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Изменение Состава и Положения о СМУ



Динамика изменений численности Совета молодых ученых за 

период 2016-2019 гг.

Состав Совета молодых ученых, чел.
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2016-2017 уч.год (каждый 5-ый 

молодой ученый из НПР 

Университета)

2017-2018 уч.год (каждый 4-ый 

молодой ученый из НПР 

Университета)

2018-2019 уч.год (каждый 5-ый 

молодой ученый из НПР 

Университета)

Общая численность Совета, чел.



Доля молодых ученых – членов СМУ по департаментам и 

кафедрам 

№ Структурное подразделение Количество, чел. Члены СМУ, чел Доля, %

1

Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования
8 6 75%

2 Департамент политологии и массовых коммуникаций 8 5 62,5%

3 Департамент социологии, истории и философии 11 6 54,55%

4 Кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность» 2 1 50%

5 Кафедра «Управление персоналом и психология» 4 2 50%

6 Департамент учета, анализа и аудита 13 5 38,46%

7 Департамент финансовых рынков и банков 6 2 33,33%

8 Кафедра «Экономика организации» 3 1 33,33%

9 Департамент экономической теории 13 4 30,77%

10 Кафедра «Государственное и муниципальное управление» 7 2 28,57%

11

Департамент корпоративных финансов и корпоративного 

управления
12 2 16,67%

12 Департамент правового регулирования экономической 

деятельности
22 4 18,18%

13 Кафедра «Бизнес – информатика» 7 1 14,3%

14 Департамент менеджмента 28 5 17,86%

15 Департамент мировой экономики и мировых финансов 8 1 12,5%

16 Департамент общественных финансов 15 1 6,67%



Изменение состава Совета молодых ученых в 2016-2019 гг.

Год Бакалавры, 

чел

Магистранты, 

чел

Аспиранты, 

чел

Научные работники, 

чел

Преподаватели, 

чел

Учебно-

вспомогательный  

персонал, чел

2016

-

2017

1 2 5 3 33 0

2017

-

2018

1 4 6 3 40 0

2018

-

2019

1 1 5 15 36 2

Члены СМУ - 21,70 % из общего количества молодых ученых университета



Научный состав СМУ в 2018-2019 уч. году

Состав Совета молодых ученых, чел.

Год Доктор наук, чел Кандидат наук, чел Без степени, чел

2018-2019 4 45 10

Доктор наук

7%

Кандидат 

наук

76%

Без степени

17%

Научный состав СМУ17% молодых ученых, которые на данный момент не

имеют степени, являются аспирантами, магистрантами или

руководителями научных центров

Бакалавры

2%
Магистранты

2%

Аспиранты

8%

Научные работники

25%

Преподаватели

60%

Учебно-

вспомогательный 

персонал

3%
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Участие членов Совета молодых ученых в НИР 

Финуниверситета

Член Совета Департамент Номер, дата договора, тема НИР

Бакулина А.А.Департамент 

корпоративных финансов и 

корпоративного управления

1. Договор № ГК-169-АТ/Д21 от 24.10.2018. «Совершенствование процесса ранжирования 

ведомственных проектов в пилотных государственных программах Российской 

Федерации», шифр темы 1305-19-18.

2. Договор № 600/2-У от17.02.2017 СЧ НИР  шифр "Отрасль"

3. Договор № ХД-17-09 от 20.11.2017 «Методология определения стоимости имущества 

предприятия, находящегося в процедуре банкротства».

4. Договор № ХД-18-05 от 02.04.2018 «Управление имущественными комплексами 

образовательных организаций в РФ».

5. Контракт № Р 0017 от 18.05.2018 «Разработка проектов нормативов времени по труду и 

других ценообразующих факторов серийно выпускаемой радиоэлектронной аппаратуры 

по согласованному перечню».

6. Договор № 20-208-Д от 19.06.2017 «Разработка методологических основ 

информационного обеспечения актуарной деятельности в Пенсионном фонде Российской 

Федерации».

7. Контракт № 20-156-Д от 07.06.2018 «Разработка методов долгосрочного прогнозирования 

макроэкономической ситуации на период формирования и реализации пенсионных прав 

застрахованных лиц  (на 75 лет)».

8. Контракт № 20-160-Д от 07.06.2018 «Обоснование системы показателей по результатам 

актуарного оценивания системы обязательного пенсионного страхования».

9. Контракт № ГК-169-АТ/Д21 от 24.10.2018 «Совершенствование процесса ранжирования 

ведомственных проектов в пилотных государственных программах Российской 

Федерации», шифр темы 1305-19-18.

10. Договор № ХД-19-27 от 11.07.2019. «Разработка технико-экономического обоснования 

выбора места для размещения визовых центров Италии в Российской Федерации».
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Участие членов Совета молодых ученых в НИР 

Финуниверситета

Член Совета Департамент Номер, дата договора, тема НИР

Малкова Ю.В. Департамент налоговой 

политики и таможенно-

тарифного регулирования

1. Договор № ХД-18-30 от 07.12.2018 «Совершенствование порядка обложения НДС 

операций с драгоценными металлами».

Тихонова А.В. Департамент налоговой 

политики и таможенно-

тарифного регулирования

1. Договор № ХД-18-30 от 07.12.2018 «Совершенствование порядка обложения НДС 

операций с драгоценными металлами».

2. Договор № 18-010-00527\18 от 09.02.2018 «Гармонизация системы налогообложения 

внешней торговли в евразийском пространстве на современном этапе  глобального 

развития».

