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НАУЧНАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАН ТОВ
Общеуниверситетская комплексная тема «Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой

экономики» на период до 2020 г.

№
п/
п

Структурное
подразделение

Подтемы научных 
исследований *

Ожидаемые результаты **

Количество 
участвующих в 
НИР студентов

Количество 
участвующих в 

НИР аспирантов, 
докторантов

1 2 3 4
1. Реальный сектор в зусловиях новой промышленной революции

1

Кафедра "Менеджмент»
Государственная политика 
развития реального сектора 
экономики.

Предложения по совершенствованию 
оценки развития реального сектора 
экономики, разработка показателей, 
характеризующих устойчивое 
развитие экономики легиона.

20

2 Кафедра «Менеджмент» Корпоративное управление 
в публичных и 
непубличных компаниях.

Предложения по формированию 
системы эффективного 
корпоративного управления в 
российских компаниях.

15

3

Кафедра «Менеджмент» Разработка и исследование 
новых моделей, методов и 
алгоритмов управления 
социально- 
экономическими, 
политическими и 
финансовыми системами в 
цифровую эпоху.

Предложения по совершенствованию 
методологии формирования 
механизма управления социально- 
экономическими системами.

20

4. Кафедра «Налоги. 
Бухгалтерский учет»

Реформирование налоговой 
системы в условиях новой 
индустриальной '  
реальности.

Методические рекомендации 
Предложения по совершенствованию 
стимулирующей роли 
налогообложения.

25

5- Кафедра «Налоги. Ф нкционирование и Методические рекомендации 25
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Бухгалтерский учет» совершенствование 
системы бухгалтерского 
учета и отчетности в 
реальном секторе 
экономики на современном 
этапе.

Предложения по совершенствованию 
системы бухгалтерского учета в 
реальном секторе экономики.

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества

3. Индивид -  общество -  государство: новая философия партнерства

1. Кафедра
«Общественные науки»

Стратегии взаимодействия 
личности и государства в 

эпоху цифрового перехода.

Выработка методических 
рекомендаций по гармонизации 
взаимодействий граждан, бизнеса и 
власти возникающих в связи с 
развитием цифровой экономики

30

4. Новые траектории развития финансового сектора

1. Кафедра «Экономика и 
финансы»

Проблемы развития 
жилищного рынка. 
Финансовый сектор 
экономики в условиях 
трансформации.

Методические рекомендации 
предложения по совершенствованию 
механизма функционирования 
жилищного рынка

10

2. Кафедра «Экономика и 
финансы»

Банковская и казначейская 
системы: перспектива 
взаимодействия.

Методические рекомендации по 
улучшению процесса взаимодействия 
банковской и казначейской системы

10

3. Кафедра «Экономика и 
финансы»

Оценка доходов
консолидированного
бюджета.

Методические рекомендации, 
предложения по совершенствованию 
механизма формирования и оценки 
доходов бюджета

10

4. Кафедра «Экономика и 
финансы»

Налоговое стимулирование
инвестиционных
процессов.

Методические рекомендации, 
предложения по совершенствованию 
механизма налогообложения.

10

5. Кафедра «Экономика и 
финансы»

Проблемы инновационного 
развития АПК России.

Методические рекомендации по 
стимулированию инновационного 
развития АПК в России.

10

6. Кафедра «Экономика и Межбюджетные отношения Методические рекомендации 10
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финансы» и бюджетное 
регу мрование.

предложения по совершенствованию 
законодательства в области 
межбюджетных отношений

7. Кафедра «Экономика и 
финансы»

Г осударственная 
поддержка развития АПК

Предложения по совершенствованию 
законодательства в области 
поддержки ■ развития АПК.

5

8. Кафедра «Экономика и 
финансы»

Проблемы формирования 
доходной базы местных 
бюджетов.

Методические рекомендации и 
предложения по совершенствованию 
законодательства в сфере 
формирования доходов местных 
бюджетов

5

9. Кафедра «Экономика и 
финансы»

Основные направления 
взаимодействия 
банковского и реального 
сектора экономики

Методические рекомендации и 
предложения по вопросам 
взаимодействия банковского и 
реального сектора экономики.

5

5. Парадигмы цифровых технологий

1. Кафедра «Математика и 
информатика»

Совершенствование 
методики анализа 
деятельности компании для 
автоматизации бизнес- 
процессов в условиях 
цифровой экономики

Методические рекомендации по 
совершенствованию и стандартизации 
бизнес процессов деятельности 
компании.
Дорожная карта по стандартизации и 
последующей автоматизации 
процессов организации и управления 
деятельности компании.

