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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цель научной деятельности в 2019 году:  

 

Комплексное развитие научно-исследовательской деятельности Ураслького филиала, проводимой по основным 

направлениям  исследований в рамках общеуниверситетской темы «Новая парадигма общественного развития в условиях 

цифровой экономики» и  достижение запланированных  показателей.  

 

1.2. Главные задачи научной деятельности в 2019 году: 

 

1.2.1. развитие научно-исследовательской, экспертно-аналитической и инновационной деятельности; 

1.2.2. развитие 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:  

 

– объем выполненных НИР в расчете на одного НПР, тыс. руб.        73,5 

– 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. 

 

2,9 

 

0,007 

0,023 

2,87 

– индекс цитируемости в российских и иностранных базах цитируемости, в том числе:         

в Web of Science,    

в Scopus,  

в РИНЦ.     

 

- 

1 

15 

– количество научных мероприятий, ед.  160 



3 

 

 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. 

 

 

10 

5 

145 

– количество аналитических докладов направленных в адрес органов государственного 

управления, ед. 

10 

–    количество выигранных грантов, конкурсов, тендеров, ед. 5 

– процент НПР, участвующих в НИР, % 100 

– процент привлеченных студентов к научной и инновационной деятельности, % 84 

 

1.4. Общая и индивидуальная научная нагрузка (в акад. час.):  

Общая: 2111,1час. 
 

Индивидуальная: 

1.4.1. Максимова Т.В (заведующий кафедрой, 1 ст.; доцент 0,5 ст.) – 280 час. 

1.4.2. Дубынина А.В. (доцент, 1 ст.) – 125 час.;  

1.4.3. Калмакова Н.А. (доцент, 1,5 ст.) – 295 час.; 

1.4.4. Камдина Л.В.( ст. преподаватель 0,75 ст.) – 218 час.; 

1.4.5. Каткова С.Г. (ст. преподаватель 1 ст.) – 90 час.; 

1.4.6. Качурина Е.П. (ст. преподаватель  1 ст.) – 74,3 час.; 

1.4.7. Кетова И.А. (доцент, 0,5 ст.) – 47 час.; 

1.4.8. Лысенко Ю.В. (профессор, 1 ст.) – 216,8 час.; 

1.4.9. Пестерева Е.В. (доцент, 0,5 ст.) – 44 час.; 

1.4.10. Согрина Н.С. (доцент, 1,5 ст.) – 293 час.; 

1.4.11.Хлестова К.С. (ст. преподаватель,  1 ст.) – 380 час.; 

1.4.12.Якушев А.А. (профессор, 0,5 ст.) – 48 час.; 
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2. НАУЧНАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

2.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой 

экономики» на период до 2020 г. 
 

№ 

п/

п 

Структурное 

подразделение 

Подтемы научных 

исследований * 
Ожидаемые результаты ** 

Количество 

участвующих в 

НИР студентов 

Количество 

участвующих в 

НИР аспирантов, 

докторантов 

1 2 3 4   

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

Х Кафедра «Экономика, 

финансы и управление» 

Уральский филиал 

Реструктуризация системы 

управления 

хозяйствующих субъектов 

в условиях цифровой 

экономики Методические 

рекомендации по 

совершенствованию 

системы управления 

хозяйствующих субъектов 

в условиях цифровой 

экономики 

Методические рекомендации по 

совершенствованию системы 

управления хозяйствующих 

субъектов в условиях цифровой 

экономики 

Х Х 

 Кафедра «Экономика, 

финансы и управление» 

Уральский филиал 

Конкурентоспособность 

реального сектора 

экономики и 

маркетинговые стратегии 

организаций в новых 

условиях Методические 

рекомендации по 

повышению 

конкурентоспособности 

реального сектора 

экономики и разработке 

маркетинговых стратегий 

Методические рекомендации по 

повышению конкурентоспособности 

реального сектора экономики и 

разработке маркетинговых стратегий 

организаций в новых условия 
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организаций в новых 

условия 

 Кафедра «Экономика, 

финансы и управление» 