3. Договор № 18-010-00527/19 от 21.09.2019 «Гармонизация системы налогообложения 

внешней торговли в евразийском пространстве на современном этапе глобального 

развития».

Строев П.В. Департамент 

общественных финансов

1. Договор № 17-02-00465-ОГН/18 от 11.04.2018 «Методология комплексной оценки 

эффективности научной и инновационной деятельности регионов».

2. Договор № 17-02-00465-ОГН/19  от 21.03.2019 «Методология комплексной оценки 

эффективности научной и инновационной деятельности регионов».

Селезнев П.С. Департамент политологии 

и массовых коммуникаций

1. Контракт № Р 0017 от 18.05.2018 «Разработка проектов нормативов времени по труду и 

других ценообразующих факторов серийно выпускаемой радиоэлектронной аппаратуры 

по согласованному перечню».

2. Договор № 19-010-00104/19 от 09.01.2019 «Системное регулирование развития экосистем 

инноваций в российских ведущих центральных и региональных университетах».
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Участие членов Совета молодых ученых в НИР 

Финуниверситета

Член Совета Департамент Номер, дата договора, тема НИР

Помигуев И.А. Департамент политологии и 

массовых коммуникаций

1. Договор № 18-311-10028/18 от 08.10.2018 «Проект организации и проведения V 

Всероссийского форума молодых политологов "Развитие государства и общества: 

идеи, субъекты, институты и практики».

Венгеровский Е.Л. Департамент правового 

регулирования 

экономической 

деятельности

1. Договор № 18-011-00792\18  от 31.01.2018 «Социально-правовая модель 

российского экологического предпринимательства». 

2. Договор №18-011-00792/1 от 12.04.2019 «Социально-правовая модель российского 

экологического предпринимательства».

3. Договор № 117-НИОКР от 06.05.2019 «Модели создания единой профсоюзной 

организации на предприятии с холдинговой структурой бизнеса».

Басова М.М. Департамент учета, анализа 

и аудита

1. Договор № ХД-19-27 от 11.07.2019. «Разработка технико-экономического 

обоснования выбора места для размещения визовых центров Италии в Российской 

Федерации».

Диденко В.Ю. Департамент финансовых 

рынков и банков

1. Договор ХД-19-01 от 16.01.2019. «Развитие механизма обеспечения финансовой 

устойчивости функционирования организаций малого бизнеса в строительстве».

Пуляева В.Н. Кафедра «Управление

персоналом и психология»

1. Договор № 19-010-01042/19 от 28.01.2019. «Концептуальные основы

функционирования системы управления человеческими ресурсами организации в

цифровой экономике».
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Участие членов Совета молодых ученых в НИР 

Финуниверситета

Член Совета Департамент Номер, дата договора, тема НИР

Чаленко Н.Н. Кафедра «Анализ рисков и

экономическая

безопасность»

1. Контракт № Р 0017 от 18.05.2018 «Разработка проектов нормативов времени по труду

и других ценообразующих факторов серийно выпускаемой радиоэлектронной

аппаратуры по согласованному перечню».

2. Договор № 600/2-У от 17.02.2017. СЧ НИР шифр "Отрасль".

3. Договор № ХД-17-09 от 20.11.2017. «Методология определения стоимости имущества

предприятия, находящегося в процедуре банкротства».

4. Контракт № 20-208-Д от 19.06.2017. «Разработка методологических основ

информационного обеспечения актуарной деятельности в Пенсионном фонде

Российской Федерации».

5. Контракт № 20-160-Д от 07.06.2018. «Обоснование системы показателей по

результатам актуарного оценивания системы обязательного пенсионного

страхования».

6. Контракт № ГК-169-АТ/Д21 от 24.10.2018. «Совершенствование процесса

ранжирования ведомственных проектов в пилотных государственных программах

Российской Федерации», шифр темы 1305-19-18.

7. Договор № ХД-18-26 от 07.11.2018. «Контроль источников финансирования изделия».

8. Договор № ХД-19-27 от 11.07.2019. «Разработка технико-экономического обоснования

выбора места для размещения визовых центров Италии в Российской Федерации».

Кунанбаева К.Б. Кафедра «Экономика

организации»

1. Договор № ХД-18-25 от 30.10.2018. «Рекламная деятельность предприятия в

Интернете и пути ее совершенствования».

2. Договор № ХД-19-24 от 25.06.2019. «Анализ инноваций в угольной промышленности

России на современном этапе».



11

Результаты конкурса НИР для молодых ученых в 2019 г.



12

Монографии молодых ученых за 2018-2019 гг.

Социальная ответственность 

российских банков: 

монография / О.В. Кузнецов, 

М.Е. Родионова, 

Ю.Е. Рязанцева, Н.И. Морозко, 

В.Ю. Диденко, 

П.С. Щербаченко. – М. : 

ИНФРА-М, 2017. – 163 с.

Энергетика в современном 

мире: монография / М.Е. 

Родионова, П.С. Селезнев, 

Ю.Е. Рязанцева, 

Н.И. Морозко, Л.В. Ушков, 

С.П. Митрахович– М. : 

КноРус, 2019. – 424 с.

Сотрудничество бизнеса и 

власти для достижения 

устойчивого развития 

экономики: монография», 

под общ.ред. О.В.Кузнецова, 

М.Е.Родионовой, 

П.С.Селезнева. – Москва: 

ИНФРА-М, 2019г. – 308 c.

Публикации:

- Scopus

- Web of Science

- ВАК

- РИНЦ



Защита кандидатских диссертаций в 2019 г.

