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результатов конкурса на определение тем и исполнителей 
научно-исследовательских работ для молодых ученых в 2018 году 

Руководитель экспертной группы - Федотова М.А. 

Члены экспертной группы, принявшие участие в экспертной оценке заявок и 
технических заданий, представленных на конкурс НИР для молодых ученых 
Финуниверситета: Гончаренко Л.И, Мельник М.В., Рубцов Б.Б., Силласте Г.Г. 

На конкурс на определение тем и исполнителей научно-исследовательских 
работ в 2018 поступило 14 заявок. 

Экспертная группа рассмотрела заявки, представленные на конкурс, и 
оценила их согласно утвержденной методике (приказ Финуниверситета 
от 11.07.2018 № 1478/о). 

Итоговый рейтинг конкурсных заявок: 

№ 
пп Тема НИР Руководитель ВТК Суммарная 

оценка 

1 

Анализ влияния 
макроэкономических 
показателей на 
ценообразование на рынке 
нефти 

Михайлов А.Ю., 
старший 
преподаватель 
Департамента 
финансовых рынков и 
банков 

763 

27913 
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№ 
пп Тема НИР Руководитель ВТК Суммарная 

оценка 

2 

Разработка комплексной 
системы мотивации 
студентов бакалавриата и 
магистратуры Финансового 
университета к 
высокорезультативной учебе. 

Пуляева В.Н., 
доцент кафедры 
«Управление 
персоналом и 
психология» 

299 

3 

Разработка системы 
оперативного моделирования 
и анализа данных временных 
рядов ключевых 
макроэкономических 
индикаторов регионов РФ 

Моисеев Н.А., 
доцент кафедры 
«Системный анализ в 
экономике» 

296 

4 

Повышение эффективности и 
результативности методов 
борьбы с зимней 
скользкостью на 
автомобильных дорогах и 
улицах Российской 
Федерации 

Осокин Н.А., 
ассистент 
Департамента 
менеджмента 

272 

5 

Разработка методики оценки 
готовности к цифровой 
трансформации высших 
учебных заведений: 
возможности и риски 

Задорожнева Ю.В., 
доцент кафедры 
«Бизнес-
информатика» 

268 

6 

Современные учетно-
контрольные и аналитические 
инструменты обеспечения 
транспарентности и 
устойчивого развития 
организаций 
государственного сектора 

Зенкина И.В., 
профессор 
Департамента учета, 
анализа и аудита 

230 

7 

Трансформация финансового 
поведения как фактора 
устойчивого роста экономики 
и материального 
благополучия граждан в 
условиях цифровизации (на 
примере Москвы как 
ведущего финансового 
центра) 

Аликперова Н.В., 
старший 
преподаватель 
Департамента 
социологии, истории 
и философии 

217 
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№ 
пп Тема НИР Руководитель ВТК 

Суммарная 
оценка 

8 

Повышение прозрачности 
общественных финансов в 
Российской Федерации 

Балынин И.В., 
старший 
преподаватель 
Департамента 
общественных 
финансов 

180 

9 

Разработка информационно-
аналитической системы 
сбора, облачного хранения и 
анализа базы данных 
статистической информации 
из открытых 
сложноструктурированных 
источников 

Строев П.В., 
директор Центра 
региональной 
экономики и 
межбюджетных 
отношений 

164 

10 

Модель акселерации 
субъектов молодежного 
предпринимательства в 
системе высшего 
профессионального 
образования 

Назарова Н.А., 
доцент Департамента 
налоговой политики и 
таможенно-тарифного 
регулирования 

154 

11 

Исламский фундаментализм 
в глобализованном мире как 
угроза национальной 
безопасности России 

Волобуев А.В., 
доцент Департамента 
социологии, истории 
и философии 

124 

12 

Конфликтный потенциал 
регионов РФ: анализ 
политических и социально-
экономических рисков в 
краткосрочной и 
среднесрочной перспективе 

Ерохина О.В., 
доцент Департамента 
политологии и 
массовых 
коммуникаций 

119 

13 

Разработка эконометрических 
моделей для оценки влияния 
инфраструктурных 
инвестиций на 
экономический рост стран 
ЕАЭС в рамках китайской 
инициативы 

Гиноян А.Б., 
ведущий научный 
сотрудник Института 
исследований 
международных 
экономических 
отношений 

116 

14 

Разработка предложений по 
совершенствованию 
государственного управления 
при переходе к цифровому 
правительству. 

Биткина И.В., 
доцент кафедры 
«Государственное и 
муниципальное 
управление» 

112 
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По результатам оценки конкурсных заявок экспертная группа решила 
признать победителями конкурса следующие заявки: 

I место: 
- заявка по теме «Анализ влияния макроэкономических показателей на 

ценообразование на рынке нефти», руководитель ВТК - Михайлов Алексей 
Юрьевич, старший преподаватель Департамента финансовых рынков и банков. 

II место: 
- заявка по теме «Разработка комплексной системы мотивации студентов 

бакалавриата и магистратуры Финансового университета к высокорезультативной 
учебе», руководитель ВТК - Пуляева Валентиина Николаевна, доцент кафедры 
«Управление персоналом и психология»; 

- заявка по теме «Разработка системы оперативного моделирования и 
анализа данных временных рядов ключевых макроэкономических индикаторов 
регионов РФ», руководитель ВТК - Моисеев Никита Александрович, доцент 
кафедры «Системный анализ в экономике». 

III место: 
- заявка по теме «Повышение эффективности и результативности методов 

борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах и улицах Российской 
Федерации», руководитель ВТК - Осокин Никита Андреевич, ассистент 
Департамента менеджмента; 

- заявка по теме «Разработка методики оценки готовности к цифровой 
трансформации высших учебных заведений: возможности и риски», руководитель 
ВТК - Задорожнева Юлия Владимировна, доцент кафедры «Бизнес-
информатика». 

Руководитель экспертной группы, 
руководитель Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления М.А. Федотова 

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


