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Перспективный план выполнения научно-исследовательских работ 
Финансового университета на 2021-2023 гг. 

№ 
Mil Наименование темы 

Описание 
предполагаемых/ожидаемых 

результатов 

Показатели 
1. Публикации, 
индексируемые зарубежными 
базами научного цитирования, 
единицы 
1.1 в том числе статьи в 
научных журналах первого и 
второго квартилей, 
индексируемых в 
международных базах 
научного цитирования, 
единицы 
2. Статьи в научных 
журналах, входящих в список 
RSC1, единицы 
3. Результат 
интеллектуальной 
деятельности (РИД), единицы 
4. Доля исследователей 
в возрасте до 39 лет в общей 
численности исполнителей 
темы, % 
5. Подготовленные и 
защищенные диссертации по 
теме исследования, единицы 

Руководитель темы 
(ФИО, должность) 

Количество 
исполнителей в 

составе ВТК 

1 2 3 4 5 6 
2021 год 

1 Развитие валютного 
полицентризма и 
регионализации в процессе 
трансформации мировой 
валютно-финансовой системы 

1 .Обоснование сценариев 
полицентризма и регионализации 
мировой валютно-финансовой 
системы под влиянием 
финансиализации мировой 

1. 2 ед. 
1.1_1_ед. • 
2. 8 ед. 
3. 0 ед. 
4. 11 % 
5. 1 ед 

Кузнецов А.В. 9 



экономики и усиления глобальных 

дисбалансов. 

2.Обоснование модели 

секторального развития 

международного финансового рынка 

в условиях полицентризма и 

регионализации мировой валютно-

финансовой системы. 

3.Систематизация и оценка роли 

формальных глобальных 

макрорегуляторов и неформальных 

институциональных монополий на 

конкурентные позиции 

национальных экономик (МВФ, 

Группа 20, СФС, БКБН, кредитные 

рейтинговые агентства, система 

ценообразования на ресурсы, 

офшорные юрисдикции и др.). 

4.Обоснование роли объединений 

интеграционного и 

неинтеграционного типа (ЕС, ЕАЭС, 

АТЭС, БРИКС, МЕРКОСУР и др.) 

на международную конкуренцию и 

валютный полицентризм в мире. 

5. Разработка предложений по 

расширению сферы использования 

инновационных цифровых 

технологий в линейке финансовых и 

платежно-расчетных инструментов 

на МФР ЕАЭС. 

6. Разработка предложений по 

адаптации российской экономики к 

новой парадигме эволюции мировой 

валютно-финансовой системы в 

направлении полицентризма и 

регионализации в целях повышения 

международной 

конкурентоспособности российской 

экономики. 

2 Приграничная торговля России 

и Казахстана- фактор развития и 

5. 1._3_ ед. 

1.1 _3_ ед. 

 

Абрамов В. Л. 

 

5 



модернизации экономик 

регионов обеих стран  

2 _5_ ед. 

3 _0_ ед. 

4 _2_ % 

5 _0_ ед 

3 

Институты содействия 

международному развитию как 

инструменты реализации 

внешнеэкономической 

политики 

- Оценить потенциал России в 

рассматриваемой области и 

возможности его реализации на 

современном этапе. 

- Выявить эффекты деятельности 

институтов содействия 

международному развитию в 

контексте задач 

внешнеэкономической политики на 

примере рекомендацией ОЭСР и 

деятельности национальных 

институтов содействия. 

- Сформулировать рекомендации по 

использованию эффектов 

деятельности институтов содействия 

международному развитию в работе 

российских организаций по 

содействию международному 

развитию и стимулированию 

значимости российской помощи 

международному развитию с учетом 

задач национального строительства. 

1._2_ ед. 

1.1 _2_ ед. 

2 _1_ ед. 

3 _0_ ед. 

4 _28_ % 

5 _0_ ед 

 

Перская В.В. 

 

7 

4 

Особенности и перспективы 

построения платежно-расчетной 

инфраструктуры на 

региональном уровне в новом 

глобальном контексте  

1. Систематизация факторов, 

влияющих на развитие платежной 

инфраструктуры глобальной 

финансовой системы в условиях 

трансформации мирового 

экономического порядка. 

2. Систематизация особенностей 

функционирования расчетно-

платежных систем в региональных 

интеграционных объединениях. 

3. Обоснование необходимости 

создания инфраструктурных 

механизмов, обеспечивающих 

функционирование единого 

платежного пространства на 

1._0_ ед. 

1.1 _0_ ед. 

2 _8_ ед. 

3 _0_ ед. 

4 _11_ % 

5 _1_ ед 

 

Бадалов Л.А. 

 

9 



региональном уровне. 

4. Обоснование необходимости 

решения актуальных вопросов 

государственного регулирования 

платежно-расчетной 

инфраструктуры на региональном 

уровне. 

5. Разработка предложений по 

изменению роли Банка России и 

центральных банков стран-членов 

ЕАЭС в разработке стратегий, 

концепций, нормативных актов, 

дорожных карт по поддержанию 

стабильности функционирования и 

развития национальных и 

региональных платежных систем. 

5 

Создание системы расчетов на 

региональном уровне с 

использованием   коллективных 

расчетных денежных единиц 

как фактор суверенного 

устойчивого развития 

1.Обоснование границ и 

возможностей использования 

платежных систем с использованием 

коллективных расчетных денежных 

единиц в целях обеспечения 

устойчивого экономического 

развития. 

2.Выявление особенностей и рисков 

функционирования современных 

систем международных расчетов с 

использованием региональных 

денежных единиц. 

3.Раскрытие и систематизация 

институциональных и 

инфраструктурных условий создания 

региональной системы расчетов с 

использованием коллективной 

денежной единицы в целях 

обеспечения устойчивого 

суверенного развития. 

4.Обоснование эффективной модели 

региональной системы расчетов с 

использованием коллективной 

денежной единицы в целях 

обеспечения устойчивого 

1._2_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

2 _8_ ед. 

3 _0_ ед. 

4 _25_ % 

5 _1_ ед 

 

 

Пищик В.Я. 

 

 

8 



суверенного развития. 

5.Разработка предложений по 

созданию и развитию эффективной 

региональной платежно-расчетной 

системы с использованием 

коллективной денежной единицы 

для обеспечения суверенного 

устойчивого развития российской 

экономики. . 

6 

Разработка рекомендаций по 

повышению операционной 

эффективности использования 

бюджетных средств  

1. Аналитическое заключение о 

содержании и особенностях 

операционной эффективности 

использования бюджетных средств. 

2. Группировка бюджетных расходов 

для целей оценки их операционной 

эффективности. 

3. Критерии и параметры оценки 

операционной эффективности 

использования бюджетных средств. 

4. Рекомендации по повышению 

операционной эффективности 

использования бюджетных средств 

1._2_ ед. 

1.1 _2_ ед. 

2 _1_ ед. 

3 _0_ ед. 

4 _30_ % 

5 _0_ ед 

 

Солянникова С.П. 

 

10 

7 

Разработка рекомендаций по 

развитию накопительных 

пенсионных механизмов  

1. Аналитические материалы по 

лучшим зарубежным практикам 

применения накопительных 

механизмов финансирования 

пенсионных прав граждан, а также 

международным конвенциям и 

рекомендациям. 

2. Аналитические материалы по 

российскому опыту создания и 

применения механизмов 

финансирования пенсионных прав 

граждан. 

3. Комплекс рекомендаций по 

развитию накопительных 

механизмов финансирования 

пенсионных прав граждан 

Российской Федерации. 

4. Поправки в нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

1._2_ ед. 

1.1 _2_ ед. 

2 _1_ ед. 

3 _0_ ед. 

4 _30_ % 

5 _0_ ед 

 

Понкратов В.В. 

 

10 



накопительные механизмы 

финансирования пенсионных прав 

граждан Российской Федерации. 

8 

Развитие механизмов 

контроллинга в системе 

государственного финансового 

контроля 

1.Практическая значимость 

заключается в разработке:  

2. организационной системы 

контроллинга в государственном 

секторе; 

3.системы контроллинга в 

организационной структуре 

контрольных органов внешнего 

государственного финансового 

контроля; 

4.практических рекомендаций по 

формированию системы 

контроллинга в контрольном органе; 

5.методики оценки эффективности 

внедрения системы контроллинга в 

государственном секторе 

1._3_ ед. 

1.1 _2_ ед. 

2 _2_ ед. 

3 _0_ ед. 

4 _40_ % 

5 _0_ ед 

 

Федченко Е.А. 

 

8 

9 

Современная трансформация 

пенсионной системы и 

формирование «длинных денег» 

в российской экономике 

1.Переход от инерционного к 

активному управлению 

функционированием российской 

пенсионной системы на основе 

рыночных механизмов; 

2.Увеличение притока 

инвестиционных ресурсов в 

экономику за счет более 

эффективного привлечения 

пенсионных средств; 

3.Дифференциация стратегий 

инвестирования пенсионных средств 

негосударственными пенсионными 

фондами с учетом времени до 

выхода на пенсию различных 

возрастных групп населения; 

4.Исследование возможностей 

повышения роли пенсионного 

акционерного капитала на 

российском фондовом рынке 

1._1_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

2 _0_ ед. 

3 _0_ ед. 

4 _0_ % 

5 _0_ ед 

 

Куликова Е.И. 

 

5 

10  Эволюция рынка производных 

финансовых инструментов и 

1. Анализ и оценка современного 

состояния российского рынка 

1._2_ ед. 

1.1 _0_ ед. 

 

Безсмертная Е.Р. 

 

7 



развитие механизмов 

управления финансовыми 

рисками  

производных финансовых 

инструментов. 

2. Исследование практики 

применения производных 

финансовых инструментов 

российскими компаниями 

нефинансового сектора в качестве 

элемента системы защиты от 

финансовых рисков.   

3. Рекомендации по 

конструированию инновационных 

производных финансовых продуктов 

для защиты от процентных, 

валютных и прочих видов 

финансовых рисков.       

2 _8_ ед. 

3 _0_ ед. 

4 _33_ % 

5 _0_ ед 

11 

Влияние развития финансового 

сектора на распределение 

доходов и богатства: механизмы 

снижения неравенства 

1. Теоретическая концепция 

развития финансового сектора как 

фактора, воздействующего на 

неравенство распределения доходов 

и богатства.  

2. Модель динамики неравенства 

распределения доходов и богатства в 

зависимости от выбранной стратегии 

в налоговой политике и в денежно-

валютной политике. 

3. Рекомендации для органов 

бюджетно-фискальной и денежно-

кредитной политики - какая 

стратегия воздействия на 

распределение доходов даѐт лучший 

эффект в долгосрочном периоде с 

точки зрения общего 

благосостояния. 

1._0_ ед. 

1.1 _0_ ед. 

2 _2_ ед. 

3 _0_ ед. 

4 _0_ % 

5 _0_ ед 

 

Моисеев А.К. 

 

5 

12 

Анализ эффективности 

обязательного страхования в 

России  

1.аналитические материалы, 

характеризующие эффективность 

обязательного страхования в 

Российской Федерации в условиях 

изменений, вызванных пандемией 

CoVID-19 

2.аналитические материалы, 

характеризующие изменения в 

1._1_ ед. 

1.1 _0_ ед. 

2 _0_ ед. 

3 _1_ ед. 

4 _0_ % 

5 _0_ ед 

Кириллова Н.В.  

6 



международной практике 

обязательного страхования в 

результате пандемии CoVID-19 

3.аналитические материалы, 

характеризующие возможности 

развития обязательного страхования 

в условиях изменений, вызванных 

пандемией CoVID-19 

4.меры по развитию обязательного 

страхования в Российской 

Федерации 

5.предложения по 

совершенствованию регулирования 

развитию обязательного страхования 

в Российской Федерации в условиях 

изменений, вызванных пандемией 

CoVID-19 

13 

Развитие страхования в России 

в условиях изменений, 

вызванных пандемией CoVID-

19 

1.аналитические материалы, 

характеризующие эффективность 

страхования в Российской 

Федерации в условиях изменений, 

вызванных пандемией CoVID-19 

2.аналитические материалы, 

характеризующие изменения в 

международной практике 

страхования в ре-зультате пандемии 

CoVID-19 

3.аналитические материалы, 

характеризующие возможности 

развития страхования в условиях 

измене-ний, вызванных пандемией 

CoVID-19 

4.меры по развитию механизмов 

страхового обеспечения в 

Российской Федерации 

5.предложения по 

совершенствованию регулирования 

страхования в Российской 

Федерации в условиях изменений, 

вызванных пандемией CoVID-19 

1._1_ ед. 

1.1 _0_ ед. 

2 _0_ ед. 

3 _1_ ед. 

4 _0_ % 

5 _0_ ед 

 

Цыганов А.А. 

 

6 

14 Направления модернизации 1. Аналитический портрет 1._3_ ед.   



российской университетской 

системы с учетом запросов 

реального сектора экономики и 

мировых технологических 

трендов 

отраслевого 

соответствия/несоответствия 

региональных вузов и региональных 

экономик. 

2. Рекомендации по корректировке 

отраслевой структуры подготовки 

кадров в региональных вузах на 

основе требований региональной 

экономики. 

3. Выявление на основе мировых 

научно-технологических трендов 

перспективных профессий, 

специальностей и производств, 

рекомендуемых к внедрению в 

регионах России. 

4. Рекомендации по формированию 

организационной модели, 

обеспечивающей эффективное 

взаимодействие вузов и предприятий 

в конкретных регионах. 

1.1 _2_ ед. 

2 _1_ ед. 

3 _0_ ед. 

4 _20_ % 

5 _0_ ед 

Балацкий Е.В. 5 

15 

Разработка инструментария 

стоимостной оценки и 

управления цифровыми 

активами 

Предполагаемые результаты состоят 

в: 

1.выявление и структуризация 

ценообразующих факторов 

цифровых активов для 

использования в моделях 

стоимостной оценки и управления; 

2.формирование инструментария 

стоимостной оценки цифровых 

активов и верификация 

разработанного инструментария 

стоимостной оценки, определение 

условий их применения и 

ограничения по имплементации в 

систему эффективного управления 

активами; 

3.разработка методических 

рекомендаций по стоимостной 

оценке цифровых финансовых 

активов; 

4.формирование моделей 

1._2_ ед. 

1.1 _9_ ед. 

2 _1_ ед. 

3 _0_ ед. 

4 _0_ % 

5 _0_ ед 

 

Федотова М.А. 

 

8 



эффективного управления 

цифровыми финансовыми активами 

высокотехнологичных компаний на 

базе стоимостной оценке цифровых 

активов. 

Научная значимость ожидаемых 

результатов исследования состоит в 

углублении и расширении 

существующей теории оценки 

собственности, моделей управления 

активами, постановки проблем и 

разработке прикладного 

инструментария их решения в 

области цифровых финансовых 

активов. Ключевые положения и 

выводы исследования имеют 

практическую значимость в том, что 

они могут быть использованы для 

стоимостной оценки цифровых 

финансовых активов и эффективного 

управления ими 

16 

Институциональная поддержка 

секторов российской 

промышленности с учетом 

прогнозных оценок их развития. 

1.Аналитический материал по 

эффективности состояния 

институциональной поддержки 

высокотехнологичных секторов 

обрабатывающей промышленности 

и направлений ее 

совершенствования. 

2. Аналитический материал по 

мировым тенденциям развития 

промышленности, выделение 

технологий приоритетного развития, 

каналов и механизмов их 

институциональной поддержки. 

3. Основные направления 

совершенствования институтов 

поддержки предприятий 

высокотехнологичных секторов 

обрабатывающей промышленности с 

учетом прогнозных оценок их 

развития.  

1._2_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

2 _5_ ед. 

3 _1_ ед. 

4 _22_ % 

5 _3_ ед 

 

Абдикеев Н.М. 

 

9 



4. Концептуальная модель 

прогнозирования уровня развития 

высокотехнологичных секторов 

обрабатывающей промышленности в 

зависимости от переменных 

институциональной поддержки. 

5. Ключевые показатели оценки 

результативности 

институциональной поддержки 

развития высокотехнологичных 

секторов обрабатывающей 

промышленности. 

6. Сценарный прогноз развития 

высокотехнологичного сектора 

обрабатывающей промышленности в 

зависимости от различных кондиций 

институциональной среды. 

7. Предложения и методические 

рекомендации по 

совершенствованию действующих 

мер институциональной поддержки 

российской промышленности. 

8. Механизм стимулирования спроса 

на отечественную продукцию 

высокотехнологичных секторов 

обрабатывающей промышленности 

на внутренних и внешних рынках. 

9.  Концептуальная модель 

мониторинга и контроля 

эффективности институциональной 

поддержки. 

10. Предложения по 

совершенствованию нормативной 

правовой базы обеспечения 

эффективной институциональной 

поддержки развития 

высокотехнологичных секторов 

обрабатывающей  промышленности. 

17 Методология выявления и 

анализа факторов развития 

кризисных явлений в экономике 

.Аналитический отчет о развитии 

институтов глобального и 

национального регулирования 

1._2_ ед. 

1.1 _0_ ед. 

2 _3_ ед. 

 

Старовойтов В.Г. 

 

8 



глобальных рисков и кризисных 

явлений.  

2.Аналитический отчет о 

зарубежных и российских 

методологических подходах к 

выявлению и анализу рисков и 

факторов развития кризисных 

явлений. 

3.Аналитический отчет о системных 

причинах и факторах кризисных 

явлений в мировой экономике и 

особенностей их проявления в 

российской экономике. 

4.Предложения по применению 

методологии качественной и 

количественной оценки системных 

кризисов и кризисов отдельных сфер 

экономической деятельности, а 

также их последствий. 

5.Аналитическая записка в органы 

государственного управления и 

власти по теме научно-

исследовательской работы. 

6.Предложения по использованию 

результатов научно-

исследовательской работы в рамках 

повышения квалификации 

сотрудников Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации. 

3 _1_ ед. 

4 _20_ % 

5 _0_ ед 

18 

Стандартизация процессов 

проектного управления и ее 

роль в эффективной реализации 

национальных программ в 

России 

Результатами данной работы 

должны стать: 

1. Аналитический отчет о 

российском и зарубежном опыте 

управления реализацией 

национальных программ. 

2. Аналитический отчет о 

российском и зарубежном опыте 

стандартизации процессов 

проектного управления. 

3. Концепция использования 

1._2_ ед. 

1.1 _0_ ед. 

2 _3_ ед. 

3 _0_ ед. 

4 _20_ % 

5 _0_ ед 

 

Кузнецов Н.В. 

 

10 



проектного управления при 

реализации национальных программ 

в Российской Федерации (на 

федеральном и региональном 

уровнях управления). 

4. Предложения по стандартизации 

процессов проектного управления на 

федеральном и региональном 

уровнях. 

5. Проект аналитической записки в 

органы государственного 

управления и власти по теме научно-

исследовательской работы. 

6. Предложения по использованию 

результатов научно-

исследовательской работы в рамках 

повышения квалификации 

сотрудников Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации. 

19 

Разработка рекомендаций по 

формированию транспортной 

инфраструктуры северного 

морского пути в целях 

повышения его эффективности 

с учетом изменения 

климатических условий  

1.Аналитические материалы, 

характеризующие действующую 

нормативно-правовую базу в части 

создания и развития транспортной 

инфраструктуры северного морского 

пути, и предложения по 

актуализации Стратегии 

пространственного развития 

Российской Федерации в части 

обоснования необходимости 

усиления транспортной 

составляющей и комплексного 

развития инфраструктуры. 

2.Предложения для органов 

государственной власти в части 

формирования и развития 

глобальной транспортной 

инфраструктуры и поддержки 

действующих инфраструктурных 

объектов для повышения 

эффективности функционирования 

1._2_ ед. 

1.1 _2_ ед. 

2 _8_ ед. 

3 _1_ ед. 

4 _33_ % 

5 _1_ ед 

 

 

Петров И.В. 

 

 

15 



северного морского пути в условиях 

климатических изменений. 

3.Прогноз реализации и направления 

инвестирования инфраструктурных 

проектов в сфере транспортного 

взаимодействия на основе 

критериев, учитывающих 

экономическую целесообразность 

использования северного морского 

пути: возможности круглогодичной 

навигации северного морского пути, 

возможности и трудности развития 

наземной транспортной 

инфраструктуры в арктической зоне 

России и др. 

4.Модель оценки эффективности 

проектов развития северного 

морского пути, учитывающая 

изменение требований к 

транспортной инфраструктуре 

северного морского пути с учетом 

вариативности климатических 

условий. 

5.Апробация результатов 

исследования в ходе выступлений на 

научно-практических мероприятиях, 

публикаций в научных журналах и 

изданиях, использования материалов 

в учебном процессе. 

6.Подготовленный проект 

аналитической записки. 

Практическая значимость 

результатов работы состоит в 

возможности использования 

дополненной прогнозными оценками 

изменения климатических условий 

экономико-математической модели, 

алгоритма проведения расчетов, 

формализованного математического 

инструментария с 

иллюстрационными расчетами, для 



создания и развития современной 

транспортной инфраструктуры, 

повышающей эффективность 

функционирования северного 

морского пути. Рекомендации могут 

быть использованы федеральными 

органами государственной власти, в 

т.ч. Министерством Российской 

Федерации развития Дальнего 

Востока и Арктики, Министерством 

экономического развития 

Российской Федерации, 

Министерством природных ресурсов 

и экологии, Министерством 

транспорта Российской Федерации, 

Аппаратом Правительством 

Российской Федерации, а также 

территориальными органами власти. 

20 

Механизм создания и 

функционирования туристско-

рекреационных кластеров в 

России 

1.Обобщить теоретико-

методологические подходы к 

развитию внутреннего и въездного 

туризма; предложить 

концептуальное обоснование   

организационно-экономического 

механизма формирования туристско-

рекреационных кластеров на 

федеральном и региональном 

уровнях.  

2.Выявить и охарактеризовать 

основные проблемы обеспечения 

формирования туристско-

рекреационных кластеров, 

определить особенности туристских 

территорий по признакам – 

«качество инфраструктуры для 

туристов», «полнота информации», 

«цифровой доступ к информации», 

«законодательные барьеры». 

Определить «точки приложения 

сил» региональной политики в сфере 

внутреннего и въездного туризма. 

1._3_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

2 _2_ ед. 

3 _4_ ед. 

4 _0_ % 

5 _4_ ед 

 

Розанова Т.П. 

 

6 



3.Сформулировать систему целевых 

установок механизма формирования 

туристско-рекреационного кластера 

и, в целом, развития внутреннего и 

въездного туризма в регионах 

России на основе заданных 

стратегических целей комплексного 

социально-экономического развития 

региона и особенностей 

территориальной туристской 

инфраструктуры. 

4.Разработать модель привлечения 

туристов с учетом антропогенной 

нагрузки на природную территорию 

принятия потребительских решений 

в сфере автотуризма; представить 

алгоритм формирования туристско-

рекреационного кластера; 

5.Обосновать необходимость 

применения системы 

сбалансированных показателей как 

экономического инструмента оценки 

эффективности функционирования 

туристско-рекреационных кластеров, 

раскрыть содержание 

информационно-организационного 

обеспечения механизма 

формирования туристско-

рекреационного кластера региона в 

цифровой среде, что позволит 

повысить результативность 

государственных управленческих 

решений на федеральном и 

региональном уровнях. 

21 

Разработка концепции развития 

научно-исследовательской 

кооперации молодежи 

российских и зарубежных 

организаций 

1.Основные понятия и направления 

развития научно-исследовательской 

кооперации молодежных российских 

и зарубежных организаций. 

2.Аналитический отчет по 

обеспечению лучшими практиками 

трансграничного взаимодействия 

1._2_ ед. 

1.1 _2_ ед. 

2 _2_ ед. 

3 _1_ ед. 

4 _50_ % 

5 _0_ ед 

 

Грузина Ю.М. 

 

8 



молодежных организаций. 

3.Аналитический отчет по оценке 

кадрового потенциала в сфере 

исследований и разработок в России 

и зарубежом. 

4.Научная концепция развития 

научно-исследовательской 

кооперации молодежных российских 

и зарубежных организаций. 

5.Дорожная карта международно-

правового регулирования научно-

исследовательской кооперации 

молодежных российских и 

зарубежных организаций.  

6.Система критериев и алгоритм 

эффективной кооперации в развитии 

научно-исследовательских 

молодежных российских и 

зарубежных организаций.  

7.Методические рекомендации 

конкурсного отбора  российских 

вузов-спутников для проведения 

исследований с участием молодежи. 

22 

Влияние факторов создания, 

развития и роста предприятий 

малого бизнеса, на 

предпринимательскую 

активность различных групп 

населения 

1.Набор составляющих 

стратегического 

предпринимательства малого 

бизнеса в российском контексте: 

предпринимательская компонента 

(инновации, предпринимательское 

мышление), стратегическая 

компонента (конкурентное 

преимущество, стратегическое 

управление ресурсами) 

2.Характер и природа взаимосвязи 

компонентов стратегического 

предпринимательства с 

результатами деятельности малых 

фирм, выраженных показателями 

выручки от реализации и прироста 

новых клиентов  

3.Характер влияния факторов 

1._2_ ед. 

1.1 _2_ ед. 

2 _0_ ед. 

3 _1_ ед. 

4 _70_ % 

5 _1_ ед 

 

Линдер Н.В. 

 

10 



внешней (динамизм, враждебность, 

неоднородность) и внутренней 

среды (возможности доступа к 

капиталу, наличие экспортной 

деятельности, проведение 

организационных изменений) на 

результативность деятельности 

малого предпринимательства 

4.Характер влияния факторов 

внешней и внутренней среды на 

предпринимательские намерения 

среди различных групп населения 

5.Предложения по стимулированию 

предпринимательской активности 

различных групп населения 

6.Предложения по внесению 

изменений в Стратегию развития 

малого и среднего 

предпринимательства в РФ на 

период до 2030 года, утвержденную 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации №1083-р от 

02 июня 2016 года 

Полученные результаты могут быть 

полезны при разработке стратегии 

развития компаний малого бизнеса и 

оценке результативности 

производимых предпринимателями 

изменений. Результаты 

проведенного исследования 

позволит руководителям компаний 

малого бизнеса лучше понимать 

влияние внешних и внутренних 

факторов на рост и развитие фирм. 

Кроме того, анализ 

предпринимательских намерений 

позволит разработать мероприятия 

по стимулированию 

предпринимательства среди 

различных групп населения. 

Сделанные выводы позволят внести 



предложения по внесению 

изменений в Стратегию развития 

малого и среднего 

предпринимательства в РФ на 

период до 2030 года, утвержденную 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации №1083-р от 

02 июня 2016 года 

23 

Управление утилизацией и 

обращением отходами 5 класса 

опасности  

1.Перечень ключевых барьеров 

(административных, 

технологических, экономических и 

др.), препятствующих повышению 

объемов утилизации промышленных 

отходов 5 класса опасности (на 

примере электроэнергетической 

отрасли) в Российской Федерации. 

2.Перечень ключевых факторов 

успеха ведущих стран в области 

утилизации промышленных отходов 

с указанием возможностей для 

адаптации зарубежного опыта в 

России 

3.Перечень наиболее перспективных 

направлений полезного 

использования промышленных 

отходов 5 класса опасности в 

качестве вторичных материальных 

ресурсов. 

4.База данных (в том числе 

интерактивная панель) объемов 

размещения, образования и 

утилизации промышленных отходов 

(на примере энергетической отрасли) 

в России 

5.Теоретическая экономическая 

модель утилизации промышленных 

отходов в России 

6.Перечень механизмов по 

стимулированию повышения 

объемов утилизации промышленных 

отходов 5 класса опасности 

1._2_ ед. 

1.1 _2_ ед. 

2 _2_ ед. 

3 _0_ ед. 

4 _82_ % 

5 _0_ ед 

 

Шубин С.А. 

 

11 



24 

Разработка инвестиционной 

стратегии развития 

инфраструктуры массового 

спорта в России на федеральном 

уровне 

Основным предполагаемым 

(ожидаемым) результатом будут 

являться предложения по созданию 

единой инвестиционной стратегии 

развития инфраструктуры массового 

спорта РФ. Кроме того, 

результатами исследования будут 

включать разработку: 

1.Аналитическая записка о 

современном состоянии спортивной 

инфраструктуры РФ 

2.Аналитический отчет о 

эффективности существующих 

механизмах инвестирования в 

создание инфраструктуры массового 

спорта РФ 

3.Дорожная карта «Создания и 

реализации инвестиционной 

стратегии инфраструктуры 

массового спорта в РФ» 

4.РИД «Модель оценки адекватности 

и эффективности инвестиционной 

стратегии развития инфраструктуры 

массового спорта в РФ» 

Практическая значимость 

исследования будет ориентирована 

на представителей органов 

государственной и региональной 

власти Российской Федерации, 

научной, деловой и спортивной 

общественности, занимающийся 

вопросами развития спорта и 

экономики. 

1._2_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

2 _1_ ед. 

3 _1_ ед. 

4 _60_ % 

5 _0_ ед 

 

Поздняков К.К. 

 

10 

25 

Разработка перспективных 

инструментов поддержки и 

развития экономики 

электронных игр и киберспорта 

в России  

Основным предполагаемым 

(ожидаемым) результатом будет 

являться разработка перспективных 

инструментов поддержки и развития 

экономики электронных игр и 

киберспорта в России. Кроме того, 

результатами исследования будут 

включать разработку: 

1._2_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

2 _1_ ед. 

3 _1_ ед. 

4 _60_ % 

5 _0_ ед 

 

Иванова Ю.О. 

 

10 



1.Аналитическая записка о 

состоянии экономики электронных 

игр и киберспорта в РФ и мире  

2.Аналитический отчет о российских 

и международных практиках 

поддержки и развития электронных 

игр и киберспорта  

3.Аналитический записка о 

современных инструментах 

поддержки киберспорта в РФ и мире 

4.Рекомендации по развитию 

индустрии киберспорта в России как 

одного из способов сохранения и 

развития человеческого потенциала 

Практическая значимость 

исследования будет ориентирована 

на крупнейших представителей 

данной индустрии в различных 

сегментах и на внедрение 

результатов исследования в их 

деятельность с целью активизации 

развития экономики электронных 

игр и киберспорта в России. 

26 

Формирование комплексной 

модели экспорта 

туристического продукта в 

Российской Федерации на 

основе анализа лучших 

российских и международных 

практик развития въездного 

туризма  

Основным предполагаемым 

(ожидаемым) результатом будет 

являться комплексная модель 

экспорта туристического продукта в 

России. Кроме того, результатами 

исследования будут включать 

разработку: 

1.Перечень перспективных 

направлений развития въездного 

туризма 

2.Аналитическая записка о 

современном состоянии въездного 

туризма в соответствии со 

Стратегией развития туризма в 

Российской Федерации на период до 

2035 года 

3.Аналитический отчет о лучших 

российских и мировых практики 

1._2_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

2 _1_ ед. 

3 _1_ ед. 

4 _40_ % 

5 _0_ ед 

 

 

Аверин А.В. 
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развития въездного туризма 

4.Рейтинг регионов Российской 

Федерации по уровню развития 

инфраструктуры для экспорта 

туристического продукта в 

Российской Федерации  

5.Рейтинг регионов Российской 

Федерации по уровню 

конкурентоспособности 

региональных турпродуктов 

6.РИД «Методика рейтингования 

регионов на основе уровня развития 

инфраструктуры и уровня 

конкурентоспособности 

региональных турпродуктов и 

экспорта странового туристического 

продукта экономикой Российской 

Федерации» 

Практическая значимость 

исследования будет ориентирована 

на представителей органов 

государственной и региональной 

власти Российской Федерации, 

занимающихся вопросами 

экономического развития и туризма, 

представителей крупного и среднего 

туристического бизнеса. 

27 

Механизмы поддержки 

проектов в сфере развития 

цифровых 

высокотехнологичных 

направлений  

1.Группа технологий, оказывающих 

наибольшее влияние на 

трансформацию и повышение 

производительности промышленных 

предприятий 

2.Эффекты от внедрения технологий 

четвертой промышленной 

революции и их количественная 

оценка, а также определение 

факторов создания стоимости, 

позволяющих получить 

широкомасштабные эффекты от 

внедрения технологий четвертой 

промышленной революции 

1._2_ ед. 

1.1 _2_ ед. 

2 _0_ ед. 

3 _1_ ед. 

4 _70_ % 

5 _1_ ед 

 

Трачук А.В. 

 

10 



3.Направления трансформации 

промышленного производства в 

России при широкомасштабном 

внедрении технологий четвертой 

промышленной революции 

4.Барьеры барьеров перехода от 

этапа пилотного внедрения 

технологий четвертой 

промышленной революции к 

широкому внедрению и механизмы 

их нейтрализации 

5.Стратегия масштабирования 

внедрения технологий четвертой 

промышленной революции для 

российских промышленных 

предприятий 

6.Механизмы поддержки внедрения 

проектов в сфере развития цифровых 

высокотехнологичных направлений 

Полученные результаты позволят 

промышленным предприятиям 

возобновить рост 

производительности, распространить 

новые технологии во всех регионах, 

в том числе для предприятий малого 

и среднего бизнеса, реализовать 

проекты сотрудничества через 

открытые платформы и повысить 

конкурентоспособность, решить 

проблемы загрязнения окружающей 

среды при помощи внедрения 

технологий «Индустрии 4.0». 

28 

Анализ и оценка возможностей 

создания механизма прямого 

участия граждан в 

формировании комфортной 

городской среды 

1.Аналитический обзор, 

систематизирующий подходы и 

особенности действующей системы 

анализа и оценки возможностей 

создания механизма прямого участия 

граждан в формировании 

комфортной городской среды.  

Перечень принципов формирования 

и реализации механизма прямого 

1._0_ ед. 

1.1 _0_ ед. 

2 _6_ ед. 

3 _0_ ед. 

4 _0_ % 

5 _0_ ед. 

 

Панина О.В. 

 

8 



участия граждан в формировании 

комфортной городской среды 

2.Рекомендации по 

совершенствованию особенностей 

реализации мониторинга и контроля 

выполнения регионами, 

муниципалитетами государственных 

(муниципальных) программ 

формирования современной 

городской среды на 2018 – 2022 

годы, с учетом востребованности 

гражданами реализуемых 

мероприятий. 

3.Рекомендации по адаптации в 

Российской Федерации 

эффективных методов и 

инструментов возможностей 

создания механизма прямого участия 

граждан в формировании 

комфортной городской среды, 

апробированных в системе 

государственного управления 

развитых стран мира 

4.Рекомендации по 

совершенствованию   проектного 

менеджмента     федерального 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 

части участия граждан в 

формировании Федерального 

реестра лучших тиражируемых 

проектов (практик) по созданию 

комфортной городской среды.  

5.Предложения по 

совершенствованию нормативно-

правового сопровождения 

федерального проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды». Предложения по 

внесению дополнений в 

законодательные и нормативные 



акты, касающиеся формирования и 

применения механизма прямого 

участия граждан в создании 

комфортной городской среды, в том 

числе   по вопросам благоустройства 

6.Рекомендации и предложения по 

совершенствованию   

инструментария для    оценивания 

степени выполнения 

зафиксированных параметров 

реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды», связанного с    

созданием механизма прямого 

участия граждан в формировании 

комфортной городской среды. 

7. Систематизация     и предложения 

формирования   условий, 

формирующих положительную 

динамику параметров 

экономической и социальной среды 

по созданию механизма прямого 

участия граждан в формировании 

комфортной городской среды.  

  8.Разработка мер по 

предотвращению выявленных 

проблем  достижимости

 показателей

 результативности

 проекта по созданию 

механизма прямого участия граждан 

в формировании комфортной 

городской среды. 

 9. Предложения   по 

совершенствованию источников 

формирования информационной 

базы, развитию   IT-инфраструктуры   

федерального проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» в части создания 

механизма прямого участия граждан 



в формировании комфортной 

городской среды. 

10. Рекомендации по 

совершенствованию действующей 

системы информирования 

стейкхолдеров о результатах 

формирования механизма прямого 

участия граждан в развитии 

комфортной городской среды, и 

рекомендации по проведению на   

федеральном уровне оценки степени 

такого вовлечения в регионах и 

муниципалитетах.    

29 

Анализ ситуации и поиск 

способов преодоления выхода 

из кризиса после пандемии 

1. Перспективные направления 

использования передовых цифровых 

технологий, позволяющие 

организациям легко адаптироваться 

в условиях глобальных карантинов и 

эффективно восстанавливаться после 

пандемии. 

Данные направления целесообразно 

учесть при реализации программы 

Цифровая экономика Российской 

Федерации с целью формирования 

более адаптивной цифровой 

инфраструктуры национальной 

экономики. 

2. Перечень востребованных 

направлений внедрения инноваций, 

технологий и цифровых сервисов в 

экономике и социальной сфере.  

Данный перечень будет востребован 

как бизнесом, так и государством, и 

может стать основой для разработки 

новых ИКТ услуг для населения. 

3. Перечень мер по корректировке 

поведенческих норм, адаптации 

человека к условиям более 

интенсивного использования 

цифровых инструментов и 

дистанционных средств работы. 

1._4_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

2 _10_ ед. 

3 _1_ ед. 

4 _36_ % 

5 _1_ ед 

 

Славин Б.Б. 

 

11 



Данный перечень будет востребован 

службами по работе с персоналом, а 

также управленцами для более 

эффективной организации 

дистанционной работы. 

4. Методический инструментарий 

выбора перспективных направлений 

бережливого инвестирования и риск-

ориентированного сценарного 

планирования проектов 

технологического 

предпринимательства с 

использованием ИКТ для 

активизации деловой активности и 

сохранения рабочих мест в условиях 

социального дистанцирования. 

Данные принципы будут 

востребованы бизнесом и 

организациям в качестве 

методологии эффективного 

инвестирования в информационно-

коммуникационные технологии. 

5. Требований к управлению 

рисками в области использования 

передовых цифровых технологий в 

условиях глобальных ограничений 

реальных коммуникаций и 

ускоренного восстановления 

экономики после кризиса. 

Данные требования позволят 

организациям выстроить 

эффективное управление рисками, 

учитывающее новые вызовы 

глобальных кризисов и ускоренное 

внедрение цифровых технологий. 

