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ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 Докторские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета 

№  

п/п 

ФИО 

исполнителя 

Ученая 

степень  

(год защиты 

кандидатской 

диссертации), 

ученое звание 

Тема 

диссертации 

Научный 

консультант 

Шифр научной 

специальности 

(для 08.00.05 – 

область 

исследования) 

Общий 

объем  

(п.л.) 

Начало и 

окончание 

работы  

(годы) 

Выполнено на 

01.01.2021 г. 

(п.л.) 

План на 

2021 г. 

(в п.л.) 

Планируемый 

год защиты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Феоктистова 

Т.В. 

к.э.н. (2001), 

доц. 

Методология 

налогового 

регулирования 

инновационной 

деятельности 

экономических 

субъектов в РФ 

Пансков В.Г. 08.00.10 13 2014-2021 12 1 2021 

 

Кандидатские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета 

 

№ 

п/п 

ФИО 

исполнителя 
Тема диссертации 

Научный 

руководитель 

Шифр научной 

специальности 

(для 08.00.05 – 

область 

исследования) 

Общий 

объем 

(п.л.) 

Начало и 

окончание 

работы 

(годы) 

Выполнено на    

01.01.2021 г. 

(п.л.) 

План на 

2021 г. 

(п.л.) 

Планиру-      

емый год 

защиты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Непочатых 

О.Ю. 

Реализация государст-

венной социально-

экономической 

политики на основе 

инструментария 

индикативного 

управления 

Вертакова 

Ю.В. 

08.00.05 

(менеджмент) 
11 2016-2021 10 1 2021 



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 

Кафедра «Менеджмент и 

информационные 

технологии» 

Концептуальные основы 

новой парадигмы 

экономического развития в 

эпоху технологической и 

социальной трансформации 

Модель анализа и прогнозирования 
структурных преобразований при 
различных вариантах экономического 
и технологического развития; 
методические рекомендации по 
разработке и адаптации долгосрочных 
стратегий социально-экономического 
развития и уточнению направлений 
технологического развития России. 

3 - 

2 
Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Налоговое регулирование 
инновационной 
деятельности 
экономических субъектов 
Российской Федерации 

Модель комплексного регулирования 
инноваций в регионах и обоснование 
ее роли в активизации инновационной 
деятельности экономических 
субъектов 

2 1 

2. Финансовое обеспечение перехода к опережающему развитию России 

1 
Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Учетно-аналитический и 
контрольный инструмен-
тарий обеспечения 
устойчивого развития 
экономических субъектов 

Предложения по совершенствованию 

учетно-аналитической и контрольной 

деятельности экономических 

субъектов   

15 - 

3. Научное обеспечение национальной безопасности России 

1 

Кафедра «Менеджмент и 

информационные 

технологии» 

Обобщение лучших 

практик адаптивного 

регулирования внешней 

торговли 

Цифровые платформы на основе 
интеллектуального обмена данными с 
учетом реализации новых междуна-
родных бизнес-стратегий; методиче-
ские рекомендации по организации 
политики внешней торговли и 
агрегированию полученных данных с 
учетом лучших мировых практик. 

- - 



 

 

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 

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

общества и государства 

1 

Кафедра «Гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины» 

Социогуманитарные 

особенности развития 

экологического туризма в 

регионе 

«Дорожная карта» формирования 

условий (и критериев) развития 

регионального экологического 

туризма на базе концепции 

устойчивого развития; оценка 

ресурсного потенциала региона, 

необходимого для реализации 

программ экологического туризма 

3 - 

5. Развитие цифровых технологий в экономике, обществе и государстве 

      

2 

Кафедра «Менеджмент и 

информационные 

технологии» 

Институциональное 

регулирование 

консолидации цифровых 

платформ взаимодействия 

государства и бизнеса 

Модель гибкой организационной 

структуры государственно-частного 

партнерства; проект индикативного 

плана и дорожной карты цифровой 

трансформации российской 

экономики. 

- 1 

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

1 

Кафедра «Гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины» 

Разработка предложений по 

формированию стратегий 

международной 

интеграции российских 

университетов для 

форсированного экспорта 

образовательных услуг 

Проект программы международного 

партнерства между университетами в 

области обмена опытом 

формирования надпрофессиональных 

навыков с целью межкультурного 

взаимодействия и роста 

толерантности в обществе. 

