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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В настоящее время Калужский филиал Финуниверситета выступает в качестве драйвера социального и 

экономического развития региона, способного создавать условия для экономического роста, приумножения 

человеческого капитала, совершенствования и расширения инновационной деятельности.  

 

Цель научной деятельности: осуществление научно-исследовательской деятельности в рамках приоритетных 

направлений и формирование востребованных научных результатов, внедряемых в экономическую, социальную, 

отраслевую сферы деятельности.  

Общеуниверситетская комплексная тема «Формирование условий долгосрочного устойчивого развития России: 

теория и практика» на 2021-2025 гг.: 

Направление 1. Гармонизация структуры экономики и ее регулирование для обеспечения долгосрочного 

устойчивого развития России.  

Направление 2. Финансовое обеспечение перехода к опережающему развитию России.  

Направление 3. Научное обеспечение национальной безопасности России.  

Направление 4. Социально-политические, экономические и правовые условия развития человеческого потенциала, 

общества и государства.  

Направление 5. Развитие цифровых технологий в экономике, обществе и государстве.  

Направление 6. Условия обеспечения устойчивого развития национального хозяйства России в меняющемся 

мировом сообществе.  

Комплексная тема Калужского Филиала Финуниверситета: «Финансовая грамотность и финансовая безопасность в 

условиях цифровизации экономики» на 2021-2025 гг. 

 

Главные задачи научной деятельности:  

1) повышение эффективности и результативности фундаментальных и прикладных научных исследований на базе 

Калужского филиала Финуниверситета с учетом привлечения к их выполнению обучающихся; 

2) повышение объѐмов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических  работ, в том числе 

поступившим по договорам с организациями; 
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3) повышение публикационной активности научно-педагогических работников, в том числе в специализированных 

периодических изданиях ядра РИНЦ и списка рекомендованных изданий, совершенствование работы с 

наукометрической базой РИНЦ и реферативной базы данных Scopus; 

4) организация, развитие и совершенствование научно-исследовательской работы студентов, в том числе системы 

научных олимпиад, конкурсов и иных интеллектуальных состязаний; 

5) организация, развитие и совершенствование проектной работы обучающихся в рамках акселерационной 

программы бизнес-инкубатора Финансового университета; 

6) интеграция научно-исследовательской и экспертно-аналитической работы в образовательный процесс.   

 

 Основные показатели, достижение которых обеспечит выполнение цели и задач научной деятельности 

 При планировании основных показателей, обеспечивающих цели и задачи научной  деятельности в 2022 году 

осуществлялся учет целевых показателей (индикаторов) программы развития Калужского филиала Финуниверситета, 

утвержденной от 19.05.2022 г. (показатели 1, 6, 12-13,18), а также ключевые показатели результативности деятельности 

(КПРД) Калужского филиала в части научно-исследовательской и инновационной деятельности (показатели № 2.1 – 

2.3): 

№ Показатель 
Плановое 

значение  

1. Доходы от научно-исследовательской работы и консалтинга, тыс. руб. 500 

2. Число статей в журналах из ядра РИНЦ, единиц 6 

3. Число публикаций из списка рекомендованных изданий, единиц 34 

4. 
Объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в расчете на одного 

научно-педагогического работника, тыс. руб. 
81 

5. 
Доля внебюджетных средств от проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ в общем объеме средств, процентов  
13 

6. 
Объем средств от научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ,  поступивших 

по договорам с организациями, в расчете на одного научно-педагогического работника, тыс. руб. 
81 

7. Количество студенческих проектов в рамках акселерационной программы бизнес-инкубатора, единиц 4 

8. 
Доля численности обучающихся, участвующих в фундаментальных и прикладных исследованиях, а также в 

иной проектной работе с внешним заказчиком, в общей численности обучающихся, процент 
5 
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Раздел 2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

2.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Формирование условий долгосрочного устойчивого развития 

России: теория и практика» на 2021-2025 гг. 

Комплексная тема Калужского Филиала Финуниверситета: «Финансовая грамотность и финансовая безопасность в 

условиях цифровизации экономики» на 2021-2025 гг. 
 

