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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель научной деятельности в 2020 году:
Исследование современного состояния и перспектив философии партнерства системы «индивид-обществогосударство» в условиях цифровой экономики.
1.2. Главные задачи научной деятельности в 2020 году:
1.2.1. Развитие научной, экспертно-аналитической и инновационной деятельности.
1.2.2. Развития инфраструктуры обеспечения и стимулирования научных исследований.
1.2.3. Развитие международного научного сотрудничества.
1.3. Основные показатели и их численное выражение, достижение которых обеспечит выполнение цели и задач
научной деятельности: (ориентир – пункт 1.8 решения Ученого совета Финуниверситета, протокол №25 от 29.08.2018).
– объем выполненных НИР в расчете на одного НПР, тыс. руб.
– количество статей в научной периодике, индексируемой российскими и иностранными
организациями в расчете на 1 НПР, ед.,
в том числе:
в Web of Science в расчете на 1 НПР, ед.
в Scopus в расчете на 1 НПР, ед.
в РИНЦ в расчете на 1 НПР, ед.
– индекс цитируемости в российских и иностранных базах цитируемости,
в том числе:
в Web of Science в расчете на 1 НПР, ед.
в Scopus в расчете на 1 НПР, ед.
в РИНЦ в расчете на 1 НПР, ед.
– количество научных мероприятий, ед.
в том числе:
количество научных мероприятий в целях обсуждения результатов
с участием потенциальных заказчиков, практиков-разработчиков
и исследователей, ед.
количество совместных научных мероприятия с зарубежными партнерами, ед.
количество научных мероприятий для студентов, ед.

73,5
19,5
19,5
0,04
0,1
19,3
101,2
101,2
20
2

1
17

3
– количество аналитических докладов направленных в адрес органов государственного
управления, ед.
– количество выигранных грантов, конкурсов, тендеров, ед.
– процент НПР, участвующих в НИР, %
– процент привлеченных студентов к научной и инновационной деятельности, %

1.4. Общая и индивидуальная научная нагрузка (в акад. час.):
Общая: 1729,4 часов.
Индивидуальная:
1.4.1. Кравченко И.А. (заведующий кафедрой, 1 ст.)
1.4.2. Граханов Д.А. (доцент, 0,5 ст.)
1.4.3. Ковшов И.В.
(доцент, 1 ст.)
1.4.4. Письменный Е.В. (доцент, 1,5 ст.)
1.4.5. Михайлова С.В. (доцент, 1,5 ст.)
1.4.6. Соглаев В.В.
(доцент 1 ст.)
1.4.7. Медведева Д.И. (ст. преподаватель 1 ст.)
1.4.8. Бунова Е.В. (доцент 0,25 ст.)

- 395 часов
- 57 часов
- 270 часов
- 140 часов
- 560 часов
- 207,4 часов
- 80 часов
- 20 часов

1
2
100
85
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НАУЧНАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ
Общеуниверситетская комплексная тема «Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой
экономики» на период до 2020 г.
№
п/
п

Структурное
подразделение

1

2

Подтемы научных
исследований *

Ожидаемые результаты **

Количество
участвующих в
НИР студентов

3
4
1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции
2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества

1

2

3

Кафедра «Социальногуманитарные и
естественно-научные
дисциплины»
Уральский филиал
Кафедра «Социальногуманитарные и
естественно-научные
дисциплины»
Уральский филиал
Кафедра «Социальногуманитарные и
естественно-научные
дисциплины»
Уральский филиал

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства
Педагогические условия
237
формирования готовности
Разработка методических
к партнерству будущих
рекомендаций по формированию
специалистов
готовности к партнерству будущих
управленческой и
специалистов
финансово-экономической
деятельности
Межкультурная
78
коммуникация
Разработка стратегической модели
аккультурации в рамках деловой
культуры
Социальноеэкономическое развитие
современного общества

Предложения по выработке
государственной политики,
адекватной потребностям социальноориентированной экономики,
разработка концепции

