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Стратегия развития 
учебно-научного департамента 

«Мировая экономика и мировые финансы» 
на период 2016 - 2020 года 

Стратегия развития учебно-научного департамента «Мировая 
экономика и мировые финансы» (далее департамент) осуществляется в 
соответствии со Стратегией развития Финансового университета на 
2013 – 2020 гг. как ведущего образовательного, методического и научно-
экспертного центра в области финансово-экономических наук в России и за 
рубежом. 

Как часть единого учебно-исследовательского комплекса Финансового 
университета департамент обеспечивает подготовку специалистов высокого 
уровня, проводит прикладные исследования на макро- и микроуровне в 
соответствии с актуальными задачами повышения эффективности и усиления 
конкурентоспособности международного экономического и финансового 
сотрудничества Российской Федерации. 

Стратегию своего развития департамент видит в сохранении и 
преумножении образовательного и научного потенциала Финансового 
университета, выступающего в качестве одного из ведущих 
конкурентоспособных образовательных исследовательских центров, а также 
определяющего и организующего развитие прикладных знаний на основе 

инновационных образовательных программ и научных проектов. 

Стратегической целью развития департамента является развитие 
российской школы мировой экономики и мировых финансов, подготовка 
специалистов мирового уровня в этой области, обладающих гибким 
креативным мышлением, способным генерировать инновационные идеи и 
решать актуальные проблемы. 

Цель развития департамента определяет основные задачи в области 
учебно-методической и научно-исследовательской работы, международного 
сотрудничества и кадровой политики. 
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1. Учебная и учебно-методическая работа 

 
Реализация образовательного процесса является основной 

стратегической задачей департамента. В рамках образовательного процесса 
формируется личность будущего экономиста-международника, 
закладываются основы его профессиональной грамотности и активной 
гражданской позиции. 

Работа департамента в этой области дифференцируется в зависимости 
от уровневой системы подготовки кадров. Она учитывает имеющиеся 
достижения и накопленный опыт по подготовке специалистов профилей 
«Мировая экономика» и «Мировые финансы». 

 

В области подготовки бакалавров на период до 2020 года 
предусматривается: 

1. Участие в разработке и дальнейшем развитии и актуализации 
собственных образовательных стандартов Финансового университета по 
программам бакалавриата по направлению «Экономика», профили «Мировая 
экономика и международный бизнес», «Мировые финансы», 
«Международный бизнес энергетических компаний». 

2. Разработка новых и актуализация действующих рабочих программ 
по дисциплинам бакалавриата, соответствующим собственным 
образовательным стандартам Финансового университета; участие в 
разработке междепартаментских рабочих программ учебных дисциплин 
бакалавриата. 

3. Внедрение в учебный процесс инноваций, направленных на 
повышение практических навыков учащихся, а также результатов научных 
исследований и лучших практик хозяйствующих субъектов; создание и 
размещение на сайте департамента электронной библиотеки лекций ведущих 
преподавателей департамента; создание виртуального кабинета 
департамента для on-line консультирования студентов; участие в 
междепартаментском обмене наработанными обучающими on-line 
технологиями. 

4. Совершенствование рабочих учебных планов по программам 
подготовки бакалавров по направлению «Экономика» (профили «Мировая 
экономика и международный бизнес», «Мировые финансы», 
«Международный бизнес энергетических компаний») с учетом замечаний и 
предложений работодателей и объективной ситуации на рынке труда. 
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5. Продолжение подготовки и издание серии университетских 

учебников для бакалавров «Библиотека будущего финансиста- 
международника»: Мировые финансы, Международный финансовый 
рынок, Международная банковская деятельность, Международные 
платежные системы, Международные валютные отношения, Национальные 
валютно-финансовые системы зарубежных стран, а также практикума по 
валютным операциям банка. 

6. Подготовка и издание учебников «Мировая экономика», 
«Международное предпринимательство», «Таможенное дело», 
«Внешнеэкономическая деятельность». 

7. Наполнение образовательного портала университета и сайта 
департамента учебно-методическими материалами по дисциплинам новых 
программ подготовки, а также другой необходимой документарной базой и 
практическими материалами. 

8. Развитие учебно-методического обеспечения самостоятельной 
работы студентов в виде интерактивных форм проведения занятий 
(ситуационные задачи, кейсы, компьютерные симуляции, использование 
аудио - и видео - записей конференций, мастер-классы). Разработка 
электронных вариантов практикумов, домашних и творческих заданий. 

9. Создание электронных библиотек тестовых заданий, кейсов и 
задач для бакалавров. 

10. Дальнейшее расширение работы с бизнес-сообществом и 
базовыми кафедрами Финансового университета в целях усиления 
практического аспекта образовательного процесса. 

