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Общие положения 

 

I. Цель научной деятельности института в 2017 году: 
Выполнение научных исследований научными сотрудниками  в рамках  общеуниверситетской темы, государ-

ственного задания, Российского государственного фонда научных исследований, а также хоздоговорных тем;  организа-

ция и проведение в рамках Финансового университета научных международных и всероссийских  научно-практических 

мероприятий: форумов, конференций, симпозиумов, презентаций монографий, круглых столов; подготовка  и издание 

научных монографий совместно с департаментами Финуниверситета;  привлечение к  научно-исследовательской работе 

Института студентов. магистрантов и аспирантов;   инициативная работа с министерствами и ведомствами, междуна-

родными  организациями по формированию предложений и рекомендаций в рамках задач научно-практических иссле-

дований института. 

II. Главные задачи научной деятельности института в 2017 году: 
1. Безусловное выполнение индикативных показателей, относимых к деятельности научно-исследовательских под-

разделений, сетевого графика Программы развития Финансового университета до 2020 года. 

2. Развитие направлений научных исследований Института в рамках приоритетного направления научных иссле-

дований Финуниверситета  Глобализация и институциональная модернизация как основы для создания новых зна-

ний, становления и развития научной школы « Россия в многополярном мире». 

3. Усиление деятельности Института по привлечению дополнительных бюджетных и внебюджетных средств на 

проведение научных исследований с привлечением ППС и НИСП Финуниверситета. 

5.   Дальнейшее развитие взаимодействия с министерствами и ведомствами, международными организациями в 

целях оказания научного сопровождения подготавливаемых  документов, постановлений и распоряжений, а также под-

готовки  аналитических  докладов, направленных  институтом в адрес органов государственного управления. 

III. Основные показатели и их численное выражение, достижение которых обеспечит выпол-

нение цели и задач научной деятельности кафедры:  
Провести научные исследования по бюджетным и внебюджетным НИР с привлечением финансовых средств в пе-

ресчете на одного сотрудника института – не менее 200 000 руб. 
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Подготовить экспертно-аналитические материалы - ежемесячно 

Осуществить публикации в изданиях, индексированных в: 

информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science, Scopus, Russian Science Citation 

Index  – 2 ;  

в изданиях, индексируемых РИНЦ, а также рекомендуемых ВАК – 8 . 

Для представления результатов научных исследований кафедры научной общественности принять участие в не 

менее, чем  6 научных мероприятиях в рамках Финуниверситета или организуемых  другими ведомствами и организаци-

ями, в т.ч. на значимых международных конференциях и других публичных, общественно значимых мероприятиях, по-

вышающих имидж Финансового университета, с докладами и выступлениями; 

Подготовить к изданию в 2017 г. не менее 2 научных монографий по результатам исследований Института. 

Сдать в издательство индивидуальные монографии по тематике, относящейся к основным научно-практическим 

исследованиям института, и провести их презентации. 

2. НАУЧНАЯ РАБОТА  

2.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Устойчивое развитие России в условиях глобальных изменений» 

на период 2014- 2018 гг. 

№ 

п/п 

Департаменты  

 
Подтемы научных исследований * Ожидаемые результаты ** 

1 2 3 4 

1. Глобализация и институциональная модернизация экономики 

1. 
Институт исследований международных 

экономических отношений  

Тенденции и перспективы экономи-

ческого и финансового взаимодей-

ствия государств-членов ЕАЭС в 

условиях глобальных вызовов 

Направления развития валютного, кредитного, фи-

нансового, банковского взаимодействия  государств-

членов ЕАЭС (Красавина Л.Н., Джагитян Э.П., 

Алексеев П.В.). 

 



4 

 

4 

 

2.2. Научные исследования в рамках государственного задания и услуги в научной сфере  

 

Предложения по повышению роли миграционной 

политики в развитии экономического взаимодей-

ствия государств-членов ЕАЭС  

(Ткаченко А.А.). 

Публикации в журналах, рекомендуемых ВАК и 

входящих в РИНЦ, а также  Russian Science Citation 

Index 

№ 

п/

п 

Тема НИР  

(работ, услуг) 

Заказчик 

 

Структурное 

подразделе-

ние  

Научный руководи-

тель 

 

Планируемый 

объем финан-

сирования 

(тыс. руб.) 

Привлече-

ние студен-

тов, аспи-

рантов 

(да/нет) 

Департа-

мент, фи-

лиал 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Пути активизации функцио-

нирования зоны свободной 

торговли ЕАЭС и Социали-

стической Республики 

Вьетнам 

 

Институт ис-

следований 

международных 

экономических 

отношений, 

департамент 

«Мировой эко-

номики и миро-

вых финансов», 

Департамент 

правового регу-

лирования эко-

номической 

деятельности 

 

 

Руководитель  НИР – 

Перская В.В. 