Тема 

ФИО 

ответственного 

за тему  

Подтемы  

ФИО  

ответственного  

за подтему 

1 2 3 4 

2. Финансовое обеспечение перехода к опережающему развитию России  

1. 

Социально-экономический потенциал 

Калужской области и перспективы его 

развития в условиях пандемии  

Орловцева О.М. 

1.1. Финансово-экономический потенциал 

региона и перспективы его развития в 

современных условиях 

Витютина Т.А., 

Костина О.И., Кулакова 

Н.Н., Суслякова О.Н., 

Турсунмухамедов И.Г. 

3. Научное обеспечение национальной безопасности России 

2. 

Бухгалтерский учет и бизнес-анализ в 

системе обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего 

субъекта 

Губернаторова 

Н.Н. 

2.1. Учетно-аналитическое обеспечение 

хозяйственных операций с использованием 

технологий 1 С 

Матчинов В.А.  

2.2. Бухгалтерский учет как элемент 

обеспечения экономической и финансовой 

безопасности хозяйствующего субъекта 

Губернаторова Н.Н. 

2.3. Экономический анализ и оценка 

эффективности предпринимательской 

деятельности 

Кузьмина А.А.,  

Ерохина В.Н. 

4. Социально-политические, экономические и правовые условия развития человеческого потенциала, общества и государства 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Формирование человеческого 

потенциала в условиях цифровизации 

общества 

 

 

 

 

Дробышева И.В. 

 

 

3.1. Профессионально-личностное обучение 

студентов в условиях цифровизации 

образования 

Дробышева И.В. 

3.2. История математики как средство 

формирования компонентов человеческого 

потенциала 

Дробышев Ю.А. 
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3.3. Междисциплинарные проекты с 

использованием информационных технологий 

как средство формирования 

профессиональных компетенций бакалавра 

экономики 

Костенко А.В. 

3.4. Проблемы организации обучения 

математике студентов в условиях цифровой 

трансформации 

Никаноркина Н.В. 

3.5. Влияние цифровых технологий на 

экономическую безопасность региона в 

условиях пандемии 

Пономарев С.В. 

3.6. Экосистема 1С для цифровизации 

экономики 
Широкова  Е.В. 

4. 

Ключевые профессиональные 

компетенции как драйвер развития 

человеческого потенциала  

Орловцева О.М. 

4.1. Копинг-поведение в условиях финансового 

риска у студентов Финуниверситета как 

эталонной группы молодежи региона   

Моисеева И.Г. 

4.2. Профессиональная коммуникация на 

иностранном языке в условиях цифровизации 

экономики  

Демидова Ю.В. 

6. Условия обеспечения устойчивого развития национального хозяйства России в меняющемся мировом сообществе 

5. 

Управление ресурсами 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

среде 

Губернаторова 

Н.Н. 

5.1. Предпосылки, практика, методические 

аспекты разработки региональной 

инвестиционной политики и оценки еѐ 

результатов, так и практических навыков 

проведения аналитических исследований в 

области оценки эффективности 

инвестиционных проектов, инвестиционной 

привлекательности, инвестиционных рисков 

Губанова Е.В. 

5.2. Мотивационные аспекты в организации Денисова Е.В. 

5.3.Управление эффективностью, 

результативностью и технологии их 

повышения. 

Данилова Л.Н. 

5.4. Управление человеческими ресурсами в 

организациях малого и среднего бизнеса 
Акименко В.А. 
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2.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере 

№ 

п/п 
Подразделение Тема научно-исследовательской работы  

Планируемый объѐм 

внебюджетного 

финансирования НИР  

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 

1. 
Кафедра «Бизнес информатика и 

высшая математика» 
Оптимизация процесса продажи обувной продукции 200 000,00 

2. 
Кафедра  

«Учет и менеджмент» 
Оценка уровня сформированности компетенции по 

противодействию финансовому мошенничеству 

обучающихся по образовательным программам основного 

общего образования в Калужской области 

500 000,00 

3. 
Кафедра «Экономика, финансы и 

гуманитарные дисциплины» 

 

2.3. Организация участия обучающихся в фундаментальных и прикладных исследованиях, проектных 

работах в рамках акселерационных программах бизнес-инкубатора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Подразделение 

