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  ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

 

 Докторские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета 

№  

п/п 

ФИО работника/ ученая 

степень/ученое звание  

(при наличии) 

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 год 

защиты 

1 2 3 4 5 6 

1 

Феоктистова Т.В. 
 

канд. экон. наук, 

доцент 

Пансков В.Г. 

(приказ от 14.01.2021 г.  

№ 0027/о) 

08.00.10 

Методология налогового 

регулирования инновационного 

развития экономики (приказ  

от 01.06.2021 г. № 1240/о) 

2022 

2 

Шевякин А.С. 
 

канд. экон. наук, 

доцент 

Минакова И.В. 
08.00.05  

(региональная экономика) 

Воспроизводство  

трудового потенциала  

в региональной экономике 

2023 

 

Кандидатские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета 

№  

п/п 

ФИО работника 

 

Научный руководитель 

  

Шифр научной 

специальности 

диссертационного 

исследования на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

Тема диссертационного исследования 

на соискание ученой степени 

кандидата наук 

  

Планируемый год 

защиты 

1 2 3 4 5 6 

1 Асеева О.Ю. Вертакова Ю.В. 
08.00.05  

(региональная экономика) 

Формирование и развитие 

городских агломераций в 

региональном социально-

экономическом пространстве 

2022 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ* 

Международные и всероссийские научные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и тема 

мероприятия) 

Ответственный(е) 

исполнитель(и) 

 

Срок (месяц) 

проведения 

Количество участников 

российских зарубежных 

1 2 3 4 5 6 

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

1.1 

VII Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Экономический рост как основа 

устойчивого развития России» 

Воробьев Ю.Н., 

Евченко А.В. 
11.2022 90 – 

2. Финансовое обеспечение перехода к опережающему развитию России 

2.1 

XII Международная научно-

практическая конференция 

«Управление социально-

экономическим развитием регионов: 

проблемы и пути их решения» 

Шевякин А.С., 

Зарецкая В.Г., 

Непочатых О.Ю. 

06.2022 150 4 

3. Научное обеспечение национальной безопасности России 

3.1 

XII Международная научно-

практическая конференция 

«Институты и механизмы 

инновационного развития: мировой 

опыт и российская практика» 

Шевякин А.С., 

Зарецкая В.Г., 

Непочатых О.Ю. 

10.2022 100 2 

 



1 2 3 4 5 6 

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

4.1 

XII Всероссийская научно- 

практическая конференция 

«Актуальные вопросы развития 

современного общества» 

Беспарточный Б.Д., 

Мохов И.А. 
04.2022 90 2 

4.2 

XVII Международная научно-практиче-

ская конференция «Духовное и светское: 

единство и многообразие в социокуль-

турном пространстве» в рамках XVIII 

Международных научно-образователь-

ных Знаменских чтений  /Тема чтений: 

«Духовные и светские основы в россий-

ском социокультурном пространстве»/ 

Беспарточный Б.Д., 

Спицына А.О., 

Ефимова Ю.А. 

03.2022 50 2 

5. Развитие цифровых технологий в экономике, обществе и государстве 

5.1 

XI Международная научно-

практическая конференция 

«Современные подходы к 

трансформации концепций 

государственного регулирования и 

управления в социально-

экономических системах» 

Шевякин А.С., 

Непочатых О.Ю. 
02.2022 130 4 

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

6.1 

XXI Международная научно-

практическая конференция 

«Социально-экономическое развитие 

России: проблемы, тенденции, 

перспективы» 

Воробьев Ю.Н., 

Феоктистова Т.В. 
05.2022 100 2 

* Примечание: виды мероприятий в соответствии с Регламентом организации и проведения научных мероприятий в Финансовом университете  

(приказ от 25.02.2020 № 0361/о). 

 



Межвузовские и университетские научные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и тема 

мероприятия) 

Ответственный исполнитель 

 

Срок (месяц)  

проведения 
Количество участников  

1 2 3 4 5 

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

1.1 

Веб-мероприятие  

(с дистанционным участием) 

«Цифровое развитие экономики и 

социальной сферы: актуальные 

вопросы» 

Непочатых О.Ю. 04.2022 30 

2. Финансовое обеспечение перехода к опережающему развитию России 

2.1 

Веб-мероприятие  

(с дистанционным участием) 

«Проблемы внедрения и 

перспективы развития блокчейн-

технологий в финансовом 

секторе» 

Зарецкая В.Г. 05.2022 35 

3. Научное обеспечение национальной безопасности России 

3.1 

Веб-мероприятие  

(с дистанционным участием) 

«Социальный потенциал 

устойчивого развития страны, 

регионов и муниципалитетов» 

Евченко А.В. 11.2022 35 



 