Уральский филиал 

Новые формы и методы 

сохранения кадровой 

конкурентоспособности и 

экономической 

безопасности 

корпоративных структур в 

условиях цифровой 

экономики и 

маркетинговых стратегий 

Методические 

рекомендации по 

совершенствованию форм 

и методов сохранения 

кадровой 

конкурентоспособности и 

экономической 

безопасности 

корпоративных структур в 

условиях цифровой 

экономики и 

маркетинговых стратегий 

Методические рекомендации по 

совершенствованию форм и методов 

сохранения кадровой 

конкурентоспособности и 

экономической безопасности 

корпоративных структур в условиях 

цифровой экономики и 

маркетинговых стратегий 

  

 Кафедра «Экономика, 

финансы и управление» 

Уральский филиал 

Тенденции создания и 

управления качественно 

новых моделей бизнеса, 

производства, 

человеческого капитала в 

системе раз-вития 

цифровой экономики 

Методические 

рекомендации по 

совершенствованию 

качественно новых 

моделей бизнеса, 

производства, 

Методические рекомендации по 

совершенствованию качественно 

новых моделей бизнеса, 

производства, человеческого 

капитала в системе развития 

цифровой экономики развития 
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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.  

человеческого капитала в 

системе развития цифровой 

экономики развития 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

Х Х Х Х Х Х 

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

1 Кафедра «Экономика,  

финансы и управление» 

Уральский филиал 

Формирование финансово 

грамотного поведения 

граждан в условиях 

цифровой экономики 

Создание информационных ресурсов 

и образовательных материалов для 

населения, направленных на 

разъяснение особенностей 

функционирования финансового 

рынка,  по возможностям 

инвестиционной деятельности на 

рынке ценных бумаг, по 

планированию пенсионных 

накоплений, по бюджетной системе 

РФ 

5 Х 

4. Новые траектории развития финансового сектора 

1 

Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Челябинский филиал 

Механизмы и пути 

повышения эффективности 

развития финансового 

сектора в условиях 

цифровой экономики 

Совершенствование 

методологических основ разработки 

мер по повышению эффективности  

развития финансового сектора в 

условиях цифровой экономики 

15 Х 

5. Парадигмы цифровых технологий 

Х Х Х Х  Х 
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2.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере  

 

Примечание: планируемый объем финансирования, перечень и наименование тем подлежат уточнению по результатам конкурсов и заключенных 

контрактов (договоров) с заказчиками. 

2.3. Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов 
 

№ 

п/п 
Тема НИР Грантодатель 

Руководитель проекта 

 

Планируемый объем 

финансирования  

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

в рамках международных грантов 

х х х х х 

в рамках иных внешних грантов (за исключением международных) 

1 Грантовый конкурс Номинация конкурса: 

Новая магистерская программа 

«Цифровизация финансовой экономики» 

Благотворительный 

фонд В. Потанина 

Лысенко Ю.В. 500,00 

 

№ п/п 
Тема НИР  

(работ, услуг) 

Заказчик 

 

Научный 

руководитель 

 

Планируемый 

объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Привлечение 

студентов, 

аспирантов 

(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 

1 Разработка методики контроллинга затрат на 

предприятии 

Предприятия 

Челябинской 

области 

Максимова Т.В. 200,0 нет 

2 Анализ и оценка финансовых показателей 

организации 

Предприятия 

Челябинской 

области 

Максимова Т.В. 200,0 нет 
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Примечание: количество внешних грантов и объемы финансирования уточняются по результатам участия в конкурсах и соглашений 

(договоров) с грантодателями. 

2.4. Прикладные научные исследования, выполняемые Финансовым университетом в 2019 году в рамках 

Государственного задания (бюджетное финансирование) 

 

№ 

п/п 
Тема НИР 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

 х 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

 х 

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

 х 

4. Новые траектории развития финансового сектора 

 х 

5. Парадигмы цифровых технологий 

 х 



9 

 

 

 

2.5. Фундаментальные исследования, выполняемые Финансовым университетом в 2019 году в рамках          

Государственного задания (бюджетное финансирование) 

 

№ 

п/п 
Тема НИР Ответственный исполнитель 

 х х 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  

 

3.1. Участие в научных мероприятиях, организуемых Финуниверситетом* 
 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия (формат, 

вид, тема) 

Срок (месяц) 

проведения, место 

проведения 

Количество участников 
Ответственные за проведение 

ФИО 

1 2 3 4 5 

Международные и всероссийские мероприятия на базе Финуниверситета 

1  IX Международный 

научный студенческий 

конгресс 

Февраль-март, 

Уральский филиал 

20 Максимова Т.В. 

