
Приложение Nэ 2

к распоряжению Финуниверситета
от 05 декабря Np 0792

у,IвЕ
Руко подразделения

/Белоконев С.Ю. /
(Фио)
2017 r.)((

(поdпuсь)

плАн нАучнои дЕятЕльности нА 2018 год
Щепартамент политологии

(ноLц е н ова я ue поdразdе ле N |я)

Москва 2018



2

2. НАУЧНАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧВСКИХ РАБОТНИКОВ,, ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ
2.1. Общеунивсрситетская комплексrIая тема <<Новая парадигма общественноfо развития в условиях цифровой
экономики)> на период до 2020 г.

N,
ll/Ir

Структурное подразделеIlие Подтемы ltаучных исследоваlrrrй * Ожидаемые ре lультаr ы **

l 2 _.) 1
l. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции

2. Наltиоllальная безопасllость в условиях r,рансформации мирового сообщества

l

Институт проблем эффективного
государсl ва и l раrцанского общества

flепартамента политологии
(Кикнадзе B.l-.)

Государсr,венная политика Российской
Федераtlии в области информаrlионной
безопасности: противодействие
идеологии фашизма, экстремизма,
терроризма, сепаратизма и

фальсификачии истории
3. Индивид - общесr,во - государство: Irовая философпя партнерсT ,ва

1

Институт проблем эффективного
государства и гражданского общества
.Щепартамеtrта политологии
(Галас М.Л., Карин Беше-Головко)

Разработка совместно с Ассоциацией Комитас
Гентиум Франция-Россия методик регулирования
желательности и нежелательности миграции,
мониторинга глоба.rrьных миграционных процессов

2
I {eHTp политологических исследований,

.Щепартамента политологии
(Салин П.Б.)

Проблема соотношения частных и
государственных интересов в
молодежной среде

Ана_питические материалы, характеризующие
восприятие в молодежной среде соотношения
частных и государственных интересов

Предложения по совершенствованию
законодательства; методические рекомендации;
база данных по основным событиям Великой
Отечественной войны и Второй мировой войны

Глобальные миграционные процессы:
прогнозирование рисков, адаптация и
интеграция, обеспечение
общественlIого согласия, прав и свобод
человека.
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2.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере

Тема НИР
(работ, услуг)

Здказчик Научный
руководи.l,еJIь

Плашируемый
объем

фиrrаrrсирования
(тыс. руб.)

Привлечение
студентов,
аспирантов

(лаlнет)

l 2 1 5 6
1 Реализация совместных проектов по цифровым

технологиям совместно с Московским
техническим университетом связи и

иttформатики (МТУСИ)

мl,уси 2000.00 да

Прtuлечапuе: ппанuруемьtй объем фuнаttсuрованuя, перечеIlь u нацrrlеIюванuе mем поdлеэtсаm уmоqrcuuю по резуJпtmалпаtl конkурсов u заключuлrых
конmракmов (dozoBopoB ) с заказчuк(Lцll.

2.3. Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов

J\ъ

п/п
Тсма НИР Грантодатель PyKoBo71rrтc;rb lIp()cK,l,a

Плапируемый объем
финансировапия

(тыс. руб.)

l 2 4 5
lt амках м Ila гpaH,I,oB

в рамках иных вtIешних грантов (за исключснием междунаро]lных)

Прuмечанuе: колl|чесmпо BHeut+llx zрuнmов u объе,tlьt фuнансuровалtuя уmочняюmся по резульmаmам учасmuя в конкурсах u соzлаuлеttuй
(d о zo в о р ов ) с zp ан mо d аmе л яг"t u.

ЛЪ п/п

з
Белоконев С.Ю.,

Пырма Р.В.
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2.4. Прикладные научные исследования, выполняемые Финансовым университетом в 2017 году в рамках
Государственного заданпя (бюджетное финансирование)

J\ъ

tllп Тема НИР

1. Фпrrансово-кредитное обесrrечение развиr,ия иIIllовационtrой экономики

2. Совершенствование государствепного управления и модернизация российской экономики

3. Г;tоба:Iизация и и!lституцпоtlаJIьllая модерlIиfаIlия мировой ]кономики

4. Ана.rIи,гическое обеспечеrlис сисl,ем управJIсllия на макро и микроуровне

5. Развитие коJtичественных методов и информационных технологий в экономике и финансах

6. Совершепствование системы экономической безопасности

7. Правовое обеспечение в экономической и социальной сферах

8. Исследования rlo tуманитарным наукам

l
Состояние и возможн!ш динамика общественно-политических предпочтений студенческой молодежи в 2018-2024 гг. на основе анализа ее

электор!lльного поведения на выборах 2018 года

2
Подходы, методология и оценка эффективности исполнения функций государственной власти в контексте развития гражданского

общества
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3. НЛУЧНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

3.1. Участие в научных мероприятиях

л!
п/rt

ндименование
мероприятия (формат,

вид, тема)

Срок (месяц)
проведения, место

проведения
количество ччастllиков

Фи()
l 2 з 4 5

Междупародные и всероссийские мероприятия на базе {Irинуниверситета
1 Erasmus+ 20l 8 г.