Количество студенческих 

проектов в рамках 

акселерационной программы 

Количество 

обучающихся, 

участвующих в НИР 

1 2 3 4 

1. Кафедра «Бизнес информатика и высшая математика» 1 5 

2. Кафедра «Учет и менеджмент» 1 5 

3. Кафедра «Экономика, финансы и гуманитарные дисциплины» 2 18 
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Раздел 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

3.1. Участие в научных мероприятиях, организуемых Финуниверситетом 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 (формат, вид, тема) 

Срок (месяц) 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные за 

проведение 

1 2 3 4 5 

Международные и всероссийские мероприятия на базе Финуниверситета 

1. 
Международный профессиональный конкурс по «1С: 

Бухгалтерии 8» 
1 этап: 02.2022 2 Матчинов В.А. 

2. 
XIII Международный научный студенческий конгресс 

(МНСК) 

1 этап: 02.2022  

2 этап: 04.2022 
2 Костенко А.В. 

3. 
Международная олимпиада по актуальным вопросам 

развития китайской экономики «Китайский вектор» 
02.-03.2022 13 Моисеева И.Г. 

4. 
Олимпиада по информатике «ИТ-Планета 2020» 

Смоленский филиал Финуниверситета 

1 этап: 03.2022  

2 этап: 04.2022 
3 Пономарев С.В. 

5. 
Олимпиада по математике  

Смоленский филиал Финуниверситета 
03.2022 5 Костенко А.В. 

6. 
V конкурс научных студенческих обществ (НСО) 

Факультетов Финансового университета 
04.2022-05.2022 32 Моисеева И.Г. 

7. Всероссийский Фестиваль науки 10.2022 5 Моисеева И.Г. 

Мероприятия, проводимые вне Финуниверситета  

8. 

Международный конкурс курсовых работ для 

студентов проводимого по инициативе проекта 

«Interclover 2022» 

03.2022-06.2022 2 Губернаторова Н.Н. 

9. VII Всероссийская студенческая Актионада  
2 этап: 02.2022  

финал: 03.2022 
47 Губанова Е.В. 

10. 

Всероссийский антикоррупционный форум 

финансово-экономических органов в Калужской 

области  

1 этап: 03.2022 

2 этап: 04.2022 
15 Моисеева И.Г. 

11. Цифровой диктант  09-16.04.2022 15 Моисеева И.Г. 

12. 

Участие в программе «Содействие развитию 

стартапов и предпринимательской деятельности 

студентов» Финуниверситета совместно с ПАО 

Росбанк 

05.05.-29.05.2022 6 
Моисеева И.Г.,  

Губернаторова Н.Н. 
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3.2. Научные публикации студентов и аспирантов  

№ 

п/п 
Подразделение 

 

Всего 

(кол-во) 

в т.ч. в 

монографиях 

(кол-во/объем, п.л.) 

в т. ч. из списка 

рекомендованных изданий 

(кол-во) 

в т.ч. в журналах из ядра 

РИНЦ 

(кол-во) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Кафедра «Бизнес информатика и 

высшая математика» 
9 - - - 

2. Кафедра «Учет и менеджмент» 40 - - - 

3. 
Кафедра «Экономика, финансы и 

гуманитарные дисциплины» 
50 - - - 

 

3.3. Участие в работе Совета молодых ученых, Научного студенческого общества (НСО), студенческих 

научных сообществ 

№ 

п/п 
Подразделение 

Формат и название  

научного сообщества 

Количество 

участников 

Количество 

заседаний в 

год / докладов 

Ответственные 

 за проведение 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Кафедра «Бизнес-информатика и 

высшая математика» 

СНК «Основы разработки андроид - 

приложений на языке Java» 
15 10 Пономарев С.В. 

2. 
Кафедра «Бизнес-информатика и 

высшая математика» 

СНК «Конкурсные и олимпиадные 

задачи по математике» 
8 10 Костенко А.В. 

3. 
Кафедра «Экономика, финансы и 

гуманитарные дисциплины» 
СНК «Клуб финансовой грамотности» 15 10/20 Суслякова О.Н. 

