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ПОДОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Кандпдатскпе дпссертацип, планпруемые к защпте штатными работнпкамп <Dинансового ушпверсrtтета

ft
п/п

ФИО работпика./ ученая
степень/уrеное званне

(при на.llпчпи)

Научныf, копсультдпт
(рквхзпты прпказs,

которым оп }"твсрх(деп)
(прш па.rшчшl)

Темs дrссертацпонпого
нсспедованпя пя сопсканпе ученой

степенх доктoра наук
(реквпзrrты прrrкrза./решенпя)

(прп пл.rпчкu)

Планнруемый год
зtщпты

l 2 з 4 5 6

Жуков Р.А.,
каrдидат физико-
математических Еащ,
доцент

Клейяер Г.Б., д.э.н.,
проф., чл.-корр. РАН

5.2.2 (08.00.13) Моделирование развития
иерархических социально-

эковомических систем на основе
многоуровневого

оптимизационного под(ода

2022

л!
пlп

Научный руководитшь

Шпфр научной
спецпаJIьпостп

дпссертlцпошпого
пссJIедовдппя па сопскаЕrе

5rченой степепя доктора
паYк

Тема дrrссертацпошного
исс_,lедовдппя кл сопсканrе ученой

степепп каЕдядатд наук
Плrнrруемый год

защяты

l ,,
3 1 э 6

Не планируется

,Щокгорскпе диссертацпп, планируемые к защите штатпымп работниками Финансовоrо уIrпверсптета

Шrфр шаучшой
спецпаJlьпоGтп

дЕссертацпоЕпою
псспедовашпя нs сопскдппе

учешой степенн докторд
f,аук

ФИО работнuка

l



м
п/п

HarrMeHoBaHHe (формвт, внд l
TeMs меропрнятня)

ответственпый псrrолllнтеJIь Срок (месяц)
проведенця

Колпчество участппков

l z J 4 5
1. Гrрмоппзацпr струrffуры }копомпкп ш се регулЕров&ЕнI длra бGспеченця

долгосрочЕого устоf,чпвого рвзвrтпя Россхп
l Меж.щlнаролная наrшо-

практическая коЕференция
ксоциально-экономическое

развитие региона: теория и
практика)

Горолничев С.В
Жуков Р.А.

Апрль 2022 90

2 Международная
практическая
к.Щемидовские

научно-
конференция

чтения:
экономика и образование))

Горолничев С.В.
Жlтов Р.А.

.Щекабрь 2022 90

2. Фннансовое обеспечепше перехода к опереllвющем5l рязвптпю Россrп
l Мех<дународная наrшо-

пр:lктическirя конфереrrция
ксоциально-экономическое
развитие региона: теория и
прiжтика)

Городничев С,В.
Жуков Р.А.

Апрель 2022 90

2 Международная
практическая
к.Щемидовские

на}чIrо-
конференция

чтения:
экономика и образование>

Городничев С.В.
Жlтов Р.А.

!екабрь2022 90

2

оргАнизА lшя и провЕдЕниЕ нАучных мЕроприятиЙ *

Международные п всеросспйские научные меропрпятия



3. Нrучшое обеспеченпе ttlцllональноf, безопаспостп Россяк

l Международная на}щно-
практическая конфернция
(социально-экономическое

развитие региона: теория и
прzlктика>

Горолничев С.В.
Жуков Р.А.

Апрель 2022 90

2 Международная
практическм
к,Щемидовские

научно-
конференция

чтения:
экономика и образование>

Горолничев С.В.
Жуков Р.А.

,Щекабрь 2022

4. Соцпально-полrrтпчаскпе, экономпческпе п правовые ус.ловrя рrзвптпя человеческого потепцпlла,
общества п госудsрства

l Международная наrшо-
практическlя конфернция
<Социшrьно-экономическое
развитие региона: теория п
практика)

Городничев С.В.
Жlков Р.А.

