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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель научной деятельности в 2020 году:
Цель научно-исследовательской деятельности в 2020 году: организация и проведение научных исследований в сфере 

рационального использования финансовых ресурсов в экономике региона, обеспечения качественного образования финансистов.

1.2. Главные задачи научной деятельности в 2020 году:
- выполнение числовых индикаторов сетевого графика Программы развития Финансового университета до 2020 года.
- выполнение ППР филиала научных исследований по актуальным проблемам экономики региона, инновационным методам обучения:
- выполнение научно-исследовательских работ в рамках договоров с организациями и предприятиями Калужской области;
- выполнение научно-исследовательских работ за счет средств, полученных по конкурсам грантов;
- повышение квалификации НПР через аспирантуру и докторантуру университета;
- проведение научных конференций международного, всероссийского, межвузовского уровней;
- подготовка и издание монографий, сборников научных трудов и тезисов конференций;
- регулярный выпуск рецензируемого и цитируемого в РИНЦ журнала «Вестник Калужского филиала Финуниверситета» (4 выпуска в год)
- организация и развитие студенческой научно-исследовательской работы, развитие системы научных олимпиад, конкурсов на лучшую 

научную работу студентов, постановка работы студенческого научного общества;
- информатизация научной деятельности;
- использование полученных результатов научно-исследовательской деятельности в учебно- воспитательном процессе.

1.3 Основные показатели и их численное выражение, достижение которых обеспечит выполнение цели и задач научной 
деятельности: (ориентир - Программа развития Финансового университета до 2020 года. Приказ Финуниверситета от 15 июля 2015 года № 
1610/О. сетевой график Приложение № 2, задача 2, мероприятия 2103, 2104, 2105. 2106, 2201, 2202, 2203, 2204, 2206, 2302. 2303, 2304, 2305; 
целевые индикаторы Приложение № 4, п.п. 2. 12 . 2 . .  2.4.).

^  Развитие базы данных научных и методических публикаций НПР Калужского филиала Финуниверситета с доступом в on-liпережиме, а 
также регламента но ее ведению и использованию - процент хранения научных и методических публикаций до 95 %.

^  Разработка и реализация плана ежегодного участия ученых Калужского филиала Финуниверситета в международных научных 
мероприятиях в целях обсуждения результатов совместных научных исследований с участием потенциальных заказчиков, практиков- 
разработчиков и исследователей - количество посещенных мероприятий до 20.



^  Разработка системы стимулирования вовлечения всех научно - педагогических работников в исследовательскую деятельность 
университета -

— Процент НИР, участвующих в НИР, до 90%.
— Объем НИР на 1 НПР, 53 тыс. руб.
^  Развитие системы привлечения студентов университета к научной и инновационной деятельности - продет привлеченных студентов
— обучающихся по программам бакалавриата - до 70%;
^  обучающихся по магистерским программам - до 100%; Активизация научных исследований и публикаций по приоритетным 

направлениям развития К ал у же к о т  филиала Финун иверс игета - количество публикаций НПР университета вРИНЦ. 570ед.в год
S  Подготовка и проведение общеуниверситетских научных мероприятий Ю конференций и научных круглых столов на базе Калужского 

филиала
Количество подготовленных совместно с иностранными партнерами публикаций (монографий) -  2 ед

S  Количество публикаций в иностранных изданиях, индексируемых иное трапными организациями (WcbofScicnce). 3 сд.
S  Количество публикаций в иностранных изданиях, индексируемых иностранными организациями (ISI, Scopus). 2 ед.

1.4. Общая и индивидуальная научная нагрузка (в акад. час.):
Общая: 2875,5 (сумма объемов научной нагрузки всех научно-педагогических работников из их индивидуальных планов работы на год).
Индивидуальная: (объем научной нагрузки каждого научно-педагогического работника, штатного и совместителя, из их индивидуальных 

планов работы на год).

Научно-методическая нагрузка
1.4.1. Полпудников С .В -  350 ч.
1.4.2. Пономарев С.В. -  120,5 ч.
1.4.3 .Ткаченко А.Л. -  105 ч.
1.4.4. Ерохина Е.В. -  70 ч.
1.4.5. Орловцева О.М. -  460 ч.
1.4.6. Пирогова Т.Э. -  30 ч.
1.4.7. Дербичева А.А. -  100,1 ч.
1.4.8. Витютина Т.А. -  34 ч.
1.4.9. Кулакова Н.Н. - 6  ч.
1.4.10. Турсунмухамедов И.Г. -  106 ч.
1.4.11. Кондрашова Н.Г. -56 ч.
1.4.12. Титов К.М. -  30 ч.