4. 
Кафедра «Экономика, финансы и 

гуманитарные дисциплины» 

СНК «Актуальные вопросы личной 

безопасности и финансовой психологии» 
15 10 Моисеева И.Г.  

5. Кафедра «Учет и менеджмент» 
СНК «Сложные учетные вопросы: 

актуальные изменения, практика учета» 
15 10 

Губернаторова 

Н.Н. 

6. Кафедра «Учет и менеджмент» 

СНК «Актуальные вопросы применения 

современных информационных 

технологий 1С в профессиональной 

деятельности» 

8 10 Матчинов В.А. 

7. 
Калужский филиал 

Финуниверситета 

НСО Калужского филиала 

Финуниверситета 
32 4 Моисеева И.Г. 
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Раздел 4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

4.1 Докторские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финуниверситета 

№ 

п/п 

ФИО  

работника/ ученая степень 

Научный 

консультант 

(реквизиты  

приказа, которым 

он утвержден)  

(при наличии) 

Шифр научной 

специальности 

диссертационного 

исследования на 

соискание ученой 

степени доктора  

наук 

Тема диссертационного 

исследования на соискание 

ученой степени доктора 

наук (реквизиты 

приказа/решения) (при 

наличии) 

Планируемый срок 

защиты 

диссертационного 

исследования/  

дата и номер 

регистрации 

заключения  

(при наличии) 
1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

4.2 Кандидатские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финуниверситета 

№ 

п/п 

ФИО  

исполнителя 

Научный 

руководитель 

 

Шифр научной 

специальности 

(для 08.00.05 - 

область 

исследования) 

Тема диссертации 

 

Планируемый год 

защиты  

 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

5.1 Международные и всероссийские научные мероприятия 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия 

(формат, вид, тема) 

Ответственный 

исполнитель  

Срок (месяц) 

проведения 

Количество участников 

российских зарубежных 

1 2 3 4 5 6 

Международные и всероссийские мероприятия на базе Финуниверситета 

1. 
Просветительская акция «Всероссийский 

экономический диктант» 
Моисеева И.Г. 10.2022 150 - 

2. 
Ежегодная просветительская акция 

«Географический диктант» 
Моисеева И.Г. 11.2022 150 - 

3. 
Образовательная акция «Избирательный 

диктант» 
Моисеева И.Г. 17.05.2022 37 - 

2. Финансовое обеспечение перехода к опережающему развитию России 

3. 

Научно-практическая конференция 

«Финансовая грамотность и финансовая 

безопасность в современном мире» 

Матчинов В.А.,  

Моисеева И.Г.,  

Суслякова О.Н. 

10.2022 60 - 

4. 

II Всероссийский конкурс творческих и 

научно-исследовательских работ студентов, 

магистрантов и аспирантов «Финансовая 

грамотность и цифровая безопасность в 

современном мире» 

Суслякова О.Н.,  

Моисеева И.Г.  
10.2022 40 - 

5. Развитие цифровых технологий в экономике, обществе и государстве 

5. 

8-я научно-практическая конференция 

молодых ученых «Актуальные проблемы 

теории и практики развития цифровой 

экономики» 

Матчинов В.А.,  

Моисеева И.Г.,  

Суслякова О.Н. 

05.2022 100 3 

6. 

II Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ студентов, 

магистрантов и аспирантов «Актуальные 

проблемы теории и практики развития 

цифровой экономики регионов» 

Суслякова О.Н., 

заведующие кафедрами  
05.2022 20 - 
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5.2 Межвузовские и университетские научные мероприятия 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия 

(формат, вид, тема) 

Ответственный 

исполнитель  

Срок (месяц) 

проведения 

Количество 

участников 

1 2 3 4 5 

Межвузовские и университетские мероприятия   

6. 
Конкурс научного студенческого общества «Противодействие 

коррупции и антикоррупционное воспитание молодежи» 
Моисеева И.Г. 04.2022 30 

7. 

Мастер-класс  «Антикоррупционная деятельность и кадровая 

безопасность: тенденции, риски, практики противодействия 

коррупции» 

Матчинов В.А., 

Моисеева И.Г. 
04.2022 20 

8. Неделя математики и информатики Дробышева И.В. 05.2022 30 

9. 