6. Рекомендации по цифровой 

трансформации управления с целью 

формирования адаптивной к 

глобальным кризисам цифровой 

среды организации. 

Данные рекомендации позволят 



организациям ускорить внедрение 

цифровых технологий с целью 

повышение их адаптивности к 

глобальным вызовам и более 

эффективного выхода из кризисных 

ситуаций. 

30 

Разработка системы снижения 

социальных рисков 

конфликтогенности в сфере 

высшего образования 

1.Проведен теоретико-

методологический анализ института 

высшего образования. Раскрыты 

особенности современного 

университета как социокультурного 

феномена. 

2.Описана роль образования в 

процессе формирования 

корпоративной культуры и 

групповых ценностей. 

3.Установлены механизмы 

трансформации ценностных 

ориентаций студенчества под 

влиянием социокультурных 

процессов. 

4.Определены факторы 

конфликтогенности студенческой 

молодежи. 

5.Представлена модель 

формирования конфликтной 

компетентности у современного 

студента. 

6.Описан процесс безконфликтного 

общения и разработана система его 

формирования 

1._6_ ед. 

1.1 _2_ ед. 

2 _0_ ед. 

3 _1_ ед. 

4 _43_ % 

5 _0_ ед 

 

Ореховская Н.А. 

 

7 

31 

Развитие инструментов 

налогового администрирования 

трансграничных операций 

Ожидаемые научные результаты 

связаны с теоретическим 

обоснованием комплекса 

рекомендаций  

совершенствованию экономических, 

правовых, организационных основ 

современного налогового 

администрирования трансграничных 

операций. 

1._3_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

2 _4_ ед. 

3 _0_ ед. 

4 _53_ % 

5 _0_ ед 

 

Гурнак А.В. 

 

13 

32 Обеспечение транспарентности 1. Аналитический отчет о роли 1._2_ ед.   



деятельности малого и среднего 

бизнеса как одно из условий 

устойчивого развития цифровой 

экономики 

малого и среднего бизнеса в 

обеспечении устойчивого развития 

российской экономики в условиях 

цифровизации. 

2. Аналитический обзор 

международного опыта и практики 

применения российского 

законодательства в части 

регулирования информационной 

прозрачности деятельности 

организаций малого и среднего 

бизнеса по раскрытию информации 

финансового и нефинансового 

характера. 

3. Отчет о проведенной в ходе 

исследования оценке фактической 

информационной прозрачности 

деятельности малых и средних 

организаций и уровне 

транспарентности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности для 

заинтересованных пользователей. 

4. Концепция обеспечения 

информационной прозрачности 

деятельности малых и средних 

организаций для заинтересованных 

пользователей. 

5. Предложения по развитию учетно-

аналитического инструментария в 

целях повышения транспарентности 

отчетной информации финансового 

и нефинансового характера 

организаций малого и среднего 

бизнеса. 

1.1 _0_ ед. 

2 _6_ ед. 

3 _0_ ед. 

4 _43_ % 

5 _0_ ед 

 

Булыга Р.П. 

 

7 

33 
 Анализ потенциала рынка 

частного образования для 

организации подготовки кадров 

в новых формируемых сферах 

экономики с использованием 

современных технологий 

1. Аналитические материалы, 

включающие результаты анализа 

потенциала рынка для организации 

подготовки кадров в новых 

формируемых сферах экономики. 

2. Результаты анализа показателей 

доступности современных 

1._2_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

2 _4_ ед. 

3 _0_ ед. 

4 _22_ % 

5 _0_ ед 

 

 

Махаматов Т.М. 
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технологий в регионах Российской 

Федерации в сфере образования. 

3. Выявленные факторы, влияющие 

на качество образования в новых 

формируемых сферах экономики с 

учетом потенциала рынка частного 

образования. 

4. Аналитический обзор зарубежных 

практик расширения сегмента 

частного образования в новых 

формируемых сферах экономики. 

5. Дорожная карта реализации 

предложений, направленных на 

использование потенциала рынка 

частного образования для 

организации подготовки кадров в 

новых формируемых сферах 

экономики 

34 

Финансово-экономическая 

культура как параметр 

экономической системы: 

методы исследования и 

критерии оценок  

1.Описание институциональной 

матрицы, обеспечивающей 

формирование и воспроизводство 

эффективной экономической 

системыпродуктивной финансово-

экономической культуры.  

2.Определение институциональных 

лакун и дисфункций, 

препятствующих формированию 

эффективной экономической 

системыпродуктивной финансово-

экономической культуры в 

современной России.     

3.Обзор отечественных и 

зарубежных научных методов и 

инструментария исследования 

финансово-экономической культуры 

как параметра экономической 

системы. 

4.Критерии и система показателей 

оценки финансово-экономической 

культуры как параметра 

экономической системы. 

1._2_ ед. 

1.1 _2_ ед. 

2 _8_ ед. 

3   0   ед. 

4 _72_ % 

5 _1_ ед. 

 

Тюриков А.Г. 

 

11 



5.Методика оценки уровня 

финансово-экономической культуры 

как параметра экономической 

системы. 

6.Описание современного состояния 

финансово-экономической культуры 

как параметра экономической 

системы РФ. 

7. Предложения по преобразованию 

финансово-экономической культуры 

в РФ. 

35 

Неэкономические факторы 

продвижения российского 

крупного бизнеса на внешних 

рынках 

1.Перечень рекомендаций по 

основным направлениям развития 

крупного российского бизнеса на 

внешних энергетических и 

неэнергетических рынках.  

2.Описание основных 

неэкономических барьеров на пути 

крупного российского бизнеса на 

внешние энергетические и 

неэнергетические рынки продукции 

с высокой добавленной стоимостью. 

3.Стратегия противодействия 

неэкономическим ограничениям 

крупному российскому бизнесу на 

внешних рынках.  

4.Перечень неэкономических 

инструментов продвижения 

российского крупного бизнеса на 

внешних рынках для обеспечения к 

2030 году реального роста экспорта 

несырьевых неэнергетических 

товаров не менее 70 процентов по 

сравнению с показателем 2020 года. 

1._2_ ед. 

1.1 _2_ ед. 

2 _8_ ед. 

3   1   ед. 

4 _60_ % 

5 _0_ ед. 

 

Селезнев П.С. 

 

10 

36 

Обеспечение диалога с 

современной российской 

молодежью в условиях 

межпоколенческих разрывов и 

противоречий 

1.Методические рекомендации по 

выявлению межпоколенческих 

разрывов и противоречий в 

современном российском обществе 

между молодежью и иными 

стратами, а также между ней и 

властью. 

1._2_ ед. 

1.1 _0_ ед. 

2 _0_ ед. 

3   0   ед. 

4 _44_ % 

5 _0_ ед. 

 

Шатилов А.Б. 

 

9 



2.Методические рекомендации по 

обобщению зарубежного опыта 

выявления и преодоления 

межпоколенческих разрывов и 

противоречий и налаживанию 

межпоколенческого диалога. 

3.План-карта мероприятий по 

преодолению межпоколенческих 

разрывов и противоречий в 

современном российском обществе 

между молодежью и иными 

социальными стратами, а также 

институтами власти, и обеспечению 

диалога с ней. 

37 

Разработка рекомендаций по 

поддержке граждан 

предпенсионного возраста 

Уточненное понятие 

«предпенсионный возраст» с учетом 

новых социально-экономических 

реалий современной России. 

Уточненное понятие 

«предпенсионный возраст» с учетом 

новых социально-экономических 

реалий современной России. 

Обобщенные результаты оценки 

актуального состояния и общей 

динамики изменения уровня 

поддержки категорией граждан 

предпенсионного возраста на уровне 

страны в целом и по отдельным 

регионам.  

Рейтинги ожиданий населением от 

мер поддержки по отношению к 

различным направлениям 

гражданами, находящимися в 

предпенсионном возрасте, 

предлагаемых органами власти, а 

также оценка их соответствия 

представлениям населения. 

Модель оценки удовлетворенности 

мерами поддержки гражданами, 

находящимися в предпенсионном 

возрасте, для страны в целом и для 

1._2_ ед. 

1.1 _2_ ед. 

2 _1_ ед. 

3   1   ед. 

4 _18_ % 

5 _0_ ед. 

 

Полевая М.В. 

 

11 



ее отдельных регионов. 

Рекомендации по реализации 

эффективных моделей оценки 

удовлетворенности граждан 

предпенсионного возраста мерами 

поддержки. 

Результаты исследования могут 

использоваться органами власти при 

формировании и реализации 

политики поддержки граждан 

предпенсионного возраста, 

министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации при 

разработке мер и планов по 

поддержке граждан 

предпенсионного возраста 

38 

Стимулирование и правовая 

поддержка развития 

инновационных и 

высокотехнологичных 

субъектов МСП путем 

обеспечения доступности 

кредитных ресурсов под залог 

объектов интеллектуальной 

собственности 

1. Предложения по 

совершенствованию методики 

оценки объектов интеллектуальной 

собственности, подходов к 

кредитованию под залог данного 

имущества и механизмов повышения 

его ликвидности. 

2. Предложения по 

совершенствованию 

государственной политики в области 

поддержки инновационных и 

высокотехнологичных субъектов 

МСП и, изменению нормативно-

правового контура. 

3. Аналитический обзор зарубежного 

опыта кредитования инновационных 

и высокотехнологичных компаний 

под залог ОИС. 

4. Предложения по 

совершенствованию отечественного 

законодательства, регулирующего 

государственную поддержку и 

кредитование инновационных и 

высокотехнологичных субъектов 

МСП. 

1._2_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

2 _0_ ед. 

3   0   ед. 

4 _63_ % 

5 _0_ ед. 

 

 

Шайдуллина В.К. 

 

 

8 



5. Дорожная карта реализации 

предложений по совершенствованию 

отечественного законодательства, 

регулирующего государственную 

поддержку и кредитование 

инновационных и 

высокотехнологичных субъектов 

МСП. 

39 

Институционально-правовые 

факторы обеспечения высоких 

стандартов экологического 

благополучия на примере 

исследования положительного 

опыта зарубежных стран  

1. Аналитический доклад о 

существующих моделях обеспечения 

экологического благополучия в 

отдельных зарубежных странах. 

2. Предложения по формированию 

социально-правовой модели 

российского экологического 

предпринимательства. 

3. Предложения по 

совершенствованию 

государственной политики в области 

экологического благополучия, 

совершенствованию нормативного 

правового регулирования. 

4. Дорожная карта в части 

совершенствования правового 

регулирования обеспечения высоких 

стандартов экологического 

благополучия на примере 

исследования положительного опыта 

зарубежных стран. 

5. Проект аналитической записки о 

совершенствовании государственной 

политики в области экологического 

благополучия. 

1._2_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

2 _5_ ед. 

3   0   ед. 

4 _0_ % 

5 _0_ ед. 

 

 

Барков А.В. 

 

 

9 

40 

Разработка предложений по 

обеспечению глобальной 

конкурентоспособности 

российского образования с 

учетом лучших зарубежных 

практик  

1. Проведение историко-правового 

анализа обеспечения национальной 

государственной политики в сфере 

образования в Российской империи и 

СССР. 

2. Исследование лучших зарубежных 

практиках обеспечения глобальной 

конкурентоспособности 

1._2_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

2 _0_ ед. 

3   0   ед. 

4 302_ % 

5 _0_ ед. 

 

 

Ручкина Г.Ф. 

 

 

10 



образования. 

3. Выработка практических 

рекомендаций, направленных на 

обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского 

образования с учетом лучших 

зарубежных практик. 

4. Исследование лучших зарубежных 

практик по созданию современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов 

и уровней. 

5. Выработка практических 

рекомендаций по внедрению 

национальной системы 

профессионального роста 

педагогических работников на 

основе опыта отдельных зарубежных 

стран и истории российской системы 

образования. 

6. Разработка предложений по 

созданию механизма устойчивого 

развития системы образования, 

обеспечения ее соответствия 

требованиям ХХI в., социальным и 

экономическим потребностям 

развития страны, запросам личности, 

общества 

41 

Исследование зарубежного 

опыта правового регулирования 

организации государственных 

закупок и возможностей его 

применения в Российской 

Федерации 

1. Аналитические материалы, 

включающие анализ состояния 

рынка государственных закупок в 

Российской Федерации. 

2. Выявленные социально-

экономические факторы, 

препятствующие эффективному 

функционированию механизма 

организации государственных 

закупок в Российской Федерации, с 

целью поиска оптимальных решений 

1._2_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

2 _6_ ед. 

3   0   ед. 

4 _22_ % 

5 _0_ ед. 

 

 

Демченко М.В. 

 

 

9 



по устранению данных факторов с 

помощью правовых инструментов. 

3. Аналитические материалы по 

результатам анализа российского 

законодательства, регулирующего 

организацию государственных 

закупок, с целью выявления норм, 

препятствующих эффективной 

реализации механизма 

государственных закупок. 

4. Выявленные лучшие практики 

регулирования организации 

государственных закупок на основе 

исследования зарубежного опыта с 

целью формирования практических 

рекомендаций по 

совершенствованию российского 

законодательства.  

5. Проект дорожной карты по 

совершенствованию правового 

регулирования организации 

государственных закупок с учетом 

лучшего зарубежного опыта. 

42 

 Разработка моделей и 

механизмов повышения 

межрегиональной связанности 

субъектов Российской 

Федерации 

1.Оценка уровня социально-

экономической дифференциации 

регионов России 

2.Теоретико-методологические 

положения (методика) определения 

связанности экономического 

пространства.   

3. Систематизация мирового опыта 

управления социально-

экономическим развитием в части 

повышения связанности 

экономического пространства. 

4. Выявление факторов и условий, 

способствующих повышению 

межрегиональной связанности. 

5. Модель, характеризующей 

уровень межрегиональной 

связанности регионов России 

1._2_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

2 _6_ ед. 

3   0   ед. 

4 _22_ % 

5 _0_ ед. 

 

Строев П.В. 

 

6 



6. Механизм управления 

повышением межрегиональной 

связанности субъектов РФ 

7. Предложения по повышению 

межрегиональной связанности 

субъектов РФ. 

43 

Разработка механизмов 

обеспечения устойчивого 

развития территорий в 

Арктической зоне  

Концепция создания   Арктического 

международного научно-

испытательного   полигона 

аварийно-спасательной техники и 

технологий. 

Оценка ожидаемого социально-

экономического эффекта от 

применения современных 

технологий предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(аэрокосмические, 

робототехнические и др.). 

База данных по аварийно-

спасательной техники и 

технологиям, необходимая для 

формирования Арктического 

международного научно-

испытательного   полигона 

аварийно-спасательной техники и 

технологий. 

Предложения по вопросам 

предупреждения и ликвидации ЧС в 

программу Председательства РФ в 

Арктическом Совете в 2021-2023 гг. 

1._2_ ед. 

1.1 _0_ ед. 

2 _4_ ед. 

3   0   ед. 

4 _34_ % 

5 _0_ ед. 

 

 

Овсяник А.И. 

 

 

10 

44 

Интегративный механизм 

сокращения социально-

экономической 

дифференциации в регионах 

России 

1.Комплекс мер по 

совершенствованию региональной 

политики государства в части 

обеспечения устойчивого и 

сбалансированного социально-

экономического развития регионов, 

национальной безопасности, 

развития человеческого капитала. 

2.Методический инструментарий 

повышения результативности 

управления интегративным 

1._2_ ед. 

1.1 _0_ ед. 

2 _8_ ед. 

3   0   ед. 

4 _11_ % 

5 _0_ ед. 

 

Хубаев Т.А. 

 

9 



механизмом сокращения социально-

экономической дифференциации в 

регионах России. 

45 

Повышение международной 

конкурентоспособности 

российских вузов в условиях 

глобальных трансформаций и 

эпидемиологических угроз 

1.подготовка аналитического обзора 

передовых российских и зарубежных 

практик высших учебных заведений 

по повышению международной 

конкурентоспособности с учетом 

предполагаемого негативного 

влияния глобальных трансформаций 

и эпидугроз; 

2. методические рекомендации по 

привлечению международного 

контингента, как средства 

формирования 

внешнеполитического ресурса 

государства применительно к 

университетскому, региональному и 

федеральному уровням; 

3.инструментарий анализа влияния 

институциональных факторов на 

уровень международной 

конкурентоспособности российских 

вузов в условиях глобальных 

трансформаций и 

эпидемиологических угроз на основе 

моделирования с применением 

прогнозных функций; 

4. разработка методических 

рекомендаций по формированию 

реестра отечественных высших 

образовательных организаций с 

учетом результативности работы с 

иностранными партнерами 

(агентами) с целью применения 

передового опыта в деятельности 

вузов; 

5.комплекс рекомендаций, 

направленных на привлечение и 

обучение иностранных студентов в 

российские вузы, как инструмента 

1._2_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

2 _1_ ед. 

3   1   ед. 

4 _40_ % 

5 _0_ ед. 

 

 

Бондаренко В.В. 

 

 

5 



формирования «мягкого» 

внешнеполитического ресурса 

государства; 

6. разработка предложений 

региональным органам власти по 

содействию в реализации программы 

стратегического академического 

лидерства с позиций реализации 

геополитических национальных 

интересов; 

7. разработка системы повышения 

международной 

конкурентоспособности российского 

высшего образования с учетом 

глобализации образовательного 

пространства, позволяющей 

достигнуть вузам ключевых позиций 

в мировых академических 

рейтингах. 

46 

Обеспечение устойчивости 

финансовой системы региона: 

механизм, инструменты, 

показатели оценки 

1. аналитический обзор о развитии 

финансовой системы регионов 

Северо-Запада; 

2.аналитический отчет о методах и 

моделях оценки устойчивости 

финансовой системы региона;  

3. методические положения и 

рекомендации по формированию и 

совершенствованию механизма, 

инструментов и показателей 

обеспечения устойчивости 

финансовой системы региона; 

4. разработка предложений и 

рекомендаций по повышению 

устойчивости финансовой системы 

региона: на примере регионов 

Северо-Запада;5.- рекомендации по 

совершенствованию региональной 

финансовой политики, направленной 

на повышение уровня устойчивости 

финансовой системы региона. 

Значимость научно-

1._2_ ед. 

1.1 _0_ ед. 

2 _8_ ед. 

3   0   ед. 

4 _44_ % 

5 _0_ ед. 

 

Гончарук О.В. 

 

9 



исследовательской работы состоит в 

исследовании тенденций и проблем 

обеспечения устойчивости 

финансовой системы региона, в 

разработке научно-

методологического и методического 

аппарата исследования путей 

повышения уровня устойчивости 

финансовой системы региона 

47 

Анализ влияния цифровых 

технологий на финансовую 

устойчивость российских 

компаний 

Разработка предложений по 

совершенствованию механизмов 

финансовой устойчивости 

российских компаний в условиях 

цифровой трансформации 

экономики 

1._2_ ед. 

1.1 _2_ ед. 

2 _0_ ед. 

3   0   ед. 

4 _20_ % 

5 _1_ ед. 

 

Петушкова Г.А. 

 

15 

2022 год 

Факультет «Высшая школа управления» 

1.  

Расширение инструментов 

повышения социально - 

экономического уровня 

развития территорий путем 

внедрения 

инфраструктурных проектов 

развития железнодорожных 

транспортных узлов  

1. 1. Аналитические материалы по 

развитию пригородно – 

городского сообщения 

2. 2. Оценка градоформирующих 

отраслей.  

3. 3. Прогноз объемов отправления 

грузов 

4. 4. Анализ узких мест в развитии 

пропускных способностей 

участков МЖУ 

5. 5. Предложения по развитию 

инфраструктуры Мосузла 

6. 6. Предложения по развитию 

существующих и строительству 

новых транспортно – 

пересадочных узлов и новых 

остановочных пунктов 

7. 7. Рекомендации по 

формированию  

8. 8. Концепции развития 

пригородных перевозок 

железнодорожным транспортом 

1._2_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

2 _1_ ед. 

3 _1_ ед. 

4 _60_ % 

5 _1_ ед. 

Трачук А.В., 

д.э.н., профессор 

 

8 



9. 9. Методика оценки 

эффективности 

инфраструктурных проектов и 

влияния их внедрения на 

социально – экономическое 

развитие территорий 

2.  

Сценарное моделирование 

социально-экономического 

эффекта от стимулирования 

ускорения технологического 

развития промышленности и 

повышения 

производительности труда, в 

том числе на основе 

цифровизации 

1. 1. Анализ и выявление видов 

потенциальных социально-

экономических эффектов от 

стимулирования ускорения 

технологического развития 

промышленности 

2. 2. Формирование модельного 

инструментария, позволяющего 

производить оценку 

потенциальных социально-

экономических эффектов от 

создания отраслевых платформ 

поддержки электронного 

взаимодействия бизнеса 

(предприятий) между собой и с 

потребителями 

3. 3. Предложения по развитию 

экосистемы технологических 

компаний и стимулирования 

развития отечественных 

программных решений и 

облачных сервисов 

4. 4. Рекомендации по обеспечению 

лидирующих позиций России в 

сфере применения технологий 

искусственного интеллекта, 

машинного обучения и «больших 

данных» 

5. 5. Рекомендации по интеграции 

создаваемых отраслевых 

платформ с инфраструктурой 

1._2_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

2 _1_ ед. 

3 _1_ ед. 

4 _60_ % 

5 _1_ ед. 

Линдер Н.В., 

к.э.н., профессор 

8 



электронного правительства 

6. 6. Рекомендации по развитию 

электронной и радиоэлектронной 

промышленности с целью 

создания современной 

компонентной базы, электронной 

аппаратуры, средств 

производства и производственной 

инфраструктуры 

7. 7. Оценка потенциальных 

социально – экономических 

эффектов о стимулирования 

ускорения технологического 

развития промышленности 

3.  

Сценарное моделирование 

социально-экономического 

эффекта от внедрения 

технологий управления 

твердыми коммунальными 

отходами в крупных 

муниципальных 

образованиях Российской 

Федерации 

1. Анализ и выявление видов 

потенциальных социально-

экономических эффектов от 

внедрения технологий 

управления твердыми 

коммунальными отходами в 

крупных муниципальных 

образованиях  

2. Формирование модельного 

инструментария, позволяющего 

производить оценку 

потенциальных социально-

экономических эффектов от 

внедрения технологий 

управления твердыми 

коммунальными отходами в 

крупных муниципальных 

образованиях на основе 

сценарного подхода 

3. Апробация модельного 

инструментария, позволяющего 

производить оценку 

потенциальных социально-

1._2_ ед.           

1.1.   -  1 ед.        

2. _-2 _ ед.           

3. _-1_ ед.          

4. – 10%          

 

Золотова И.Ю., 

старший 

преподаватель, 

директор Центра 

отраслевых 

исследований и 

консалтинга 

8 



экономических эффектов от 

внедрения технологий 

управления твердыми 

коммунальными отходами на 

примере отдельных крупных 

муниципальных образований 

Российской Федерации 

4. Оценка потенциальных 

социально-экономических 

эффектов от внедрения 

технологий управления твердыми 

коммунальными отходами в 

крупных муниципальных 

образованиях 

4.  

 Оценка реализации 

общенационального плана 

действий, обеспечивающих 

восстановление занятости и 

доходов населения, рост 

экономики и долгосрочные 

структурные изменения в 

экономике   

Разработка концептуальной 

модели государственного 

управления, направленного на    

восстановление занятости и 

доходов населения, роста 

экономики и долгосрочных 

структурных изменений в 

экономике  

1._2_ ед.           

1.1.   -  1 ед.        

2. _-2 _ ед.           

3. _-1_ ед.          

4. – 10%          

 

Панина О.В., 

к.э.н., доцент 

. 

10 

5.  

Государство как цифровая 

платформа 

Разработка концептуальной 

модели перехода на проактивное 

и комплексное оказание 

государственных услуг в 

цифровом виде 

1._2_ ед.           

1.1.   -  1 ед.        

2. _-2 _ ед.           

3. _-1_ ед.          

4. – 10%         

Красюкова Н.Л., 

д.э.н. профессор 

10 

6.  

Риск-ориентированный 

подход к контрольно-

надзорной деятельности в 

рамках реализации 

общенационального плана 

действий, обеспечивающих 

восстановление занятости и 

доходов населения, рост 

экономики и долгосрочные 

структурные изменения в 

Разработка рекомендаций по 

совершенствованию риск-

ориентированного подхода к 

контрольно-надзорной 

деятельности 

1._2_ ед.           

1.1.   -  1 ед.        

2. _-2 _ ед.           

3. _-1_ ед.          

4. – 10%           

 

Панина О.В.,  

к.э.н., доцент 

 

10 



экономике   

7.  

Секторальные меры 

поддержки восстановления и 

развития отраслей экономики 

Разработка рекомендаций по 

восстановлению и развитию 

отдельных отраслей 

1._2_ ед.           

1.1.   -  1 ед.        

2. _-2 _ ед.           

3. _-1_ ед.          

4. – 10%         

Панина О.В.,  

к.э.н., доцент 

 

10 

Факультет информационных технологий и анализа больших данных 

Департамент анализа данных и машинного обучения 

8.  

«Искусственный интеллект» 1.Создание новых алгоритмов, 

решающих реальные задачи в 

деятельности финансовых 

институтов 

2.Применение методов 

машинного обучения в 

оптимизации производственных 

процессов. 

3.Разработка сервисов, 

используемых в работе банков, 

страховых компаний, 

государственных органов власти. 

1. 80 ед. 

1.1 25 ед. 

2. 15 ед. 

3. 1 ед. 

4. 30 % 

5. 1 ед. 

Соловьев Владимир 

Игоревич, 

руководитель 

департамента 

76 

Департамент бизнес-информатики 

9.  

Научно-методическое 

обеспечение цифровизации 

процессов управления 

рисками достижения 

национальных целей 

развития Российской 

Федерации (II этап) 

1. Описание требований к 

формированию экранных форм и 

интерфейсов размещения данных 

о рисках и результатах работы с 

ними. 

2. Изучение возможности и 

проблем использования 

платформенного подхода к 

формированию информационной 

среды управления рисками 

достижения национальных целей. 

3. Описание требований и 

функционала к цифровой 

платформе управления рисками 

достижения национальных целей. 

1.    5 ед. 

1.1  1 ед. 

2.    5 ед. 

3.    1 ед. 

4.    10 % 

5.    1 ед. 

Славин Б.Б., 

профессор 

15 

10.  Нейродизайн и дизайн- 1.Экспериментальные 1.     5 ед. Васильева Е.В., 10 



мышление: исследование 

применения в организации 

исследования. 

2.Методология моделирования 

новой реальности: креативность, 

система коммуникаций, эмпатия. 

3.Инструментарий и методика. 

4.Практические рекомендации 

1.1   1 ед. 

2.     5 ед. 

3.     1 ед. 

4.     10 % 

5.     1 ед. 

профессор 

11.  

Создание 

персонализированных 

сервисов поддержки 

принятия долгосрочных 

решений по «жизненным 

ситуациям» 

1.Концептуальная модель 

разработки цифровых ИТ-

сервисов (в том числе 

коммерческие продукты) в 

области кастомизированного 

агрегирования и трансформации 

данных, формирования 

предиктивной аналитики и 

прогнозов. 

2.Новая архитектура 

автоматизации компании в 

условиях инновационного 

развития и цифровой 

трансформации Разработка 

требований.  

3.Дорожная карта мероприятий 

по реализации разработанных 

предложений. 

4.Оценка затрат и совокупной 

стоимости разрабатываемого 

решения. 

1. 5 ед. 

1.1 1 ед. 

2. 5 ед. 

3. 1 ед. 

4. 10 % 

5. 1 ед. 

Васильева Е.В., 

профессор 

10 

12.  

Исследование 

инструментальных методов и 

платформенных 

решений поддержки сервисов 

социального казначейства 

1.Концептуальная модель 

платформенных 

решений поддержки сервисов 

социального казначейства. 

2.Архитектура единой цифровой 

платформы поддержки сервисов 

социального казначейства. 

3.Разработка требований.  

4.Дорожная карта мероприятий 

по реализации разработанных 

1. 5 ед. 

1.1 1 ед. 

2. 5 ед. 

3. 1 ед. 

4. 10 % 

5. 1 ед. 

Емельянов В.А., 

профессор 

15 



предложений. 

5.Оценка затрат и совокупной 

стоимости разрабатываемого 

решения. 

13.  

Методология субъектно-

ориентированного 

управления бизнес-

процессами в 

интеллектуальной 

деятельности 

Методический инструментарий 

организации интеллектуальной 

деятельности 

 

1. 5 ед. 

1.1 1 ед. 

2. 5 ед. 

3. 1 ед. 

4. 10 % 

5. 1 ед. 

Славин Б.Б., 

профессор 

10 

Департамент информационной безопасности 

14.  

Исследование проблем, 

разработка подходов и 

концептуальных решений по 

нейтрализации факторов 

нарушения информационной 

безопасности финансово-

кредитных систем при 

цифровой трансформации 

экономики. 

Разработка подходов и 

концептуальных решений по 

нейтрализации факторов 

нарушения информационной 

безопасности финансово-

кредитных систем. 

1 . – 1ед. 

1.1. – 0 ед. 

2 . – 2 ед. 

3 . – 2 ед. 

4 . – 10% 

5. – 0 ед. 

Королев В. И., 

профессор 

 

2 

15.  

Повышение уровня 

защищенности данных в 

информационно-

технологических системах с 

помощью построения и 

обоснования ключевого 

расписания итеративных 

блочных шифров на основе 

нелинейных рекуррент 

регистрового типа. 

Рекомендации по выбору 

параметров безопасности 

криптосистем, построенных на 

основе регистров сдвига. 

1.– 0 ед. 

1.1. – 0 ед. 

2. – 1 ед. 

3. – 1 ед. 

4. – 10% 

5. – 0 ед. 

Фомичев В. М.,  

профессор 

1 

16.  

Исследование проблем 

надлежащей проверки 

клиента в процессе 

дистанционного банковского 

обслуживания в целях 

противодействия совершения 

операций без согласия 

Разработка подходов и 

концептуальных решений по 

организации проверки клиентов с 

учетом рисков дистанционного 

банковского обслуживания 

1. – 0 ед. 

1.1. – 0 ед. 

2. – 1 ед. 

3. – 1 ед. 

4. – 0% 

5. – 0 ед. 

Ларионова С. Л.,  

доцент 

1 



клиентов. 

17.  

 Исследование проблемы 

безопасности 

криптовалютного 

краудфандинга. 

Сравнительный анализ 

уязвимостей ICO и IPO, 

возможных атак и способов 

защиты  

1. – 1 ед. 

1.1. – 0 

2. – 2 ед. 

3. – 0 ед. 

4. – 50% ед. 

5. – 0 

Крылов Г. О., 

профессор 

2 

Факультет международных экономических отношений 

Департамент мировых финансов 

18.  

Развитие финансового рынка 

Российской Федерации в 

современных 

геополитических условиях 

1. Проведение теоретико-

методических исследований в 

сфере фундаментальных 

категорий и принципов 

формирования национальных 

финансовых рынков.  

2. Исследование особенностей, 

структуры и элементов 

финансового рынка РФ.  

3. Оценка роли и значения 

финансовых институтов РФ в 

развитии финансового рынка. 4. 

4.Анализ современного состояния 

и тенденций развития 

инфраструктуры финансового 

рынка РФ.  

5. Исследование влияния 

мировых финансовых институтов 

на состояние и развитие 

финансового рынка России.  

6. Оценка роли финансового 

рынка Российской Федерации в 

интеграционных системах ЕАЭС, 

БРИКС, СНГ.  

7. Разработка рекомендаций по 

повышению эффективности 

финансового рынка РФ в 

условиях развития цифровой 

1. 2 ед. 

1.1 _1 ед. 

2 _2 ед. 

3 _1 ед. 

4  20 % 

5 _1 ед. 

 

Звонова Е.А., 

руководитель 

департамента 

5 



экономики России. 

19.  

Развитие инфраструктуры и 

институтов формирования 

общего финансового рынка 

стран ЕАЭС 

1. Обоснование 

методологических и практико- 

ориентированных подходов к 

формированию общего 

финансового рынка стран ЕАЭС.  

2. Разработка предложений по 

развитию инфраструктуры ОФР:  

- создание общей нормативно-

правовой базы для обеспечения 

свободного допуска участников 

на национальные финансовые 

рынки друг друга; - развитие 

инфраструктуры ОФР, 

формирование общего биржевого 

пространства;  

- создание общего платежного 

пространства стран ЕАЭС с 

использованием цифровых 

технологий.  

3. Разработка предложений по 

развитию институтов ОФР:  

- создание в ЕАЭС целостной 

системы институтов 

инвестирования в 

кооперационные проекты с 

сильным интеграционным 

эффектом;  

- развитие регуляторной и 

надзорной практики, 

обеспечивающей 

административное 

сотрудничество и 

информационное взаимодействие 

стран ЕАЭС;  

- расширение компетенций и 

полномочий создаваемого к 2025 

1. 2 ед. 

1.1 _1 ед. 

2 _2 ед. 

3 _1 ед. 

4  20 % 

5 _1 ед. 

 

Пищик В.Я., 

профессор 

10 



г. наднационального органа 

ЕАЭС по вопросам финансового 

регулирования. 

Департамент мировой экономики и международного бизнеса 

20.  

Влияние глобальной 

климатической повестки на 

конкурентоспособность 

российской экономики   

1. Классификация трендов и 

бенефициаров глобальной 

климатической повестки, 

включая способы продвижения и 

определение характера интересов 

движущих групп. 

2. Определение направлений 

перемен глобальных 

энергостратегий под влиянием 

климатической повестки и их 

воздействия на спрос и цены на 

российские энергоносители. 

3. Эволюция конструкции 

Парижского соглашения и оценка 

соответствующих рисков для 

российской экономики. 

4. Анализ потенциального 

ущерба российских экспортных 

отраслей и производств от 

введения трансграничного 

углеродного налога ЕС. 

5. Разработка рекомендаций по 

формированию российской 

переговорной стратегии в 

отношении введения 

трансграничного углеродного 

налога ЕС. 

1.     2 ед. 

1.1.  2 ед. 

2.      6 ед. 

3.      0 ед. 

4.     40 % 

5.       0 ед. 

 

Рогинко С.А., 

директор Института 

мировой экономики и 

международных 

финансов отношений, 

профессор 

7 

21.  

Совершенствование 

инструментов поддержки 

несырьевого 

неэнергетического экспорта, 

направленных на достижение 

Национальных целей 

1. Подготовка аналитического 

отчета о товарно-географической 

структуре несырьевого 

неэнергетического экспорта 

Российской Федерации за 

последние 10 лет  

1.     2 ед. 

1.1.  2 ед. 

2.      6 ед. 

3.      0 ед. 

4.     40 % 

5.       0 ед. 

Абанина И.Н., 

руководитель 

департамента 

10 



развития России до 2030 г. 2. Проведение и представление 

результатов комплексного 

анализа ключевых зарубежных 

рынков сбыта российских 

несырьевых неэнергетических 

экспортных товаров  

3. Анализ 

конкурентоспособности 

российских несырьевых 

неэнергетических экспортных 

товаров на современном этапе  

4. Разработка методики оценки 

эффективности государственной 

поддержки несырьевого 

неэнергетического экспорта 

5. Разработка предложений и 

рекомендаций по 

совершенствованию 

инструментов поддержки 

несырьевого неэнергетического 

экспорта России, направленных 

на достижение Национальных 

целей развития России до 2030 г. 

22.  

Развитие Большого 

евразийского партнерства и 

национальные интересы 

России 

1. Подготовка аналитического 

отчета о современном этапе 

развития процессов по созданию 

Большого евразийского 

партнерства и участию в них 

России  

2. Проведение сравнительного 

анализа и представление 

аналитических материалов о 

месте и роли Большого 

евразийского партнерства в 

системе мегарегиональных 

торговых соглашений 

3. Выявление проблем и 

1.     2 ед. 

1.1.  2 ед. 

2.      6 ед. 

3.      0 ед. 

4.     40 % 

5.       0 ед. 

Абанина И.Н., 

руководитель 

департамента 

10 



подготовка предложений по их 

решению, связанных участием 

России в различных измерениях 

Большого евразийского 

партнерства   

4. 4) Разработка рекомендаций и 

предложений по участию России 

в торговых и инфраструктурных 

измерениях Большого 

евразийского партнерства с 

учетом национальных интересов 

страны 

Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации 

23.  

Формирование языковой 

личности выпускника 

финансово-экономического 

вуза в условиях 

экономической 

нестабильности 

1. Аналитический портрет 

языковой личности студентов 

неязыковых вузов финансово-

экономического профиля. 

2. Предложения по 

совершенствованию методики 

формирования языковой 

личности студентов неязыковых 

вузов финансово-экономического 

профиля. 

1. 1 ед. 

1.1. 1 ед. 

2. 4 ед. 

3. 0 ед. 

4. 50 % 

5. 0 ед. 

Козловцева Н.А., 

старший 

преподаватель 

20 

24.  

Интернационализация 

российского образования и 

межкультурные 

коммуникации в 

современной высшей школе 

1. Выработка принципов и задач 

по интернационализации 

российского образования в 

контексте межкультурных 

коммуникаций. 

2. Аналитический портрет 

современных российских и 

зарубежных методик 

интернационализации высшего 

образования. 

3. Формирование предложений по 

повышению эффективности 

межкультурных коммуникаций в 

неязыковом вузе. 

1. 1 ед. 

1.1. 1 ед. 

2. 5 ед. 

3. 0 ед. 

4. 60 % 

5. 0 ед. 

Копусь Т.Л., доцент 25 



25.  

Межкультурная 

коммуникативная 

компетенция как цель 

обучения иностранному 

языку в неязыковом вузе 

1. Оценка роли межкультурной 

коммуникативной компетенции в 

формировании личности 

выпускника неязыкового вуза. 

2. Описание ключевых 

компонентов, необходимых для 

эффективного формирования 

межкультурной 

коммуникативной компетенции. 

1.1 ед. 

1.1. 1 ед. 

2. 5 ед. 

3. 0 ед. 

4. 50 % 

5. 0 ед. 

Климова И.И., 

руководитель 

департамента 

25 

26.  

Когнитивные и 

лингвистические алгоритмы 

межкультурной 

коммуникации: прагматика, 

феноменология, дискурс 

1. Анализ когнитивных и 

лингвистических алгоритмов, 

необходимых для осуществления 

эффективной межкультурной 

коммуникации. 