1.4.13. Негода В.А. -  8,4 ч.
1 .4. 14. Ерохина В.Н. -  71 ч.
1.4.15. Дробышев Ю.А. -  47 ч.
1.4.16. Дробышева И.В. -  30 ч.
1.4.17. Кузина Н.В. -  0 ч.
1.4.18. Никаноркина Н.В. -  11,5 ч.
1.4.19. Акимова Е.А. - 1 5 ч .
1.4.20. Красноглазов А.Ю. -  0 ч.
1.4.21. Пацакула И.И. -  313 ч.
1.4.22. Щербакова Н.А. - 1 5 ч .
1.4.23. Квач Н .В .-9 0  ч.
1.4.24. Клименко Е.В. -  30 ч.
1.4.25. Кременецкая И.В. -  70 ч.
1.4.26. Щербакова Е.Е. -  30 ч.
1.4.27. Авдеева В.И. -  90 ч.
1.4.28. Губернаторова Н.Н. -  300 ч.
1.4.29. Князева И.В. - 3 1 ч .
1.4.30. Косихина О.П. -  88,5 ч.
1.4.31. Костина О.И. -  50 ч.
1.4.32. Солярик М.А. -  20 ч.
1.4.33. Суслякова О.Н. -  40 ч.
1.4.34. Красавина М.Ю. -  37,5 ч.
1.4.35. Преснякова Е.А. -  20 ч.



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

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

______________________________________
2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества

3. Индивид -  общество -  государство: новая философия партнерства

1.
4. Новые траектории развития финансового сектора

5. Парадигмы цифровых технологий

1.
Кафедра «Высшая математика и 
статистика»
Дробышев Ю.А.

Математическая подготовка 
студентов экономических вузов в 

условиях развития цифровой 
экономики

Дорожная карта по использованию 
профаммного обеспечения при изучении 

математических дисциплин
4 -

2.
Кафедра «Бизнес информатика и 
информационные технологии» 
Полпудников С.В.

Использование технологии 
"Блокчейн" в государственном 

секторе экономики

Разработка методических материалов по 
применению технологии "Блокчейн" при 

передачи авторства или прав'собственности.
2

Примечание: * Подтемы научных исследовании 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/и Тема НИР 
(работ,услуг)

Заказчик Научный
руководитель

Планируемый
объем

финансирования 
(тыс. руб.)

Привлечение
студентов,

аспирантов
(да/нет)

1 2 3 4 5 6
1. Комплексный анализ деятельности экономических 

субъектов
Коммерческие
организации Ерохина В.Н. 100 да

2. Методология выявления и документирования признаков 
экономических преступлений

Коммерческие
организации

Губернаторова Н.Н., 
Суслякова О. Н. 150 нет

3. Системный анализ развития предпринимательства Коммерческие
организации Кузьмина А.А. 184 нет

4. Разработка системы передачи данных ООО «Денси софт» Полпудников С.В. 50 да

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 Г рантодатель Руководитель проекта Планируемый объем 

финансирования
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
в рамках международных грантов

в рамках иных внешних грантов (за исключением международных)
1.

Социально-психологическая готовность пожилых 
людей к переменам в ситуации социально- 
экономических изменений среды (на примере 
жителей Калужской области).

РФФИ Пацакула И.И. 600000

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

Наименование 
мероприятия (формат, 

вид, гема)

Срок (месяц) 
проведения, место 

проведения
Количество участников

Ответственные за проведение

ФИО
1 2 3 4 5

Международные и всероссийские мероприятия на базе Финунивсрситета
1. Международная 

науч но-практическая 
конференция
«Экономика и социальная 
сфера:
проблемы взаимодействия и 
развития», проводимая на 
базе Калужского филиала 
Финун иверс итета

ноябрь 2020 года. 130 Кондрашова Н. Г., 
Суслякова О.Н.

Межрегиональная научно- 
практическая конференция
молодых ученых 
«Актуальные проблемы 
теории и практики развития 
экономики региона»

май 2020 года, 250 Кондрашова Н. Г’., 
Кузина Н.В.

2. Международный форум 
Финансового университета -
2020 ноябрь 2020 года 2

Турсунмухамедов И.Г.

3. Конкурс «Лучший перевод 
2020» (2 тура) март-апрель 2020 года 200 (1 тур) 

50-60 (2 тур)

Квач Н.В., Щербакова Е.Е., 
Кременецкая И В.. Клименко Е.В.

4. Страноведческая олимпиада 
среди студентов 1 курса май 2020 года

50 Квач Н.В., Щербакова Е.Е., 
Кременецкая И В.. Клименко Е.В.

