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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цель научной деятельности в 2019 году: 

 

1.2. Главные задачи научной деятельности в 2019 году: 

1.2.1. Осуществление фундаментальных и прикладных методологических и теоретических исследований в области междуна-

родных экономических отношений и внешнеэкономической политики 

1.2.2. Проведение фундаментальных исследований в области мировой экономики и финансов, современных международных 

экономических отношений, в том числе валютных, кредитных, финансовых, а также региональных интеграционных и неинте-

грационных объединений 

1.2.3. Исследование закономерностей развития мирового хозяйства в современных условиях и происходящих трансформаци-

онных процессов, вопросов глобализации и регионализации, формирования межгосударственных принципов регулирования 

экономической интеграции в рамках ЕАЭС. 

 

1.3. Основные показатели и их численное выражение, достижение которых обеспечит выполнение цели и задач науч-

ной деятельности: (ориентир – пункт 1.8 решения Ученого совета Финуниверситета, протокол №25 от 29.08.2018). 

 

1.4. Общая и индивидуальная научная нагрузка (в акад. час.):  

Общая: 765 БАЛЛОВ (сумма объемов научной нагрузки всех научно-педагогических работников из их индивидуальных пла-

нов работы на год). 

Индивидуальная: 120; 90 (объем научной нагрузки каждого научно-педагогического работника, штатного и совместителя, 

из их индивидуальных планов работы на год). 

1.4.1. Красавина Л.Н. 120 

1.4.2. Перская В.В. 120 

1.4.3. Ткаченко А.А. 120 

1.4.4. Абрамов В.Л. 120 

1.4.5. Ремыга В.Н.      60 

1.4.6. Алексеев П.В.   90 

1.4.7. Гиноян А.Б.      45 

1.4.8. Ревенко Н.С.     90 
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2. НАУЧНАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

2.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой эко-

номики» на период до 2020 г. 
 

Примечание: * Подтемы научных исследований формируются в соответствии с одним из пяти приоритетных направлений научных исследований в рамках 

общеуниверситетской комплексной темы «Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой экономики», принятой на период до 2020 г. 

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

та»; предложения по совершенствованию законодательства; стандарты; методические рекомендации; гипотезы; теории; технологии; база данных; про-

граммное обеспечение и т.д.  Не относятся к ожидаемым результатам: статья, монография, учебное пособие, конференция или доклад, круглый стол и т.п., 

т.к. это является формой выражения результата или его продвижения.  

 

№ 

п/

п 

Структурное подразделе-

ние 

Подтемы научных иссле-

дований * 
Ожидаемые результаты ** 

Количество 

участвующих в 

НИР студентов 

Количество 

участвующих в 

НИР аспирантов, 

докторантов 

1 2 3 4   

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

      

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

1. ИнИМЭО 

Глобализация финансово-

экономического регулиро-

вания и интересы России 

 

доклад 

- - 

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

      

4. Новые траектории развития финансового сектора 

      

5. Парадигмы цифровых технологий 
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2.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере  

 

Примечание: планируемый объем финансирования, перечень и наименование тем подлежат уточнению по результатам конкурсов и заключенных 

контрактов (договоров) с заказчиками. 

 

№ п/п 
Тема НИР  

(работ, услуг) 

Заказчик 

 

Научный руководи-

тель 

 

Планируемый объ-

ем финансирова-

ния 

(тыс. руб.) 

Привлечение 

студентов, ас-

пирантов 

(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Оказание аналитических услуг, направленных 

на повышение эффективности деятельности по  

привлечению иностранного инвестора. Договор 

№ ХД-18-31 от 12.12.2018 

Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Технология 

нефтегазового обес-

печения» (ООО 

«ТНГО») Общество 

с ограниченной от-

ветственностью 

«Технология нефте-

газового обеспече-

ния» (ООО 

«ТНГО») 

Перская В.В., Ремыга 

В.Н. 

2 000 нет 

2. Совместная работа с Институтом мировых ци-

вилизаций (на конкурсе в ГД) 

ИМЦ Абрамов В.Л., Пер-

ская В.В. 

1500 нет 
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2.4. Прикладные научные исследования, выполняемые Финансовым университетом в 2019 году в рамках Государ-

ственного задания (бюджетное финансирование) 

 

№ 

п/п 
Тема НИР 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

  

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

 
Взаимодействие государств ЕАЭС и Китая в формировании транспортной инфраструктуры как фактора пространственного и территори-

ально-хозяйственного развития России 

 

 

Использование мирового опыта для повышения эффективности внешнеэкономического сотрудничества и реализации конкурентных пре-

имуществ экспортно ориентированных секторов российской экономики 

 

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

  

4. Новые траектории развития финансового сектора 

  

5. Парадигмы цифровых технологий 
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2.5. Фундаментальные исследования, выполняемые Финансовым университетом в 2019 году в рамках          Государ-

ственного задания (бюджетное финансирование) 

 

№ 

п/п 
Тема НИР Ответственный исполнитель 

   

 

Внешнеэкономическая политика России в контексте 

нового мейнстрима теории международных экономических отношений: 

трансформация теоретико-методологических подходов (Подготовка эн-

циклопедического издания) 

 

 

 

Перская В.В. 

