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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Цель научной деятельности филиала в 2018 году: 

повышение эффективности научной деятельности, публикационной активности и рейтинга цитирования в 

РИНЦ. 

 

1.2. Главные задачи научной деятельности филиала в 2018 году: 

1.2.1. По научно-исследовательской работе научно-педагогических работников:  

руководство научно-исследовательской работой научно-педагогических работников; 

1.2.2. По научно-исследовательской работе студентов:  

руководство научно-исследовательской работой студентов, а также работой по подготовке ВКР; 

1.2.3. По подготовке научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации:  

подготовить одного научно-педагогического кадра высшей квалификации; 

1.2.4. По организации и проведению научных мероприятий:  

организация и проведение 3 международных научно-практических конференций, периодическое участие в 

международных научно-практических конференциях, организация и проведение Международной Школы 

молодых ученых в области экономики на Юге России, организация и проведение 2 межвузовских студенческих 

научно-практических конференций, научно-практических семинаров; 

1.2.5. По подготовке научных изданий и публикаций: 

повышение публикационной активности профессорско-преподавательского состава филиала. 
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          1.3. Основные показатели и их численное выражение, достижение которых обеспечит выполнение цели и 

задач научной деятельности филиала в 2018 году (текущее количество научно-педагогических работников, 

участвующих в различных формах научных исследований – 45, из них штатных сотрудников – 35): 

1.3.1. Индекс Хирша (средневзвешенное значение) –   6,00 (увеличение с 5,17 до 6,00 на 8,6%); 

1.3.3. Средневзвешенный импакт-фактор публикаций –   0,430 (увеличение с 0,350 до 0,430 на 8,1%). 

 
 

I. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 
 

Раздел 1.1. Общеуниверситетская комплексная тема на 2018-2020 гг.: «Новая парадигма общественного развития 

в условиях цифровой экономики»  
 

№ 

п/п 
Наименование подтемы 

Перечень 

привлеченных 

кафедр  

(научных 

подразделений) 

ФИО научного 

руководителя 

подтемы,  

ФИО 

исполнителей 

Объем  

(в п. л.) 

Полученные 

результаты 

НИР 

Участие 

студентов, 

аспирантов 

(ФИО) 

Департамент 

1   2 3 4 5 6 7 8 

1  

Механизм финансового обеспечения 

развития экономики и социальной 

сферы региона 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Руководитель 

Игонина Л.Л., 

исполнители: 

все сотрудники 

кафедры 

36,42 

Подготовка   

монографий, 

статей, 

научных 

докладов 

да Учебно-

научный 

департамент 

общественных 

финансов 
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Раздел 1.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере  
 

 

№  

п/п 

Тема НИР  

(работ, услуг) 
Заказчик 

Структурное 

подразделение 
 

ФИО научного 

руководителя 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Участие 

студентов, 

аспирантов 

(ФИО, курс) 

Примечание 

 

 

Департа-

мент 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Формирование 

финансово-

инвестиционной 

стратегии 

предприятий 

ООО "АКНГС" Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

 

Игонина Л.Л. 205,0 

 

 

нет   

2 «Разработка 

отдельных 

стратегических 

направлений 

развития 

предприятия с 

учётом 

специфики 

отрасли» 

ООО 

«Металл 

Центр» 

Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

 

Х.А. 

Константиниди 

          50 0         нет  -  
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3 Корпоративная 

экосистема, как 

среда для 

эффективной 

адаптации 

персонала 

ООО 

«Анданта» 

Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

 

Х.А. 

Константиниди 

        65,5        нет  -  

4. Формирование 

финансово-

инвестиционной 

стратегии 

предприятий 

ООО 

«АКНГС» 
Кафедра 

«Экономика и 

финасы»г» 

 

Л.Л. Игонина          205,0          нет   

5. Научное 

обеспечение 

программы 

«Управление 

проектами в 

органах власти 

ООО 

«Академия 

стратегическог

о т 

управления» 

Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

 

Х.А. 

Константиниди 

           35,0           нет   

ИТОГО 465,5   
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Раздел 1.3. Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов 

№ 

п/п 
Тема НИР Грантодатель (сроки) 

Структурное 

подразделение 

ФИО научного 

руководителя проекта 

Объем 

финанси-

рования  

(тыс. руб.) 

