
 

 

  

Приложение  

к распоряжению Финуниверситета 

от ____________№ _____________ 

 

                     Ф О Р М А                  

НАУЧНАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

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 условиях новой промышленной революции 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

4. Новые траектории развития финансового сектора 

5. Парадигмы цифровых технологий 

1. Департамент правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

Правовое регулирование 

искусственного интеллекта, 

регулирование 

использования 

киберфизических систем в 

целях возможного их 

широкого использования в 

частноправовых и публично-

правовых отношениях. 

 

Предложения по правовому 

регулированию искусственного 

интеллекта, регулированию 

использования киберфизических 

систем в целях возможного их 

широкого использования в 

частноправовых и публично-

правовых отношениях 

3 1 



 

 

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 2020 г. 

** Ожидаемые результаты – продукт научно-исследовательской деятельности, содержащий новые знания или решения. Примеры: модель; 

«дорожная карта»; предложения по совершенствованию законодательства; стандарты; методические рекомендации; гипотезы; теории; 

технологии; база данных; программное обеспечение и т.д.  Не относятся к ожидаемым результатам: статья, монография, учебное пособие, 

конференция или доклад, круглый стол и т.п., т.к. это является формой выражения результата или 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. «Экономические и демографические факторы 

формирования пенсионных прав работника на 

достойную старость». 

Политическая 

партия «Российская 

партия пенсионеров 

за социальную 

справедливость» 

(ПАРТИЯ 

ПЕНСИОНЕРОВ» 

Ручкина Г.Ф. 400 да 

2. «Правовое регулирование создания и 

деятельности управляющей многоквартирными 

домами организации» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Интернет-служба 

для управляющих 

организаций» 

Терениченко А.А. 150 нет 

3.  «Стратегии цифровой трансформации  

экономики и государственного  

управления субъекта» 

 

Министерство 

цифрового развития 

Калужской области 

 

Ручкина Г.Ф. 3 000 нет 

4.  «Стратегии цифровой трансформации  Министерство Ручкина Г.Ф. 3 000 нет 



 

 

экономики и государственного  

управления субъекта» 

 

информационных 

технологий и связи 

Кировской области 

 

5. «Стратегии цифровой трансформации  

экономики и государственного  

управления субъекта» 

 

 

Информационно-

аналитический 

отдел 

управления 

цифрового развития 

Департамента 

информационных 

технологий и 

цифрового развития 

Курганской области  

Ручкина Г.Ф. 3 000 нет 

6.  «Стратегии цифровой трансформации  

экономики и государственного  

управления субъекта» 

Правительство 

Ленинградской 

области 

 

Ручкина Г.Ф. 3 000 нет 

7. «Стратегии цифровой трансформации  

экономики и государственного  

управления субъекта» 

 

 

Департамент инфор

мационных 

технологий 

Оренбургской 

области 

Ручкина Г.Ф. 3 000 нет 

8. «Стратегии цифровой трансформации  

экономики и государственного  

управления субъекта» 

 

 

Департамент 

информационных 

технологий 

Орловской области 

 

Ручкина Г.Ф. 3 000 нет 

9. «Стратегии цифровой трансформации  

экономики и государственного  

управления субъекта» 

 

Министерство связи 

и информационных 

технологий 

Архангельской 

области 

 

Ручкина Г.Ф. 3 000 нет 

10. «Стратегии цифровой трансформации  

экономики и государственного  

Управление 

цифрового развития 

Ручкина Г.Ф. 3 000 нет 



 

 

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 Грантодатель 

Руководитель проекта 

 

Планируемый объем 

финансирования  

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

в рамках международных грантов 

     

в рамках иных внешних грантов (за исключением международных) 

1. Формирование концептуальной 

методологии сохранения нематериального 

культурного наследия народов России как 

фактор роста качества жизни и 

гармонизации общественных отношений 

РФФИ Дугужева М. Х.  1250 

управления субъекта» 

 

министерства 

цифрового развития, 

информационных 

технологий и связи 

Рязанской области  

11.  «Стратегии цифровой трансформации  

экономики и государственного  

управления субъекта» 

 

 

Комитет 

информационных 

технологий и связи 

Еврейской 

автономной области 

Ручкина Г.Ф. 3 000  нет 

12.  «Стратегии цифровой трансформации  

экономики и государственного  

управления субъекта» 

ГКУ "Центр 

Цифрового Развития 

и Информационной 

Безопасности ЧАО" 

Ручкина Г.Ф. 3 000 нет 



 

 

2. Петр Первый: личность и деятельность 

великого реформатора в отечественной и 

зарубежной историографии 

РФФИ 

 

Рубаник В.Е.  1000 

3. Правовое регулирование экономики в 

России в условиях глобальных изменений 

миропорядка: текущее состояние, 

проблемы, основные тенденции развития, 

прогноз на кратко- и среднесрочную 

перспективу. 

РФФИ Рубаник В.Е.   1250 

4. Новые тенденции в исследовании истории 

государства и права в современном 

научном дискурсе. 

