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№ 
IIII 

Наименование темы Описание предполагаемых/ожидаемых результатов Показатели1 
Руководитель 

темы 
(ФИО, 

должность) 

Коли-
чество 
испол-

нителей 
в составе 

ВТК 

2 3 4 5 6 

2022 год 
Торговая политика России со 
странами - членами ВРЭП 
(Всеобъемлющего 
регионального 
экономического партнерства) 

1. Оценить потенциал России в торговле со странами-участницами ВРЭП. 
2. Сформулировать рекомендации по активизации торговой политики России 
со странами-членами ВРЭП. 

?' 1 

1. 2 ед. 
1.1 2 ед. 
2. 8 ед. 
3. Оед. 
4. 40 % 
5. Оед. 

Перская В.В. 
директор 
института 

6 

I 11убликации, индексируемые зарубежными базами научного цитирования, единицы 
I в том числе статьи в научных журналах первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах научного цитирования, единицы 

• ( татьи в научных журналах, входящих в список RSCI, единицы 
Результат интеллектуальной деятельности (РИД), единицы 

I Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исполнителей темы, % 
11одготовленные и защищенные диссертации по теме исследования, единицы 
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2 Модели адаптации субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

к изменяющимся социально-

экономическим и бюджетно-

финансовым условиям и 

механизмы их поддержки 

1. Комплексная оценка социально-экономической и бюджетно-финансовой 

ситуации в субъекте РФ и городах Российской Федерации с населением более 

1 млн. человек в период пандемии (выборка субъектов РФ и городов 

осуществляется по согласованию с Заказчиком). 

2. Определены проблемы и особенности состояния экономики и социальной 

сферы в регионах и городах России в период пандемии. 

3. Типологизация региональных и муниципальных моделей оптимизации 

управления доходами и расходами региональных и местных бюджетов, 

функционирования отдельных секторов регионального и городского 

хозяйства, оказания поддержки субъектам хозяйственной деятельности и 

гражданам в условиях пандемии. 

4. Систематизация мировых практик поддержки региональных и местных 

бюджетов и регулирования территориального развития в период пандемии. 

5. Предложения и рекомендации по повышению эффективности управления 

бюджетным сектором и совершенствованию системы межбюджетных 

отношений в целях стимулирования развития регионов и городов в условиях 

необходимости восстановления экономики. 

6. Предложения по укреплению доходной базы региональных местных 

бюджетов. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    50 % 

5.    1 ед. 

Строев П.В. 

директор 

института 

10 

3 Стабильный курс рубля как 

важный фактор обеспечения 

роста и развития экономики 

России 

1.Выявление возможного воздействия снижения волатильности на инвестиции 

в различные направления экономики; а также кредиты, сбережения, 

долларизацию экономики; 

2.Анализ влияния волатильности курса рубля на уровень инфляции и потреби

тельский спрос; 

3.Выработка возможных механизмов сокращения волатильности курса рубля. 

1.   0  ед.                           

1.1. 0 ед. 

2.   1  ед. 

3.   0 ед. 

4.   40 % 

5.   1 ед. 

Ершов М.В. 

директор центра 

9 

4 Развитие молодежных 

общественных объединений 

на базе образовательных 

организаций 

1. Аналитический отчет о молодежных общественных объединениях на базе 

образовательных организаций в России и за рубежом; 

2. Реестр молодежных общественных объединений на базе образовательных 

организаций; 

3. Подходы, принципы и траектория развития общественных объединений на 

базе образовательных организаций;  

4. Дорожная карта правового функционирования молодежных сообществ и 

объединений; 

5. Единая информационная модель коммуникационного и содержательного 

взаимодействия молодежных общественных объединений; 

6. Рекомендации по формированию и функционированию молодежных 

сообществ и объединений на базе образовательных организаций. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    1 ед. 

4.    40 % 

5.    1 ед. 

Грузина Ю.М. 

заместитель 

проректора по 

научной работе 

14 

5 Развитие экспортного 

потенциала 

1. Разработка предложений и рекомендаций по таргетированию российской 

высокотехнологичной продукции МСП под зарубежные рынки. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

Абанина И.Н. 

руководитель 

10 
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высокотехнологичного 

малого и среднего 

предпринимательства в 

России и 6товаропроводящей 

и7нфраструктуры 

2. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

товаропроводящей инфраструктуры для экспорта российской 

высокотехнологичной продукции МСП. 

3. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

механизмов и инструментов государственной поддержки, содействующих 

развитию экспортного потенциала высокотехнологичных российских МСП. 

4. Разработка методики оценки эффективности применения механизмов и 

инструментов государственной поддержки, содействующих развитию 

экспортного потенциала высокотехнологичных МСП. 

5. Разработка методики оценки эффективности товаропроводящей 

инфраструктуры для экспорта российской высокотехнологичной продукции 

МСП. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    70 % 

5.    0 ед. 

департамента 

6 Перспективы сотрудничества 

России с международными 

финансовыми институтами в 

условиях трансформации 

мировой финансовой 

архитектуры 

1.Выявление тенденций и направлений трансформации мировой финансовой 

архитектуры в современных условиях. 

2.Выявление особенностей и оценка перспектив сотрудничества России с 

глобальными финансовыми институтами (МВФ, Группа Всемирного банка, 

БМР, БКБН). 

3.Обоснование перспективных направлений сотрудничества России с 

региональными финансовыми институтами (финансовые институты БРИКС, 

АБИИ, институты ШОС). 

4.Обоснование эффективной институциональной модели интеграционного 

финансово-экономического сотрудничества России с государствами-членами 

ЕАЭС.  

5.Разработка предложений по повышению эффективности сотрудничества 

России с международными финансовыми институтами. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    0 % 

5.    1 ед. 

Пищик В.Я. 

профессор 

14 

7 Роль и место России в 

формирующейся новой 

мировой финансовой 

архитектуре 

1. Обобщение концептуальных основ формирования новой мировой 

финансовой архитектуры в условиях трансформации глобальной социально-

экономической парадигмы. 

2. Систематизация институциональных и функциональных противоречий 

современной мировой финансовой архитектуры. 

3. Систематизация региональных особенностей новой мировой финансовой 

архитектуры. 

4. Разработка рекомендаций по укреплению места и роли России в мировой 

финансовой архитектуре в условиях усиления противостояния между 

ведущими центрами мировой экономики. 

5. Оценка перспективных направлений и форм расширения участия России в 

формирующейся новой мировой финансовой архитектуре.  

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    0 % 

5.    2 ед. 

Кузнецов А.В. 

главный 

научный 

сотрудник 

института 

11 
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8 Язык как инструмент 

контроля и управления 

обществом 

1.Методика оценки потенциала языка как инструмента контроля и 

воздействия на общество в Российской Федерации XXI века; 

2.Методика оценки потенциала языка как инструмента контроля и 

воздействия на общество в субъектах Российской Федерации; 

3.Формирование практических рекомендаций для субъектов Российской 

Федерации по оптимизации институционального взаимодействия в решении 

вопросов языковой политики и планирования (ЯПП) как инструмента 

регулирования в многонациональном и многоязычном государстве; 

4.Апробация и внедрение разработанных методик в субъектах Российской 

Федерации; 

5.Внедрение результатов исследования в учебный и образовательный процесс 

на уровне образовательных организаций, реализующих программы общего 

среднего, среднего профессионального и высшего образования. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    1 ед. 

4.    0 % 

5.    0 ед. 

Юдина Н.В. 

директор по 

контролю за 

деятельностью и 

развитием 

филиалов 

9 

9 Оценка применения 

программно-целевых 

механизмов для обеспечения 

сбалансированности 

региональных бюджетов в 

условиях изменения 

бюджетно-финансовой 

ситуации 

1. Аналитический отчет по результатам оценки эффективности применения 

программно-целевых механизмов (государственные программы, национальные 

проекты) для решения задач в сфере поддержки сбалансированности 

региональных бюджетов, сокращения межрегионального неравенства, 

стимулирования развития отдельных отраслей. 

2. Аналитический обзор зарубежного опыта софинансирования расходов по 

реализации долгосрочных приоритетов на региональном уровне за счет средств 

вышестоящего уровня бюджетной системы. 

3. Предложение по оптимизации процедур, связанных с реализацией 

программно-целевых механизмов и предоставлением «проектных» 

межбюджетных трансфертов в условиях изменения социально-экономических 

и бюджетно-финансовых условий. 

4. Предложения по повышению результативности участия регионов в 

реализации мероприятий, предусмотренных программно-целевыми 

механизмами, и совершенствованию инструментов их мотивации. 

1.     2 ед. 

1.1.  2 ед. 

2.     1 ед. 