 

 

Департамент 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Моделирование движения частиц-

«янусов» в постоянном и переменном 

электрических полях 

РФФИ (2016-2018) ЛЭГМиН М.н.с. ЛЭГМиН, к.ф.-

м.н. Ганченко Г.С. 

700,0 – 

2 Математическое моделирование 

электрогидродинамики неидеальных 

биполярных мембран с учётом 

диссоциации воды 

РФФИ, 

Минобрнауки КК 

(2016-2018) 

ЛЭГМиН Зав. ЛЭГМиН, д.ф.-м.н. 

Демехин Е.А. 

251,0 

(РФФИ) 

251,0 

(МОН 

КК) 

– 

3 Численное моделирование 

электроосмотических микронасосов 

РНФ ЛЭГМиН В.н.с. ЛЭГМиН, к.ф.-

м.н. Шелистов В.С. 

1000,0 – 

4 Управление неустойчивостью границы 

раздела смешиваемых и 

несмешиваемых жидкостей в микро- и 

наноканалах под воздействием 

переменного электрического поля 

РФФИ (совместно с 

НЦНИ Франции) 

Кафедра МиИ Зав. ЛЭГМиН, д.ф.-м.н. 

Демехин Е.А. 

700,0 – 
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54 Новые механизмы перехода к режимам 

сверхпредельных токов около 

неидеальных ионоселективных 

поверхностей и возможности их 

практического применения 

РФФИ ЛЭГМиН Зав. ЛЭГМиН, д.ф.-м.н. 

Демехин Е.А. 

700,0 – 

6 Концентрационные и 

термодиффузионные эффекты в 

электролитах около ионоселективных 

поверхностей 

РФФИ ЛЭГМиН? Ганченко Н.Ю. 500,0 – 

57 Электрогидродинамическая 

неустойчивость при концентрационной 

поляризации двухфазного микротечения 

электролита под действием 

нормального к поверхности раздела 

высокочастотного переменного 

электрического поля 

Совет по грантам 

Президента РФ 

ЛЭГМиН М.н.с. ЛЭГМиН, к.ф.-

м.н. Ганченко Г.С. 

500,0
*
 – 

8 Оорганизации научного мероприятия 

«ХХХIII Международная научно-

практическая 

конференция «Актуальные аспекты 

реализации стратегии модернизации 

России: поиск модели эффективного 

хозяйственного развития» 

РФФИ Кафедра 

«Менеджмент 

и маркетинг» 

К.э.н., доцент 

Сорокожердьев В.В. 

430,0  

ИТОГО 3332,00  

II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
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Раздел 2.1. Участие в научных мероприятиях 

№ 

п/

п 

Приоритет

ное 

направлен

ие 

развития 

университе

та
1
 

Наименова

ние 

(формат, 

вид, тема) 

Дата и 

место 

проведе

ния 

Количест

во 

участнико

в / 

количеств

о 

докладчи-

ков 

Структурное  

подразделение, 

департамент 

ФИО ответственных за 

проведение 

Итоги мероприятия (призовые 

места, Ф.И.О призеров, группа, 

научный руководитель) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в международных и всероссийских (на базе Финуниверситета) 

1 4 Конкурс 

проектов по 

предоставле

нию 

бюджета 

для граждан 

на 

территории 

Минист

ерство 

финанс

ов 

Красно

дар-

ского 

края, 

33 кафедра «Экономика и 

финансы» 

Игонина Л.Л. «Бюджет: сколько я плачу и что 

получаю?» 

Батори Г.А., 

Брылев А.А., Прищепа А.С., 

«Бюджет муниципального 

образования в вопросах и ответах» 

Илюхина Н.П., 

Струкова А.А., 

                                                 
1
Подтемы научных исследований формируются в соответствии с одним из приоритетных направлений научных исследований в рамках общеуниверситетской 

комплексной темы «Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой экономики», принятой на период до 2020 г.: 

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. 
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Краснодарс

кого края 

июнь 

2018 г. 

научный руководитель Игонина 

Л.Л. 