Подготовка зrцвок на
гранты. Проект Жан
Моне

Январь февра_ilь
20l8 l5-20

I Iырма Р.В., l lс,грtlсянц.Щ.В.

Уrrиверси,r,етские, факу;Iьтетс федра"rlыlые и кафс.;цраLlьные IraytlHыe коIIкурсы, коllфсреllции, семиlIары, оJIимIrиады
l Открытый конкурс PR-

проектов студентов
Финансового
университета

Январь - март 2018 5

камиttская Т.л

Научные мероприятия учебно-научных департаментов
l Конкурс студенческих

на)дных
исследовательских
проектов по профи.гпо

департамента

Февраль апрель
20l8 50

l Iырма Р.В., 1'рошин А.А

2 Форсайт развития
университета (пилотный
проект)

Сентябрь - декабрь
20l8 |2

Пырма Р.В.

Междуllароttные, всеросс ийские, региональllые, межвузоаские студенческие науtIIIые мероприятия
l Открытый

Всероссийский конкурс
студенческих работ в

области связей с
общественностью,
рекJIамы и медийных
технологий
<Хрустальный
Апельсин>

Январь март 20l8 5 каминская Т.л

Ответственные за проведепис
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з.2. Участие в работе Совета молодых учень!х, Научного студенческого общества (нсо), студенческих научных
сообществ

л!
lrllr

tDакуль,гсr,
Формаr, и lIазваЕие научного

сообпtества

количество
участников

(курс, группа)

количество
заседаний в

год/количество
докладов

Научный
руководитель

l 2 з 4 5

4. ПОДГОТОВКД НДУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

4.1. .Ц,окгорские диссертации, планируемые к защпте штатными работниками rDинансового университета

лъ
п/п

Фио
исполнителя

У.rеrrая
степеlIь

(год защпты
кандшдаr,ской
дrrссертацни),
учеrIое fBallпe

Тема
дпссертации

Наччный
консчльтант

Шифр rrаучной
спецнальностп
(для 08.00.05 -

область
исследования)

обший
объем
(п.л) рабо,гы

(l,о7lы)

выполнено на
01.01.20l7 г.

(п.л.)

План на
2017 r.
(в п.л.)

Планируемый
год защиты

l 2 з 1 5 6 7 tt 9 10 ll

4.2. Кандидатские лиссертации, планируемые к защите штатными работниками (Dинансового университета

лi
п/п

Фио
псполнптеJIя

Научный
руководитель

Шифр научпой
спеtlиаJrыrостп
ЦLlя 08.00.05 -

область
пссlrсдованrrя)

общпй
объем
(п.лJ

Начало и
окоllчанпе

рабlrr,ы
(trl7ды)

выпо;lшено на
01.01.20I8 г.

(п.л.)

План на
2018 г.
(п.л.)

Пltапирусмы
й год зашtпr,ы

1 2 4 6 7 ll 9 l0

6

Начало и
окоllчанпе

Тема дпссертацши

I
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИИ
5.1. Международные научные мероприятия

Ко:rичес,гво учас,l,никоRНаимеrrование (формат, вид и тема
меропрнятrrя)

Or вс,I,с,твенlrый
ItcII{)JIHIl,гcJII)

Срок (месяц)
проведеIlия

российских :rарубс:кllых

л!
п/п

J .1 6l 2 5

l. Реальпый сектор в усJtовиях новой промыпr;rенной революции

2. Национа.llьная безопасrrость в условиях трансформации мирового сообщества

Взаимодействие институтов
гражданского общества и власти в

решении актуальных проблем
современности, IV международный
научно-практический семинар. Тема:
<<Межнационалы{ое согласие как
фактор социа,тьной сrабильности,
гражданского мира и государственного
единства)).

Галас М.Л., Шатилов
А.Б.

25 апреля 20l8 г 36 1l

3. Инливид - общество - I,осударс,гво: новая философия IIартнерства

4. Новые траектории развитпя финансового сектора

5. Параднгмы цифровых техrrологий
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5.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия

лЪ
п/tI

Наименование (формат, ви7ц и
тема мсроприятия)

ответс,гвенный
исtlолнитсль

Срок (месяu)
проведеIIия

Ко.tIичес,тво учас,l,ников от Финуниверситета

l 2 _, 1
1. Рсальный сектор в условиях lrовой промыrп;rенной ревоJlюlции

2. Национальная безоrrасность в услоRиях траlrсформачии мировоr,о сообщества

3. Индивид - обпlество - fосударство: llовая философия rIapTHepcTBa

l VI Сессия Научно-
методоJIогического объединения
по миграционным и

демографическим процессам.
Тема: <Желателы{ость и
нежелательность миграции:
правовые, государственно-
политические, социirльные
аспекты).