Успешная защита кандидатских диссертаций

Венгеровский Евгений Леонидович – старший преподаватель Департамента правового

регулирования экономической деятельности Финансового университета

Тема диссертации: «Правовое регулирование конкурентных отношений на рынке

банковских услуг»

Мухин Кирилл Юрьевич - кандидат экономических наук, директор Международного

центра развития инноваций и студенческих инициатив, старший преподаватель

Департамента менеджмента

Тема диссертации: «Гибкая клиентоцентрированная модель управления как инновационный

инструмент устойчивого обновления систем управления»

Иванова Юлия Олеговна – заместитель декана Факультета международного туризма,

спорта и гостиничного бизнеса Финансового университета, преподаватель Департамента

менеджмента

Тема диссертации: «Механизмы формирования и развития имиджа образовательных

организаций высшего образования»

Хрустова Любовь Евгеньевна – ассистент Департамента корпоративных финансов и

корпоративного контроля

Тема диссертации: «Формирование системы финансового контроля стратегии развития

холдинга»



V Международный Конгресс молодых ученых по 

проблемам устойчивого развития (17 -27 мая 2019)

В работе пленарного заседания 

V МКМУ приняли участие:

 Глазьев Сергей Юрьевич

 Толстой Петр Олегович

 Жириновский Владимир Вольфович

 Гумерова Лилия Салаватовна
Общее количество участников V МКМУ – более 1000 человек

Обсудить амбициозные задачи, поставленные Президентом РФ перед руководством страны, призван V Конгресс молодых ученых 

по проблемам устойчивого развития, посвященный теме: «Национальные проекты: без права на ошибку?» и  прошедший             

17 мая 2019 г. в Актовом зале Финансового университета

Приветственные адреса участникам              

V Конгресса направлены:

• Председателем Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации,  В.И. Матвиенко

• Президентом Российского союза

промышленников и предпринимателей,

А.Н. Шохиным

• Председателем Коллегии Евразийской

экономической комиссии Т.С. Саркисяном

• Заместителем Министра экономического

развития Российской Федерации

П.В. Засельским

• Председателем наблюдательного совета

государственной корпорации — Фонда

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства С.В. Степашина
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Инновационная лаборатория 

Huawei OpenLab

Академик  Хохлов А.Р., вице-

президента РАН, заместителя 

председателя оргкомитета 

Всероссийского Фестиваля науки

доцент Щербаченко П.С.

Мастер – класс «Корпоративная 

социальная ответственность: 

просто о сложном»

доцент Щербаченко П.С.

Участие СМУ в Фестивале науки 0+ 12 октября 2019 года

Мастер-класс по написанию и 

подготовке к публикации 

научных статей от редакции 

журнала «Научные записки 

молодых исследователей»

доцент Строев П.В.

Лаборант-исследователь 

Чернышева Т.К.
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В рамках научного шоу для школьников выступила Комарова Ирина Ильинична, кандидат

исторических наук, ведущий научный сотрудник Совета по изучению производительных сил при

Президиуме РАН и Минэкономразвития России, член рабочей группы Общественной палаты РФ по

развитию информационного общества в России, которая рассказала участникам, что такое «зелёная»

экономика и какие она создает условия для жизни людей, не нанося при этом значительного ущерба

окружающей среде, чем плоха старая «модель ресурсоемкой экономики».

В мероприятие приняли участие обучающиеся ГБОУ города Москвы "Школа № 141 имени Героя

Советского Союза Рихарда Зорге", ГБОУ города Москвы «Школа № 97», ГБОУ города Москвы

«Школа № 1474».

Участие СМУ в Фестивале науки 0+ 12 октября 2019 года

Начальник управления по профессиональной 

ориентации и работе с одаренными обучающимися 

Керимова Ч.В.

В рамках IX Всероссийского Фестиваля науки «NAUKA 0+» состоялось научное шоу: «Зелёная» экономика: путь к 

устойчивому развитию!
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Деловой завтрак Совета молодых ученых 

Совет молодых ученых 

выражает 

благодарность нашему 

ректору – Эскиндарову

Михаилу 

Абдурахмановичу за 

всестороннюю помощь 

и поддержку 

инициатив и 

предложений молодых 

ученых!
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Проект «Связь времен: секрет успеха»

Вопросы к обсуждению:

- Разговор об экономической модели России. Вклад

университета в развитие экономики страны.

- Основные идеи и вехи научной школы, основателем

или преемником которой является приглашенный

гость.

- Миссия и «сверхзадача» университета глазами

приглашенного гостя. Образ университета через года.

- Работа в вузе: профессиональные советы.

- Основные ценности и качества работника

Финансового университета.

- Педагогическое и методическое мастерство.

Формат встреч: модерируемая встреча 

продолжительностью 1,5-2 часа в Профессорском клубе

Регулярность: 1 раз в месяц/квартал

Рубрика «Связь времен» в журнале «Финансист», где по 

итогам встречи публикуется интервью

Приглашаемые гости (из списков «Ординарный профессор»):

Эскиндаров М.А., Розина Н.М., Абрамова М.А., Авдийский В.И.,

Беляева И.Ю., Бывшев В.А., Валенцева Н.И., Гетьман В.Г.,

Гончаренко Л.Ю., Грязнова А.Г., Красавина Л.Н., Лаврушин О.И.,

Ларионова И.Р., Сумароков В.Н., Шохин Е.И. и многие другие

Пригашаемые гости (из списков «Почетный профессор» и

«Заслуженный профессор»): Маркина Е.В, Гисин В.Б., Салин В.Н. и

многие другие

Проект «Связь времен: секрет успеха»



Встреча с А.В. Котовым, октябрь 2019 года

• Совет молодых ученых и Управление по

профессиональной ориентации и работе с

одаренными обучающимися Финансового

университета организовали проведение мастер-

класса «Как выстроить правильный менеджмент

и создать компанию с миллиардным оборотом без

первоначальных вложений» от Андрея Котова,

который прошел 22 октября 2019 года.