  

2 XV Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов, аспирантов, 

магистрантов 

"Цифровая экономика в 

социально-

экономическом 

развитии России: 

взгляд молодых", 

посвященная 100-

летию Финансового 

университета при 

Правительстве РФ 

Секция «Цифровая 

экономика: новая 

парадигма развития 

хозяйствующих 

субъектов, учета, 

финансов» 

Февраль, 

Уральский филиал 

125 Максимова Т.В. 

 

3 Международный 

конкурс выпускных 

квалификационных 

работ по направлению 

Июнь, 

Уральский филиал 

30 Максимова Т.В., 

Дубынина А.В. 
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«Экономика» 

4 Всероссийский 

фестиваль науки 

«Наука 0+» 

Октябрь, 

Уральский филиал 

40 Максимова Т.В. 

 

Университетские, факультетские, межкафедральные и кафедральные научные конкурсы, конференции, семинары, олимпиады 

1 Симпозиум по 

дисциплине «Налоги и 

налоговая система РФ» 

- по теме «Актуальные 

вопросы налоговой 

системы РФ в 2019 г.» 

Январь, 

Уральский филиал 

13 Согрина Н.С. 

2 Интерактивная лекция  

по дисциплине 

«Мировая экономика и 

международные 

эконмическое 

отношения» - по теме 

«Всемирная торговая 

организация как 

инструмент 

регулирования 

международной 

торговли» 

Февраль, 

Уральский филиал 

20 Согрина Н.С. 

3 Научно-практический 

семинар по дисциплине 

«Экономическая 

статистика» - по теме 

«Трудовые ресурсы 

России в цифровой 

экономике: состояние и 

перспективы» 

Февраль, 

Уральский филиал 

25 Согрина Н.С. 

4 Практический семинар 

«Основные источники 

финансирования 

деятельности 

организации» 

Февраль, 

Уральский филиал 

20 Калмакова Н.А. 
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5 Семинар «Методика 

моделирования бизнес- 

процессов 

Февраль, 

Уральский филиал 

12 Каткова С.Г. 

6 Научно - методический 

семинар «Подбор 

параметров в модель 

прогнозирования» 

Февраль, 

Уральский филиал 

12 Каткова С.Г. 

7 Практический семинар 

«Анализ ресурсного 

потенциала 

организации и 

эффективности их 

использования» 

Март, 

Уральский филиал 

20 Калмакова Н.А. 

8 Банковская система 

России в условиях 

цифровой 

трансформации 

Март, 

Уральский филиал 

20 Качурина Е.П. 

9 Своя игра по 

дисциплине 

«Микроэкономика» 

Март, 

Уральский филиал 

26 Дубынина А.В. 

10 Конференция по 

дисциплине 

«Финансовые рынки» - 

по теме «Особенности 

инвестирования на 

фондовом рынке» 

Март, 

Уральский филиал 

25 Согрина Н.С. 

11 Круглый стол 

«Внутренний аудит: 

люди и отношения» 

Март, 

Уральский филиал 

13 Пестеревеа Е.В. 

12 Научно-практический 

семинар «Управление 

ценами в организации. 

Факторы 

чувствительности 

покупателей к уровню 

цен» 

Апрель, 

Уральский филиал 

15 Калмакова Н.А. 
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13 Научно-практический 

семинар «Внедрение 

ФСБУ в российскую 

практику учета»» 

Апрель, 

Уральский филиал 

12 Максимова Т.В. 

14 Круглый стол по 

дисциплине 

«Концептуальные 

основы экономической  

безопасности» - по теме 

«Деструктивные 

факторы 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов» 

Апрель, 

Уральский филиал 

10 Согрина Н.С. 

15 Практическое занятие 

«Вопросы методологии 

применения 

экономико-

статистического метода 

в прогнозировании 

экономических 

показателей» 

Апрель, 

Уральский филиал 

12 Каткова С.Г. 

