
Отчет по научно-исследовательской деятельности за 2019 год 

 

Научная деятельность в Тульском филиале Финуниверситета в 2019 году 

включала следующие основные направления:  

 госбюджетная научная работа; 

 исследования по хоздоговорной тематике; 

 НИР по договорам о творческом сотрудничестве; 

 проведение научных и научно-практических конференций; 

 подготовка научной литературы; 

 научно-исследовательская работа студентов (НИРС) и др. 

В 2019 году в филиале велась научная работа по общеуниверситетской 

комплексной теме «Новая парадигма общественного развития в условиях 

цифровой экономики» на период 2018-2020 года с учетом выполнения 

показателей эффективности деятельности образовательного учреждения на 

основе: 

- Плана научной деятельности Тульского филиала Финуниверситета на 

2018 год; 

- Программы развития Тульского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» на 2013-2020 годы. 

В рамках данной общеуниверситетской темы кафедрами филиала в 2019 

году разрабатывались следующие темы: 

- кафедра «Экономика и управление» - тема университета: «Реальный 

сектор в условиях новой промышленной революции», подтема кафедры: 

«Социально-экономические факторы, влияющие на содержание и темпы 

модернизации российской экономики (региональный аспект)»; 

- кафедра «Экономика и управление» - тема университета: «Новые 

траектории развития финансового сектора», подтема кафедры: «Качество 

аудиторских услуг: концепция, методика, инструменты»; 

- кафедра «Финансы и кредит» - тема университета: «Новые траектории 

развития финансового сектора», подтема кафедры: «Управление финансово-

кредитными отношениями в современных условиях развития экономики»; 

- кафедра «Философия, история и право» - тема университета: 

«Индивид-общество-государство: новая философия партнерства», подтема 

кафедры: «Особенности взаимодействия индивида и социума в различных 

сферах российского общества (региональный аспект)»; 

- кафедра «Математика и информатика» - тема университета: 

«Парадигмы цифровых технологий», подтема кафедры: «Информационные 

подходы и технологии при преподавании математических и информационных 

дисциплин». 

                      Результатами научных исследований кафедр стали заключенные 

инициативные хозяйственные договоры на сумму 2840,0 тыс. руб., что на 340 

тыс. руб. превышает плановый показатель 2500 тыс. руб. В рамках работы по 

грантам конкурсов научных проектов, проводимых правительством Тульской 

области в 2019 году Тульским филиалом заключен договор на 75 тыс. руб. В 



итоге общая сумма по научным исследованиям за 2019 год составила 2915 

тыс.руб. (факт   2018 года - 2802,5 тыс. руб.; факт 2017 года – 2810 тыс. руб.) 

 

За 2019 год НПР филиала в соавторстве опубликовали три монографии 

общим объемом 50,5 п.л.: 

- Социально-экономическое развитие региона: теория и практика: колл. 

монография. Тула: Промпилот, 2019. – 18,0 п.л.; 

- Бормотов И.В. Религиозно-философское наследие Тульской области 

как историко-культурный феномен: традиции и современность. – Тула: 

Промпилот, 2019. - 10,0 п.л.; 

- Нурмухаметов Р.К. Кредитные отношения в современной экономике. 

М.: КноРус, 2019. – 22,5 п.л. 

Участие научно-педагогических работников филиала в международных, 

всероссийских и региональных научных мероприятиях в целях обсуждения 

результатов научных исследований в 2019 году соответствует значениям 

целевых показателей по достижению эффективности при реализации 

«Программы развития Тульского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» до 2020 года» – 

100%. 

17-18 апреля и 11-12 декабря 2019 года в филиале организованы и 

проведены две Международные научно-практические конференции: 

«Социально-экономическое развитие региона: теория и практика» и 

«Демидовские чтения: экономика и образование». В 2019 году научный проект 

на тему: «Проект организации по проведению Международной научно-

практической конференции «Демидовские чтения: экономика и образование» 

получил грант правительства Тульской области в  сфере науки и техники в 

сумме 75 тыс. руб. В конференциях приняли участие: Правительство Тульской 

области, Тульская торгово-промышленная палата, Тульское отделение 

Центрального Банка РФ по ЦФО, УФНС России по Тульской области, УФК 

России по Тульской области, ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет», ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого», Тульский филиал ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова». 

 По результатам конференций издан и размещен в РИНЦ (Российский 

индекс научного цитирования) сборник научных трудов «Вестник Тульского 

филиала Финуниверситета», объемом 42,12 п.л.  

В 2019 году научно-педагогические сотрудники филиала приняли 

участие в 3-х Международных конференциях, 13-ти Международных научно-

практических конференциях, 3-х Международных Форумах, 3-х 

Всероссийских научно-практических конференциях, одной Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием, IT-форуме 

Тульской области и одном научном круглом столе. 