2. Оценка эффективности 

различных алгоритмов 

межкультурной коммуникации с 

точки зрения прагматики. 

1. 1 ед. 

1.1. 1 ед. 

2. 7 ед. 

3. 0 ед. 

4. 55 % 

5. 0 ед. 

Конурбаев М.Э.,Ю 

профессор 

20 

27.  

Цифровизация языкового 

образования в неязыковом 

вузе: проблемы и 

перспективы 

1. Анализ результатов внедрения 

цифровых технологий в процесс 

языкового образования. 

2. Методические рекомендации 

по повышению эффективности 

языкового образования в 

неязыковом вузе посредством 

цифровых технологий. 

1. 1 ед. 

1.1. 1 ед. 

2. 5 ед. 

3. 0 ед. 

4. 75 % 

5. 0 ед. 

Козловцева Н.А., 

старший 

преподаватель 

30 

Факультет налогов и налогового администрирования 

Департамент бизнес-аналитики 

28.  

Модификация инструментов 

трансформации делового 

климата, нивелирующих 

существующие барьеры 

нормативного характера при 

ведении бизнеса 

1. Аналитический обзор практики 

применения инструментов 

трансформации делового климата 

в России и за рубежом. 

2. Аналитический отчет о 

направлениях совершенствования 

законодательства Российской 

Федерации, нивелирующего 

существующие барьеры 

1.      2 ед. 

1.1    2 ед. 

2       8 ед. 

3       0  ед. 

4       50 % 

5       0  ед. 

Киселева Н.П. 

 

10 



нормативного характера при 

ведении бизнеса. 

3. Формирование приоритетных 

направлений трансформации 

делового климата исходя из 

приоритетов бизнес-сообщества. 

4. Аккумуляция инициатив по 

улучшению 

предпринимательской среды в 

едином документе, что позволит 

обеспечить комплексную 

координацию и контроль 

реализации реформ. 

5. Механизм управления 

системными изменениями 

предпринимательской среды, 

который должен обеспечить 

максимальную обратную связь от 

бизнеса. 

29.  

Оценка эффективности и 

разработка комплекса мер по 

финансированию развития 

транспортной 

инфраструктуры в 

Арктической зоне РФ 

1. Обзор сложившихся 

тенденций, особенностей и 

проблем развития Арктической 

зоны Российской Федерации. 

2. Аналитический отчет по 

итогам анализа структуры 

экономики, транспортного 

обеспечения Арктической зоны 

Российской Федерации и оценки 

инвестиционной 

привлекательности отдельных 

объектов транспортной 

инфраструктуры Арктической 

зоны РФ. 

3. Рекомендации по созданию 

эффективной логистической 

системы в Арктической зоне РФ. 

4. Предложения по комплексу 

1       2 ед. 

1.1    2 ед. 

2       8 ед. 

3       0  ед. 

4       50 % 

5       0  ед. 

Толмачев М.Н. 

 

10 



мер по финансированию развития 

транспортной инфраструктуры в 

Арктической зоне РФ. 

5. Методологические положения 

оценки эффективности по 

финансированию развития 

транспортной инфраструктуры в 

Арктической зоне РФ. 

6. Механизм внутреннего 

финансового контроля 

эффективности финансирования 

развития транспортной 

инфраструктуры в Арктической 

зоне РФ. 

30.  

Формирование системы 

мониторинга исполнения 

инвестиционных проектов по 

созданию отраслевой 

инфраструктуры, 

субсидируемых за счет 

средств федерального 

бюджета 

1. Систематизация методик 

внутреннего финансового 

контроля и оценки отраслевых 

рисков. 

2. Классификация отраслевой 

направленности федеральных 

проектов. Должна быть уточнена 

и охарактеризована отраслевая 

направленность федеральных 

проектов, проведена их 

классификация, определены 

приоритетные направления 

федерального финансирования с 

целью минимизации отраслевых 

рисков, оперативного выявления 

и опережающего устранения 

нецелевого расходования средств 

на федеральные проекты. 

3. Система индикаторов оценки 

отраслевых рисков в процессе 

расходования средств на 

федеральные проекты. Должны 

быть уточнены и 

1       2 ед. 

1.1    2 ед. 

2       8 ед. 

3       0  ед. 

4       50 % 

5       0  ед. 

Никифорова Е.В. 

 

10 



охарактеризованы риски, 

отражающие отраслевую 

специфику в процессе 

расходования средств на 

федеральные проекты в 

Российской Федерации. 

4. Методика оценки 

эффективности инвестиций на 

этапе их планирования для целей 

оценки возможности 

субсидирования. 

5. Методика финансово-

экономического обоснования 

эффективности вложения 

бюджетных средств в новые 

проекты. 

6. Методика мониторинга 

исполнения проекта с маркерами 

адекватности. 

31.  

Аналитическое обоснование 

разработки и оптимизации 

инструментов 

стимулирования 

инвестиционной активности 

в целях реализации 

национального проекта 

«Экология» 

1. Определение ключевых 

факторов инвестиционной 

привлекательности реализации 

«зеленых» проектов для 

организаций, оказывающих 

значительное негативное 

воздействие на окружающую 

среду, и частных инвесторов. 

2. Сравнительный анализ и 

независимая характеристика 

эффективности существующих 

инструментов поддержки 

«зеленых» проектов. 

3. Аналитическое обоснование 

разработки стимулирующего 

механизма и инструментов 

поддержки «зеленых проектов», 

направленных на реализацию 

1       2 ед. 

1.1    2 ед. 

2       8 ед. 

3       0 ед. 

4       50 % 

5       0 ед. 

Ефимова О.В. 

 

10 



требований национального 

проекта «Экология», 

удовлетворяющих критериям 

экологической, социальной и 

экономической эффективности, 

ориентированных на повышение 

степени заинтересованности 

организаций, оказывающих 

негативное воздействие на 

окружающую среду,  частных 

инвесторов. 

4. Разработка комплексной 

методики оценки эколого-

экономической эффективности 

«зеленых проектов», 

учитывающей требования 

государства, а также интересы 

реализующих их организаций и 

инвесторов. Оценка эффекта от 

внедрения предложенных мер – 

для частных инвесторов и 

государственных структур. 

5. Разработка системы 

информационного обеспечения и 

отчетности, позволяющей 

проводить оценку эмитента 

«зелѐных» облигаций и иных 

финансовых инструментов в 

целях управления и 

администрирования и 

использования привлечѐнных 

средств, полученных от выпуска 

облигаций, а также оценивать 

качество раскрываемой 

информации о влиянии 

реализуемого проекта на 

окружающую среду. 



6. Формирование на этой основе 

системы показателей, 

позволяющих осуществлять 

мониторинг оценки результатов 

перехода на принципы 

наилучших доступных 

технологий на мезо- и 

макроуровне. 

32.  

Разработка методологии 

статистической оценки 

уровня проникновения 

цифровых технологий в 

туристической отрасли 

экономики 

 

1. Анализ научных исследований 

и практики применения 

методологии оценки уровня 

проникновения цифровых 

технологий в отрасли народного 

хозяйства. 

2. Критический анализ 

существующих систем 

показателей, характеризующих 

цифровизацию видов 

экономической деятельности. 

Классификация сильных и 

слабых сторон данных систем. 

3. Формирование методологии 

статистической оценки уровня 

проникновения цифровых 

технологий в отрасли народного 

хозяйства (на примере 

туристической сферы). 

4. Разработка рекомендаций по 

внедрению методологии 

статистической оценки уровня 

проникновения цифровых 

технологий в отрасли народного 

хозяйства для Министерства 

цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ. 

5. Апробация разработанной 

методологии на примере 

1       2 ед. 

1.1    2 ед. 

2       8 ед. 

3       0  ед. 

4       50 % 

5       0  ед. 

Цыпин А.П. 

 

11 



туристической сферы. 

Департамента аудита и корпоративной отчетности 

33.  

Формирование структуры и 

механизма государственной 

поддержки бизнеса 

1. Организационно-

информационная структура 

единой системы реализации мер 

государственной поддержки 

бизнеса 

2. Модернизированный 

механизм государственной 

поддержки бизнеса 

3. Методические 

рекомендации документально – 

аналитического сопровождения 

мер государственной поддержки 

бизнеса 

4. Методические 

рекомендации контроля и оценки 

эффективности реализации мер 

государственной поддержки 

бизнеса 

1 1.- 2 ед. 

1.1 1.1.- 2 ед. 

2 - 2 ед. 

3 – 1 ед. 

4 – 25 % 

5 – 1 ед. 

Ветрова И.Ф. 8 

34.  

Развитие стратегического 

аудита 

1. Методические 

рекомендации по 

информационно-аналитическому 

обеспечению стратегического 

аудита 

2. Контрольно-

аналитический инструментарий 

стратегического аудита 

3. Методика стратегического 

аудита 

1 - 2 ед. 

1.1 - 2 ед. 

2 - 2 ед. 

3 – 1 ед. 

4 – 25 % 

5 – 1 ед. 

Мельник М.В. 8 

35.  

Информационная 

прозрачность деятельности 

как необходимое условие 

развития института 

публичных акционерных 

обществ в Российской 

Федерации 

1. Аналитический обзор 

действующего законодательства в 

части регулирования 

информационной прозрачности 

деятельности ПАО по раскрытию 

информации финансового и 

нефинансового характера. 

1 – 2 ед. 

1.1 – 2 ед. 

2 – 1 ед. 

3 - нет 

4 – 43 % 

5 – 1 ед. 

Булыга Р.П. 7 



2. Аналитический обзор степени 

информационной прозрачности 

деятельности ПАО и уровня 

транспарентности их 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности для заинтересованных 

пользователей. 

3. Концепция обеспечения 

информационной прозрачности 

деятельности ПАО для 

заинтересованных пользователей. 

4. Методические рекомендации 

по развитию учетно-

аналитического инструментария в 

целях повышения 

транспарентности отчетной 

информации финансового и 

нефинансового характера ПАО 

36.  

Разработка методических 

рекомендаций по 

определению справедливой 

стоимости учетных объектов 

при выполнении требований 

стандартов бухгалтерского 

учета 

1. Характеристика справедливой 

стоимости как экономической 

категории и выявление 

особенностей ее применения в 

условиях российских рынков. 

2. Аналитические материалы по 

исследованию практики 

применения справедливой 

стоимости при оценке элементов 

финансовой отчетности на 

международном уровне. 

3.Аналитический отчет, 

содержащий обобщение 

требований новых федеральных 

стандартов (ФСБУ) по 

использованию справедливой 

стоимости для оценки учетных 

объектов. 

4. Методические рекомендации 

1 – 2 ед. 

1.2 – 2 ед. 

2 – 2 ед. 

3 – 1 ед. 

4 – 33 % 

5 – 1 ед. 

Гришкина С.Н. 9 



по адаптации требований МСФО 

13 «Оценка справедливой 

стоимости» к российской учетной 

практике. 

5. Проект методических 

рекомендаций по использованию 

доходного подхода для оценки 

справедливой стоимости 

показателей корпоративной 

отчетности. 

37.  

Аудит устойчивости бизнес- 

и ИТ-процессов и его 

особенности в различных 

сферах экономики 

1. Концепция аудита бизнес- и 

ИТ-процессов в условиях 

информационного общества. 

2. Методические рекомендации 

стратегического аудита 

эффективности бизнес- и ИТ-

операций. 

3. Методические рекомендации 

аудита системы внутреннего 

контроля информационной 

системы бизнеса. 

1.1.  1 ед. 

1.1.1 _1_ ед. 

1.2    1_ ед. 

1.3    1_ ед. 

1.4    25_ % 

1.5    1__ ед. 

Ситнов А. А. 10 

Департамент налогов и налогового администрирования 

38.  

Совершенствование 

налоговых инструментов 

привлечения инвестиций в 

решение задач стратегии 

пространственного развития 

России на период до 2025 

1. Аналитический отчет о роли 

налогового механизма в 

пространственном развитии 

государства и регионов. 

2. Обзор передового зарубежного 

опыта применения зон с 

преференциальными налоговыми 

режимами. 

3. Методология выбора и 

критерии применения типов зон с 

преференциальными налоговыми 

режимами в зависимости от целей 

государственной политики в 

регионе.  

4. Предложения по 

1.1.  2 ед. 

1.1.1 0 ед. 

1.2    2 ед. 

1.3    1 ед. 

1.4    50 % 

1.5    1 ед. 

Гончаренко Л.И. 10 



совершенствованию механизма 

зон с преференциальными 

налоговыми режимами. 

5. Предложения по 

совершенствованию 

инструментов налогового 

регулирования регионального 

уровня. 

39.  

Совершенствование 

механизмов 

налогообложения в целях 

решения задач 

Национального проекта 

«Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы» 

предпринимательской 

инициативы.  

1. Аналитический отчет о 

налогообложении малого и 

среднего предпринимательства. 

2. Оценка влияния 

антикризисных мер на уровень 

фискальной нагрузки субъектов 

МСП. 

3. Оценка результатов 

эксперимента по применению 

налога на профессиональный 

доход (НПД) в отдельных 

регионах Российской Федерации. 

4. Рекомендации по 

совершенствованию механизмов 

налогообложения субъектов 

МСП. 

5. Рекомендации по 

использованию информационных 

технологий налогового 

администрирования субъектов 

МСП, в том числе, самозанятых 

для устранения 

административных барьеров, а 

также в контексте определения и 

формирования рейтинга 

социального доверия с целью 

предоставления льготного 

финансирования. 

1.1.  3 ед. 

1.1.1 0 ед. 

1.2    2 ед. 

1.3    1 ед. 

1.4    50 % 

1.5    1 ед. 

Ряховский Д.И. 10 

40.  Совершенствование 1.Аналитический отчет об оценке 1.1.  2 ед. Полежарова Л.В. 10 



механизма прямого 

налогообложения структур 

международных корпораций 

в целях обеспечения 

финансовой устойчивости 

государства 

эффективности механизма 

прямого налогообложения 

структур международных 

корпораций в России и в 

зарубежных странах.  

2. Выявление наиболее 

приоритетных для России 

перспективных мировых практик 

прямого налогообложения 

структур международных 

корпораций. 

3. Предложения по 

совершенствованию механизма 

прямого налогообложения 

структур международных 

корпораций, нацеленных на 

обеспечение устойчивости 

национальной бюджетной 

системы. 

1.1.1 0 ед. 

1.2    2 ед. 

1.3    1 ед. 

1.4    50 % 

1.5    1 ед. 

Факультет социальных наук и массовых коммуникаций 

Департамент политологии 

41.  

Реализация конституционной 

модели социального 

государства в современной 

России в контексте 

технологических изменений 

 

Исследование направлено на 

решение научной задачи по 

конструированию и 

формированию системы 

сбалансированных показателей 

эффективности социальной 

конституционной модели 

современной России в условиях 

цифровизации, учитывая 

состояние и возможности 

отдельных отраслей 

национальной экономики, 

социальной сферы, ресурсный 

потенциал государства, фирм, 

домохозяйств для обеспечения 

максимальной результативности 

1. 2 ед. 

1.1. 2 ед. 

2.  1 ед. 

3. __ ед. 

4. 40 % 

5. 1 ед. 

Расторгуев С.В., 

профессор 

5 



государственной социальной 

политики и успешной реализации 

национальных проектов. 

В прикладном аспекте суть этой 

научной задачи сводится к 

разработке методологии 

комплексной, 

междисциплинарной системы 

сбалансированных показателей 

эффективности социальной 

конституционной модели 

современной России для 

достижения целей устойчивого 

развития страны на основе 

цифровизации социально-

экономической сферы.  

 

42.  

Эффективные технологии 

мировоззренческой и 

культурно-массовой работы 

со студенческой молодѐжью 

в вузах: российский и 

зарубежный опыт  

1.Анализ зарубежного опыта 

культурно-мировоззренческой 

работы со студенческой 

молодежью. 

2.Анализ российского опыта 

культурно-мировоззренческой 

работы со студенческой 

молодежью: исторические 

аспекты 

3.Анализ российского опыта 

культурно-мировоззренческой 

работы со студенческой 

молодежью: современность. 

4.Авторская методика 

социализации студентов, 

состоящая из 3 стадий: 

тестирование (определение 

психоэмоциального фона), 

трансформация (в случае 

необходимости) культурно-

1. 2 ед. 

1.1. 2 ед. 

2. 1 ед. 

3. 1 ед. 

4. 50 % 

5. 1 ед. 

Шатилов А.Б.,  

декан Факультета 

социальных наук и 

массовых 

коммуникаций 

12 



мировоззренческих установок, 

трансформация (в случае 

необходимости) социальных 

ориентаций. 

4.Рекомендации по оптимизации 

государственной политики в 

области культурно-

мировоззренческой работы с 

вузовской молодежью в 

контексте актуальных вызовов, 

стоящих перед российской 

политсистемой 

43.  

Способы оптимизации 

механизмов коммуникации 

органов исполнительной 

власти с населением в 

условиях процессов 

бюджетной консолидации 

1.Анализ информационно-

коммуникативных (имиджевых) 

рисков, связанных с актуальными 

направлениями бюджетной 

консолидации (возможное 

введение прогрессивной ставки 

НДФЛ, консолидация 

внебюджетных социальных 

фондов и т.п.). 

2.Анализа уязвимых мест 

информационной политики 

органов исполнительной власти в 

имиджевом сопровождении 

решений по бюджетной 

консолидации 

3.Авторская методика 

формирования алгоритма 

типового кейса информационно-

коммуникативного 

сопровождения конкретного 

направления (кейса) бюджетной 

консолидации 

4.Рекомендации по оптимизации 

государственной политики в 

области информационно-

1. 2 ед. 

1.1. 2 ед. 

2. 1 ед. 

3. 1 ед. 

4. 50 % 

5. 1 ед. 

Симонов К.В, 

руководитель 

департамента 

10 



имиджевого сопровождения 

решений о бюджетной 

консолидации 

44.  

Участие региональных 

парламентов в федеральном 

законодательном процессе 

современной России: 

политико-правовые 

ограничения и возможности 

1.Выявление политико-правовых 

ограничений деятельности 

региональных парламентов на 

уровне федерального 

законодательного процесса; 

2.Характеристика результатов 

деятельности Совета 

законодателей Российской 

Федерации как органа, 

призванного повысить качество 

законодательных инициатив; 

3.Рекомендации субъектам права 

законодательной инициативы по 

повышению эффективности 

деятельности региональных 

парламентов в федеральном 

законодательном процессе; 

4.Использование результатов 

НИР в учебных дисциплинах, 

преподаваемых в Финансовом 

университете при Правительстве 

РФ (Теория и практика 

взаимодействия бизнеса и власти, 

Технологии современного 

лоббизма, а также других 

возможных курсах - Основы 

государственного устройства и 

принятия политических решений, 

Основы государственного 

управления региональным 

развитием, Эффективность 

регионального и муниципального 

управления). 

5.Аналитические записки для 

1.2 ед. 

1.1.1 ед. 

2. 1 ед. 

3. 1 ед. 

4. 70 % 

5. 1 ед. 

Помигуев И.А., 

доцент 

7 



органов государственной власти 

федерального и регионального 

уровней, участвующих в 

законодательном процессе. 

 

45.  

Анализ и прогнозирование 

изменений в стратегиях 

политического поведения и 

электоральных установках 

российской молодежи 

1.Теоретико-методологический 

обзор передового отечественного 

и зарубежного опыта по анализу 

и прогнозированию изменений 

политического поведения и 

электоральных установок в 

условиях транзита власти. 

2.Методология и методика 

исследования изменений в 

стратегиях политического 

поведения и электоральных 

ориентаций молодежи в условиях 

транзита власти. 

3.База данных, отражающая 

реперные точки изменений в 

стратегиях политического 

поведения и электоральных 

ориентаций российской 

молодежи с 2011 по 2022 год. 

4.Математическая модель 

прогнозирования изменений в 

стратегиях политического 

поведения и электоральных 

ориентаций российской 

молодежи к выборам Президента 

РФ в 2024 году. 

5.Разработка Приложения на 

основе обучения нейросети по 

автоматизированной 

идентификации стратегии 

политического поведения и 

электоральных предпочтений на 

1. 3 ед. 

1.1. 2 ед. 

2. 1 ед. 

3. 1 ед. 

4. 50 % 

5. 1 ед. 

Бродовская Е.В., 

профессор 

12 



основе открытых цифровых 

следов пользователей социальных 

медиа. 

6.Определение доли и 

характеристик молодых 

избирателей со сформированной 

установкой на участие в 

голосовании на выборах 

Президента РФ в 2024 году. 

7.Стратификация российской 

молодежи по электоральным 

предпочтениям и стратегиям 

протестного поведения в 

условиях транзита власти. 

8.Сценарии изменений в 

доминирующих стратегиях и 

электоральных ориентациях 

российской молодежи в условиях 

транзита власти. 

9.Программа рекомендаций 

органам исполнительной и 

законодательной власти, 

направленная на оптимизацию 

работы с молодыми избирателями 

для предотвращения 

политической дестабилизации в 

условиях транзита власти. 

46.  

Национально-

ориентированные 

информационные потоки в 

российских социальных 

медиа: технологии 

формирования и 

масштабирования аудитории 

1.Теоретико-методологический 

обзор передового отечественного 

и зарубежного опыта по 

формированию национально-

государственной идентичности в 

цифровой среде. 

2.Методология и методика 

оценки состояния национально-

ориентированных 

информационных потоков в 

1. 3 ед. 

1.1. 2 ед. 

2. 1 ед. 

3. 1 ед. 

4. 50% 

5. 1 ед. 

Бродовская Е.В., 

профессор 

12 



российских социальных медиа. 

3.Когнитивная карта 

национально-ориентированных 

информационных потоков 

российских социальных медиа. 

4.Анализ инфраструктуры 

национально-ориентированных 

информационных потоков 

российских социальных медиа. 

5.Анализ социальной базы 

национально-ориентированных 

информационных потоков 

российских социальных медиа. 

6.База данных технологий 

формирования национально-

ориентированных 

информационных потоков 

российских социальных медиа. 

7.Прототип Приложения 

автоматизированной 

идентификации национально-

ориентированных 

информационных потоков в 

российских социальных медиа. 

8.Программа рекомендаций 

органам исполнительной и 

законодательной власти по 

применению технологий 

масштабирования аудитории 

национально-ориентированных 

информационных потоков 

российских социальных медиа. 

47.  

Влияние трансформации 

политических институтов на 

динамику экономического 

роста в России и странах 

современного мира  

1.Обзор исследований по теме 

влияния демократизации и 

модернизации на экономическое 

развитие стран. 

2.Определение теоретических 

1. 3 ед. 

1.1. 2 ед. 

2. 1 ед. 

3. 0 ед. 

4. 50 % 

Пырма Р.В.,  

доцент 

12 



оснований исследования 

политических факторов 

экономического развития.  

3.Обоснование концептуальных 

позиции: демократия 

способствует росту, демократия 

не способствует росту, рост 

способствует демократии.  

4.Определение зависимости 

экономического роста от качества 

институтов (индексы демократии 

и индексы ведения бизнеса). 

5.Анализ взаимозависимости 

изменений политических 

институтов и экономического 

роста на основании показателей 

100 крупнейших экономик мира 

по объему ВВП (ППС) с начала 

XXI века.  

6.Сравнительный и 

корреляционный анализ 

переменных политических 

режимов и темпов 

экономического роста.  

7.Классификация стран по 

темпам экономическая роста и 

политическим режимам.  

8.Моделирование и 

прогнозирование зависимостей 

траекторий экономического 

развития от факторов 

организации (дизайна) 

политических институтов. 

9. Рекомендации Правительству 

РФ, министерству 

экономического развития и 

министерству финансов по 

5. 1 ед. 



«настройке» институтов для 

повышения темпов роста. 

Департамент социологии 

48.  

Урбанистическое 

благополучие человека с 

инвалидностью как фактор 

его профессиональной 

самореализации 

1. Теоретико-методологическая и 

методическая база для 

исследования влияния городской 

среды на субъективное 

благополучие людей с 

инвалидностью, в качестве 

фактора их профессиональной 

самореализации.  

2. Анализ ключевых проблем и 

разработка алгоритмов их 

решения для муниципальных и 

региональных органов 

управления. 

3. Рассмотрение проблемы 

профессиональной ориентации 

обучающихся с инвалидностью в 

условиях образовательной 

организации высшего 

образования в контексте 

проблемы реализации 

инклюзивной социальной 

стратегии.  

4. Рекомендации по оптимизации 

механизма профессиональной 

ориентации в вузе. 

5. Цикл публикаций в российских 

и международных научных 

изданиях. 

1.    2 ед. 

1.1. 1 ед. 

2     0 

3     0 

4     50 % 

5     0 ед. 

Райдугин Д.С., 

доцент 

4 

49.  

Исследование и 

конструирование социальных 

механизмов и практик 

вовлечения молодѐжи в 

общественно-значимые 

коммуникации 

1. Социальные механизмы и 

особенности вовлечения 

молодѐжи в общественно-

значимые отношения и 

коммуникации 

2. Модели релевантных 

1.    2 ед. 

1.1. 1 ед. 

2     0 

3     0 

4     50 % 

5     0 ед. 

Разов П.В., 

профессор 

 

4 



особенностям и запросам 

молодѐжи практик работы с 

молодежью. 

3. Система показателей и 

процедуры оценки 

эффективности работы с 

молодежью 

4. Концептуально-методические 

материалы по работе с 

молодежью. 

5. Программа повышения 

квалификации лиц, занятых в 

работе с молодѐжью. 

6. Предложения в основы 

государственной молодѐжной 

политики. 

50.  

Сетевые инструменты 

формирования доверия 

населения к деятельности 

органов государственного 

управления в условиях 

кризисных явлений, 

связанных с природными, 

техногенными и 

эпидемиологическими 

катастрофами. 

 

1. 1. Сравнительный анализ 

отечественных и зарубежных 

практик использования сетевых 

инструментов формирования 

доверия населения к 

деятельности органов 

государственного управления;  

2. 2. Система критериев для оценки 

влияния сетевых инструментов 

формирования доверия населения 

к деятельности органов 

государственного управления в 

условиях кризисных явлений в 

Российской Федерации. 

3. 3. Система сетевых инструментов 

формирования доверия населения 

к деятельности органов 

государственного управления в 

условиях кризисных явлений 

4. 4. Система показателей для 

оценки социальных ресурсов 

1.      2 ед. 

1.1.   1 ед. 

2       0 

3       0 

4       60 % 

5      0 ед. 

Тюриков А.Г. 

руководитель 

департамента 

7 



экономического роста регионов 

Российской Федерации. 

5. 5. Разработка методики для 

оценки эффективности влияния 

сетевых инструментов на 

формирование доверие населения 

к органам государственного 

управления в условиях кризисных 

явлений, связанных с 

природными, техногенными и 

эпидемиологическими 

катастрофами. 

Департамент психологии и развития человеческого капитала 

51.  

Разработка методических 

подходов к определению 

нормативов расчета 

трудоемкости работ и 

численности работников 

здравоохранения 

1. Анализ нормативной базы 

определения трудоемкости работ 

и численности работников 

здравоохранения и ее 

соответствие современным 

требованиям (с учетом 

российской и зарубежной 

практики); 

2. Классификация видов работ по 

сложности и содержанию труда в 

сфере здравоохранения; 

3. Методические подходы по 

расчету трудоемкости работ в 

сфере здравоохранения; 

4. Методические подходы по 

расчету численности работников 

здравоохранения; 

5. Рекомендации по реализации 

методических подходов по 

расчету трудоемкости работ и 

численности работников 

здравоохранения. 

1.2 ед. 

1.1 2 ед. 

2 1 ед. 

3 1 ед. 

4 30 % 

5 1 ед. 

Сафонов А.Л., 

профессор 

10 

52.  
Разработка методических 

подходов к определению 

1. Анализ нормативной базы 

определения трудоемкости работ 

1.2 ед. 

1.1 2 ед. 

Полевая М.В., 

руководитель 

10 



нормативов расчета 

трудоемкости работ и 

численности работников 

высшего образования 

и численности работников 

высшего образования и ее 

соответствие современным 

требованиям (с учетом 

российской и зарубежной 

практики); 

2. Классификация видов работ по 

сложности и содержанию труда в 

сфере высшего образования; 

3. Методические подходы по 

расчету трудоемкости работ в 

сфере высшего образования; 

4. Методические подходы по 

расчету численности работников 

высшего образования; 

5. Рекомендации по реализации 

методических подходов по 

расчету трудоемкости работ и 

численности работников высшего 

образования. 

2 1 ед. 

3 1 ед. 

4 30 % 

5 1 ед. 

департамента 

53.  

Измерение социально-

экономической динамики 

трудовых отношений в 

условиях выхода из 

коронокризиса 

1. Типологизация моделей 

трудовых отношений в России в 

контексте пандемии и 

турбулентности; 

2. Методы и модели 

прогнозирования социально-

экономической динамики с 

учетом факторов научно-

технического и инновационного 

развития; 

3.Теоретические проблемы 

комплексного экспертно-

эконометрического подхода к 

моделированию и прогнозу 

трансформации трудовых 

отношений в связи с усилением 

доли удаленной занятости. 

1.2 ед. 

1.1 2 ед. 

2 3 ед. 

3 1 ед. 

4 50 % 

5 __ ед. 

Пуляева В.Н., 

доцент 

10 



54.  

Структуризация населения г. 

Москва по ключевым 

социальным установкам 

поведения 

1. Структуры ключевых 

социальных установок поведения 

населения г. Москва; 

2. Тенденции изменения 

структуры ключевых социальных 

установок поведения населения г. 

Москва; 

3. Предложения по уточнению 

приоритетов социальной 

политики г. Москва. 

1.2 ед. 

1.1 2 ед. 

2 1 ед. 

3 1 ед. 

4 30 % 

5 - ед. 

Жигун Л.А., 

профессор 

10 

55.  

Рефлексивные ресурсы 

управленческой 

деятельности: системно-

функциональный анализ 

1. Впервые будет научно 

разработана и эмпирически 

обоснована авторская модель 

рефлексивные ресурсы 

управленческой деятельности, 

раскрывающая содержание, 

факторы, источники, генез, 

функции в рамках научных 

традиции отечественной 

психологии (культурно-

исторический подход, субъектно-

деятельностный подход).  

2. Впервые будет использована 

исследовательская «панельная» 

модель, позволяющая изучать 

ресурсы как системное 

образование в структуре 

личности, опосредующее 

соотношение возрастно-

специфического и 

индивидуально-личностного 

развития. 

3. В рамках разрабатываемой 

модели получит решение 

фундаментальная проблема 

соотношения возрастного и 

личностного развития в 

1.   2 ед. 

1.1     2 ед. 

2    1 ед. 

3    1 ед. 

4    30 % 

5    0 ед. 

Клементьева М.В., 

профессор 

10 



процессах управления. Это 

откроет новые возможности 

эмпирических исследований 

личности. 

4. Будет разработана и 

реализована инновационная 

тренинговая программа «Ресурсы 

управления: старт будущему", 

направленная на интенсивное 

обучение взрослых людей 

рефлексивным техникам и 

приемам управления. 

Факультет экономики и бизнеса 

Департамент логистики и маркетинга 

56.  

Формирование системы 

мотивации населения на 

основе повышения качества 

жизни. 

1.Разработка программы 

системной поддержки и 

повышения качества жизни 

граждан старшего поколения. 

2.Изучение и выявление факторов 

мотивации населения к 

здоровому образу жизни (ЗОЖ), 

включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек.  

3.Создание модели 

общественного поведения при 

ЗОЖ. 

4.Разработка методики адресных 

образовательных и 

просветительских программ по 

вопросам ЗОЖ и поведения. 

5.Проведение информационно-

коммуникационных компаний, 

направленных на укрепление 

общественного здоровья граждан. 

6.Разработка рекламно-

информационных материалов по 

вопросам здоровое питание и 

1. – 2 ед. 

1.1. – 2 ед. 

2. – ед. 

3. – 1 ед. 

4. – 30 % 

5. – 1 ед. 

 

 

 

 

 

Карпова С.В.  

профессор  

7 



отказ от вредных привычек; 

мероприятий, повышающих 

качество жизни. 

7.Разработка мер по укреплению 

здоровья на рабочем месте через 

создание корпоративных 

программ укрепления здоровья. 

8. РИД «Методические 

рекомендации по созданию 

системы мотивации населения к 

здоровому образу жизни» 

57.  

Развитие системы 

наставничества и 

добровольчества 

(волонтерства) как 

общественная инициатива, 

повышающая мотивацию 

школьников, учащихся, 

студентов и педагогов.  

1. Разработка мер по созданию 

условий для развития 

наставничества и 

добровольчества (волонтерства). 

2.Формирование методической 

базы для создания единой 

системы в сфере развития 

добровольчества. 

3.Создание центра (сообщества, 

объединения) поддержки 

наставничества и 

добровольчества (волонтерства) 

на базе СПО и ВО 

(Финуниверситета).  

4.Создание системы 

персонализированного учета 

добровольческих (волонтерских) 

организаций и каждого 

волонтера. 

5.Разработка комплекса проектов 

и мероприятий для студенческой 

молодежи, направленных на 

формирование и развитие 

способностей, личностных 

компетенций для 

профессионального развития. 

1. – 2 ед. 

1.1. – 2 ед. 

2. – ед. 

3. – 1 ед. 

4. – 30 % 

5. –  ед. 

Фирсова И.А. 

профессор  

7 



6.Формирование системы 

непрерывного обновления знаний 

и приобретения новых 

профессиональных навыков. 

7.Подготовка и проведение 

информационной и рекламной 

кампаний в целях популяризации 

наставничества и волонтерства. 

8.РИД «Система мотивации 

школьников, учащихся, 

студентов и педагогов к 

наставничеству» 

9.Законодательные инициативы в 

сфере наставничества и 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

58.  

Формирование механизмов 

развития комфортной 

городской среды с учетом 

индекса качества. 

1.Изучение качества городской 

среды. 

2.Формирование 

потребительского поведения в 

условиях цифровизации 

городского хозяйства «Умный 

город». 

3.Разработка мер по повышению 

качества городской среды. 

4.Разработка мероприятий по 

стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства субъектов РФ. 

5. РИД «Методические 

рекомендации по 

стимулированию программ 

развития городской среды». 

1. – 2 ед. 

1.1. – 2 ед. 

2. – ед. 

3. – 1 ед. 

4. – 30 % 

5. –  ед. 

Синяева И.М. 

  

7 

59.  

Разработка концепции 

предоставления 

предприятиям 

промышленного комплекса, 

1. Анализ федерального 

законодательства, касающегося 

всех сборов, выплат (иных видов 

поступлений в федеральный 

1. – 2 ед. 

1.1. – 2 ед. 

2. – ед. 

3. – 1 ед. 

Меркулина И.А. 

профессор  

10 



реализующим мероприятия 

федерального проекта 

«Чистый воздух», 

дополнительных мер 

поддержки и льгот 

 

бюджет), которые возложены на 

предприятия промышленного 

комплекса Российской 

Федерации, реализующие 

мероприятия в рамках 

федерального проекта «Чистый 

воздух». 

2. Анализ регионального 

законодательства, касающегося 

всех сборов, выплат (иных видов 

поступлений в региональные 

бюджеты), которые возложены на 

предприятия промышленного 

комплекса Российской 

Федерации, реализующие 

мероприятия в рамках 

федерального проекта «Чистый 

воздух».  

3. Анализ федерального 

законодательства, касающегося 

всех видов льгот, которые 

предоставлены предприятиям 

промышленного комплекса 

Российской Федерации, 

реализующие мероприятия в 

рамках федерального проекта 

«Чистый воздух». 

4. Анализ регионального 

законодательства, касающегося 

всех видов льгот, которые 

предоставлены предприятиям 

промышленного комплекса 

Российской Федерации, 

реализующим мероприятия в 

рамках федерального проекта 

«Чистый воздух». 

5. Концептуальные 

4. – 30 % 

5. –  ед. 



предложения по дополнительным 

мерам государственной 

поддержки, по внесению 

изменений в действующее 

законодательство Российской 

Федерации (федеральное, 

региональное), 

предусматривающих 

возможность предоставления 

предприятиям промышленного 

комплекса Российской 

Федерации, которые реализуют 

мероприятия в рамках 

федерального проекта «Чистый 

воздух», дополнительных льгот и 

мер поддержки в «обмен» на 

выполнение ими мероприятий 

федерального проекта в полном 

объеме. 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

60.  

Разработка механизмов 

воздействия цифровизации 

государственного управления 

на российскую 

обрабатывающую 

промышленность для 

повышения ее 

эффективности 

1. Аналитический материал о 

состоянии цифровизации 

государственного управления, 

формах и масштабах ее 

воздействия на предприятия 

обрабатывающей 

промышленности. 

2. Аналитический материал о 

факторах, стимулирующих и 

затрудняющих воздействие 

цифрового государственного 

управления на обрабатывающую 

отрасль.  

3. Предложения по организации 

управления воздействием 

цифрового государственного 

управления на обрабатывающую 

1    - 2 ед. 

1.1 - 2 ед. 

2    - 1 ед.  

3      0 ед. 

4   -  55 % 

5      0 ед. 

Абдикеев Н.М. 10 



промышленность. 

4. Разработка схемы управления 

воздействием цифрового 

государственного управления на 

обрабатывающий сектор. 

61.  

Оценка национального 

интеллектуального капитала 

как драйвера роста 

российской экономики 

1. Научно-методические 

рекомендации по идентификации 

структурных составляющих 

национального 

интеллектуального капитала. 

2. Модели взаимосвязи 

структурных элементов 

национального 

интеллектуального капитала, 

капитализации российских 

компаний и результатов 

инновационной деятельности 

регионов 

3. Система показателей и 

методика оценки состояния и 

эффективности использования 

национального 

интеллектуального капитала. 

4. Методические рекомендации 

по оценке результатов 

интеллектуальной деятельности 

целях развития отечественного 

рынка интеллектуальной 

собственности. 

5. Предложения по повышению 

эффективности использования 

национального 

интеллектуального капитала для 

обеспечения роста российской 

экономики.  

1.  _2_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

2    _1_ ед. 

3    _1_ ед. 

4    _20_ % 

5    _1_ ед. 

