
Отчет по научно-исследовательской деятельности филиала за 2018 год 

 

 

Научная деятельность в Тульском филиале Финуниверситета в 2018 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 2018 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 

разрабатывались следующие темы: 

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

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

кредитными отношениями в современных условиях развития экономики»; 

- кафедра «Математика и информатика» - тема университета: 

«Парадигмы цифровых технологий», подтема кафедры: «Информационно-

аналитическое обеспечение экономики, управления и финансов»;   

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

«Новые траектории развития финансового сектора», подтема кафедры: 

«Качество аудиторских услуг: концепция, методика, инструменты»; 

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

«Реальный сектор в условиях новой промышленной революции», подтема 

кафедры: «Управление конкурентоспособностью предприятия в новых 

условиях»; 

- 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)». 

Результатами научных исследований кафедр стали заключенные 

инициативные хозяйственные договоры на сумму 2615,0 тыс. руб., что на 115 

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

грантам конкурсов научных проектов, проводимых ФГБУ «Российский фонд 

фундаментальных исследований» и правительством Тульской области в 2018 



году Тульским филиалом заключены договоры на 187,5 тыс. руб. В итоге 

общая сумма по научным исследованиям за 2018 год составила 2802,5 тыс. 

руб. (факт 2017 года – 2810 тыс. руб.) 

За 2018 год НПР филиала в соавторстве опубликовали четыре 

монографии общим объемом 31,31 п.л.: 

- Жуков Р. А. «Социо-эколого-экономические системы: теория и 

практика».       М.: Инфра-М, 2018. – 15,0 п.л.; 

- Комов В.Э. «Механизмы взаимодействия региональных и 

муниципальных органов управления: монография / М.: Научный консультант; 

ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», 2018 . –8,0 

п.л.; 

- Столярова Л.Г., Овчинникова Н.В. «Теоретические аспекты изучения 

комикса.» – Тула: Промпилот, 2018. – 3,31 п.л.; 

- Бормотов И.В. «Ценностный мир российской молодежи (социально-

философский анализ)». – Тула.: Промпилот, 2018. – 5,0 п.л. 

Участие научно-педагогических работников филиала в международных, 

всероссийских и региональных научных мероприятиях в целях обсуждения 

результатов научных исследований в 2018 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%. 

В 2018 году научно-педагогические сотрудники филиала приняли 

участие в 4-х Международных конференциях, одной Международной научной 

конференции, одной Международной научно-методической конференции, 19-

ти Международных научно-практических конференциях, трех 

Международных Форумах, одном Международном научном конгрессе, одном 

Международном научном столе, одном Международном научном симпозиуме 

и двух Всероссийских научно-практических конференциях.  

17-18 мая и 6-7 декабря 2018 года в филиале проведены две 

Международные научно-практические конференции: «Социально-

экономическое развитие региона: теория и практика». В 2018 году научный 

проект на тему: «Проект организации по проведению Международной научно-

практической конференции «Социально-экономическое развитие региона: 

теория и практика», получил поддержку ФГБУ «Российский фонд 

фундаментальных исследований» и субъекта Российской Федерации - 

Тульской области» в сумме 100 тыс. руб. (договор РФФИ №18-410-711001/18) 

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. 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». 



По результатам конференций издан и размещен в РИНЦ сборник 

научных трудов: «Вестник Тульского филиала Финуниверситета», объемом 

70,13 п.л. 

При плане научной деятельности филиала на 2018 год по изданию и 

размещению в РИНЦ 171 научных статей научно-педагогических работников, 

фактически за 2018 год размещено в РИНЦ 226 научных статьей, из которых 

22 публикации - в источниках, входящих в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК и одна публикация в SCOPUS (автор Жуков Р.А.), 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. 

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 Тульского 

филиала Финуниверситета и составила в 2018 году 4 статьи на 1,0 ед. НПР (в 

2016 - 2017 г. г. - 3,0 статьи на 1,0 ед. НПР). Рост индекса Хирша в целом по 

филиалу увеличился за период с 2015 по 2018 годы с 8 до 17. 

В мероприятиях НИРС в 2018 году участвовало 534 студентов филиала 

(2016 – 478 чел., 2017 – 611 чел.), которые приняли участие в 5 конференциях 

(2016 – 6 конференций, 2017 – 5 конференций ), в том числе организованных 

на базе филиала: 

- II Международной конференции «Инновационная экономика и 

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

- Межвузовской студенческой научно-практической конференции 

«Регионы, вперед!» 

