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Общие положения 

 

I. Цель научной деятельности института в 2016 году: 

 
Выполнение научных исследований научными сотрудниками  в рамках  общеуниверситетской темы, 

государственного задания, Российского государственного фонда научных исследований, а так же хоздоговорных тем;  
организация, проведение в рамках Финансового университета научных международных и всероссийских  научно-

практических мероприятий: форумов, конференций, презентаций монографий, круглых столов; подготовка  и издание 
научных монографий и учебных пособий (учебников) совместно с кафедрами Финуниверситета;  привлечение к  научно -

исследовательской работе института студентов, магистрантов или аспирантов;   инициативная работа с министерствами 
и ведомствами, международными  организациями по формированию предложений и рекомендаций в рамках задач 

научно-практических исследований института. 
 

II. Главные задачи научной деятельности института в 2016 году: 

 
1. Безусловное выполнение индикативных показателей, относимых к деятельности научно-исследовательских 

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

2. Развитие направлений научных исследований Института в рамках приоритетного направления научных 
исследований Финуниверситета  Глобализация и институциональная модернизация как основы для создания новых 

знаний, становления и развития научной школы «Россия в многополярном мире». 
3. В целях  повышения интенсификации процесса имплементации научных результатов в образовательный 

процесс усилить взаимодействие с кафедрами в части  проведения НИР  в рамках госзадания и по хоздоговорным темам, 
разработки учебных пособий и  выпуска  межвузовского учебника по внешнеэкономической политике в условиях 
изменяющейся конфигурации мирового сообщества.  

4. Развивать деятельность института по привлечению дополнительных бюджетных и внебюджетных средств на 
проведение научных исследований с привлечением ППС кафедр и НИСП Финуниверситета. 
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5.  Развивать взаимодействие с министерствами и ведомствами, международными организациями в целях оказания 

научного сопровождения подготавливаемых  документов, постановлений и распоряжений, а так же подготовки  
аналитических  докладов, направленных  институтом в адрес органов государственного управления. 

 

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

цели и задач научной деятельности кафедры:  

 
Провести научные исследования по бюджетным и внебюджетным НИР с привлечением финансовых средств в 

пересчете на одного сотрудника института – не ниже 200 000 руб. 

Подготовить экспертно-аналитические материалы − ежеквартально 
Осуществить публикации в изданиях, индексированных в: 

информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science, Scopus, Russian Science Citation 
Index  – 2 шт.;  

в изданиях, индексируемых РИНЦ, а так же рекомендуемых ВАК – 8 шт. 
Для представления результатов научных исследований института научной общественности принять участие в не 

менее, чем  6-ти научных мероприятиях в рамках Финуниверситета или организуемых  другими ведомствами и 
организациями, в т.ч. на значимых международных конференциях, повышающих имидж Финансового университета, с 

докладами и выступлениями. 
Подготовить к изданию в 2017 г. учебник «Внешнеэкономическая политика России» с привлечением специалистов 

профильных кафедр Финуниверситета, МГИМО МИД РФ, а также МГУ. 

Сдать в издательство индивидуальные монографии по тематике, относящейся к основным научно-практическим 
исследованиям института, и провести их презентации. 
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2. НАУЧНАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

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 

экономического и финансового 
взаимодействия государств-членов 

Евразийского экономического союза 
в условиях глобальных вызовов 

Предложения по повышению роли торгово-
экономического взаимодействия государств-членов 
ЕАЭС. 

Механизмы сопряжения строительства ЕАЭС и 
Экономического пояса «Шелкового пути».  

Направления развития валютного, кредитного, 
финансового, банковского взаимодействия  
государств-членов ЕАЭС. 

Предложения по повышению роли миграционной 
политики в развитии экономического 

взаимодействия государств-членов ЕАЭС. 
Публикации в журналах, рекомендуемых ВАК и 
входящих в РИНЦ, а так же  Russian Science Citation 

Index 
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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 

 

Структурное 

подразделени

е  

Научный 

руководитель 

 

Планируемый 

объем 

финансирова

ния 

(тыс. руб.) 

Привлечен

ие 

студентов, 

аспирантов 

(да/нет) 

Департаме

нт, филиал 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Формирование денежно-

кредитных и валютных 
механизмов обеспечения 
финансовой стабильности и 
экономического роста с учетом 
перспектив развития 
интеграции ЕАЭС 

Евразийская 
экономическая 

комиссия 

Институт 

исследований 

международны

х 

экономических 

отношений, 

кафедры 

«Мировые 

финансы»,  

«Мировая 

экономика и 

международны

й бизнес», 

«Денежно-

кредитные 

отношения и 

монетарная 

политика», 

«Финансовые 

рынки и 

финансовый 

инжиниринг», 

«Финансовый 

менеджмент» 

Руководитель  НИР – 
Эскиндаров М.А. 
Заместитель руководителя 
НИР  – Красавина Л.Н.  
Ответственный 
исполнитель – Абрамова 
М.А. 
Исполнители – 
Масленников В.В., 
Федорова Е.А., Пищик 
В.Я., Хомякова Л.И., 
Джагитян Э.П., Алексеев 
П.В. и др. 