1 2 3 4 5 

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

4.1 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Патриотами не рождаются», 

посвященная подвигам и 

значению партизанской борьбы в 

Курской области в годы Великой 

Отечественной войны 

Беспарточный Б.Д, 

Спицына А.О. 
10.2022 55 

5. Развитие цифровых технологий в экономике, обществе и государстве 

5.1 

Веб-мероприятие  

(с дистанционным участием) 

«Система менеджмента качества: 

диагностический анализ и 

рационализация бизнес-

процессов» 

Демченко А.А. 09.2022 25 

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

6.1 

Веб-мероприятие  

(с дистанционным участием) 

«Реализация государственной 

социально-экономической 

политики на основе 

инструментария индикативного 

управления» 

Непочатых О.Ю. 03.2022 35 

 



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 регулирования для обеспечения долгосрочного устойчивого развития России 

1.1 Вертакова Ю.В. 

Межрегиональный научно-практический семинар «Реализация 

национальных проектов и программ социально-экономического развития в 

Российской Федерации: региональное измерение» 

10.2022 60 

2. Финансовое обеспечение перехода к опережающему развитию России 

2.1 Мохов И.А. 
Круглый стол «Основы финансовой грамотности: налоги и 

налогообложение» 
01.2022 45 

2.2 Федорченко О.И. 

Объединенный круглый стол в рамках Региональных открытых 

студенческих конкурсов средних профессиональных учебных заведений «Я 

– бухгалтер» и «Я – финансист» 

03.2022 40 

3. Научное обеспечение национальной безопасности России 

3.1 Феоктистова Т..В. 
Научно-практический семинар «Налоговое регулирование инновационного 

развития экономики Российской Федерации и ее регионов» 
06.2022 35 

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

4.1 Спицына А.О. 
Круглый стол «Подвиг народный – Родине /о тружениках тыла в годы 

Великой Отечественной войны/» 
05.2022 35 

5. Развитие цифровых технологий в экономике, обществе и государстве 

5.1 Азжеурова К.Е. 

Круглый стол «Проблемы бухгалтерского учета в коммерческих и 

бюджетных организациях с применением 1С Бухгалтерия 8.3 и пути их 

решения» 

09.2022 35 

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

6.1 Евченко А.В. 

Научно-практический семинар «Формирование "зеленой" экономики – 

магистральное направление решения социо-эколого-экономических 

проблем современной России и ее регионов» 

12.2022 30 



НАУЧНАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 
 

Общеуниверситетская комплексная тема «Формирование условий долгосрочного  

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

№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 

Подтемы научных 

исследований * 
Ожидаемые результаты ** 

Количество 

участвующих в 

НИР студентов 

Количество 

участвующих в 

НИР аспирантов, 

докторантов 

1 2 3 4 5 6 

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

1.1 

Кафедра «Менеджмент и 

информационные 

технологии» 

Концептуальное 

обоснование новой 

парадигмы и 

стратегирование 

экономического развития в 

эпоху технологической и 

социальной трансформации 

1. Уточнение концептуальных основ 
нового феномена неоиндустриального 
общества с учетом противоречий 
мировой социально-экономической 
системы в эпоху технологической и 
социальной трансформации. 
2. Разработка новых фундаментальных 
принципов реализации экономической 
политики государства в преддверии 4 
промышленной революции 
3. Методические рекомендации по 
разработке и адаптации долгосрочных 
стратегий социально-экономического 
развития и уточнению направлений 
технологического развития России. 
4. Модель анализа и прогнозирования 
структурных преобразований при 
различных вариантах экономического и 
технологического развития. 

3 - 

2. Финансовое обеспечение перехода к опережающему развитию России 

2.1 
Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Развитие учетно-

аналитического 

обеспечения 

бюджетирования бизнес-

процессов 

1. Методика анализа эффективности 
учетно-аналитического обеспечения 
бюджетирования бизнес-процессов 
предприятий и организаций. 
2. Предложения по корректировке 
методики учета и распределения затрат 
на производство с учетом влияния 
внедрения системы учета затрат по 
центрам ответственности 

2 - 



1 2 3 4 5 6 

3. Научное обеспечение национальной безопасности России 

3.1 

Кафедра «Менеджмент и 

информационные 

технологии» 

Разработка предложений по 

формированию стратегий 

международной 

интеграции российских 

университетов для 

форсированного экспорта 

образовательных услуг 

1. Проект программы международного 
партнерства между университетами в 
области обмена опытом формирования 
надпрофессиональных навыков с целью 
межкультурного взаимодействия и роста 
толерантности в обществе. 
2. Программа научно-практического 
эксперимента введения индивидуальных 
образовательных программ для 
обучающихся филиала Финуниверситета 
с использованием информационно-
образовательной среды университета. 