5. Международная олимпиада 
по математике Финансового 
университета май 2020 года 5 Дробышев Ю.А.



Мероприятия, проводимые вне Финуниверситета

1.
Международная конференция 
«XXVII Кондратьевские 
чтения»

сентябрь 2020 года 1 Турсунмухамедов И.Г.

2.
Двадцатая Олимпиада 
развития народного хозяйства 
России

январь 2020 года 3 Губернаторова Н. Н.

3.

Международный конкурс 
курсовых работ/выпускных 
квалификационных 
работ/статей

январь-июнь 2020 года 10 Губернаторова Н.Н.

4. VII областной конкурс «Даем 
старт профессионалам» ноябрь-декабрь 2020 года 8 Губернаторова Н.Н.

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. Экономики и бизнес- 

технологий
СНК «Олимпиадные и конкурсные задачи 

по высшей математике» 9 (1-4 курсы) 10 Дробышев Ю.А.

2.
3.



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 
Science СС, Scopus 
(кол-во/объем, п.л.)

1 2 3 4 5 6
1. Экономики и бизнес- 

технологий 103/27,2 49/11,7 5/0,8 -

* 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

№
п/п

Ф И О
исполнителя

У ченая 
степень 

(год защ и ты  
кандидатской  
диссертации), 
ученое звание

Тем а
диссертации

Н аучны й
кон сультан т

Ш иф р научной 
специальности  
(для 08.00.05 -  

область 
исследования)

О бщ ий 
объем 
(п .л .)

Н ачало  и 
окончание 

работы  
(годы)

В ы полнено на 
01.01.2020 г. 

(п.л.)

П лан  на 
2020 г. 
(в п.л.)

П ланируем ы й 
год защ иты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кандидатские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета

№
п/н

Ф И О
исполнителя Т ем а диссертации Н аучны й

руководитель

Ш иф р научной
специальности  
(для 08.00.05 -  

область 
исследования)

Общ ий
объем
(н.л.)

Н ачало и 
окончание 

работы  
(годы)

Вы полнено на 
01.01.2020 г. 

(п.л.)

П лан  на 
2020 г. 
(п.л.)

П ланиру 
ем ы й год 
защ и ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ* 
Международные и всероссийские 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

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

1.
* 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/н

Наименование (формат, вид и 
тема мероприятия)

Ответственный
исполнитель Срок (месяц) 

проведения Количество участников от Финуниверситета

1 2 3 4 5
. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции

1.

Студенческая научно-практическая 
конференция Калужского филиала 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева с 
международным участием

декабрь 2020 года 
Калужский филиал РГАУ- 

МСХА имени К.А. 
Тимирязева

2 Титов К.М.

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

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. Круглый стол на тему: «Анализ развития 
региональной экономики»

Турсунмухамедов И.Г. октябрь 2020 года 20



2.
Круглый стол «Эффективный 
финансовый менеджмент в современных 
условиях»

Орловцева О.М. апрель 2020 года 35

3.
Круглый стол «Управление кадровыми 
процессами в современных 
экономических условиях»

Акименко В.А. март 2020 года 30

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества

3. Индивид -  общество -  государство: новая философия партнерства

1.
Круглый стол на тему: «Фриланс в 
финансовом секторе» Титов К.М. февраль 2020 года 17

2.
Круглый стол на тему: «Проблемы и 
перспективы ведения бухгалтерского и 
налогового учета в России»

Кондрашова Н.Г. ноябрь 2020 года 20

3.

Круглый стол на тему: Анализ 
национальной цифровой системы 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства Кузьмина А.А. октябрь 2020 года 15

4.

Круглый стол на тему: «Социально
психологическая готовность пожилых 
людей к переменам в ситуации 
социально-экономических изменений 
среды»

Пацакула И.И. апрель 2020 года 20

5.
Круглый стол на тему: «Перспективы 
развития страхового рынка Калужской 
области»

Суслякова О Н. март 2020 года 20

6. Налоговый ринг - Путешествие в 
бескрайний мир налогов Солярик М.А. ноябрь 2020 года 30



4. Новые траектории развития финансового сектора

5. Парадигмы цифровых технологий

1 . Научно-методический семинар кафедры 
«Высшая математика и статистика» на 
тему «Цифровые технологии при 
обучении студентов математическим

Дробышева И.В. февраль, апрель, июнь, ноябрь 
2020 года 5

дисциплинам»

Директор Калужского филиала Финуниверситета /Т.Э. Пирогова/
подпись ФИО
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