Ткаченко А.А. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  

 

3.1. Участие в научных мероприятиях, организуемых Финуниверситетом* 
 

№ 

п/п 
Наименование меро-

приятия (формат, вид, 

тема) 

Срок (месяц) прове-

дения, место прове-

дения 

Количество участников 
Ответственные за проведение 

ФИО 

1 2 3 4 5 

Международные и всероссийские мероприятия на базе Финуниверситета 

 Участие в VI Форуме 

Финуниверситета 
Ноябрь 2019 40 

Ткаченко А.А., Алексеев П.В. 

Университетские, факультетские, межкафедральные и кафедральные научные конкурсы, конференции, семинары, олимпиады 

 -    

Научные мероприятия учебно-научных департаментов 

 -    

Международные, всероссийские, региональные, межвузовские студенческие научные мероприятия 

 -    
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ* 

5.1. Международные научные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и тема 

мероприятия) 

Ответственный ис-

полнитель 

 

Срок (месяц) 

проведения 

Количество участников 

российских зарубежных 

1 2 3 4 5 6 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

      

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

 Международный круглый стол «Пер-

спективы перехода на расчеты в наци-

ональных валютах в рамках ШОС» 

 

Ремыга В.Н., Ревенко 

Н.С. 

декабрь 25 10 

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

      

4. Новые траектории развития финансового сектора 

      

5. Парадигмы цифровых технологий 

      

* Примечание: до 6 мероприятий от департамента; до 3 мероприятий от кафедры (пункт 1.8.1 решения Ученого совета Финуниверситета, 

протокол №25 от 29.08.2018 
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5.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и 

тема мероприятия) 

Ответственный ис-

полнитель 

 

Срок (месяц) про-

ведения 
Количество участников от Финуниверситета 

1 2 3 4 5 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

     

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

 Презентация научной монографии 

коллектива авторов ИнИМЭО 

Ткаченко А.А. Ноябрь 25 

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

     

4. Новые траектории развития финансового сектора 

     

5. Парадигмы цифровых технологий 
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6. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

6.1. Научные публикации 

6.1.1. Рукописи монографий 

 

№ 

п/п 
Наименование монографии 

Исполнитель (ав-

тор, соавторы) 

 

Общий объем 

монографии 

(п.л.) 

Начало  

и окончание работы  

(месяц, год) 

План на 

2018 год  

(п.л.) 

Планируемый 

год издания 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

1. Проблемы укрепления партнерства 

стран БРИКС / Коллективная моно-

графия (ответ. редактор Л.Н. Кра-

савина). 

Все сотрудники 

ИнИМЭО 

11,3 Ноябрь 2018 – 2 квар-

тал 2019 

 2019 

2. Университетское обучение ино-

странцев как «мягкая сила» совре-

менных государств (ответ. ред. А.А. 

Ткаченко, П.С. Селезнёв) 

 

Ткаченко А.А., 

Перская В.В., 

Гиноян А.Б. 

14,0 Ноябрь 2018 – 3 квар-

тал 2019 

 2019 

3. Реализация национальных интере-

сов России в развитии сотрудниче-

ства со странами АТР (ответ. ред. 

В.В. Перская, Е.С. Соколова)  

Перская В.В. 

Абрамов В.Л. 

Алексеев П.В. 

12,5 Ноябрь 2018 – 2 квар-

тал 2019 

 2019 
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6.1.2. Рукописи сборников научных трудов и сборников статей научных работников 

 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий объем работы 

(п.л.) 

Начало  

и окончание работы (ме-

сяц, год) 

Планируемый 

год изданий 

1 2 3 4 5 6 

    1. Экономика России Ткаченко А.А. 3,0 Ноябрь 2018 – февраль 2019 2019 

2. Социальное государство (Россия) Ткаченко А.А. 2,5 Ноябрь 2018 – февраль 2019 2019 

3. Модернизация России: приоритеты, 

проблемы, решения 

Перская В.В. 

Ткаченко А.А. 

Гиноян А.Б. 

1,5 Декабрь 2018- январь 2019 2019 

 

6.1.3. Статьи в периодических научных изданиях 
 

№ п/п Количество Объем (п.л.) 

Публикации в изданиях                                    

в российских журналах, 

входящих в перечень реко-

мендованных 

 (кол-во/п.л.) 

в журналах, 

индексируемых системами 

Web of Sсience СС, Scopus 

(кол-во/п.л.) 

1 2 3 4 5 

   1. 21 13 ВАК  

   2. 19 14,5 Ядро РИНЦ  

   3. 7 7 Web of Sсience, Scopus  

   4. 3 3,5  Web of Sсience, Scopus 
 

Примечание: списки журналов, индексируемых реферативными системами Web of Sсience СС и Scopus, сгруппированные по отраслям науки, 

размещены на странице Библиотечно-информационного комплекса университета в разделе «Электронная библиотека / Ресурсы на иностранных 

языках / Web of Knowledge». 