16 Научно-практический 

семинар «Финансово-

инвестиционный 

потенциал 

организации» 

Май, 

Уральский филиал 

20 Калмакова Н.А. 

17 Круглый стол 

«Современное 

состояние российской 

экономики: проблемы и 

перспективы» 

Май, 

Уральский филиал 

25 Дубынина А.В. 

18 Научно-практический 

семинар по дисциплине 

«Государственные 

Май, 

Уральский филиал 

25 Согрина Н.С. 



14 

 

внебюджетные фонды» 

- по теме «Современное 

пенсионное 

обеспечение в России» 

19 Научно-практический 

семинар «Что ждет 

аудиторов в 2020–2024 

годах?» 

Май, 

Уральский филиал 

13 Пестерева Е.В. 

20 Научно-методический 

семинар 

«Методологические 

аспекты учета в 

соответствии с новыми 

стандартами» 

Май, 

Уральский филиал 

26 Максимова Т.В. 

Пестерева Е.В. 

21 Своя игра по 

дисциплине 

«Экономическая 

статистика» - по теме 

«Статистика 

населения» 

Июнь, 

Уральский филиал 

25 Согрина Н.С. 

22 Практический семинар 

«Оптимизация 

политики торгового 

кредита с позиций 

инвестиционных и 

финансовых решений 

организации» 

Июнь, 

Уральский филиал 

20 Калмакова Н.А. 

23 Научно-практический 

семинар «История 

экономической мысли» 

Сентябрь, 

Уральский филиал 

20 Дубынина А.В. 

24 Научно - методический 

семинар «Как написать 

научную статью?» 

Сентябрь, 

Уральский филиал 

25 Качурина Е.П. 

25 Интерактивная лекция  

по дисциплине 

«Финансовые рынки» - 

Сентябрь, 

Уральский филиал 

26 Согрина Н.С. 
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по теме «Акции. Рынок 

акций. Облигации. 

Рынок облигаций» 

26 Круглый стол по 

дисциплине 

«Экономическая 

статистика» - по теме 

«Перспективная 

численность 

населения» 

Октябрь, 

Уральский филиал 

26 Согрина Н.С. 

27 Научно-практический 

семинар «Основные 

макроэкономические 

показатели развития 

национальной 

экономики» 

Октябрь, 

Уральский филиал 

26 Дубынина А.В. 

28 Деловая игра 

«Проблемы 

финансирования 

бизнеса» 

Октябрь, 

Уральский филиал 

13  

Дубынина А.В. 

29 Симпозиум по 

дисциплине 

«Международные 

валютно-финансовые и 

кредитные отношения» 

- по теме «Кризисы на 

международном 

валютном и кредитном 

рынке» 

Ноябрь, 

Уральский филиал 

23 Согрина Н.С. 

30 Конкурс на лучший 

обзор литературы по 

теме реферата 

Ноябрь, 

Уральский филиал 

20 Дубынина А.В. 

31 IV Ежегодная 

олимпиада по 

статистике 

Декабрь, 

Уральский филиал 

35 Согрина Н.С. 

32 Интеллектуальные бои Декабрь, 26 Лысенко Ю.В. 
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Уральский филиал 

Научные мероприятия учебно-научных департаментов 

Х Х Х 

 

 

Х Х 

Международные, всероссийские, региональные, межвузовские студенческие научные мероприятия 

1 Восемнадцатая 

Всероссийская 

олимпиада развития 

народного хозяйства 

России 

Январь, 

г. Москва 

5 Максимова Т.В. 

Качурина Е.П. 

 

2 Пятнадцатая 

Международная 

Олимпиада по 

экономическим, 

финансовым 

дисциплинам и 

вопросам управления 

Январь, 

г. Москва 

3 Максимова Т.В. 

Качурина Е.П. 

3 Международная 

научно-практическая 

студенческая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

современной науки: 

взгляд молодых» 

Апрель, 

ОУ ВО «Южно-

Уральский институт 

управления и 

экономики» 

10 Дубынина А.В., 

Согрина Н.С., 

Калмакова Н.А., 

Лысенко Ю.В., 

Максимова Т.В., 

Хлестова К.С., 

Качурина Е.П. 

4 Всероссийская 

Олимпиада по 

социально-

экономической 

статистике 

Апрель, 

ОУ ВО «Южно-

Уральский институт 

управления и 

экономики 

7 Согрина Н.С. 