Ответственный исполни-

тель – Ревенко Н.С. 

 

Да Департа-

мент миро-

вой эконо-

мики и ми-

ровых фи-

нансов.  
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2. Разработка предложений по 

формированию устойчивых 

конкурентных преимуществ 

государств-участников 

Евразийского экономиче-

ского союза в процессе ди-

намичного интеграционного 

развития единого экономи-

ческого пространства: 

евразийского рынка това-

ров, услуг, капитала и тру-

довых ресурсов в условиях  

глобальной гиперконкурен-

ции  с новыми мегарегио-

нальными  партнерствами  

 

Институт ис-

следований 

международных 

экономических 

отношений, 

департамент 

«Мировой эко-

номики и миро-

вых финансов», 

Департамент 

правового регу-

лирования эко-

номической 

деятельности 

Руководитель  НИР – Аб-

рамов В.Л. 

Ответственный исполни-

тель – Алексеев П.В. 

 

да Департа-

мент миро-

вой эконо-

мики и ми-

ровых фи-

нансов. 

3. Анализ международного 

опыта привлечения и управ-

ления инвестициями (на 

примере КНР, Монголии, 

Японии): правовые, органи-

зационные вопросы, риски  

Институт ис-

следований 

международных 

экономических 

отношений, 

департамент 

«Мировой эко-

номики и миро-

вых финансов», 

Департамент 

правового регу-

лирования эко-

номической 

деятельности 

Руководитель  НИР – 

Джагитян Э.П. 

Ответственный исполни-

тель – Ткаченко А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Департа-

мент миро-

вой эконо-

мики и ми-

ровых фи-

нансов. 

4. Экономические интересы 

России при взаимодействии 

со странами Азии и Ближне-

го Востока: новые вызовы и 

возможности сотрудниче-

 

Институт ис-

следований 

международ-

ных экономи-

ческих отно-

шений, Де-

Руководитель – Лукьяно-

вич Н.В. 

 

Ответственный исполни-

тель – Фастыковская М.А. 

 

 

 Департа-

мент миро-

вой эконо-

мики и ми-

ровых фи-
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Примечание: планируемый объем финансирования, перечень и наименование тем подлежат уточнению по результатам конкурсов и за-

ключенных контрактов (договоров) с заказчиками. 

2.3. Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов 

№ 

п/п 
Тема НИР Грантодатель 

Структурное 

подразделение, 

департамент, 

филиал 

Руководитель проекта 

 

Планируемый 

объем финанси-

рования  

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

 

      

в рамках иных внешних грантов (за исключением международных) 

ства партамент 

мировой эко-

номики и 

мировых фи-

нансов 

нансов. 

5. Формирование организаци-

онных механизмов интегра-

ции энергетической инфра-

структуры, координации по-

ставок и регулирования 

рынков топливно-

энергетических ресурсов в 

рамках ЕАЭС как системной 

основы энергообеспечения 

потребителей стран Европы 

и Азии 

 

Институт ис-

следований 

международ-

ных экономи-

ческих отно-

шений, Де-

партамент 

мировой эко-

номики и 

мировых фи-

нансов 

Руководитель – Логинов 

Е.Л.  
 

 Департа-

мент миро-

вой эконо-

мики и ми-

ровых фи-

нансов. 
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1. Методология формирования устойчивых 

конкурентных преимуществ стран-

членов  ЕАЭС 
РГНФ 

Институт исследо-

ваний междуна-

родных экономи-

ческих отношений 

Руководитель гранта – Эскиндаров 

М.А. 

Ответственный исполнитель – Аб-

рамов В.Л. 

Исполнители – Перская В.В., Тка-

ченко А.А., Джагитян Э.П., Алексеев 

П.В. и др. 

750 

2. Разработка концепции регулирования транс-

граничного движения капитала в условиях 

обострения геополитических рисков для 

Российской Федерации РГНФ 

Институт исследо-

ваний междуна-

родных экономи-

ческих отношений, 
Департамент ми-

ровой экономики 

и мировых фи-

нансов 

Руководитель гранта – Звонова Е.А. 

Исполнители – Джагитян Э.П. и др. 
750 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

5.1. Международные научные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и тема 

мероприятия) 

Структурное подразделе-

ние, департамент, филиал 

Ответственный ис-

полнитель 

 

Срок (ме-

сяц) прове-

дения 

Количество участников 

российских 
зарубеж-

ных 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики 

1. Выступление с докладами на между-

народной конференции «Первые Ли-

Институт исследований 

международных экономиче-

Перская В.В. 

Ревенко Н.С. 