Научно-педагогическими работниками филиала в 2019 году издано и 

размещено в РИНЦ 216 публикаций (факт 2018 года - 226 публикаций, план 

2019 года - 150 публикаций), из которых 15 публикаций - в источниках, 



входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК, по 4 публикации в 

SCOPUS и Web of Science , что соответствует целевым индикаторам по 

достижению эффективности при реализации Программы развития ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» и 

Тульского филиала до 2020 года.. 

Следует отметить, что динамика числа публикаций НПР филиала с 

размещением в РИНЦ с 2016 года по 2019 год в целом превышает плановый 

уровень целевого индикатора эффективности по количеству статей в научной 

периодике, индексируемых в РИНЦ, Программы развития Тульского филиала 

Финуниверситета (3 статьи на 1 ед. НПР) и составила в 2019 году 4 статьи на 

1,0 ед. НПР. Рост индекса Хирша в целом по филиалу увеличился за период с 

2016 по 2019 годы с 8 до 17. 

В мероприятиях НИРС в 2019 году участвовало 618 студентов филиала 

(2018 – 534 чел.), которые приняли участие в 4-х конференциях (2018 год – 5 

конференций): 

- III Международной конференции «Инновационная экономика и 

менеджмент: методы и технологии» (МГУ им. М.Ломоносова); 

- 6-й Межрегиональной научно-практической конференции молодых 

ученых «Актуальные проблемы теории и практики развития экономики 

региона» (Калужский филиал Финуниверситета); 

- Всероссийской научной студенческой конференции «Актуальные 

социально-экономические проблемы и тенденции развития России и 

регионов» (проведенной в рамках Х Международного научного студенческого 

конгресса «Образ будущего глазами студентов») 25-26 апреля и 13-14 декабря 

2019 г. 

В отчетном периоде студенты филиала подготовили научные работы на 

конкурсы и олимпиады, среди которых: 

- XIX Всероссийская олимпиада развития народного хозяйства России и 

другие конкурсы и олимпиады, организованные МСЭФ, – 32 участника; 

- Ярмарка научных и бизнес-идей (в рамках Х Международного 

научного студенческого конгресса Финуниверситета) – 9 участниками были 

презентованы 2 проекта на Турнир научных идей и 1 проект на Конкурс 

бизнес-проектов; 

- Международная олимпиада по страхованию (5 участников); 

- V Международный научный конкурс молодых бухгалтеров, 

аналитиков; 

- IV Всероссийской студенческой  олимпиады «Главбух»;  

- VIII Международном конкурсе научных работ студентов и аспирантов. 

В результате участия в олимпиадах, конференциях и конкурсах 

студенты филиала заняли 42 призовых места (2018 год - 11 призовых мест), 

один из представленных в Финуниверситете на Ярмарке научных и бизнес-

идей проектов был награжден Дипломом 2 степени, остальные участники 

получили сертификаты. 

По итогам участия в X Тульском молодежном экономическом конкурсе 

инновационных проектов и идей, организованном Тульским отделением 



Молодежного союза экономистов и финансистов, трое студентов филиала 

стали победителями в номинациях: «Лучший инновационный проект 

Тульской области» и «За методологический подход в научной работе».  

В отчетном периоде студенты филиала приняли участие в                               

Всероссийском конкурсе презентаций «Современные парадигмы социально-

экономического развития: молодежные инициативы», проведенном Тульским 

филиалом РЭУ им. Г.В.Плеханова, ннтеллектуально-познавательной игре 

«Искатели», стали победителями Межвузовской студенческой олимпиады под 

названием «Гарантиада».  

Кафедрами филиала в рамках X Международного студенческого 

конгресса «Образ будущего глазами студентов» были проведены: групповые 

проекты «Состояние и возможная динамика общественно-политических 

предпочтений студенческой молодежи 2019-2024», конкурс «Лучший 

участник математических боев», круглый стол «Управление финансами в 

условиях цифровой экономики», круглый стол «Проблемы и перспективы 

развития региональной экономики» 

В 2019 году в филиале опубликованы 2 сборника научных студенческих 

работ общим объемом 26 п.л. 

Таким образом, научный потенциал филиала отражается в рамках 

исследований госбюджетной университетской темы и выполнении работ по 

инициативным хозяйственным договорам как научно-педагогических 

работников, так и студентов филиала и преломляется в осуществлении 

учебного процесса при проведении семинарских занятий, подготовке заданий 

для промежуточной аттестации и т.д. 

 

 Международная деятельность 

Организационно-методическая работа по международному 

сотрудничеству в филиале включает следующие мероприятия: 

 организация международных научно-практических конференций 

и семинаров; 

 организация участия преподавателей в работе международных 

научно-практических конференций и семинаров; 

 издание сборников материалов международных конференций. 

Филиал активно занимается поддержанием и расширением 

международных отношений, в том числе для создания условий и содействия 

мобильности студентов и преподавателей. Длительные отношения в рамках 

научного сотрудничества установлены с двумя польскими вузами: 

Верхнесилезский экономический университет им. В. Корфантого г. Катовице; 

Высшая школа гостиничного бизнеса и туризма г. Ченстохова. 