Общая 
стоимость на  

2016 г. – 
16000 тыс. 

руб.  
 

Нет Департамен

т мировой 
экономики 

и 
международ
ных 

финансовых 
отношений, 

Департамен
т банков, 
монетарной 

политики и 
финансовых 

рынков 
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2.3. Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов 

№ 

п/п 
Тема НИР Грантодатель 

Структурное 

подразделение, 

департамент, 

филиал 

Руководитель проекта 

 

Планируемый 

объем 

финансирования  

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

 

      

в рамках иных внешних грантов (за исключением международных)  

1. Методология формирования устойчивых 
конкурентных преимуществ государств-
членов Евразийского экономического союза 
в условиях нестабильности мировой 
экономики 

РГНФ 

Институт 
исследований 

международных 
экономических 

отношений 

Руководитель гранта – Эскиндаров 
М.А. 
Ответственный исполнитель – 
Абрамов В.Л. 
Исполнители – Перская В.В., 
Ткаченко А.А., Понкратов В.В., 
Джагитян Э.П., Алексеев П.В. и др. 

750 

2. Разработка концепции регулирования 
трансграничного движения капитала в 
условиях обострения геополитических 
рисков для Российской Федерации РГНФ 

Институт 
исследований 

международных 
экономических 

отношений, 
кафедра «Мировые 

финансы» 

Руководитель гранта – Звонова Е.А. 
Исполнители – Джагитян Э.П., 
Пищик В.Я. и др. 

750 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

3.1. Международные научные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и тема 

мероприятия) 

Структурное 

подразделение, 

департамент, филиал 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок 

(месяц) 

проведения 

Количество участников 

российских 
зарубежн

ых 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики 

1. Международная научно-

практическая конференция 
«Потенциал интеграционного 
экономического сотрудничества 

государств-членов ЕАЭС» 

Институт исследований 

международных 
экономических отношений 
совместно с Российским 

институтом стратегических 
исследований и Евразийской 

экономической комиссией 

Перская В.В. 6 декабря 

2016 г. 
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4. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

4.1. Научные публикации 

4.1.1. Рукописи монографий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

монографии 

Структурное 

подразделение, 

департамент, 

филиал 

Исполнитель (автор, соавторы) 

 

Общий объем 

монографии 

(п.л.) 

Начало  

и окончание 

работы  

(месяц, год) 

План на 

2016 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 
инструмент 
обеспечения 
стабильности 
финансово-банковского 
сектора 

Институт 
исследований 
международных 
экономических 
отношений  

Джагитян Э.П. 10,0 
Январь 2016 

г. – июнь 
2016 г.  

10,0 2016 

2. 

Подготовка рукописи к 
изданию 
межвузовского 
учебника 
«Внешнеэкономическая 
политика России».  

Институт 
исследований 
международных 
экономических 
отношений  

Перская В.В., 
Красавина Л.Н., Поспелов В.К., 
Ткаченко А.А., Абрамов В.Л., 
Джагитян Э.П., Алексеев П.В. 

15,0 
Январь 2016 
г. – декабрь 

2016 г.  
15,0 2016 
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4.1.2. Рукописи сборников научных трудов и статей научно-педагогических работников 
 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Структурное 

подразделение, 

департамент, филиал 

Исполнитель 

(автор, соавторы) 

Общий объем 

работы (п.л.) 

Начало  

и окончание 

работы (месяц, год) 

Планируемый год 

изданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Аналитические материалы 
международной научно-
практической 
конференции «Влияние 
глобализации мировой 
экономики и членства в 
ВТО на качество жизни 
населения стран группы 
БРИКС» 

Институт исследований 
международных 
экономических отношений  

Ткаченко А.А. 7,3 Март 2015−январь 
2016 г.  

2016 

2. Аналитические материалы 
международной научно-
практической 
конференции «Тенденции 
и перспективы развития 
Евразийского 
экономического союза в 
контексте опыта 
европейской интеграции и 
глобальных вызовов» 

Институт исследований 
международных 
экономических отношений  

Красавина Л.Н. 10,0 Апрель 2015 г. – 
апрель 2016 г.  

2016 
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4.1.3. Статьи в периодических научных изданиях 

 

№ 

п/п 

Структурное подразделение,  

департамент, филиал 
Количество Объем (п.л.) 

Публикации в изданиях 

в российских 

журналах 
в зарубежных журналах 

входящих в перечень 

ВАК, РИНЦ (кол-

во/п.л.) 

индексируемых системами Web 

of Sience, Scopus, Russian Science 

Citation Index  (кол-во/п.л.) 

1 2 3 4 5 6 
1. Институт исследований 

международных экономических 
отношений  

16 8,0 16/8,0 - 

 

 

 

 