3.     0 ед. 

4.     40 % 

5.     1 ед. 

Васюнина М.Л., 

руководитель 

департамента  

15 

10 Разработка новой 

методологии аудита 

национальных проектов 

1. Предложения по совершенствованию методов аудита национальных 

проектов, применяемых контрольно-счетными органами;  

2. Проведение комплексного экспертно-аналитического анализа 

существующей практики аудита проектов и имплементации лучшей практики 

в методику аудита проектов;  

3. Подготовка проектов методических документов, направленных на 

внедрение новой методологии аудита национальных проектов. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    71 % 

5.    0 ед. 

Федченко Е.А. 

заместитель 

заведующего 

кафедрой 

7 

11 Финансовая стабильность на 

финансовых рынках: 

идентификация лидерства и 

1. Практико-ориентированная концепция и алгоритм диагностики глобальной 

финансовой стабильности на финансовых рынках в части лидерства ее 

обеспечения и генерации рисков. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    1 ед. 

Амосова Н.А. 

профессор 

18 
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источников генерации рисков 

(глобальный срез) 

2. Комплекс мер по укреплению глобальной финансовой стабильности и 

финансовой стабильности РФ: 

 научно-методические рекомендации в адрес международных финансовых 

организаций в части совершенствования анализа, оценки и мониторинга 

стабильности финансовых рынков на глобальном уровне; 

научно-методические рекомендации в адрес Банка России в части 

совершенствования методов формирования, оценки и мониторинга 

«Основных направлений развития финансовых рынков РФ» и структуры 

«Обзора финансовой стабильности»; 

 научно-методические рекомендации в адрес Министерства финансов в 

части разработки и мониторинга реализации мероприятий «Основных 

направлений развития финансовых рынков РФ»; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства в 

области обеспечения финансовой стабильности РФ 

 методические рекомендации в адрес вузов   в части совершенствования 

содержания дисциплин, связанных с финансовой стабильностью и 

финансовыми рынками. 

3. Предложения по совершенствованию требований к системе управления 

рисками российских финансовых организаций. 

4. Предложения по совершенствованию законодательства в области 

финансовой стабильности РФ. 

4.    40 % 

5.    3 ед. 

12 Развитие 

сельскохозяйственного 

страхования в Российской 

Федерации 

1. Предложения по развитию сельскохозяйственного страхования в 

Российской Федерации 

2. Аналитические материалы, характеризующие сельскохозяйственное 

страхование  

3. Предложения и меры по развитию транспортного страхования  

4. Предложения по совершенствованию методической базы и 

законодательных актов Российской Федерации. 

1.2 ед.  

1.1 1 ед.  

2. 2 ед.  

3. 1 ед.  

4. 40 %  

5. 1 ед.  

 

Цыганов А.А. 

руководитель 

департамента 

26 

13 Развитие транспортного 

страхования в Российской 

Федерации 

1. Предложения по развитию транспортного страхования в Российской 

Федерации 

2. Аналитические материалы, характеризующие транспортное страхование 3. 

3. Предложения и меры по развитию транспортного страхования  

4. Предложения по совершенствованию методической базы и 

законодательных актов Российской Федерации. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    0 ед. 

Кириллова Н.В.  

профессор 

26 

14 Формирование в России 

университетов мирового 

класса с целью повышения 

глобальной 

1.Понятие «университеты мирового класса» и методика их идентификации 

для построения рейтинга университетов мирового класса и рейтинга 

национальных университетских систем. Определение потенциала России на 

рынке университетов мирового класса. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    1 ед. 

Балацкий Е.В. 

директор центра 

8 
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конкурентоспособности 

российского высшего 

образования 

2. Факторы взаимодействия университетов мирового класса и реального 

сектора экономики. 

3. Предложения по формированию в России аутентичной организационной 

модели университетов мирового класса, внедрению этой модели и 

повышению за счёт этого их глобальной конкурентоспособности. 

4. Перечень российских вузов-претендентов на роль университетов мирового 

класса; перечень «узких мест» организационной модели российских вузов, 

которые мешают им реализовать их потенциал в полной мере. 

4.    40 % 

5.    0 ед. 

