
Основные результаты научной деятельности Уральского филиала  

за 2021 год 

 

Уральский филиал проводил научно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с Программой развития Уральского филиала до 2025 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 20.12.2021 года 

выполнен на сумму 267,9 тыс. руб., в том числе: 

1. Экономическое обоснование методики расчета размера цены 

услуги за хранение автомототранспортных средств на объектах 

благоустройства (площадок автостоянок) на земельных участках, являющихся 

муниципальной собственностью, и земельных участках из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территориях 

общего использования города Челябинска (заказчик Комитет по управлению 

имуществом и земельным отношениям города Челябинска, объем 

финансирования 68,0 тыс. руб.); 

2. Формирование итогового варианта Стратегии социально-

экономического развития Сосновского муниципального района на период до 

2035 года и Плана мероприятий по реализации стратегии (заказчик 

Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области, 

объем финансирования 100,0 тыс. руб.); 

3. Экономическое обоснование и расчет коэффициентов К1, К2, К3, 

применяемых при расчете арендной платы за земельные участки разных 

категорий, расположенных на территории Уйского муниципального района 

Челябинской области, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена (заказчик Комитет 

землеустройства и земельных отношений Уйского муниципального района, объем 

финансирования 99,9 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 2 

базой Scopus.  

В 2020 году научно-педагогические работники филиала подготовили и 

издали:  

– 4 монографии (в 2020 году была 1 монография):  

1. Лысенко Ю.В., Корнеев Д.В., Тюнин А.И. Менеджмент: 

цифровизация управления: монография. – Челябинск, ЗАО «Библиотрека А. 

Миллера», 2021. – с.272 с. 

2. Якушев А.А. и др. Рыночные трансформации: новые бизнес-

модели, инновационные технологии, практика решений: монография / под ред. 

Сидорова В.А., Ядгарова Я.С. – Лондон, изд-во LSP. – 2021. – 461 с. 

3. Лысенко Ю.В., Лысенко М.В. Sibgatullina-Denis I, P Max Hacker S, 

Vančová A, Kirsha A, editors. Sustainability of Science in a Post-Covid World: 

Monograph [Internet]. Vienna: IfII Institut für Intellektuelle Integration; 2021 [cited 

2021 Dec 1]. 387 p.  

4. Пахомова Я. Н., Циринг Д.А Совладание с трудностями: 

подросток с личностной беспомощностью и семья. – Челябинск, 2021. 

– 2 сборника материалов международных конференций, 

организованных в Уральском филиале (в 2020 году таже было 2 сборника 

конференций):  

1) сборник статей и тезисов докладов XVII национальной научно-

практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов с 

международным участием «Экономика и общество в условиях пандемии: 

взгляд  молодых»;  

2) сборник статей по материалам XXV национальной научно-

практической конференции с международным участием «Вызовы 

современности в экономике и обществе: анализ проблем и пути их решения»;  

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

зарубежных (в 2020 году было 16 внешних сборников конференций).  

1) Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции «XXVII Апрельские экономические чтения»» (г. Омск); 

2) Сборник XI Международной научно-практической интернет-

конференции «Финансы. Современное состояние. Проблемы и перспективы» 

(г. Луганск); 

3) Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы экономики и управления» (г. Смоленск); 

4) Сборник статей по материалам XV междунар. науч.-практич. конф. 

магистрантов, студентов и молодых ученых «Стратегия устойчивого развития 

и экономическая безопасность страны, региона, хозяйствующих субъектов» (г. 

Барнаул); 

5) Сборник статей по материалам Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы экономики и управления» (г. Смоленск); 

6) Сборник статей по материалам всероссийской научно-практической 

конференции «Потенциал российской экономики и инновационные пути его 

реализации» (г. Омск); 



7) Сборник научных трудов 7-й Всероссийской научно-практической 

конференции «КЛАСТЕРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОГРЕССИВНОЙ СТРУКТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И 

ФИНАНСОВ» (г.Курс); 

8) Материалы Международной научно-практической конференции 

«Техноуклад 6.0. Цифровая трансформация АПК и продовольственная 

безопасность» (г. Пермь); 

9) Материалы Всероссийского экономического онлайн-форума с 

международным участием, приуроченного к празднованию 55-летия 

Липецкого филиала Финуниверситета «Стратегирование регионального 

развития в новых экономических реалиях» (г. Липецк) 

10) Материалы международной научно-методической конференции. 

Алматы 

11) Ананьевские чтения — 2021: материалы международной научной 

конференции, 19–22 октября 2021 года 

12) Будущее клинической психологии – 2021: материалы XV 

Всероссийской научно-практической конференции с междунар. Участием 

13) Психология психических состояний. сборник материалов XV 

Международной научно-практической конференции для студентов, 

магистрантов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей вузов. Казань, 

2021 

14) Традиции и инновации в психологии и социальной работе. 

Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. 

Карачаевск, 2021 

15) Updating of personal experience using modern formats of communication 

between teacher and students on the Information security training technology based 

Proceedings of the 37th international business information management association 

conference (37th IBIMA), Seville, Spain 30, Мау 2021 

16) Девятые Поляховские чтения. Тезисы докладов Международной 

научной конференции по механике. 9 марта – 12 марта 2021 / Санкт-

Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет, 2021, 

– 144 статей, в том числе: 123 статьи в научных журналах и сборниках 

конференций, включенных в РИНЦ, 9 статей в изданиях, включенных в 

перечень ВАК и 12 статей в журналах и сборниках, индексируемых 

международной базой Scopus.  

Для сравнения в 2020 год было опубликовано 129 статей, в том числе 7 

научных статей, входящих в перечень журналов ВАК, 8 научных статей в 

изданиях, включенном в базу 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. 

12.2019  

По состоянию на 01. 

12.2020 

По состоянию на 01. 

12.2021 

Индекс Хирша 22 23 24 



Число публикаций 1552  1651 2210 

Число цитирований 2212  1941 4314 

 

Наиболее значимые научные мероприятия, проведенные в 2021 году с 

участием представителей региональной власти и бизнеса, научно-

педагогических работников ВУЗов региона:  

1. XVII Международная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов, магистрантов «Экономика и общество в условиях пандемии: 

взгляд молодых»; 

2. Круглый стол «Новое в деятельности ломбардов» в рамках XXV 

национальной научно-практической конференции с международным участием 

«Вызовы современности в экономике и обществе: анализ проблем и пути их 

решения»; 

3. Международный конкурс выпускных квалификационных работ по 

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

муниципальное управление»;  

4. Участие во Всероссийской акции «Цифровой диктант»;  

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. Участие во Всероссийской студенческой Олимпиаде по 

бухгалтерскому учету; 

9. Научные мероприятия регионального центра финансовой 

грамотности;  

10. Научные мероприятия регионального центра цифровой грамотности;  

11. Научные мероприятия банковской школы. 

В 20201 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 2021 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 2021 учебном году более 85% студентов филиала принимали участие 

в научно-исследовательской работе.  



С участием студентов проведено более 71 внутривузовских научных 

мероприятий (в 2020 году проведено 67 мероприятий). Студентами завоевано 

более 50 призовых мест в различных научных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях.  

Студенты активно принимали участие в организации форумов, 

конференций в роли волонтеров. Наиболее значимыми внешними научными 

мероприятиями, где студенты филиала заняли первые места, являются:  

1) Международный научный студенческий конгресс «Преодолеть 

пандемию: креативность и солидарность» в дистанционной форме; 

2) Всероссийский конкурс студентов, магистрантов, аспирантов, 

соискателей и молодых учёных «Творческий потенциал молодых 

исследователей»;  

3) Всероссийский конкурс для студентов, магистрантов, аспирантов, 

соискателей и молодых учёных «Вклад молодёжи в развитие современной 

науки и техники»; 

4) Международный конкурс научно-исследовательских работ, 

посвященных Всемирному дню творчества и инновационной деятельности 

(ООН), «From creativity to innovations» в возрастной группе: студенты 

организаций высшего образования в направлении: «Государственное и 

муниципальное управление»;  

5) XI Всероссийская Олимпиада научных и прикладных работ по 

национальной безопасности и геополитике России; 

6) XII Всероссийская Олимпиада развития архитектурно-строительного 

и жилищно-коммунального хозяйства России;  

7) VIII Всероссийский Конкурс развития и благоустройства малой 

Родины и Родного края «Возрождение и благоустройство Родины - России!»; 

8) XII Всероссийский конкурс научных и прикладных работ по 

противодействию коррупции; 

9) VII Международный Конкурс программ и проектов «Будущее 

Планеты Земля»;  

10) V1 Международный Конкурс концептуальных и инновационных 

идей и проектов "Сотворение справедливого Жизнеустройства на Планете 

Земля";  

11) Семнадцатый Всероссийский Конкурс деловых, инновационно-

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

12) Четырнадцатый Всероссийский Конкурс информационных 

технологий и информационной безопасности;  

13) Четырнадцатый Конкурс на лучший проект по молодёжному 

самоуправлению;  

14) Десятая Всероссийская Олимпиада развития финансовой системы 

РФ;  

15) За научную и методологическую подготовку победителя Шестого 

Международного Конкурса информационно-коммуникационных технологий; 

16) Восемнадцатая международной Олимпиады по экономическим, 

финансовым дисциплинам и вопросам управления  