2 4 Федеральны

й конкурс 

проектов по 

представлен

ию бюджета 

для граждан 

Финанс

овый 

универс

итет 

2018 г.  

35 кафедра «Экономика и 

финансы» 

Игонина Л.Л.ерситет 3 место  

Струкова А.А., 

научный руководитель Игонина 

Л.Л. 

3 4 III 

Междунаро

дный 

интеллектуа

льный 

конкурс 

студентов, 

магистранто

в, 

аспирантов 

и 

докторантов 

UniversitySt

ars 2017 

 

 

Финанс

овый 

универс

итет 

2018 г. 

23 кафедра «Менеджмент и 

маркетинг» 
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2 

 

 

 

 

 

6)Неэкономиче

ские факторы 

устойчивого 

социально-

экономическог

о развития. 

 

Региональна

я научно-

практическа

я 

конференци

я студентов 

и молодых 

ученых 

«Пути 

решения 

проблем 

устойчивого 

развития 

социально-

экономическ

ой системы 

России» 

 

 

19 мая 

2017 г. 

Финунивер

ситет 

Краснодарс

кий филиал 

 

11/11 

 

Кафедра 

«Менеджмент 

и маркетинг» 

 

Константиниди 

Х.А. 

НПР кафедры 

I степень – Симоненко Ольга Сергеевна 

(научный руководитель (Воробьева 

Марина Алексеевна) 

IIcтепень – Авагян Алина 

Арамовна(научный руководитель 

Грибок Наталья Николаевна);  

III степень – Хапсирокова Белла 

Назировна (научный руководитель 

Рубин Александр Гарриевич);  

 

   ИТОГО 124/41    
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1 6)Неэкономиче

ские факторы 

устойчивого 

социально-

экономическог

о развития. 

V 

Международ

ная Школа 

молодых 

ученых в 

сфере 

экономики 

на Юге 

России 

3-7 октября 

2018, 

г.Сочи 

80/31 Кафедра 

Менеджмент и 

маркетинг 

Константиниди 

Х.А.,  

Сорокожердьев 

В.В.,  

Артюшкова 

А.Ю. 

1 секция «Экономика и финансы» 

1 место - Копылова Дарья 

Владимировна (Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, Краснодарский 

филиал); 

2 место - Уберия Анастасия Романовна 

(Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

Краснодарский филиал);  

3 место- Белогорохова Ольга 

Николаевна (Рязанский 

радиотехнический государственный 

университет, Рязань). 

2 секция «Менеджмент, проектное 

управление и маркетинг»: 

1 место - Селезнев Дмитрий Алексеевич 

(Кубанский государственный 

технологический университет); 

2 место - Анисимова Дарья Игоревна и 

Яровая Анастасия Вячеславовна 

(Саратовский государственный 

технический университет имени Ю.А. 

Гагарина); 

3 место - Новикова Ксения 

Владимировна (Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, Краснодарский 

филиал). 
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 6)Неэкономиче

ские факторы 

устойчивого 

социально-

экономическог

о развития. 

IX 

Городской 

конкурс 

творческих 

студенчески

х работ по 

вопросам 

формирован

ия 

конкурентно

го 

финансового 

рынка в 

муниципаль

ном 

образовании 

г. Краснодар 

Февраль 

2018 

г. 

Краснодар  

 

2/2 Кафедра 

Менеджмент и 

маркетинг 

Мазунина М.В. 1 место: 

Самарина Елизавета Олеговна, (доклад 

«Развитие корпоративной культуры 

коммерческого банка» 

 Апостолиди Александрия Фёдоровна, 

(доклад «Дистанционный банкинг 2017: 

возможности и угрозы» ) 

Научный руководитель Мазунина М.В. 

   ИТОГО 82/33    
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  Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

«Экономика, 

финансы, проектное 

управление и 

социальная сфера 

России: императивы 

устойчивости 

25.05.2018, 

Краснодарс

кий филиал 

ФУ 

1 

Кафедра 

«Математика и 

информатика» 

Нарыжная 

Н.Ю., 

Калайдин Е.Н. 

Копылова Дарья 

Владимировна, 2 курс 

БИ,(сертификат участника), 

научный руководитель 

Нарыжная Н.Ю. 

  Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

«Экономика, 

финансы, проектное 

управление и 

социальная сфера 

России: императивы 

устойчивости 

25.05.2018, 

Краснодарс

кий филиал 

ФУ 

1 

Кафедра 

«Математика и 

информатика» 

Нарыжная 

Н.Ю., 

Калайдин Е.Н. 

Жильцов В.С., 4 курс БИ 

(сертификат участника),  

научный руководитель 

Пьянкова Н.Г. 

        
        

в международных, всероссийских, региональных, межвузовских 
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  Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Галактика науки – 

2018» в ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет», 

20.04.2018, 

КубГУ 

 

1 

Кафедра 

«Математика и 

информатика» 

 

Симоненко Ольга Сергеевна, 2 

курс БИ (сертификат 

участника), научный 

руководитель Нарыжная Н.Ю. 

  XVII Санкт-

Петербургском 

открытом конкурсе 

им. профессора В.Н. 

Вениаминова на 

лучшую 

студенческую 

научную работу по 

экономике, 

управлению в 

экономической 

сфере и финансовым 

кибертехнологиям (с 

международным 

участием) 

Декабрь 

2018 
1 

 

 

 

 

 

 

Кафедра 

«Математика и 

информатика» 
 

Левченко Валерия, Батори 

Герман, 3 курс Экономика  
научный руководитель 

Нарыжная Н.Ю. 

(результат ожидается) 
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 Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

молодых 

ученых 

«Экономика, 

финансы, 

проектное 

управление и 

социальная 

сфера России: 

императивы 

устойчивости»  

 

Секция № 6. 

Российское 

общество в 

трансформирую

щемся мире: от 

истоков к 

современности 

 

25 мая 2018 

г. 

Краснодарск

ий филиал 

Финуниверси

тета 

   Воргунова В. Р.  

студент 2 курса 

направления 

подготовки 

«Менеджмент», 

очная форма 

обучения 

Диплом I степени 

Научный 

руководитель 

к.психол.н. 

Лобанова А.В. 

 

Курбанов Р.В. 

студент 2 курса 

направления 

подготовки 

«Бизнес-

информатика», 

заочная форма 

обучения 

Диплом II степени 

Научный 

руководитель  

к.ю.н. Попова А.С. 

 

Шуваева А.А. 
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студент 2 курса 

направления 

подготовки 

«Менеджмент», 

очная форма 

обучения 

Диплом III степени 

Научный 

руководитель 

к.психол.н. 

Лобанова А.В. 

 Секция № 7 

«Макроэкономи

ка как наука об 

экономическом 

росте и 

стабильности 

(Macroeconomics

: thescience of ec

onomic growth an

d stability)» (на 

английском 

языке) 

    Победители и 

призеры: 

Копылова Д.В., 

студент 2 курса 

направления 

подготовки «Бизнес 

информатика», 

Симоненко О.С., 

студент 2 курса 

направления 

подготовки «Бизнес 

информатика», 

Батори Г.А., студент 

2 курса направления 

подготовки 

«Экономика», 



 

17 

 

Левченко В.А., 

студент 2 курса 

направления 

подготовки 

«Экономика» 

Научный 

руководитель 

Плаксин В.А. 

 Студенческая  

научно-

практическая 

конференция, 

посвященная 73-

й годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне на тему: 

«Помним 

прошлое, строим 

будущее» 

28 апреля 

2018 г. 

Краснодарски

й филиал 

Финуниверси

тета 

 Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Профессор кафедры 

«Философия, история и право», 

д.и.н. Титоренко М.Ф. 

Дубровских К.И., 

студент 1 курса 

направления 

подготовки 

«Экономика», очная 

форма обучения. 

Диплом 1 степени. 

Научный 

руководитель к.и.н. 

Бершадская О.В. 

 

в международных, всероссийских, региональных, межвузовских 

 Всероссийский 

конкурс эссе 

«Комсомолу – 

100» 

Сургутский 

государственн

ый 

педагогический 

   Копылова Д., 

студентка 3 курса 

направления 

«Бизнес-
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университет информатика», 

лауреат конкурса. 

Научный 

руководитель 

Бершадская О.В. 
. 