3 1 

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

4.1 

Кафедра «Гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины» 

Разработка механизмов 

социальной адаптации 

детей-инвалидов в системе 

поддержки семей с детьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Систематизация основных принципов 
и подходов к организации получения 
высококвалифицированной помощи 
семьями, воспитывающими детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в сфере прикладного анализа 
поведения, сенсорной интеграции. 
2. Разработка методики формирования 
индивидуальных программ обучения 
(или план коррекции поведения) с 
протоколом абилитации для каждой 
конкретной семьи в целях обеспечения 
снижения общей стрессорной 
обстановки в среде рассматриваемой 
категории населения и повышения веру в 
собственные силы в плане воспитания 
нейронетипичных детей. 
3. Рекомендации по повышению качества 
психолого-медицинской помощи детям с 
диагнозом «аутизм» и ему подобными. 
4. Комплекс мер (для реализации 
приглашаемыми специалистами) по: 
введению аутичного ребёнка в контакт с 
внешним миром; формированию 
межличностных отношений; формированию 
предпосылок целенаправленной социальной 
деятельности; воспитанию и поддержанию 
адекватных социальных установок и инте-
ресов; гармоничной подготовке ребенка к обу-
чению в общеобразовательных учреждениях. 

2 - 



Примечание: * Подтемы научных исследований формируются в соответствии с одним из шести приоритетных направлений научных исследований в рамках 

общеуниверситетской комплексной темы «Формирование условий долгосрочного устойчивого развития России: теория и практика», принятой на период 

2021-2025 гг. 

** 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. 

 

1 2 3 4 5 6 

5. Развитие цифровых технологий в экономике, обществе и государстве 

5.1 

Кафедра «Менеджмент и 

информационные 

технологии» 

Институциональное 

регулирование 

консолидации цифровых 

платформ взаимодействия 

государства и бизнеса 

1. Модель гибкой организационной 

структуры государственно-частного 

партнерства. 

2. Проект индикативного плана и 

дорожной карты цифровой 

трансформации российской экономики. 

3. Создание учебного класса по 

внедрению в деятельность органов 

власти российских операционных систем 

на ядре «Linux» в контексте реализации 

стратегии импортозамещения. 

3 - 

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

6.1 

Кафедра «Менеджмент и 

информационные 

технологии» 

Обобщение лучших 

практик адаптивного 

регулирования внешней 

торговли 

1. Выявление узких зон формирования 

платежного баланса стран относительно 

новым реалиям международного 

сотрудничества и взаимодействия. 

2. Формирование методических 

рекомендаций по организации политики 

внешней торговли и агрегирования 

полученных данных с учетом лучших 

мировых практик. 

3. построение цифровых платформ на 

основе интеллектуального обмена 

данными с учетом реализации новых 

международных бизнес-стратегий 

2 - 



Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере  

 

Примечание: планируемый объем финансирования, перечень и наименование тем подлежат уточнению по результатам конкурсов и заключенных 

контрактов (договоров) с заказчиками. 

 

№ п/п 
Тема НИР  

(работ, услуг) 

Заказчики 

 

Структурные 

подразделения 

(кафедры) 

Планируемый 

объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Привлечение 

студентов, 

аспирантов 

(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 

1 По мере утверждения плана НИР заказчиком 
Заказчики 

согласовываются 

«Менеджмент  

и информационные 

технологии» 

базовый 

785,0 
 

целевой 

847,5 

 

+ 

2 По мере утверждения плана НИР заказчиком 
Заказчики 

согласовываются 

«Экономика  

и финансы» 

базовый 

506,5 
 

целевой 

546,8 

+ 

3 По мере утверждения плана НИР заказчиком 
Заказчики 

согласовываются 

«Гуманитарные  

и социально-экономи-

ческие дисциплины» 

базовый 

468,5 
 

целевой 

505,7 

+ 

  

Общий объем хоздоговорных 

научных исследований и услуг 

в научной сфере в 2022 году 

базовый 

1760,0 
 

целевой 

1900,0 

 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  

 

 Участие в научных мероприятиях, организуемых Финуниверситетом* 
 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия (формат, 

вид, тема) 

Срок (месяц) 

проведения 
Количество участников 

Ответственные за проведение 

(ФИО, должность) 

1 2 3 4 5 

Международные и всероссийские мероприятия на базе Финуниверситета 

1 

XX Всероссийская 

научная студенческая 

конференция с 

международным 

участием «Мировой 

опыт и экономика 

регионов России» 

03.2022 

Курский филиал 

Финуниверситета 

100 

Чекед Р.С. 

Чулакова А.Л. 

Евченко А.В. 

Панищев А.Л. 