- 5-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 Конгресса молодых ученых) 18 мая 2018 

года. 

- Всероссийской научной студенческой конференции «Актуальные 

социально-экономические проблемы и тенденции развития России и 

регионов» 8 декабря 2018 года. 

В отчетном периоде студенты филиала подготовили научные работы на 

Всероссийскую олимпиаду развития народного хозяйства России и другие 

конкурсы и олимпиады, организованные Молодежным союзом экономистов и 

финансистов (МСЭФ г. Москва), по результатам которых 9 студентов филиала 

были признаны победителями и награждены дипломами, а их научные 

руководители награждены дипломами за организационную и 

методологическую подготовку победителей. 

По итогам участия в IX Тульском молодежном экономическом конкурсе 

инновационных проектов и идей, организованном Тульским отделением 



Молодежного союза экономистов и финансистов (МСЭФ), трое студентов 

филиала стали победителями в номинациях: 

- «Лучший инновационный проект Тульской области; 

- «За методологический подход в научной работе». 

Студенты филиала под руководством преподавателей кафедры 

«Финансы и кредит» и «Экономика и управление» приняли участие с 

презентациями трех проектов в Ярмарке научных и бизнес-идей, проведенной 

Финуниверситетом в рамках IХ МНСК. По итогам один из проектов был 

награжден Дипломом 3 степени.  

В отчетном периоде студенты филиала приняли участие в V 

Международном научном конкурсе молодых бухгалтеров, аналитиков и 

аудиторов, конкурсе эссе «Траектории развития финансов в условиях 

цифровой экономики» Финуниверситета, Всероссийском конкурсе 

презентаций «Современные парадигмы социально-экономического развития: 

молодежные инициативы», проведенном Тульским филиалом РЭУ им. 

Г.В.Плеханова.  

Кафедрами «Философия, история и право», «Математика и 

информатика» и «Экономика и управление» в рамках VIII Всероссийского 

фестиваля «Наука 0+) были проведены: 

- круглый стол «Цифровая экономика и современные информационные 

технологии в бизнесе»,  

- круглый стол «Маркетинг в концепции «Индустрия 4.0»»,  

- круглый стол «Проблемы и перспективы реформации бухгалтерского 

учета и аудита в современных условиях», 

- викторина «Молодой бухгалтер, аналитик, аудитор»,  

- интерактивная тематическая экскурсия  «Тула веками оружие ковала 

…», 

- круглый стол «Scientia est potentia». 

В 2018 году в филиале опубликованы 2 сборника научных студенческих 

работ общим объемом 27 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 в 2018 году 

 

 

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 2018 году научно-педагогические сотрудники филиала приняли 

участие в 4-х Международных конференциях, одной Международной научной 

конференции, одной Международной научно-методической конференции, 19-

ти Международных научно-практических конференциях, трех 

Международных Форумах, одном Международном научном конгрессе, одном 

Международном научном столе и одном Международном научном 

симпозиуме в том числе: 

1. IV Международная научная конференции «Проблемы 

конфигурации глобальной экономики XXI века: идея социально-

экономического прогресса и возможные интеграции» Москва, 

Финансовый университет1-2 марта 2018 года; 

2. ХVIII Международная научно-практическая конференция 

«Технолого-экономическое образование: достижения, инновации, 

перспективы» 12-14 марта 2018 года, г. Тула; 

3. Международная конференция «Управление бизнесом в 

цифровой экономике». 22–23 марта 2018 года. Санкт-Петербург. 

СПбГУ; 

4.  XXVIII Международная научно-практическая конференция 

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

создания гражданской обороны и 25-летию со дня образования 

Академии «Применение математических методов к решению задач 

МЧС» 16 марта 2018 года, г. Москва; 

5. Международная научно-методическая конференция 

«Образование будущего: новые кадры для новой экономики». 21-23 

марта 2018 года, г. Москва; 

6. Международная научно-практическая конференция 

«Академическая наука – проблемы и достижения», 26-27 марта 2018 

года, США, Северный Чарльзтон; 



7. Международная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции профессионально-ориентированного 

обучения иностранным языкам», 26 марта 2018 года, г. Москва; 

8. IV Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные исследования как локомотив развития современной 

науки: от теоретических парадигм к практике», 10 апреля 2018 года, г. 