Галас М.Л.,
Шатилов А.Б.

Апрель 20l 8 г l5

2 VlII Всероссийский конгресс
поли,tолог()в

Белоконев С.Ю,
Пырма Р.В.

Октябрь-ноябрь
2018 г.

160-200

J Конференlдия по развитию Белоконев С.Ю., [Iырма
Р.В., Назарова Н.А.

Май 2018 г 50-75

4. Новые ,граекT ,ории развития фиrrаrrсового ссктора

5. Пдраllиl,мы чифровых техlrо;tогий

наrtравлеtlий PR и GR.
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5.3. Университет ские научн ые мероприятия

Количество учас,гниковСрок (месяu)
проведеrIпя

5

ответственный исполнштеlrь

.l

Наимеlrование (форrrат,. Blrr lt

тсма мсроприя,гия)
N9

п/ll

_)

1
l l

IIшlo rlолl}||()llс lIlllл рсп{lJIlltооIl R рояхItt]ослв усектоII рl,IIср aJl

сообпlсствампрового
,,

Illt alIllaIl ряIt сфохво трслвocтb уаснllезобянаьналоНа Iцп

_,

повая филосо фrrя партнерства
во - I,осударство:Индивид - обrrtест l5

Март 201 8г.
нев С.Ю.,Галас М Л.. Белоко

lПатилов А,Б,

llo миграционньlм и

лемографическим процессам,

?.ru,'*Дi."о,рафические аспекты

оняых пм llocсов)).

Нау очIlыи клубltllоосисKv/\и иянеllдибъеого()сс кчгиоllоIoдсI!1

l

15
Май 20l8 г.

Галас М .J I.

по теме: <<Экономическм

*upu*r"p"","*u миграционньtх

ком клубе
Заседаtrие в Профсссорс

цессов)
100

z

0 8l2маиiulьФевр
l8120ябll осентяб

ырма Р.В.,
Белt,tконев с.ю.. п

с а.лин [I.Б.Круглые столы по
столатемам (4

актуаJIьным
з 802018 г.Январь - декабрь

I{азарова lI.л
самоt]oо прlIыJl,1,()сеыI,jlкру кlt,rило иll1,I(,}ежl{оoJl л]\1яи,l,ивр иc,l,BaмателиIlиелllрпр
столак)змаI.1 (еa]\,Iаlt

4

4

аок,fсеоl, р()ltсоIIаltIlяll,ги}:l в фии() ркте рсыl}он 1,ра

5.
технолоl-ииПарадrrглrы tlIrфровых
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5.4. Постоянно деЙствующие научно-практические семинары

J\}

п/rl
PyKoBo,tlrrTe.llb семпlrара Тематика семипара (ipoKll (пlссяIt) lIр()ltе]tснIIя КоlIrtчссr lro },час IнIIков

I 1 _, 1 5
l. Реальпый ceкl,op в усJIоRпях новой rrромыrплеrrrrой револlоцllи

2. Национальная безопаснос,гь в условиях трансформации мировоI,о сообrцества

3. ИндивиlI - обпцес,тво - I,осударство: lrовая философия партIlерства

l Белоконев С.Ю., I lляйс Я.А.,
ll ма Р.В.. Шатилов А.Б

Научrtо-практический семинар:
кЭлитология>

Яttварь декабрь 20l8 г. l5-20

2 Белоконев С.К).. PacTopl,yeB

С.В., Пы а Р.В.
Научно-практический семинар:
кэкономическая политология))

Январь - декабрь 20l 8 г l5-20

-) Расторгуев С.В., IIырма Р.Е} Научно-практический семинар:
KMer одология политической науки >

Январь - декабрь 20l 8 г l5_20

Пырма Р.В. Научно-практический семинар:
кОткрытие диссертационного совета- Работа

по подготовке документов)

Январь 20l 8 г. 20

4. Новые траекторпи развития фиrrансовоt,о сектора

5. Парадигмы цифровых технологий

l,
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б. подготовкА нАучных издАний и пуьликаций
б.l . Научные публикации
б.1.1. Рукописи монографий

лъ
п/lI

исrrолlrитель
(автор, соавторы)

обший объем
монографии

(п.л.)

Начало
и окончание работы

(месяц, год)

План на
20l8 год

(п.л)

l ,, з 4 5 6 7

l . Реальный ceктop в усJIовиях rrовой промыrrr;rеrrной революции

2. Нациоlrальная безоrrасность в условиях трансформаlции мирового сообщесr,ва

l Китай и Россия: сотрудничество
или соперничество?