11. Участие в работе над профессиональными стандартами для 
подготовки специалистов, соответствующих актуальным потребностям 
финансового рынка. 

В области подготовки магистров на период до 2020 года департамент 
концентрирует свое внимание на активизации самостоятельной научно-
исследовательской работы обучающихся в магистратуре студентов. На 
плановый период предусматривается: 

1. Модернизация учебного процесса в магистратуре, разработка новых 
актуальных конкурентоспособных магистерских программ. 

2. Усиление роли научных руководителей магистерских программ в 
методическом и кадровом направлении. 

3. Повышение качества научных семинаров, совершенствование 
методических рекомендаций по проведению научно-
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исследовательских семинаров, круглых столов и научных дискуссий. 

4. Определение форм организации научно-исследовательской работы 
обучающихся в магистратуре, как составной части работы 
департамента. 

5. Увеличение магистерских и аспирантских программ департамента в 
общем объеме программ университета. 

6. Разработка системы управления качеством магистерских программ. 

7. Мониторинг качества выпускных квалификационных работ, 
магистерских диссертаций. 

8. Внедрение системы междисциплинарных магистерских диссертаций. 

9. Подготовка и организация внешней общественнопрофессиональной 
аккредитации магистерских программ как механизма расширения 
взаимодействия с потребителями и заказчиками образовательных 
услуг. 

10. Развитие системы целевой опережающей подготовки магистров 
совместно с высокотехнологичными международными компаниями. 

11. Развитие электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в магистратуре при работе с филиалами. 
Развитие системы профессиональных онлайн- курсов. 

12. Развитие системы международной и внутрироссийской 
академической мобильности студентов и аспирантов департамента. 

В области подготовки аспирантов предусматривается: 

1. Продолжение работы по развитию инструментария самостоятельной 
работы аспирантов и их индивидуального консультирования. 

2. Разработка и постоянная актуализация рабочих программ дисциплин 
для обучения в аспирантуре. 

3. Определение форм организации научно-исследовательской работы 
аспирантов, как составной части работы департамента. 

 

2. Научно-исследовательская работа 
департамента 

 
Научно-исследовательская работа является одним из приоритетных 

направлений деятельности департамента. Базовым стратегическим 
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ориентиром развития департамента до 2020 года является развитие 
фундаментальных и прикладных исследований в сфере мировой экономики, 
мировых финансов и международного предпринимательства, 
осуществляемых по заказу заинтересованных ведомств и организаций, 
проведение конференций, научно-практических семинаров, вебинаров и 
круглых столов для научно-педагогического состава, в том числе 
междепартаментских, межвузовских и международных научных 
мероприятий. 

В период до 2020 года планируется решать следующие задачи: 

1. Оформить и активно развивать на базе департамента научную школу 
«Международные валютные, кредитные, финансовые отношения», 
обеспечить преемственность методологической базы исследований 
магистров, аспирантов, докторантов департамента. Обеспечить внедрение 
научных результатов школы для решения важнейших хозяйственных задач 
как внутрироссийских, так и на международном уровне. 

2.  Участвовать в выполнении комплексной темы Финансового университета 
«Устойчивое развитие России в условиях глобальных изменений по 
подтеме «Глобализация и институциональная модернизация мировой 
финансовой системы» с последующим изданием научных монографий и 
статей. 

3. Развивать, повышать качество и расширять спектр фундаментальных, 
проблемно-ориентированных и прикладных исследований по 
государственным заказам и заказам научных фондов и организаций с 
участием преподавателей, аспирантов и студентов департамента; 
обеспечить выполнение выигранного гранта РГНФ на тему «Разработка 
концепции регулирования трансграничного движения капитала в условиях 
обострения геополитических рисков для Российской Федерации» в период 
2015-2017 гг., а также научных тем в рамках государственного задания. 

4. Повысить уровень конкурентоспособности и востребованности 
результатов научно-исследовательской работы научных и педагогических 
работников департамента в Российской Федерации и международном 
научном сообществе. Осуществлять совместное решение научно-
технических задач с научно-исследовательскими, проектными 
организациями, российскими и международными корпорациями. 

5. Повышать публикационную активность ППС и научных работников 
департамента, продвигать труды ученых департамента для публикации в 
признанных международных изданиях, а также проводить работу по 
расширению числа совместных научных публикаций ППС и научных 
работников департамента с ведущими специалистами мировых 
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университетов и школ. 

6. Активизировать работу по подготовке к защите докторских и кандидатских 
диссертаций аспирантами, докторантами и преподавателями 
департамент, обеспечить практическое внедрение научных результатов 
аспирантов и докторантов. 

7. Обеспечивать организацию и проведение постоянно действующих научно-
практических семинаров на заседаниях департамента в рамках общей 
темы «Тенденции реформирования глобальной экономики и глобальных 
финансов». 