Москва; 

9. III Международный экономический симпозиум – 2018 в 

Санкт-Петербургском государственном университете 19-21 апреля 2018 

г; 

10. XVI Международная научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Научное творчество XXI 

века» 21-22 апреля 2018 г., в г. Красноярск; 

11. III Международная научно-практическая конференция 

«Стратегические задачи макроэкономического регулирования и 

пространственного развития» 24-25 апреля 2018 года, г. Москва 

12.  VI Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы экономической науки и практики», 26 апреля 

2018г; 

13.  VI Международная научно-практическая конференция 

«Особенности концентрации капитала на рынке банковских услуг» 26 

апреля 2018 года. Тула. ТулГУ; 

14. Международная научно-практическая конференция 

«Социально-экономическое развитие региона: теория и практика» 17-18 

мая, 2018 г, Тульский филиал Финуниверситета; 

15. Международный форум «МАРКС-XXI» (200-летию Карла 

Маркса посвящается) 18-19 мая 2018г. Москва, МГУ имени М.В. 

Ломоносова; 

16. II Международная конференции «Куда идет Финтех в 

России?»,19 мая 2018 Москва, Финуниверситет; 

17. Международная научно-практическая конференция 

«Современное состояние российской экономики: задачи и перспективы» 

18-20 мая 2018 года. Учебно-оздоровительный комплекс Финансового 

университета «Лесное озеро»; 

18.  Международная научно-практическая конференция 

«Социум, язык, религия: актуальные вопросы идентичности в 

современном мире», 22 мая 2018 года г. Пенза; 

19. XV Международная конференция, посвященная столетию со 

дня рождения профессора Николая Михайловича Коробова. 28-31 мая 

2018 года, г. Тула; 

20. IV Международная научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов, студентов и практиков, посвященная 100-

летию ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» «Управление реформированием социально-



экономического развития предприятий, отраслей, регионов», 29 мая 

2018 года, г. Пенза; 

21.  14-я Международная Конференция по проблемам горной 

промышленности, строительства и энергетики «Социально-

экономические и экологические проблемы горной промышленности, 

строительства и энергетики», 30-31 октября 2018 г., г. Тула;  

22. Пятый Международный форум Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации «Как попасть в пятерку» 7 

ноября 2018 года. Москва, Финуниверситет; 

23. IV-я Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы государственного и муниципального 

управления». Тематика конференции: «Взаимодействие органов 

государственной власти и органов местного самоуправления», 9 ноября 

2018 года Москва, Финуниверситет; 

24. V Юбилейная Международная научно-практическая 

конференция «Системный анализ в экономике», 21-23 ноября 2018 г., г. 

Москва;  

25. XXV Международная научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (МГУ им. 

М.Ломоносова), 27 ноября 2018 года, Москва; 

26. Международная научно-практическая конференция «Где 

взять деньги для экономического роста? Денежно-кредитная и 

бюджетно-налоговая политика государства», 28 ноября 2018 г, Москва; 

27. Международный кредитный конгресс «Перспективы 

развития кредитных отношений в современной экономике» 28 ноября 

2018 года в рамках V Международного форума Финансового 

университета "Как попасть в пятерку" 

28. Международная научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика», 4 декабря 

2018 г., Москва, ФГБОУ ВО Государственный Университет управления; 

29. Международный научный круглый стол «Политическая 

экономия сегодня» К юбилею Президента Финансового университета, 

Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора 

экономических наук, профессора Грязновой Аллы Георгиевны, 05 

декабря 2018 года , Москва, Финансовый университет; 

30. II Международный научный форум «Шаг в будущее: 

искусственный интеллект и цифровая экономика», 6-7 декабря 2018 г., 

Государственный университет управления, г. Москва; 

31. Международная научно-практическая конференция 

«Социально-экономическое развитие региона: теория и практика», 6-7 

декабря 2018 г, Тульский филиал Финуниверситета; 

      Одним из направлений развития международной деятельности является 

осуществление набора на обучение граждан иностранных государств. В 

результате контингент иностранных студентов доведен до 30 человека и 

составляет 1,0%. 