Ястремский А.М. 12,5 п.л Январь 20l 8
20l9

6 20l9

2 Государс,гвенная политика
Российской Федерации в области
информационной безопасности:
противолействие идеологии

фапrизма, экстремизма, терроризма,
сепаратизма и фальсификации
истории

Кикнадзе В.Г. Январь -
декабрь 20l8

12 20l ll

3. Иlrдивид - обпtество - l,осударство: новая философия rIapTHepc,I,Ba

l Согласование зzжонньD( интересов
страт современного российского
гражданского обцества - основа
социальной стабильности.

20 Январь сентябрь
2018 г.

l0 201 8

2 Перезагрузка миропорядка:
стратегическzUI оцеIlка и прогнозы.

Га,rас М.Л.,
Рыльская М.А.,
Силласте Г.Г.,

Кикнадзе В.Г., Беше-
Головко К., Савино

.Щж., Секербаева
Д.К., др.

l5 Январь -
октябрь 2018 г.

5 20l 8

Планируемый
I,oll изданияНаименование монографии

12 п.л.

Га,rас М.Л.,
Силласте Г.Г.,
Шатилов А.Б.



1,2

1 Либера,rизация политического
(государственного) режима в

России в 1950-е 1990-е l,г.

Гапас М-Л з0 Январь
декабрь 20l 8

20l9

4 кГосударственнаJI политика в сфере
образования в СССР и
постсоветской России>

Понявина М.Б. l0-1з Сентябрь 20l7 -
март 20l 8 г.

4 20l 8

) Ценllости воинского служсния Кафз,ан В.В. 20 Апрель
иlоль 20l 8 г

l0 201 8

6 Антиутопия как информационно-
коммуникативнzul технология
управления современным социумом

Кафтан В.В. l5 Июль
сентябрь 20l 8 г.

7 2018

1 Коллективная научнм монография
по материалам Международной
научной конференции <<Капита:l

революций> (4-6 октября 20l7 г.,
Москва, Финуниверситет).

Коллектив авторов
Пырма Р.В.,

Помигуев И.А.

50 Октябрь 2017 - май
20l8 г.

40 20l 8

lt С,гратегии политических Irартий в
Интсрнет-Itрос,гранстве

Чистов И.И 5 Яlrварь -
декабрь 2018 г

2 2018

4. Новые траектории развптия финансового сектора

5. Паралигмы цифровых технологий

б.1.2. Рукописи сборников научных трудов и статей научно-педагогических работников

лi
rr/lr

HaиMerroBarrиe рабо,гы
ИсttоLlниr e.rIb (aBrrrp,

соав,горы)
Общий объем работы

(п.л.)

Начшrо
и окончание работы

(месяц, год)

Планируемый
гол изllаний

1 2 з 4 5 6

1 Сборник статей молодых учеЕых по
материалам Международной научной
конференшии <<Капитал революций >

(4-6 октября 20l 7 г.. Москва.
| Финуниверситет).

Коллектив авторов.
Пырма Р.В.,
'Грошин А.А.

з0 Октябрь 2017 февраль
2018

20l 8

2 Гражданское общество в современном
мире

().5 Сентябрь 2017 - январь
20l8

Январь 20l8

10

l

Митрофанова А.В.



lз

6.I.3. Статьи в периодических научных изданиях

Л! п/п Объем (п.л.)

Пуб.rlикации в пзданиях

в российских ,ктрналах в зарубсжllых }ýурIIалах

вхолящих в перечень Вдк
(кол-во/п.л.)

индексируемых системами
Web of Sience, Scopus (кол-

во/п.:r.)
l 2 з 4 5
l 30 l5 5 l

Прuлl.ечанuе: спuскu )!g)рн(Иов, uHdeKcupyeMbtx рефераmuвньLuч сuсmеМаuu ||еЬ of Siепсе u Scopus, сzруппuробашьlе по оmрuслям нuукu,
размеlценьt на сmранuце Бuблuоmечно,uнфорltlацutlttноzо комrurcкса унuверсumеmа в разоеле кэrcкmронная бuблuоmека / Ресурсы на uносmрuu!ьtх
языкох / Web of Кпоwlеdgе>.

6.2. Научные публикации студентов и аспирантов

J\} п/п Факультет в т.ч. в coaBTopc,t,Be
(кол-во/объем, п.л)

в т.ч. в журналах из
псречtlя ВАК (кол-

во/объем, п.л)

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

l 2 з 4 5 6

Начальник Отдела планирования и
мониторинга научной деятельности А.А. Егоров

колпчество

Всего
(ко.lI-во/объем, п..rl.)