8. Участвовать в организации и проведении мероприятий НИР в соответствии 
с календарным планом Финансового университета и осуществлять 
консультирование по проблематике департамента; проводить ежегодно 
международную конференцию, посвященную актуальным проблемам 
мировой экономики и мировых финансов, а также другие научные 
мероприятия (конференции, симпозиумы, круглые столы, научные 
семинары и пр.) на международном, всероссийском и межвузовском 
уровне. 

9. Проводить работу по формированию эффективного департаментского 
механизма конкурсного обновления кадров и набора преподавателей-
исследователей на основе рекомендаций соответствующих служб 
Университета; формировать резерв кадрового состава департамента из 
числа магистров и аспирантов. 

10. Повышать эффективность руководства научной работой студентов и 
магистрантов, активно проводить междепартаментские, 
межфакультетские и межвузовские научные студенческие конференции; 
проводить научную работу со студентами в рамках научного студенческого 
кружка департамента; обеспечивать участие студентов в таких регулярно 
проводимых в Финансовом университете мероприятиях, как 
Международная научная студенческая конференция, Международный 
конкурс научных работ студентов и аспирантов, Московская научно-
практическая конференция «Студенческая наука», ММФФ и другие. 

11. Обеспечить плановые показатели участие ППС и научных работников 
департамента во внешних грантах и хоздоговорных темах. 

12. Проводить международные вебинары (Великобритания, КНР, Вьетнам, 
Монголия) по актуальной тематике международных финансовых 
отношений на базе лаборатории Блумберга. 
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3. Повышение квалификации преподавателей и 
научных работников департамента 

 
В соответствии со стратегическими задачами департамент обеспечивает 

повышение квалификации на основе индивидуальных перспективных и 
годовых планов с использованием различных форм ведения научной и научно-
методической работы. 

Основой повышения квалификации департамент считает, прежде всего, 
систематическое повышение профессионального мастерства ППС и научных 
работников департамента посредством активного ведения научной работы, в 
том числе в форме подготовки монографий, научных сборников, работы по 
подготовке докторских и кандидатских диссертаций, учебников и учебных 
пособий для бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, участия в разработке 
проблем комплексной общеуниверситетской темы, научных грантов, а также 
по договорам с государственными и частными структурами. 

Приоритетной формой повышения квалификации остаются стажировки 
ППС и научных работников департамента в Финансовом университете. 
Планируется расширение практики повышения квалификации научно-
педагогического состава департамента на семинарах, проводимых другими 
вузами (не менее 30% от штатного состава департамента), а также на базе 
семинаров и стажировок, проводимых практическими работниками (не менее 
20% от штатного состава департамента). 

Для освоения международного опыта повышения квалификации ППС и 
научных работников департамент с помощью руководства университета 
изыскивает возможности зарубежных научных стажировок научно-
педагогического состава департамента в европейские учебные центры и 
крупные финансовые и кредитные организации, а также использования 
высококвалифицированных иностранных специалистов, теоретиков и 
практиков. 

Обеспечивать повышение квалификации ППС департамента на базе 
лаборатории Блумберга. 

 

4. Участие в международном сотрудничестве 
 

1. Развитие партнерских связей с ведущими зарубежными университетами и 
бизнес школами, в том числе Великобритании, Италии, Вьетнама, Чехии, 
Венгрии, Азербайджана, Казахстана и др., с целью развития стажировок 
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преподавателей и студентов, расширения программ получения «двойных» 
дипломов. 

2. Расширение научного сотрудничества с зарубежными учеными в форме 
проведения международных конференций, вебинаров, международных 
конкурсов студенческих работ, совместной подготовки с зарубежными 
коллегами коллективных монографий и статей. 

3. Развитие программы «Приглашенные профессора» с ведущими мировыми 
университетами и профессиональными сообществами. 

4. Проведение работы по установлению взаимовыгодных договорных 
отношений с профильными департаментами зарубежных университетов. 

5. Взаимодействие с представительствами международных организаций, 
мониторинг международных конкурсов и программ, организация отбора 
и согласования проектов. 

6. Установление и поддержание прямых связей с международными 
образовательными и научными организациями, представляющими 
интерес для департамента. 

7. Участие в работе международных организаций, участие в организации 
работы международных конференций, конгрессов, симпозиумов и 
выставок. 

8. Пропаганда образовательных услуг департамента в иностранных 
государствах, совершенствование и регулярное обновление в 
соответствии с международными требованиями магистерских программ 
департамента и тематики научных исследований. 

