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План научной деятельности  2023 

 

1.1. Цель научной деятельности в 2023 году: активизация научно-исследовательской составляющей профессиональной деятельности 

преподавателей и обучающихся. 

1.2. Главные задачи научной деятельности: 

1.2.1. Создание условий для интеграции научной и образовательной деятельности. 

1.2.2. Обеспечение разработки научной, учебной и учебно-методической продукции, востребованной в образовательном процессе  

Пермского филиала Финансового университета и за его пределами. 

1.2.3.Активное вовлечение обучающихся в научную деятельность, формирование у них творческого подхода к решению практических 

задач предстоящей профессиональной деятельности. 

1.3. Основные показатели и их численное выражение, достижение которых обеспечит выполнение цели и задач научной 

деятельности:  

1.3.1. Процент хранения научных и методических публикаций сотрудников филиала с доступом в онлайн режиме – 40 

1.3.2. Процент ППС, участвующих в НИР – 20 

1.3.3. Количество международных мероприятий – 3 

1.3.4. Количество публикаций в зарубежных изданиях – 1  
 

Научно-исследовательская работа студентов 

1. Участие в научных мероприятиях 
 

№ 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 Всероссийская конференция «Юность. 

Творчество. Прогресс» 

Март  160 Шистерова Е.А. 

Университетские, факультетские, межкафедральные и кафедральные научные конкурсы, конференции, семинары, олимпиады 

1 Участие в работе дискуссионного клуба 

«Минилогос» 

Декабрь 55 Костарева Н.Ю. 

2 Конкурс исследовательских работ, 

объявленный группой компаний  

«Налоги и право» 

Октябрь-декабрь  

 

90 Петрунькина Л.Г. 

Международные, всероссийские, региональные, межвузовские студенческие научные мероприятия 

1 Участие в конкурсах социальных проектов В течение года 90 Костарева Н.Ю. 



(«Волонтерство», «Благоустройство 

прилегающей к колледжу территории») 

2 Участие в конкурсах, проводимых органами 

государственной власти, местного 

самоуправления, социальными партнерами 

(Росгосстрах, Налоги и право, Лукойл и др.)  

В течение года  

275 

Хакимова Ю.А. 

3 Участие в электронных олимпиадах по праву, 

математике, русскому и английскому языкам, 

финансам 

Декабрь 60-50 Шистерова Е.А. 

 

 

 

Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации 
 

1. Докторские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Пермского филиала Финансового университета 
 

№ 

п/п 
ФИО  

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 

диссертационног

о исследования 

(годы) 

Выполнено 

на 01.01.2022 

(п.л.) 

Планируемый 

год защиты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Гоголев 

Алексей 

Михайло

вич 

Кандидат 

юридических 

наук,  

1999 г. 

Отражение 

культурной 

идентичности  в 

российских 

суверенных 

конституционных 

ценностях  и сборов 

Самостоятельн

ая подготовка 

12.00.02  

Конституционно

е право 

12 2011 – 2024 гг. 12 2024 

 

 

 

 

 

2. Кандидатские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Пермского филиала  Финансового университета 
 



№ 

п/п 

ФИО 

исполнителя 

Тема 

диссертации 

Структурное 

подразделение, 

департамент 

Научный 

руководител

ь 

Шифр научной 

специальности 

(для 08.00.05 – 

область 

исследования) 

Общий 

объем 

(п.л.) 

Начало и 

окончание 

работы (годы) 

Выполнено 

на 

01.01.2022 

г. (п.л.) 

Планируем

ый год 

защиты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Лесевицкий 

Алексей 

Владимирови

ч 

Ф.М. 

Достоевский 

как 

предшественни

к евразийства 

Уральский 

федеральный 

университет, г. 

Екатеринбург 

Доктор 

философских 

наук, 

профессор 

Семенов В.Л. 

09.00.03 

История 

философии 12 

2012 г.-2023 г. 11 2024г. 

2. 

Бабарыкина 

Надежда 

Евгеньевна 

Способности к 

финансово-

экономической 

деятельности в 

структуре 

интегральной 

индивидуально

сти 

специалиста 

ПГГПУ, 

Кафедра 

психологии 

Кандидат 

психологичес

ких наук, 

Калугин А.Ю. 

19.00.01 

Общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

14 

2011 -2023 гг. 10 2024 г. 

 

 

 

2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия 
 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и 

тема мероприятия) 

Структурное подразделение, 

департамент, филиал 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок (месяц) 

проведения 

Количество 

участников от 

Финуниверситета 

1 2 3 4 5 6 

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

1. XVI Российская межвузовская 

научно-практическая 

конференция «Юность. 

Пермский филиал Шистерова Е.А. март 160 

 



Творчество. Прогресс» 

2. Круглый стол на 

международном конгрессе 

юристов 

Пермский филиал Гоголев А.М. Октябрь  50 

 

 

Подготовка научных изданий и публикаций 

1. Научные публикации 

1.1. Рукописи монографий 
 

№ 

п/п 

Наименование 

монографии 

Структурное 

подразделение, 

департамент, 

филиал 

Исполнитель (автор, 

соавторы)  

Общий объем 

монографии 

(п.л.) 

Начало  

и окончание 

работы  

(месяц, год) 

План на 2023 

год  

(п.л.) 

Планируемый 

год издания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 

1. Цифровая 

трансформация 

профессионального 

образования 

Пермский филиал Гоголев А.М., 

Шистерова Е.А., 

Бабарыкина Н.Е.,, 

Костарева Н.Ю., 

Катаева М.Л., Гуляева 

В.В., Ставицкая Е.А. 

7,5 Январь-

декабрь 

7.5 2023 

 

1.2. Статьи в периодических научных изданиях 
 

№ 

п/п 

Структурное подразделение,  

департамент, филиал 
Количество Объем (п.л.) 

В том числе, публикации в изданиях 

в российских журналах в зарубежных журналах 

входящих в перечень 

ВАК (кол-во/п.л.) 

индексируемых системами Web of 

Sience, Scopus (кол-во/п.л.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Пермский филиал 

Финуниверситета 

8 3,0 7/3,0 - 

 



2. Научные публикации студентов и аспирантов 
 

№ п/п 
Структурное подразделение, 

департамент 

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. зарубежном 

журнале 

(кол-во/объем, п.л) 

1 2 3 4 5 6 

1. Пермский филиал Финуниверситета 110/7,0 10/2,0 1 - 

 

 

 