210

Количество
участвующих в
НИР аспирантов,
докторантов

5
компенсаторного общения
Кафедра «Социальногуманитарные и
естественно-научные
дисциплины»
Уральский филиал

4

Совершенствование
Предложения по выработке
правового регулирования
государственной политики,
экономической
адекватной потребностям социальнодеятельности и
ориентированной экономики,
непосредственно с ней
разработка концепции
связанных отраслей права
4. Новые траектории развития финансового сектора

210

5. Парадигмы цифровых технологий
Примечание: * Подтемы научных исследований формируются в соответствии с одним из пяти приоритетных направлений научных исследований в рамках
общеуниверситетской комплексной темы «Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой экономики», принятой на период до 2020 г.
** Ожидаемые результаты – продукт научно-исследовательской деятельности, содержащий новые знания или решения. Примеры: модель; «дорожная
карта»; предложения по совершенствованию законодательства; стандарты; методические рекомендации; гипотезы; теории; технологии; база данных;
программное обеспечение и т.д. Не относятся к ожидаемым результатам: статья, монография, учебное пособие, конференция или доклад, круглый стол и
т.п., т.к. это является формой выражения результата или его продвижения.

Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере

№ п/п

1
1

Тема НИР
(работ, услуг)

2
Участие в конкурсных процедурах по
реализации услуг в рамках подтем кафедры

Заказчик

3
Государственные и
муниципальные
заказчики,
хозяйствующие
субъекты

Научный
руководитель

4
Кравченко И.А.

Планируемый
объем
финансирования
(тыс. руб.)

Привлечение
студентов,
аспирантов
(да/нет)

5

6

469,6

да

6
Примечание: планируемый объем финансирования, перечень и наименование тем подлежат уточнению по результатам конкурсов и заключенных
контрактов (договоров) с заказчиками.

Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов
№
п/п

Тема НИР

1

2

1

Планируемый объем
финансирования
(тыс. руб.)

Руководитель проекта

Грантодатель

3
4
в рамках международных грантов

5

в рамках иных внешних грантов (за исключением международных)
Увековечение памяти воинов павших в Администрация
Ковшов И.В.
100,0
годы Великой Отечественной войны
г.Челябинска

Примечание: количество внешних грантов и объемы финансирования уточняются по результатам участия в конкурсах и соглашений
(договоров) с грантодателями.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Участие в научных мероприятиях, организуемых Финуниверситетом*
№
п/п
1
1

2

Наименование
мероприятия (формат,
вид, тема)
2
Международный
научный студенческий
конгресс
XVI Международная

Срок (месяц)
Ответственные за проведение
проведения, место
Количество участников
ФИО
проведения
3
4
5
Международные и всероссийские мероприятия на базе Финуниверситета
Февраль
10
Кравченко И.А.
февраль

36

Кравченко И.А.

7

3
4

научно-практическая
конференция студентов,
аспирантов,
магистрантов
«Цифровые технологии в
социальноэкономическом развитии
страны: взгляд молодых»
секция «Развитие
человека и государства в
цифровом обществе»
XV Фестиваль науки 0+
Всероссийская
олимпиада «Проблемы
межкультурной
коммуникации»

Октябрь
Декабрь

40
15

Кравченко И.А.
Письменный Е.В.

Мероприятия, проводимые вне Финуниверситета
1

2

3

4

5

Научно-практическая
конференция
«Физическая культура,
спорт и здоровье»
Межпоточный семинар
«Диалог культур»
Исследовательская
конференция для
студентов 1 курса
«Актуальные идеи и
проблемы политики и
управления в истории
философской мысли»
Поточный диспут «О
цифровых финансовых
активах»
Деловая игра
«Цифровизация права в

Март

10

Михайлова С.В.

Апрель

15

Письменный Е. В.
Граханов Д.А.

Май

30

Октябрь

20

Ноябрь

40

Медведева Д.И.

Медведева Д.И.

8
России»
Межпоточный семинар
«Проблемы налогового
законодательства»

6

Декабрь

Кравченко И.А.

