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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель научной деятельности в 2018 году: исследование международных экономических отношений в рамках 
общеуниверситетской темы, государственного бюджетного задания 

1.2. Главные задачи научной деятельности в 2018 году: 

 исследование закономерностей развития мирового хозяйства в современных условиях и происходящих 

трансформационных процессов, изучение вопросов глобализации и регионализации; 
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 анализ мировых, региональных, межрегинальных рынков товаров, услуг. капиталов, рабочей силы, 

информационных продуктов и услуг; 

 исследование мировой и национальных валютно-финансовых систем, регулируемых на межгосударственном, 

наднациональном и национальном уровнях. 

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

научной деятельности: (ориентир – Программа развития Финансового университета до 2020 года. Приказ 

Финуниверситета от 15 июля 2015 года № 1610/о, сетевой график Приложение № 2, задача 2, мероприятия 2103, 2104, 

2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2204, 2206, 2302, 2303, 2304, 2305; целевые индикаторы Приложение № 4, п.п. 2.1., 2.2., 

2.3.). 

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

Общая: 540 баллов (сумма объемов научной нагрузки всех научно-педагогических работников из их индивидуальных 
планов работы на год). 
Индивидуальная: 120 баллов для главных научных сотрудников и 90 баллов для ведущих научных сотрудников 
(объем научной нагрузки каждого научно-педагогического работника, штатного и совместителя, из их 
индивидуальных планов работы на год), в том числе: 
 

 Перская Виктория Вадимовна  120 баллов 

 Ткаченко Александр Александрович 120 баллов 

 Красавина Лидия Николаевна  120 баллов 

 Абрамов Валерий Леонидович  120 баллов 

 Ремыга В.Н.       60 баллов 

 Алексеев Пётр Викторович    90 баллов 

 Ревенко Николай Сергеевич    90 баллов 
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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 
экономики» на период до 2020 г. 
 
2.1.1. Подтемы в рамках общеуниверситетской темы: 
 

 Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

 Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

 Индивид - общество - государство: новая философия партнерства 

 Новые траектории развития финансового сектора 

 Парадигмы цифровых технологий 
 

Примечания:  

1. Подтемы научных исследований формируются в соответствии с одним из пяти приоритетных направлений 
научных исследований в райках общеуниверситетской комплексной темы «Новая парадигма общественного 
развития в условиях цифровой экономики», принятой на период до 2020 г.  

2. Ожидаемые результаты – продукт научно-исследовательской деятельности, содержащий новые знания или 
решения. Примеры: модель, «дорожная карта». 

 
2.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере 

 Мягкая сила» наследия российской интеграции народов и культур на евразийском пространстве» (проблемный 

материал). Научный руководитель А.А. Ткаченко, планируемый объем финансирования 100 тысяч рублей. Срок – 

февраль. 

Примечание: планируемый объем финансирования, перечень и наименование тем подлежат уточнению по 
результатам конкурсов и заключенных контрактов (договоров) с заказчиками. 
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2.3. Научные исследования в рамках государственного задания на 2018 год 

Подать заявки на выполнение не менее 2 научно-исследовательских работ по государственному заданию на 2018 
год и выполнить эти работы (в случае определения ИнИМЭО их исполнителем). 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Организовать Международный симпозиум по перспективам углубления долгосрочного партнёрства стран БРИКС.  

Срок – октябрь-ноябрь. 

 
4. УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
 

Сотрудникам ИнИМЭО принять участие в: 

 V Международном форуме Финансового университета,  

 других конференциях, симпозиумах и круглых столах, организуемых Финансовым университетом, другими 

научно-педагогическими учреждениями. 

 
5. ПУБЛИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 Опубликовать коллективную монографию по эффективности функционирования зоны свободной торговли между 

ЕАЭС и Вьетнамом. 

 - Опубликовать не менее 25 статей в российских и зарубежных индексируемых научных изданиях. 
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6. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИнИМЭО 
 
На регулярной основе размещать на сайте ИнИМЭО информацию об участии сотрудников института в разных 
мероприятиях, публикации монографий и научных статей, проводимых научных исследованиях. 