Апрель 2022 90

2 Международная
практическarя
<!емидовские

научно-
конференция

чтения:
экономика и образование>

Городничев С.В
Жуков Р.А.

flекабрь 2022 90

5. Развптrе цнфровых технологпfi в экошомпке, обществе п юсудsрстве

l Международная научно-
практическirя конфернчия
кСоциально-экономическое
РаЗВrТИе РеГИОНа: ТеiОРИЯ 11

практика)

Горлничев С.В.
Жуков Р.А.

Апреlь2022 90

2 Межлународная наrпrо-
практическarя конфереяция
<.Щемидовские чтенrя:
экономика и образовшrие>

Горолничев С.В.
Жуков Р.А.

[екабръ2022 оп

90

3



6. Условпя обеспечения_5lстойчивого рдзвитпя нацпопаJrьного хозяйства России в меняющемся мпровом сообществе

l Международная наr{но-
практическilя конференция
кСоциа.llьно-экоЕомическое

развитие региона: теория и
практика)

Городпичев С.В
Жlков Р.А.

Апрель 2022 90

2 Мекдународная наг{но-
практическrя конференция
<.Щемидовские чтения:
экономика и образование>

Горолничев С.В.
Жуков Р.А.

!екабрь2О22 90

Межвузовские и универсптетские научные мероприятия

J(b

п/п
IlarrMerroBaпrre (tфрмат, впд ш тема

меропрпятпя)

ответствепный
псполнптеJIь Срок (месяu)

проведеппя

количество ччастнпков

росспйскпх зарубежных

l 2. 3 4 6

l. Гярмоппзrцпс струкгуры экономнкп п ее регулпровашпя длr обеспечепня
доJrгосрочf, ою устойqrrвого розвптшl Росспr

2. Фrпдпсовос обеtпеченпе переходr к оперокtющему развптпю Poccпrr

3. Научпое обеспеченпе пацповальпоf, безопасrrостп Росспп

4. Соцшальпо-полптпческпе, экономхческпе п правовые усJIовпя р!звптпя чеJIовеческого потепцпдла,
обществп п госуддретвд

5. Развuтне цпфровых техпологltй в экоtlомнке, обществе п государстве
б. Ус.повпя обеспечевпя усIойчпвого развштня нацяоЕяJIьного хозяйgIва Россшп в мепяющемся мпровом сообществе

4

5



Научно-праlсгпческпе семинары, круглые столы

J{!
пlп

Руководrrте.пь семпиара Темlтнкl семнваря Срокп (месяц) trроведенпя Колнчеетво 5rчастнпков

l 2 3 4

l. Гармоrrпзацня струкгуры экономцкп п ее регулпровsнпя для обеспечеппя
долгосрочпою устоf,чнвого рrзвrтпя Росспr

] Мясникова Е.Б
.Щунаева В.И.

Ахтушьпые проблемы бдгаmерского
rlgга анализа и аудита в условиях
перехода на международные стаядарты

Май2022
Октябрь 2022

20
20

2 Мясникова В.Б.
Воскрсенская Л.Н.

Акryальные проблемы финансов и кредита Алрль 2022
Ноябръ2О22

20
20

] Поляков В.А
Мелай Е.А.

Соврменные стратегии управJIения финансами
бизнеса

ежемесячно

4. Соцна.rrьпо-trолIlтпчоскпе, fкономпческпе п прдвовые ус,,lовпя развптпя че'lrовеческого потенцп!JIа,
обществд п государства

l Бормотов И.В. <Методологические основы создания
цифровой среды в системе высшего
образовапия (на пример ргионilльною
вуза)>

10

5

5

2. Фппапсовое обФспечеппе перехода к опере2кающему развrrтпю Росспп

20

3. Нлучное обеспечеппе пацпональной безоплсностп Росснп

Окгябрь, 202 l
Мцт,2022



.\!
п/п

Р5lководнте-.пь семп 8дра Тематrка семппарl Срокн (месяц) прведешпя колнчество ччдстнхков

l ) 3 4 5

5. Развrтrе цпфровых технологпй в экономике, обществе п госудrрстве

1 Манохин Е.В. Математические методы и
инФормационные технологии в экономике
и экономическом образовании

l раз в 2 месяца l0

б. Ус..rrовпя обеспечепхя усгойчпвого развнтпя нацнондJIьноп) хозяйства Росспп в мепgющемсr мшрвом сообществе

