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Основные направления научно-исследовательской работы 

Научная деятельность в Тульском филиале Финуниверситета в 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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». 

Проведение научных исследований 

Результатами научных исследований кафедр стали заключенные инициативные 

хозяйственные договоры на сумму 2300,0 тыс. руб., что соответствует плановому 

показателю. В 2020 году научный проект на тему: «Проект организации по проведению 

Международной научно-практической конференции «Социально-экономическое развитие 

региона: теория и практика» получил грант правительства Тульской области в сфере науки 

и техники в сумме 200 тыс. руб. В итоге общая сумма по научным исследованиям за 2020 

год составила 2500 тыс. руб. (план 2020 года-2500 тыс. руб.; факт 2019 года -2915 тыс.руб.; 

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

Научно-исследовательская работа студентов 

В мероприятиях НИРС в 2020 году участвовало 634 студента филиала (2019 год – 584 

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

организованных на базе филиала: 

- 7-й Межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых 

«Актуальные проблемы теории и практики развития экономики региона» (Калужский 

филиал Финуниверситета); 

- 3-й Национальной научно-практической конференции «Экономика и управление: 

теория и практика» (Ярославский филиал Финуниверситета, 26 июня 2020 г.); 

- Всероссийской научной студенческой конференции «Социально-экономические 

подходы в решении проблем развития России и регионов», (проведенной в рамках XI 

Международного научного студенческого конгресса «Память о Великой Отечественной 

войне в сознании молодежи XXI века», посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.) 18 марта 2020 года; 

- Всероссийской научной студенческой конференции «Актуальные социально-

экономические проблемы и тенденции развития России и регионов». 



В отчетном периоде студенты филиала подготовили научные работы на конкурсы и 

олимпиады, среди которых Всероссийская олимпиада развития народного хозяйства 

России и другие конкурсы и олимпиады, организованные МСЭФ – 20 участников. 

В результате участия в Международных и Всероссийских олимпиадах и конкурсах 

студенты филиала заняли 14 призовых мест.  

Кафедрой «Философия, история и право» в рамках XI Международного научного 

студенческого конгресса «Память о Великой Отечественной войне в сознании молодежи 

XXI века», посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., был проведен круглый стол «Память о Великой отечественной войне в сознании 

молодежи XXI века». 

Кафедрами: «Финансы и кредит», «Математика и информатика» и «Экономика и 

управление» - в рамках ХV Всероссийского фестиваля «Наука 0+) были проведены: 

- стратегическая сессия «Роль финансов в современном мире», 

- интеллектуальная игра «Шифр Лондонского финансиста». 

В филиале ведется планомерная работа по расширению участия студентов в научных 

студенческих конференциях, научных семинарах и «круглых столах», проводимых 

Финансовым университетом и ведущими вузами Тулы: 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» - как в очном, так и в дистанционном 

формате. 

В 2020 году в филиале опубликованы 3 сборника научных студенческих работ общим 

объемом 60,1 п.л. 

Организация и проведение научных мероприятий 

Научно-педагогические работники (НПР) филиала ежегодно участвуют в 

Международных научно-практических конференциях, организованных и проводимых 

Тульским филиалом Финуниверситета: «Социально-экономическое развитие региона: 

теория и практика» и «Демидовские чтения: экономика и образование».  

В конференциях ежегодно принимают 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». 

В 2020 году научно-педагогические сотрудники филиала приняли участие в 12 

Международных научно-практических конференциях, 3-х Всероссийских научно-

практических конференциях, 2-х круглых столах, 2-х Национальных научно - практических 

конференциях, 2-х Международных конференциях, Всероссийском (с международным 

участием) научно-практическом форуме, Юбилейной международной школе-семинаре, 

ежегодной конференции газеты «Учёт, налоги, право», Всероссийском симпозиуме, 

Международном круглом столе, конгрессе и дискуссионной площадке в рамках 

экономического форума. 

Публикационная активность 

За 2020 год НПР филиала в соавторстве опубликовали три монографии общим 

объемом 11,4 п.л.: 

1) Актуальные вопросы цифровизации бизнеса и образования в эпоху цифровой 

экономики и цифровых технологий: колл. монография. - Тула: ПромпилотПро, 2020. - 10,3 

п.л.; 

2) Нурмухаметов Р.К. Кредитные отношения в современной экономике: 

монография М.: КноРус, 2020. - 0,6 п.л.; 

3) Бормотов И.В.Журавлев М.С. Human and technological progress towards the 

socio-economic paradigm of the future. Part 1 Berlin/Boston: De Gruyter, 2020. - 0,5 п.л. 

Научно-педагогическими работниками филиала в 2020 году издано и размещено в 

РИНЦ 216 публикаций (план 2020 года - 150 публикаций, факт 2019 года - 283 публикации, 

факт 2018 года - 279 публикаций), из которых 16 публикаций - в источниках, входящих в 

перечень изданий, рекомендованных ВАК, 5 публикаций - в SCOPUS и Web of Science.  

Следует отметить, что динамика числа публикаций НПР филиала с размещением в 

РИНЦ с 2016 года по 2020 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 2020 году 4 статьи на 1,0 ед. НПР. Рост индекса Хирша, в целом по филиалу, 

увеличился за период с 2016 по 2020 годы с 8 до 22. 