15

2.
Базовая кафедра 
«Корпоративные 

инфокоммуникационные 
системы»

Разработка и внедрение 
информационных 
технологий управления 
бизнес процессами, 
проектной и 
образовательной 
деятельности

Методические рекомендации по 
внедрению информационных 
технологий управления бизнес 
процессами

15
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Примечание: * Подтемы научных исследований формируются в соответствии с одним из пяти приоритетных направлений научных исследований в рамках 
общеуниверситетской комплексной темы «Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой экономики», принятой на период до 2020г.
** Ожидаемые результаты — продукт научно-исследовательской деятельности содержащий новые знания ши решения. Примеры: модель; «дорожная 
карта»; предложения по совершенствованию законодательства; стандарты; методические рекомендации; гипотезы; теории; технологии, ба ш данных; 
программное обеспечение и т.д. Не относятся к ожидаемым результатам: статья, монография, учебное пособие, конференция ши доклад, круглый стол и 
т.п., т.к. это является формой выраженш результата ши его продвижения.

Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере

№ п/п Тема НИР 
(работ, услуг)

Заказчик Научный
руководитель

Планируемый
объем

финансирования 
(тыс. руб.)

Привлечение
студентов,

аспирантов
(да/нет)

1 2 3 4 5 6

1.
Собственная доходная база городских и 
сельских поселений в условиях изменения 
бюджетного законодательства

Государственные и
муниципальные
заказчики

Назарова Л.Б.
600,0 да

2. Оценка эффективности расходования 
бюджетных средств на социальную сферу

Г осударственные и
муниципальные
заказчики

Назарова Л.Б.
500,0 да

3. Построение эффективной системы 
взаимодействия компании 
с акционерами и инвесторами в рамках 
ценностно-ориентированной модели 
управления.

Юридическое лицо Тогузова И.З. 500,0 да

4. Совершенствование методики анализа 
деятельности компании для автоматизации 
бизнес-процессов в условиях цифровой 
экономики

Юридическое лицо Ковалева М. А. 300,0 да

5. Разработка научно-методических основы 
создания математических моделей социально-

Юридическое лицо Саханский Ю.В. 200,0 да
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экономических и технических процессов

6. Разработка предложений по оптимизации 
налогообложения хозяйствующего субъекта

Юридическое лицо Тускаева М.Р. 500,0 Да

Примечание: планируемый объем финансирования, перечень и наименование тем подлежат уточнению по результатам конкурсов и заключенных 
контрактов (договоров) с заказчиками.

Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов

№
п/п Тема НИР Г рантодатель Руководитель проекта Планируемый объем 

финансирования 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
в рамках между народных грантов

в рамках иных внешних грантов (за исключением международных)

Примечание: количество внешних грантов и объемы финансирования уточняются по результатам участия в конкурсах и соглашений 
(договоров) с грантодателями.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
Участие в научных мероприятиях, организуемых Финуниверситетом*_________________ _
№
п/п

Наименование 
мероприятия (формат, 

вид, тема)

Срок (месяц) 
проведения, место 

проведения
Количество участников

Ответственные за проведение

ФИО
1 2 3 4 5

Международные и всероссийские мероприятия на базе Финуниверситета
1. Международный 

научный студенческий 
конгресс (МНСК)

Апре;:ь Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
федерации,
Владикавказский
филиал

15 Туаева Л.А., Назарова Л.Б., Тогузова И.З., 
Хачатурова Э.Э., Тускаева М.Р., Ковалева М А., 
Бетанов В.Т.

2. Международный 
конкурс научных работ 
студентов и аспирантов

Март-Май
Финансовый
университет при
Правительстве
российской
Федерации

г. Москва

4 Назарова Л.Б., Тогузова И.З., Тускаева М.Р., 
Ковалева М.А., Бетанов В.Т.

3. Международный форум 
финансистов

Декабрь,
Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
федерации,
Владикавказский
филиал

10 Туаева Л.А., Лазарова Л.Б., Тогузова И.З., 
Гуриева Л.К., Тускаева М.Р., Ковалева М.А., 
Бетанов В.Т.

4. Всероссийский 
Фестиваль науки 
(Pci иональная 
площадка)

Октябрь, 
Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской

10
<г

Туаева Л.А., Лазарова Л.Б., Тогузова И.З., 
Тускаева М.Р., Ковалева М.А., Бетанов В.Т., 
Гасиева З.П.
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федерации
Владикавказский
филиал

Мероприятия, проводимые вне Финуниверситета
1. III Международная 

научная конференция 
«Социальные и 
культурные 
трансформации в 
контексте современного 
глобализма»

Февраль, 2020г., 
г. Грозный

1 Рубаева Л.М.