Лосева О.В. 

 

 

10 

62.  
Влияние прямых 

иностранных инвестиций на 

1. Разработка методики оценки 

эффективности прямых 

1._2_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

Федорова Е.А. 

 

8 



экономику РФ в условиях 

ограничительных мер из-за 

коронавирусной инфекции: 

отраслевой и региональный 

аспект 

иностранных инвестиций, 

позволяющей оценить их влияние 

на уровень конкуренции в 

отрасли и на поставщиков и 

подрядчиков. 

2. Оценка влияния изменения 

внешнего товарооборота на 

эффективность компаний с 

прямыми иностранными 

инвестициями. 

3. Разработка отраслевых и 

региональных рейтингов 

эффективности использования 

ПИИ для экономики РФ. 

4. Разработка рекомендаций по 

повышению использования ПИИ 

в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации 

5. Построение прогнозов 

основных экономических 

показателей в краткосрочном и 

долгосрочном периодах на основе 

BVAR моделирования при 

сценарном изменении ПИИ в 

зависимости от ограничительных 

мер в условиях коронавируса 

6. Подготовка аналитической 

записки 

2    _1_ ед. 

3    _1_ ед. 

4    _20_ % 

5   _1_ ед. 

63.  

Формирование дивидендной 

политики госкомпаний 

1. Предложения по 

совершенствованию дивидендной 

политики в публичных 

акционерных обществах с 

государственным участием 

2. Методические рекомендации 

по формированию дивидендной 

политики с учетом интересов 

всех стейкхолдеров 

1.-   2   ед. 

1.1. -  1 ед. 

2. -   2  ед. 

3. -   1_ед. 

4. -   1  ед. 

5. -    0 ед. 

Лукасевич И.Я. 

 

 

8 



3. Разработка методики оценки 

эффективности дивидендной 

политики в публичных 

акционерных обществах с 

государственным участием 

4. Разработка рейтинга 

дивидендной привлекательности 

для публичных акционерных 

обществ с государственным 

участием  

64.  

Развитие молодежного 

предпринимательства в 

цифровой экономике на 

основе синергетического 

эффекта реализации 

национальных проектов 

1. Идентификация факторов, 

стимулирующих развитие 

молодежного 

предпринимательства в рамках 

национальных проектов 

«Образование», «Наука», 

«Цифровая экономика РФ», 

«Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы» 

2. Методические рекомендации 

по обеспечению координации и 

взаимодействия национальных 

проектов в целях развития 

молодежного 

предпринимательства 

3. Предложения по 

совершенствованию 

образовательных программ, 

профессиональных стандартов 

для достижения целей развития 

молодежного 

предпринимательства 

4. Разработка комплекса 

мероприятий, направленного на 

1._2_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

2    _1_ ед. 

3    _1_ ед. 

4    _50_ % 

5    _1_ ед. 

Черникова Л.И. 

 

 

8 



развитие молодежного 

предпринимательства, 

реализуемых в рамках 

национальных проектов 

«Образование», «Наука», 

«Цифровая экономика РФ», 

«Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы»  

5. Система показателей и 

методика оценки 

синергетического эффекта, 

достигаемого в результате 

реализации комплекса 

мероприятий, направленного на 

развитие молодежного 

предпринимательства в рамках 

национальных проектов 

65.  

Приватизация 

государственного имущества 

в условиях четвертой 

промышленной революции 

1. Предложения по 

совершенствованию системы 

корпоративного управления в 

публичных акционерных 

обществах с государственным 

участием 

2. Методические рекомендации 

по проведению эффективной 

приватизации государственного 

имущества 

3. Разработка методики оценки 

приватизации государственного 

имущества 

1 _2_ ед. 

1.1  _1_ ед. 

2 _1_ ед. 

3  _1_ ед. 

4  _20_ % 

5    1 ед. 

Беляева И.Ю. 

 

 

8 

66.  

Совершенствование системы 

мер государственной 

политики по обеспечению 

сбалансированного 

1.  Аналитический материал по 

оценке перспектив использования 

в РФ зарубежного опыта 

государственного управления для 

1    - 2 ед. 

1.1 - 2 ед. 

2    - 1 ед.  

3    __ ед. 

Абдикеев Н.М. 10 



промышленного развития в 

Арктической зоне. 

стимулирования 

сбалансированного 

промышленного развития 

Арктической зоны. 

2. Методика оценки 

результативности 

государственной политики по 

обеспечению сбалансированного 

промышленного развития в 

Арктике. 

3. Предложения по основным 

направлениям воздействия 

государства на промышленное 

развитие в Арктической зоне, 

совершенствованию их 

организационных форм и 

финансово-экономического 

инструментария. 

4. Совершенствование системы 

управления промышленным 

развитием в Арктике, в т.ч. для 

стимулирования перехода 

региона к новому 

инвестиционному циклу. 

4   -  55 % 

5     __ ед. 

67.  

Разработка механизма 

институционального  

обеспечения опережающего 

развития 

экспортноориентированных 

секторов национальной 

экономики на основе хабов 

высоких технологий. 

1.Аналитические материалы 

использованию опыта 

институциональной поддержки 

технологического развития 

экономики в развитых и 

развивающихся странах. 

2.Модель хаба высоких 

технологий для формирования и 

развития 

экспортноориентированных 

секторов национальной 

экономики. 

3.Организационно-

1    - 2 ед. 

1.1 - 2 ед. 

2    - 1 ед.  

3      0 ед. 

4   -  55 % 

5      0 ед. 

Абдикеев Н.М. 10 



управленческие и финансовые 

механизмы обеспечения 

функционирования хаба высоких 

технологий на региональном и 

федеральном уровне. 

4.Предложения по 

совершенстованию нормативной 

правовой базы, регулирующей  

функционирование хабов 

высоких технологий. 

5. Предложения по 

институциональному 

обеспечению опережающего 

развития высокотехнологичных 

экспортноориентированных 

секторов экономики. 

68.  

Влияние сложной 

эпидемиологической 

ситуации на финансовый 

рынок РФ: анализ и 

сценарное прогнозирование 

1. Дополнение фундаментальных 

теорий и моделей (теория 

международной торговли, модель 

общего экономического 

равновесия, теория глобализации, 

теория поведенческих финансов) 

новыми положениями с учетом 

неизученных ключевых событий, 

специфики отечественной 

экономики, отраслевой 

специфики и т.д.  

2. Новый подход к оценке 

влияния коронавируса на 

финансовые рынки через 

качественный и количественный 

учет освещения события в СМИ, 

статистических материалах, 

социальных сетях, на сайтах 

компаний-эмитентов, блоггерами, 

аналитиками, экспертами и т.д. 

(текстовый анализ) 

1.  _2_ ед. 

1.1  _1_ ед. 

2    _1_ ед. 

3    _1_ ед. 

4    _25_ % 

5    _1_ ед. 

Федорова Е.А. 

 

7 



3. Модели влияния коронавируса 

на основные показатели 

финансового рынка. Применены 

новые и достаточно 

прогрессивные методы 

экономико-математического 

моделирования, эконометрики 

временных рядов и методов 

машинного обучения 

(доверительное множество 

моделей, метод эластичной сети, 

байесовская векторная 

авторегрессия и др.), разработаны 

инновации в методологии.  

4. Методические и 

методологические подходы к 

оценке тональности текстов на 

русском языке, оформленные в 

виде авторской библиотеки в 

среде R. 

5. Индексы ключевых событий, 

методология исследования 

аналогична западному подходу к 

построению индекса 

политической неопределенности 

(EPU). Авторские индексы будут 

построены на основе анализа 

более широкой эмпирической 

базы, а также использования 

более расширенного словаря.  

6. Прогнозы показателей 

финансового рынка при помощи 

различных факторов/индикаторов 

настроений, внимания, 

позволяющих оценить влияние 

коронавирусной инфекции 

(наступление, 



продолжительность) на 

показатели финансового рынка в 

краткосрочном и долгосрочном 

периодах на основе BVAR 

моделирования. Осуществлен 

сценарный прогноз при 

нивелировании негативных 

последствий ключевых 

показателей. 

69.  

Совершенствование системы 

воспроизводства и 

повышения качества 

человеческого капитала по 

приоритетным направлениям 

развития обрабатывающей 

промышленности 

1.Экспертное заключение об 

уровне обеспечения 

обрабатывающей 

промышленности 

квалифицированными 

специалистами. 

2.Система индикаторов уровня 

обеспечения обрабатывающей 

промышленности 

квалифицированными 

специалистами  

3. Предложения по кооперации 

образовательных организаций и 

предприятий обрабатывающей 

промышленности в 

воспроизводстве человеческого 

капитала и разработке 

профессиональных стандартов 

1    - 2 ед. 

1.1 - 2 ед. 

2    - 1 ед.  

3      0 ед. 

4   -  55 % 

5       0 ед. 

Абдикеев Н.М. 10 

70.  

Трансформация 

образовательных практик в 

условиях цифровизации 

экономики 

1. На основании анализа 

запросов работодателей 

сформировать новые 

профессиональные компетенции 

для формирования новых 

образовательных модулей для 

цифровой экономики, 

адаптированных к 

индивидуальным особенностям 

обучающихся. 

1.-   2   ед. 

1.1. -  1 ед. 

2. -   2  ед. 

3. -   1_ед. 

4. -   1  ед. 

5. -    0 ед. 

Лукасевич И.Я. 7 



2. Разработать подходы к 

формированию гибких 

образовательных программ в 

области получения цифровых 

навыков и компетенций для 

формирования стратегического 

преимущества специалистов 

ВУЗа. 

3. Сформировать комплекс 

навыков, позволяющий 

принимать оптимальные решения 

в условиях цифровой экономики. 

4. Предложить новые формы 

непрерывного образования как 

драйверы развития вузов на базе 

стратегии цифровой 

трансформации университетов. 

Департамент отраслевых рынков 

71.  

Разработка механизма и 

методов математического 

моделирования социально-

экономического 

сопровождения процесса 

промышленного освоения 

арктических территорий  

Механизм и методы 

математического моделирования 

важнейших задач социально-

экономического сопровождения 

процесса промышленного 

освоения арктических территорий 

1.  2  ед. 

1.1 2 ед. 

2 __ ед. 

3 __ ед. 

4 __ % 

5 __ ед. 

Новоселова И.Ю., 

профессор 

7 

72.  

Формирование 

методологических подходов 

к среднесрочному и 

долгосрочному 

прогнозированию спроса на 

нефтепродукты в Российской 

Федерации 

1. Анализ действующих подходов 

к прогнозированию спроса на 

нефтепродукты в Российской 

Федерации  

2. Анализ региональных рынков 

нефтепродуктов в Российской 

Федерации 

3.Изучение и выявление 

факторов, оказывающих влияние 

на среднесрочный и 

долгосрочный спрос на 

нефтепродукты в Российской 

1. – 2 ед. 

1.1. – 2 ед. 

2. – ед. 

3. –ед. 

4. – 30 % 

5. – 1 ед. 

 

 

 

 

 

Новоселова И.Ю., 

профессор 

7 



Федерации.  

4. Создание пошаговых 

алгоритмов (методик) 

прогнозирования среднесрочного 

и долгосрочного спроса на 

нефтепродукты в Российской 

Федерации, базирующейся на 

применении научно-

обоснованных и информационно 

обеспеченных экономико-

математических методов. 

5. Апробацию предложенных 

алгоритмов (методологии) в 

соответствии с отраслевыми 

требованиями, включающими 

численный пример расчета. 

73.  

Обоснование сценариев 

социально-экономического 

развития Арктической зоны 

Российской Федерации и 

выстраивание финансово-

экономических моделей 

устойчивого развития 

региона. 

 

 

1 Систематизация факторов, 

оказывающих влияние на 

социально-экономическое 

развитие Арктической зоны 

Российской Федерации. 

2.Формирование методической 

базы для создания единой 

системы управления социально-

экономическим развитием 

Арктической зоны Российской 

Федерации. 

3. Обоснование сценариев 

социально-экономического 

развития Арктической зоны 

Российской Федерации. 

4. Моделирование рисков 

устойчивого развития 

Арктической зоны Российской 

Федерации. 

5.Разработка финансово-

экономических инструментов 

1. – 2 ед. 

1.1. – 2 ед. 

2. – ед. 

3. – ед. 

4. – 30 % 

5. –  ед. 

Петров И.В., 

профессор 

7 



минимизации рисков устойчивого 

развития Арктической зоны 

Российской Федерации. 

6. Разработка рекомендаций по 

совершенствованию нормативно 

правового обеспечения 

устойчивого социально-

экономического развития 

Арктической зоны Российской 

Федерации 

74.  

Методология оценки 

устойчивости развития 

организаций   отраслей 

национальной экономики 

(социально-экономическая 

составляющая) 

1. Отраслевая специфика 

критериев устойчивости развития 

2. Методика оценки степени 

интегрированности в 

национальную и мировую 

экономики 

3. Механизм оценки 

социальной составляющей 

(коэффициент социальной 

стабильности) 

1. 2 ед. 

1.1   1 ед. 

2.  2 ед. 

3.  2 ед. 

4.  15 % 

5.  0 ед. 

Харитонова Н.А., 

профессор 

6 

Департамент экономической безопасности и управления рисками 

75.  

Реализации национальных 

экономических интересов 

России в развитии 

международной кооперации 

и экспорта  

1. Исследование состояния и 

перспектив современной 

международной кооперации 

стран. 

 2. Анализ конкурентоспо-

собности, российского 

несырьеаого экспорта и 

перспектив развития российской 

экономики в современных 

условиях.  

3. На примере стран, 

выступающих региональными и 

глобальными экономическими 

лидерами, выявить зависимость 

между глубиной их интеграции и 

экономическими выгодами, 

1. - 1 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2 - 1 ед. 

3 - 0 ед. 

4 - 26 % 

5 - 1 ед 

 

Соколова Е.С.  

директор Центра 

анализа, управления 

рисками и 

внутреннего 

контроля в цифровом 

пространстве 

8 



извлеченными из этого процесса  

4. Сценарная модель стратегий 

развития российской 

международной кооперации и 

экспорта. 

5. Разработка методических 

подходов к определению 

рациональной и эффективной 

институциональной структуры 

участия России в международной 

интеграции, обеспечивающей 

повышение национальной 

конкурентоспособности 

6. На основе опыта наиболее 

успешных стран разработать 

алгоритм повышения 

национальной 

конкурентоспособности России. 

7.Сформировать концепцию 

результативной интеграции 

России в современную мировую 

экономику с целью повышения ее 

национальной 

конкурентоспособности 

76.  

Дорожная карта 

введения 

релевантных 

специальных 

экономических мер с 

целью сохранения 

устойчивости 

национальной 

экономики и 

минимизации 

экономико-политических 

угроз. 

1. Разработка поэтапного 

восстановлении в России 

экономического роста, на новой 

основе и с помощью новых 

институтов рыночной экономики. 

2. Формирование новой 

структуры экономики и 

образование промышленно-

финансовых и банковских 

структур, способных создавать 

условия для перелива 

капитала в новое русло развития 

экономики. 

1. - 1 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2 – 0 ед. 

3 - 1 ед. 

4 - 17 % 

5 – 0 ед 

Лебедев И.А., 

руководитель 

департамента 

12 



3. Разработка комплекса мер 

формирования благоприятной 

среды, способствующей 

повышению инвестиционной 

активности, привлечению 

частных отечественных и 

иностранных инвестиций для 

обеспечения устойчивости 

российской экономики. 

77.  

Разработка стратегии 

защиты 

национальной 

экономики в 

условиях 

нарастающей 

международной 

экономико-политической 

неопределенности 

1. Разработка 

макроэкономических, 

нормативно-правовых и 

организационно-

институциональных мер как 

необходимых условий, 

обуславливающих способность 

национальной экономической 

системы выдерживать 

внутренние и внешние 

«нагрузки», адаптироваться к ним 

и восстанавливаться после их 

проявления. 

2. Определение способности 

экономической системы 

государства противостоять, 

адаптироваться и 

восстанавливаться после 

негативных внешних влияний для 

обеспечения национальной 

экономической безопасности. 

выработка условий 

обеспечения и индикаторов для 

оценки устойчивости 

национальной экономики к 

негативным внешним 

воздействиям 

1. - 1 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2 - 1 ед. 

3 - 0 ед. 

4 - 17 % 

5 - 1 ед. 

Прасолов В.И., 

доцент 

 

12 

78.  Методология, критерии и Анализ практик в сфере 1.   - 2 ед. Кузнецов Н.В. 8 



показатели стратегического 

аудита документов 

стратегического 

планирования в области 

социально-экономического 

развития и обеспечения 

национальной безопасности 

Российской Федерации 

согласовании и утверждении 

документов стратегического 

планирования в области 

социально-экономического 

развития развитых стран, оценка 

возможности их использования в 

Российской Федерации. 

Методология проведения 

предварительного 

стратегического аудита при 

согласовании и утверждении 

документов стратегического 

планирования в области 

социально-экономического 

развития Российской Федерации. 

Критерии качества документов 

стратегического планирования в 

области социально-

экономического развития 

Российской Федерации. 

Система показателей, 

используемых при 

стратегическом аудите 

документов стратегического 

планирования в области 

социально-экономического 

развития Российской Федерации. 

Тестовая оценка базовых 

документов стратегического 

планирования по разработанным 

критериям 

Проект аналитической записки в 

органы государственного 

управления и власти по теме 

научно-исследовательской 

работы. 

1.1 - 2 ед. 

2.   - 3 ед. 

3    - 0 ед. 

4    - 29 % 

5    - 0 ед. 

79.  Методологические основы Аналитический обзор 1.   - 2 ед. Старовойтов В.Г. 8 



разработки, обобщенных 

показателей социально-

экономического развития и 

обеспечения национальной 

безопасности Российской 

Федерации с учетом 

глобальных вызовов, угроз и 

рисков 

российского и зарубежного опыта 

мониторинга экономической 

безопасности государства. 

Перечень ключевых показателей, 

характеризующих различные 

стороны экономической жизни 

страны. 

Методология расчета 

интегрального показателя 

экономической безопасности 

Российской Федерации. 

Значение интегрального 

показателя на основе 

статистических, экспертных и 

иных данных. 

Пример ранжирования угроз 

экономической безопасности 

Российской Федерации на основе 

интегрального показателя. 

Проект аналитической записки в 

органы государственного 

управления и власти по теме 

научно-исследовательской 

работы. 

1.1 - 2 ед. 

2.   - 3 ед. 

3    - 0 ед. 

4    - 29 % 

5    - 0 ед. 

Департамент туризма и гостиничного бизнеса 

80.  

Комплексное развитие 

внутреннего экологического 

туризма на территориях РФ с 

учетом уникальности 

продукта и антропогенной 

нагрузки. 

Методические и практические 

рекомендации по развитию 

внутреннего экологического 

туризма на территориях РФ с 

учетом уникальности продукта и 

антропогенной нагрузки. 

1. 3 ед. 

1.1 _1_ ед. 

2. _4_ ед. 

3. _4_ ед. 

4. _12,5_ % 

5. 2_ ед. 

Розанова Т.П., 

руководитель 

департамента 

8 

81.  

Формирование туристской 

привлекательности 

национальных парков и 

заповедников России на 

основе цифровой 

информации о природных 

Модель формирования 

туристской привлекательности 

национальных парков и 

заповедников России, 

практические рекомендации 

продвижения природных 

1. 3 ед. 

1.1 _1_ ед. 

2. _4_ ед. 

3. _4_ ед. 

4. _12,5_ % 

5. 2_ ед. 

Розанова Т.П., 

руководитель 

департамента 

8 



территориях  территорий в цифровой среде 

Финансовый факультет 

Департамент банковского дела и финансовых рынков 

82.  

Финансовая стабильность на 

финансовых рынках: 

идентификация лидерства и 

источников генерации рисков 

(глобальный срез) 

1.1. Разработка методологии 

оценки финансовой стабильности 

на финансовых рынках и отбора 

существенных факторов в целях 

диагностики и расчета 

индикаторов. 

 1.2. Разработка методологии 

идентификации лидерства и 

источников генерации рисков на 

финансовых рынках. 

 2.1. Оценка финансовой 

стабильности на финансовых 

рынках (1998 – 2018 гг) в 

соответствии с разработанной 

методологией. 

 2.2. Оценка глобального 

лидерства и генерирования 

повышенного уровня рисков в 

соответствии с разработанной 

методологией. 

 3.1. Разработка и эмпирическая 

проверка модели диагностики 

финансовой стабильности на 

финансовых рынках. 

 3.2. Разработка и эмпирическая 

проверка актуальности 

отобранных факторов на 

финансовую стабильность 

 4.1. Разработка рекомендаций в 

части экономической политики 

по укреплению финансовой 

стабильности на финансовых 

рынках. 

 4.2. Разработка рекомендаций 

1. – 2 

1.1. – 1 

2. – 5 

3. – 1 

4.  – 44 % 

5. – 0 

Амосова Н.А. 

профессор, д.э.н. 

 

 

9 



отечественным участникам 

операций и сделок на 

финансовых рынках по 

- повышению финансовой 

стабильности; 

- по оценке уровня 

корпоративного управления в 

компании, в части обеспечения 

финансовой устойчивости, в том 

числе за счет расчета индексов 

нарциссизма и оптимизма CEO, 

анализа писем СЕO на предмет 

склонности к риску с 

использованием современных 

финансовых словарей на 

английском и русском языках 

(например, словари Loughran и 

McDonald, Mohammad и Turney, 

SentiWordNet 3.0, Объединенный 

словарь Jockers (2017), 

объединенный словарь Jockers 

(2017) и  Hu и Liu (2004), 

дополненный Rinker (2018)); 

- по 

совершенствованию Комплаенс-

функции компании как фактора и 

меры обеспечения финансовой 

устойчивости; 

- по внедрению внутреннего 

поведенческого контроля с целью 

повышения 

финансовой устойчивости 

организаций финансового рынка. 

 4.3. Создание Базы данных 

стран/корпораций/юрисдикций-

лидеров финансовой 

стабильности и 



стран/корпораций/юрисдикций, 

генерирующих повышенный 

уровень рисков на финансовых 

рынках с 2000 года. 

4.4. Оформление РИД по п.4.3. 

83.  

Стабильность на финансовом 

рынке и механизмы ее 

обеспечения в современной 

российской экономике 

1. Диагностика современного 

состояния российского 

банковского сектора как 

основного участника 

финансового рынка 

2. Факторы, дестабилизирующие 

функционирование институтов 

финансового рынка 

3. Дисбалансы на финансовом 

рынке как дестабилизирующий 

фактор его развития 

4. Анализ международной и 

российской практики механизмов 

обеспечения финансовой 

стабильности 

5. Анализ и оценка мер 

поддержки банковского сегмента 

финансового рынка  

6. Стресс-тестирование в системе 

оценки финансовой стабильности  

7. Прогнозирование стабильности 

на финансовом рынке  

8. Модель оценки влияния 

кредитного рынка на состояние 

финансового рынка 

9. Совершенствование 

законодательного и нормативного 

обеспечения, направленного на 

модернизацию механизмов 

обеспечения финансовой 

стабильности с учетом 

современных целей развития 

1. - 2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. - 2 ед. 

3. - 1 ед. 

4. - 25 % 

5. - 1 ед. 

 

Лаврушин О.И. 

научный 

руководитель 

департамента, д.э.н., 

проф.  

 

 

10 



84.  

Повышение роли 

банковского сектора в 

эффективной финансовой 

поддержке и обеспечении 

экономического роста в 

период нестабильности 

1. Анализ и оценка 

эффективности финансовой 

поддержки товаропроизводителей 

в условиях нестабильности  

2. Факторы, дестабилизирующие 

эффективность финансовой 

поддержки субъектов экономики 

3. Критерии эффективности 

финансовой поддержки 

предприятий реального сектора 

экономики 

4. Современный международный 

опыт финансовой поддержки 

товаропроизводителей 

5. Усиление роли 

стимулирующего регулирования 

банковского сектора 

6. Социальные эффекты 

финансовой поддержки  

Совершенствование 

законодательного и нормативного 

обеспечения мер государственной 

поддержки банковского сектора, 

повышения ее эффективности и 

обеспечения экономического 

роста 

1. - 1 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. - 2 ед. 

3. - 0 ед. 

4. - 15 % 

5. - 2 ед. 

 

Лаврушин О.И. 

научный 

руководитель 

департамента, д.э.н., 

проф.  

 

9 

85.  

Монетарная политика в 

условиях режима 

таргетирования 

номинального ВВП 

1. Аналитический отчет по 

результатам проведенного 

исследования современного 

состояния и перспектив 

необходимости проведения 

режима таргетирования 

номинального ВВП (РТНВВП) в 

странах с развивающимися 

рынками 

2. Выявление объективной 

необходимость использования 

1.- 3 

2.-2 

3. -1 

4. - 20% 

5. - 1 

Шакер И.Е. 

доцент, к.э.н. 

 

 

6 



РТНВВП в случае невозможности 

поддержания целевого ориентира 

в условиях диспропорции спроса 

и предложения, др. шоков 

3. Оценка возможностей и рисков 

использования режима 

таргетирования номинального 

ВВП в России, в условиях 

качественного смягчения ДКП в 

целях повышения 

экономического роста 

4. Система основных 

инструменты и методы режима 

таргетирования номинального 

ВВП и их воздействие на 

экономику.  Выявление шоков 

монетарной политики и их 

статистически значимое влияние 

как на реальный сектор 

российской 

экономики в краткосрочном 

периоде, так и на номинальные 

показатели. 

5.  Предложения по применению 

и развитию РТНВВП для целей 

экономического роста. 

Девальвация национальной 

валюты и ее отрицательное 

влияние на выпуск и на 

экономический рост. 

6. Предложения по 

совершенствованию нормативно-

правового регулирования 

банковской деятельности в 

условиях РТНВВП 

7. Предложения по гармонизации 

ДКП и МПП в целях увеличение 



выпуска, объема кредитования, 

уровня цен в условиях снижения 

номинальных процентных ставок 

по кредитам. 

Департамент общественных финансов 

86.  

Сокращение 

дифференциации субъектов 

Российской Федерации по 

уровню бюджетной 

обеспеченности и 

социальному неравенству 

населения 

1. Аналитические материалы, 

содержащие оценку степени 

дифференциации субъектов 

Российской Федерации по 

уровню бюджетной 

обеспеченности и социальному 

неравенству населения. 

2. Критерии и параметры оценки 

степени дифференциации 

субъектов Российской Федерации 

по уровню бюджетной 

обеспеченности и социальному 

неравенству населения. 

3. Рекомендации по сокращению 

дифференциации субъектов 

Российской Федерации по 

уровню бюджетной 

обеспеченности и социальному 

неравенству населения на основе 

использования бюджетных 

инструментов. 

1.    2 ед. 

1.1. 2 ед. 

2.     1 ед. 

3.     0 ед. 

4.     42 % 

5.     1 ед. 

Солянникова С.П., 

руководитель 

департамента  

12 

87.  

Суверенные дефолты и 

бюджетные кризисы: 

признаки, меры по 

предупреждению и 

бюджетные реформы 

1. Группировка признаков 

бюджетных кризисов и факторов, 

приводящих к суверенным 

дефолтам. 

2. Меры по предупреждению 

бюджетных кризисов и 

суверенных дефолтов. 

3. Предложения по проведению 

бюджетных реформ, 

направленных на обеспечение 

макроэкономической 

1.     2 ед. 

1.1.  2 ед. 

2.     1 ед. 

3.     0 ед. 

4.     38 % 

5.     1 ед. 

Ануреев С.В., 

профессор  

13 



устойчивости. 

88.  

Формирование новой 

архитектуры бюджетных 

рейтингов 

1. Цели, задачи и методические 

особенности формирования 

бюджетных рейтингов как 

инструмента повышения качества 

управления общественными 

финансами. 

2. Анализ лучших зарубежных 

практик формирования и 

использования бюджетных 

рейтингов. 

3.Аналитический обзор 

отечественного опыта 

формирования и использования 

бюджетных рейтингов для 

оценки: 

- финансово-бюджетной 

открытости публично-правовых 

образований; 

- качества управления бюджетами 

публично-правовых образований; 

- качества финансового 

менеджмента главных 

администраторов бюджетных 

средств. 

4. Рекомендации по 

совершенствованию 

организационно-правовых и 

методических основ 

формирования бюджетных 

рейтингов и их использования в 

бюджетном процессе. 

1.    2 ед. 

1.1. 2 ед. 

2.    1 ед. 

3.    1 ед. 

4.    42 % 

5.    0 ед. 

Понкратов В.В., 

директор Центра 

финансовой 

политики  

12 

89.  

Разработка предложений по 

повышению эффективности 

государственной финансовой 

поддержки производства и 

потребления возобновляемых 

1. Методологические подходы к 

оценке эффективности 

энергетических субсидий. 

2. Оценка эффективности 

энергетических субсидий в ОЭСР 

1.    2 ед. 

1.1 2 ед. 

2.    1 ед. 

3.    1 ед. 

4.    38 % 

Караев А.К.,  

г.н.с. Центра 

финансовой 

политики  

11 



источников энергии в России и БРИКС. 

3. Оценка перспектив и 

целесообразности использования 

различных видов возобновляемых 

источников энергии в России как 

объекта государственной 

финансовой поддержки с учетом 

технологических особенностей, 

экономической эффективности, 

экологичности. 

4. Комплекс мер по повышению 

эффективности государственной 

финансовой поддержки 

производства и потребления 

возобновляемых источников 

энергии в России. 

5.    0 ед. 

Департамент страхования и экономики социальной сферы 

90.  

Развитие 

сельскохозяйственного 

страхования в Российской 

Федерации 

Предложения по развитию 

сельскохозяйственного 

страхования в Российской 

Федерации 

1.    -2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2.    -2 ед. 

3.    -1 ед. 

4.    -15 % 

5.    -1 ед. 

Цыганов А.А., 

руководитель 

департамента 

17 

91.  

Страхование в достижении 

целей устойчивого развития 

Предложения по оптимизации 

роли страхования в достижении 

целей устойчивого развития в 

Российской Федерации 

1.    -2 ед. 

1.1.- 1 ед. 

2.    -2 ед. 

3.    -1 ед. 

4.    -18 % 

5.    -1 ед. 

Кириллова Н.В., 

профессор 

14 

Кафедра «Государственный финансовый контроль и казначейское дело» 

92.  

Повышение эффективности 

управления казначейскими 

технологиями в 

государственном секторе 

1. Теоретическое обоснование 

причин и необходимости 

внедрения новых казначейских 

технологий в государственном 

секторе. Ключевые направления 

новаций. 

2. Направления модернизации 

1.    -2 ед. 

1.1.- 2 ед. 

2.    -1 ед. 

3.    -1 ед. 

4.    -50 % 

5.    -1 ед. 

Федченко Е.А., 

заместитель 

заведующего 

кафедрой  

10 

 

 

 

 

 



системы казначейских платежей 

и порядка казначейского 

обслуживания в условиях 

использования единого 

казначейского счета. 

3. Рекомендации по применению 

современных эффективных 

банковских платежных 

технологий в расчетах 

организаций сектора 

государственного управления.  

4. Использование современных 

электронных платежных сервисов 

при осуществлении расчетов 

Кафедра «Макроэкономическое прогнозирование и планирование» 

93.  

Макрооценка эффективности 

реформы институтов 

развития и ее влияния на 

долгосрочный 

экономический рост 

1. Выявление ключевых факторов 

и их резервов реформы 

институтов развития 

2. Методика расчета влияния 

выявленных фактор на 

долгосрочный экономический 

рост 

1.-     2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. -    1 ед. 

3. -    1 ед. 

4. -     25% 

5. -     1 ед. 

Балацкий Е.В. 6 

94.  

Оптимизация механизмов 

государственной поддержки 

экспорта продукции легкой 

промышленности. 

1. Методика 

народнохозяйственной 

эффективности интеграции 

отрасли легкой промышленности 

в глобальные цепочки стоимости. 

2. Международный рейтинг 

конкурентоспособной интеграции 

отрасли легкой промышленности 

в глобальные цепочки стоимости. 

3. Обзор международного опыта 

и разработка системного перечня 

инструментов государственной 

поддержки экспорта продукции 

легкой промышленности в целях 

конкурентоспособной интеграции 

1.1    2 ед. 

1.1.1 1 ед. 

1.2    2 ед. 

1.3    1 ед. 

1.4    25 % 

1.5    1 ед. 

Толкачев С.А. 

 

6 

 



в глобальные цепочки стоимости. 

4. Разработка рекомендаций по 

совершенствованию механизмов 

и инструментов государственной 

поддержки экспорта продукции 

легкой промышленности. 

95.  

Формирование в России 

университетов мирового 

класса с целью повышения 

глобальной 

конкурентоспособности 

российского высшего 

образования 

1. Рейтинг университетов 

мирового класса и оценка 

потенциала России 

2. Идентификация российских 

вузов-претендентов на роль 

университетов мирового класса  

3. Предложения по 

формированию в России 

университетов мирового класса 

1.-     2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. -    1 ед. 

3. -    1 ед. 

4. -     25% 

5. -     1 ед. 

Балацкий Е.В. 

 

 

6 

96.  

Повышение 

конкурентоспособности 

российской экономики в 

разрезе импорта/экспорта 

высоких технологий 

1. Оценка 

конкурентоспособности России в 

области высоких технологий 

2. Методика выявления 

перспективных для России 

направлений 

высокотехнологичного экспорта 

3. Предложения по оптимизации 

структуры высокотехнологичного 

экспорта в России 

1.-     2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. -    1 ед. 

3. -    1 ед. 

4. -     25% 

5. -     1 ед. 

Балацкий Е.В. 

 

 

6 

97.  

Формирование системы 

своевременного 

распознавания больших 

вызовов и использование 

имеющегося человеческого 

капитала для ответа на них 

 

1. Идентификация глобальных 

вызовов и формирование системы 

их своевременного распознавания 

2. Оценка резерва человеческого 

капитала в России 

3. Предложения по 

формированию системы 

эффективного реагирования на 

глобальные вызовы на основе 

имеющегося ресурса 

человеческого капитала 

1.-     2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. -    1 ед. 

3. -    1 ед. 

4. -     25% 

5. -     1 ед. 

Балацкий Е.В. 

 

6 

98.  Состояние и перспективы 1. Анализ состояния, институтов, 1.1    2 ед. Айрапетян М.С. 6 



развития и поддержки малого 

и среднего бизнеса в РФ. 

Институты, механизмы и 

инструменты развития и 

поддержки 

механизмов и инструментов 

развития и поддержки малого и 

среднего бизнеса в РФ 

2. Анализ институтов, 

инструментов развития и 

поддержки малого и среднего 

бизнеса в ведущих стран мира 

(США, ЕС, Китая) 

3. Предложения по 

совершенствованию институтов, 

инструментов развития и 

поддержки малого и среднего 

бизнеса в РФ 

1.1.1 1 ед. 

1.2    2 ед. 

1.3    1 ед. 

1.4    25 % 

1.5    1 ед. 

 

99.  

Денежно-кредитная, 

бюджетно-налоговая и 

антимонопольная политика 

Российской Федерации как 

инструмент обеспечения 

экономического роста 

1. Анализ денежно-кредитной, 

бюджетно-налоговой и 

антимонопольной политики РФ 

2. Анализ денежно-кредитной, 

бюджетно-налоговой и 

антимонопольной политики 

ведущих стран мира (США, ЕС, 

Китая).  

3. Предложения по 

совершенствованию денежно-

кредитной, бюджетно-налоговой 

и антимонопольной политики РФ 

в целях создания условий 

экономического роста 

1.1    2 ед. 

1.1.1 1 ед. 

1.2    2 ед. 

1.3    1 ед. 

1.4    25 % 

1.5    1 ед. 

Глазьев С.Ю. 6 

Юридический факультет 

100.  

Повышение 

конкурентоспособности 

экологически чистой 

российской продукции на 

глобальных рынках и 

развитие отечественного 

бренда «зеленой» продукции. 

1. Аналитические материалы, 

включающие результаты анализа 

формирования национальных и 

международных брендов 

«зеленой» продукции. 

2. Согласованные понятия 

экологически чистой продукции и 

ключевых терминов в этой 

области применительно к России 

1. 2 ед. 

1.1 2 ед. 

2. 3 ед. 

3. 0 ед. 

4. 30 % 

5. 1 ед. 

Дахненко С.С.,   

доцент департамента 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 
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и зарубежным странам. 

3. Предложения по получению 

высокой добавленной стоимости 

при реализации российской 

экологически чистой продукции. 

4. Предложения по созданию 

гармонизированной с 

международными стандартами 

нормативной правовой базы, 

системы сертификации и 

маркировки в сфере экологически 

чистой российской продукции. 

5. Предложения по повышению 

конкурентоспособности 

экологически чистой российской 

продукции на глобальных 

рынках. 

101.  

Правовое регулирование в 

сфере реализации гибких 

финансовых инструментов 

поддержки экспорта 

российской продукции  

 

1. Аналитический отчет о 

направлениях развития гибких 

финансовых инструментов 

поддержки экспорта российской 

продукции. 

2. Аналитические материалы о 

зарубежном опыте правового 

регулирования реализации 

финансовых инструментов 

поддержки национального 

экспорта продукции.  

3. Матрица основных 

сдерживающих факторов, 

препятствующих реализации 

поддержки экспорта российской 

продукции. 

4. Аналитический отчет о 

классификации основных 

финансовых инструментов 

поддержки экспорта в 

1. 2 ед. 

1.1 2 ед. 

2. 3 ед. 

3. 0 ед. 

4. 30 % 

5. 1 ед. 

Демченко М.В., 

заместитель декана 

Юридического 

факультета по 

научной работе, 

доцент департамента 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 
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Российской Федерации. 

4. Проект дорожной карты по 

развитию правового 

регулирования реализации 

гибких финансовых 

инструментов поддержки 

экспорта российской продукции. 

102.  

Формирование экономико-

правовых механизмов 

развития современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды 

1. Аналитические материалы, 

включающие результаты анализа 

современного состояния 

цифровой образовательной среды 

в Российской Федерации и на 

уровне Евразийского 

экономического союза с целью 

выявления факторов, снижающих 

уровень безопасности в данной 

сфере с учетом развития 

цифровых технологий. 

