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Основные результаты научной деятельности  

Уральского филиала за 2020 год 

 

Уральский филиал проводил научно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с Программой развития Уральского филиала до 2020 года и в 

рамках  общеуниверситетской комплексной темы «Новая парадигма 

общественного развития в условиях цифровой экономики» по следующим 

приоритетным направлениям: 

– Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

– Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

– Новые траектории развития финансового сектора 

– Парадигмы цифровых технологий 

В научно-исследовательской работе принимали участие 100%  НПР 

филиала и более 85 % студентов.   

Научно-исследовательская деятельность НПР и студентов филиала 

включала: 

         –   выполнение хоздоговорных НИР:  

          – подготовку рукописей монографий, статей в периодических изданиях; 

 – организацию на базе филиала научных мероприятий; 

 – участие НПР и студентов во внешних научных мероприятиях; 

 – руководство и организацию НИРС. 

 Общий  объем  хоздоговорых работ по состоянию на 01.12.2020 года 

выполнен  на сумму  176,00 тыс. руб.,  в том числе:   

1. Расчет и экономическое обоснование коэффициента K3 

учитывающего категорию арендатора (3 тыс. руб.); 

2. Разработка и экономическое обоснование размера затрат, понесенных 

при выявлении, перемещении, хранении, выдаче или утилизации 

нестационарных объектов, информационных конструкций, брошенных, 

разукомплектованных транспортных средств, расположенных на территории 

общего пользования города Челябинска (50 тыс. руб.); 

3. Оказание услуг по разработке образовательной игры по финансовой 

грамотности (40 тыс. руб.) 

4. Оказание услуг по разработке образовательной игры по финансовой 

грамотности (80 тыс. руб.) 

5.Расчет и экономическое обоснование коэффициента К3, 

учитывающего категорию арендатора, в части «организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих инновационную 

деятельность», применяемого при расчете арендной платы за земельные 

участки, расположенные на территории Сосновского муниципального района 

(заказчик Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям  

Сосновского муниципального района Челябинской области, объем 

финансирования 3,0 тыс. руб.). 

Результаты  НИД   представлены  в   монографиях,    сборниках трудов 

международных конференций, статьях в научной периодике, в том числе из 

перечня ВАК и в зарубежных публикациях, индексируемых международной 
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базой Scopus. В 2020  году научно-педагогические работники  филиала 

подготовили и издали: 

– 1 индивидуальную монографию: 

1) Маргинальный миф: мифология тюремно-воровской субкультуры. - 

Монография ISBN 978-5-00171-105-6. Издатель: М.: Издательство «Перо», 

2020.  – 260 с. – Мб. [Электронное издание];  

– 2 сборника  материалов международных конференций, 

организованных в Уральском филиале и публикации в 9 внешних 

сборниках конференций:  

1) Сборник научных трудов и статей XVI национальной научно-

практической конференции студентов, аспирантов, магистрантов с 

международным участием «Цифровые технологии в социально-

экономическом развитии России: взгляд молодых»; 

2) Сборник научных трудов и статей научно-педагогических работников 

XXIV национальной научно-практической конференции с международным 

участием «Трансформация экономики и финансов в цифровую эпоху»; 

         –статьи и тезисы  в 17 внешних сборниках конференций, в том числе 

зарубежных. 

1) Сборник X Международной научно-практической интернет-

конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых 

«Финансы. Современное состояние. Проблемы и перспективы» (г. Луганск); 

2) Сборник материалов Юбилейной 60-ая национальной научно-

практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов с 

международным участием «Молодежь, наука, практика» (г. Ярославль); 

3) Сборник материалов Международная студенческая конференция 

«Научный потенциал XXI века» (г. Москва); 

4) Сборник материалов Международная студенческая научно-

практическая конференция «Мир исследований» (г. Москва); 

5) Сборник материалов Международная студенческая научно-

практическая конференция «Исследования и факты» (г. Москва); 

6) Сборник материалов Х Международной научно-практической 

конференции «Управление социально-экономическим развитием регионов: 

проблемы и пути их решения» (г. Курск); 

7) Сборник материалов XV Международной научно-практической 

конференции молодых ученых, студентов и магистрантов «Стратегия 

устойчивого развития и экономическая безопасность страны, региона, 

хозяйствующих субъектов» посвященная памяти экономиста В.Д. 

Новодворского (г. Курск); 

8) Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции преподавателей, аспирантов, студентов и практиков «Пути и 

методы адаптации экономики региона и предприятий в условиях пандемии и 

связанных с ней кризисных явлений» (г. Калуга); 

9) Сборник материалов национальной научной конференции Института 

агроинженерии (г. Челябинск); 
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        10).Proceedings of the 35th international business information management 

association conference (35th IBIMA), Seville, Spain 30 April, 2020. ISBN: 978-0-

9998551-4-0 (Scopus); 

        11) Proceedings of the 35th international business information management 

association conference (35th IBIMA), Seville, Spain 1-2 April, 2020. ISBN: 978-0-

9998551-4-0 (Scopus); 

        12) ROLLING OF A CYLINDER ON THE DEFORMABLE SURFACE 

WITH ACCOUNT OF VISCOUS LUBRICANT, журнал IOP Conference Series: 

Materials Science and Engineering c материалами международной конференции 

ICMTMTE 2020, 

        13) Сборник статей XXIV национальной научно-практической 

конференции с международным участием «Трансформация экономики и 

финансов в цифровую эпоху» (г. Челябинск);   

        14) Сборник материалов третьей региональной научно-практической 

конференции «Архив в социуме – социум в архиве» (г. Челябинск);  

        15)  Сборник материалов региональной конференции «Гороховские 

чтения» (г. Челябинск);  

        16) Сборник научных статей  международной конференции «Великая 

Победа в реалиях современной эпохи: историческая память и национальная 

безопасность» (г. Екатеринбург); 

        17) Сборник материалов всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Физическая культура и спорт в 

системе высшего образования» (г. Санкт-Петербург) 

          – 129  статей, в том числе: 117 статей в научных журналах и сборниках 

конференций, включенных в РИНЦ, 7 статей  в изданиях, включенных в 

перечень ВАК и 8 статей в журналах и сборниках, индексируемых 

международной базой Scopus. 

