий
условиях формирования
«бюджетный
гражданского общества и
контроль» и
рыночной экономики: опыт,
«контроль
проблемы, перспективы» (26
бюджета»
октября 2004г.). Челябинск:
(тезисы)
Изд. УрАГС, 2004. - С.5861.
// Материалы научной
Бюджетный
0,2 п.л.
контроль как форма печатная
конференции по
0,1 п.л.
финансового
гуманитарным и социально
экономическим
контроля на
предприятии
дисциплинам Межвузовский сборник (26
(тезисы)
февраля 2005 г.). С-Пб: Изд.
Северо-Западного гос.
заочн. техн. ун-та, 2005. С .97-100.
0,25 п.л.
Организация
// Материалы научной
бюджетного
печатная
конференции по
0,1 п.л.
контроля на
гуманитарным и социально
предприятии
экономическим
(тезисы)
дисциплинам Межвузовский сборник (26
февраля 2005 г.). С-Пб: Изд
Северо-Западного гос.
заочн. техн. ун-та, 2005. С. 101-105
Бюджетный
// Материалы
Наименование
работы, ее вид
2

Соавторы
6

Морева
О.А.

Морева
О.А.,
Лесков
А.А.

Морева
О.А.,
Лесков
А.А.

1

контроль на
предприятии:
проблемы совер
шенствования
(тезисы)

Принципы
бюджетного
контроля на
предприятии
(тезисы)

Особенности
бюджетирования
как фактор
организации и
осуществления
бюджетного
контроля
(тезисы)

печатная

печатная

печатная

Бюджетный
контроль как фактор печатная
снижения
производственных
затрат предприятия
(статья)

Особенности, роль
и сущность
внутрихозяйствен-

печатная

Межрегиональной научно
практической конференции
студентов и аспирантов
«Россия XXI века:
проблемы, противоречия и
перспективы обновления»
(12 апреля 2005г.).
Екатеринбург: Изд.
Российского
государственного
профессионально
педагогического ун-та,
2005. - С. 51-53.
// Материалы
Межрегиональной научно
практической конференции
студентов и аспирантов
«Россия XXI века:
проблемы, противоречия и
перспективы обновления»
(12 апреля 2005г.).
Екатеринбург: Изд.
Российского
государственного
профессионально
педагогического ун-та,
2005. - С. 53-55.
// Материалы
Межрегиональной научно
практической конференции
студентов и аспирантов
«Россия XXI века:
проблемы, противоречия и
перспективы обновления»
(12 апреля 2005г.).
Екатеринбург: Изд.
Российского
государственного
профессионально
педагогического ун-та,
2005. - С. 55-59.
// Материалы XXII
Международной научно
практической конференции
«Человеческий потенциал и
конкурентоспособность
России» (14-15 апреля
2005г.). Челябинск: Изд.
УрСЭИ, 2005. - С.240-246.
// Материалы
Международной научно
практической конференции

0,15 п.л.

0,15 п.л.
0,1 п.л.

Ерыкалина
ЕЮ .,
Морева
О.А.

0,25 п.л.
0,15 п.л.

Балукова
А.А.,
Сальников
М.А.

0,3 п.л.
0,2 п.л.
Голиков
А.А.

0,2 п.л.
0,1 п.л.

Морева
О..А.
2

10.

11.

12.

ного контроля.
Характеристика
бюджетного контро
ля как разновиднос
ти внутреннего
Объекты и
печатная
предметы
бюджетного
контроля
производственных
затрат
(тезисы)

Нормативное
обеспечение
бюджетного
контроля на
предприятии
(тезисы)

«Вторая мировая война в
зеркале современ-ности»
(21-22 апреля 2005г.). Уфа:
Изд. Уфимского гос. техн.
ун-та, 2005. С. 52-55.
// Материалы научно
практической конференции
«Новый этап в развитии
России: социально
экономические условия и
перспективы (региональный
аспект)» (26 октября 2005
г.). Челябинск: ЧелГУ, 2005.
- С .33-35.
// Материалы научно
печатная практической конференции
«Новый этап в развитии
России: социально-эконо
мические условия и
перспективы (региональный
аспект)» (26 октября 2005
г.). Челябинск: ЧелГУ, 2005.
- С .73-76.
Вестник ЧелГУ. - Серия 8
печатная
Экономика. Социология.
Социальная работа,
Челябинск: ЧелГУ, 2005. С.104-109.
// Материалы
печатная Межрегиональной научно
практической конференции
«Экологическая политика в
обеспечении устойчивого
развития Челябинской
области» (7-8 декабря 2005
г.). Челябинск: ЧелГУ, 2005.
- С.27-30.