2. Факторная матрица рисков, 

снижающих уровень 

безопасности цифровой 

образовательной среды. 

3. Аналитические материалы, 

включающие результаты анализа 

зарубежного опыта 

формирования и развития 

современной и безопасной 

цифровой образовательной 

среды. 

4. Предложения по 

совершенствованию 

государственной политики в 

области цифровой 

образовательной среды, 

изменению нормативно-

правового контура. 

5. Дорожная карта по 

1. 2 ед. 

1.1 2 ед. 

2. 3 ед. 

3. 0 ед. 

4. 30 % 

5. 1 ед. 

Шайдуллина В.К., 

заместитель декана 

Юридического 

факультета по 

сотрудничеству с 

партнерами и 

воспитательной 

работе, доцент 

департамента 

международного и 

публичного права 

10 



совершенствованию экономико-

правовых механизмов развития 

современной и безопасной 

цифровой образовательной 

среды. 

103.  

Правовое регулирования 

создания условий для 

привлечения частных 

инвестиций в 

технологические стартапы  

 

1. Аналитические материалы, 

включающие результаты анализа 

рынка частных инвестиций в 

сфере реализации 

технологических стартапов. 

2. Выявленные социально-

экономические факторы, 

влияющие на развитие рынка 

частных инвестиций в сфере 

реализации технологических 

стартапов. 

3. Предложения по повышению 

эффективности деятельности 

институтов развития в 

инвестиционной сфере. 

4. Предложения по развитию 

институционально-правовых 

основ развития рынка частных 

инвестиций в сфере реализации 

технологических стартапов. 

5. Аналитические материалы, 

включающие результаты анализа 

зарубежного опыта 

регулирования развития рынка 

частных инвестиций в сфере 

реализации технологических 

стартапов.  

6. Дорожная карта по 

совершенствованию правового 

регулирования и инфраструктуры 

обеспечения комфортных 

условия для частных инвестиций 

1. 2 ед. 

1.1 2 ед. 

2. 3 ед. 

3. 0 ед. 

4. 30 % 

5. 1 ед. 

Ручкина Г.Ф.,  

декан Юридического 

факультета, 

профессор 

департамента 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 
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в технологические стартапы. 

104.  

Выявление 

административных и 

правовых барьеров, 

препятствующих развитию 

искусственного интеллекта 

как ключевой технологии 

цифровой экономики  

 

1. Критерии эффективности 

законотворческой деятельности 

по принятию нормативных 

правовых актов, направленных на 

устранение препятствий по 

развитию искусственного 

интеллекта как ключевого 

компонента цифровой экономики 

Российской Федерации.  

2. Матрица административных и 

правовых барьеров, 

препятствующих развитию 

искусственного интеллекта как 

ключевой технологии цифровой 

экономики. 

3. Аналитические материалы 

о результатах исследования 

эффективности принятых 

нормативных правовых актов с 

позиций как устранения 

избыточных административных 

барьеров, так и совершенства 

приемов юридической техники, 

посредством которой 

структурированы исследуемые 

правовые нормы.  

4. Аналитические материалы 

о результатах анализа 

законодательства стран ЕЭС, 

США и Канады с целью 

определения перспектив 

имплементации позитивного 

опыта структурирования 

правовых предписаний, 

регламентирующих отношения в 

сфере искусственного 

1. 2 ед. 

1.1 2 ед. 

2. 3 ед. 

3. 0 ед. 

4. 30 % 

5. 1 ед. 

Ручкина Г.Ф.,  

декан Юридического 

факультета, 

профессор 

департамента 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 
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интеллекта, в национальное 

законодательство России.  

5. Практические 

предложения по 

совершенствованию технико-

юридических приѐмов 

структурирования правовых 

предписаний, направленных на 

устранение выявленных 

правовых и административных 

ограничений, связанных с 

развитием искусственного 

интеллекта как ключевой 

технологии цифровой экономики. 

105.  

Совершенствование 

государственного 

регулирования 

формирования 

благоприятных условия 

доступа субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства к 

финансовым ресурсам  

 

1. Аналитический отчет о лучших 

зарубежных практиках создания 

благоприятных условий доступа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 

финансовым ресурсам. 

2. Матрица  

сильных и слабых сторон 

существующих практик 

реализации государственных 

программ поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

3. Предложения по нормативному 

правовому регулированию 

усиления государственной 

финансовой поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

4. Предложения по развитию 

механизмов рефинансирования 

для финансовых институтов, 

осуществляющих поддержку 

субъектов малого и среднего 

1. 2 ед. 

1.1 2 ед. 

2. 3 ед. 

3. 0 ед. 

4. 30 % 

5. 1 ед. 

Павликов С.Г., 

руководитель 

департамента 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 
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предпринимательства. 

5. Предложения по усилению 

государственной финансовой 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

внесения с этой целью 

дополнений и изменений в 

положения действующих 

нормативных правовых актов. 

Департамент английского языка и профессиональной коммуникации 

106.  

Анализ цифровой 

трансформации иноязычного 

образования и внедрения 

инноваций в 

образовательный процесс 

высшей школы с целью 

повышения языковой 

подготовки специалистов для 

цифровой экономики. 

1. Аналитический обзор, 

систематизирующий подходы и 

особенности действующих 

цифровых инструментов в 

иноязычном образовании высшей 

школы.  

2. Разработка методологического 

инструментария внедрения 

инноваций в образовательный 

процесс высшей школы.  

3. Моделирование 

образовательного процесса 

высшей школы в условиях 

внедрения инноваций с целью 

повышения языковой подготовки 

специалистов для цифровой 

экономики.  

3. Разработка методологии 

оценки уровня 

удовлетворѐнности студентов 

вузов языковой подготовкой в 

условиях глобальной 

диджитализации.  

5. Методология подбора 

цифрового инструментария для 

использования в 

профессиональной деятельности 

1. 1ед. 

1.1 1 ед. 

2 1 ед. 

3 0 ед. 

4 37,5 % 

5 0 ед. 

Мельничук М.В. 

д.э.н., профессор 
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преподавателя иностранных 

языков.  

6. Методические рекомендации 

переформатирования технологий 

преподавания иностранных 

языков в высшей школе.  

7. Предложения по 

использованию результатов НИР 

в учебном процессе. 

Департамента гуманитарных наук 

107.  

Разработка концепции 

противостояния социальным 

рискам при реализации 

национального проекта 

«Образование» и 

формирование социально 

ответственной личности  

 

 

 

1. Анализ социальных рисков 

и вызовов, определяющих 

отношение российской молодежи 

к государственной политике  

2. Выявление и анализ 

дестабилизирующих факторов 

социальной действительности в 

России, оказывающих негативное 

влияние на формирование 

жизненной позиции современной 

российской молодежи 

3. Разработка модели для 

федерального уровня управления 

по формированию поведения 

социально ответственной 

личности на основе культурно-

исторических традиций РФ. 

4. Разработка модели для 

регионального уровня управления 

по формированию поведения 

социально ответственной 

личности на основе 

традиционных духовно-

нравственных ценностей народов 

Российской Федерации. 

5. Система критериев для 

оценки активной гражданской 

1. __ 4 ед. 

1.1. __ 1 ед. 

2. __ 1 ед. 

3. __ 1ед. 

4. __ 50 % 

5. __ 1 ед 

Ореховская Н.А. 7 



позиции и вовлеченности в 

процессы формирования 

гражданской солидарности и 

межнационального согласия. 

6. Разработка  

научно-практических и 

методических рекомендаций по 

осуществлению внедрения 

моделей поведения социально 

ответственной личности на 

основе традиционных духовно-

нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, 

исторических и национально-

культурных традиций. 

108.  

История в современном 

мире: новые подходы к 

пониманию и преподаванию. 

 

1. Новые исторические 

парадигмы в условиях нарастания 

нестабильности мирсистемных 

отношений. 

2. Четвертая научная революция 

и еѐ влияние на историю. 

3. Разработка историко-

философского контекста 

преподавания новой 

гуманитарной дисциплины на 

базе осмысления связи человека с 

категорией времени. 

4. Разработка новой концепции 

преподавания истории в вузе. 

1. __ 0 ед. 

1.1. __ 1 ед. 

2. __ 1 ед. 

3. __ 1 ед. 

4 . __ 30 % 

5. __  0 ед. 

Скворцова Е.М. 4 

109.  

Гуманитаризация высшего 

образования как ключевой 

фактор совершенствования 

системы развития 

человеческого капитала. 

1.Проведен теоретико-

методологический анализ 

института высшего образования 

как источника экономического и 

интеллектуального развития 

страны. 

2. Проанализирован и 

структурирован мировой и 

1. __ 4 ед. 

1.1. __ 1 ед. 

2. __ 1 ед. 

3. __ 1 ед. 

4. __ 40 % 

5. __ 0 ед. 

Ореховская Н.А. 
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российский опыт в части 

реализации дисциплин 

гуманитарного цикла и 

результатов такой реализации. 

3. Установлены механизмы 

совершенствования системы по 

формированию ценностных 

ориентаций.  

4. Разработана модель 

университета как особого 

образовательного, 

исследовательского и 

культурного центра 

формирования и развития 

человеческого капитала.   

5. Разработана стратегия 

гуманитаризации образования как 

ключевого фактора системы 

развития человеческого капитала 

110.  

Социальные и 

антропологические 

основания устойчивого 

развития общества и 

государства 

1.Выработка стратегии 

устойчивого развития общества и 

«информационного субъекта 

деятельности» в глобальном мире 

и виртуальной реальности. 

2.Выработка моделей развития 

современного общества и 

личности, их ценностных 

ориентаций, идеалов, свобод и 

устойчивости к социокультурным 

сдвигам; основой этих моделей 

является тезис о том, что 

технологический путь развития 

общества далеко не всегда ведет к 

свободе человека.  

3.Проведение концептуального и 

генетического анализа основ 

информационного общества, пути 

1. __ 1 ед. 

1.1. __ 1 ед. 

2 __ 1 ед. 

3 __ 1 ед. 

4 __ 30 % 

5 __ 0 ед.  

Иоселиани А.Д. 5 



от техносферной парадигмы к 

устойчивому развитию в 

контексте взаимодействия 

духовности и религиозного 

сознания; главной линией такого 

анализа является идея о том, что 

духовные ценности не могут 

эволюционировать как функции 

материального 

совершенствования, ибо переход 

технического количественного в 

человеческое качественное 

практически невозможен.  

111.  

Цифровые технологии как 

фактор развития 

гуманитарного образования в 

современной высшей школе: 

результаты и перспективы, 

возможности и ограничения. 

 

1. Банк цифровых технологий, 

целесообразных для применения 

в образовательном процессе в 

высшей школе при преподавании 

гуманитарных дисциплин. 

2. Система оценки цифровых 

технологий, целесообразных для 

применения в образовательном 

процессе в высшей школе при 

преподавании гуманитарных 

дисциплин. 

3. Методические рекомендации 

для преподавателей для 

оптимизации образовательного 

процесса при преподавании 

гуманитарных дисциплин в 

высшей школе с использованием 

цифровых технологий. 

4. Методические рекомендации 

для создания интерактивного 

цифрового учебника по 

дисциплине «История» для 

применения в образовательном 

процессе в высшей школе. 

1. __ 1 д. 

1.1. __ 1 ед.  

2. __ 1 ед.  

3. __ 1 ед.  

4. __ 30 %  

5.  __ 0 ед. 

Воскресенская Н.О. 6 



 

Департамента математики 

112.  

Методология и экономико-

математические модели 

ранней диагностики 

«болезней» экономических 

систем 

Разработка концептуальных 

оснований подхода к раннему 

обнаружению «болезней» 

экономических систем, их 

классификатора, проектирование 

и создание обучающей среды для 

систем распознавания и 

постановки диагноза 

1. 2 

1.1  0 

2. 1 

3. 0 

4. 50 % 

5. 0 

Богомолов А.И., 

доцент  

10 

113.  

Построение вероятностного 

прогноза цены объектов 

недвижимости в 

моделировании 

конкурентной среды 

существующего рынка с 

логикой выбора по Парето 

В результате исследования будет 

получен и реализован алгоритм 

вероятностного прогноза цены 

объектов недвижимости по 

известным макроскопическим 

параметрам объекта. В 

зависимости от объемов базы 

данных (для машинного 

обучения) алгоритм может быть 

апробирован, автоматизирован и 

реализован для пользователя в 

облачной технологии. 

1. 2 

1.1. 1 

2. 1 

3. 1 

4. 0 % 

5. 0 

Зададаев С.А., 

руководитель 

департамента  

3 

114.  

Исследование применения 

искусственного интеллекта в 

образовательном процессе на 

уровне высшего учебного 

заведения 

Анализ существующих систем и 

подходов к данной проблеме 

Разработка методологии создания 

искусственного интеллекта в 

высшем учебном заведении (на 

примере Финансового 

университета) 

1. 1 

1.1 0 

2. 1 

3. 1 

4. 40 % 

5. 0 

Невежин В.П., 

профессор  

6 

Департамент экономической теории 

115.  

Развитие государственных 

нефинансовых систем 

ресурсообеспечения. 

 

Экономистами-теоретиками из 

Финуниверситета обосновано 

наличие в мире тенденции 

вытеснения финансовых систем 

обеспечения, т.е. систем, 

основанных на трансфертных 

сделках (налоги, субсидии, 

1._4_ ед. 

1.1 __ ед. 

2. __ ед. 

3. 2 ед. 

4. 50 % 

5.  

Лебедев К.Н., 

профессор 

4 



кредит, пенсии, платежная 

система и т.д.), нефинансовыми 

альтернативами, т.е. системами, 

основанными на товарных 

сделках, например, 

традиционный кредит на 

приобретение оборудования 

лизинг оборудования вытесняется 

лизингом оборудования. Наличие 

данной тенденции объясняется 

большей эффективностью 

(меньшей стоимостью, большей 

доступностью, меньшей 

опасностью) нефинансовых 

систем обеспечения по 

сравнению с финансовыми 

альтернативами. 

Соответствующие процессы 

вытеснения зачастую происходят 

при активном государственном 

участии, например, в нашей 

стране – резкое увеличение 

расходов госкомпаний на 

исследования и разработки, и 

инновации, повышение 

пенсионного возраста. Однако в 

целом участие государства в 

формировании указанной выше 

тенденции носит стихийный 

характер, не опирается на 

теорию, в связи с чем развитие 

альтернативных нефинансовых 

систем обеспечения зачастую 

носит нелинейный характер, что 

оборачивается потерей 

благосостояния. Это касается и 

развития государственных систем 



обеспечения. Целью настоящей 

работы является формирование 

комплекса предложений по 

развитию государственных 

нефинансовых систем 

ресурсообеспечения, реализация 

которых позволит существенно 

повысить эффективность 

государственного 

хозяйствования. 

116.  

Методологический подход к 

процессу инвестирования в 

инновационную 

инфраструктуру 

промышленного кластера 

Разработка методики 

инвестирования инновационной 

инфраструктуры промышленного 

кластера на базе синергетико-

институционального подхода 

1._2_ ед. 

1.1 __ ед. 

2 __ ед. 

3 2_ ед. 

4 50_ % 

5 __ ед. 

Шманев С.В. 

профессор 

 

6 

117.  

Трансакционные механизмы 

повышения занятости 

населения в период эпидемий 

и пандемий  

Новая короновирусная инфекция 

определила вызовы для мировой 

и отечественной экономики. 

Ответом на вызов, стала 

необходимость применения 

различных моделей 

экономического развития. Но, 

какие бы меры не 

предпринимались результат 

связан с постепенным 

сворачиванием мелкого и 

среднего бизнеса в различных 

сферах и в первую очередь, в 

сфере услуг. Стоит задача в 

поиске и научном обосновании 

принципов построения рынка 

труда в период окончания 2021-

2022 годы и после окончания 

пандемии 2023-2025 годы. 

Текущий экономический кризис, 

существенно изменит ландшафт 

1. 9 ед. 

1.1 0 ед. 

2 1 ед. 

3 __ ед. 

4 50 % 

5 0 ед. 

Швец Ю.Ю,  

доцент 

6 



занятости и не позволит вернутся 

на свои рабочие места всех 

желающих. Результатом 

проведения исследования станет 

построение прогноза 

относительно секторов 

экономики, которые получат 

наибольший рост в период 2021-

2022 года и 2023-2025 годов. и 

соответственно необходимых 

компетенций для временно 

незанятого населения.  

Примерные темы исследований, 

которые будут реализованы в 

рамках указанной темы:  

1) Трансакционный подход к 

изменениям компетенций на 

федеральном рынке труда России 

в период с 2019-2022 года.  

2) Адаптация неоклассических 

моделей экономического роста к 

условиям спада российской 

экономики. 

3) Значение самоизоляций и 

локдаунов для рынка труда в 

России  

Прогнозирование роста секторов 

экономики сферы услуг в период 

до 2025 года 

118.  

Стратегические ориентиры 

государственного 

регулирования АПК в 

условиях цифровизации 

Методические рекомендации по 

совершенствованию 

государственной политики в 

сфере макроэкономического 

регулирования АПК России 

1.__ ед. 

1.1 __ ед. 

2 __ ед. 

3 2_ ед. 

4 50_ % 

5 __ ед. 

Морковкин Д.Е. 

доцент 

5 

Кафедра «Системный анализ в экономике» 

119.  Модели системного Принципы и методы системного 1. 1 ед. Клейнер Г.Б., 4 



менеджмента отечественной 

экономики 

управления в многоуровневой 

экономике 

1.1 __ ед. 

2 _3 ед. 

3 __ ед. 

4 50 % 

5  1 ед. 

заведующий 

кафедрой 

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности» 

120.  

Разработка метода 

обоснования необходимости 

применения 

робототехнических 

комплексов в условиях 

повышенной опасности на 

основании социально-

экономических и 

технологических критериев 

оценки 

1. Руководство по обоснованию 

необходимости применения 

робототехники на основе 

социально-экономических и 

технологических факторов. 

(Исполнение требований раздела 

II «Общеотраслевые задачи 

регулирования применения 

технологий искусственного 

интеллекта и робототехники»). 

2. Методический подход 

обоснования механизмов 

упрощенного внедрения 

продуктов с использованием 

технологий искусственного 

интеллекта и робототехники. 

(Распоряжения Правительства РФ 

от 19.08.2020 г. № 2129-р «Об 

утверждении Концепции 

развития регулирования 

отношений в сфере технологий 

искусственного интеллекта и 

робототехники на период до 2024 

г.»). 

3. Программная реализация 

методического подхода 

обоснования механизмов 

упрощенного внедрения 

продуктов с использованием 

технологий искусственного 

интеллекта и робототехники. 

1 - 7 ед. 

1.1 - 1ед. 

2 - 2ед. 

3 - 1ед. 

4 - 30%. 

5 - 1ед. 

Овсяник А.И., 

заведующий 

кафедрой  

7 



121.  

Обоснование объемов 

финансовых и материальных 

резервов субъектов РФ для 

ликвидации ЧС с 

использованием алгоритмов 

машинного обучения 

1. Формализованный алгоритм 

машинного обучения для 

обоснования резервов 

финансовых и материальных 

ресурсов субъектов РФ для 

ликвидации ЧС. 

2. Программная реализация 

алгоритма. 

3. Применение предложенного 

подхода для обоснования 

объемов резервов на примере 

Иркутской области. 

1. 7 ед. 

1.1. 1 ед. 

2. 2 ед. 

3. 1 ед. 

4. 30 % 

5. 1 ед. 

Овсяник А.И., 

заведующий 

кафедрой 

7 

122.  

Разработка рекомендаций по 

оценке социально-

психологической обстановки 

в условиях возможного 

формирования негативных 

экономических факторов как 

элемента устойчивости 

территории 

1. Уточненное понятие 

«социально-психологической 

обстановки» в условиях 

дестабилизирующих воздействий 

экономического характера. 

Критерии ее оценки. 

2. Обобщенные результаты 

оценки актуального состояния и 

общей динамики изменения 

неблагоприятных для РФ 

тенденций развития социально-

психологической обстановки. 

3. Модель инвестиционно 

ориентированной 

государственной финансовой 

политики. 

4. Система планирования с учетом 

вызовов и угроз национальной 

Безопасности РФ. 

5. Единый научно-методический 

подход по оценке социально-

психологической обстановки в 

масштабе близком к реальному; 

6.Прототипы решений по 

ситуационной, среднесрочной и 

1. 7 ед. 

1.1. 1 ед. 

2. 2 ед. 

3. 2 ед. 

4. 30 % 

5. 1 ед. 

Овсяник А.И., 

заведующий 

кафедрой 

7 



долгосрочной коррекции 

неблагоприятной социально-

психологической обстановки.  

Институт исследований международных экономических отношений 

123.  

Реализация экономических 

интересов России в АТР в 

условиях функционирования 

Всеобъемлющего 

регионального 

экономического партнерства 

Предложения по выстраиванию 

отношений со странами АТР в 

условиях их активизации 

экономического партнерства в 

рамках ВРЭП 

1. -  2   

1.1. -  2 

2  -  1 

3  -  0  

4  -  25 % 

5  -  0 

Перская В.В., 

директор института 

8 

124.  

Совершенствование мер по 

адаптации и интеграции 

экономических мигрантов в 

Российской Федерации: 

применение наилучших 

зарубежных практик 

1. Комплексный анализ 

зарубежных наилучших практик 

по вопросу адаптации и 

интеграции трудовых мигрантов; 

разработка предложений и 

рекомендаций по 

совершенствованию российской 

практики. 

2. Анализ нормативной базы ЕС и 

европейских государств, 

принимающих большие группы 

иммигрантов, мер по социально-

экономической адаптации 

мигрантов.   

3. Оценка российской 

нормативной базы и практики 

адаптации и интеграции 

мигрантов и еѐ соответствия 

международным нормам. 

4. Рекомендации и предложения 

по адаптации и интеграции 

мигрантов в Российской 

Федерации для органов 

федеральной и региональной 

исполнительной власти. 

1. -  3   

1.1. -  2 

2  -  1 

3  -  0  

4  -  25 % 

5  -  0 

Ткаченко А.А., 

заместитель 

директора института 

6 

Центр денежно-кредитной политики и финансовых рынков 

125.  Влияние динамики 1. Анализ влияния динамики 1.-   1   ед. Моисеев А.К. 7 



финансирования госрасходов 

на рост экономики и на 

уровень инфляции  

госрасходов в РФ на 

инфляционные процессы в 

экономике и экономический рост 

2. Оценка влияния перетока 

крупных сумм из бюджета 

поставщикам в конце года на 

уровень инфляции  

3. Модель инфляции в 

зависимости от объема выплат 

бюджетами всех уровней  

4. Рекомендации относительно 

ритмичности финансирования 

госрасходов 

1.1. -  0 ед. 

2. -   2  ед. 

3. -   1 ед. 

4. -     0 %. 

5. -    0 ед. 

д.э.н., в.н.с. 

126.  

Потенциал жилищного 

строительства для 

повышения экономического 

роста в РФ 

1. Анализ влияния жилищного 

строительства на экономический 

рост в России 

2. О перспективах повышения 

жилищного строительства до 

уровней, обозначенных в указах 

Президента РФ 

3. Определение потенциала 

жилищного строительства для 

обеспечения экономического 

роста в РФ 

4. Анализ международного опыта 

по стимулированию жилищного 

строительства и определение 

целесообразности применения 

отдельных механизмов в Росси 

5. Предложения по выработке 

финансовых механизмов для 

стимулирования роста 

жилищного строительства 

1.-   2   ед. 

1.1. -  0 ед. 

2. -   2  ед. 

3. -   1 ед. 

4. -     0%. 

5. -    0 ед. 

Ершов М.В. 

д.э.н., директор 

центра 

7 

Центр региональной экономики и межбюджетных отношений 

127.  

Разработка инструментария 

анализа и моделирования 

пространственного развития. 

1. Систематизация и адаптация 

мирового опыта 

пространственного развития.  

1.  4 ед. 

1.1   2 ед. 

2   3 ед. 

Строев П.В., 

директор центра 

12 



2. Инструментарий 

пространственного анализа 

развития экономики.  

3. "Типовые модели" 

регионального развития России. 

4. Сценарии пространственного 

развития России.  

5. Предложения по 

совершенствованию политики 

пространственного развития 

России. 

3   1 ед. 

4   50 % 

5   2 ед. 

128.  

Модернизация и повышение 

устойчивости 

экономического развития 

неурбанизированных 

территорий России 

1. Систематизация и адаптация 

мирового опыта развития 

неурбанизированных территорий. 

2. Оценка социально-

экономического развития 

сельских поселений России.  

3. Предложения и рекомендации 

по практической реализации 

механизма государственной 

поддержки устойчивого развития 

неурбанизированных территорий 

в России. 

1.  4 ед. 

1.1   2 ед. 

2   3 ед. 

3   1 ед. 

4   50 % 

5   2 ед. 

Фаттахов Р.В., 

главный научный 

сотрудник 

12 

Научно-исследовательский центр денежно-кредитных отношений 

129.  

Развитие финансового рынка 

России в условиях 

цифровизации экономики 

1. Совершенствование 

нормативной правовой базы в 

сферах рынка ценных бумаг. 

2. Повышение уровня доверия к 

финансовому сектору со стороны 

потребителей финансовых услуг. 

3. Разработка эконометрических 

моделей формирования и 

использования долгосрочных 

финансовых ресурсов для 

развития экономики. 

4. Совершенствование системы 

защиты прав потребителей 

1.    -1 ед. 

1.1.- 1 ед. 

2.    -2 ед. 

3.    -1 ед. 

4.    -30 % 

5.    -1 ед. 

Луняков О.В., 

директор центра 

6 



инвесторов на финансовом 

рынке. 

Другие подразделения 

130.  

Разработка 

Лингвистического паспорта 

Российской Федерации как 

эффективного инструмента 

формирования 

национального бренда 

1. Описание лингвистического 

ландшафта Российской 

Федерации в контексте текущей 

социально-политической и 

экономической ситуации. 

2. Разработка модели 

Лингвистического паспорта 

моноязычного региона 

Российской Федерации. 

3. Разработка модели 

Лингвистического паспорта 

полиязычного региона 

Российской Федерации. 

4. Апробация разработанных 

моделей Лингвистических 

паспортов регионов Российской 

Федерации и формирование на их 

основе модели Лингвистического 

паспорта Российской Федерации 

как эффективного инструмента 

формирования национального 

бренда.  

5. Формирование рекомендаций для 

федеральных и региональных 

органов власти по актуализации 

лингвистического компонента 

национального бренда. 

1._7_ ед. 

1.1. _4_ ед. 

2. _2_ ед. 

3. _1_ ед. 

4. _40_ % 

5. _1_ ед. 

Юдина Наталья 

Владимировна, 

директор по 

контролю за 

деятельностью и 

развитием филиалов,  

д-р филол. наук, 

профессор 

   

12 

131.  

Управление трансформацией 

государственной языковой 

политики как инструмента 

развития человеческого 

капитала России в условиях 

цифровизации 

1. Выделение и описание 

основных характеристик внешней 

(наднациональный уровень) и 

внутренней (национальный 

уровень, уровень полиязыковых и 

моноязыковых субъектов РФ) 

языковой политики РФ в 

1._6_ ед. 

1.1. _4_ ед. 

2. _2_ ед. 

3. _1_ ед. 

4. _40_ % 

5. _1_ ед. 

Кузнецов Олег 

Васильевич, 

главный советник 

ректора,  

д-р экон. наук, 

профессор  

 

12 



условиях цифровизации. 

2. Разработка методики 

оценки факторов, трансфор-

мирующих современную 

государственную языковую 

политику. 

3. Формирования перечня 

факторов, оказывающих наиболее 

значимое влияние на процессы 

трансформации современной 

государственной языковой 

политики РФ в условиях 

формирования цифровой среды. 

4. Выявление особенности и 

видов трансформации 

человеческого капитала в России 

в условиях цифровизации. 

132.  

Разработка методики 

продвижения русского языка 

как эффективного 

инструмента экономической 

политики Российской 

Федерации. 

6. 1. Разработка методики 

продвижения русского языка в 

странах СНГ. 

7. 2. Разработка методики 

продвижения русского языка в 

странах ближнего зарубежья 

(Европа). 

8. 3. Разработка методики 

продвижения русского языка в 

странах дальнего зарубежья 

(Азия). 

9. 4. Апробация разработанной 

методики на примере государств, 

представляющих страны 

ближнего и дальнего зарубежья.  

5. Формирование единой 

методики продвижения русского 

языка как эффективного 

инструмента экономической 

политики Российской Федерации. 

1._7_ ед. 

1.1. _4_ ед. 

2. _2_ ед. 

3. _1_ ед. 

4. _40_ % 

5. _1_ ед. 

Юдина Наталья 

Владимировна, 

директор по 

контролю за 

деятельностью и 

развитием филиалов,  

д-р филол. наук, 

профессор 

   

12 



6. Формирование рекомендаций 

для федеральных и региональных 

органов власти по продвижению 

русского языка как эффективного 

инструмента экономической 

политики Российской Федерации. 

133.  

Трансформация 

образовательной среды 

российских вузов  

1. Оценка развития субъектов и 

объектов образовательной среды 

высшего образования 

2. Экспертный анализ ресурсов 

трансформации образовательной 

среды  

3. Социальный механизм 

развития образовательной среды 

вузов 

4. Экспертный анализ влияния 

роста числа публикаций в сфере 

образования на развитие 

национальной науки 

5. Методика оценка 

социальной эффективности 

трансформации образовательной 

среды российских вузов 

6. Матрица барьеров и 

драйверов развития 

образовательной среды  

7. Дорожная карта 

совершенствования развития 

образовательной среды системы 

высшего образования  

1. - 2 ед.  

1.1. - 1 ед.  

2.- 2 ед.  

3.- 0 ед.  

4.- 50 %.  

5.- 0 ед. 

 

Киселѐва Н.И., 

директор Центра 

перспективных 

исследований и 

разработок в сфере 

образования 

8 

134.  

Эффективные 

межкультурные модели 

педагогических 

коммуникаций в системе 

высшего образования  

1. Систематизация подходов 

исследования межкультурной 

коммуникации в образовательном 

процессе в контексте теории 

поколений. 

2. Анализ существующих 

моделей и практики участия 

1. - 2 ед.  

1.1. - 1 ед.  

2.- 2 ед.  

3.- 1 ед.  

4.- 50 %.  

5.- 0 ед. 

Киселѐва Н.И., 

директор Центра 

перспективных 

исследований и 

разработок в сфере 

образования 

10 



студентов в создании учебного 

контента и систем оценивания. 

3. Оценка уровня 

удовлетворенности 

педагогическими 

коммуникациями в системе 

высшего образования 

4. Оценка эффективности 

педагогических коммуникаций в 

условиях межпоколенческих 

различий 

5. Ментальная карта 

повышения педагогических 

коммуникаций в условиях 

межкультурных различий  

6. Рекомендации по 

использованию межкультурных 

различий для повышения 

эффективности педагогической 

коммуникации 

Филиалы 

Алтайский филиал 

135.  

Модернизация социальной 

инфраструктуры региона как 

условие его 

функционирования и 

устойчивого развития 

Разработка методического 

инструментария оценки 

показателей социальной 

инфраструктуры региона для 

совершенствования его 

функционирования и устойчивого 

развития 

1. - 1 ед.  

1.1. - 0 ед.  

2.- 0 ед.  

3.- 0 ед.  

4.- 100 %.  

5.- 1 ед. 

 

Косѐнкова П.А. 

 

 

136.  

Разработка комплексной 

системы финансово-

экономических и 

организационно-

управленческих механизмов 

стимулирования 

инновационной активности 

предприятий: региональный 

Аналитические материалы по 

комплексной системе финансово-

экономических и 

организационно-управленческих 

механизмов стимулирования 

инновационной активности 

предприятий 

1. - 2 ед.  

1.1. - 0 ед.  

2.- 0 ед.  

3.- 0 ед.  

4.- 0 %.  

5.- 0 ед. 

 

Богданова М.М. 

 

4 



аспект 

137.  

Актуальные аспекты 

профессионально-

ориентированного 

преподавания иностранных 

языков в условиях 

цифровизации образования 

Разработка методических 

подходов по профессионально-

ориентированному преподаванию 

иностранных языков в условиях 

цифровизации образовательного 

процесса  

1. - 2 ед.  

1.1. - 0 ед.  

2.- 0 ед.  

3.- 0 ед.  

4.- 0 %.  

5.- 0 ед. 

Сильченко Е.В. 

 

2 

Калужский филиал 

138.  

Образовательный компонент 

в развитии человеческого 

потенциала 

Определение факторов и 

педагогических условий 

использования образовательного 

компонента в качества средства 

развития человеческого 

потенциала 

1. - 0 ед.  

1.1. - 0 ед.  

2.- 2 ед.  

3.- 0 ед.  

4.- 0 %.  

5.- 0 ед. 

Дробышева И.В. 

зав. кафедрой 

«Высшая математика 

и статистика», д.п.н., 

профессор 

4 

139.  

Анализ особенностей 

финансирования и оценки 

эффективности 

государственных программ 

Калужской области 

Аналитические выводы об 

источниках финансирования 

социальных и экономических 

государственных программ 

Калужской области, 

формирование системы рисков 

финансирования и реализации 

государственных программ 

субъекта Российской Федерации. 

Аналитическая записка об 

использовании алгоритмов 

оптимизации систем показателей 

для анализа систем показателей, 

оценивающих эффективность 

государственных программ в 

Калужской области. 

Формирование рекомендаций о 

повышении эффективности 

оценки результативности 

государственных программ 

Калужской области. 

1. - 0 ед.  

1.1. - 0 ед.  

2.- 4 ед.  

3.- 0 ед.  

4.- 0 %.  

5.- 0 ед. 

Князева И.В. 

доцент кафедры 

«Финансы и кредит», 

к.э.н. 

6 

Краснодарский филиал 

140.  Финансовое обеспечение 1. Разработка концептуальных и 1. - 2 ед. Игонина Л.Л.,  9 



долгосрочного устойчивого 

развития региональной 

экономики 

методических подходов к оценке 

финансового потенциала 

региональной экономики. 

2. Аналитические материалы по 

проблемам формирования и 

реализации финансового 

потенциала региональной 

экономики. 

3. Определение условий и 

факторов финансового 

обеспечения долгосрочного 

устойчивого развития 

региональной экономики. 

4. Практические рекомендации 

по формированию и реализации 

финансового потенциала 

регионального развития, исходя 

из приоритетов долгосрочного 

устойчивого развития 

региональной экономики. 

5. Предложения по 

использованию результатов НИР 

в учебном процессе. 

1.1. - 0 ед. 

2. - 1 ед. 

3. -  2 ед. 

4. - 12 % 

5. - 0 ед. 

заведующий 

кафедрой 

«Экономика и 

финансы» 

 

141.  

Особенности и перспективы 

развития менеджмента 

регионального туризма в 

условиях изменений.  

 

 

Обоснование целей, условий и 

критериев развития 

регионального туризма на базе 

концепции устойчивого развития 

региона;  

оценка ресурсного потенциала 

региона, необходимого для 

эффективной реализации 

образовательных программ 

туризма; 

индикаторы основных 

направлений развития 

образовательных программа 

подготовки в сфере туризма; 

1. - 0 ед. 

1.1 0 ед. 

2 - 0 ед. 

3 - 3 ед. 

4 - 10 % 

5 - 0 ед. 

Константиниди Х.А., 

заведующий 

кафедрой 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

 



142.  

Современные 

информационно-

образовательные технологии 

в условиях пандемии  

1. Аналитические материалы по 

опыту применения 

информационно-образовательных 

технологий в условиях пандемии. 

2. Методика оценивания 

эффективности цифровой 

инфраструктуры образования. 

3. Рекомендации по организации 

дистанционного обучения, 

применению цифровых учебно-

методических 

материалов, инструментов и 

сервисов. 

1. - 0 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2. - 1 ед. 

3. - 0 ед. 

4. - 37 % 

5. - 0 ед. 

Титоренко М.Ф.,  

заведующий 

кафедрой 

«Философия, 

история, право» 

8 

143.  

Суперконцентрация 

макромолекул и наночастиц 

в растворах электролитов в 

микромасштабах за счѐт 

внешнего электрического 

поля 

Основным теоретическим 

результатом предлагаемого 

проекта станет модель, 

предлагающая количественное 

описание поведения раствора, 

содержащего обнаруживаемые 

частицы, во внешнем 

электрическом поле. Будет 

проанализирован и сопоставлен 

вклад электрофизических 

явлений (избирательной 

проницаемости стенок для ионов, 

формирования областей 

обессоливания/насыщения, 

отошедшего заряда, поляризации 

и т.д.) с целью выявления 

механизмов, ответственных за 

явление суперконцентрации. 

Получив представление о 

механизмах, будет разработана 

методика оценки эффективности 

установок по концентрированию 

частиц и определит их 

оптимальные конструкции. В 

1. - 3 ед. 

1.1. - 2 ед. 

2. - 3 ед. 

3. - 0 ед. 

4. - 75 % 

5.- 0 ед. 

Демѐхин Е.А., 

профессор кафедры 

«Математика и 

информатика» 

4 



случае успешного завершения 

этой части проекта 

предполагается привлечение 

специалистов по биоинженерии и 

электрохимии для проработки 

вопросов промышленной 

реализации подобных установок. 

144.  

Электрокинетические 

эффекты в микрофлюидике: 

физические механизмы, 

неустойчивости и 

практическое применение 

1. Устранение пробелов в 

фундаментальном описании 

электрокинетики микро- и 

наномасштабов 

(создание/уточнение 

математических моделей). На 

2022 год: рассмотрение 

неньютоновских жидкостей и 

микроканалов с неровными 

стенками. 

2. Формирование рекомендаций 

по применению 

электрокинетических эффектов в 

микрофлюидных устройствах (в 

т.ч. для нужд биоинженерии и 

медицинских технологий).  

1. - 4 ед. 

1.1. - 2 ед. 

2. - 0 ед. 

3. - 0 ед. 

4.- 71 % 

5. - 0 ед. 

Демѐхин Е.А.,  

зав. лабораторией 

электро- и 

гидродинамики 

микро- и 

наномасштабов 

7 

Курский филиал 

145.  

