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38.03.01  Экономика  

  

Высшее 

образование- 

бакалавриат 

 

 

 

 

 

 

- Гармонизация структуры 

экономики и ее регулирования для 

обеспечения долгосрочного 

устойчивого развития России; 

- Финансовое обеспечение перехода 

к опережающему развитию России; 

- Научное обеспечение 

национальной безопасности России; 

- Социально-политические, 

экономические и правовые условия 

развития человеческого потенциала, 

общества и государства; 

- Развитие цифровых технологий в 

экономике, обществе и государстве; 

- Условия обеспечения устойчивого 

развития национального хозяйства 

России в меняющемся мировом 

сообществе 

1. Количество НПР, принимающих участие в научно-

исследовательской деятельности - 29 чел.  

2. Количество студентов, принимающих участие в научной 

(научно - исследовательской) деятельности – 329 чел. 

3. Количество изданных монографий научно-

педагогических работников образовательной организации 

по всем научным направлениям за 2021 год – 1  

4. Количество изданных и принятых к публикации статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК – 43 научные статьи / 

Scopus и Web of Science – 5 научных статей за 2021год  

5. Количество патентов, полученных на разработки за 

последний год: российских/ зарубежных – 0 

6. Количество свидетельств о регистрации объекта 

интеллектуальной собственности, выданных на разработки 

за последний год: российских /зарубежных - 0 

7. Среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно- педагогического 

работника организации (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) – 63,7 тыс. руб. 

 

Стандартные программно-

аппаратные средства, 

специализированное 

программное обеспечение на 

базе лаборатории 

цифровизации, системных 

исследований и социально-

экономических измерений  

38.03.02  Менеджмент  Высшее 

образование- 

бакалавриат 

- Гармонизация структуры 

экономики и ее регулирования для 

обеспечения долгосрочного 

устойчивого развития России; 

- Финансовое обеспечение перехода 

к опережающему развитию России; 

- Научное обеспечение 

национальной безопасности России; 

- Социально-политические, 

экономические и правовые условия 

развития человеческого потенциала, 

общества и государства; 

- Развитие цифровых технологий в 

экономике, обществе и государстве; 

-Условия обеспечения устойчивого 

развития национального хозяйства 

1. Количество НПР, принимающих участие в научно-

исследовательской деятельности - 29 чел.  

2. Количество студентов, принимающих участие в научной 

(научно - исследовательской) деятельности – 129 чел. 

3. Количество изданных монографий научно-

педагогических работников образовательной организации 

по всем научным направлениям за 2021 год – 1  

4. Количество изданных и принятых к публикации статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК – 43 научные статьи / 

Scopus и Web of Science - 4 научных статей за 2021год  

5. Количество патентов, полученных на разработки за 

последний год: российских/ зарубежных – 0 

6. Количество свидетельств о регистрации объекта 

интеллектуальной собственности, выданных на разработки 

за последний год: российских /зарубежных - 0 

7. Среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно- педагогического 

Стандартные программно-

аппаратные средства, 

специализированное 

программное обеспечение на 

базе лаборатории 

цифровизации, системных 

исследований и социально-

экономических измерений 



России в меняющемся мировом 

сообществе 

работника организации (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) – 63,7 тыс. руб. 

 

38.03.04  Государственное 

и муниципальное 

управление  

Высшее 

образование- 

бакалавриат 

- Гармонизация структуры 

экономики и ее регулирования для 

обеспечения долгосрочного 

устойчивого развития России; 

- Научное обеспечение 

национальной безопасности России; 

- Социально-политические, 

экономические и правовые условия 

развития человеческого потенциала, 

общества и государства; 

-Развитие цифровых технологий в 

экономике, обществе и государстве; 

- Условия обеспечения устойчивого 

развития национального хозяйства 

России в меняющемся мировом 

сообществе  

  

1. Количество НПР, принимающих участие в научно-

исследовательской деятельности - 29 чел.  

2. Количество студентов, принимающих участие в научной 

(научно - исследовательской) деятельности – 210 чел. 

3. Количество изданных монографий научно-

педагогических работников образовательной организации 

по всем научным направлениям за 2021 год – 1  

4. Количество изданных и принятых к публикации статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК – 43 научные статьи / 

Scopus и Web of Science – 4 научных статей за 2021год  

5. Количество патентов, полученных на разработки за 

последний год: российских/ зарубежных – 0 

6. Количество свидетельств о регистрации объекта 

интеллектуальной собственности, выданных на разработки 

за последний год: российских /зарубежных  - 0 

7. Среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно- педагогического 

работника организации (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) – 63,7 тыс. руб. 