2 

XXV Всероссийский 

конкурс научных работ 

молодежи 

«Экономический рост 

России» 

01.2022 

ВЭО России; 

Финуниверситет 

10 
Алексеенко А.И. 

Мохов И.А. 

3 

II Международный 

конкурс научных работ 

молодых ученых 

«Финансы в 

современном мире» 

02.2022 

Финуниверситет 
15 

Зарецкая В.Г., 

Федорченко О.И. 

4 

Региональная площадка 

(студенческая панельная 

дискуссия) VIII 

Международного 

конгресса молодых 

ученых 

05.2022 

Курский филиал 

Финуниверситета 

30 
Белостоцкий А.А. 

Черникова Е.А. 



1 2 3 4 5 

Мероприятия, проводимые вне Финуниверситета 

5 

Межвузовский круглый 

стол «Экономическая 

онлайн-школа цифро-

вых компетенций» 

03.2022 

коворкинг-центр 

«Точка кипения» 

ЮЗГУ (г. Курск) 

35 
Непочатых О.Ю., 

Есенкова Г.А. 

6 

Межвузовский круглый 

стол «В мире финансов: 

финансовые технологии 

– для лучшей жизни» 

11.2022 

коворкинг-центр 

Курской ГСХА им. 

И.И. Иванова 

30 
Воробьев Ю.Н., 

Феоктистова Т.В. 

7 

Межвузовский круглый 

стол на английском 

языке по финансово-

экономической тематике 

06.2022 

коворкинг-центр 

«Точка кипения» 

ЮЗГУ (г. Курск) 

45 
Ефимова Ю.А., 

Афанасьева Э.В. 

* Примечание: виды мероприятий в соответствии с Регламентом организации и проведения научных мероприятий в Финансовом университете 

(приказ от 25.02.2020 № 0361/о). 

 

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

№ 

п/п 
Факультет 

Формат и название научного 

сообщества 

Количество 

участников 

Количество 

заседаний в 

год/количество 

докладов 

Ответственные за 

проведение 

 

1 2 3 4 5 6 

1 
Курский филиал 

Финуниверситета 

Научное студенческое общество 

Курского филиала Финуниверситета 
45 4/25 Зарецкая В.Г. 

2 

Кафедра «Гуманитар-

ные и социально-

экономические 

дисциплины» 

Студенческий научный кружок 

«Актуальные проблемы 

современного менеджмента 

организаций» 

16 4/6 Чулакова А.Л. 



1 2 3 4 5 6 

3 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Молодежный дискуссионный клуб 

«Veritas» 
19 4/5 Феоктистова Т.В. 

4 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Студенческий научный кружок 

«Банкирский дом» 
22 4/5 Азжеурова К.Е. 

5 

Кафедра «Гуманитар-

ные и социально-

экономические 

дисциплины» 

Историко-социологический клуб 

молодых социологов и волонтеров 

«Шлемоносцы» 

21 10/8 Беспарточный Б.Д. 

6 

Кафедра 

«Менеджмент и 

информационные 

технологии» 

Студенческий научный кружок 

«Вопросы безопасности и защиты 

информации» 

17 4/6 Белостоцкий А.А. 

7 

Кафедра «Гуманитар-

ные и социально-

экономические 

дисциплины» 

Научный студенческий кружок 

«Business thoughts / Elementary 

economics business» 

26 6/8 Ефимова Ю.А. 

8 

Кафедра 

«Менеджмент и 

информационные 

технологии» 

Студенческий научный кружок 

«Информационные технологии и 

математическое моделирование в 

управлении предприятием» 

14 4/5 Непочатых О.Ю. 

9 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Студенческий научный кружок 

«Бухгалтер+Аудитор» 
22 4/5 Федорченко О.И. 

10 

Кафедра «Гуманитар-

ные и социально-

экономические 

дисциплины» 

Студенческий научный кружок 

инновационных проектов 

«Молодежь и инновации» 

15 4/6 Мохов И.А. 

11 
Курский филиал 

Финуниверситета 
Школа молодых ученых «Импульс» 13 4/8 Евченко А.В. 

 



 

Научные публикации студентов и аспирантов 

 

№ п/п Факультет 
Всего  

(кол-во) 

в т.ч. в монографиях  

(кол-во/объем, п.л. ) 

в т.ч. в российских 

журналах из Списка 

рекомендованных 

Финуниверситета  

(кол-во) 

в т.ч. в журналах, 

индексируемых базами 

данных  

Web of Sсience Сore 

Сollection, Scopus 

(кол-во) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Кафедра «Менеджмент  

и информационные 

технологии» 

55 – 2 1 

2 

Кафедра  

«Экономика  

и финансы» 

75 – 3 – 

3 

Кафедра 

«Гуманитарные  

и социально-

экономические 

дисциплины» 

25 – 1 – 

 