Информация о публикационной активности Уральского филиала 

Финуниверситета в системе РИНЦ представлена в таблице.  

Таблица – Публикационная активность Уральского филиала 

Финуниверситета, формирующая рейтинг Финуниверситета в РИНЦ 

 
Критерии  По состоянию на 

 01. 12.2018 

По состоянию на 

 01. 12.2019 

По состоянию на 

 01. 12.2020 

Индекс Хирша 21 22 23 

Число публикаций 1768 1552 1651 

Число цитирований 2899 2212 1941 

 

Наиболее значимые научные мероприятия, проведенные  в  2020  году с 

участием представителей региональной власти и бизнеса, научно-

педагогических работников ВУЗов региона: 

1. XVI национальная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов, магистрантов с международным участием «Цифровые технологии 

в социально-экономическом развитии России: взгляд молодых»; 
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2. XXIV национальная научно-практическая конференция с 

международным участием «Трансформация экономики и финансов в 

цифровую эпоху»; 

3. Международный конкурс выпускных квалификационных работ по 

направлению подготовки «Экономика»; «Менеджмент», «Государственное и 

муниципальное управление»;  

4. «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной 

(надзорной) деятельности» (ТОР КНД) пилотный проект по автоматизации 

контрольной (надзорной) деятельности в государственной информационной 

системе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации; 

5. Научные мероприятия, проведенные в рамках VIII Всероссийского 

фестиваля науки «Наука 0+»; 

6. Участие во Всероссийской акции «Экономический диктант»; 

7. Участие во Всероссийской акции «Географический диктант»; 

         8. Научные мероприятия регионального центра финансовой грамотности;  

9. Научные мероприятия регионального центра управленческих практик; 

10. Научные мероприятия регионального центра цифровой грамотности;  

11. Научные мероприятия банковской школы 

12. Научные мероприятия, проведенные в рамках XI Международного 

научного студенческого конгресса «Память о Великой Отечественной войне в 

сознании молодежи XXI века», посвященного празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

13. Участие в круглом столе «Промежуточные итоги пандемии 

коронавируса» в рамках Всероссийского конкурса «Битва кейсов». 

В 2020 году НПР филиала осуществляли экспертно-аналитическую 

деятельность для органов государственной и муниципальной власти 

Челябинской области, а также занимались освещением в СМИ различных тем 

по финансово-управленческой тематике. Всего с участием НПР филиала было 

подготовлено  более 40 материалов и комментариев. 

 Основными направлениями НИРС Уральского филиала в 2020 году 

являлись: 

- кружковая и  индивидуальная работа со студентами;  

  - организация и проведение в филиале  научных конкурсов, 

конференций, семинаров; 

 -  руководство подготовкой студенческих конкурсных работ и 

публикаций; 

 - организация и проведение на базе вуза региональных и международных 

научных мероприятий; 

- участие студентов в межвузовских, региональных, всероссийских и 

международных студенческих научных мероприятиях. 

В 2020 учебном году более 85%  студентов филиала принимали участие 

в научно-исследовательской работе. С участием студентов проведено  более 

67  внутривузовских научных мероприятий. Студентами  завоевано  более 56 

призовых мест в различных научных конкурсах, олимпиадах, конференциях. 



5 

 

Студенты активно принимали участие в организации форумов, конференций в 

роли волонтеров. Наиболее значимыми внешними научными мероприятиями, 

где студенты филиала заняли 1 места, являются: 

1) Седьмой Всероссийский Конкурс развития научно-инновационной 

и инженерно-технической системы России 

2) Четвёртый Международный Конкурс информационно-

коммуникационных технологий 

3) Десятый Всероссийский Конкурс научных и прикладных работ по 

противодействию коррупции 

4) Пятнадцатый Всероссийский Конкурс деловых, инновационно-

технических идей и проектов «Сотворение и созидание Будущей России!» 

5) Десятый Всероссийский Конкурс социальной рекламы 

6) Шестой Всероссийский Конкурс развития и благоустройства 

малой Родины и Родного края «Возрождение и благоустройство Родины - 

России!» 

7) Двенадцатый Всероссийский Конкурс информационных 

технологий и информационной безопасности «Интеллектуальная Россия» 

8) Международный творческий конкурс для студентов «Моя научная 

статья» 

9) Международный конкурс исследовательских проектов «Вклад в 

науку 2020» 

10) Одиннадцатый Фестиваль международных и всероссийских 

конкурсов «ТАЛАНТЫ РОССИИ» 

11) Всероссийская олимпиада по информационной безопасности; 

12) Всероссийская олимпиада «Мир олимпиад» по дисциплине 

«Теория вероятностей»; 

13) Всероссийская олимпиада «Мир олимпиад» по дисциплине 

«Финансовый анализ» 

14) Всероссийский конкурс на лучший проект по молодежному 

самоуправлению «Россия сильна тобою»  

15) Всероссийский конкурс деловых, инновационно-технических идей 

и проектов «Сотворение и созидание Будущей России!»  

Всего студентами филиала опубликовано 141 статья. 

 

 