15 Разработка методических 

рекомендаций для получения 

государственной финансовой 

поддержки организациями, 

реализующими 

инвестиционные проекты в 

рамках соглашения о защите 

и поощрении 

капиталовложений 

1. Предложения по развитию нормативно-правовой и методической базы, 

обеспечивающей реализацию мер государственной (муниципальной) 

финансовой поддержки на федеральном и региональном уровнях 

организациям, реализующим инвестиционные проекты в рамках соглашения о 

защите и поощрении капиталовложений, а также ее интеграции в 

государственную информационную систему «Капиталовложения» для 

повышения инвестиционной активности экономических субъектов. 

2.  Методические рекомендации по определению убытков, подлежащих 

возмещению организацией, реализующей проект, являющейся стороной 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений. 

3. Методические рекомендации по определению реального ущерба, а также 

убытков организации, подлежащих возмещению публично-правовыми 

образованиями, являющимися сторонами соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений. 

4. Алгоритм определения минимальной доходности инвестиционного проекта, 

реализуемого в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений. 

Рассчитанные размеры минимальной доходности инвестиционных проектов, 

реализуемых в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений, 

по отдельным видам экономической деятельности. 

5. Методические рекомендации по оценке стоимости объектов 

инфраструктуры, создаваемых в рамках реализации соглашения о защите и 

поощрении капиталовложений, для целей получения субсидий из 

федерального и регионального бюджетов. 

1.   2  ед.                           

1.1. 2 ед. 

2.   1  ед. 

3.   2 ед. 

4.   71 % 

5.   0  ед. 

Тютюкина Е.Б. 

профессор 

8 

16 Совершенствование системы 

мер государственной 

политики по обеспечению 

сбалансированного 

промышленного развития в 

Арктической зоне 

1. Аналитический материал о состоянии промышленного развития 

Арктической зоны как составляющей национальной социально-

экономической системы. 

2. Аналитический материал о динамике и уровня сбалансированности 

промышленного развития в Арктической зоне. 

3. Оценка эффективности действующей системы мер государственной 

политики по обеспечению сбалансированного промышленного развития в 

Арктической зоне. 

 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    0 ед. 

Абдикеев Н.М. 

директор 

института 

9 
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4. Аналитический материал об условиях и факторах, влияющих на 

формирование государственной политики по обеспечению сбалансированного 

промышленного развития в Арктической зоне и эффективность освоения 

арктических территорий. 

5. Результаты сравнительного анализа зарубежных моделей государственной 

политики в сфере поддержки устойчивого и сбалансированного развития 

северных территорий и возможностей использования лучших практик в 

России. 

6. Основные направления совершенствования системы мер государственной 

политики, обеспечивающей сбалансированное промышленное развитие в 

Арктической зоне. 

7. Сформированная система критериев достижения сбалансированного 

промышленного развития в Арктической зоне. 

8. Предложения по совершенствованию системы мер государственной 

политики по обеспечению сбалансированного промышленного развития в 

Арктической зоне. 

9. Предложения по совершенствованию инфраструктуры и научно-

технологическому обеспечению сбалансированного развития региональной 

промышленности. 

10. Механизмы стимулирования инвестиционной поддержки социально-

экономического развития Арктической зоны. 

11. Предложения по совершенствованию системы управления устойчивым 

промышленным развитием с учетом специфики природно-климатических и 

социально-экономических условий в Арктической зоне. 

12. Результаты анализа нормативно-правовой базы, регулирующей условия 

функционирования и управления развитием арктических регионов и 

предложения по систематизации возможных направлений ее 

совершенствования. 

17 Методологические основы 

разработки обобщенных и 

связанных показателей 

социально-экономического 

развития и обеспечения 

национальной безопасности 

Российской Федерации с 

учетом глобальных вызовов, 

угроз и рисков 

1. Рекомендации по использованию зарубежного и отечественного опыта и 

научных результатов для осуществления мониторинга экономической и 

национальной безопасности государства. 

2. Систематизированный обзор ключевых показателей, характеризующих 

различные стороны экономической жизни страны на современном этапе. 

3. Методология расчета интегрального показателя экономической 

безопасности Российской Федерации, позволяющего проводить комплексную 

оценку протекающих явлений и процессов в экономической сфере. 

4. Методика и результаты расчета интегрального показателя на основе 

статистических, экспертных и иных данных, которая может быть 

использована в различных сферах деятельности. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    46 % 

5.    0 ед. 

Старовойтов В.Г.  

директор  

центра 

13 
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5. Аналитический обзор актуализированных и ранжированных угроз 

экономической и национальной безопасности Российской Федерации на 

основе интегрального показателя. 