20

Участие в работе Совета молодых ученых, Научного студенческого общества (НСО), студенческих научных
сообществ
№
п/п

Факультет

1

Формат и название научного
сообщества

2
3
Кафедра
Научно-исследовательский кружок
«Социально«Проблемы межкультурной
гуманитарные
и коммуникации»
естественнонаучные
дисциплины»
Уральский филиал

1

Количество
участников
(курс, группа)

Количество
заседаний в
год/количество
докладов

4
20
2-4 курсы

5
10/30

Научный
руководитель
6
Письменный Е.В.

Научные публикации студентов и аспирантов

1

№ п/п

Факультет

1

2
Кафедра «Социальногуманитарные
и
естественно-научные
дисциплины»
Уральский филиал

Всего
(кол-во/объем, п.л)

в т.ч. в соавторстве
(кол-во/объем, п.л)

в т.ч. в журналах из
перечня ВАК
(кол-во/объем, п.л)

3
26/7,8

4
20/6

5
-

в т.ч., индексируемых
системами
Web of Sсience СС, Scopus
(кол-во/объем, п.л)
6
-

9

* Примечание: виды мероприятий в соответствии с Регламентом организации и проведения научных мероприятий в Финансовом университете
(приказ от 31.01.2018 № 0197/о).

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Докторские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета
Ученая
Шифр научной
степень
специальности
№
ФИО
(год защиты
Тема
Научный
(для 08.00.05 –
п/п исполнителя кандидатской диссертации консультант
область
диссертации),
исследования)
ученое звание

1

2

3

4

5

Общий
объем
(п.л.)

Начало и
окончание
работы
(годы)

Выполнено на
01.01.2020 г.
(п.л.)

7

8

9

6

План на
Планируемый
2020 г.
год защиты
(в п.л.)

10

11

Кандидатские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета
№
п/п

ФИО
исполнителя

Тема диссертации

Научный
руководитель

1

2

3

4

Шифр научной
специальности
(для 08.00.05 –
область
исследования)

Общий
объем
(п.л.)

Начало и
окончание
работы
(годы)

5

6

7

Выполнено на
01.01.2020 г.
(п.л.)

8

План на Планиру
2020 г. емый год
(п.л.)
защиты

9

10

10

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ*
Международные и всероссийские научные мероприятия
№
п/п

Наименование (формат, вид и тема
мероприятия)

Ответственный
исполнитель

Количество участников

Срок (месяц)
проведения

российских
1

2

3
4
5
1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции

зарубежных
6

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества
3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства
1
2

Третий Южно-Уральский финансовый
форум
Научно-практическая конференция
«Трансформация экономики и
финансов в цифровую эпоху» Сессия 1:
«Проблемы взаимодействия человека и
общества в эпоху цифрового развития
экономики: социально-гуманитарные и
образовательные аспекты»

Соглаев В.В.

Апрель

10

-

Кравченко И.А.

Апрель

15

1

4. Новые траектории развития финансового сектора
5. Парадигмы цифровых технологий

11

* Примечание: виды мероприятий в соответствии с Регламентом организации и проведения научных мероприятий в Финансовом университете
(приказ от 31.01.2018 № 0197/о).

Межвузовские и университетские научные мероприятия
№
п/п

Наименование (формат, вид и
тема мероприятия)

Ответственный исполнитель

Срок (месяц)
проведения
1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции

Количество участников

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества
3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства
4. Новые траектории развития финансового сектора
5. Парадигмы цифровых технологий

Научно-практические семинары, круглые столы
№
п/п

Руководитель семинара

Тематика семинара

Сроки (месяц) проведения

Количество участников

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции
2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества

1

Соглаев В.В.

2

Кравченко И.А.

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства
Круглый стол «Проблемы взаимодействия
апрель
человека и общества в эпоху цифрового
развития экономики: социальногуманитарные и образовательные аспекты»
Научно-практический семинар «Актуальные
Ежемесячно
вопросы трудового законодательства»

12

20

12
№
п/п

Руководитель семинара

Тематика семинара

Сроки (месяц) проведения

4. Новые траектории развития финансового сектора
5. Парадигмы цифровых технологий

Количество участников