• А.В. Котов – математик, шахматист, спортсмен, а

также владелец крупнейшей кредитной компании

«Кредит 911» в Москве с оборотом более двух

миллиардов рублей

• В рамках мастер-класса он

рассказал о том, как молодым

специалистам заработать 1,5

миллиарда рублей и сделать свой

бизнес успешным, а также о том,

как грамотно организовать команду,

управлять ей.



Аналитические записки в ФИОВ и разработка методических 

рекомендаций

1) Роль российских экономических университетов в

формировании и обосновании концепции социально-

экономического развития страны на среднесрочный и

долгосрочный период

2) Создание защищенной программной среды управления

рисками на макро- и микроуровнях в рамках реализации

проекта "Цифровая экономика Российской Федерации"

3) Социально-политические аспекты формирования и развития

человеческого потенциала в регионах Российской Федерации

4) Социально-экономическое неравенство в России: тенденции

и адаптация успешных зарубежных практик по

преодолению/смягчению бедности

5) Концепция развития внешнеторговых отношений

Российской Федерации со странами Африки

Инициативные аналитические записки в федеральные органы 

исполнительной власти 

Проводится разработка методических рекомендаций «Нематериальное стимулирование» и 

«Управление вовлеченностью» по запросу Минэкономразвития России



Заявки членов СМУ в общественные советы ФОИВ

Общественные советы 

федеральных органов 

исполнительной власти

Министерство экономического развития 

Российской Федерации (2 заявки)

Министерство просвещения 

Российской Федерации (2 заявки)

Министерство 

Российской Федерации по делам Северного 

Кавказа (2 заявка) 

Строев П.В. – член общественного совета

Федеральное агентство по делам 

молодежи «Росмолодежь» (1 заявка)

Подача заявок в 

общественные 

советы при ФОИВах

Профсоюзная организация Финансового 
университета



Сотрудничество с СМУ других университетов

Сотрудничество с Советами молодых ученых университетов Москвы 

Совет 

молодых 

ученых 

Финансового 

университета

Совет молодых ученых МГУ им. М.В. Ломоносова

Совет молодых ученых РЭУ им. Г.В. Плеханова

Совет молодых ученых МГЮА им. О.Е. Кутафина

Совет молодых ученых МЭИ

Инициировано взаимодействие со СМУ других университетов

Совет молодых ученых Первого МГМУ им. И.М. Сеченова



Совет молодых учёных в лицах

Аликперова Наталья Валерьевна, старший преподаватель Департамента социологии, истории и 

философии, ведущий научный сотрудник ИСЭПН РАН
Участие с докладом на научных мероприятиях

 Круглый стол «Результаты исследования институционализации финансовой грамотности населения Российской Федерации»,

Москва, 11 октября 2019 г.

 Международная научно-практическая конференция XXIV Социологические чтения «Россия в эпоху цифрового общества:

границы, барьеры и солидарности», Москва, 9 апреля 2019 г.

 Международная научно-практическая конференция II Римашевские чтения «Сбережение населения России: здоровье,

занятость, уровень и качество жизни», Москва, 26 марта 2019 г.

Гранты, научные контракты и договоры:
1. «Развитие кадрового потенциала столичного здравоохранения». Департамент здравоохранения Правительства Москвы, 2019 г.

Исполнитель.

2. НИР ГЗ-ПИ2 «Институциализация финансовой грамотности населения Российской Федерации» в Финансовом университете

при Правительстве РФ, 2019. Исполнитель.Публикации
Статьи ВАК (5):

1. Аликперова Н.В., Ярашева А.В., Виноградова К.В.

Мотивация трудового поведения молодежи как возможности

для реализации финансовых стратегий. Экономические и

социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Том 12. №

1. 2019.С. 226-240. DOI: 10.15838/esc.2019.1.61.14 (ВАК, Web

of Science).

2. Аликперова Н.В. Финансовые стратегии россиян: риски и

барьеры // Народонаселение

3. Александрова О.А., Ярашева А.В., Медведева Е.И.,

Аликперова Н.В., Крошилин С.В. Проблемы и перспективы

кадрового обеспечения московского здравоохранения (ВАК,

Web of Science).

Статьи РИНЦ (1):

1. Аликперова Н.В. Хватит ли денег? Доход как фактор

влияния на финансовое поведение населения. Доходы, расходы

и сбережения населения России: тенденции и перспективы.

Сборник материалов IV Международной научно-практической

конференции (4 декабря 2018 г., Москва)



Совет молодых учёных в лицах

Биткина Инна Владимировна, кандидат экономических наук, доцент

 Участие в 13-й Международной летней школе для

преподавателей дисциплин государственного управления

«Результативность и эффективность в государственном

управлении: междисциплинарный подход».

 Подана заявка на конкурс определения исполнителей

научно-исследовательских работ среди молодых ученых

Финуниверситета.