Июнь 2017   
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венцевские чтения». МГИМО (У) 

МИД России  

ских отношений совместно с 

Российским институтом 

стратегических исследова-

ний и Евразийской экономи-

ческой комиссией 

Джагитян Э.П. 

2. Выступление с докладом на между-

народной конференции «VIII Вален-

теевские чтения».  МГУ 

Институт исследований 

международных экономиче-

ских отношений 

Ткаченко А.А. Ноябрь 2017   

3. Второй Всемирный конгресс сравни-

тельных экономических исследова-

ний  

Институт исследований 

международных экономиче-

ских отношений 

Европейская ассоциация 

сравнительных экономиче-

ских исследований 

Джагитян Э.П. июнь 2017   

4.  «Научная школа Международные 

валютно-кредитные и финансовые 

отношения Финансового универси-

тета». Международная конференция 

в честь 90-летия Л.Н. Красавиной 

Институт исследований 

международных экономиче-

ских отношений 

 

Ответ. исполнители: 

Перская В.В. 

Ткаченко А.А. 

Ноябрь 2017   

5. Международный симпозиум «ВЭП 

РФ: новые контуры  межгосудар-

ственного сотрудничества» 

Институт исследований 

международных экономиче-

ских отношений 

 

Ответ. исполнители: 

Перская В.В. 

Ткаченко А.А. 

Ревенко Н.С. 

Октябрь 

2017 

15 12 
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6. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

6.1. Научные публикации 

6.1.1. Рукописи монографий 

 

№ 

п/п 

Наименование мо-

нографии 

Структурное 

подразделение, 

департамент, 

филиал 

Исполнитель (автор, соавторы) 

 

Общий объем 

монографии 

(п.л.) 

Начало  

и окончание 

работы  

(месяц, год) 

План на 

2017 год  

(п.л.) 

Планируемый 

год издания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики 

1. 

Макропруденциальное 

регулирование как ин-

струмент обеспечения 

стабильности финансо-

во-банковского сектора 

Институт иссле-

дований между-

народных эко-

номических от-

ношений  

Джагитян Э.П. 10,0 
2016 - 

Октябрь 2017  
10,0 2017 

2. 

Подготовка моногра-

фии по итогам вы-

полнения НИР по 

гранту РГНФ «Мето-

дология формирова-

ния устойчивых кон-

курентных преиму-

ществ государств-

членов Евразийского 

экономического сою-

за в условиях неста-

бильности мировой 

экономики 
 

Институт иссле-

дований между-

народных эко-

номических от-

ношений  

Отв. редактор – Абрамов В.Л. 15,0 
Январь 2017 – 

ноябрь 2017 
15,0 2017 
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3. 

Научная монография 

«Институты и меха-

низмы согласования 

национальных инте-

ресов» 

Институт иссле-

дований между-

народных эко-

номических от-

ношений 

Перская В.В. 30,0 2017  2017 

 

6.1.2. Рукописи сборников научных трудов и статей научно-педагогических работников 
 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Структурное подразде-

ление, департамент, 

филиал 

Исполнитель (ав-

тор, соавторы) 

Общий объем 

работы (п.л.) 

Начало  

и окончание рабо-

ты (месяц, год) 

Планируемый год 

изданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Научная монография 

«Внешнеэкономическая 

политика России»  

Институт исследований 

международных экономи-

ческих отношений  

Ткаченко А.А. 12,0 Март 2015−январь 

2016 г. 

2016 

2. Подготовка 5-го изда-

ния учебника для вузов 

«Международные ва-

лютно-кредитные от-

ношения» 

Институт исследований 

международных экономи-

ческих отношений  

Красавина Л.Н. 10,0 2017-2018 2018 

3. Современные проблемы 

международных валют-

но-кредитных и финан-

совых отношений. Аль-

манах, посвященный 90-

летию Л.Н. Красавиной 

   

Институт исследований 

международных экономи-

ческих отношений 

Перская В.В. 

Ткаченко А.А. 

12,0 2017 2017 
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6.1.3. Статьи в периодических научных изданиях 

 

№ 

п/п 

Структурное подразде-

ление, департамент, фи-

лиал 

Количество Объем (п.л.) 

Публикации в изданиях 

в российских журналах 
в зарубежных журна-

лах 

входящих в перечень 

Scopus, Russian Science 

Citation Index  (кол-

во/п.л.) 

входящих в перечень 

ВАК, РИНЦ (кол-

во/п.л.) 

индексируемых си-

стемами Web of Sience, 

Scopus, (кол-во/п.л.) 

1 2 3 4 5 6  
1. Институт исследований 

международных экономиче-

ских отношений  

16 8,0 18 / 9,0 18 / 10,0 … 

 

 

 

 

Директор Института исследований  

международных экономических отношений                                                                                            В.В.Перская 

 

 