В 2019 году научно-педагогические сотрудники филиала приняли 

участие в 3-х Международных конференциях, 13-ти Международных научно-

практических конференциях, 3-х Международных Форумах, 3-х 

Всероссийских научно-практических конференциях, одной Всероссийской 



научно-практической конференции с международным участием, IT-форуме 

Тульской области и одном научном круглом столе, в том числе: 

1. XVIII Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Технолого-экономическое образование: 

достижения, инновации, перспективы» (г. Тула, ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 12-14 февраля 2019 г.). 

2. Международная конференция «Государство и право, экономика и 

образование: инновации, менеджмент, подготовка кадров» (г. Тула, 

Тульский филиал РАНХиГС, 20-21 марта 2019 г.) 

3. Международная научно-практическая конференция «Форсайт 

образования: академические свободы VS аккредитационные 

ограничения» (г. Москва, Финансовый университет при Правительстве 

РФ, 20-22 марта 2019 г.).  

4. XXIX Международная научно-практическая конференция 

«Предотвращение. Спасение. Помощь» (г. Химки, АГЗ МЧС России, 21 

марта 2019 г.). 

5. Международная научно-практическая конференция «Современные 

тенденции профессионально-ориентированного обучения иностранным 

языкам» (г. Москва, 25 марта 2019 г.). 

6. Международный форум «Ломоносов» (г. Москва, 8-12 апреля 2019 г.). 

7. Международная научно-практическая конференция «Социально-

экономическое развитие региона: теория и практика» (г. Тула, Тульский 

филиал Финансового университета, 17-18 апреля 2019 г.). 

8. Международная конференция «Классическая и современная 

геометрия», посвященная 100-летию со дня рождения Вячеслава 

Тимофеевича Базылева (г. Москва, Московский Педагогический 

Государственный Университет, 22–25 апреля 2019 г.).  

9. XXII Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

молодежи глазами студентов» (г. Тула, ТГПУ, 24 апреля 2019 г.). 

10. IV Международная научно-практическая конференция «Стратегические 

задачи макроэкономического регулирования пространственного 

развития» (г. Москва,  Финансовый университет при Правительстве РФ, 

24-25 апреля 2019 г.). 

11. VII Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы экономической науки и практики» (г. Тула, ТулГУ, 25 апреля 

2019 г.). 

12. Всероссийская научно-практическая конференция «Открытая 

дискуссия: развитие кадрового потенциала институтов финансового 

рынка»  (г. Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ, 26 

апреля 2019). 



13. XIX Международная научно-практическая (очно-заочная) конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Научное творчество XXI 

века» (г. Красноярск, 27-28 апреля 2019 г.). 

14. XVI Международная конференция «Алгебра, теория чисел и дискретная 

геометрия: современные проблемы, приложения и проблемы истории», 

посвященная 80-летию со дня рождения профессора Мишеля Деза (г. 

Тула, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 13-18 мая 2019 г.). 

15. Московский международный академический экономический форум 

(МАЭФ) (г. Москва, Российская академия наук, Вольное экономическое 

общество, 15 мая 2019 г.). 

16. Международная научно-практическая конференция «Системная 

экономика, социально-экономическая кибернетика, мягкие измерения в 

экономике – 2019» (г. Москва, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 7 июня 2019 г.). 

17. Международная научно-практическая конференция «Экономика. 

Менеджмент. Финансы» (г. Пермь, НИЦ Аэтерна, 15 июня 2019 г.) 

18. IV Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные исследования как локомотив развития современной 

науки: от теоретических парадигм к практике» (г. Москва, 3 июля 2019 

г.). 

19. 3-я Национальная (Всероссийская) научно-практическая конференция 

«Математическое моделирование и информационные технологии» 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, СГУ им. Питирима Сорокина, 7-9 

ноября 2019 г.). 

20. VI Международный форум Финансового университета «Рост или 

рецессия: к чему готовиться?» (г. Москва, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 26-28 ноября 2019 г.). 

21. IT-форум Тульской области (г. Тула, Центр «Октава», 29 ноября 2019 г.). 

22. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Системный мир А.А. Богданова» (г. Москва, Финансовый 

университет при Правительстве РФ, 10 декабря 2019 г.). 

23. Международная научно-практическая конференция «Демидовские 

чтения: экономика и образование» (г. Тула, Тульский филиал 

Финансового университета, 11-12 декабря 2019 г.). 

24. Круглый стол «Реализация принципов цифровой экономики – путь к 

устойчивому развитию региона» (г. Тула, Тульский филиал 

Финансового университета, 12 декабря 2019 г.). 

25. Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Научные исследования современных проблем развития России: диалог 

поколений» секция «Современные тренды в российской экономике» 

(г.Москва-г. Тула, Финансовый университет при Правительстве РФ, 20 

декабря 2019 г.). 