 Готовится заявка на Грантовый конкурс

Благотворительного фонда Владимира Потанина

 Памятная ведомственная медаль "25 лет Казначейству

России". За значительный вклад в развитие казначейской

системы Российской Федерации

 Включение в члены комиссии по соблюдению требований

к служебному поведению государственных гражданских

служащих района Филёвский парк города Москвы и

урегулированию конфликта интересов.



Совет молодых учёных в лицах

Победитель конкурса «Золотые Имена Высшей 

Школы» 2019 года (номинация «Молодые научные и 

педагогические таланты» и заняла I место V 

Международного конкурса открытых онлайн-курсов 

(ООК) #EdCrunch Award OOC 2019 в специальной 

номинации "Просто нестандартно" (онлайн-курс 

"Введение в философию русского космизма")

Звонова Екатерина Евгеньевна, кандидат философских наук, доцент Департамента социологии, истории и философии

 Лауреат премии ректора Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 2019 года

 Победитель (I место) конкурса "Медиапроекты в 

педагогической деятельности преподавателей вуза" в 

номинации "Персональная образовательная среда 

преподавателя" в рамках XII Международной научно-

практической конференции "Новые информационные 

технологии в образовании и науке НИТО – 2019»

 Благодарность ректора Финансового университета и 

сертификат лектора общества "Знание"



Совет молодых учёных в лицах

Диденко Валентина Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент Департамента финансовых рынков и банков

Заявка на грант

Подготовка заявки на участие в конкурсе РНФ Руководитель Проекта «Моделирование 

сберегательного поведения домашних хозяйств эконометрическими и нейросетевыми методами»

Участие в монографиях
• Коллективная монография Н.И. Морозко, В.Ю.Диденко Новые явления финансового рынка и тенденции развития

банковской деятельности. Алматы. Molia & DOSБаспасы. 2019.

• Управление ликвидностью банковской системы: тренды и по-тенциал : монография / Н. И. Морозко, В. Ю.

Диденко. – Минск : Лаборатория интеллекта, 2019. – 112 с.

• Коллективная монография Н.И. Морозко, Н.И. Морозко, В.Ю.Диденко INFORMATION AGE PUBLISHING, INC

(P.O., Charlotte, North Carolina, USA) анонсирован выход книги «MARX AND MODERNITY: A Political and

Economic Analysis of Social Systems Management» под редакцией профессора М.Л. Альпидовской и профессора Е.Г.

Попковой. Глава 51. Institutional approach in the analysis of the interactions of small business with public management

structures. 2018.

• Коллективная монография «Сотрудничество бизнеса и власти для достижения устойчивого развития экономики»

/О.В.Кузнецова, М.Е.Родионовой.. Москва, ИНФРА-М,, 2019.

Научные труды в базе Scopus
1.Cognitive approach in the analysis of using financial technologies in corporate finance / Н.И. Морозко, Н.И. Морозко,

В.Ю.Диденко / International scientific conference “Global challenges and prospects of the modern economic development”

(Scopus)

2. Study on the influence of Bank of Russia on the banking sector liquidity / Н.И. Морозко, Н.И. Морозко, В.Ю.Диденко /

4th International conference on Economics, Management, law and Education (2018, Scopus)

3. Management of the financing of small organizations on the basis of a cognitive approach / Н.И. Морозко, Н.И. Морозко,

В.Ю.Диденко / Conference proceedings Jakarta Indonesia, ICABE 2018 (Scopus)



Совет молодых учёных в лицах

 Выступление с докладом «Формирование

государственной кластерной политики» на

международной научно-практической

конференции «Современное состояние

российской экономики: задачи и перспективы».

(17 мая, 2019 Москва, Финансовый

университет).

 Выступление с докладом «Пути перехода к

устойчивому росту экономики» на V

международном форуме Финансового

университета «Как попасть в пятерку». (27-29

ноября, 2018 Москва, Финансовый

университет).

 Выступление с докладом «Кластерная теория

как основа модели экономического развития

государства» на IV международной научно-

практической конференции «Стратегические

задачи макроэкономического регулирования и

пространственного развития». (24 апреля, 2019

Москва, Финансовый университет).

Публикации

 2 статьи, опубликованные в журналах, индексируемых

Scopus и/или Web of Science (Core Collection)

 Издан учебник для магистрантов c колонтитулом

Финуниверситета: Донцова О.И., Инновационная

экономика: Учебник – М.: ИНФРА-М, 2019

 2 статьи в журналах, включенных в Список

российских научных журналов, рекомендованных

научно-педагогическим работникам Финуниверситета

для публикации научных статей

Донцова Олеся Игоревна, кандидат экономических наук, доцент Департамента экономической теории

Выступления 



Совет молодых учёных в лицах

Керимова Чинара Вагифовна, кандидат экономических наук, доцент Департамента учета, анализа и аудита; 

Начальник управления по профессиональной ориентации и работе с одаренными студентами 

 В 2019 году Финансовый университет впервые стал 

вузом-организатором Всероссийской олимпиады 

студентов «Я - профессионал» по направлению 

«Управление персоналом». Данный проект является 

частью АНО «Россия – страна возможностей», 

созданной по инициативе Президента В.В. Путина. 

 Осуществилось расширение партнерской базы 

организаций («Абилимпикс», Московская олимпиада 

школьников, Школьная Лига Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN» (входит в топ-15 

олимпиад мира и др.)

 В 2019 г. пять олимпиад Финансового 

университета вошли в приказ Министерства 

просвещения РФ от 24.07.2019 №390 «Об 

утверждении перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов…» 

 Была открыта и успешно функционирует 

лаборатория профессиональной ориентации 

«Таланты будущего».

