
Научная деятельность в Тульском филиале Финуниверситета в 2017 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 2017 году в филиале велась научная работа по общеуниверситетской 

комплексной теме «Устойчивое развитие России в условиях глобальных 

изменений» с учетом выполнения показателей эффективности деятельности 

образовательного учреждения на основе: 

 -   Плана научной деятельности Тульского филиала Финуниверситета на 2017 

год; 

 -  Программы развития Тульского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый 

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

В рамках данной общеуниверситетской темы кафедрами филиала 

разрабатывались следующие темы: 

- кафедра «Финансы и кредит» - тема университета: «Финансовое 

обеспечение развития экономики и социальной сферы», подтема кафедры: 

«Совершенствование управления финансово-кредитными отношениями в 

условиях глобальных изменений»; 

- кафедра «Математика и информатика» - тема университета: 

«Информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение 

экономики, управления и финансов», подтема кафедры: «Инновационные 

подходы и технологии при преподавании математических и информационных 

дисциплин»;   

- кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» - тема университета: 

«Информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение 

экономики, управления и финансов», подтема кафедры: «Система 

управленческого учета, как информационная база анализа и управления 

инновационным развитием хозяйствующих субъектов Тульской области»; 

- кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг» - тема университета: 

«Корпоративное управление и стратегии бизнеса», подтема кафедры: 

«Социально-экономические факторы, влияющие на содержание и темпы 

модернизации российской экономики (региональный аспект)»; 

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

«Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического 

развития», подтема кафедры: «Социально-экономические факторы, влияющие 

на структуру и динамику системы ценностей населения Тульской области 

(региональный аспект)». 

Результатами научных исследований кафедр стали заключенные 

инициативные хозяйственные договоры на сумму 2810,0 тыс. руб., что на 80 



тыс. руб. превышает значение данного показателя за 2016 год (2730,0 тыс. 

руб.) и в 2 раза превышает уровень 2015 года (1396,3 тыс. руб.). 

По итогам 2017 года достигнуто выполнение целевого индикатора 

мониторинга Министерства образования Российской Федерации по объему 

выполненных НИР из расчета 53,25 тыс. руб. на 1 ставку НПР. При плане 2580 

тысяч рублей (54,9 тыс. руб. на 1 ставку НПР), фактически данный показатель 

по итогам 2017 года составил 2810 тыс. руб. (59,8 тыс. руб. на 1 ставку НПР), 

что на 12,3 % превышает установленный мониторингом критерий по объему 

выполненных НИР из расчета на 1 ставку НПР и на 9 % план филиала на 2017 

год по данному показателю 

За 2017 год НПР филиала в соавторстве опубликовали четыре 

монографии общим объемом 46,64 п.л.: 

- монография автор Кузнецов Г.В. «Геометрические объекты и 

параметры сердечно-сосудистой системы». – Тула: Промпилот, 2017. – 19,94 

п.л.; 

- монография «Особенности выбора валют при экспортно-импортных 

операциях». – Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. – 6,2 п.л. (соавтор: Васин А.С. – 3,1 

п.л.); 

- монография автор Поляков В.А. «Маркетинг-менеджмент рекламной 

деятельности». – Тула: Промпилот, 2017. – 10,5 п.л.; 

- монография «Облик банка будущего и современные технологии» / под 

ред. О.И. Лаврушина. – М.: Русайнс, 2017. – 10,0 п.л. (соавтор: Нурмухаметов 

Р.К. – 0,5 п.л.). 

В 2017 году НПР филиала приняли участие в двух Международных 

конференциях, одной Международной научной конференции, двух 

Международных научно-методических конференциях, 22-х Международных 

научно-практических конференциях, одном Международном Форуме, двух 

Международных научных конгрессах, одной Всероссийской научно-

практической конференции, одной учебно-методической конференции, одной 

научной конференции,  двух региональных научно-практических 

конференциях, одной межвузовской научно-методической конференции и 

одной научно-практической интернет-конференции с международным 

участием. 

В филиале организовано и проведено две Международные научно-

практические конференции: 

- 17-18 мая 2017 г. - Международная научно-практическая конференция 

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

- 6-7 декабря 2017 г. - Международная научно-практическая 

конференция «Демидовские чтения - Тула, 2017: экономика и образование». 

В конференциях приняли участие: Правительство Тульской области, 

Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «Опора России», 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», Тульский 



филиал ФГБОУ ВО «Российская Академия народного хозяйства и 

государственной службы». 

По результатам конференций издан сборник научных трудов: «Вестник 

Тульского филиала Финуниверситета», объемом 19,19 п.л.  