5 Олимпиада «Я-

профессионал» 

Октябрь, 

НИУ ВШЭ и Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет, 

Уральский 

10 Лысенко Ю.В. 
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федеральный 

университет, 

общероссийское 

объединение 

работодателей 

«Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей» 

 
 
3.2. Участие в работе Совета молодых ученых, Научного студенческого общества (НСО), студенческих научных 
сообществ 
 
 

 

№ 

п/п 
Факультет 

Формат и название научного 

сообщества 

Количество 

участников 

 (курс, группа) 

Количество 

заседаний в 

год/количество 

докладов 

Научный 

руководитель 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Кафедра 

«Экономика, 

финансы и 

управление» 

Уральский филиал 

Дискуссионный клуб 

«Экономический поиск» 

60 (1, 2, 3, 4, 5 курсы 

бакалавриата) 

6 / 30 Максимова Т.В., 

НПР кафедры 

2 Уральский филиал НСО Уральского филиала 100 2/2 Качурина Е.П., 

Крайнова Д. 
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4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

4.1. Докторские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета 

 

 

№  

п/п 

ФИО 

исполнителя 

Ученая 

степень  

(год защиты 

кандидатской 

диссертации), 

ученое звание 

Тема 

диссертации 

Научный 

консультант 

Шифр научной 

специальности 

(для 08.00.05 – 

область 

исследования) 

Общий  

объем  

(п.л.) 

Начало и 

окончание 

работы  

(годы) 

Выполнено на 

01.01.2019 г. 

(п.л.) 

План на 

2019 г. 

(в п.л.) 

Планируемый 

год защиты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

х х х х х х х х х х х 

 

4.2. Кандидатские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета 

№ 

п/п 

ФИО 

исполнителя 
Тема диссертации 

Научный 

руководитель 

Шифр научной 

специальности 

(для 08.00.05 – 

область 

исследования) 

Общий 

объем 

(п.л.) 

Начало и 

окончание 

работы 

(годы) 

Выполнено на    

01.01.2019 г. 

(п.л.) 

План на 

2019 г. 

(п.л.) 

Планиру      

емый год 

защиты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Качурина Е.П. Экономический 

механизм развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

в АПК 

Рубаева О.Д. 08.00.05 – 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

10,00 2015 6,00 2,00 2019 

2 Камдина Л.В. Анализ влияния 

антропогенных 

факторов 

Белик И.С. 08.00.05 – 

Экономика и 

управление 

10,00 2013 9,00 1,00 2019 
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промышленного 

производства на 

качество жизни 

населения 

народным 

хозяйством 

3 Хлестова К.С. Методические 

подходы к 

диверсификации 

экономики 

монопрофильных 

территорий (на 

примере моногородов 

Челябинской области) 

Савельева И.П. 08.00.05 – 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

10,0 2015 9,00 1,00 2019 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ* 

5.1. Международные научные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и тема 

мероприятия) 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок (месяц) 

проведения 

Количество участников 

российских зарубежных 

1 2 3 4 5 6 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

х х х х х 

 

х 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

 х х х х х 

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

х х х х х х 

4. Новые траектории развития финансового сектора 

1 II Международный конкурс 

публикаций «Университетский 

учебник» (2 этап) 

Дубынина А.В., 

Якушев А.А. 

Январь 

 

2 х 

2 XXIII Международная научно-

практическая конференция 

«Экономические и управленческие 

аспекты внедрения цифровых 

технологий» в рамках Второго Южно-

уральского финансового форума,  

круглый стол «Трансформация 

городского планировочного 

пространства для целей 

диверсификации экономики»    

Максимова Т.В. Май 30 х 
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3 XXIII Международная научно-

практическая конференция 

«Экономические и управленческие 

аспекты внедрения цифровых 

технологий», в рамках Второго Южно-

уральского финансового форума,   

круглый стол «Результаты проектной 

деятельности по финансовой 

грамотности образовательных 

организаций Челябинской области»   

Кетова И.А. Май 30 х 

5. Парадигмы цифровых технологий 

х х х 

 

х х х 

5.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и 

тема мероприятия) 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок (месяц) 