РФФИ 

 

Рубаник В.Е. 700 

5. Фундаментальные основы управления 

ресурсами молодежи: социальный и 

политико-правовой аспекты. 

РФФИ Шайдуллина В.К.  1000 

6. Социально-правовая модель российского 

экологического предпринимательства 

РФФИ Ручкина Г.Ф. 700 

 

Примечание: количество внешних грантов и объемы финансирования уточняются по результатам участия в конкурсах и соглашений 

(договоров) с грантодателями. 

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. Мероприятия в рамках 

Международного 

научного студенческого 

конгресса (МНСК) 

март  40 Ручкина Г.Ф., 

Ваваева Е.С., 

Демченко М.В. 

2. Олимпиада «Экономика апрель  50 Ручкина Г.Ф., 



 

 

и право» Ваваева Е.С. 

Демченко М.В. 

3. Мероприятия в рамках 

Всероссийского  

Фестиваля науки  

«NAUKA 0+» 

октябрь 50 Ручкина Г.Ф. 

Демченко М.В. 

Ваваева Е.С. 

4. Мероприятия в рамках 

Международного 

конкурса научных работ 

студентов и аспирантов 

(МКНР) 

апрель-май 50 Ручкина Г.Ф., 

Ваваева Е.С., 

Демченко М.В. 

5. VI Конкурс 

студенческих, 

магистерских и 

аспирантских научных 

работ «Банковская 

деятельность в 

современных условиях: 

проблемы 

осуществления и 

направления 

совершенствования 

правового 

регулирования» 

апрель-май  50 Ручкина Г.Ф., 

Венгеровский Е.Л. 

Демченко М.В. 

 

6. VI Конкурс 

студенческих, 

магистерских и 

аспирантских научных 

работ «Генезис 

предпринимательства: от 

происхождения до 

современности» 

март-май  50 Ручкина Г.Ф., 

Ваваева Е.С. 

Демченко М.В. 

 



 

 

 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. Департамент 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

Научно-исследовательский клуб «De 

Jure De Facto» 

2,3 курс  

Юридический 

факультет 

10/12 Ефимова Н.А. 

 

2. Департамент 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

«Союз юристов-криминалистов» 2,3 курс  

Юридический 

факультет 

10/12 Гримальская С.А. 

3. Департамент 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

Научно-исследовательский клуб 

«Цивилист» 

2,3 курс  

Юридический 

факультет 

10/12 Свиридова Е.А., 

Якимова Е.С. 

4. Департамент 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

Научный студенческий кружок 

«Правовед» 

2,3 курс  

Юридический 

факультет 

10/12 Попова О.В., 

Терениченко А.А. 

5. Департамент 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

Студенческий научный кружок 

«Право и управление» 

2,3 курс  

Юридический 

факультет 

10/12 Карпухин Д.В. 

6. Департамент 

правового 

регулирования 

экономической 

Клуб сравнительного правоведения 

«СОЮЗ СТУДЕНТОВ» 

,3 курс  

Юридический 

факультет 

10/12 Дугужева М.Х. 



 

 

деятельности 

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 Sсience СС, Scopus 

(кол-во/объем, п.л) 

1 2 3 4 5 6 

1 Юридический 30/15 25/12,5 8/4 2/0,5 

* Примечание: виды мероприятий в соответствии с Регламентом организации и проведения научных мероприятий в Финансовом университете 

  (приказ от 31.01.2018 № 0197/о). 

    

 

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 Кандидатские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета 

№ 

п/

п 

ФИО 

исполнителя 
Тема диссертации 

Научный 

руководитель 

Шифр научной 

специальности 

(для 08.00.05 – 

область 

исследования) 

Общ

ий 

объе

м 

(п.л.) 

Начало и 

окончание 

работы 

(годы) 

Выполнено на    

01.01.2020 г. 

(п.л.) 

План на 

2020 г. 

(п.л.) 

Планиру      

емый год 

защиты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Баракина Елена 

Юрьевна 

Финансово-правовое 

регулирование 

внедрения систем 

распределённого 

реестра в 

национальную 

платежную систему 

Ручкина Г.Ф. 12.00.04 

Финансовое 

право; налоговое 

право; 

бюджетное 

право 

12 2017-2020 11,5 0,5 2020 

2 Ефимова Нина 

Александровна 

Гражданско-правовое 

регулирование 

отношений, 

вытекающих из 

договора о создании 

консолидированной 

Ручкина Г.Ф. 12.00.03 

Гражданское 

право; 

предпринимател

ьское право; 

семейное право; 

12 2016-2019 11,5 0,5 2020 



 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ* 

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 «Финансовый 

рынок: глобализация и 

цифровизация»  

 

Ручкина Г.Ф. 

Демченко М.В. 

Ваваева Е.С. 

июнь 

50 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

     

4. Новые траектории развития финансового сектора 

1. Четвертая межвузовская научно-

практическая конференция 

«Публично-правовые средства 

цифровизации экономики и 

финансов» 

Лапина М.А. октябрь 

50 

5. Парадигмы цифровых технологий 

  

группы 

налогоплательщиков 

международное 

частное право 



 

 

 