В 2019 году Керимовой Ч.В. 

проводилась активная работа в 

области профессиональной 

ориентации и организации 

олимпиад и иных 

интеллектуальных состязаний 

для различных возрастных 

категорий.



Совет молодых учёных в лицах

Кирпичева Мария Александровна, кандидат экономических наук, заместитель начальника управления 

маркетинга, доцент Департамента менеджмента 

• Разработка и реализация

образовательного блока «Маркетинг и

предпринимательство» в

рамках программы "Фундамент

будущего" в МДЦ "Артек" ( июнь

2019 год)

• Разработка и проведение

образовательной программы "Твой

Startup GoGlobal" (Италия, 2019 год)

• Проведение цикла профориентационных мастер-классов по

маркетингу в рамках образовательных выставок «Навигатор

поступления» (сентябрь 2019, в Москве, Туле, Иркутске, Томске)

• Проведение цикла профориентационных мастер-классов по

маркетингу в рамках проекта «Университет мечты»

• Участие в IV Всероссийской межвузовской научно-практической

конференции «Формирование российской системы маркетинга в

условиях модернизации экономики»

• Участие в Международной научной конференции "Развитие

технологий операционного управления в отраслях национальной

экономики в условиях перехода на цифровые технологии"

• Участие в VII Международном научном конгрессе «Новое в

развитии предпринимательства: инновации, технологии,

инвестиции»

• Участие в IV Международной научно-практической конференции

«Маркетинг и менеджмент в образовании. Стандартизация и

цифровизация - тренды и угрозы системы образования»

• Научный руководитель проектов команды лицеистов

Финуниверситета на X Международном научном студенческом

конгрессе «Образ будущего глазами студентов»



Совет молодых учёных в лицах

Михайлов Алексей Юрьевич, кандидат экономических наук, заведующий лабораторией «Томсон Рейтер» 

Департамента финансовых рынков и банков 

Статьи и монографии
 An J., Mikhaylov A., Sokolinskaya N. (2019). Asset allocation in equity, fixed-income and cryptocurrency on the base of

individual risk sentiment. Investment Management and Financial Innovations, 16(3), 10-17.

doi.org/10.21511/imfi.16(3).2019.02

 An J., Mikhaylov A., Lopatin E., Moiseev N., Richter U. H., Varyash I., Dooyum Y. D., Oganov A., Bertelsen R. G. (2019).

Bioenergy potential of Russia: method of evaluating costs. International Journal of Energy Economics and Policy, Vol. 9(5),

pp. 244-251.

 An J., Mikhaylov A. and Moiseev N. (2019). Oil Price Predictors: Machine Learning Approach. International Journal of

Energy Economics and Policy, Vol. 9(5), pp. 1-6.

 Mikhaylov A., Sokolinskaya N., Lopatin E. (2019). Asset allocation in equity, fixed-income and cryptocurrency on the base

of individual risk sentiment. Investment Management and Financial Innovations, 16(2), 171-181.

doi:10.21511/imfi.16(2).2019.15

 Denisova V., Mikhaylov А., Lopatin E. (2019). Blockchain Infrastructure and Growth of Global Power Consumption.

International Journal of Energy Economics and Policy, Vol. 9(4), pp. 22-29.

 Mikhaylov, A. Oil and Gas Budget Revenues in Russia after Crisis in 2015 International Journal of Energy Economics and

Policy, Vol. 9(2), 2019, pp. 375-380.

 Nyangarika А., Mikhaylov А., Richter U. Influence Oil Price towards Economic Indicators in Russia. International Journal

of Energy Economics and Policy, Vol. 9(1), 2019, pp. 123-129.

 Nyangarika A, Mikhaylov A, Richter U. Oil Price Factors: Forecasting on the Base of Modified Auto-regressive Integrated

Moving Average Model International Journal of Energy Economics and Policy, Vol. 9(1), 2019, pp. 149-159.

 Рынки капитала и криптоактивов: тренды и поведение инвесторов : монография / А.Ю. Михайлов. — Москва :

ИНФРА-М, 2020. — 220 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/996398. - Текст: электронный. -

URL: http://znanium.com/catalog/product/996398 15 п. л.

http://znanium.com/catalog/product/996398


Совет молодых учёных в лицах

Мухин Кирилл Юрьевич, кандидат экономических наук, директор Международного центра развития инноваций и 

студенческих инициатив, старший преподаватель Департамента менеджмента 

фото

Публикации Scopus (II-IV квартиль):

 Lopatin V.A., Seryshev R.V., P.V. Trifonov, K.Yu. Mukhin, V.V. Smirnov. Increasing the level of STP in information

processing // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE). - 2019. - Volume-8. -

Issue-7. - p. 583-588

 Zhukov P.V., A.A. Silvanskiy, K.Y. Mukhin, O.L. Domnina. Agile supply chain management in multinational corporations:

opportunities and barriers // International Journal of Supply Chain Management. - 2019. - Volume-8. - N-3. - p. 416-425

 Kurilova A., Lysenko E., Pronkin N., Mukhin K. & Syromyatnikov D. The impact of strategic outsourcing on the interaction

market in entrepreneurship education // Journal of Entrepreneurship Education. - Volume-22. - Issue-4. – 2019

 Frolova Y., V. Zotov, A. Kurilova, K. Mukhin & N. Tyutrin. Discussion on key concepts in modern entrepreneurship

education // Journal of Entrepreneurship Education. - Volume-22. - Issue-4. – 2019

 Toktamysov, S.Z., Vekilova, A.I., Gasimzade, E.E., Kurilova, A.A. & Mukhin, K.Y. Implementing the education of future

entrepreneurs in developing countries: agile integration of traditions and innovations // Journal of Entrepreneurship

Education. - Volume-22. - Issue-5. – 2019

Выступления с докладом и организация:

 XX Международный конгресс «Информационные

технологии в медицине» (“ИТМ2019”), круглый стол:

"Повышение эффективности в среде цифрового

здравоохранения. Модели, гибкий подход, проектное

управление. Управление знаниями и изменениями, как

инструмент достижения конечных результатов."