Методические
требования к
бюджетному
контролю на
предприятии
13.
Основные
направления
контрольного
воздействия в
процессе
бюджетирования,
способствующие
сокращению
производственных
затрат
отечественными
промышленными
предприятиями
_____(тезисы)
14.
Сокращение
// Материалы
производственных печатная Межрегиональной научно
затрат промышлен
практической конференции
ного предприятия
«Экологическая политика в
обеспечении устойчивого
на основе учёта
отходов производст
развития Челябинской
области» (7-8 декабря 2005
ва в процессе бюд
г.). Челябинск: ЧелГУ, 2005.
жетного контроля
_____ (тезисы)_____
- С.30-32.
15.
Основные
// Региональная

0,15 п.л.

0,2 п.л.
0,1 п.л.
Морева
О.А.

0,3 п.л.

0,2 п.л.

0,15 п.л.
0,1 п.л.
Морева
О.А.

3

16.

17.

18.

19.

20.

21.

направления со
вершенствования
бюджетного
контроля как
фактора снижения
производственных
затрат (статья)
Методы оценки
эффективности
внутреннего
бюджетного
контроля и
мероприятий по его
совершенст
вованию (тезисы)
Совершенство
вание функций
бюджетного
контроля как
фактора снижения
производственных
затрат
промышленных
предприятий
Уточнение
трактования
категории
«бюджет» на основе
всестороннего
анализа ее
структурных
аспектов
Организация
бюджетного
контроля,
способствующего
снижению
производственных
затрат
промышленного
предприятия
_____(тезисы)
Проблемы,
препятствующие
эффективному
функционированию
и активному
развитию
отечественного
рынка связей с
общественностью
Структурные

печатная

направленность развития
национальной экономики.
Школа-семинар профессора
А.А. Голикова. - Челябинск:
ЧелГУ, 2005. - С.144 -149.

печатная // Материалы всероссийской
научнопрактической
конференции
«Общественный сектор
региона: теория и практика
реформирования». - Уфа:
изд. Уфимского научного
центра, 2006. - С.134-137.
печатная
// Материалы VI научно
практической конференции
«Социально-экономические
аспекты развития
предпринимательства:
история, современ-ность,
будущее». Че-лябинск: изд.
РГТЭУ, 2006. - С.170-172.
печатная

// Материалы Первого
Южно-Уральского
социального форума
«Региональная социальная
политика - основа
повышения качества
жизни». Челябинск: изд.
ЧелГУ, 2006. - С.5-8
печатная
// Материалы XXIII
Международной научно
практической конференции
«Человеческий потенциал и
конкурентоспособность
России». Челябинск: Изд.
УрСЭИ, 2006. - С.305-308.

печатная

печатная

0,3 п.л.

0,2 п.л.
0,1 п.л.
Шумаков
А.Ю.

0, 15 п.л.

0,2 п.л.

0,2 п.л.

Вестник Академии
Российских энциклопедий,
Серия экономика
2006. - 1 (19). С.81-85

0, 25п.л.
0,15 п.л.

// Материалы XXIV

0, 3п.л.

Филиппов
Д.Е.

Ерыкалина
4

22.

23.

24.

25.

26.

компоненты
Международной научно
практической конференции
процессного
«Человеческий потенциал и
подхода как
кон-курентоспособность
фактора снижения
России» (12 апреля 2007г.).
производственных
Челябинск: Изд. УрСЭИ,
затрат
2007. - С. 307-312.
промышленного
предприятия
_____(тезисы)_____
Совершенствование печатная // Сборник научных трудов
методов
экономического факультета
ЧелГУ. Школа-семинар
организации
внутреннего
профессора А.А. Голикова.
- Челябинск: ЧелГУ, 2007. бюджетного
С. 36-47.
контроля на основе
стадийного подхода
к процессу
бюджетирования
_____ (тезисы)_____
печатная
Управление
// Материалы научно
практической конференции
производствен
ными запасами на
«Социально-экономические
основе
аспекты развития
использования
предпринимательства:
история, современность,
бизнес-процессов
будущее». Челябинск: изд.
на отечественных
РГТЭУ, 2007. - С. 157-159.
промышленных
предприятиях
_____(тезисы)____
Информационное
печатная
// Материалы научно
обеспечение
практической конференции
«Социально-экономические
процесса
бюджетирования
аспекты развития
(тезисы)
предпринимательства:
история, современность,
будущее». Челябинск: изд.
РГТЭУ, 2007. - С. 215-217.
Процессный подход печатная // Материалы региональной
научно-практической
в промышленности:
сущность и
конференции
особенности
«Инновационные резервы
повышения
(тезисы)
конкурентоспособности
товаров и услуг».
Челябинск: РГТЭУ, 2008. С.164-167.
печатная // Материалы региональной
Совершенство
вание методов
научно-практической
конференции
организации
«Инновационные резервы
внутреннего
бюджетного
повышения
конкурентоспособности
контроля в

0,2 п.л.