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) 

Заказчик 

 

Научный 

руководитель 

(руководитель ВТК) 

 

Планируемый 
объем 

финансирования 
(тыс. руб.) 

Привлечение 
студентов, 

аспирантов 
(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Построение финансовой модели организации  
и реинжиниринг процессов проектного учета; 

этап 2 «Разработка и внедрение целевых 
бизнес-процессов»: 

фаза 2 «Внедрение целевых процессов» 

ООО «СОВТЕСТ АТЕ» 

(г. Курск) 

Вертакова Ю.В., 

д.э.н., профессор, 

директор филиала 

400,0 – 

2 По мере утверждения плана НИР заказчиком 
Заказчик 

согласовывается 

Воробьев Ю.Н., к.э.н., 

доцент, зав. кафедрой 

«Экономика и финансы» 

310,0 + 

3 По мере утверждения плана НИР заказчиком 
Заказчик 

согласовывается 

Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент, доц. кафедры 

«Экономика и финансы» 

110,0 – 

4 По мере утверждения плана НИР заказчиком 
Заказчик 

согласовывается 

Плахотникова М.А., 
к.э.н., доцент, зав. 
кафедрой «Менедж-
мент и информаци-
онные технологии» 

290,0 + 

5 По мере утверждения плана НИР заказчиком 
Заказчик 

согласовывается 

Зарецкая В.Г., к.э.н., 

доцент, доц. кафедры 

«Менеджмент и инфор-

мационные технологии» 

130,0 – 

6 По мере утверждения плана НИР заказчиком 
Заказчик 

согласовывается 

Беспарточный Б.Д., д.с.н., 
профессор, зав. кафедрой 
«Гуманитарные и 
социально-экономи-
ческие дисциплины» 

260,0 + 

7 По мере утверждения плана НИР заказчиком 
Заказчик 

согласовывается 

Евченко А.В., к.э.н., 

доцент, старший 

научный сотрудник 

100,0 – 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  

 Участие в научных мероприятиях, организуемых Финуниверситетом* 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия (формат, вид, 

тема) 

Срок (месяц) 

проведения, место 

проведения 

Количество участников 
Ответственные за проведение 

ФИО 

1 2 3 4 5 

Международные и всероссийские мероприятия на базе Финуниверситета 

1 

XIX Всероссийская научная 

студенческая конференция с 

международным участием 

«Мировой опыт и экономика 

регионов России» 

03.2021 

Курский филиал 

Финуниверситета 

(18-19 марта) 

90 
Зарецкая В.Г. 

Белостоцкий А.А.. 

2 

XXIV Всероссийский 

конкурс научных работ 

молодежи «Экономический 

рост России» 

01.2021 

ВЭО России; 

Финуниверситет 

10 

Белостоцкий А.А. 

Плахотникова М.А. 

 

3 

I Международный конкурс 

научных работ молодых 

ученых «Финансы в 

современном мире» 

02.2021 

Финуниверситет 
15 

Зарецкая В.Г., 

Федорченко О.И. 

4 

Региональная площадка 

(студенческая панельная 

дискуссия) VII Международ-

ного конгресса молодых 

ученых по проблемам 

устойчивого развития 

05.2021 

Курский филиал 

Финуниверситета 

35 
Плахотникова М.А. 

Черникова Е.А. 

Мероприятия, проводимые вне Финуниверситета 

1 

Межвузовский круглый стол 

«Экономическая онлайн-

школа цифровых 

компетенций» 

03.2021 

коворкинг-центр 

«Точка кипения» 

ЮЗГУ (г. Курск) 

45 
Плахотникова М.А., 

Чулакова А.Л. 



1 2 3 4 5 

2 

Межвузовский круглый стол 

на английском языке по 

финансово-экономической 

тематике для студентов 

очной формы обучения 

06.2021 

коворкинг-центр 

Курской ГСХА им. 

И.И. Иванова 

40 
Ефимова Ю.А., 

Афанасьева Э.В. 