2. XVI Международной
научно-практической
конференции студентов,
аспирантов,
магистрантов
«Цифровые технологии в
социально-
экономическом развитии 
страны: взгляд молодых»

февраль, 2020г., 
Уральский филиал 
Финуниверситета

3

Волик М.В.

3. ХШ международная 
научно-практическая 
конференция «Научный 
форум: экономика и 
менеджмент»

Январь, 2020г., 
г. Москва

3 Санакоева Д.К.

4. Международная научно- 
рактическая конференция 

«Экономика, бизнес, 
инновации:

Январь, 2020г., 
г. Москва

3 Гасиева З.П.

5. Научно -  практическая 
конференция «Дни науки 
- 2020»

Апрель, 2020г., 
г. Владикавказ

3

If

КучиеваМ.Р, Каллагова А.Х.

6. XXII межвузовская 
11 ау ч 1 ю-практическая 
конференция «Человек,

Апрель, 2020г., 
г. Владикавказ

3 Мардеян Н.А., Каллагов Б.Р.
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государство, общество: 
традиционные проблемы 
новые аспекты >

7. XXI Апрельская 
международная научная 
конференция по 
проблемам развития 
экономики и общества

Апрель, 2020г., 
г. Москва

2
Каирова Ф. А.

8. Московский 
экономический форум

Май, 2020г. 
г.Москва

1 Тедеева З.Б.

9. Международная 
весенняя конференция 
молодых ученых- 
экономистов «Развитие 
современной экономики 
России»

Июнь, 2020 г. 
г. Москва

2

Кучиева М.Р

10. X международная 
научно-практическая 
конференция «Новые 
подходы в экономике и 
управлении»

Сентябрь, 2020г. 
г. Москва

3

Рубаева Л.М.

11. VIII международная 
научно-практическая 
конференция 
«Социально- 
экономическое, 
социально-политическое 
и социокультурное 
развитие регионов»

Октябрь, 2020г. 
г. Москва

2

Тегетаева О.Р.

12. Международной 
студенческая 
электронная научная 
конференция 
«Студенческий научный 
форум. 2020»

Февраль-март, 2020г., 
г. Москва

20

*

Гуриева Л.К.

13. Международнаяочно- февраль, 2020г., 1 Волик М.В.
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заочнач научно- 
практическая 
конференция «Проблемы 
и перспективы 
современного физико- 
математического и 
цифрового образования >

г. Новокузнецк

14. Международная научно- 
практическая 
конференция «Молодые 
ученые в решении 
актуальных проблем 
науки»

июнь-ноябрь, 2020г., 
г.Владикавказ 3

Ковалева М.А. 
Хуриев Г.Ф.

Участие в работе Совета молодых ученых, Научного студенческого общества (НСО), студенческих научных 
сообществ

№
п/п Факультет Формат и название научного 

сообщества

Количество 
участников 

(курс, группа)

Количество 
заседаний в 

год/количество 
докладов

Научный
руководитель

1 2 3 4 5 6
1 Финансово-

экономический
Студенческий научный кружок: 
«Современная финансовая политика 
России: проблемы и перспективы»

21 (4 ВЭП, 3 ВЭС, 
3 ВЭП, 2 ВЭС)

8/6 Мардеян Н.А.

2. Финансово-
экономический

Студенческий научный кружок 
«Креативный менеджер»

35 (2 ВМ, ЗВМ, 4ВМ) 8/20 Тавасиева З.Р.

3. Финансово-
экономический

Студенческий научный кружок 
« Молодой бухгалтер» '

16(4- ВЭП, 3-ВМ, 
2-ВЭП, 2-ВМ)

8/14 Бестаева Л.И.

4. Финансово-
экономический

Студенческий научный кружок 
«English Club»

10(1ВМ, 2БИ, ЗВЭП, 
ЗВЭС)

9/5 Хадарцева Л.С.

5. Финансово-
экономический

Студенческий научный кружок 
«Полис»

10(1ВМ, 1ВЭП, 1БИ) 9/5 Бетанов В.Т.
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6. Финансово-
экономический

Студенческий 
научный кружок 
«Интеллектуал»

10(3 ВЭСЗ ВЭП,3 
ВМ, 2 БИ, 2 БИ, 4 БИ)

9/9 Саханский К) В,

7. Финансово-
экономический

Студенческий
научный кружок «Бизнес-
информатика и прог 'аммиоование»

20 (1-БИ, 2-БИ, 3-БИ, 
4-БИ)

8/8 Волошин С.Б.