 

 
Раздел 2.2. Участие в работе Совета молодых ученых, Научного студенческого общества (НСО), студенческих  
научных сообществ 

 

№  

п/п 
Факультет   

Структурное 

подразделение, 

департамент 

Формат  

и название научного 

сообщества 

Количество 

участников (курс, 

группа) 

Количество 

заседаний в 

год / 

количество 

докладов 

ФИО научного руководителя 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Студенческий 

научный кружок 

«Современные 

проблемы мировой 

экономики и 

международных 

экономических 

отношений» 

 

 

30 чел.  

Направление 

«Экономика»,  

 1 и 2 курсы 

 

 

10/30  

 Бондаренко В.В., д.э.н., проф., 

Маркарян В.Р., к.э.н., доцент 

2  Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Дискуссионная 

панель «Анализ 

 

 

 

 

Болдырева Л.В., к.э.н., доцент, 

Пименов Г.Г., к.э.н., доцент, 
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факторов 

макросреды и 

конкурентной 

среды, 

оказывающих 

влияние на развитие 

Краснодарского 

края» 

30 чел. 

Направление 

«Экономика»,  

1 - 4 курсы 

10/30 Радченко М.В., к.э.н., доцент, 

Солонина С.В., к.э.н., доцент. 

3  Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Видео-клуб 

«Проблемы 

бухгалтерского 

учета 

налогообложения и 

аудита в 

современных 

условиях» 

20 чел. 

Направление 

«Экономика», 

2-4 курсы 

 

10/20 

Мамонова И.В., к.э.н., доцент 

Маничкина М.В., к.э.н., доцент 

Рощектаева У.Ю., к.э.н., доцент 

Тимошенко Н.В., к.э.н., доцент 

4  Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Научный кружок 

«Анализ и оценка 

финансовой 

деятельности 

организации» 

10 чел. 

Бакалавры 

«Экономики» 

2-4 курсы 

10/10 

Васильева Л.Ф., д.э.н., профессор 

 Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Студенческий научный 

кружок «Современные 

проблемы экономической, 

социальной психологии, 

конфликтологии  и 

психологии управления» 

 

8 

 

 

 

 

 

 

4/8 

 

 

 

 

 

 

к.психол.н. Лобанова А.В. 
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Студенческий научный 

кружок «Актуальные 

проблемы изучения 

социально-гуманитарных 

дисциплин» 

 

Студенческий научный 

кружок «Экономика 

Великобритании» 

 

Студенческий научный 

кружок 

Профессиональный 

иностранный язык 

 

Студенческий научный 

кружок «Большая планета  

лежала у  них на плечах», 

посвященный                         

Победе  в  Великой  

Отечественной войне 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

7 

 

 

4/3 

 

 

 

 

 

5/5 

 

 

 

4/5 

 

 

 

 

4/7 

 

 

 

 

к.и.н. Бершадская О.В. 

 

 

 

 

 

 

Гучетль С.К. 

 

 

 

 

к.фил.н. Кульбит Ю.С. 

 

 

 

 

 

д.и.н. Титоренко М.Ф. 
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III. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

3.1. Кандидатские и докторские диссертации, защищенные штатными работниками Финансового университета 

  

 

Кафедра 

«Математика и 

информатика» 

СНК «Современные 

информационные 

системы, основанные на 

искусственном 

интеллекте» 

52 (1-5 курсы ББИ, 

офо+зфо) 

 

 

 

5 / 10 

Н.Ю. Нарыжная 

1 Краснодарский 

филиал 

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг» 

Научный кружок: 

«Современный 

менеджмент: теория и 

практика» 

6  Зинченко Н.В., Пахомова А.Ю.  

2 Краснодарский 

филиал 

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг» 

Научный кружок: 

«Маркетёры» 

 

12  Воробьева М.А. Грибок Н.Н. 