3 

Межвузовский круглый стол 

«В мире финансов: 

финансовые технологии – 

для лучшей жизни» 

11.2021 

коворкинг-центр 

«Точка кипения» 

ЮЗГУ (г. Курск) 

35 
Белостоцкий А.А., 

Черникова Е.А. 

 

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

(приказ от 25.02.2020 № 0361/о). 

 

Научные публикации студентов и аспирантов 

№ п/п Факультет 
Всего  

(кол-во/объем, п.л) 

в т.ч. в журналах из 

перечня ВАК  

(кол-во/объем, п.л) 

в т.ч., индексируемых базами 

данных  

Web of Sсience Сore Сollection, 

Scopus 

(кол-во/объем, п.л) 

1 2 3 5 6 

1 
Кафедра «Менеджмент и 

информационные технологии» 
60/15 3/1,5 – 

2 Кафедра «Экономика и финансы» 80/20 4/2 – 

3 
Кафедра «Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины» 
20/5 1/0,5 – 

 



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 40 4/25 Зарецкая В.Г. 

2 

Кафедра «Гуманитар-
ные и социально-
экономические 
дисциплины» 

Студенческий научный кружок 
«Актуальные проблемы 
современного менеджмента 
организаций» 

15 4/6 Чулакова А.Л. 

3 
Кафедра 
«Экономика и 
финансы» 

Молодежный дискуссионный клуб 

«Veritas» 
22 4/5 Феоктистова Т.В. 

4 
Кафедра 
«Экономика и 
финансы» 

Студенческий научный кружок 

«Банкирский дом» 
25 4/5 Алтунина Л.Н. 

5 

Кафедра «Гуманитар-
ные и социально-
экономические 
дисциплины» 

Историко-социологический клуб 

молодых социологов и волонтеров 

«Мы – патриоты» 

24 10/8 Беспарточный Б.Д. 

6 

Кафедра 
«Менеджмент и 
информационные 
технологии» 

Студенческий научный кружок 

«Вопросы безопасности и защиты 

информации» 

16 4/6 Белостоцкий А.А. 

7 

Кафедра «Гуманитар-
ные и социально-
экономические 
дисциплины» 

Научный студенческий кружок 

«Business thoughts / Elementary 

economics business» 

30 6/8 Ефимова Ю.А. 

8 

Кафедра 
«Менеджмент и 
информационные 
технологии» 

Студенческий научный кружок 
«Информационные технологии и 
математическое моделирование в 
управлении предприятием» 

15 4/5 Плахотникова М.А. 

9 
Кафедра 
«Экономика и 
финансы» 

Студенческий научный кружок 

«Бухгалтер+Аудитор» 
20 4/5 Федорченко Т.А. 

10 

Кафедра «Гуманитар-
ные и социально-
экономические 
дисциплины» 

Студенческий научный кружок 

инновационных проектов 

«Молодежь и инновации» 

16 4/6 Мохов И.А. 

11 
Курский филиал 
Финуниверситета Школа молодых ученых «Импульс» 15 4/8 Евченко А.В. 



 

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. Гармонизация структуры экономики и ее регулирования для обеспечения  

долгосрочного устойчивого развития России 

1.1 

VI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Экономический рост как 

основа устойчивого развития России» 

Вертакова Ю.В., 

Воробьев Ю.Н. 

11.2021 

(25-26 ноября) 
100 – 

2. Финансовое обеспечение перехода к опережающему развитию России 

2.1 

XI Международная научно-
практическая конференция 
«Управление социально-
экономическим развитием регионов: 
проблемы и пути их решения» 

Плахотникова М.А., 

Зарецкая В.Г. 

06.2021 

(24-25 июня) 
170 6 

3. Научное обеспечение национальной безопасности России 

3.1 

XI Международная научно-
практическая конференция 
«Институты и механизмы 
инновационного развития: мировой 
опыт и российская практика» 

Беспарточный Б.Д., 

Спицына А.О. 

10.2021 

(07-08 октября) 
120 3 

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

общества и государства 

4.1 

XI Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«Актуальные вопросы развития 
современного общества» 

Беспарточный Б.Д., 

Чулакова А.Л. 

04.2021 

(15-16 апреля) 
110 3 

4.2 

XVI Международная научно-
практическая конференция 
«Христианство. История. Культура» в 
рамках XVII Международных научно-
образовательных Знаменских чтений 

Беспарточный Б.Д., 

Спицына А.О. 

