
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления 

Стратегия научно-исследовательской деятельности 
 

Для эффективного совершенствования показателей научной деятельности Омского филиала 

Финуниверситета на ближайшую перспективу предполагается: 

- безусловное выполнение числовых индикаторов сетевого графика Программы развития 

Омского филиала Финансового университета; 

- развитие направлений научных исследований филиала в рамках приоритетного 

направления научных исследований Финуниверситета как основы для создания новых знаний, 

становления и развития научной школы; 

- развитие взаимодействия и сотрудничества филиала с ведущими финансовыми, 

промышленными и аграрными предприятиями России и Омской области, органами власти 

субъектов РФ и муниципальных образований Сибирского федерального округа; 

- развитие деятельности филиала по привлечению дополнительных бюджетных и 

внебюджетных средств на проведение научных исследований. Увеличение объема финансируемых 

научных исследований за счет расширения развития сотрудничества филиала с субъектами 

различных форм собственности и муниципальных образований; 

- развитие научного потенциала научно-педагогических работников Омского филиала 

путем подготовки и успешной защиты кандидатских и докторских диссертаций; 

- внедрение результатов научных исследований научно-педагогических работников 

филиала путем подготовки и публикации монографий, статей, учебников и учебных пособий в 

научных периодических изданиях. Публикация трудов научно-педагогических работников 

Омского филиала в международных периодических изданиях. Активизация работы по увеличению 

количества публикаций НИР  филиала в научных журналах, индексируемых в международных 

базах данных Web of Science и Scopus, а также по подаче заявок на международные научно - 

исследовательские программы и гранты; 

- регулярное проведение международных научно - практических конференций с 

публикацией сборников научных трудов. Участие научно-педагогических работников Омского 

филиала в международных научных конференциях; 

- проведение международных, всероссийских, региональных, внутривузовских научно- 

практических студенческих конференций, конкурсов и олимпиад. Развитие студенческой науки 

путем вовлечения в научную деятельность филиала обучающихся - организация научных 

студенческих кружков, участие в научных мероприятиях. 

Направления научно-исследовательской деятельности 
 

Приоритетные направления научных исследований Финансового университета нашли 

свое отражение в исследованиях по общеуниверситетской комплексной теме «Новая парадигма 

общественного развития в условиях цифровой экономики» на период до 2020 года.: 

- Реальный сектор в условиях новой промышленной революции; 

- Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества; 

- Индивид - общество - государство: новая философия партнерства; 

- Новые траектории развития финансового сектора; 

- Парадигмы цифровых технологий. 

 

Проведение и участие в научных мероприятиях в рамках научно-
исследовательской деятельности 

   

1. Всероссийская научно-практическая конференция «XXIV Апрельские экономические 

чтения», 14 апреля 2020 г. 

http://www.fa.ru/fil/omsk/sveden/Documents/Ovrazovanie/Infor_naprav_nauch_activity.pdf


2. Всероссийская научно-практическая конференция «Потенциал российской экономики и 

инновационные пути его реализации», 21 апреля 2020 г. 

3. Межвузовский конкурс научных работ студентов «Финансово-экономические аспекты 

инновационного развития науки, бизнеса, образования», в рамках всероссийской научно-

практической конференции «Потенциал российской экономики и инновационные пути его 

реализации» 

4. Межвузовская научно-практическая конференция магистрантов «Актуальные тренды в 

экономике и финансах», 08.12.2020г. 

5. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные тренды в экономике и 

финансах», 24 ноября 2020г. 

6. XV Всероссийский Фестиваль  науки «NAUKA O+» для студентов 1 курса  в дистанционной 

форме (презентации с элементами интерактивного театра, исследовательские проекты в формате 

«Dance your  PhD» с демонстрацией фрагментов эпизодов на английском языке), 10 октября 2020 г. 

7. Заочная городская конференция «Молодая семья – основа стабильного развития региона» 

(вопросы укрепления  института молодой семьи,  семейных ценностей среди молодежи и студентов, 

вопросы социально-психологической помощи молодым семьям, образования, воспитания и досуга), 

октябрь 2020 г. 

8. VI Межвузовская научная сессия молодых ученых и студентов, ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России, май 2020г. 

9. Internationalo innovative Mining symposium (Kemerovo-2020). 

 

Результаты научно-исследовательской деятельности  
 

Научно-исследовательская работа в филиале осуществлялась в рамках общеуниверситетской 

комплексной темы «Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой экономики» 

на период до 2020 г. К участию в научных исследованиях привлекались наиболее 

профессиональные и квалифицированные кадры из числа научных работников, профессорско-

преподавательского состава, административно-управленческого персонала. 

В 2020 году Омским филиалом выполнены научно-исследовательские работы на тему: 

- «Совершенствование управления затратами на предприятии» (ООО «ПКЦ «Промжелдортранс», 

Договор НИР 20-1 от 21.09.2020г.,) 

- «Развитие инфраструктуры повышения международной конкурентоспособности, в том числе 

продвижение российской продукции и услуг на внешние рынки, за счет привлечения на системной 

основе значимых международных деловых предприятий в РФ» (ВТК-ГЗ-ПИ-55-20, утвержден 

Заместителем Председателя Правительства РФ от 24.12.2019г. № 12112п-П8). 
Опубликованы научные монографии с международным участием: 

- «Управление социально-экономическими системами в условиях неопределенности» (GRIN, 

г.Мюнхен, Германия); 

- «Глобальные тенденции развития современного образования» (GRIN, г.Мюнхен, Германия); 

- «Тренды региональных исследований: экономика, финансы, социум» (GRIN, г.Мюнхен, 

Германия). 