3 Краснодарский 

филиал 

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг» 

Кружок «Менеджеры 

нового поколения» 

 

 

15   Константиниди Х.А.,  

Рубин А.Г 
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№ 

п/п 

Структурное 

подразделение, 

департамент, 

ФИО исполнителя 

Тема диссертации 

Шифр научной 

специальности 

(для 08.00.05 – 

область 

исследования) 

Место защиты 
Месяц и год 

защиты 

Научный 

руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 

Докторские диссертации  

 Не планировалось      

Кандидатские диссертации  

 Не планировалось      

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Раздел 4.1. Международные научные мероприятия 
 

№ 

п/п 
Наименование (формат, вид и тема мероприятия) 

Структурное 

подразделение 

департамент 

ФИО 

ответственных 

исполнителей 

Дата проведения, 

количество 

участников в т.ч. 

зарубежн./росс-их 

Объем 

финансировани

я (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

 Международная научно – практическая конференция 

«Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших 

дней» 

Кафедра 

«Математика и 

информатика» 

Соболев Э.В., 

Калайдин Е.Н. 

01-03.04.2018 г. 

29/2  

1 III Международный Конгресс по развитию туризма в рамках 

программы «Один пояс – один путь» (Китайская Народная 

республика, провинция Хэбэй, г. Шэчзячжуан) 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Берлин С.И. 10-13.10.2018 г. 

127 (114/12) 

Китайская 

сторона 



 

23 

 

1 V Международная Школа  

молодых  ученых в сфере 

экономики на Юге России 

Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Константиниди Х.А. 

Сорокожердьев В.В.  

Артюшкова А.Ю. 

3 - 7 октября 

2018 г.  

количество 

участников –80 в 

т.ч. 

зарубежн. – 5 

/российских- 75 

 

2 ХХХIIIМеждународная 

научно-практическая 

конференция«Актуальные 

аспекты реализации 

стратегии модернизации 

России: поиск модели 

эффективного 

хозяйственного развития»  

Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Константиниди Х.А. Сорокожердьев В.В.  

 

4 - 7 октября 

2018 

г.количество 

участников –109 

зарубежн. – 5 

/российских- 104 

430,0 

(Научный 

проект № 18-

010-20074 

РФФИ) 

3 Международная научно-

практическая конференция  

«Национальные экономики 

в условиях глобальных и 

локальных  

трансформаций» Грузия, 

Тбилиси 

Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Сорокожердьев В.В. 24-30 октября 

2018 г 

Участников - 85 

чел, 

Зарубежн. -30/ 

российских - 55 
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4 Международная научно-

практическая конференция 

«Научно-правовое 

обеспечение  развития 

инновационной экономики 

и модернизации 

промышленной политики» 

Израиль, г. Зихрон Яков, 

Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Сорокожердьев В.В. 21-27 апреля 

2018 

 Участников - 45 

чел. 

Зарубежн. -5/ 

российских - 40 

 

5 Международная научно-

практическая 

конференция «Проблемы 

конфигурации   

глобальной 

экономики ХХI века:   

идея социально-

экономического прогресса 

и возможные 

интерпретации»  

Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Сорокожердьев В.В. Москва, 

Финансовый 

университет, 1-2 

марта 2018 г.  

240 чел.  

 

 

 

Раздел 4.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия 
 

 

Раздел 4.3. Университетские научные мероприятия 
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№ 
п/п 

Наименование (формат, вид 
и тема мероприятия) 

Структурное 
подразделение, 

департамент 
ФИО ответственных исполнителей Дата проведения 

Объем 
финансирова-
ния (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 
1. IV Международный Конгресс 

Финуниверситета  молодых 
ученых по проблемам 
устойчивого развития 

Краснодарский 
филиал 
Финуниверситета 

Берлин С.И. 25.05.2018 г.  

1 
IV Краевая олимпиада для 

школьников «Молодые 

менеджеры и 

предприниматели Кубани» 

Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Константиниди Х.А., Пахомова А.Ю. 

Дистанционный 

тур: февраль-

апрель 2018 г., 

очный тур: 

апрель 2018 г. 

 

2 Научно-практический 

семинар  

«Проблемы развития 

современного маркетинг-

менеджмента в 

корпоративном и 

финансовом секторе 

экономики региона» 

Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Родин Д.Я. 19.01 2018 г.  

3 Научно-практический 

семинар 

Трансформация лидерства: 

новые вызовы и 

возможности 

 

Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Новикова И.И. 09.02. 2018 г.  
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4 Научно-практический 

семинар «Эффективное 

управление: критерии 

успеха»  

Кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Рубин А.Г. 03.04.2018 г.  