6



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Участпе в научЕых меропрпятпях, органпзуемых Финуниверситетом*

ль
пl
п

напменоваrrпе
меропрнЕтпя (формат,

впд, тема)

Срок (месяц)
проведенпя

Количество участников
Ответственные за проведение

(ФИО, должность)

l ,,
3 4 5

Меэкдrнrродные и всеросспйскпе мероприятия на базе <Dпкунпверсптега
l Междупародный

науrпый конкурс
молодьrх бухгатrгеров,

аналитиков и аудиторов

0з.2022 l5 Мясником Е.Б., заведующий кафедрой
<Финансы и учет>

2 Межлунарлный
наl"шьгй студенческий

конгресс
04.2022

Мясникова Е.Б., заведующий кафедрой
кФинансы и 5rчет>

По.пяков В.А., заведуюrщлй кафедрй
к Экономика и менедIсп.tент)

Манохин Е.В., заведующий кафедрй
кМатематика и информатика>

з Международный
конкурс Hal.rHbrx работ

молодых ученьtх
кФивансы в

современном мире)

0з.2022 l0

Мясникова Е.Б., завед}тощий кафедрой
кФинансы и 5rчет>

Меропрпятия, проводпмые вне Фиrrуrrrrверсптgгs

l

Всероссийская
олимпиада развития
Народного хозяйства
России и конкурсы,

организокrнные МСЭФ

01.2022 _ |2.2022 з0

Мясником Е.Б., завед}тощий кафелрй
кФинаrсы и 5rчет>

Поляков В.А., завед}тощий кафедрой
к Экономика и меЕеджмент)

Мшrохин Е.В., заведl,тоrцrrй кафедрой
кМатематика и информатика>

Никитипа Е.А., отв. за организ шю НИРС

7

25



филиала

Всероссийская на}п{ная
студенческая
конференция
ксоциально-

экономические
подходы в решении
проблем развитrlя

Росспи п регrlонов)

05.2022 4()

Бормотов И.В., заведующий кафедрой
кФилософия, история и право)

Мясникова Е.Б., заведующий кафедрой
кФинансы и yreT>

Поляков В.А., заведующий кафедрой
< Экономика и менед)Iсr{ент))

Манохин Е.В., заведующий кафедрой
<Математика и информатика>

Никитина Е.А., отв. за оргtlнизацию НИРС
филиа.ла

')

Всероссийская научная
студенческrя
конференшrя
кАктуальные
социttльно-

экоЕомrческие
проблемы и тепденции

развития России и

регионов)

|2.2022 40

Бормотов И.В., заведующий кафедрой
<Философия, история и прtво)

Мясникова Е.Б., заведующий кафедрой
кФинансы и учет>

Поляков В.А., заведующий кафедрой
<Экономика и менед)iсI\{ент)

Манохин Е.В., заведующий кафедрой
кМатематика и информатика>

Никитина Е.А., отв. за оргiutизацию НИРС
филиаllа

Участпе в работе Совета молодых ученых, Научного студенческого общества (НСО), студенческнх паучпых
сообществ

Факультет Формат п названпе паучtlого
сообщества

колпчество
участвпков

колr чество
здседдпий в

год./колпчество
докJIадов

ответственные за
проведение

I ) _1 1 5 6

8

2

.}(i|

п/п



Научные публикацип студентов п аспнрантов

Принят на заседании Ученого совета Тульского филиала Финуниверситета Протокол Ns 4б от 30 ноября 2021 года

Заместитель дирекгора по наr{ной работе
Тульского филиа:rа Финуниверситета Городничев С.В

9

.Itlt п/п Фаlсультег Bce1,o
(кол-во)

в т.ч. в моногрrфrrях
(кол-во/объем, п.л. )

в т.ч. в росспйских
журналдх из Сппска
рекомендованных
Фпн5lниверсптетl

(кол-во)

в т.ч. в 2lý/рналlх,
ппдекспруемых базами

ддннь!х
web of science Соrе
Collection, Scopus

(кол-во)
l 7 4 5 6

l Тульский филиал
Финуниверситега

82 4
з