Вебинар регионального оператора Федерального 

методического центра повышения финансовой грамотности 

«Семейный бюджет. Личный финансовый план»  

Матчинов В.А. 

Суслякова О.Н. 
10.2022 100 

10. 

Вебинар регионального оператора Федерального 

методического центра повышения финансовой грамотности 

«Актуальность страхования, основные аспекты 

страхования строений и квартир»  

Суслякова О.Н., 

Фиалкина М.М., 

Ахраменко И.С. 

11.2022 100 

11. 

Вебинар регионального оператора Федерального 

методического центра повышения финансовой грамотности 

«Как не стать жертвой мошенников: ситуационный аспект» 

Матчинов В.А. 

Суслякова О.Н. 

Моисеева И.Г. 

11.2022 100 

 

5.3 Научно-практические семинары, круглые столы  
№ 

п/п 

Руководитель 

семинара 
Тематика семинара 

Сроки (месяц) 

проведения 

Количество 

участников 

1 2 3 4 5 

1. Гармонизация структуры экономики и ее регулирование для обеспечения долгосрочного устойчивого развития России 

1. Губанова Е.В. 

Круглый стол с обучающимися магистратуры  

«Развитие инновационной деятельности российских организаций в 

условиях цифровой экономики» 

0.2.- 05.2022 10 

2. Кузьмина А.А.  

Круглый стол  

«Информационное обеспечение аналитических исследований 

экономических преобразований в стране  

02.2022  25 
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2. Финансовое обеспечение перехода к опережающему развитию России 

3. Губернаторова Н.Н. 
Круглый стол  

«Проблемы развития управленческого учета в России» 
0.2.- 05.2022 20 

4. Губернаторова Н.Н. 
Круглый стол  

«Современные аспекты развития бухгалтерского учета в России» 
0.2.- 05.2022 12 

4. Социально-политические, экономические и правовые условия развития человеческого потенциала, общества и государства 

5. Акименко В.А. 

Круглый стол  

«Эффективное использование человеческого потенциала  организации в 

современных условиях развития экономики» 

0.2.- 05.2022 37 

6. Турсунмухамедов И.Г. 
Круглый стол 

«Развитие социально-экономического потенциала Калужской области» 
04.2022 20 

7. Кулакова Н.Н. 

Круглый стол 

«Современное состояние и тенденции развития кредитной системы 

России» 

04.2022 30 

8. Дробышева И.В. 

Круглый стол 

«Роль математического образования и цифровых технологий в развитии 

человеческого потенциала» 

05.2022 11 

9. Турсунмухамедов И.Г. 

Круглый стол 

«Изучение концепций устойчивого развития в формировании 

экономического мышления» 

10.2022 10 
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Раздел 6. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

 

6.1 Рукописи монографий 

№ 

п/п 

Исполнитель 

(автор, соавторы) 
Наименование монографии 

Общий объем 

монографии  

(п.л.) 

1 2 3 4 

1 Никаноркина Н.В. 
Проблемы организации обучения математике 

студентов в условиях цифровой трансформации 
1 

 

 

6.2 Учебные и учебно-методические пособия 

№ 

п/п 

Исполнитель 

(автор, соавторы) 
Наименование пособия  

Общий объем  

пособия 

(п.л.) 

1 2 3 4 

1. Матчинов В.А., Суслякова О.Н., Моисеева И.Г. 

Финансовое мошенничество: сущность, виды и 

способы защиты. Учебно-методическое пособие для 

учителей общеобразовательных организаций 

4 

2. Сергеева С.А., Губернаторова Н.Н.  Управленческий учет. Учебное пособие  16 

3. Дробышев Ю.А., Дробышева И.В. 

Историко-математическая составляющая 

содержательного компонента обучения студентов 

математическому анализу 
3 

4.  Дробышева И.В., Дробышев Ю.А. Цифровая математика средствами Еxcel 4 

5. Костенко А.В. 
Алгоритмы и структуры данных в языке Python: 

решение задач 
3 

6. Пономарев С.В. Программирование на языке Java 2 

7. Широкова Е.В. Основы работы с запросами в 1С: Предприятие 3 
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