При плане научной деятельности филиала на 2017 год по изданию и 

размещению в РИНЦ 127 научных статей научно-педагогических работников, 

фактически за 2017 год размещено в РИНЦ 160 научных статьей, 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 

(2,75 статьи в год на одного НПР). Динамика числа публикаций НПР филиала 

за последние три года в целом превышает плановый уровень целевого 

индикатора эффективности по количеству статей в научной периодике 

Программы развития Финуниверситета и составила в 2017 году 3,5 статьи на 

1,0 ед. НПР, в 2016 году 3,7 статьи на 1,0 ед. НПР и в 2015 году 3,0 статьи на 

1,0 ед. НПР Индекс Хирша в целом по филиалу за 2017 год вырос с 16 до 17. 

В мероприятиях НИРС в 2017 году участвовало 695 студентов филиала, 

которые приняли участие в 5 конференциях, в том числе организованных на 

базе филиала: 

- Всероссийской научной студенческой конференции «Актуальные 

социально-экономические проблемы и тенденции развития России и 

регионов» (проведенная в рамках VIII МНСК) 8 апреля 2017 года;  

- Всероссийской научной студенческой конференции в рамках МНПК 

«Демидовские чтения: экономика и образование» 7 декабря 2017 года. 

По итогам проводимых в филиале студенческих конференций в 2017 

году опубликовано три сборника научных студенческих работ общим объемом 

52,81 п.л. 

В отчетном периоде студенты филиала подготовили научные работы на 

конкурсы и олимпиады, среди которых: 

- семнадцатая Всероссийская олимпиада развития народного хозяйства 

России и другие конкурсы и олимпиады, организованные МСЭФ – 11 

участников. 

В результате участия в олимпиадах, конференциях и конкурсах 

студенты филиала заняли 5 призовых мест.  

Студенты филиала под руководством преподавателей кафедр: 

«Финансы и кредит» и «Экономика, менеджмент и маркетинг» - приняли 

участие с презентациями двух проектов в Ярмарке научных и бизнес-идей, 

проведенной Финуниверситетом в рамках VIII МНСК. По итогам 

представленный проект был награжден Дипломом 2 степени. 

В отчетном периоде. Кафедрой «Философия, история и право» были 

проведены: круглый стол «Проблемы типологии акционерных обществ», 

круглый стол «Публичное и частное право как две самостоятельные системы 

общественных норм», конкурс эссе по дисциплине «Теория политики», 

олимпиада по Конституции РФ, олимпиада по дисциплине 

«Обществознание».  



Кафедра «Математика и информатика» проводила Турнир 

математических боев среди студенческих команд. Кафедрой «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика» проведены: круглый стол «Актуальные проблемы 

бухгалтерского учета, анализа и аудита в условиях перехода на 

международные стандарты», конкурс на звание «Лучший по профессии». 

     Под руководством НПР филиала студенты приняли участие в: 

-  Межвузовской IV студенческой научно-практической конференции в 

Калужском филиале; 

- Региональном конкурсе студенческих презентаций «Современные 

парадигмы развития социально-экономического знания: взгляд в будущее»;  

- Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Экономика и управление на современном этапе» РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Тульский филиал; 

- Чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management 

Challenge (организован Министерством экономического развития Тульской 

области). 

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. 

 

4. 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 (WSHiT) г. Ченстохова. 

        В 2017 году НПР филиала приняли участие в двух Международных 

конференциях, одной Международной научной конференции, двух 

Международных научно-методических конференциях, 22-х Международных 

научно-практических конференциях, одном Международном Форуме, двух 

Международных научных конгрессах, одной Всероссийской научно-

практической конференции, одной учебно-методической конференции, одной 

научной конференции,  двух региональных научно-практических 



конференциях, одной межвузовской научно-методической конференции и 

одной научно-практической интернет-конференции с международным 

участием, в том числе: 

1. Международная научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития аудита, бухгалтерского учета и финансового анализа в 

Российской Федерации» ФГБОУ ВО Тульский государственный университет, 

17 февраля 2017 года, г. Тула, ТулГУ 

2. XXIV Международная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития науки и технологий», г. Белгород, 31 марта 

2017 г. 

3. V Научно-практическая Интернет-конференция с международным 

участием «Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактические 

аспекты профессиональной подготовки переводчиков», секция 

«Лингводидактика», ТулГУ, 10 апреля – 30 апреля 2017 г.  

4. Международная научно-практическая конференция «Интеллектуальный 

и научный потенциал ХХI века», г. Волгоград 22 мая 2017  

5. IV Международная научно-практическая конференция «European 

Scientific conference» 07 июня 2017 г. 

6. Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

эффективного использования научного потенциала общества», г. Уфа 18 июня 

2017 г. 

7. ХII Международная научно-практическая конференция «Наука в 

современном информационном обществе», г. Дубаи ОАЭ 25 сентября 2017 г. 