Концептуальное обоснование 

новой парадигмы и 

стратегирование 

экономического развития в 

эпоху технологической и 

социальной трансформации 

1. Уточнение концептуальных 

основ нового феномена 

неоиндустриального общества с 

учетом противоречий мировой 

социально-экономической 

системы в эпоху технологической 

и социальной трансформации. 

2. Разработка новых 

фундаментальных принципов 

реализации экономической 

политики государства в 

преддверии 4 промышленной 

революции 

1. - 4 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. - 3 ед. 

3. - 1 ед. 

4. - 40 % 

5. - 1 ед. 

Вертакова Ю.В., 

профессор 

 

5 



3. Методические рекомендации 

по разработке и адаптации 

долгосрочных стратегий 

социально-экономического 

развития и уточнению 

направлений технологического 

развития России. 

4. Модель анализа и 

прогнозирования структурных 

преобразований при различных 

вариантах экономического и 

технологического развития. 

146.  

Развитие учетно-

аналитического обеспечения 

бюджетирования бизнес-

процессов 

1. Методика анализа 

эффективности учетно-

аналитического обеспечения 

бюджетирования бизнес-

процессов предприятий и 

организаций. 

2. Предложения по корректировке 

методики учета и распределения 

затрат на производство с учетом 

влияния внедрения системы учета 

затрат по центрам 

ответственности 

1. - 2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. - 1 ед. 

3. - 0 ед. 

4. - 25 % 

5. - 0 ед. 

Федорченко Т.А. 

 

4 

147.  

Разработка предложений по 

формированию стратегий 

международной интеграции 

российских университетов 

для форсированного экспорта 

образовательных услуг 

1. Проект программы 

международного партнерства 

между университетами в области 

обмена опытом формирования 

надпрофессиональных навыков с 

целью межкультурного 

взаимодействия и роста 

толерантности в обществе. 

2. Программа научно-

практического эксперимента 

введения индивидуальных 

образовательных программ для 

обучающихся филиала 

1. - 5 ед. 

1.1. - 2 ед. 

2. - 2 ед. 

3. - 0 ед. 

4. - 28 % 

5. - 1 ед. 

Алдохина Т.П. 

 

7 



Финуниверситета с 

использование информационно-

образовательной среды 

университета. 

148.  

Разработка механизмов 

социальной адаптации детей-

инвалидов в системе 

поддержки семей с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Систематизация основных 

принципов и подходов к 

организации получения 

высококвалифицированной 

помощи семьями, 

воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в сфере прикладного 

анализа поведения, сенсорной 

интеграции. 

2. Разработка методики 

формирования индивидуальных 

программ обучения (или план 

коррекции поведения) с 

протоколом абилитации для 

каждой конкретной семьи в целях 

обеспечения снижения общей 

стрессорной обстановки в среде 

рассматриваемой категории 

населения и повышения веру в 

собственные силы в плане 

воспитания нейронетипичных 

детей. 

3. Рекомендации по повышению 

качества психолого-медицинской 

помощи детям с диагнозом 

«аутизм» и ему подобными. 

4. Комплекс мер (для реализации 

приглашаемыми специалистами) 

по: введению аутичного ребѐнка 

в контакт с внешним миром; 

формированию межличностных 

отношений; формированию 

1. - 3 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. - 2 ед. 

3. - 0 ед. 

4. - 40 % 

5. - 0 ед. 

Ефимова Ю.А. 5 



предпосылок целенаправленной 

социальной деятельности; 

воспитанию и поддержанию 

адекватных социальных 

установок и интересов; 

гармоничной подготовке ребенка 

обучению в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

149.  

Институциональное 

регулирование консолидации 

цифровых платформ 

взаимодействия государства 

и бизнеса 

1. Модель гибкой 

организационной структуры 

государственно-частного 

партнерства. 

2. Проект индикативного плана и 

дорожной карты цифровой 

трансформации российской 

экономики. 

3. Создание учебного класса по 

внедрению в деятельность 

органов власти российских 

операционных систем на ядре 

«Linux» в контексте реализации 

стратегии импортозамещения. 

1. - 2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. - 3 ед. 

3. - 0 ед. 

4. - 33 % 

5. - 2 ед. 

Вертакова Ю.В., 6 

Омский филиал 

150.  

Разработка методических 

подходов к оценке 

общественно-экономических 

эффектов от осуществления 

бюджетных расходов и 

достижения показателей 

государственных программ 

Российской Федерации в 

сфере экологии 

1. Классификация показателей 

государственных программ РФ в 

сфере экологии с целью оценки 

влияния общественно-

экономических эффектов на 

различные аспекты социально-

экономического развития 

общества. 

2. Разработка расчетной 

(финансовой) модели 

эффективности государственных 

бюджетных расходов на 

улучшение экологической 

1. 1. – 2 ед. 

1.1. 1.1 – 1 ед. 

2. 2. – 4 ед. 

3. 3. – 1 ед. 

4. 4. – 50%. 

5. 5. – 1 ед. 

Карпов В.В.,  

д.э.н., профессор, 

профессор кафедры 

экономики и 

менеджмента 

8, 

 



ситуации. 

3. Методика оценки 

общественно-экономических 

эффектов от осуществления 

бюджетных расходов и 

достижения показателей 

государственных программ 

Российской Федерации в сфере 

экологии. 

4. Предложения по 

мониторингу исполнения 

государственных программ и 

улучшению экологической 

ситуации в регионах РФ. 

5.   Публикации по итогам 

исследования.    

6. Итоговый отчет, 

аналитические записки. 

Смоленский филиал 

151.  

Развитие механизмов 

взаимодействия субъектов 

инновационной экосистемы 

как фактора устойчивого 

долгосрочного устойчивого 

развития России 

1. Аналитические материалы, 

отражающие основные 

направления взаимодействия 

субъектов инновационной 

экосистемы; 

2. Концептуальные подходы к 

оценке эффективности 

взаимодействия субъектов 

инновационной экосистемы; 

3. Предложения по внедрению 

механизмов взаимодействия 

субъектов инновационной 

экосистемы; 

4.Предложения по 

использованию результатов НИР 

в учебном процессе; 

5. Подготовленные проекты 

аналитических записок 

1.-  2 ед. 

1.1  - 2ед. 

2.  - 1ед. 

3 1- ед. 

4   25% 

5   1 ед. 

Земляк С.В., 

заведующая 

кафедрой 

«Экономика и 

менеджмент», д.э.н., 

профессор 

14 



Тульский филиал 

152.  

Формирование 

многоуровневого 

оптимизационного подхода к 

управлению социально-

экономическими системами 

 

 

 

 

1.Представление 

сформулированных и 

обоснованных концептуальных 

положений многоуровневого 

подхода к управлению 

социально-экономическими 

системами на основе анализа и 

систематизации современных 

научных подходов, уточнения 

терминологического аппарата 

исследования. 

Включает в себя: обоснование 

принимаемой в проекте системы 

взглядов на процесс управления; 

описание взаимосвязей между 

элементами системы и внешним 

окружением, проведение 

классификации СЭС в 

зависимости от используемых 

методов управления, в том числе 

методов оптимизации в рамках 

новой теории экономических 

систем. Это позволит 

сформировать общее 

представление об области и 

предмете исследования, что 

представляет научную 

значимость в качестве 

дополнения к общей теории 

систем и теории устойчивости 

2. Разработанный подход к 

обоснованию выбора моделей для 

формирования нормативов в 

рамках методологического 

подхода к оценке 

результативности и 

1.-2 ед. 

1.1. 0ед. 

2. -1ед. 

3. - 1 _ед. 

4. – 0,28 ед. 

5. -  1 ед.  

Жуков Р.А. 6 



эффективности управления 

устойчивым развитием сложных 

систем. 

Включает в себя: анализ и 

обоснование процедуры выбора 

типа модели, определения ее 

функциональной формы, методов 

построения, спецификации 

параметров, определения области 

ее применимости для описания 

состояния и функционирования 

СЭС. Позволит сформировать 

единый подход к выбору моделей 

для изучения СЭС с учетом их 

конкретных специфических 

условий. 

3. Оценка динамики влияния 

факторов состояния и 

воздействия на показатели 

результативности 

функционирования регионов 

Центрального федерального 

округа. 

Включает в себя: оценку 

изменения коэффициентов 

чувствительности, 

характеризующие степень 

влияния факторов состояния и 

воздействия на результаты 

функционирования СЭС. Это 

позволит проанализировать или 

выявить структурные изменения 

в социально-экономическом 

развитии объектов исследования, 

которые, в конечном итоге, 

приводят к смене парадигмы 

функционирования и управления 



СЭС. 

153.  

Политико-правовые и 

финансовые основы 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства в 

Тульской области 

1. Представление 

сформулированных 

концептуальных положений и 

подходов к оценке 

результативности и 

эффективности управления 

устойчивым развитием МСП 

неторгового сектора. Это 

позволит сформировать общее 

представление об области и 

предмете исследования, что 

представляет научную 

значимость выделения МСП 

неторгового сектора как 

приоритетного для 

осуществления государственных 

мер регулирования и поддержки.  

2. Разработка  методологического 

подхода к оценке 

результативности и 

эффективности управления 

устойчивым развитием МСП 

неторгового сектора. Он 

включает  в себя разработку 

принципов, определение объекта 

и предмета исследования, средств 

исследования и основан на 

сочетании системного, 

аналитического и 

статистического подходов, а 

также принципах многообразия 

форм исследования и 

комплексных оценок, 

региональной и отраслевой 

специфики,  информационной 

обеспеченности исследования и 

1.-  2 ед. 

1.1. 0  ед. 

2. -1   ед. 

 

Коршунова Г.В. 6 



практической реализуемости 

результатов исследования и 

моделирования, что представляет 

собой научную и практическую 

значимость для создания системы 

политико-правовых и 

финансовых  инструментов 

поддержки МСП на 

региональном уровне. 

3. Разработка индикаторов 

устойчивого развития МСП в 

рамках системного подхода с 

обоснованием их выбора, в том 

числе, на основе критериев. 

Научная и практическая 

значимость определяется 

возможностью использовать 

разработанные индикаторы для 

региона с учетом его социально-

экономического положения, 

рыночной специализации. 

4. Построение дерева целей   

региональной   политики в сфере 

поддержки МСП с учетом 

требований системного подхода. 

Все цели дерева учитывают 

региональную специфику и 

имеют реальное содержание.  

Конечная цель политики в сфере 

поддержки МСП регионального 

уровня   - обеспечение 

экономического роста – разбита 

на три функциональные подцели 

первого уровня: формирование 

бюджетных доходов, повышение 

конкурентоспособности и рост 

деловой активности субъектов 



экономики, борьба с бедностью.  

Далее планируется 

сформулировать локальные цели 

(цели второго уровня), а на их 

основе - мероприятия для их 

реализации. Ожидаемым 

результатом является разработка 

алгоритма формирования и 

реализации политико-правовых и 

финансовых инструментов  

поддержки МПС в регионе,  а 

также модель управления 

поддержкой МСП   в 

старопромышленном регионе, 

которая   состоит из 

управляющей и управляемой 

систем.  

5. Для формирования стратегии 

управления формируется 

активный банк данных, который 

включает в себя законы РФ, 

указы Президента РФ, 

постановления и распоряжения 

Правительства РФ, приказы 

министерств и ведомств, 

постановления и распоряжения 

Губернатора области, 

ведомственные нормативные 

акты, а также эталонные для 

региона значения показателей, 

характеризующих развитие МСП 

в регионе.    

6. В работе планируется 

разработать организационный 

механизм формирования и 

реализации политики поддержки 

МСП в регионе, в основе 



которого заложены системный 

подход и распределение 

полномочий в данной сфере 

между органами власти 

регионального уровня.   

7. На основании анализа 

социально-экономического 

положения Тульской области и 

развития МСП в регионе 

планируется разработка системы 

приоритетных направлений 

региональной поддержки МСП 

неторгового сектора – повышение 

конкурентоспособности и рост 

деловой активности субъектов 

экономики, борьба с бедностью – 

при реализации которых 

возможно обеспечение 

экономического роста региона. 

154.  

Системный подход к анализу 

взаимодействия человека и 

общества в исторической 

ретроспективе и цифровой 

парадигме 

1. Обоснование концептуальных 

положений системного подхода к 

анализу взаимодействия человека 

и общества в исторической 

ретроспективе и цифровой 

парадигме. Уточнение 

терминологического аппарата 

исследования. 

Включает в себя: обоснование 

принимаемой в проекте системы 

взглядов на взаимодействие 

человека и общества в 

исторической ретроспективе и 

цифровой парадигме; 

 процесс управления элементами 

системы и внешним окружением, 

с использованием методов 

оптимизации в рамках теории 

1.-  2 ед. 

1.1. 0  ед. 

2. -0   ед. 

3. - 0 _ед. 

4. – 22 %. 

5. -  0 

Бормотов И.В. 9 



социальных систем. Это позволит 

сформировать общее 

представление об области и 

предмете исследования, что 

представляет научную 

значимость в качестве 

дополнения к общей теории 

систем. 

2. Разработанный подход к 

обоснованию социальных 

моделей соотношения сущего и 

должного в системе 

взаимодействия человека и 

общества в рамках 

методологического подхода к 

оценке результативности и 

эффективности управления 

сложными системами. 

Включает в себя: анализ и 

обоснование процедуры выбора 

типа модели, определения ее 

функциональной формы, методов 

построения, спецификации 

параметров, определения области 

ее применимости для описания 

состояния и функционирования 

взаимодействия человека и 

общества в исторической 

ретроспективе и цифровой 

парадигме.  

3. Оценка влияния внешних 

социальных факторов на 

динамику взаимодействия 

человека и общества. 

Это позволит проанализировать 

или выявить структурные 

изменения в системе 



взаимодействия человека и 

общества в исторической 

ретроспективе и цифровой 

парадигме. 

4. Скорректированные модели 

состояния и функционирования 

сложных систем в исторической 

ретроспективе и цифровой 

парадигме. 

Включает в себя корректировку 

параметров моделей и их оценку 

на базе существующих моделей, 

разработанных в предыдущих 

исследованиях. Позволит 

адаптировать модели к новым 

условиям состояния и 

функционирования сложных 

систем, в том числе 

инновационного развития. 

5. Разработанные принципы и 

условия оптимизации 

многоуровневой системы 

взаимодействия человека и 

общества на базе моделей 

соотношения сущего и должного. 

Включает в себя: алгоритм 

построения трех моделей: 

гносеологической, 

культурологической и 

синергетической; описание 

процедуры оптимизации, в том 

числе выработку критериев 

оптимизации с учетом решения 

конкретных задач. Это позволит 

выработать единой подход к 

управлению сложными 

системами и разработке 



оптимальных решений, 

принимаемых на различных 

уровнях. 

Практическая значимость 

выполняемой работы 

определяется возможностью 

использования ее результатов на 

разных уровнях региональной и 

муниципальной власти. 

155.  

Разработка подхода к 

управлению маркетингом 

территории в соответствии с 

концепцией цифровой 

революции 

1. Теоретическое обоснование 

цифровой модели управления 

маркетингом территории. 

2. Выявление первоочередных 

направлений и объектов 

цифровизации территории. 

1.-  2 ед. 

1.1. - 0 

2. -3 ед. 

3. - 0 

 4. – 0% 

5. – 0  

Поляков В.А. 6 

2023 год 

Факультет «Высшая школа управления» 

1.  

Отраслевые и страновые 

перспективы наращивания 

российского несырьевого 

неэнергетического экспорта с 

учетом структурных сдвигов 

в производстве и 

необходимые меры 

поддержки 

1. 1. Отраслевые и страновые 

перспективы роста для 

российского товарного экспорта 

2. 2. Целевые ориентиры по 

экспорту товаров с учетом 

структурных сдвигов в 

производстве 

3. 3. Международные стандарты и 

лучшие зарубежные практики 

поддержки несырьевого экспорта 

4. 4. Методология выбора 

зарубежных рынков для 

российских экспортеров 

несырьевых товаров и услуг 

5. 5. Возможности расширения 

интеграционных отношений 

российских промышленных 

компаний несырьевого сектора и 

1._2_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

2 _1_ ед. 

3 _1_ ед. 

4 _60_ % 

5 _1_ ед. 

Линдер Н.В.,  

к.э.н., профессор 

 



компаний стран ЕАЭС с целью 

выхода на зарубежные рынки 

2.  

Изменение структуры 

генерации электроэнергии в 

изолированных регионах 

России с высокими затратами 

на энергию 

1. Аналитические материалы по 

проблемам эксплуатации 

изолированных систем 

энергоснабжения и возможности 

перехода к низкоуглеродистой 

генерации электроэнергии 

2. Аналитические материалы по 

существующей структуре 

генерации электроэнергии в 

изолированных регионах России 

с высокими затратами на энергию 

и возможности ее трансформации 

3. Рекомендации по ценам и 

тарифам на энергоресурсы в 

регионах с дорогостоящим 

децентрализованным 

энергоснабжением 

4. Рекомендации по повышению 

энергоэффективности и развитию 

возобновляемых источников 

электроэнергии в целях 

повышения экономической 

доступности энергоснабжения на 

Крайнем Севере 

5. Аналитические материалы, 

обобщающие зарубежный опыт 

низкоуглеродистой 

трансформации изолированных 

систем энергоснабжения   

6. Модель трансформации 

структуры генерации 

электроэнергии в изолированных 

регионах России с высокими 

затратами на энергию 

 

1._2_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

2 _1_ ед. 

3 _1_ ед. 

4 _60_ % 

5 _1_ ед. 

Трачук А.В., 

д.э..н., профессор 

 



3.  

Оценка потенциала 

повышения 

энергоэффективности 

крупных спортивных 

объектов в России в условиях 

снижения бюджетного 

финансирования сферы 

физической культуры и 

спорта. 

1. Выявление ключевых аспектов 

и особенностей 

энергопотребления крупных 

спортивных объектов. 

2. Выявление основных крупных 

спортивных объектов в России с 

позиции их социально-

экономической значимости, в т.ч. 

с описанием подходов к 

управлению 

электропотреблением. 

3. Обзор передовых зарубежных 

практик по внедрению 

энергоэффективных технологий 

на крупных спортивных объектах 

и оценка возможности их 

адаптаций с учетом особенностей 

управления электросетевым 

комплексом в России. 

4. Оценка текущих тенденций в 

отечественной практике по 

повышению эффективности 

электропотребления на 

спортивных объектах. 

5. Осуществление теоретического 

описания модели оценки 

потенциала внедрения 

энергоэффективных технологий 

на крупных спортивных объектах 

в Российской Федерации. 

6. Осуществление модельных 

расчетов, позволяющих оценить 

потенциальный экономический 

эффект от внедрения 

энергоэффективных технологий 

на российских спортивных 

объектах в краткосрочной и 

1. -2 ед 

2. -1 ед. 

3.- 3 ед. 

4. -12% 

5. -1 ед. 

Золотова И.Ю., 

старший 

преподаватель, 

директор центра 

отраслевых 

исследований и 

консалтинга 

8 



долгосрочной перспективах.  

4.  

Разработка модели «Умная 

реабилитация»  

Обоснование комплекса мер для 

развития наиболее пострадавших 

в результате   пандемии 

короновирусной инфекции 

COVID-19, отраслей 

промышленности, транспорта, 

сферы услуг. 

1._2_ ед.           

1.1.   -  1 ед.        

2. _-2 _ ед.           

3. _-1_ ед.          

4. – 10%          

Красюкова Н.Л., 

д.э.н, профессор 

10 

5.  

 Повышение устойчивости 

социально-экономической 

системы к 

эпидемиологическим шокам 

Разработка концептуальной 

модели, направленной на 

повышение устойчивости 

социально-экономической 

системы к эпидемиологическим 

шокам 

1._2_ ед.           

1.1.   -  1 ед.        

2. _-2 _ ед.           

3. _-1_ ед.          

4. – 10%          

Панина О.В., 

к.э.н., доцент 

 

10 

Факультет информационных технологий и анализа больших данных 

Департамент анализа данных и машинного обучения 

6.  

«Искусственный интеллект» 1.Создание алгоритмов 

роботизированных систем, 

решающих реальные задачи в 

сельском хозяйстве 

2.Применение методов 

машинного обучения и 

имитационного моделирования в 

оптимизации производственных 

процессов. 

3.Разработка и внедрение 

сервисов, используемых в работе 

банков, страховых компаний, 

государственных органов власти. 

1. 90 ед. 

1.1. 30 ед. 

2. 20 ед. 

3. 1 ед. 

4. 30 % 

5. 0 ед. 

Соловьев Владимир 

Игоревич, 

руководитель 

департамента 

76 

Департамент бизнес-информатики 

7.  

Научно-методическое 

обеспечение цифровизации 

процессов управления 

рисками достижения 

национальных целей 

развития Российской 

Федерации (III этап) 

1. Разработка рекомендаций по 

использованию современных 

сквозных цифровых технологий 

для использования их в работе 

единой цифровой платформы 

управления рисками. 

2. Исследование и анализ 

1. 5 ед. 

1.1. 1 ед. 

2. 5 ед. 

3. 1 ед. 

4. 10 % 

5. 1 ед. 

Славин Б.Б., 

профессор 

15 



эффективности текущей работы 

экспертов различного уровня с 

системой управления рисками 

достижения национальных целей. 

3. Разработка методологии 

вовлечения экспертов (включая 

сетевые сообщества экспертов) в 

рамках реализации цифровой 

платформы единой цифровой 

платформы управления рисками 

достижения национальных целей. 

8.  

Разработка методического 

обеспечения и цифрового 

контента по визуализации и 

аналитике больших данных, 

машинному и глубокому 

обучению для подготовки и 

переподготовки кадров 

цифровой экономики 

1. 1. Разработка методического 

обеспечения и цифрового 

контента по визуализации 

больших данных на BI-

платформах Power BI, Qlik Sense, 

Tableau 

2. 2. Разработка методического 

обеспечения и цифрового 

контента по аналитике больших 

данных на базе 

платформы Databricks 

3. 3. Разработка методического 

обеспечения и цифрового 

контента по глубокому обучению 

с помощью 

фреймворка TensorFlow 

4. 4. Разработка методического 

обеспечения и цифрового 

контента по машинному 

обучению с помощью библиотек 

scikit-learn, XGBoost, LightGBM, 

CatBoost, h2o.ai 

5. 5. Разработка методического 

обеспечения и цифрового 

контента по платформам 

машинного обучения Knime, 

1. 3 ед. 

1.1. 1 ед. 

2. 4 ед. 

3. 1 ед. 

4. 10 % 

5. 1 ед. 

Сахнюк П. А., 

доцент 

10 



RapidMiner, Microsoft Azure 

Machine Learning Studio 

6. 6. Разработка методического 

обеспечения и цифрового 

контента по анализу данных и 

построению интерактивной 

отчетности на BI-платформах 

Power BI, Qlik Sense, Tableau, 

Loginom 

9.  

Аналитика 

профессионального 

образования: определение 

набора универсальных 

навыков, необходимых в 

условиях неопределенности, 

методики способов оценки 

эффективности госслужащих 

и персонализации 

направлений их 

профессионального роста  

 

1. Формирование системы 

показателей оценки и выбор 

инструментов анализа. 

2. Разработка приборной панели. 

3. Разработка методического 

обеспечения профессионального 

образования. 

1. 3 ед. 

1.1. 1 ед. 

2. 4 ед. 

3. 1 ед. 

4. 10 % 

5. 1 ед. 

Емельянов В.А., 

профессор 

 

Департамент информационной безопасности 

10.  

Исследование проблемы 

федеративного обучения.  

 

Разработка протоколов 

федеративного машинного 

обучения с учетом стандартов в 

сфере обработки персональных 

данных. 

1. – 2 ед. 

1.1 – 0 ед.  

2. – 1 ед.  

3. – 0 ед.  

4. – 50%  

5. – 0 ед. 

Гисин В.Б., 

руководитель 

департамента, 

профессор 

 

4 

11.  

Исследование методов и 

моделей анализа данных в 

сфере противодействия 

легализации преступных 

доходов. 

Методика выявления девиантной 

деятельности субъектов 

кредитно-финансовой 

деятельности на основе метода 

главных компонент факторного 

анализа. 

1. – 1 ед. 

1.1. – 0 ед. 

2. – 2 ед. 

3. – 0 ед. 

4. – 50% 

5. – 1 ед. 

Крылов Г.О., 

профессор 

 

2 

Факультет международных экономических отношений 

Департамент мировых финансов 

12.  Развитие финансового рынка 1. Подготовка аналитического 1. 2 ед. Звонова Е.А., 9 



Российской Федерации для 

обеспечения ее лидерства в 

современных 

геополитических условиях 

доклада о развитии и 

совершенствовании финансового 

рынка Российской Федерации в 

современных геополитических 

условиях 

2. Разработка аналитической 

записки в федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации по 

результатам НИР  

3. Формирование предложений по 

развитию механизмов 

государственного  

стимулирования финансового 

рынка Российской Федерации. 

4. Формирование предложений по 

повышению эффективности 

использования ресурсной базы 

финансового рынка Российской 

Федерации  

6.Разработка стратегии развития 

финансового рынка Российской 

Федерации.  

7. Предложения по 

использованию результатов НИР 

в учебном процессе в 

Финансовом университете при 

Правительстве Российской 

Федерации 

1.1 _1 ед. 

2 _2 ед. 

3 _1 ед. 

4  20 % 

5 _1 ед. 

руководитель 

департамента 

Департамент мировой экономики и международного бизнеса 

13.  

Глобальные риски 

климатической повестки для 

российской экономики   

1. Инициативы введения 

глобального углеродного налога 

и оценка их влияния на развитие 

экономики РФ 

2. «Углеродный» протекционизм: 

оценка воздействия на мировую 

торговлю и российский экспорт 

1.     2 ед. 

1.1.  2 ед. 

2.      6 ед. 

3.      0 ед. 

4.     40 % 

5.       0 ед. 

Рогинко С.А., 

директор Института 

мировой экономики и 

международных 

финансов 

7 



3. Российская стратегия 

низкоуглеродного развития: 

оценка эффективности 

4. Пересмотр глобальных 

обязательств по сокращению 

выбросов парниковых газов в 

рамках Парижского соглашения 

на период 2025-2030 гг.: анализ 

рисков для российской 

экономики 

5. Разработка рекомендаций по 

переговорной стратегии России 

по вопросу пересмотра 

глобальных обязательств по 

сокращению выбросов 

парниковых газов в рамках 

Парижского соглашения на 

период 2025-2030 гг. 

14.  

Развитие экспортного 

потенциала 

высокотехнологичного 

малого и среднего 

предпринимательства в 

России 

1. Подготовка аналитического 

отчета о состоянии развития 

высокотехнологичного малого и 

среднего предпринимательства в 

России на современном этапе  

2. Подготовка аналитических 

материалов, отражающих 

текущее состояние экспорта 

высокотехнологичной продукции 

МСП России  

3. Анализ и оценка зарубежного 

опыта (США, стран Европейского 

союза) применения механизмов и 

инструментов государственной 

поддержки 

высокотехнологичного экспорта 

МСП  

4. Разработка методики оценки 

эффективности применения 

1.     2 ед. 

1.1.  2 ед. 

2.      6 ед. 

3.      0 ед. 

4.     40 % 

5.       0 ед. 

Оглоблина Е.В., 

заместитель 

руководителя 

департамента по 

научной работе 

10 



механизмов и инструментов 

государственной поддержки 

высокотехнологичного экспорта 

МСП 

5. Выявление факторов 

конкурентоспособности 

российских 

высокотехнологичных товаров  

6. Разработка предложений и 

рекомендаций о 

совершенствовании механизмов и 

инструментов государственной 

поддержки 

высокотехнологичного экспорта 

российского МСП 

Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации 

15.  

Формирование языковой 

личности выпускника 

финансово-экономического 

вуза в условиях подъема и 

становления экономики  

1. Апробация новых принципов 

формирования языковой 

личности выпускников 

неязыковых вузов и анализ еѐ 

результатов. 

2. «Дорожная карта» внедрения 

новых принципов языкового 

образования и формирования 

языковой личности в неязыковом 

вузе. 

1. 1 ед. 

1.1. 1 ед. 

2. 4 ед. 

3. 0 ед. 

4. 55 % 

5. 0 ед. 

Козловцева Н.А., 

старший 

преподаватель 

20 

16.  

Интернационализация 

российского образования и 

межкультурные 

коммуникации в 

современной высшей школе 

1. Методика мониторинга 

эффективности межкультурных 

коммуникаций в вузе. 

2. Разработка принципов 

повышения эффективности 

интернационализации 

российского образования 

посредством формирования 

межкультурной среды вуза. 

1. 1 ед. 

1.1. 1 ед. 

2. 5 ед. 

3. 0 ед. 

4. 50 % 

5. 0 ед. 

Копусь Т.Л.,  

доцент 

25 

17.  
Межкультурная 

коммуникативная 

1. Продуктивные модели 

межкультурной 

1. 1 ед. 

1.1. 1 ед. 

Климова И.И., 

руководитель 

25 



компетенция как цель 

обучения иностранному 

языку в неязыковом вузе 

коммуникативной компетенции в 

рамках обучения иностранному 

языку в неязыковом вузе. 

2. Методические рекомендации 

по эффективному использованию 

результатов НИР в учебном 

процессе. 

2. 5 ед. 

3. 0 ед. 

4. 50 % 

5. 0 ед. 

департамента 

18.  

Когнитивные и 

лингвистические алгоритмы 

межкультурной 

коммуникации: прагматика, 

феноменология, дискурс 

1. Автоматизация алгоритмов 

межкультурной коммуникации в 

образовательных платформах. 

2. Разработка рекомендаций по 

совершенствованию дискурса 

межкультурной коммуникации с 

учѐтом результатов НИР. 

1. 1 ед. 

1.1. 1 ед. 

2. 5 ед. 

3. 0 ед. 

4. 55 % 

5. 0 ед. 

Конурбаев М.Э.,Ю 

профессор 

20 

19.  

Цифровизация языкового 

образования в неязыковом 

вузе: проблемы и 

перспективы 

1. Описание принципов и 

методик новых цифровых 

инструментов для обучения 

иностранному языку. 

2. Методические рекомендации 

по разработке и применению 

различных типов симуляторов в 

обучении иностранному языку в 

неязыковом вузе. 

1. 2 ед. 

1.1. 1 ед. 

2. 5 ед. 

3. 0 ед. 

4. 75 % 

5. 0 ед. 

Козловцева Н.А., 

старший 

преподаватель 

30 

Факультет налогов и налогового администрирования 

Департамент бизнес-аналитики 

20.  

Формирование механизма 

поддержки субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в целях 

их ускоренного развития в 

моногородах 

1. Аналитический обзор 

устойчивого развития субъектов 

МСП в России и за рубежом. 

2. Аналитический отчет о 

результатах оценки фактического 

применения концепции 

устойчивого развития субъектов 

МСП в моногородах в части 

сбалансированности ее аспектов: 

экономического, социального и 

экологического. 

3. Методические и практические 

1       2 ед. 

1.1    2 ед. 

2       8 ед. 

3       0  ед. 

4       50 % 

5       0  ед. 

Киселева Н.П. 

 

11 



рекомендации по 

совершенствованию механизма и 

инструментария устойчивого 

развития МСП в моногородах. 

4. Комплекс мероприятий по 

построению информационной 

инфраструктуры и культуры, 

направленных на 

сбалансированное 

экономическое, социальное и 

экологическое развитие 

субъектов МСП в моногородах. 

5. Предложения о внесении 

изменений в законодательство и 

подзаконные акты. 

21.  

Формирование комплексной 

системы обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами, включая 

инфраструктуру для 

обращения с отходами I-II 

классов опасности, на 

градообразующих 

предприятиях и в 

моногородах  

1. Аналитический обзор системы 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами в 

России и за рубежом. 

2. Аналитический отчет о 

результатах оценки действующей 

системы нормативно-правового 

регулирования обращения с 

отходами. 

3. Комплекс мероприятий по 

построению системы обращения 

с твердыми коммунальными 

отходами, включая 

инфраструктуру для обращения с 

отходами I-II классов опасности, 

на градообразующих 

предприятиях и в моногородах, 

направленных на 

сбалансированное 

экономическое, социальное и 

экологическое развитие 

моногородов. 

1       2 ед. 

1.1    2 ед. 

2       8 ед. 

3       0  ед. 

4       50 % 

5       0 ед. 

Петров А.М. 

 

 

12 



4. Методические и практические 

рекомендации по реализации 

механизма и инструментария 

системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами, 

включая инфраструктуру для 

обращения с отходами I-II 

классов опасности, на 

градообразующих предприятиях 

и в моногородах. 

22.  

Механизм обоснования 

финансирования проектов 

устойчивого развития в 

Российской Федерации  

 в условиях развития 

ответственного 

инвестирования 

1. Исследование состояния и 

тенденций развития 

ответственного инвестирования в 

РФ и на мировом уровне. 

2. Система экологических, 

социальных и экономических 

факторов, учитываемых при 

обосновании инвестиционных 

решений. 

3. Требования к раскрытию 

факторов устойчивого развития 

для заинтересованных сторон. 

4. Критерии проектов 

устойчивого развития. 

5. Инструменты анализа 

экологических, социальных и 

экономических факторов  

проектов устойчивого развития. 

6. Методика инвестиционного 

анализа, интегрирующая ESG-

факторы в процесс обоснования 

проектов устойчивого развития. 

7. Рекомендации по оценке 

воздействия проектов 

устойчивого развития на 

окружающую среду и 

социальную сферу. 

1.   2 

1.1.  1 

2.   1 

3.   1 

4.   25% 

5.   0 

Зенкина И.В. 

 

 

8 



23.  

Разработка системы оценки и 

управления 

интеллектуальным 

капиталом 

высокотехнологичных и 

наукоемких компаний 

Российской Федерации 

 

1.Обзор существующих 

инициатив и практик 

формирования отчѐтности об 

интеллектуальном капитале 

зарубежных и российских 

компаний. 

2.Аналитический доклад об 

итогах обзора для рассмотрения 

Правительственной комиссией по 

модернизации экономики и 

инновационному развитию 

России. 

3.Определение перечня 

информационных источников и 

разработка методики 

«оцифровки» основных 

компонентов интеллектуального 

капитала с целью получения 

релевантной управленческой 

информации. 

4.Обоснование предложений по 

признанию объектов 

интеллектуального капитала в 

системах бухгалтерского 

финансового, налогового и 

управленческого учета. 

5.Разработка перечня ключевых 

показателей интеллектуального 

капитала, раскрываемых в 

публичной финансовой 

отчетности российских компаний, 

направленных на повышение ее 

инвестиционной 

привлекательности. 

5.Подготовка матрицы 

взаимосвязи интеллектуального 

капитала, бизнес-модели и 

1.   2 

1.1. 1 

2.   1 

3.   1 

4.   25% 

5.   0 

Вахрушина М.А. 

 

 

6 



финансовых рисков в целях 

повышения эффективности 

управления 

высокотехнологичными и 

наукоемкими компаниями. 

6.Построение экономико-

статистической модели, 

позволяющей оценить влияние 

качества управления 

интеллектуальным капиталом на 

финансовые, социальные и 

экологические результаты 

деятельности 

высокотехнологичных и 

наукоемких компаний. 

24.  

Формирование системы 

показателей бизнес-

процессов на предприятии в 

условиях цифровой 

экономики 

1. Аналитический обзор 

теоретико-методологических 

подходов и эмпирических 

исследований на тему 

формирования системы 

экономических показателей 

бизнес-процессов предприятия. 

2. Классификация бизнес-

процессов предприятия в которых 

используются или могут быть 

внедрены информационно-

коммуникационные технологии.  

3. Формирование системы 

экономических показателей, 

характеризующих бизнес-

процессы, протекающие на 

предприятии 

(микроэкономический уровень) с 

учетом изменений, вызванных 

внедрением информационных 

технологий (программные 

продукты, искусственный 

1.1 2 ед. 

1.1.1    2 ед. 

1.2       8 ед. 

1.3       0 ед. 

1.4       50 % 

1.5       0 ед. 

Толмачев М.Н. 

 

 

10 



интеллект, роботы, аппараты, 

гаджеты (gadget) и т.д.). 

4. Рекомендации по внедрению 

разработанной системы 

экономических показателей с 

учетом цифровых технологий в 

предпринимательскую практику. 

5. Формирование рекомендаций 

по совершенствованию системы 

национальных счетов с учетом 

вклада цифровой экономики. 

Департамента аудита и корпоративной отчетности 

25.  

Модернизация системы 

внутреннего контроля и 

внутреннего аудита в 

государственных 

учреждениях 

1. Методика анализа и 

оценки рисков в государственных 

учреждениях 

2. Методика внутреннего 

контроля в государственных 

учреждениях  

3. Методика внутреннего 

аудита в государственных 

учреждениях 

4. Методика оценки 

эффективности систем 

внутреннего контроля и 

внутреннего аудита в 

государственных учреждениях 

1 - 2 ед. 

1.1 - 2 ед. 

2 - 2 ед. 

3 – 1 ед. 

4 – 25 % 

5 – 1 ед. 

Ветрова И.Ф. 8 

26.  

Особенности организации 

производственных процессов 

в условиях цифровой 

экономики 

1. Классификатор 

современных производственных 

процессов 

2. Методический 

инструментарий обеспечения 

непрерывности и устойчивости 

бизнес -процессов 

3. Методика оценки 

эффективности организации 

производственных процессов 

4. Проект типовых 

1. - 2 ед. 

1.1 - 2 ед. 

2 - 2 ед. 

3 – 1 ед. 

4 – 25 % 

5 – 1 ед. 

Мельник М.В. 8 



организационных структур 

корпоративных экономических 

субъектов 

27.  

Развитие коммуникативной 

функции корпоративной 

отчетности, в целях 

повышения экономической и 

социальной активности 

бизнеса и общества 

 

1. Методические рекомендации 

по использованию вербальных 

коммуникаций в отчетности, на 

основе современные цифровые 

технологий представления 

информации и расширения за 

счет этого отчетности до 

практически неограниченных 

масштабов информационной 

насыщенности. 

2. Методические рекомендации 

по использованию отчетности в 

качестве стресс-коммуникаций, 

направленных на моментальную 

передачу данных в условиях 

быстро и непредсказуемо 

меняющихся кризисных явлений, 

использованию результатов 

стресс-тестирования для 

снижения энтропии 

экономической среды и 

социальной напряженности 

пользователей информации. 