 

5. Кадровая политика 
Выполняя стратегическую цель Финансового университета, департамент 

придерживается приоритетных направлений кадровой политики: 

1. подготовка докторских и кандидатских диссертаций преподавателями 
департамента; 

2. снижение среднего возраста преподавателей департамента; 

3. формирование резерва кадрового состава департамента из магистров и 
аспирантов; 

4. работа по формированию эффективного департаментского механизма 
конкурсного обновления кадров и набора преподавателей-
исследователей на основе рекомендаций соответствующих служб 
университета; 
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5. выполнение плана повышения квалификации ППС и научных работников 
департамента. 

 

6. Связь с практикой 

 
Департамент считает своей приоритетной задачей развитие и 

углубление форм взаимодействия с представителями экономического 
сообщества по важнейшим направлениям деятельности: научной, учебной, 
методической. В этих целях конкретные мероприятия предполагают: 

1. Проведение совместных мероприятий по вопросам осуществления 
деятельности в области международных экономических, валютно-
кредитных и финансовых отношений, а также международного 
предпринимательства. 

2. Привлечение к чтению лекций и проведению деловых игр представителей 
банков, бизнес-сообщества с последующим анализом проведенных 
мероприятий. 

3. Подготовка по заказу организаций аналитических записок, методических 
материалов, обзоров и пр. 

4. Участие в программах повышения квалификации экономистов и 
финансистов; 

5. Совместное с практиками проведение круглых столов, дискуссий, 
конференций. 

 

7. Междепартаментское сотрудничество 
 

По линии укрепления и развития междепартаментского сотрудничества 
департамент проводит следующие мероприятия: 

1. организует междепартаментские конференции, круглые столы, дискуссии 
по научным и методическим проблемам подготовки специалистов для 
финансово-экономической сферы; 

2. проводит обсуждение проектов междисциплинарных курсов в 
бакалавриате, магистратуре и аспирантуре; 

3. организует междепартаментские обсуждения содержания рабочих 
программ дисциплин. 
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8. Целевые индикаторы 
 

1. В области учебной и учебно-методической работы: 

1.1 Разрабатывать не менее трех новых рабочих программ по дисциплинам 
бакалавриата, соответствующих собственным стандартам 
Финуниверситета, в год. 

1.2 Актуализировать ежегодно не менее пяти действующих рабочих 
программ по дисциплинам бакалавриата. 

1.3 Создать виртуальный кабинет департамента для on-line 
консультирования студентов и разместить на сайте департамента 
электронную библиотеку лекций ведущих преподавателей. 

1.4 Продолжить подготовку и издание серии университетских учебников для 
бакалавров «Библиотека будущего финансиста-международника» - не 
менее четырех учебников. 

1.5 Подготовить и издать учебник для магистров «Новые стратегии и 
технологии мирового финансового рынка». 

1.6 Разработать и реализовать не менее двух новых магистерских программ. 

2. В области научно-исследовательской работы: 

2.1 Активно развивать на базе департамента научную школу 
«Международные валютные, кредитные, финансовые отношения». 

2.2 Ежегодно участвовать в подаче заявок на научные гранты в РГНФ в рамках 
научно-исследовательской тематики кафедры. 

2.3 Продвигать труды ученых департамента для публикации в признанных 
международных изданиях - не менее двух публикаций ежегодно. 

2.4 Повышать публикационную активность НПР департамента, публикуя 
ежегодно не менее двух монографий и тридцати научных статей. 

2.5. Проводить ежегодно не менее трех научных межвузовских и 
международных конференций, симпозиумов, круглых столов. 

2.6 Активизировать работу по подготовке к защите докторских и 
кандидатских диссертаций - не менее одной защиты кандидатской 
диссертации ежегодно и не менее одной докторской диссертации в пять 
лет. 

2.7 Повышать эффективность руководства научной работой студентов, 
проводя ежегодно не менее трех научных студенческих конференций и 
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активно работая в рамках научно-студенческого кружка, организованного 
на кафедре. 

2.8 Участвовать во всероссийских и международных конкурсах студенческих 
работ не менее трех конкурсов в год. 

3. В области организационно-административной работы: 

3.1. Добиться оптимизации кадрового состава департамента, доведя 
соотношение штатных и внештатных преподавателей до 75 и 25 
процентов соответственно. 

3.2. Проводить политику омоложения штатного состава департамента, 
добиться снижения среднего возраста ППС и научных работников 
департамента до 40-42 лет, создавая условия для привлечения к работе в 
департаменте научной молодежи из числа магистрантов и аспирантов. 

3.3. Систематически повышать квалификацию ППС и научных работников 
департамента - не менее 20-30 процентов состава кафедры ежегодно. 

3.4. Развивать партнерские связи с ведущими зарубежными университетами, 
добиться работы не менее двух иностранных профессоров в штатном 
составе департамента, проводить работу по установлению 
взаимовыгодных договорных отношений с профильными 
департаментами зарубежных университетов (не менее двух договоров за 
пять лет). 
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