 

Стандартные программно-

аппаратные средства, 

специализированное 

программное обеспечение на 

базе лаборатории 

цифровизации, системных 

исследований и социально-

экономических измерений 

38.03.05  Бизнес-

информатика  

Высшее 

образование- 

бакалавриат 

- Гармонизация структуры 

экономики и ее регулирования для 

обеспечения долгосрочного 

устойчивого развития России; 

- Развитие цифровых технологий в 

экономике, обществе и государстве; 

- Условия обеспечения устойчивого 

развития национального хозяйства 

России в меняющемся мировом 

сообществе 

  

1. Количество НПР, принимающих участие в научно-

исследовательской деятельности - 29 чел.  

2. Количество студентов, принимающих участие в научной 

(научно - исследовательской) деятельности – 119 чел. 

3. Количество изданных монографий научно-

педагогических работников образовательной организации 

по всем научным направлениям за 2021 год – 1  

4. Количество изданных и принятых к публикации статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК – 43 научные статьи / 

Scopus и Web of Science – 3 научных статей за 2021год  

5. Количество патентов, полученных на разработки за 

последний год: российских/ зарубежных – 0 

6. Количество свидетельств о регистрации объекта 

интеллектуальной собственности, выданных на разработки 

за последний год: российских /зарубежных  - 0 

7. Среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно- педагогического 

работника организации (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) – 63,7 тыс. руб. 

 

Стандартные программно-

аппаратные средства, 

специализированное 

программное обеспечение на 

базе лаборатории 

цифровизации, системных 

исследований и социально-

экономических измерений 



38.04.01  Экономика  Высшее 

образование - 

магистратура 

- Гармонизация структуры 

экономики и ее регулирования для 

обеспечения долгосрочного 

устойчивого развития России; 

- Финансовое обеспечение перехода 

к опережающему развитию России; 

- Научное обеспечение 

национальной безопасности России; 

- Социально-политические, 

экономические и правовые условия 

развития человеческого потенциала, 

общества и государства; 

-Развитие цифровых технологий в 

экономике, обществе и государстве; 

- Условия обеспечения устойчивого 

развития национального хозяйства 

России в меняющемся мировом 

сообществе  

1. Количество НПР, принимающих участие в научно-

исследовательской деятельности - 29 чел.  

2. Количество студентов, принимающих участие в научной 

(научно - исследовательской) деятельности – 59 чел. 

3. Количество изданных монографий научно-

педагогических работников образовательной организации 

по всем научным направлениям за 2021 год – 0  

4. Количество изданных и принятых к публикации статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК – 43 научные статьи / 

Scopus и Web of Science - 3 научных статей за 2021год  

5. Количество патентов, полученных на разработки за 

последний год: российских/ зарубежных – 0 

6. Количество свидетельств о регистрации объекта 

интеллектуальной собственности, выданных на разработки 

за последний год: российских /зарубежных  - 0 

7. Среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно- педагогического 

работника организации (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) – 63,7 тыс. руб. 

 

Стандартные программно-

аппаратные средства, 

специализированное 

программное обеспечение на 

базе лаборатории 

цифровизации, системных 

исследований и социально-

экономических измерений 

38.04.02  Менеджмент  Высшее 

образование - 

магистратура 

- Гармонизация структуры 

экономики и ее регулирования для 

обеспечения долгосрочного 

устойчивого развития России; 

- Финансовое обеспечение перехода 

к опережающему развитию России; 

- Научное обеспечение 

национальной безопасности России; 

- Социально-политические, 

экономические и правовые условия 

развития человеческого потенциала, 

общества и государства; 

-Развитие цифровых технологий в 

экономике, обществе и государстве; 

- Условия обеспечения устойчивого 

развития национального хозяйства 

России в меняющемся мировом 

сообществе 

1. Количество НПР, принимающих участие в научно-

исследовательской деятельности - 29 чел.  

2. Количество студентов, принимающих участие в научной 

(научно - исследовательской) деятельности – 79 чел. 

3. Количество изданных монографий научно-

педагогических работников образовательной организации 

по всем научным направлениям за 2021 год – 0  

4. Количество изданных и принятых к публикации статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК – 43 научные статьи / 

Scopus и Web of Science - 4 научных статей за 2021год  

5. Количество патентов, полученных на разработки за 

последний год: российских/ зарубежных – 0 

6. Количество свидетельств о регистрации объекта 

интеллектуальной собственности, выданных на разработки 

за последний год: российских /зарубежных  - 0 

7. Среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно- педагогического 

работника организации (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) – 63,7 тыс. руб. 

Стандартные программно-

аппаратные средства, 

специализированное 

программное обеспечение на 

базе лаборатории 

цифровизации, системных 

исследований и социально-

экономических измерений 

 