Научные публикации студентов и аспирантов

№ п/п Факультет Всего
(кол-во/объем, п.л)

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

в т.ч. в журналах из 
перечня ВАК 

(кол-во/объем, п.л)

в т.ч., индексируемых 
системами

Web of Science СС, Scopus 
(кол-во/объем, п.л)

1 2 3 4 5 6
1. Финансово-

экономический
110/27 90/24 40/10 3/1,5

* Примечание', виды мероприятий в соответствии с Регламентом организации и проведения научных мероприятий в Финансовом университете 
(приказ от 31.01.2018 № 0197/о).
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ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Докторские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета

№
п/п

ФИО
исполнителя

Ученая 
степень 

(год защиты  
кандидатской  
диссертации), 
ученое звание

Тема
диссертации

Научный
консультант

Ш ифр научной  
специальности  
(для 08.00.05 -  

область  
исследования)

Общий
объем
(п.л.)

Н ачало и 
окончание 

работы  
(годы)

Вы полнено на 
01.01.2020 г. 

(п.л.)

План на 
2020 г .  

(в П .Л .)

П ланируемы й  
год защиты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кандидатские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета

№
п/п

ФИО
исполнителя Тема диссертации Научный

руководитель

Ш ифр научной  
специальности  
(для 08.00.05 -  

область  
исследования)

Общий
объем
(п.л.)

Начало и 
окончание 

работы  
(годы)

Вы полнено на 
01.01.2020 г. 

(п.л.)

План на 
2020 г. 
(п.л.)

П ланиру  
емый год 
защ иты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



14

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИИ

Международные и всероссийские научные мероприятия

№
п/п

Наименование (формат, вид и тема 
мероприятия)

Ответственный
исполнитель Срок (месяц) 

проведения
Количество участников

российских зарубежных
1 2 3 4 5 6

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции

1. Всероссийская студенческая научно- 
практическая конференция «Молодежь 
и наука: актуальные вопросы 
социально-экономического развития 
регионов России»
Проведение научной секции 
«Менеджмент»

Тогузова И.З. Апрель 2020 г. 30

2. Всероссийская студенческая научно- 
практическая конференция «Молодежь 
и наука: актуальные вопросы 
социально-экономического разви тия 
регионов России»
Проведение научной секции «Налоги. 
Бухгалтеоский учет»

Тускаева М.Р. Апрель, 2020 г. 20

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества

3. Индивид -  общество -  государство: новая философия партнерства

1 Всероссийская студенческая научно- 
практическая конференция «Молодежь 
и наука актуальные вопросы 
со ци алы* о-э ко t г омического развития

Бетанов В.Т.г Апрель, 2020 г. 20
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регионов России» 
Проведение научной секции 
«Общественные науки».

4. Новые траектории развития финансового сектора

1 Всероссийская студенческая научно- 
практическая конференция «Молодежь 
и наука: актуальные вопросы 
социально-экономического развития 
регионов России»
Проведение научной секции 
«Экономика и финансы»

Назарова Л.Б. Апрель 2020 г. 30

5. Парадигмы цифровых технологий

1. Всероссийская студенческая научно- 
практическая конференция «Молодежь 
и наука: актуальные вопросы 
социально-экономического развития 
регионов России»
Проведение научной секции 
«Математика и информатика»

Ковалева М.А. Апрель, 2020 г. 20

* Примечание', виды мероприятий в соответствии с Регламентом организации и проведения научных мероприятий в Финансовом университете 
(приказ от 31.01.2018 № 0197/о).

Межвузовские и университетские научные мероприятия
№
п/п

Наименование (формат, вид и 
тема мероприятия)

Ответственный исполнитель Срок (месяц) 
проведения Количество участников

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции
1. Круглый стол: «Качество 

корпоративного управления в 
современных компаниях:; с 
участием выпускников.

9

Гуриева Л.К. Декабрь, 2020 г.

