Код

Наимено
вание специаль
ности, направ
ления подго
товки

Перечень научных
направлений, в
рамках которых
ведется научная
(научноисследовательская)
деятельность

Количество
НПР,
принимающих
участие в
научной
(научноисследователь
ской)
деятельности

1

2

3

4

38.03.01

Направление
подготовки
"Экономика"

38.03.02

Направление
подготовки
"Менеджмент"

Реальный сектор в
условиях новой
промышленной
революции;
Новые траектории
развития
финансового
сектора;
Национальная
безопасность в
условиях
трансформации
мирового
сообщества;
Парадигмы
цифровых
технологий.
Реальный сектор в
условиях новой
промышленной
революции;
Национальная
безопасность в
условиях
трансформации
мирового
сообщества;
Индивид - общество
- государство: новая

Количество
студентов,
принимающих
участие в
научной
(научно
-исследова
тельской)
деятельности

Количество
патентов,
полученных на
разработки за
последний год:
оссийских/
зарубежных

Количество
свидетельств о
регистрации
объекта
интеллектуальн
ой
собственности,
выданных на
разработки за
последний год:
российских
/зарубежных

Среднегодовой
объем
финансировани
я научных
исследований
на одного
научнопедагогическог
о работника
организации (в
приведенных к
целочисленны
м значениям
ставок)

5
6
7
Основные образовательные программы (бакалавриат)
27 чел.
641 чел
3
42/1

8

9

10

0

0

67,01 тыс. руб.

28 чел.

0

0

67,01 тыс. руб.

174 чел.

Количество
изданных
монографий
научнопедагогических
работников
образовательно
й организации
по всем
научным
направлениям
за последний
год

3

Количество
изданных и
принятых к
публикации
статей в
изданиях,
рекомендованн
ых
ВАК/зарубежн
ых для
публикации
научных работ
за последний
год

42/1

философия
партнерства;
Парадигмы
цифровых
технологий.
38.03.05

Направление
подготовки
"Бизнесинформатика"

Реальный сектор в
условиях новой
промышленной
революции;
Парадигмы
цифровых
технологий.

23 чел.

80 чел.

2

39/1

0

0

67,01 тыс. руб.

38.03.04

Направление
подготовки
"Государственн
ое и
муниципальное
управление"

Национальная
безопасность в
условиях
трансформации
мирового
сообщества;
Индивид - общество
- государство: новая
философия
партнерства;
Парадигмы
цифровых
технологий.

28 чел.

203 чел.

3

34/1

0

0

67,01 тыс. руб.

38.04.01

Направление
подготовки
"Экономика»

Реальный сектор в
условиях новой
промышленной
революции;
Национальная
безопасность в
условиях
трансформации
мирового
сообщества;
Новые траектории
развития
финансового
сектора;
Парадигмы
цифровых
технологий.

22 чел.

0

0

67,01 тыс. руб.

Основные образовательные программы (Магистратура)
40 чел.
3
39/1

38.04.02

Направление
подготовки
"Менеджмент»

Реальный сектор в
условиях новой
промышленной
революции;
Национальная
безопасность в
условиях
трансформации
мирового
сообщества;
Индивид - общество
- государство: новая
философия
партнерства;
Новые траектории
развития
финансового
сектора;
Парадигмы
цифровых
технологий.

25 чел.

63 чел.

3

39/1

0

0

67,01 тыс. руб.