03.2021 

(31 марта) 
70 2 



1 2 3 4 5 6 

5. Развитие цифровых технологий в экономике, обществе и государстве 

5.1 

X Международная научно-
практическая конференция 
«Современные подходы к 
трансформации концепций 
государственного регулирования и 
управления в социально-
экономических системах» 

Вертакова Ю.В., 

Плахотникова М.А. 

02.2021 

(18-19 февраля) 
150 5 

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

6.1 

XX Международная научно-
практическая конференция 
«Социально-экономическое развитие 
России: проблемы, тенденции, 
перспективы» 

Воробьев Ю.Н., 

Феоктистова Т.В. 

05.2021 

(28-29 мая) 
110 3 

 

* 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) 
«Гармонизация экономической, 
социальной и экологической 
компонент устойчивого развития 
региональных систем» 

Евченко А.В. 11.2021 40 



1 2 3 4 5 

2. Финансовое обеспечение перехода к опережающему развитию России 

2.1 

Веб-мероприятие  
(с дистанционным участием) 
«Перспективы внедрения 
блокчейн-технологий в 
финансовом секторе» 

Зарецкая В.Г. 05.2021 35 

3. Научное обеспечение национальной безопасности России 

3.1 

Веб-мероприятие  
(с дистанционным участием) 
«Институциональные механизмы 
реализации политики 
импортозамещения в разрезе 
отраслей промышленности» 

Демченко А.А. 09.2021 35 

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 ВОВ 

Беспарточный Б.Д., 

Спицына А.О. 
10.2021 75 

5. Развитие цифровых технологий в экономике, обществе и государстве 

5.1 

Веб-мероприятие  

(с дистанционным участием) 

«Новые парадигмы 

диджитализации экономики:  

за и против» 

Плахотникова М.А. 04.2021 40 

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

6.1 

Веб-мероприятие  
(с дистанционным участием) 
«Программно-целевое индикатив-
ное планирование и управление 
инновационным потенциалом 
экономических систем» 

Непочатых О.Ю. 03.2021 45 



 

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 «Экономический рост и 

национальные проекты в современной 

России: взгляд из регионов» 

10.2021 120 

2. Финансовое обеспечение перехода к опережающему развитию России 

2.1 Зарецкая В.Г. 

Круглый стол «Новые траектории развития 

финансового сектора», посвященный Дню 

финансиста 

09.2021 75 

2.2 Федорченко О.И. 

Круглый стол в рамках Регионального 

открытого студенческого конкурса средних 

профессиональных учебных заведений «Я –

бухгалтер» 

03.2021 60 

3. Научное обеспечение национальной безопасности России 

3.1 Калимов О.В. 

Круглый стол «Продовольственная 

безопасность как важнейший приоритет 

государственной аграрной политики» 

06.2021 35 



№  

п/п 
Руководитель семинара 

 

Тематика семинара Сроки (месяц) проведения Количество участников 

1 2 3 4 5 

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

общества и государства 

4.1 
Беспарточный Б.Д., 

Спицына А.О. 

Круглый стол «Подвиг народный – Родине /о 

тружениках тыла в годы ВОВ/» 
04.2021 45 

4.2 Чулакова А.Л. 
Межвузовский круглый стол «Создание 

медийных центров "Кампусы ФИНКИ"» 
04.2021 30 

5. Развитие цифровых технологий в экономике, обществе и государстве 

5.1 Епифанова В.И. 
Научно-практический семинар «Цифровые 

технологии в работе казначейства» 
03.2021 65 

5.2 Плахотникова М.А. 
Круглый стол «CRM-система как стратегия 

управления бизнесом компании» 
05.2021 60 

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

6.1 Алдохина Т.П. 

Научно-практический семинар 

«Инновационное развитие и повышение 

конкурентоспособности предприятий 

современными маркетинговыми средствами» 

11.2021 80 

6.2 Евченко А.В. 

Научно-практический семинар «"Зеленая" 

экономика – решение проблем современной 

экономики России» 

12.2021 50 

 

 

 

Директор Курского филиала Финуниверситета                       Ю.В. Вертакова 
 