ЕЮ .

0,6 п.л.

0,15 п.л.
0,1 п.л.

Ерыкалина
ЕЮ .

0,15 п.л.
0,1 п.л.
Данилова
Е.А.

0,2 п.л.
0,1 п.л.
Телешев
М.С.

0,15 п.л.

5

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

соответствии с
процессным
подходом
Теоретические
аспекты
бюджетирования
как современной
эффективной
технологии
корпоративного
финансового
планирования
Практические
аспекты постановки
системы бюджети
рования как фактор
повышения конку
рентоспособности
уральского бизнеса
Теоретические
аспекты конкурен
ции: ретроспектив
ный анализ и совре
менное отечествен
ное и зарубежное
трактование
Ретроспективный
анализ трактования
терминов «конку
рентоспособность»
и «конкурентное
преимущество»
отечественными и
зарубежными
авторами
Современные
антикризисные
решения и
ретроспективный
анализ
экономических
кризисов

печатная

товаров и услуг».
Челябинск: РГТЭУ, 2008.
С.135-137.
Вестник ЧелГУ, серия 8
«Экономика, Социология,
Социальная работа»
2009.№9 (147)
С. 123-130.

0,45 п.л.

печатная

Вестник ЧелГУ серия 8
«Экономика, Социология,
Социальная работа»
2009.№14 (152)
С.28-32

0,3 п.л.

печатная

Вестник ЧелГУ серия 8
«Экономика, Социология,
Социальная работа»
2010.№2 (183)
С.122-128

0,4 п.л.
0,2 п.л.

Вестник ЧелГУ серия 8
«Экономика, Социология,
Социальная работа»
2010.№3 (183)
С.126-134

0,45 п.л.
0,25 п.л.

// Материалы региональной
научно-практической
конференции «Глобальный
кризис и инновационное
развитие экономической и
социальной сфер».
Челябинск: РГТЭУ, 2010.
С.217-220
// Материалы региональной
научно-практической
конференции «Глобальный
кризис и инновационное
развитие экономической и
социальной сфер».
Челябинск: РГТЭУ, 2010.
С.220-224
Вестник ЧелГУ

0,15 п.л.

печатная

печатная

Классификация
конкурентных
преимуществ
предприятия

печатная

Классификация

печатная

Волкова
Е.В.

Волкова
Е.В.

0,2 п.л.
0,1 п.л.
Волкова
Е.В.

0,4 п.л.

Шмидт
6

34.

35.

36.

37.

стохастических
факторов,
влияющих на
экономическую
устойчивость
промышленного
предприятия
Оценка качества
жизни населения
Челябинской
области на основе
объективного
подхода
Проблемы и
перспективы
развития бизнеса в
России в условиях
стагнации

серия «Экономика» Выпуск
32
2011.№16 (233)
С.128-138

0,2 п.л.

Вестник ЧелГУ
серия «Экономика» Выпуск
40
2013.№8 (233)
С.83-88

0,4 п.л.
0,2 п.л.

// Материалы региональной
научно-практической
конференции «Современные
экономически реалии и
перспективы развития
экономической и
социальной сфер».
Челябинск: ,УрИБ, 2016.
С.22-24
печатная
// Известия ВУЗов.
Уральский регион. 2017. №1
С.31-36

0,2 п.л.

печатная

печатная

Эволюция
нормативной базы
инвестирования в
России как основа
развития
соответствующей
экономической
категории
Факторы изменения печатная
// Известия ВУЗов.
структуры источни
Уральский регион.
ков финансирования
2017. №1 С.81-36
бизнеса в условиях
современной
экономики России
б) Учебно-методические работы
Введение в
печатная
Учебное пособие. Челя
экономику
бинск: ЧелГУ, 2006. - 103 С
Финансовое
печатная
Учебное пособие.
планирование и
Челябинск: Челябинский
государственный
бюджетирование на
предприятии
университет, 2010. - 344 С.
Методические реко печатная
Методические
мендации по бизнесрекомендации. Челябинск:
ЧелГУ, 2011. - 24 С.
планированию
Финансовый
печатная
Учебное пособие. Челя
менеджмент
бинск: ЧелГУ, 2017. - 217 С
Финансы
печатная
Учебное пособие. Челя
организаций
бинск: ЧелГУ, 2017. - 217 С

Доцент кафедры учета и финансов,
кандидат экономических наук

А.В.

Янцен Т.А.

0,2 п.л.

0,2 п.л.

7 п.л.
3,5 п.л.
21 п.л.

2 п.л.
15 п.л.
15 п.л.

Голиков
А.А.

