
ПЛАН НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНСТИТУТА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВ НА 2020 ГОД 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель научной деятельности института в 2020 году: исследовать тенденции и особенности 

развития мировой экономики и международных финансов в формате общеуниверситетской 

темы, государственного бюджетного задания и фундаментальной темы. 

1.2. Главные задачи научной деятельности Института в 2020 году: 

 исследование факторов, обеспечивающих повышение роли Евразийского банка в 

реализации социально-экономических проектов Российской Федерации в современных 

геополитических условиях 

 проведение исследований и анализа нормативно-правового регулирования при 

реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт»; 

 исследование факторов, предпосылок, механизмов и тенденций обусловливающих 
конкуренцию валют на мировом финансовом рынке. 

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.; 

 отчет по НИР «Нормативное правовое регулирование при реализации национального 

проекта «Международная кооперация и экспорт» (в соответствии с утвержденным 

календарным планом); 

 отчет по НИР «Повышение роли Евразийского банка в реализации социально-

экономических проектов Российской Федерации в современных геополитических 

условиях» (в соответствии с утвержденным календарным планом); 

 отчет по НИР «Конкуренция валют в мировой валютной системе» (в соответствии с 
утвержденным календарным планом). 

1.4. Общая и индивидуальная научная нагрузка: 

Общая: 280 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, 35 баллов для младших научных сотрудников (объем научной нагрузки 

каждого научно-педагогического работника, штатного и совместителя, из их индивидуальных 

планов работы на год), в том числе: 

 Бадалов Лазарь Ашханович                 60 баллов; 

 Кузнецов Алексей Владимирович       60 баллов; 

 Алексеев Петр Викторович                  90 баллов; 
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 Сайиян Каринэ                                        35 баллов; 

 Аржаев Федор Игоревич                        35 баллов. 

2.НАУЧНАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ  

2.1. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере: 

Проведение экспертиз и формирование экспертных заключений по тематике, связанной с 

научной деятельностью института, для коллегии адвокатов города Москвы. Планируемый 

объем деятельности – 1 млн. рублей. 

Примечание: планируемый объем финансирования, перечень и наименование тем подлежат 

уточнению по результатам конкурсов и заключенных контрактов (договоров) с заказчиками. 

2.2. Научные исследования в рамках государственного задания на 2020 год: 

Подать заявки на выполнение не менее 2 научно-исследовательских работ по 

государственному заданию на 2020 год и обеспечить выполнение НИР.  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

Организовать Круглый стол в рамках фундаментальной научной темы Института − 

«Конкуренция валют в мировой валютной системе» с участием зарубежных ученых. Срок – 

2020.  

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  

Сотрудникам Института принять участие в:  

 Международном форуме Финансового университета; 

 Конференциях, симпозиумах и круглых столах, организуемых Финансовым 
университетом. 

5. ПУБЛИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Публикация коллективной монографии по итогам научно-исследовательских работ; 

 Статьи в российских и зарубежных СМИ; 

 Подготовить и опубликовать 20 статей в российских и зарубежных индексируемых 
научных изданиях. 

6. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

На регулярной основе размещать на сайте Института информацию об участии сотрудников 

института в разных мероприятиях, публикации монографий и научных статей, проводимых 

научных исследованиях и комментариях в СМИ. 