20

2. Межвузовский круглый стол: Гасиева З.П. Март, 2020 г. 20
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«Основные тенденции 
совершенствования 
бухгалтерского учета и отчетности 
на современном этапе»

3. Межвузовский круглый стол: 
«Занятость населения и рынок 
труда»

Тускаева М.Р. Октябрь, 2020г. 20

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества

3. Индивид -  общество -  государство: новая философия партнерства
1 Межфакультетский круглый стол: 

«Подвиг народа: историческая 
память о Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг. в источниках личного 
происхождения»

Бетанов В.Т. Апрель 2020г. 30

2. Интеллектуальная игра «Эрудит» 
в рамках мероприятий X 
Всероссийского фестиваля науки 
«NAUKA 0+»

Бетанов В.Т. Октябрь, 2020г.
30

3. Межфакультетский конкурс 
студенческих презентаций на 
английском языке «Society and 
Business»

Тадтаева А.В. Ноябрь, 2020г.
30

4. Межкафедральный круглый стол 
на тему: «Городское пространство 
в цифровую эпоху: материальные 
vs нематериальные параметры 
городского развития»

Бетанов В.Т.
г

Апрель, 2020г.
30

4. Новые траектории развития финансового сектора
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1 . Круглый стол: «Проблемы и 
перспективы развития систем 
обязательного и добровольного 
медицинского страхования в 
России»

Назарова Л.Б. Март, 2020г. 14

2. Круглый стол: «Проблемы и 
перспективы развития малого и 
среднего предпринимательства в 
России»

Каллагов Б.Р., Тедеева З.Б. Апрель, 2020г. 15

3. Круглый стол: « Страховая 
грамотность населения»

Мардеян Н.А., Кучиева М.В. Май 2020г 16

4. Круглый стол: «Повышение 
устойчивости бюджетной 
системы»

Мардеян Н.А., Каллагова А.Х. Октябрь, 2020г. 15

5. Круглый стол: «Развитие 
экономики России в условиях 
цифровизации»

Рубаева Л.М., Тегетаева О.Р. Ноябрь, 2020г. 17

5. Парадигмы цифровых технологий
1 . Конкурс презентаций на тему 

«Цифровые технологии глазами 
студентов»

Волик М.В. Декабрь, 2020г. 30

2. Интеллектуальная игра «Я -  
профессионал!»

Волик М.В. Апрель 2020г. 30

3. Деловая игра «Хочу стать...» Волик М.В. Апрель, 2020г. 30
4. Межвузовская конференция 

«Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы 
программ»

Музаев И.Д. Октябрь, 2020г. 30

Научно-практические семинары, круглые столы

№
п/п

Руководитель семинара
г

Тематика семинара Сроки (месяц) проведения Количество участников

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции



18

№
п/п

Руководитель семинара Тематика семинара Сроки (месяц) проведения Количество участников

1 . Тогузова И.З. Постоянно действующий научно- Октябрь,2020г. 15
практический семинар «Проблемы реального Февраль 2020г. 15
и финансового сектора экономики», подтемы: 
-инвестиции в реальный сектор экономики;
- бюджетный механизм поддержки реального 
сектора экономики;
- финансово-банковский сектор страны: 
проблемы и пути решения.

Май, 2020г. 15

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества

3. Индивид -  общество -  государство: новая философия партнерства
1 . Бетанов В.Т. Научно-методический семинар «Проблемы и Март, 2020г. 15

направления социально-экономического, Май, 2020г. 15
политического и культурного развития Октябрь, 2020г. 15
субъектов СКФО» Декабрь, 2020г. 15

2. Хадарцева Л.С. Научно-методический семинар Февраль 2020г. 15
«Формирование иноязычной Апрель 2020г 15
коммуникативной компетенции студентов в Сентябрь, 2020г. 15
неязыковом ВУЗе» Ноябрь, 2020г. 15

4. Новые траектории развития финансового сектора

1 . Кучиева М.Р. Постоянно действующий научно- Февраль, 2020 г. 15
практический семинар «Финансовое Март, 2020 г. 15
обеспечение развития экономики и Сентябрь, 2020 г. 15
социальной сферы», Декабрь, 2020г. 15
подтемы:
-механизмы формирования устойчивой 
региональной финансово-экономической 
среды социальной сферы;
-индикаторы оценки финансового 
обеспечения социальной сферы государства и 
модель их мониторинг;
-стратегические ориентиры развития
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№
п/п

Руководитель семинара Тематика семинара Сроки (месяц) проведения Количество участников

отдельных звеньев финансового сектора 
экономики;
- финансовые ресурсы инновационной 
экономики в современных еалиях.

5. Парадигмы цифровых технологий
1. Волошин С.Б. Научный семинар «Информационные 

технологии в науке, бизнесе и образовании
Декабрь, 2020г. 30

Директор филиала З.С. Урумова