проведения 
Количество участников от Финуниверситета 

1 2 3 4 5 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

х х х х х 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

х х х х х 

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

х х х х х 

4. Новые траектории развития финансового сектора 

х х х х х 
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5. Парадигмы цифровых технологий 

х х х х х 

5.3. Университетские научные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и 

тема мероприятия) 

Ответственный исполнитель 

 

Срок (месяц)  

проведения 
Количество участников  

1 2 3 4 5 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

1 Отчет по теме диссертационного 

исследования «Экономический 

механизм развития малого и 

среднего предпринимательства в 

АПК» 

Качурина Е.П. Сентябрь 12 

2 Отчет по теме диссертационного 

исследования «Методические 

подходы к диверсификации 

экономики монопрофильных 

территорий (на примере 

моногородов Челябинской 

области)» 

Хлестова К.С. Октябрь 12 

3 Отчет по теме диссертационного 

исследования «Анализ влияния 

антропогенных факторов 

промышленного производства на 

качество жизни населения» 

Камдина Л.В. Октябрь 12 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

х х х х х 
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3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

     

4. Новые траектории развития финансового сектора 

х х х х х 

5. Парадигмы цифровых технологий 

1 Использование математических 

методов в экономике 

Каткова С.Г. Март 12 

5.4. Постоянно действующие научно-практические семинары  
 

№  

п/п 
Руководитель семинара 

 
Тематика семинара Сроки (месяц) проведения Количество участников 

1 2 3 4 5 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

х х х х х 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

х х х х х 

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

х х х х х 
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№  

п/п 
Руководитель семинара 

 
Тематика семинара Сроки (месяц) проведения Количество участников 

1 2 3 4 5 

4. Новые траектории развития финансового сектора 

х х х х х 

5. Парадигмы цифровых технологий 

х х х х х 
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6. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

6.1. Научные публикации 

6.1.1. Рукописи монографий 

 

№ 

п/п 
Наименование монографии 

Исполнитель 

(автор, соавторы) 

 

Общий объем 

монографии 

(п.л.) 

Начало  

и окончание работы  

(месяц, год) 

План на 

2018 год  

(п.л.) 

Планируемый 

год издания 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

       

х х х х х х х 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

х х х х х х х 

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

х х х х х х 2019 

4. Новые траектории развития финансового сектора 

       

5. Парадигмы цифровых технологий 

1 Тенденции цифровой экономики в 

сфере корпоративных финансов и 

информационных технологий 

(коллективная монография) 

Коллектив авторов  10,00  10,00 2019 

 

 

6.1.2. Рукописи сборников научных трудов и сборников статей научно-педагогических работников 

 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Исполнитель 

 (автор, соавторы) 

Общий объем работы 

(п.л.) 

Начало  

и окончание работы 

(месяц, год) 

Планируемый 

год изданий 
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1 2 3 4 5 6 

1 Сборник XV Международной научно-

практической конференции студентов, 

аспирантов, магистрантов "Цифровая 

экономика в социально-

экономическом развитии России: 

взгляд молодых", посвященной 100-

летию Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Участники конференции 10 Февраль-март  2019 

2 Сборник XXIII Международной 

научно-практической конференции 

«Экономические и управленческие 

аспекты внедрения цифровых 

технологий» 

Участники конференции 20 Май-июнь 2019 

 

6.1.3. Статьи в периодических научных изданиях 
 

№ п/п Количество Объем (п.л.) 

Публикации в изданиях                                    

в российских журналах, 

входящих в перечень 

рекомендованных ВАК 

 (кол-во/п.л.) 

в журналах, 

индексируемых системами 

Web of Sсience СС, Scopus 

(кол-во/п.л.) 

1 2 3 4 5 

1 42 12,6  10 / 5,00 2 / 1,0 
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6.2. Научные публикации студентов и аспирантов 

 

№ п/п Факультет 
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) 

в т.ч., индексируемых 

системами  

Web of Sсience СС, Scopus 

(кол-во/объем, п.л) 

1 2 3 4 5 6 

1 Кафедра «Экономика, 

финансы и 

управление» 

Уральский филиал 

60 /18,0 50 / 15 2 / 1,0 1 / 0,3 

 

 

 