 

Направление 

подготовки 

О направлениях и результатах научной (научно- 

исследовательской) деятельности, 2020 год 

О научно- 

исследовательской базе 

для осуществления 

научной деятельности 

Высшее образование - программы бакалавриата 

38.03.01 

Экономика: 

профили 

«Финансы и 

кредит», «Учет, 

анализ и аудит» 

Приоритетные направления научных 

исследований: 

- Индивид – общество – государство: новая 

философия партнерства. Подтема исследования: 

«Изменение социальной идентичности в условиях 

цифровизации современного общества»; 

- Парадигмы цифровых технологий. Подтема 

кафедра «Естественно-

научные и гуманитарные 

дисциплины» 



 

38.03.02 

Менеджмент: 

профиль 

«Финансовый 

менеджмент» 

 

38.03.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

 

исследований: «Реализация математической и 

информационно- технологической подготовки 

студентов с учетом фундаментальных и 

прикладных научных исследований». 

Количество изданных и принятых к публикации 

статей в изданиях, рекомендованных ВАК по 

результатам научных исследований: 3 

Количество изданных и принятых к публикации 

статей в зарубежных изданиях  Scopus/Web of 

Science: 1. 

Рукописи/монографии (главы в монографиях): 1. 

Приоритетные направления научных 

исследований: 

- Реальный сектор в условиях новой 

промышленной революции. Подтемы 

исследования «Совершенствование учета, анализа 

и аудита в реальном секторе экономики», 

«Совершенствование методик оценки рыночной 

стоимости активов в условиях цифровой 

экономики». 

- Новые траектории развития финансового сектора 

Количество изданных и принятых к публикации 

статей в изданиях, рекомендованных ВАК: 2.  

Количество изданных и принятых к публикации 

статей в зарубежных изданиях Scopus/Web of 

Science: 2. 

Рукописи/монографии (главы в монографиях): 4.  

кафедра «Финансы  

и учет» 

Приоритетное направление научных исследований: - 

«Реальный сектор в условиях новой промышленной 

революции». Подтемы исследования: 

«Совершенствование экономического механизма 

формирования стратегии развития предприятия», 

«Организационно-экономические подходы к 

развитию социально-экономического потенциала в 

Субъектах СФО». 

Количество изданных и принятых к публикации 

статей в изданиях, рекомендованных ВАК по 

результатам научных исследований: 3 

Количество изданных и принятых к публикации 

статей в зарубежных изданиях  Scopus/Web of 

Science: 7 

Рукописи/монографии (главы в монографиях): 2. 

НИР в рамках хоздоговора по теме 

«Совершенствование управления затратами на 

предприятии» (Договор НИР 20-1 от 21.09.2020г.). 

кафедра «Экономика  

и менеджмент» 

Высшее образование - программы магистратуры 

38.04.01 

Экономика: 

магистерская 

программа 

«Оценка бизнеса 

и корпоративные 

  финансы» 

 

Приоритетные направления научных 

исследований: 

- Индивид – общество – государство: новая 

философия партнерства. Подтема исследования: 

«Изменение социальной идентичности в условиях 

цифровизации современного общества»; 

- Парадигмы цифровых технологий. Подтема 

исследований: «Реализация математической и 

информационно- технологической подготовки 

кафедра «Естественно-

научные и гуманитарные 

дисциплины» 



38.04.02 

Менеджмент: 

магистерские 

программы 

«Финансовый 

менеджмент и 

рынок 

капиталов», 

«Антикризисный 

менеджмент и 

  консалтинг» 

 

студентов с учетом фундаментальных и 

прикладных научных исследований». 

Количество изданных и принятых к публикации 

статей в изданиях, рекомендованных ВАК по 

результатам научных исследований: 3 

Количество изданных и принятых к публикации 

статей в зарубежных изданиях  Scopus/Web of 

Science: 1. 

Рукописи/монографии (главы в монографиях): 1. 

Приоритетные направления научных 

исследований: 

- Реальный сектор в условиях новой 

промышленной революции. Подтемы 

исследования «Совершенствование учета, анализа 

и аудита в реальном секторе экономики», 

«Совершенствование методик оценки рыночной 

стоимости активов в условиях цифровой 

экономики». 

- Новые траектории развития финансового сектора 

Количество изданных и принятых к публикации 

статей в изданиях, рекомендованных ВАК: 2.  

Количество изданных и принятых к публикации 

статей в зарубежных изданиях Scopus/Web of 

Science: 2. 

Рукописи/монографии (главы в монографиях): 4.  

кафедра «Финансы  

и учет» 

Приоритетное направление научных исследований: - 

«Реальный сектор в условиях новой промышленной 

революции». Подтемы исследования: 

«Совершенствование экономического механизма 

формирования стратегии развития предприятия», 

«Организационно-экономические подходы к 

развитию социально-экономического потенциала в 

Субъектах СФО». 

Количество изданных и принятых к публикации 

статей в изданиях, рекомендованных ВАК по 

результатам научных исследований: 3 

Количество изданных и принятых к публикации 

статей в зарубежных изданиях  Scopus/Web of 

Science: 7 

Рукописи/монографии (главы в монографиях): 2. 

НИР в рамках хоздоговора по теме 

«Совершенствование управления затратами на 

предприятии» (Договор НИР 20-1 от 21.09.2020г.). 

кафедра «Экономика  

и менеджмент» 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  