 Студенческая  научно-

практическая конференция, 

посвященная 73-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне на тему: «Помним 

прошлое, строим будущее» 

Кафедра 

«Философии, 

истории и права» 

Титоренко М.Ф. 29.04.2018 г.  

 

Раздел 4.4. Постоянно действующие научно-практические семинары структурных подразделений Финансового 

университета 
 

№ 

п/п 

Подразделение, 

департамент 

Общее научное 

направление 

семинара 

ФИО руководителя семинара Тематика семинара 

Дата 

проведения, 

объем 

финансиро-

вания 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

4 Игонина Л.Л., Бондаренко В.В. 

Научно-практический семинар на тему: 

«Региональные финансовые рынки: 

особенности и функциональная роль в 

экономическом развитии» 

 

13 февраля  

2018 г. 
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Научно практическийсеминар на 

тему:«Финансовая политика 

муниципальных образований в системе 

устойчивого социально-экономического 

развития территорий» 

 

10 апреля  

2018 г. 

 

 

 Научно практический семинар на тему:  

«Банки и экономический рост в Российской 

Федерации: концептуальные основы и 

практические шаги» 

 

9 октября  

2018 г. 

 

 

 Научно практический семинар на тему:  

«Экономическая безопасность Российской 

Федерации в государственной финансовой 

политике: методология и механизмы 

совершенствования» 

 

11 декабря  

2018 г. 

 
Кафедра 

«Математика и 

информатика», 

 
Калайдин Е.Н., модератор 

Соболев Э.В. 

Инновационные образовательные 

программы в ответ на вызовы 

национальной экономики в цифровую 

эпоху 

23.10.2018 
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V. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

 

Раздел 5. Статистические показатели публикационной активности структурных подразделений Финансового 

университета 

 

№ 

п/п 

Подразделение Опубликовано 

 

 
Монографии 

Главы в 

монографиях 

Опубликован-

ныестатьи и 

доклады, 

всего 

В т.ч. за 

рубежом 

В т.ч. 

студентов и 

аспирантов 

В т.ч. по 

перечню ВАК 

В т.ч. индексир. 

системой  

WebofSience 

В т.ч. индексир. 

системой  

Scopus 

В т.ч. доклады 

В т.ч. 

сборники 

научных 

трудов 

Эксп.-

аналит. 

мат-лы 

 

 

кол-во/ 

в т.ч. 

ФУ 

объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Краснодарск

ий филиал 

Финуниверси

тте» 

9- 
26,77

- 
5 2,25 37 38,65 21 9,95 127 32,3 47 23,2 6 3,35 15 6,6 14 5,65 - - - 

 

 

Раздел 5.5. Публикации по тематике прикладных исследований, выполненных в рамках Государственного 

задания (бюджетное финансирование) 
 

№ 

п/п 
Наименование темы Руководитель 

Публикации результатов исследования  

(название, выходные данные) 
1 2 3 4 

1 
Роль кредитной системы России в 

формировании внутреннего 
Абрамова М.А. 

Абрамова М.А., Игонина Л.Л.Денежно-кредитные 

факторы активизации внутреннего инвестиционного 
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инвестиционного спроса (ВТК-ГЗ-7-17) спроса в российской экономике // Финансы: теория и 

практика. 2018. Т. 22. № 1 (103). 

 

9. Заграничные командировки научно-педагогических работников Финансового университета 
 

№ 
п/п 

ФИО командированного Подразделение Страна, город Цель Результаты 

1 2 3 4 5 6 

 Демёхин Е.А. Кафедра 

«Математика и 

информатика» 

США, г. Саут-Бенд Чтение лекций, 

совместная научная 

работа 

На момент подачи отчета 

командировка не завершена 

 Франц Е.А. Кафедра 

«Математика и 

информатика» 

Франция, г. Бордо Проведение 

исследований на 

лабораторной базе 

Института механики и 

инженерии ун-та 

Бордо, проведение 

аудиторных занятий 

студентам ун-та Бордо 

На момент подачи отчета 

командировка не завершена 

Заместитель директора по научной  работе   .С..И. Берлин 