8. XXVII Международная научно-практической конференции 

«Предупреждение. Спасение. Помощь», посвященной 85-й годовщине 

создания гражданской обороны и 25-летию со дня образования Академии 

МЧС, 16 марта 2017 года 

9.  II международная научно-практическая конференция «Роль местного 

самоуправления в развитии государства на современном этапе» ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления», 19-21 апреля 2017 г 

10. III Международный Конгресс молодых ученых по проблемам 

устойчивого развития, ФГОБУ ВО Финансовый университет при 

Правительстве РФ, Москва,  17-18 мая 2017 года  

11.  Международная научно-практическая конференция «Социально-

экономическое развитие региона», Тульский филиал Финуниверси-тета, 17-18 

мая 2017 года 

12.  XLIV учебно-методическая конференция профессорско-

преподавательского состава, аспирантов, магистрантов, соискателей ТГПУ 

им. Л. Н. Толстого 

13.  V international scientific conference (Чехия). Problems of formation 

of a professional: theoretical analysis principles and practical solutions 

14.  Международная научно-практическая конференция 

«Демидовские чтения: экономика и образование», Тула, 6-7 декабря 2017 



15. IV Международная научно-практическая 

конференция  «Устойчивое развитие: общество и экономика» , Санкт-

Петербург, СПбГУ, 20-22 апреля 2017 года 

16.  IV Международная научно-практическая конференция «Корпора- 

тивная и социальная ответственность и этика бизнеса», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, 18-19 мая 2017 года 

17. Межвузовская научно-практическая конференция «Облик банка 

будущего и современные технологии», ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве РФ, Москва, 17 мая 2017 года 

18.  Международная научно-практическая конференция 

«Взаимодействие науки и общества: проблемы и перспективы», Казань, 

МЦИИ «ОМЕГА САЙНС», 8 июня 2017 года 

19. Межвузовская научно-методическая конференция «О развитии 

содержания и   модернизации дисциплин финансово-кредитной 

направленности: «Банковское дело», «Деньги. Кредит. Банки», «Финансовые 

рынки», ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ, 

Москва, 24 октября 2017 года 

20. Международная научно-практическая конференция «Динамика 

взаимоотношений различных областей науки в современных условиях» , Уфа, 

МЦИИ «ОМЕГА САЙНС», 13 ноября 2017 года 

21. Международная научно-практическая конференция 

«Формирование финансово-экономических условий инновационного 

развития», Омск, МЦИИ «ОМЕГА САЙНС», 23 ноября 2017 года 

22. Международная научно-практическая конференция 

«Интеграционные процессы в науке в современных условиях» , Казань, 

МЦИИ «ОМЕГА САЙНС», 3 декабря 2017 года 

23. II международная научно-практическая конференция «Экономика 

региона: новые вызовы», Финуниверситет, 10 марта, 2017 г. 

24. Международная научно-практическая конференция «Smart-

технологии: портрет выпускника 2020», Финуниверситет, 22-24 марта 2017 г. 

25. II Международная научно-практическая конференция «Роль 

местного самоуправления в развитии государства на современном этапе», тема 

конференции: «Российское местное самоуправление-каким ему быть?», 

Финуниверситет, ГУУ, Московская городская Дума, 19-21 апреля 2017 г. 

26. Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы развития государственного управления», 

Финуниверситет, 3 ноября 2017 г.       

27.    IV Международный форум Финансового университета «Что 

день грядущий нам готовит?», 28-30 ноября 2017 г. 

28.   V Международная научно-практическая конференция 

«Управленческие науки в современном мире»,  Финуниверситет, 6-7  декабря 

2017 г.  

29.  VII Международная конференция Реструктуризация глобальной 

экономики (ROGE), (Said Business School, University of Oxford, UK) 

Великобритания, Оксфорд,03-04 июля 2017 года. 



30. VI Ежегодная Научно-практическая конференция «Право и 

экономика: новая философия интеграции», Финансовый университет, Москва, 

06 июня 2017 года. 

31.  Всероссийская научно-практическая конференция «Экономика и 

управление на современном этапе» РЭУ имени Г.В. Плеханова, Тульский 

филиал, 20 апреля 2017 г  

32.  Ежегодная научная конференция Ломоносовские чтения. МГУ 

им. Ломоносова. Секция экономических наук. «Потенциал экономической 

науки для развития России», 18-20 апреля 2017 года. 

33. VI Международная конференция развития бизнеса и экономики 

(ICBED)» Нью-Йорк, США, 10-11 апреля 2017. 

34.  IV-й Международная научная конференции «Глобальная 

экономика в XXI веке: диалектика конфронтации и солидарности» Москва, 

Финансовый университет, 02-03 марта 2017 года. 

35. V Международный научный конгресс «Фундаментальные и 

прикладные вопросы эффективного предпринимательства новые решения, 

проекеты, гипотезы» Финансовый университе, Москва, 01-02 июня 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