3. Методические рекомендации 

по увеличению аудитории 

потенциальных пользователей 

отчетности посредством 

расширения доступности 

коммуникаций с ней на основе 

использования мобильных 

приложений по работе с 

финансовой отчетности (с 

возможностью формирования 

информационных бесплатных и 

1. – 2 ед. 

1.1– 2 ед. 

2 – 2 ед. 

3 – 1 ед. 

4 – 38 % 

5 – 1 ед. 

Рожнова О.В. 8 



платных запросов, обратной 

связью). 

28.  

Адаптация учетных систем в 

организациях малого бизнеса 

к условиям цифровой 

экономики 

1.Аналитический обзор состояния 

малого предпринимательства в 

России и его роли в обеспечении 

устойчивого развития 

национальной экономики.  

2. Аналитические материалы по 

оценке информационной 

прозрачности деятельности 

субъектов малого 

предпринимательства. 

3. Аналитический отчет по 

итогам сравнительного анализа 

нормативно-правового 

регулирования учета и 

отчетности в российской и 

зарубежной практике 

4. Концептуальные основы 

трансформации учетных систем в 

субъектах малого 

предпринимательства в условиях 

цифровизации. 

5. Проект федерального 

стандарта по бухгалтерскому 

учету (ФСБУ) в субъектах малого 

предпринимательства   

1. – 2 ед. 

1.1.– 2 ед. 

2 – 2 ед. 

3 – 1 ед. 

4 – 43 % 

5 – 1 ед. 

Гришкина С.Н. 7 

Департамент налогов и налогового администрирования 

29.  

Совершенствование 

механизмов 

налогообложения 

дополнительного дохода от 

добычи углеводородного 

сырья в целях обеспечения 

финансовой стабильности 

государства и нефтяной 

отрасли 

1. Аналитический отчет о 

бюджетных и экономических 

последствиях применения 

режима налогообложения 

дополнительного дохода от 

добычи углеводородного сырья. 

2. Обзор зарубежного опыта 

стимулирования нефтяной 

отрасли на основе 

1. 1 ед. 

1.1 0 ед. 

2    2 ед. 

3    1 ед. 

4    50 % 

1.5    1 ед. 

Юмаев М.М. 10 



налогообложения рентных 

доходов. 

3. Система оценки бюджетной и 

экономической эффективности 

применения налога на 

дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья.  

4. Предложения по модификации 

налогообложения нефтяной 

отрасли, направленные на 

оптимизацию налоговых рисков 

для государства и экономических 

агентов. 

5. Направления развития 

налогового администрирования 

нефтяной отрасли с 

использованием 

информационных систем учета 

нефти. 

Факультет социальных наук и массовых коммуникаций 

Департамент политологии 

30.  

Внешнее информационное 

давление на "регионы-

мишени" в современной 

России: методы и технологии 

идентификации, оценки и 

лимитирования рисков 

1.Теоретико-методологический 

обзор передового отечественного 

и зарубежного опыта 

исследования проблемы 

внешнего информационного 

давления. 

2.Методология и методика 

выявления внешнего 

информационного давления на 

основе SMA. 

3.Когнитивная карта внешнего 

информационного давления на 

«регионы-мишени» в 

современной России. 

4.Анализ инфраструктуры 

внешнего информационного 

1. 3 ед. 

1.1. 2 ед. 

2. 1 ед. 

3. 1 ед. 

4. 50 % 

5. 1 ед. 

Бродовская Е.В., 

профессор 

12 



давления на российские 

«регионы-мишени» в социальных 

медиа. 

5.Анализ методов и технологий 

внешнего информационного 

давления на российские 

«регионы-мишени» в социальных 

медиа. 

6.Анализ социальной базы 

внешнего информационного 

давления на российские 

«регионы-мишени» в социальных 

медиа. 

7.Прототип ПО по 

автоматизированной 

идентификации внешнего 

информационного давления на 

российские «регионы-мишени» в 

социальных медиа. 

8.Программа рекомендаций 

органам исполнительной и 

законодательной власти по 

лимитированию рисков внешнего 

информационного давления в 

социальных медиа. 

Департамент социологии 

31.  

Профессиональная 

ориентация обучающихся с 

инвалидностью в условиях 

вуза: проблемы и пути 

решения 

В рамках исследования 

планируется рассмотрение 

проблемы профессиональной 

ориентации обучающихся с 

инвалидностью в условиях 

образовательной организации 

высшего образования в контексте 

проблемы реализации 

инклюзивной социальной 

стратегии. Будут предложены 

рекомендации по оптимизации 

1.    2 ед. 

1.1.    1 ед. 

2     0 

3     0. 

4     50 % 

5     1 ед. 

Райдугин Д.С., 

доцент 

4 



механизма профессиональной 

ориентации в вузе. 

На материалах проекта будет 

защищена кандидатская 

диссертация и осуществлен цикл 

публикаций в российских и 

международных научных 

изданиях. 

32.  

Разработка модели снижения 

социальных рисков и 

уязвимостей экономического 

поведения населения в 

местных сообществах 

1. Модель снижения социальных 

рисков. экономического 

поведения населения в местных 

сообществах. 

2. Модель уязвимостей 

экономического поведения 

населения в местных 

сообществах. 

3. Система показателей модели 

снижения социальных рисков и 

уязвимостей экономического 

поведения населения в местных 

сообществах. 

4. Концептуальная модель 

снижения социальных рисков и 

уязвимостей экономического 

поведения населения в местных 

сообществах. 

1.    2 ед. 

1.1.    1 ед. 

2     0. 

3     0. 

4     50 % 

5     0 ед. 

Разов П.В., 

профессор 

 

4 

Департамент массовых коммуникаций и медиабизнеса 

33.  

Продвижение имиджа малых 

российских городов в 

условиях цифровизации 

современного общества 

1. Методология анализа имиджа 

малых российских городов в 

условиях цифровизации. 

2. Модель построения бренда 

малого российского города. 

3. План-карта информационно-

коммуникативных мероприятий и 

использования цифровых 

технологий по продвижению 

имиджа малых городов  

1.   0 ед. 

1.1    0 ед. 

2    3 ед. 

3    2 ед. 

4    50 % 

5    0 ед. 

Щегольков Ю.Ю. 12 



4. Методические рекомендации 

по развитию брендинга малых 

российских городов. 

Департамент психологии и развития человеческого капитала 

34.  

Разработка методических 

подходов к определению 

нормативов расчета 

трудоемкости работ и 

численности работников 

культуры 

1. Анализ нормативной базы 

определения трудоемкости работ 

и численности работников 

культуры и ее соответствие 

современным требованиям (с 

учетом российской и зарубежной 

практики) 

2. Классификация видов работ по 

сложности и содержанию труда в 

сфере культуры 

3. Методические подходы по 

расчету трудоемкости работ в 

сфере культуры 

4. Методические подходы по 

расчету численности работников 

культуры 

5. Рекомендации по реализации 

методических подходов по 

расчету трудоемкости работ и 

численности работников 

культуры 

1.   2 ед. 

1.1    2 ед. 

2    1 ед. 

3    1 ед. 

4    30 % 

5    0 ед. 

Сафонов А.Л., 

профессор 

10 

35.  

Разработка методических 

подходов к определению 

нормативов расчета 

трудоемкости работ и 

численности работников 

индустрии спорта 

Анализ нормативной базы 

определения трудоемкости работ 

и численности работников 

индустрии спорта и ее 

соответствие современным 

требованиям (с учетом 

российской и зарубежной 

практики) 

Классификация видов работ по 

сложности и содержанию труда в 

сфере индустрии спорта 

Методические подходы по 

1.   2 ед. 

1.1   2 ед. 

2    1 ед. 

3    1 ед. 

4    30 % 

5    0 ед. 

Полевая М.В., 

руководитель 

департамента 

10 



расчету трудоемкости работ в 

сфере индустрии спорта 

Методические подходы по 

расчету численности работников 

индустрии спорта 

Рекомендации по реализации 

методических подходов по 

расчету трудоемкости работ и 

численности работников 

индустрии спорта 

36.  

Анализ тенденций 

структурных изменений 

между профессиональными 

группами государственных 

служащих 

Тенденции структурных 

изменений между 

профессиональными группами 

государственных служащих; 

 - Корреляционная зависимость 

межгрупповых взаимодействий 

профессиональных групп, 

служащих в органах 

исполнительной власти России; 

- Методика проектирования 

перспективных пропорций 

профессиональных групп 

госслужащих для определения 

потребности в кадрах 

государственной службы; 

- Предложения по 

проектированию перспективных 

пропорций профессиональных 

групп в общем штате кадров 

государственной службы. 

1.   2 ед. 

1.1    2 ед. 

2    1 ед. 

3    1 ед. 

4    30 % 

5    0 ед. 

Жигун Л.А., 

профессор  

10 чел. 

37.  

Разработка концепции и 

механизмов управления 

благополучием работников 

организации 

- Интеграция подходов к 

пониманию понятия 

благополучие наемных 

работников; 

- Уточнение принципов и 

методических подходов к 

формированию системы 

1.  5 ед. 

1.1   2 ед. 

2   3 ед. 

3   1 ед. 

4   50 % 

5   0 ед. 

Пуляева В.Н.,  

доцент  

10 



управления благополучием 

работников организации; 

- Выявление критериев для 

оценки степени благополучия 

работников; 

- Разработка методики 

диагностики благополучия 

наемных работников; 

- Обоснование рекомендаций по 

совершенствованию системы 

управления благополучием 

работников организации. 

Факультет экономики и бизнеса 

Департамент логистики и маркетинга 

38.  

Формирование программ 

непрерывного образования 

посредством внедрения 

адаптивных, практико-

ориентированных и гибких 

образовательных программ в 

образовательных 

организациях высшего 

образования.  

 

 

 

 

 

 

1.Изучение и выявление 

особенностей непрерывного 

образования в России. 

2. Оценка международного опыта 

непрерывного образования. 

3.Оценка качества образования в 

образовательных организациях 

высшего образования. 

4.Формирование методической 

базы для внедрения адаптивных, 

практико-ориентированных и 

гибких образовательных 

программ в образовательных 

организациях высшего 

образования 

5.Разработка мероприятий по 

стимулированию программ 

непрерывного образования в 

образовательных организациях 

высшего образования. 

1. – 2 ед. 

1.1. – 2 ед. 

2. – 0 ед. 

3. – 0 ед. 

4. – 30 % 

5. –  0 ед. 

Карпова С.В.  

профессор  

7 

39.  

Внедрение системы 

долговременного ухода, 

социального обслуживания и 

1.Изучение и выявление 

особенностей помощи гражданам 

пожилого возраста и инвалидам 

1. – 2 ед. 

1.1. – 2 ед. 

2. – 0 ед. 

Синяева И.М. 

профессор  

 



медицинской помощи 

гражданам пожилого 

возраста и инвалидам через 

укрепление общественного 

здоровья. 

 

через укрепление общественного 

здоровья. 

2.Разработка предложений по 

реализации здорового образа 

жизни (ЗОЖ) через внедрение 

паспортов здоровья, создание 

адресных образовательных и 

просветительских программ по 

вопросам здорового питания. 

3. Создание корпоративных 

программах, содержащих 

наилучшие практики по 

укреплению здоровья 

работников. 

4. Разработка алгоритма 

организации и функционирования 

центров общественного здоровья. 

5.Подготовка информационно-

коммуникационных кампаний в 

рамках реализации проекта 

«Укрепление общественного 

здоровья» через Интернет. 

5.Разработка методик 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального образования 

лиц предпенсионного возраста. 

6. Разработка предложений по 

созданию новых региональных 

гериатрических центров и 

геронтологических отделений. 

3. – 0 ед. 

4. – 30 % 

5. –  0 ед. 

40.  

Совершенствование 

механизма реализации 

транспортно-логистических 

инфраструктурных проектов 

на основе применения 

государственно-частной 

1. Исследование 

особенностей транспортно-

логистических 

инфраструктурных проектов и 

оценка возможностей 

применения в них 

1. – 2 ед. 

1.1. – 2 ед. 

2. – 0 ед. 

3. – 1 ед. 

4. – 30 % 

5. –  1 ед. 

Меркулина И.А.  

профессор  

 



модели бизнеса  государственно-частной модели 

бизнеса 

2. Адаптация зарубежного 

опыта реализации транспортно-

логистических 

инфраструктурных проектов для 

отечественных предприятий и 

современных условий 

хозяйствования 

3. Разработка вариативных 

подходов к оценке социально-

экономической эффективности 

транспортно-логистических 

инфраструктурных проектов, 

реализуемых с применением 

государственно-частной модели 

бизнеса 

4. Подготовка и адаптация 

модели оценки социально-

экономической эффективности 

при реализации транспортно-

логистических 

инфраструктурных проектов с 

применением государственно-

частной модели бизнеса 

5. Разработка рекомендаций 

по совершенствованию 

законодательства в части 

применения модели оценки 

социально-экономической 

эффективности транспортно-

логистических 

инфраструктурных проектов  

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

41.  

Формирование 

корпоративной модели 

управления в российских 

1. Глобальная корпоративная 

модель управления в российских 

компаниях c государственным 

1.  _2_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

2    _1_ ед. 

Беляева И.Ю. 

 

 

8 



промышленных компаниях с 

государственным участием 

 

участием промышленного 

сектора 

2. Оценка качества 

корпоративного управления 

российских компаний c 

государственным участием 

промышленного сектора 

3. Практические рекомендации по 

внедрению стратегически 

ориентированной системы 

корпоративного управления в 

российских компаниях c 

государственным участием 

промышленного сектора 

3    _1_ ед. 

4    _20_ % 

5    _1_ ед. 

42.  

Стандарты раскрытия 

нефинансовой информации и 

их применение в РФ: пути 

совершенствования 

1. Систематизация отечественных 

и зарубежных подходов к 

стандартам раскрытия 

информации в финансовой и 

нефинансовой отчетности 

компаний. 

2. разработка критериев 

раскрытия информации по 

социальной корпоративной 

ответственности и их апробация 

на примере отечественных 

компаний 

3. Разработка рекомендаций по 

развитию стандартов по 

раскрытию информации  

4.анализ влияния раскрытия 

информации на финансовое 

состояние компании 

5. Подготовка аналитической 

записки 

1.   _2_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

2    _1_ ед. 

3    _1_ ед. 

4    _20_ % 

5    _1_ ед. 

Федорова Е.А. 

 

 

8 

43.  

Разработка эффективной 

системы трансграничного 

трансфера технологий в 

1. Методические рекомендации 

по оценке эффективности 

использования российской 

1    - 2 ед. 

1.1 - 2 ед. 

2    - 1 ед.  

Абдикеев Н.М. 10 



российской 

промышленности. 

 

промышленностью действующей 

системы трансграничного 

трансфера технологий. 

2. Аналитические материалы для 

определения подходов к 

выявлению факторов, 

препятствующих эффективному 

использованию институтов 

трансграничного трансфера.  

3. Предложения по 

организационным, правовым, 

экономическим и финансовым 

мероприятиям российских и 

наднациональных органов 

управления институтами 

трансграничного трансфера 

технологий, охватывающими 

деятельность российских 

промышленных предприятий, для 

их совершенствования.  

4. Управленческие технологии 

стимулирования отечественных 

промышленных предприятий к 

использованию институтов 

трансграничного трансфера 

технологий. 

 5. Дорожная карта активизации 

использования отечественной 

промышленностью институтов 

трансграничного трансфера 

технологий 

3    0 ед. 

4   -  55 % 

5     0 ед. 

44.  

Разработка эффективной 

системы трансграничного 

трансфера технологий в 

российской 

промышленности. 

 

1. Методические рекомендации 

по оценке эффективности 

использования российской 

промышленностью действующей 

системы трансграничного 

трансфера технологий.  

1    - 2 ед. 

1.1 - 2 ед. 

2    - 1 ед.  

3    0 ед. 

4   -  55 % 

5     0 ед. 

Абдикеев Н.М. 10 



2. Аналитические материалы для 

определения подходов к 

выявлению факторов, 

препятствующих эффективному 

использованию институтов 

трансграничного трансфера. 

 3. Предложения по 

организационным, правовым, 

экономическим и финансовым 

мероприятиям российских и 

наднациональных органов 

управления институтами 

трансграничного трансфера 

технологий, охватывающими 

деятельность российских 

промышленных предприятий, для 

их совершенствования. 

 4. Управленческие технологии 

стимулирования отечественных 

промышленных предприятий к 

использованию институтов 

трансграничного трансфера 

технологий. 

5. Дорожная карта активизации 

использования отечественной 

промышленностью институтов 

трансграничного трансфера 

технологий 

45.  

Разработка эффективной 

системы трансграничного 

трансфера технологий в 

российской 

промышленности. 

 

1. Методические рекомендации 

по оценке эффективности 

использования российской 

промышленностью действующей 

системы трансграничного 

трансфера технологий. 

2. Аналитические материалы для 

определения подходов к 

выявлению факторов, 

1    - 2 ед. 

1.1 - 2 ед. 

2    - 1 ед.  

3    0 ед. 

4   -  55 % 

5     0 ед. 

Абдикеев Н.М. 
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препятствующих эффективному 

использованию институтов 

трансграничного трансфера. 

3. Предложения по 

организационным, правовым, 

экономическим и финансовым 

мероприятиям российских и 

наднациональных органов 

управления институтами 

трансграничного трансфера 

технологий, охватывающими 

деятельность российских 

промышленных предприятий, для 

их совершенствования. 

 4. Управленческие технологии 

стимулирования отечественных 

промышленных предприятий к 

использованию институтов 

трансграничного трансфера 

технологий. 

 5. Дорожная карта активизации 

использования отечественной 

промышленностью институтов 

трансграничного трансфера 

технологий 

46.  

Оценка влияния проектного 

финансирования на 

инновационный рост 

экономики 

1. Аналитические материалы 

по проектному финансированию 

в России и зарубежных странах. 

2. Методические рекомендации 

по оценке результатов проектного 

финансирования    

3. Разработка методики оценки 

влияния проектного 

финансирования на 

инновационный рост экономики 

1. 1_ ед. 

1.1.  _1_ ед. 

2    _1_ ед. 

3    _1_ ед. 

4    _25_ % 

5    _1_ ед. 

Паштова Л.Г. 5 

47.  
Исследование и 

прогнозирование деловых 

1. Систематизация отечественных 

и зарубежных подходов к 

1.-   2   ед. 

1.1. -  1 ед. 

Лукасевич И.Я. 7 



циклов в экономике РФ методам исследования деловых 

циклов в экономике 

2. Выявление факторов, 

влияющих на развитие деловых 

циклов 

3. Разработка моделей выявления 

деловых циклов, рекомендации 

по развитию подходов к их 

оценке  

4. Прогнозирование деловых 

циклов в экономике РФ  

5. Подготовка аналитической 

записки 

2. -   2  ед. 

3. -   1_ед. 

4. -   1  ед. 

5. -    0 ед. 

Департамент отраслевых рынков 

48.  

Методология оценки 

устойчивости развития 

организаций отраслей 

национальной экономики 

(экологическая 

составляющая) 

Механизм оценки экологической 

составляющей (углеродный след 

организации, продукции или 

услуг) 

 

1._2 ед. 

1.1   1   ед. 

2  2 ед. 

3 _2 ед. 

4  15% 

5   1  ед. 

Харитонова Наталия 

Анатольевна, 

профессор 

6 

49.  

Разработка методики 

среднесрочного и 

долгосрочного 

прогнозирования спроса на 

нефтепродукты в Российской 

Федерации  

 

 

 

 

1.Обоснование 

макроэкономических сценариев 

среднесрочного и долгосрочного 

прогнозирования спроса на 

нефтепродукты в Российской 

Федерации 

2. Разработка экономики-

математических моделей по 

отраслевым и региональным 

сегментам спроса на 

нефтепродукты в Российской 

Федерации 

3. Разработку программного 

обеспечения (ПО), позволяющего 

полностью или частично 

автоматизировать выполнение 

расчетов по предложенным 

1. – 2 ед. 

1.1. – 2 ед. 

2. – ед. 

3. –   ед. 

4. – 30 % 

5. –  ед. 

Новоселова Ирина 

Юрьевна, 

профессор  

6 



алгоритмам среднесрочного и 

долгосрочного прогнозирования 

спроса на нефтепродукты в 

Российской Федерации. 

4. Актуализация прогнозной 

динамики показателей 

среднесрочного и долгосрочного 

спроса на основные виды 

нефтяного топлива на внутреннем 

рынке Российской Федерации с 

детализацией по регионам 

страны, видам топлива и 

категориям потребителей 

5. РИД «Методические 

рекомендации по среднесрочному 

и долгосрочному 

прогнозированию спроса на 

нефтепродукты в Российской 

Федерации» 

50.  

Разработка системы 

мониторинга поэтапного 

развития социальной, 

экологической и 

экономической сфер 

деятельности в Арктической 

зоне Российской Федерации 

1. Формирование системы 

показателей оценки социальной, 

экологической и экономической 

эффективности развития 

регионов Арктической зоны 

Российской Федерации. 

2. Систематизация факторов, 

оказывающих влияние на 

социальное, экологическое и 

экономическое развитие регионов 

Арктической зоны Российской 

Федерации. 

3. Моделирование зависимости 

социальной, экологической и 

экономической эффективности 

развития регионов Арктической 

зоны Российской Федерации от 

влияющих факторов. 

1. – 2 ед. 

1.1. – 2 ед. 

2. – ед. 

3. – 1 ед. 

4. – 30 % 

5. –  1 ед. 

Петров Иван 

Васильевич, 

профессор  

6 



4. Разработка алгоритмов 

мониторинга поэтапного 

развития социальной, 

экологической и экономической 

сфер деятельности в Арктической 

зоне Российской Федерации. 

5. Разработка рекомендаций по 

совершенствованию нормативно 

правового обеспечения 

поэтапного развития социальной, 

экологической и экономической 

сфер деятельности в Арктической 

зоне Российской Федерации 

5.Подготовка информационно-

коммуникационных кампаний в 

рамках реализации проекта 

«Укрепление общественного 

здоровья» через Интернет. 

6. РИД «Методические 

рекомендации по мониторингу 

поэтапного развития социальной, 

экологической и экономической 

сфер деятельности в Арктической 

зоне Российской Федерации» 

Департамент экономической безопасности и управления рисками 

51.  

Предложения по снижению 

рисков отмывания денег и 

финансирования терроризма 

при осуществлении операций 

с виртуальными валютами, 

анализ правовых актах 

Европейского союза и 

государств – членов 

Европейского союза 

1. Аналитический обзор 

российского и зарубежного опыта 

законотворческой и нормативной 

деятельности по предупреждению 

ОД/ФТ от 

операций с виртуальными 

валютами. 

2. Перечень базовых 

характеристик законодательных 

инициатив в сфере 

ПОД/ФТ/ФРОМУ с 

использованием виртуальных 

1. - 2 ед. 

1.1. - 2 ед. 

2. - 1 ед. 

3. - 0 ед. 

4 . - 33 % 

5. - 1 ед 

Лебедев Игорь 

Александрович, 

руководитель 

12 



активов. 

3. Пути гармонизации 

законодательства 

Российской Федерации в сфере 

ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом 

европейского опыта 

законотворчества. 

4. Проект аналитической записки 

в органы государственного 

управления и власти 

по теме научно-

исследовательской работы. 

52.  

Разработка комплексной 

методики оценки рисков от 

незаконной трудовой 

миграции и методики оценки 

потерь бюджета от 

нелегальной трудовой 

деятельности 

1. Анализ рисков и угроз 

Российской Федерации от 

незаконной трудовой миграции 

2. Оценка влияния незаконных 

миграционных процессов на 

экономическую безопасность 

России. 

3. Методология расчета рисков и 

угроз от незаконной трудовой 

миграции и потерь от 

нелегальной трудовой 

деятельности 

4. Предложения по 

совершенствованию 

инструментов противодействия 

незаконным миграционным 

процессам 

5. Пример ранжирования угроз 

экономической безопасности 

Российской Федерации 

на основе интегрального 

показателя. 

6. Проект аналитической записки 

в органы государственного 

управления и власти 

1. - 2 ед. 

1.1. - 2 ед. 

2. - 1 ед. 

3. - 0 ед. 

4 . - 33 % 

5. - 1 ед. 

Прасолов Валерий 

Иванович, 

доцент 
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по теме научно-

исследовательской работы. 

53.  

Глобализация и 

институциональная 

модернизация российской 

экономики 

1. Анализ взаимосвязи между 

системным подходом и 

повышением эффективности 

функционирования российской 

экономики. 

2. Анализ системных 

барьеров, препятствующих 

выходу российской экономики на 

траекторию уверенного, 

устойчивого и сбалансированного 

роста. 

3. Предложения дальнейшей 

реформы действующей системы 

наднациональных институтов. 

4. Оценка места России в 

новой институциональной 

архитектуре мировой экономики  

1. - 1 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2 - 1 ед. 

3 - 0 ед. 

4 - 26 % 

5 - 1 ед 

 

Соколова Елизавета 

Сергеевна 

директор Центра 

анализа, управления 

рисками и 

внутреннего 

контроля в цифровом 

пространстве 

8 

54.  

Оценка эффективности 

процессов стратегирования 

социально-экономического 

развития и обеспечения 

национальной безопасности 

 

 

На основе метдологии 

стратегического аудита и 

комплаенс-стратегирования 

проводится оценка 

эффективности основных этапов 

стратегирования – 

стратегического анализа, 

стратегического 

прогнозирования, целеполагания 

и сратегического планирования   

1.   - 2 ед. 

1.1 - 2 ед. 

2.   - 3 ед. 

3    - 0 ед. 

4    - 29 % 

5    - 0 ед. 

Беляев И.И. 8 

55.  

Институты и механизмы 

противодействия рискам и 

угрозам перестройки 

деятельности 

международных организаций 

в условиях «глобальной 

перезагрузки»  

 

Отчет об основных направлениях 

реализации проекта Всемирного 

экономического форума 

«Глобальная перезагрузка» и ее 

воздействии на международную 

безопасность. 

Аналитический обзор тенденций 

в изменении содержания, 

1.   - 2 ед. 

1.1 - 2 ед. 

2.   - 3 ед. 

3    - 0 ед. 

4    - 29 % 

5    - 0 ед. 

Сильвестров С.Н. 8 



 функций и структуры 

международных организаций 

Систематизация рисков и вызовов 

для устойчивого социально-

экономического развития и 

обеспечения национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

Предложения по 

институциональной адаптации 

системы управления рисками 

Департамент туризма и гостиничного бизнеса 

56.  

Механизмы взаимодействия 

бизнеса, государства и 

общества в туризме и 

гостеприимства в условиях 

цифровизации 

Методические основы и 

практических рекомендаций по 

формированию и реализации 

механизмов развития туристского 

и гостиничного бизнеса в 

условиях цифровизации в России 

1. 3 ед. 

1.1 _1_ ед. 

2. _4_ ед. 

3. _4_ ед. 

4. _12,5_ % 

5. 3_ ед. 

Розанова Татьяна 

Павловна, 

руководитель 

8 

57.  

Туризм в интеграции 

природных территорий в 

экономику региона – 

инструменты и методы. 

 

Разработка инструментов и 

методов интеграции природных 

территорий в экономику региона 

на основе развития туризма и 

индустрии гостеприимства  

 

1.  3 ед. 

1.1 _1_ ед. 

2. _4_ ед. 

3. _4_ ед. 

4. _12,5_ % 

5. 2_ ед. 

Розанова Татьяна 

Павловна, 

руководитель 

8 

Финансовый факультет 

Департамент банковского дела и финансовых рынков 

58.  

Обеспечение конкурентного 

доступа субъектов 

хозяйствования к банковским 

услугам в условиях 

монополизации, 

консолидации и 

огосударствления денежно-

кредитных институтов 

1.Анализ и оценка состояния 

конкуренции на современном 

банковском рынке 

2. Вскрытие негативных 

факторов, сдерживающих 

развитие конкуренции в 

экономике России 

3. Модели обеспечения 

конкурентного доступа субъектов 

хозяйствования к банковским 

услугам 

1. - 1 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2. - 2 ед. 

3. - 1 ед. 

4. - 25 % 

5. - 2 ед. 

 

Лаврушин О.И. 

научный 

руководитель 

департамента, д.э.н., 

проф.  
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4. Приоритеты антимонопольного 

регулирования в условиях 

монополизации, консолидации и 

огосударствления денежно-

кредитных институтов 

5. Роль саморегулирования в 

обеспечении конкуренции в 

банковском секторе 

6. Модернизация 

институциональной структуры 

банковского сектора как 

инструмент развития 

конкуренции на финансовом 

рынке 

7. Совершенствование 

законодательного и нормативного 

обеспечения конкурентного 

доступа субъектов 

хозяйствования к банковским 

услугам 

59.  

Краткосрочные и 

долгосрочные меры 

государственной поддержки 

банковского сектора в 

условиях нестабильности 

(российский и зарубежный 

опыт) 

1. Классификация мер 

государственной поддержки 

банковского сектора  

2. Диагностика мер 

государственной поддержки 

банковского сектора 

3. Факторы, препятствующие 

повышению эффективности мер 

государственной поддержки 

4. Исследование зарубежного 

опыта мер государственной 

поддержки банковского сектора 

5. Критерии выбора мер 

государственной поддержки 

банковского сектора в условиях 

нестабильности 

6. Совершенствование 

1. - 1 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. - 3 ед. 

3. - 1 ед. 

4. - 25 % 

5. - 2 ед. 

 

Лаврушин О.И. 

научный 

руководитель 

департамента, д.э.н., 

проф.  
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законодательного и нормативного 

обеспечения мер государственной 

поддержки банковского сектора 

60.  

Цифровое будущее 

банковского сектора 

1. Аналитический отчет по 

результатам проведенного 

исследования современного 

состояния и перспектив 

цифровизации банковской 

деятельности. 

2. Выявление системы факторов, 

обеспечивающих устойчивость 

национальной банковской 

системы в условиях 

цифровизации 

3. Система индикаторов, 

характеризующих уровень 

цифровизации банковского 

сектора 

4. Система критериев для оценки 

цифровых компетенций клиентов 

и персонала кредитных 

организаций 

5. Рейтинг регионов по 

обеспечению финансовой 

доступности и уровню 

цифровизации 

6. Оценка возможностей и рисков 

полной цифровизации 

банковской деятельности на 

территории РФ 

7. Механизм цифровой 

трансформации бизнес-моделей 

банковской деятельности  

8. Предложения по развитию 

инфраструктуры банковской 

системы для целей 

цифровизации. 

1.- 2 

2.-1 

3. -1 

4. - 28% 

5. - 1 

Рудакова О.С. 

д.э.н., 

профессор 
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9. Предложения по 

совершенствованию нормативно-

правового регулирования 

банковской деятельности в 

условиях цифровизации 

10.Предложения по гармонизации 

образовательных стандартов и 

профстандартов в части 

формирования цифровых 

компетенций специалистов 

финансового рынка с учетом 

процессов цифровизации 

61.  

Методологические и 

организационные основы 

формирования доступной 

среды оказания финансовых 

услуг посредством 

дистанционных каналов для 

людей с ограниченными 

возможностями (люди с 

инвалидностью и иные 

маломобильные группы 

населения) 

1. Содержательное исследование 

структуры и функционирования 

финансового рынка с точки 

зрения развития цифровой 

финансовой доступности для всех 

категорий клиентов 

2. Исследование влияния мировой 

практики в области повышения 

доступа к финансовым услугам 

для людей с ограниченными 

возможностями (люди с 

инвалидностью и иные 

маломобильные группы 

населения) на формирование и 

развитие финансовой 

доступности в российской 

финансовой и банковской 

практике 

3. Система индикаторов, 

характеризующих уровень 

финансовой доступности для 

людей с ограниченными 

возможностями в условиях 

цифровизации банковского 

сектора 

1.- 2 

2.-1 

3. -1 

4. - 28% 

5. - 1 

Рудакова О.С. 

д.э.н., 

профессор 
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4. Система критериев для оценки 

уровня доступности финансовых 

услуг людям с ограниченными 

возможностями в условиях 

цифровизации банковского 

сектора 

5. Рейтинг регионов по 

обеспечению финансовой 

доступности людям с 

ограниченными возможностями в 

условиях цифровизации 

банковского сектора  

6. Разработка предложений по 

повышению эффективности 

деятельности Банка России в 

контексте создания безбарьерной 

цифровой среды, обеспечения 

финансовой доступности лицам с 

ограниченными возможностями, 

обеспечения защиты прав 

потребителей финансовых услуг, 

минимизации рисков 

7. Разработка рекомендаций 

финансовым организациям по 

организации обслуживания лиц с 

ограниченными возможностями 

8. Комплексный механизм 

стимулирования развития 

финансовых продуктов и услуг 

для людей с ограниченными 

возможностями на уровне Банка 

России и на уровне субъектов 

финансового рынка 

62.  

Новые подходы к 

регулированию финансового 

рынка в условиях 

возрастающих рисков 

1. Концептуальное обоснование 

трансформации модели 

регулирования финансового 

рынка в условиях 

1.- 2 

2.-1 

3. -1 

4. - 25% 

Ларионова И.В.  

д.э.н., профессор  
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неопределенности 

экономического развития  

усложняющегося разнообразия 

рисков и его структуры рынка 

2. Оценка и анализ действующей 

модели регулирования 

финансового рынка (российская и 

зарубежная практика) 

3. Макроэкономические эффекты 

противоречий целевых 

ориентиров регулирования и 

потребности обеспечения 

экономического роста, их оценка 

4. Разработка модели 

регулирования финансового 

рынка с учетом новых вызовов 

времени 

5. Совершенствование 

законодательного и нормативного 

обеспечения регулирования 

финансового рынка в условиях 

сохраняющихся рисков 

неопределенности 

экономического развития 

5. – 1 

63.  

Разработка структурных 

финансовых продуктов для 

ипотечного рынка 

Российской Федерации  

1. Механизм секьюритизации 

ипотеки с использованием 

структурных финансовых 

продуктов 

2. Методика прогнозирования 

стоимости структурных 

финансовых продуктов на основе 

облигаций с 

ипотечным покрытием 

3.Предложения по внесению 

изменений в законодательство 

Российской Федерации в части 

совершенствования правового 

регулирования обращения 

структурных финансовых 

1.- 2 

2.-2 

3. -1 

4. - 60% 

5. – 2 

Панова С.А. 

профессор, 

д.т.н., к.э.н. 
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продуктов на основе облигаций с 

ипотечным покрытием 

64.  

Цифровизация финансовых 

продуктов и защита прав 

потребителей 

1.Анализ передовых зарубежных 

практик цифровизации 

финансовых продуктов  

2.Стандартизация финансовых 

продуктов в целях оказания услуг 

социально незащищенным 

гражданам 

3.Развития финансовых 

продуктов в целях поддержки 

малого и среднего бизнеса 

4. Выявление, идентификация и 

систематизация рисков 

цифровизации финансовых 

продуктов 

5.Система критериев для оценки 

уровня защиты прав 

потребителей при цифровизации 

финансовых продуктов 

6. Предложения по 

совершенствованию российского 

законодательства в части защиты 

прав потребителей при 

использовании цифровых 

финансовых продуктов. 

1.- 2 

2.-1 

3. -1 

4. - 25% 

5. – 1 

Криворучко С.В. 

профессор, д.э.н., 
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Департамент общественных финансов 

65.  

Совершенствование системы 

оценки долговой 

устойчивости субъектов 

Российской Федерации 

1. Концептуальные подходы к 

совершенствованию системы 

оценки долговой устойчивости 

субъектов Российской 

Федерации. 

2. Уточненные критерии и 

параметры оценки долговой 

устойчивости субъектов 

Российской Федерации. 

3. Рекомендации по внедрению 

1.    2 ед. 

1.1. 2 ед. 

2.    1 ед. 

3.    0 ед. 

4.    42 % 

5.    1 ед. 

Солянникова С.П., 

руководитель 

департамента  

12 



усовершенствованной системы 

оценки долговой устойчивости 

субъектов Российской 

Федерации. 

66.  

Разработка предложений по 

формированию системы 

управления налоговыми 

расходами 

1. Методологические подходы и 

принципы оценки эффективности 

налоговых расходов. 

2. Аналитические материалы, 

содержащие оценку 

эффективности налоговых 

расходов. 

3. Рекомендации по 

формированию комплексной 

системы управления налоговыми 

расходами. 

1.     2 ед. 

1.1.  2 ед. 

2.     1 ед. 

3.     0 ед. 

4.     36 % 

5.     1 ед. 

Тюрина Ю.Г., 

профессор  

11 

67.  

Бюджетно-налоговые 

инструменты 

стимулирования разработки 

месторождений полезных 

ископаемых в арктической 

зоне Российской Федерации 

1. Оценка ресурсной базы и 

экономической эффективности 

разработки запасов и ресурсов 

полезных ископаемых 

арктической зоны Российской 

Федерации. 

2. Аналитический обзор 

российского опыта 

государственного 

стимулирования развития 

арктических территорий. 

3. Аналитические материалы по 

результатам анализа лучших 

зарубежных практик применения 

бюджетно-налоговых 

инструментов стимулирования 

разработки месторождений 

полезных ископаемых в 

арктической зоне. 

4. Рекомендации по 

совершенствованию бюджетно-

налоговых инструментов 

1.    2 ед. 

1.1. 2 ед. 

2.    1 ед. 

3.    1 ед. 

4.    42 % 

5.    0 ед. 

Понкратов В.В., 

директор Центра 

финансовой 

политики  

12 



стимулирования разработки 

месторождений полезных 

ископаемых в российской 

арктической зоне. 

68.  

Цифровизация управления 

общественными финансами: 

вызовы и тренды 

1. Современные тенденции 

цифровизации управления 

общественными финансами. 

2. Новый контур управления 

общественными финансами в 

рамках парадигмы «цифровое 

общество – цифровая экономика 

– цифровые финансы» и 

обеспечения финансово-

бюджетной прозрачности. 

3. Механизмы привлечения 

граждан и институтов 

гражданского общества для 

повышения результативности 

управления общественными 

финансами с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий. 