 IX Всероссийский Фестиваль Науки «Nauka 0+», научно-

популярная дискуссия: «Из ученых в предприниматели:

как начать свое дело?», Финуниверситет.

 Цикл очных мастер-классов в рамках Всероссийской

программы по развитию молодежной проектной среды

“Инноград-2019: “Мой старт””, Финуниверситет.

 Конкурс-выставка бизнес-проектов, посвященная 100-

летию Финуниверситета.

 "Открытый микрофон: бизнес и государство, вместе и

врозь". Научно-методический круглый стол, Финунивер.

 "Технологии обучения студентов в зарубежных вузах".

Научно-методический круглый стол, Финуниверситет.

Победы под научным руководством:

I Международная летняя универсиада “Время рекордов”.

 I место в номинации “Учебное пособие”: Проектный

менеджмент: базовый курс: учебник / коллектив авторов;

под ред. С.А. Полевого. - Москва: КНОРУС, 2018. - 192 с.

 II место в номинации “Творческая работа”: ДТЗ

“Управление проектом по открытию точки продаж

мороженного на соевом молоке”. Басов М.

VI международная научно-практическая конференция

“Управленческие науки в современном мире”.

 II место, Секция “Оценка эффективности и

результативности управления”, Строкова А.

 II место, Секция “Проектный и операционный

менеджмент - место и роль в управленческих науках и

бизнесе”, Родина М.

Международная научная конференция "Развитие технологий

операционного управления в отраслях национальной

экономики в условиях перехода на цифровые технологии".

 III место, Секция “Бизнес-процессы в условиях цифровой

трансформации”, Родина М.



Совет молодых учёных в лицах

Пуляева Валентина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Управление персоналом и психология»

Внутренние гранты

Выигран грант на НИР молодым ученым Финансового университета. 

Тема «Разработка комплексной системы мотивации студентов бакалавриата и магистратуры Финансового университета к 

высокорезультативной учебе». 

Статус участия – руководитель.

Участие в международных науных мероприятиях

1) Выступление с докладом «Управление по компетенциям в системе государственной гражданской службы» на V

Международном форуме Финансового университета «Как попасть в пятерку» (28 ноября, 2018 Москва, Финансовый 

университет). 

2) Выступление с докладом «Особенности управления талантами в цифровой экономике» на Международной научно-

практической конференции «Современное состояние российской экономики: задачи и перспективы» (18 мая 2019, Москва, 

Финансовый университет). 

3) Выступление с докладом «Развитие системы управления результативностью персонала в высокотехнологичных отраслях» на VI

Международной научно-практической конференции «Управленческие науки в современном мире» (8 ноября 2018, Москва, 

Финансовый университет). 

4) Выступление с докладом «Базовые потребности студентов и их ожидания от преподавателей» на Международной научно-

методической конференции (22 марта 2019, Москва, Финансовый университет). 

5) Выступление с докладом «Ожидания молодежи в отношении будущего трудоустройства» на IV Международной научно-

методической конференции «Стратегические задачи макроэкономического регулирования и пространственного развития» (24 

апреля 20197, Москва, Финансовый университет). 

6) Выступление с докладом «Управление человеческими ресурсами в цифровой организации» на V Международном конгрессе 

молодых ученых по проблемам устойчивого развития (17 мая 2018, Москва, Финансовый университет).

Публикации Scopus/Web of Science (всего 8 статей за 2018-2019)

1) Васильева Е.В., Пуляева В.Н., Юдина В.А. Развитие цифровых компетенций государственных гражданских служащих 

Российской Федерации // Бизнес-информатика. 2018. № 4 (46). С. 28-42. 

2) Vlasenko L.V., Ivanova I.A., Pulyaeva V.N. The academic motivation of generation Z: value-oriented and cognitive aspects // 

International Journal of Applied Exercise Physiology. 2019. Т. 8. № 2.1. С. 928-936. 

3) Gibadullin A.A., Pulyaeva V.N., Yerygin Y.V. The need for a digital substation during the digitalization of energy // 2018 International 

Youth Scientific and Technical Conference Relay Protection and Automation, RPA 2018 2018. С. 8537223.

Внешние гранты и конкурсы

Выигран грант РФФИ 

«Концептуальные основы 

функционирования системы 

управления человеческими 

ресурсами организации в цифровой 

экономике» - участник



Совет молодых учёных в лицах

Строев Павел Викторович, кандидат экономических наук, директор Центра региональной экономики и 

межбюджетных отношений, доцент Департамента общественных финансов 

• Член Экспертного совета комитета ГД ФС РФ по

бюджету и налогам

• Член Экспертного совета по развитию моногородов

комитета ГД ФС РФ по экономической политике,

промышленности, инновационному развитию и

предпринимательству

• Член Федерального экспертного совета по местному и

общественному самоуправлению и местным

сообществам при Общенациональной ассоциации

территориального общественного самоуправления

• Член экспертного совета конкурса Ежегодная

общественная премия «Регионы - устойчивое развитие»

• Член Общественного совета при Министерстве

Российской Федерации по делам Северного Кавказа

• Модератор бизнес-сессии презентации инвестиционных

проектов регионов, Российский инвестиционный форум

Сочи-2019, 14-15 февраля 2019 г.