 

Издание научных журналов 



По результатам проводимым филиалом конференций в 2020 году издан и размещен в 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) электронный журнал (сборник научных 

трудов) «Вестник Тульского филиала Финуниверситета», объемом 71,2 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; 

 обучение иностранных студентов; 

 международной академической мобильности студентов и НПР. 

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: Верхнесилезским экономическим университетом им. В. 

Корфантого г. Катовице; Высшей школой гостиничного бизнеса и туризма г. Ченстохова. 

В 2020 году научно-педагогические сотрудники филиала приняли участие в 12 

Международных научно-практических конференциях, 2-х Международных конференциях, 

Всероссийском (с международным участием) научно-практическом форуме, Юбилейной 

международной школе-семинаре, Международном круглом столе, в том числе: 

1. VII Международная научно-практическая конференция 06 марта 2020 г. 

Финуниверситет «Социально-экономическое развитие в эпоху трансформации глобального 

капитализма: природа, противоречия, перспективы»; 

2. XXX Международная научно-практическая конференция «Предотвращение. 

Спасение. Помощь» (г. Химки, АГЗ МЧС России, 19 марта 2020 г.); 



3. 35TH INTERNATIONAL BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT 

ASSOCIATION CONFERENCE «EDUCATION EXCELLENCE AND INNOVATION 

MANAGEMENT: A 2025 VISION TO SUSTAIN ECONOMIC DEVELOPMENT DURING 

GLOBAL CHALLENGES» (Seville, 01–02 апреля 2020 года);  

4. Всероссийский (с международным участием) научно-практический форум по 

природным ресурсам, окружающей среде и устойчивому развитию (23-24 апреля 2020 г., 

Алтайский государственный университет (г. Барнаул, Россия)); 

5. XVII Международная научно-практическая конференция «Правовое и 

экономическое обеспечение цифровизации профессионального образования: проблемы и 

решения» (АНО ВО «МПА ВПА» 27 апреля 2020 г.); 

6. ХIV Международная научно-практическая конференция 14-16 мая 2020 г. 

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 

«Новая парадигма социально-экономического развития общества в эпоху 

интеллектуальных машин»; 

7. Международная научно-практическая конференция «Системная экономика, 

социально-экономическая кибернетика, мягкие измерения в экономике – 2020» (Москва, 

Финансовый университет, 20 мая 2020 г.);  

8. X-я Юбилейная международной школа – семинар «Многомерный статистический 

анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов» имени С.А. Айвазяна (г. 

Цахкадзор (Армения), ЦЭМИ РАН, 23 июня – 02 июля 2020 г.); 

9. XIX Международная научно-практическая конференция «Социально-

экономическое развитие России: проблемы, тенденции, перспективы» форсайт-сессия 

«Развитие малого и среднего бизнеса в регионе: постпандемическая реальность» (Курск, 25 

июня 2020 г.); 

10. VII Международная научно-практическая конференция «Современная 

математика и концепции инновационного математического образования» (Москва, 

Финансовый университет, 25 июня 2020 г.); 

11. Международная конференция «Государственное и административное управление 

в России: история и современность, цифровизация, инновации, интеллект» (ФГБОУ РАНХ 

и ГС Тульский филиал, 26 июня 2020 г.); 

12. XVIII Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения 

профессоров: Б. М. Бредихина, В. И. Нечаева и С. Б. Стечкина. Тула, 2020. (Тульский 

https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10208


государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого (Тула) Тула, 23–26 

сентября 2020 г.); 

13. VIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

экономической науки и практики» (Тульский государственный университет, 01 октября 

2020 года, г.Тула); 

14. II Международная научно-практическая конференция «Инновационные аспекты 

развития науки и техники» (Саратов, 24 ноября 2020 года);  

15. VI Международная научно-практическая конференция «Системный анализ в 

экономике» (Москва, 9-11 декабря 2020); 

16. Международная научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов, 

студентов и практиков «Пути и методы адаптации экономики региона и предприятий в 

условиях пандемии и связанных с ней кризисных явлений» (Калуга, Калужский филиал 

Финуниверситета, 11 декабря 2020 г.); 

17. Международный круглый стол «Физическая культура, спорт и туризм как 

факторы укрепления здоровья и интеллектуального развития молодежи (Москва, 

Финансовый университет, 15 декабря 2020 г.) 

Одним из направлений развития международной деятельности является 

осуществление набора на обучение граждан иностранных государств. В результате 

контингент иностранных студентов доведен до 47 человек и составляет 4,2%. 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран 

Содружества Независимых государств (далее – СНГ)), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов составляет: 1 человек – 0,08%, в том числе: по очной форме 

обучения 1 человек – 0,32%. 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов составляет 46 человек – 4,03%, 

в том числе: по очной форме обучения 3 человека - 0,92%; по заочной форме обучения 43 

человека – 5,38%. 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, 

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем выпуске студентов составляет 3 человека - 1,28%. 

https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10208
http://www.fa.ru/org/dep/dub/News/2020-12-17-ks.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/dub/News/2020-12-17-ks.aspx