4. Предложения по 

совершенствованию 

методического обеспечения 

управления финансами 

общественного сектора в 

условиях цифровой 

трансформации экономики. 

1.    2 ед. 

1.1. 2 ед. 

2.    1 ед. 

3.    1 ед. 

4.    38 % 

5.    0 ед. 

Караев А.К.,  

г.н.с. Центра 

финансовой 

политики  

11 

Департамент страхования и экономики социальной сферы 

69.  

Цифровизация страхования Предложения по развитию 

цифровизации страхования в 

Российской Федерации 

1.   -2 ед. 

1.1 -1 ед. 

2.   -2 ед. 

3.   -1 ед. 

4.   -15 % 

5.   -1 ед. 

Цыганов А.А., 

руководитель 

департамента 

15 

70.  Развитие транспортного Предложения по развитию 1.   -2 ед. Кириллова Н.В., 14 



страхования в Российской 

Федерации 

транспортного страхования в 

Российской Федерации 

1.1 -1 ед. 

2.   -2 ед. 

3.   -1 ед. 

4.   -18 % 

5.   -1 ед. 

профессор 

Кафедра «Государственный финансовый контроль и казначейское дело» 

71.  

Повышение уровня 

ликвидности в 

государственном секторе 

1. Обоснование понятия и 

особенности оценки ликвидности 

в государственном секторе. 

2. Показатели уровня 

ликвидности в государственном 

секторе. Направления повышения 

ликвидности единого 

казначейского счета. 

3. Совершенствование 

действующих и создание новых 

инструментов управления 

остатками средств на едином 

счете федерального бюджета 

4. Создание механизма 

прогнозирования движения 

средств на едином казначейском 

(банковском) счете. 

5. Исследование механизма 

размещения временно свободных 

средств единого казначейского 

счета. 

6. Исследование механизма 

распределения средств, 

полученных от размещения 

временно свободных средств 

единого казначейского счета. 

7. Мероприятия по повышению 

эффективности управления 

денежными средствами 

бюджетной системы Российской 

Федерации. 

1.   -2 ед. 

1.1 -2 ед. 

2.   -1 ед. 

3.   -1 ед. 

4.   -50 % 

5.   -1 ед. 

Федченко Е.А., 

заместитель 

заведующего 

кафедрой  

10 



Кафедра «Макроэкономическое прогнозирование и планирование» 

72.  

Трансформация рынка труда 

в условиях внедрения 

искусственного интеллекта 

1. Определение потенциала 

внедрения искусственного 

интеллекта в российскую 

экономику и масштаба 

высвобождаемой рабочей силы 

2. Разработка модели социальной 

поддержки, перепрофилирования 

и трудоустройства 

высвобожденной рабочей силы 

1.-     2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. -    1 ед. 

3. -    1 ед. 

4. -     25% 

5. -     1 ед. 

Балацкий Е.В. 6 

73.  

Совершенствование системы 

трансфера передовых 

технологий и лучших 

практик управления в целях 

обеспечения роста 

производительности труда 

1. Методика принятия решения 

по трансферу/созданию новых 

технологий 

2. Предложения по 

совершенствованию системы 

трансфера передовых технологий 

и лучших практик управления в 

целях обеспечения роста 

производительности труда 

1.-     2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. -    1 ед. 

3. -    1 ед. 

4. -     25% 

5. -     1 ед. 

Балацкий Е.В. 6 

74.  

Интеграционная политика 

РФ в рамках Евразийского 

экономического союза. 

Состояние, механизмы, 

инструменты и перспективы 

1. Анализ интеграционной 

политики РФ в рамках 

Евразийского экономического 

союза 

2. Анализ интеграционной 

политики ведущих союзов мира 

(ЕС, ШОС, БРИКС) 

3. Предложения по 

совершенствованию 

интеграционной политики РФ в 

рамках Евразийского 

экономического союза 

1.1    2 ед. 

1.1.1 1 ед. 

1.2    2 ед. 

1.3    1 ед. 

1.4    25 % 

1.5    1 ед. 

Глазьев С.Ю. 6 

Юридический факультет 

75.  

Правовое обеспечение 

законных прав и интересов 

граждан РФ при 

использовании 

информационных технологий 

1. Аналитическая записка по 

состоянию правовой 

обеспеченности защиты законных 

прав и интересов личности при 

использовании информационных 

1. 2 ед. 

1.1 2 ед. 

2. 3 ед. 

3. 0 ед. 

4. 30 % 

Попова А.В. 

профессор 

департамента 

международного и 

публичного права 

10 



и обороте цифровых данных 

в кибер-пространстве.  

технологий и обороте цифровых 

данных в кибер-пространстве в 

Российской Федерации. 

2. Аналитическая записка по 

состоянию правовой 

обеспеченности защиты законных 

прав и интересов личности при 

использовании информационных 

технологий и обороте цифровых 

данных в кибер-пространстве в 

зарубежных странах. 

3. Правовой тезаурус в сфере 

использования информационных 

технологий и оборота цифровых 

данных в кибер-пространстве. 

4. Аналитический отчет о 

содержательном наполнении 

системы прав граждан РФ при 

использовании информационных 

технологий и обороте цифровых 

данных в кибер-пространстве. 

5. Определение содержания 

цифровых правоотношений 

(субъекты, объекты, права и 

обязанности акторов, основания 

возникновения) 

6. Дорожная карта необходимых 

мероприятий, направленных на 

правовое обеспечение законных 

прав и интересов граждан 

Российской Федерации при 

использовании информационных 

технологий и обороте цифровых 

данных в кибер-пространстве. 

5. 1 ед.  

76.  

Разработка предложений по 

созданию условий для 

развития устойчивой и 

1. Аналитическая записка по 

состоянию правового 

регулирования условий для 

1. 2 ед. 

1.1 2 ед. 

2. 3 ед. 

Ручкина Г.Ф., декан 

Юридического 

факультета, 

10 



безопасной информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

 

 

развития устойчивой и 

безопасной информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры. 

2. Аналитическая записка по 

состоянию правового 

регулирования условий для 

развития устойчивой и 

безопасной информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры в зарубежных 

странах. 

3. Предложения по развитию 

правового регулирования 

обеспечения безопасности   

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры. 

4. Проект дорожной карты по 

совершенствованию правового 

регулирования развития 

устойчивой и безопасной 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры. 

3. 0 ед. 

4. 30 % 

5. 1 ед. 

профессор 

департамента 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

 

77.  

Правовое регулирование 

охраны и защиты РИД в 

области цифровых 

технологий  

1. Предложения по 

совершенствованию нормативной 

правовой базы в сфере 

использования и защиты 

интеллектуальных прав в 

цифровой среде. 

2. Методические рекомендации 

по созданию системы 

государственной поддержки 

деятельности по формированию 

цифровых платформ и сервисов 

учета и управления РИД; 

1. 2 ед. 

1.1 2 ед. 

2. 3 ед. 

3. 0 ед. 

4. 30 % 

5. 1 ед. 

Свиридова Е.А., 

доцент департамента 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

10 



3. Предложения по 

совершенствованию федеральных 

законов и иных нормативных 

правовых актов по установлению 

процедуры и порядка 

привлечения к ответственности за 

нарушение интеллектуальных 

прав в цифровой среде; 

4. Предложения по внесению 

изменений и дополнений в 

законодательство, направленных 

на установление комплекса мер 

по обеспечению защиты и 

правомерного использования 

РИД в цифровой среде и по 

верификации интеллектуальных 

прав; 

5. Разработанные инструменты 

предиктивной защиты 

интеллектуальных прав в 

цифровой среде. 

78.  

Стимулирование и правовая 

поддержка мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

законодательства в сфере 

обеспечения доступности 

жилья.  

1. Аналитический отчет об 

основных направлениях 

стимулирования и поддержки 

жилищного строительства и 

векторах развития инструментов 

ипотечного кредитования, 

направленных на обеспечение 

доступности жилья.  

2. Аналитический отчет об 

основных барьерах, стоящих на 

пути реализации в Российской 

Федерации программ 

обеспечения доступности жилья. 

3. Аналитический отчет по 

результатам мониторинга 

действующего нормативно-

1. 2 ед. 

1.1 2 ед. 

2. 3 ед. 

3. 0 ед. 

4. 30 % 

5. 1 ед. 

Демченко М.В., 

заместитель декана 

Юридического 

факультета по 

научной работе, 

доцент департамента 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

10 



правового регулирования 

отношений в области 

разрешительной документации в 

сфере жилищного строительства. 

4. Факторная матрица рисков, 

связанных с реализацией в 

Российской Федерации программ, 

стимулирующих ипотечное 

жилищное кредитование. 

5. Практические рекомендации по 

совершенствованию политики 

Российской Федерации в сфере 

обеспечения доступности жилья. 

79.  

Совершенствование 

правового регулирования и 

практики применения 

технических барьеров в 

торговле в условиях членства 

в Евразийском 

экономическом союзе и 

Всемирной торговой 

организации  

 

1. Аналитический отчет о 

практике применения 

технических барьеров в торговле 

зарубежными странами и 

странами-членами ЕАЭС в 

условиях членства во Всемирной 

торговой организации. 

2. Аналитические материалы по 

результатам анализа обязательств 

Российской Федерации в части 

применения технических 

барьеров в торговле перед ЕАЭС 

и ВТО.  

3. Факторная матрица рисков, 

связанных с возможными 

нарушениями Российской 

Федерацией международных 

обязательств при 

совершенствовании 

регулирования применения 

технических барьеров в торговле. 

4. Практические рекомендации по 

совершенствованию политики 

Российской Федерации в ЕАЭС в 

1. 2 ед. 

1.1 2 ед. 

2. 3 ед. 

3. 0 ед. 

4. 30 % 

5. 1 ед. 

Шайдуллина В.К., 

заместитель декана 

Юридического 

факультета по 

сотрудничеству с 

партнерами и 

воспитательной 

работе, доцент 

департамента 

международного и 

публичного права 

10 



части применения технических 

барьеров в торговле.  

5. Проект дорожной карты по 

совершенствованию 

регулирования применения 

технических барьеров в торговле.  

Департамент английского языка и профессиональной коммуникации 

80.  

 Формирование 

индивидуальной траектории 

развития студента 

Финансового университета 

(бакалавриат, магистратура, 

аспирантура, докторантура) 

 

1. Аналитический обзор 

теоретических и эмпирических 

исследований в области 

персонализации развития 

студентов всех уровней 

образования. 

2. Систематизация 

современных подходов к 

формированию компетенций 

студентов вуза. 

3. Разработка 

компетентностной модели как 

основа построения 

индивидуальной траектории 

развития студента Финансового 

университета. 

4. Формирование концепции 

процесса моделирования 

индивидуальной траектории 

развития студента Финансового 

университета. 

5. Комплексная 

характеристика современных 

подходов для разработки и 

использования педагогических 

технологий при формировании 

обучающего контента как одного 

из ключевых элементов системы 

развития компетенций в рамках 

индивидуальной траектории 

1._3_ ед. 

1.1 _0_ ед. 

2 _1_ ед. 

3 _1_ ед. 

4 _28_ % 

5 _0_ ед. 

Мельничук М.В. 

д.э.н., профессор 

7 



развития студентов Финансового 

университета. 

6. Разработка алгоритма 

проектирования основного 

образовательного маршрута 

студента в рамках 

индивидуальной траектории 

развития. 

7. Применение 

индивидуальной траектории 

развития как базы для 

организации непрерывного 

образования в течении жизни при 

переподготовке кадров на 

федеральном, региональном и 

местном уровне. 

Департамент математики 

81.  

Методология и экономико-

математические модели 

ранней диагностики 

«болезней» экономических 

систем 

Методические рекомендации и 

комплекс программ с 

использованием элементов 

систем искусственного 

интеллекта для раннего 

обнаружения и предотвращения 

перехода в нестабильное или 

кризисное состояние критически 

важных показателей 

экономических и финансовых 

результатов деятельности 

организации 

1. 2 

2. 1 

3. 1 

4. 50 % 

5. 0 

Богомолов Александр 

Иванович, 

доцент 

10 

82.  

Построение вероятностного 

соответствия между 

международными 

рейтинговыми агентствами 

(Fitch, S&P, Moody's) и 

российскими рейтинговыми 

агентствами 

В результате исследования будет 

получен и реализован алгоритм 

вероятностного прогноза 

значений заданных рейтинговых 

агентств по известным значениям 

выбранных рейтинговых 

агентств. В зависимости от 

объемов базы данных (для 

1. 2 

1.1 1  

2. 1 

3. 1 

4. 0 % 

5. 0 

Зададаев Сергей 

Алексеевич, 

руководитель 

департамента  

3 



машинного обучения) алгоритм 

может быть апробирован, 

автоматизирован и реализован 

для пользователя в облачной 

технологии. 

83.  

Исследование применения 

искусственного интеллекта в 

образовательном процессе на 

уровне высшего учебного 

заведения 

Разработка алгоритмов и 

написание программ для 

применения машинного обучения 

(как элемента искусственного 

интеллекта) отдельной системы в 

образовательном процессе 

высшего учебного заведения 

(Финансового университета) 

1. 1 

1.1. 0 

2. 1 

3. 2 

4. 40 % 

5. 0 

Невежин Виктор 

Павлович,  

профессор  

6 

Департамент экономической теории 

84.  

Сбережения домохозяйств 

России: анализ механизмов 

стимулирования сбережений 

и механизмов их 

аккумулирования в 

финансовой системе России 

Методические рекомендации по 

совершенствованию 

государственной политики в 

сфере макроэкономического 

регулирования рынка 

финансовых услуг России 

 Донцова О.И.,  

доцент  

5 

85.  

Трансакционные механизмы 

повышения занятости 

населения в период эпидемий 

и пандемий 

1. Политическая разработка 

ренты Д. Рикардо в контексте 

перераспределения 

национального дохода. 

2. Суверенный маржинальный 

механизм компетенций на рынке 

труда до 2025 года. 

1. 9 ед. 

1.1 2 ед. 

2 1 ед. 

3 __ ед. 

4 50 % 

5 0 ед. 

Швец Ю.Ю., д 

оцент 

 

6 

86.  

Методологический подход к 

процессу инвестирования в 

инновационную 

инфраструктуру 

промышленного кластера 

Разработка модели 

инвестирования промышленного 

кластера на базе синергетико-

институционального подхода 

1._2_ ед. 

1.1 __ ед. 

2 2  ед. 

3 _ ед. 

4 50_ % 

5 __ ед. 

Шманев С.В. 

профессор 

 

6 

Кафедра «Системный анализ в экономике» 

87.  

Модели системного 

менеджмента отечественной 

экономики 

Предложения по 

совершенствованию установок, 

регламентов, институтов 

1. 1 ед. 

1.1 __ ед. 

2 _3 ед. 

Г.Б. Клейнер, 

заведующий 

кафедрой 

4 



системного управления в 

многоуровневой экономике 

3 __ ед. 

4 50 % 

5  1 ед. 

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности» 

88.  

Разработка концепции 

подходов, методов и системы 

базовых экономико-

математических моделей 

определения начальных цен 

контрактов на специальную 

продукцию в интересах 

гражданской защиты 

населения и территорий РФ 

1. Описание подходов и методов 

для определения начальных цен 

контрактов для различных видов 

оборонной продукции: серийная 

продукция, НИОКР, ремонтные 

работы. 

2. Описание системы базовых 

экономико-математических 

моделей для расчета начальных 

цен контрактов. 

3. Примеры расчета начальных 

цен контракта с использованием 

различных подходов, методов, 

моделей. 

4. Методические рекомендации 

по проведению расчетов 

начальных цен контрактов для 

оборонной продукции различных 

видов. 

1. 7 ед. 

1.1. 1 ед. 

2. 2 ед. 

3. 1 ед. 

4. 30 % 

5. 1 ед. 

Овсяник А.И., 

заведующий 

кафедрой  

7 

Институт исследований международных экономических отношений 

89.  

Развитие промышленной 

кооперации стран ЕАЭС в 

условиях перехода к 

«Индустрии - 4.0» 

Результаты анализа и оценки 

развития промышленной 

кооперации стран ЕАЭС. 

 Оценка возможностей и 

перспектив всестороннего 

раскрытия потенциала 

промышленной кооперации стран 

ЕАЭС для перехода к 

«Индустрии - 4.0». 

 Разработка предложений и 

рекомендаций по развитию 

промышленной кооперации стран 

ЕАЭС в условиях Четвертой 

1. -   2   

1.1.      -   2 

2          -   1 

3    -         0  

4     -       25 % 

5    -          0 

Абрамов Валерий 

Леонидович,  

главный научный 

сотрудник 

8 



промышленной революции. 

90.  

Соглашения о свободной 

торговле и экономическом 

партнерстве (на опыте стран 

ЛАКБ) – перспективная 

форма экономического 

сотрудничества в условиях 

полицентризма 

 1. -   2   

1.1.      -   2 

2          -   1 

3  -        -  

4     -      25% 

5    -       - 

Перская Виктория 

Вадимовна, 

директор института 

10 

Центр денежно-кредитной политики и финансовых рынков 

91.  

Совершенствование системы 

управления государственным 

долгом Российской 

Федерации 

1. Анализ управления 

государственным долгом в РФ с 

т.з. стимулирования 

экономического роста 

2. Анализ международного опыта 

по управлению госдолгом как 

важного элемента 

стимулирования экономического 

роста, управления регионального 

развития, оптимизации структуры 

экономики 

3. Оценка возможности 

формирования длинных денег в 

российской экономике 

посредством механизмов 

государственного долга 

4. Управление госдолгом в РФ 

как важного механизма 

улучшения качества структуры 

экономики 

5. Предложения по повышению 

эффективности управления 

государственным долгом в 

России 

1.-   1   ед. 

1.1. -  0 ед. 

2. -   2  ед. 

3. -   1 ед. 

4. -     0 ед. 

5. -    0 ед. 

Ершов М.В. 

д.э.н., директор 

центра 

7 

Центр региональной экономики и межбюджетных отношений 

92.  

Совершенствование 

институциональных основ 

пространственного развития 

1. Выявление институциональных 

основ и факторов 

пространственного развития 

1.4 ед. 

1.1 2 ед. 

2 3 ед. 

Строев П.В., 

директор центра 

12 



России. экономики.  

2. Оценка состояния 

институциональной среды 

пространственного развития 

России.  

3. Систематизация мирового 

опыта функционирования 

институтов пространственного 

развития.  

4. Разработка предложений по 

формированию и модернизации 

институтов пространственного 

развития России. 

3 1 ед. 

4 50 % 

5 2 ед. 

93.  

Моделирование и оценка 

потенциала регионов России 

по повышению уровня 

доходов населения 

1. Методика выявления 

потенциала повышения доходов 

населения.  

2. Модель развития потенциала 

регионов России по повышению 

уровня доходов населения.  

3. Рекомендации по повышению 

уровня доходов населения 

регионов России.  

4. Сценарные прогнозов роста 

доходов населения регионов 

России. 

1.4 ед. 

1.1 2 ед. 

2 3 ед. 

3 1 ед. 

4 50 % 

5 2 ед. 

Фаттахов Р.В., 

главный научный 

сотрудник 

12 

Другие подразделения 

94.  

Миграционные модели 

поведения академических 

работников как фактор 

воспроизводства 

человеческого капитала в 

условиях цифровизации 

образования и науки  

1. Аналитический обзор моделей 

академической карьеры и 

миграционных планов 

академических работников в 

условиях цифровизации: 

межстрановой анализ 

2. Оценка миграционных потоков 

молодых специалистов как 

фактор развития конкурентного 

рынка труда в сфере науки и 

образования. 

1. - 2 ед.  

1.1. - 1 ед.  

2.- 2 ед.  

3.- 1 ед.  

4.- 50 %.  

5.- 0 ед. 

 

Киселѐва Н.И., 

директор Центра 

перспективных  

исследований и 

разработок в сфере 

образования 

10 



2. Атлас миграционных 

настроений академических 

работников  

3. Экспертный анализ влияния 

миграции академических 

работников на воспроизводство 

человеческого капитала  

4. Оценка готовности к выбору 

карьеры в сфере науки и 

образования и миграционные 

планы молодых специалистов 

6. Разработка программ 

академической мобильности как 

механизма развития 

человеческого капитала в 

академической среде 

95.  

Социальная эффективность 

развития цифровых 

технологий в сфере 

образования 

1. Определение социальной 

(в том числе педагогической) 

эффективности развития 

цифровых технологий в сфере 

высшего образования. 

2. Методика оценки 

социальной эффективности 

развития цифровых технологий в 

сфере образования.  

3. Исследование 

педагогических подходов к 

повышению вовлеченности и 

самостоятельности студентов в 

процессе обучения, а также 

персонализации учебных 

продуктов на базе цифровых 

технологий. 

4. Матрица рисков и 

ресурсов повышения социальной 

эффективности (в том числе 

педагогической) развития 

1. - 2 ед.  

1.1. - 1 ед.  

2.- 2 ед.  

3.- 1 ед.  

4.- 50 %.  

5.- 0 ед. 

 

Киселѐва Н.И., 

директор Центра 

перспективных  

исследований и 

разработок в сфере 

образования 

8 



цифровых технологий. 

5. Рекомендации по 

формированию новой культуры 

обучения в условиях развития 

цифровых технологий 

Филиалы 

Алтайский филиал 

96.  

Совершенствование 

локально-производственной 

специализации как фактора 

развития приграничных 

территорий (на материалах 

Алтайского края) 

Разработка методических 

рекомендаций по анализу и 

оценке уровня развития 

локально-производственной 

специализации приграничных 

территорий; методического 

инструментария при 

формировании и реализации 

программ комплексного развития 

приграничных территорий с 

позиции развития локально-

производственной специализации 

для совершенствования системы 

управления муниципальными 

районами в регионах Российской 

Федерации 

1. - 1 

1.1. – 0 

2. – 0 

3. - 0 

4. - 100% 

5. - 1 

Кучеренко Т.В. 

 

 

97.  

Финансовые инструменты и 

бизнес-процессы в условиях 

цифровой экономики 

Аналитические материалы по 

применению финансовых 

инструментов и 

совершенствованию бизнес-

процессов в условиях цифровой 

экономики 

1. - 2 

1.1. – 0 

2. – 0 

3. - 0 

4. - 0% 

5. - 0 

Пирогова Т.В. 

 

3 

98.  

Организация воспитательной 

работы в современном вузе в 

условиях цифровизации 

Аналитические материалы, 

подготовленные по теме 

исследования, рассматривающие 

воспитание студенческой 

молодежи как комплексный, 

интегрированный, 

многоаспектный процесс в 

условиях цифровизации общества 

1. - 1 

1.1. – 0 

2. – 0 

3. - 0 

4. - 0% 

5. - 0 

Иванова В.А. 

 

4 



Калужский филиал 

99.  

Образовательный компонент 

в развитии человеческого 

потенциала 

Определение направлений 

трансформации высшего 

математического образования и 

средств, обеспечивающих этот 

процесс   

 

1. - 0 

1.1. – 0 

2. – 2 

3. - 0 

4. - 0% 

5. - 0 

Дробышев Ю.А. - 

профессор кафедры 

«Высшая математика 

и статистика», д.п.н., 

профессор 

4 

100.  

Правовые и финансовые 

аспекты инвестиций 

российских граждан за 

рубежом 

Обобщение информации из 

научных и бизнес-источников по 

теме исследования. 

Аналитические выводы о 

соответствии основам 

российского законодательства 

публичных оферт зарубежных 

компаний, предлагаемых на 

современном рынке финансовых 

услуг в Российской Федерации. 

Аналитические выводы об 

уровнях доходности и риска 

исследуемых финансовых 

инструментов. Практико-

ориентированные рекомендации 

об использовании иностранных 

финансовых инструментов на 

территории России 

1. - 0 

1.1. – 0 

2. – 4 

3. - 0 

4. - 0% 

5. - 0 

Князева И.В., доцент 

кафедры «Финансы и 

кредит», к.э.н. 

6 

Краснодарский филиал 

101.  

Траектории перехода к 

долгосрочной устойчивости 

и сбалансированности 

региональных бюджетов 

1.Концепция долгосрочной 

устойчивости и 

сбалансированности 

региональных бюджетов.  

2. Методические подходы к 

оценке устойчивости и 

сбалансированности 

региональных бюджетов. 

3. Анализ современного 

состояния и тенденций в сфере 

устойчивости и 

1. -  2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2. - 1 ед. 

3. - 1 ед. 

4. - 14 % 

5 - 0 ед. 

Игонина Л.Л., 

заведующий 

кафедрой 

«Экономика и 

финансы» 

7 

 



сбалансированности 

региональных бюджетов. 

4. Разработка рекомендаций по 

переходу к долгосрочной 

устойчивости и 

сбалансированности 

региональных бюджетов. 

5. Предложения по 

использованию результатов НИР 

в учебном процессе. 

102.  

Моделирование поведения 

заряженных микро и 

наночастиц в электролите во 

внешнем электрическом поле 

Основным результатом 

выполнения проекта будет 

построение карт режимов для 

широких диапазонов параметров 

системы. Упомянутые ранее 

особенности задачи (в частности, 

наличие двух характерных 

времен) позволяют предположить 

заметное отличие этих режимов 

от возникающих для двумерного 

электролита: существование 

новых режимов и/или наличие 

новых типов переходов между 

ними. Благодаря аналитическим 

методам, удастся определить 

механизмы возникновения 

найденных режимов и понять их 

физические особенности. Это 

позволит устранить пробел в 

фундаментальном понимании 

движения наночастиц. С 

прикладной точки зрения, 

найденные эффекты окажутся 

полезными при разработке 

методик управления 

наночастицами, которые в 

перспективе могут лечь в основу 

1. - 3 ед. 

1.1. - 2 ед. 

2. - 3 ед. 

3. - 0 ед. 

4. - 75 % 

5. - 0 ед. 

Демѐхин Е.А., 

профессор кафедры 

«Математика и 

информатика» 

4 



новых микроустройств для 

медицинской диагностики и 

химического анализа. В 

частности, планируется изучить 

возможность концентрирования 

наночастиц путем подбора 

режима работы устройства. 

Непрерывное сравнение 

результатов с экспериментами 

других авторов позволит 

максимально приблизиться к 

прикладным проблемам и будет 

способствовать повышению 

практической ценности 

исследования. 

С точки зрения методов 

аналитического моделирования 

микрофлюидики, решение задач 

настоящего проекта будет 

способствовать как развитию 

имеющихся подходов 

(обобщению методов, 

применявшихся для бинарного 

электролита, на случай 

тернарного), так и разработке 

новых (связанных с новыми 

параметрами, например, с 

отношением коэффициентов 

диффузии ионов и наночастиц, 

которое может оказаться малым 

или, наоборот, большим). С точки 

зрения численного 

моделирования, настоящий 

проект также может оказаться 

полезным. На данный момент 

только несколько научных групп 

в мире обладают достаточным 



инструментарием для численного 

моделирования 

электрокинетической 

неустойчивости около 

ионоселективных поверхностей 

даже в двумерной постановке: 

группа Мани из Стэнфорда, 

группа Хана из MIT и коллектив 

настоящего проекта. 

103.  

Формирование навыков 

профессионального 

становления и развития 

молодѐжи:  

компетентностный подход 

Система критериев, раннего 

включения студентов в 

профессиональную деятельность 

посредством тесного 

взаимодействия с профильной 

индустрией; 

Описание индикаторов оценки 

уровня готовности студента для 

ранней профессиональной 

адаптации; 

1. - 0 ед. 

1.1. -  0 ед. 

2. -0 ед. 

3. - 2 ед. 

4. - 10 % 

5. - 0 ед. 

Константиниди Х.А., 

заведующий 

кафедрой 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

 

104.  

Социально-политические, 

экономические и правовые 

условия развития 

человеческого потенциала в 

России: история и 

современность 

1. Анализ основных факторов 

развития социально-

политической и экономической 

активности населения в России: 

история и современность. 

2. Выявление особенностей 

исторического развития южных 

регионов России (экономический 

и социально-политический 

аспекты). 

3. Анализ и оценка правовой 

культуры российского общества и 

рекомендации по повышению ее 

уровня. 

4. Рекомендации по повышению 

уровня гражданственности, 

патриотизма в современном 

российском обществе. 

1. - 0 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2. - 1 ед. 

3. - 0 ед. 

4. - 25 % 

5. - 0 ед. 

Титоренко М.Ф., 

заведующий 

кафедрой 

«Философия, 

история, право» 

4 



105.  

Электрокинетические 

эффекты в микрофлюидике: 

физические механизмы, 

неустойчивости и 

практическое применение 

1. Устранение пробелов в 

фундаментальном описании 

электрокинетики микро- и 

наномасштабов 

(создание/уточнение 

математических моделей). На 

2023 год: рассмотрение 

неньютоновских жидкостей и 

стыков микро- и наноканалов. 

2. Формирование рекомендаций 

по применению 

электрокинетических эффектов в 

микрофлюидных устройствах (в 

т.ч. для нужд биоинженерии и 

медицинских технологий).  

1. - 4 ед. 

1.1. - 2 ед. 

2. - 0 ед. 

3. - 0 ед. 

4. - 71 % 

5. - 0 ед. 

Демѐхин Е.А., 

заведующий 

лабораторией 

электро- и 

гидродинамики 

микро- и 

наномасштабов 

7 

Курский филиал 

106.  

Мониторинг, анализ и оценка 

налогового потенциала 

субъекта Российской 

Федерации в контексте 

повышения 

ресурсообеспеченности 

региональной экономики 

1. Оценка социально-

экономического развития 

выделенной группы субъектов 

Центрального федерального 

округа РФ. 

2. Предложения по 

совершенствованию реализуемых 

регионами методик оценки 

состояния и динамики 

регионального налогового 

потенциала. 

3. Стратификация и 

кластеризация субъектов 

Центрального федерального 

округа РФ по результатам 

межрегиональных оценок 

влияния социально-

экономических условий на 

развитие финансово-бюджетной 

сферы. 

1. - 3 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. - 1 ед. 

3. - 0 ед. 

4. - 25 % 

5. - 0 ед. 

Воробьев Ю.Н., 

заведующий 

кафедрой 

«Экономика  

и финансы» 

 

 

4 

107.  Механизмы целевого 1. Выявление и оценка 1. - 3 ед. Евченко А.В., 4 



управление региональным 

развитием по критериям 

социально-экономической 

эффективности и 

пространственно-

территориальной симметрии 

параметров механизма взаимного 

влияния социального и 

экономического развития 

муниципальных районов региона 

– субъекта РФ. 

2. Предложения по 

формированию траекторий 

развития муниципальных 

районов региона на перспективу, 

включая изменение их 

территориально-

административной структуры. 

3. Вариативное проектирование 

новой административно-

территориальной «сетки» 

укрупненных районов (на 

примере Курской области). 

1.1. - 1 ед. 

2. - 2 ед. 

3. - 0 ед. 

4. - 25 % 

5. - 1 ед. 

старший научный 

сотрудник 

 

 

108.  

Разработка комплекса мер по 

модернизации налогового 

регулирования 

инновационных процессов в 

Российской Федерации 

1. Аналитические материалы, 

содержащие результаты 

исследования зарубежного и 

отечественного опыта налогового 

регулирования инновационных 

процессов с отбором наиболее 

продуктивных элементов. 

2. Предложения по 

совершенствованию методологии 

инновационного развития 

экономических субъектов в 

Российской Федерации 

1. - 2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. - 1 ед. 

3. - 0 ед. 

4. - 33 % 

5. - 1 ед. 

Феоктистова Т.В., 

доцент 

кафедры 

«Экономика  

и финансы» 

 

3 

109.  

Стратегическое управление 

экономическим развитием 

региона: диверсификация и 

специализация как факторы 

экономического роста и 

экономической безопасности 

1. Методика мониторинга 

процессов диверсификации 

региональной экономики и 

конвергенции 

производительности труда по 

видам экономической 

деятельности в субъектах РФ. 

2. Предложения по корректировке 

1. - 2 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. - 1 ед. 

3. - 0 ед. 

4. - 25 % 

5. - 1 ед. 

Зарецкая В.Г., 

доцент  

кафедры 

«Менеджмент  

и информационные 

технологии» 

 

 

4 



региональной стратегии 

социально-экономического 

развития (на примере Курской 

области) с учетом влияния 

факторов диверсификации и 

специализации экономики. 

Омский филиал 

110.  

Разработка инструментария 

организационного и 

финансового обеспечения 

цифрового благополучия 

населения 

1. Анализ факторов, 

определяющих цифровое 

благополучие населения. 

2. Модель взаимодействия 

органов власти в части 

организационного и финансового 

обеспечения цифрового 

благополучия населения. 

3. Методика оценки 

эффективности организационного 

и финансового обеспечения 

цифрового благополучия 

населения. 

4. Методические рекомендации 

по разработке системных мер 

обеспечения цифрового 

благополучия населения в 

субъектах Российской 

Федерации. 

5. Предложения по 

совершенствованию 

организационного и финансового 

обеспечения цифрового 

благополучия населения в 

субъектах Российской 

Федерации. 

6.  Публикации по итогам 

исследования. 

7. Итоговый отчет, 

аналитические записки. 

1. – 2 ед. 

1.1. – 1 ед. 

2. – 4 ед. 

3. – 1 ед. 

4. – 50%. 

5. – 1 ед. 

Ковалев Василий 

Александрович,  

д.э.н., доцент, 

директор филиала, 

профессор кафедры 

экономики и 

менеджмента 

7 



Смоленский филиал 

111.  

Разработка механизмов 

мотивации и стимулирования 

предпринимательской 

деятельности в современных 

условиях 

1. Аналитические материалы, 

отражающие основные 

направления и тенденции 

мотивации и стимулирования 

предпринимательской 

деятельности в современных 

условиях; 

2. Концептуальные подходы к 

оценке мотивации и 

стимулирования 

предпринимательской 

деятельности с учетом 

сложившейся ситуации на рынке 

труда; 

3. Разработка предложений по 

совершенствованию механизмов 

мотивации и стимулирования 

предпринимательской 

деятельности в условиях 

цифровой экономик; 

4. предложения по 

использованию результатов НИР 

в учебном процессе; 

5. Подготовленные проекты 

аналитических записок. 

1.  2 ед. 

1.1    2 ед. 

2.  1 ед. 

3   1 ед. 

4   25% 

5   1 ед. 

Лапшова О.А., 

доцент кафедры 

«Экономика и 

менеджмент», 

к.псх.н., доцент 

14 

Тульский филиал 

 

112.  

Формирование 

многоуровневого 

оптимизационного подхода к 

управлению социально-

экономическими системами 

1.Скорректированные модели 

состояния и функционирования 

сложных систем для регионов 

Центрального Федерального 

округа с учетом новых 

статистических данных. 

Включает в себя корректировку 

параметров моделей и их оценку 

на базе существующих моделей, 

1.-2 ед. 

1.1. 0ед. 

2. -1ед. 

3. - 1 _ед. 

4. – 0,28 ед. 

5. -  1 ед.  

Жуков Р.А. 6 



разработанных в предыдущих 

исследованиях. Позволит 

адаптировать модели к новым 

условиям состояния и 

функционирования сложных 

систем, в том числе 

инновационного развития. 

2. Разработанный 

многоуровневый 

оптимизационный подход к 

управлению социально-

экономическими системами на 

базе модели управления 

устойчивым развитием сложных 

систем. 

Включает в себя: алгоритм 

формирования решений на базе 

построенных моделей с 

использованием статистических 

данных для совокупности 

регионов, математическое 

описание процедуры 

оптимизации, в том числе 

многокритериальной 

оптимизации с учетом 

конкретных задач, решаемых 

субъектами управления. Это 

позволит выработать единой 

подход к управлению сложными 

системами и разработке 

оптимальных управленческих 

решений с использованием 

строгого математического 

аппарата, который позволит 

частично устранить субъективизм 

и усилить объективность и 

обоснованность принимаемых 



решений на различных уровнях. 

3. Расширенный модуль принятия 

решения разрабатываемого 

программного комплекса 

(экспертной системы) за счет 

включения в него алгоритма 

многокритериальной 

оптимизации. 

Включает в себя: дополнение 

однокритериальной оптимизации, 

реализованной в настоящее время 

в экспертной системе, 

многокритериальной 

оптимизацией на базе 

разработанного многоуровневого 

подхода к управлению. Это 

позволит сократить трудоемкость 

работ при поиске оптимальных 

решений. Практическая 

значимость определяется 

возможностью его использования 

в деятельности органов 

управления различных уровней 

как инструмента поддержки 

принятия решений. 

4. Предложения, направленные на 

обеспечение устойчивого 

развития регионов ЦФО, в т.ч. 

Тульской области. 

Включает в себя: разработку 

необходимых мер для некоторых 

сфер функционирования 

регионов ЦФО на базе 

количественного анализа 

показателей результативности и 

вычисленных желаемых факторов 

состояния и воздействия, 



позволяющих обеспечить 

расположение регионов на 

траектории устойчивого 

развития. 

Уральский филиал 

 

113.  

Социально-гуманитарные и 

естественно-научные 

аспекты развития цифровых 

технологий в экономике, 

обществе и государстве  

1.Выявление основных 

показателей развития цифровых 

технологий в экономике, 

обществе и государстве 

2.Моделирование процесса 

развития цифровых технологий в 

экономике, обществе и 

государстве 

3.Разработка показателей 

динамики процесса развития 

цифровых технологий в 

экономике, обществе и 

государстве 

4.Предложение рекомендаций по 

достижению показателей 

динамики процесса развития 

цифровых технологий в 

экономике, обществе и 

государстве 

5.Разработка программ развития 

цифровых технологий в 

экономике, обществе и 

государстве 

 

1    4 

1.1.   1 

2    0 

3    0 

4    0 

5    1 

 

Кравченко И.А. 

Подповетная Ю.В. 

5 

114.  

Разработка методики 

измерения уровня 

благосостояния и качества 

жизни населения 

1.Обобщение теоретико-

методологических подходов к 

оценке уровня благосостояния и 

качеству жизни населения.  

2.Методика измерения уровня 

благосостояния и качества жизни 

населения.  

1     2 

1.1   1 

2     1 

3     0 

4     0 

5     0 

Максимова Т.В. 8 



3.Разработка показателей оценки 
уровня благосостояния и качества 
жизни населения 

Проректор по научной работе / В.В. Масленников 