Руководитель НИР по 

разработке Стратегии 

социально-экономического 

развития г. Киров до 2035 г. в 

рамках муниципального 

контракта.



Совет молодых учёных в лицах

Эксперт конкурса грантов в социальной 

сфере «Москва — добрый город»

Щербаченко Петр Сергеевич, доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, кандидат 

экономических наук , доцент 

- Член экспертного совета Комитета по корпоративной социальной

ответственности МТПП

- Член Ассоциации Russian Business Ethics Network — российская ассоциация

ученых, преподавателей и менеджеров в области этики бизнеса, корпоративной

социальной ответственности и устойчивого развития

- Член Окружной рабочей группы по Юго-западному административному округу

г. Москва по осуществлению общественного контроля за реализацией

Региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на

территории ЮЗАО города Москвы

- Член Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое

общество России» (ВЭО России)

- Председатель Комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное

Бутово по бюджету, планирования и развитию муниципального округа

- Член Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района

Северное Бутово

Доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации.

Эксперт Конкурса грантов Мэра Москвы.

Первый заместитель председателя Совета 

молодых ученых Финансового университета. 

Кандидат экономических наук, доцент.



Карьерный и профессиональный рост в 2018-2019 уч. году

Иванова Юлия Олеговна, 

преподаватель Департамента 

менеджмента, специалист по УМР 1 

категории Факультета международного 

туризма, спорта и гостиничного бизнеса 

после успешной защиты кандидатской 

диссертации назначена на должность 

заместителя декана Факультета 

международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса 



Карьерный и профессиональный рост в 2018-2019 уч. году

Назарова Наталья Александровна,

заместитель руководителя департамента 

политологии и массовых коммуникаций 

по научной работе 

назначена на должность заместителя 

директора по персоналу



Круглый стол "Сотрудничество бизнеса и власти для достижения устойчивого 

развития экономики. Роль финансового сектора в повестке УР"

Дата: 30 октября 2019 года

Место: г. Москва, Ленинградский проспект, 49, Финансовый 

университет при Правительстве РФ

Организаторы: Центр европейских исследований, образовательных 

услуг и консалтинга, Совет Молодых ученых Финансового 

университета, ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ, при поддержке «Агентства 

Эс Джи Эм» 

Сессия: Роль финансового сектора в 

российской повестке устойчивого 

развития

Вопросы для обсуждения:

Формирование институциональной 

среды и инструментов поддержки 

ответственного финансирования в 

России

Роль российского финансового 

сектора и институтов развития в 

повестке ответственного 

инвестирования и в реализации 

Национальных проектов

Учет ESG-факторов в стратегиях 

развития российских компаний 

финансового сектора

Возможности и механизмы 

стимулирования развития 

корпоративной социальной 

ответственности в сегменте МСП

Сессия: Взаимодействие бизнеса и

власти: развитие диалога и создание

институциональной среды

Вопросы для обсуждения:

Эффективность взаимодействия

бизнеса и власти в области устойчивого

развития – роль финансового сектора

Разработка законопроекта «О

развитии инвестиционной деятельности

в Российской Федерации, защите и

поощрении капиталовложений»

Изменения российского

законодательства в сфере устойчивого

развития, стандарты ОЭСР в области

КСО, опыт российских компаний

Роль объединений и ассоциаций

бизнеса, государственных институтов

инновационного развития в

продвижении повестки устойчивого

развития

Участники:



Совет молодых ученых на Методическом Олимпе

1. Как развить критическое мышление преподавателя и

студента с помощью логики

О развитии критического мышления и навыков аргументации

с помощью дисциплины «Логика» продемонстрировали:

доцент Департамента социологии, истории и философии к.ф.н.

Волобуев А.В. и старший преподаватель Департамента

социологии, истории и философии к.ф.н. Звонова Е.Е. –

номинант конкурса Методический Олимп.

2. Веб-квест «Временный творческий коллектив»

О методике проведения групповой работы магистрантов,

направленной на развитие аналитических и исследовательских

способностей, формирование умений пользоваться

информационными системами и работать в

коллективе, рассказала к.э.н., доцент

кафедры «Государственное и муниципальное управление»,

номинант конкурса Методический Олимп Биткина И.В.
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Поручения Совету молодых ученых

1) Продолжить работу по повышению публикационной активности членов СМУ

Финуниверситета в ведущих научных изданиях, индексируемых в МБНЦ Web of Science,

Scopus.

2) Активизировать подачу членами СМУ Финуниверситета заявок на получение грантов и

участие в хоздоговорных НИР.

3) Продолжить работу по подготовке и подаче членами СМУ Финуниверситета инициативных

экспертно-аналитических записок в профильные министерства и ведомства федерального и

регионального уровня.

4) Усилить взаимодействие с советами молодых ученых ведущих российских университетов в

части изучения и внедрения лучших практик работы с молодыми НПР.

5) Продолжить работу по повышению научного потенциала членов СМУ Финуниверситета в

части подготовки и защиты диссертаций и прохождения аттестации на присвоение ученых

званий.



Спасибо за внимание!
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