18 Методология, критерии и 

показатели стратегического 

аудита документов 

стратегического 

планирования в области 

социально-экономического 

развития и обеспечения 

экономической безопасности 

Российской Федерации 

1. Систематизированный обзор по результатам анализа практик в сфере 

согласовании и утверждении документов стратегического планирования в 

области социально-экономического развития развитых стран и оценки 

возможности их использования в Российской Федерации. 

2. Методология проведения предварительного стратегического аудита при 

согласовании и утверждении документов стратегического планирования в 

области социально-экономического развития Российской Федерации. 

3. Критерии качества документов стратегического планирования в области 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

4. Система показателей, используемых при стратегическом аудите документов 

стратегического планирования в области социально-экономического развития 

Российской Федерации. 

5. Аналитический обзор по результатам тестовой оценки базовых документов 

стратегического планирования по разработанным критериям. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    45 % 

5.    0 ед. 

Кузнецов Н.В. 

директор центра 

12 

19 Разработка механизма 

поддержки коренного 

населения добычных 

регионах Арктики 

1.Систематизация российского и мирового опыта долгосрочной поддержки 

коренного населения при промышленной деятельности в Арктике. 

2.Научно-обоснованная систематизация и ранжирование воздействия добычи 

полезных ископаемых и сопутствующих производств на традиционный уклад 

и социально-экономические условия проживания коренных народов в АЗ РФ. 

3.Рекомендации по совершенствованию системы нормативно-правового 

регулирования обеспечения социально-экономической поддержки коренного 

населения регионов АЗ РФ, в которых реализуются проекты по добыче 

полезных ископаемых. 

4.Научно-обоснованная методология оценки ущерба традиционным 

промыслам и убытков коренным народам в результате реализации проектов 

промышленного освоения АЗ РФ с обоснованием рекомендаций по 

формированию и использованию соответствующего компенсационного фонда 

на основе концепции распределения совместных выгод. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.   8  ед. 

3.     0 ед. 

4.     40% 

5.     0 ед. 

Петров И.В. 

первый 

заместитель 

декана 

18 

20 Механизм создания и 

функционирования 

туристско-рекреационных 

кластеров в России 

1.Обобщить теоретико-методологические подходы к развитию внутреннего и 

въездного туризма; предложить концептуальное обоснование   

организационно-экономического механизма формирования туристско-

рекреационных кластеров на федеральном и региональном уровнях.  

2.Выявить и охарактеризовать основные проблемы обеспечения 

формирования туристско-рекреационных кластеров, определить особенности 

туристских территорий по признакам – «качество инфраструктуры для 

туристов», «полнота информации», «цифровой доступ к информации», 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    1 ед. 

4.    40 % 

5.    1 ед. 

Розанова Т.П. 

руководитель 

департамента 

8 
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«законодательные барьеры». Определить «точки приложения сил» 

региональной политики в сфере внутреннего и въездного туризма. 

3.Сформулировать систему целевых установок механизма формирования 

туристско-рекреационного кластера и, в целом, развития внутреннего и 

въездного туризма в регионах России на основе заданных стратегических 

целей комплексного социально-экономического развития региона и 

особенностей территориальной туристской инфраструктуры. 

4.Разработать модель привлечения туристов с учетом антропогенной нагрузки 

на природную территорию принятия потребительских решений в сфере 

автотуризма; представить алгоритм формирования туристско-рекреационного 

кластера; 

5.Обосновать необходимость применения системы сбалансированных 

показателей как экономического инструмента оценки эффективности 

функционирования туристско-рекреационных кластеров, раскрыть 

содержание информационно-организационного обеспечения механизма 

формирования туристско-рекреационного кластера региона в цифровой среде, 

что позволит повысить результативность государственных управленческих 

решений на федеральном и региональном уровнях. 

21 Формирование системы 

мотивации населения на 

основе повышения качества 

жизни 

1.Выявление факторов мотивации населения к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

2.Разработка алгоритма общественного поведения при здоровом образе 

жизни. 

3.Разработка методических рекомендаций в области адресных 

образовательных и просветительских программ по вопросам здорового образа 

жизни и поведения. 

4.Обоснование мероприятий по системной поддержке и повышению качества 

жизни граждан, на примере отдельных категорий. 

5.Разработка мер по укреплению здоровья на рабочем месте через создание 

корпоративных программ укрепления здоровья. 

6.Предложения по использованию результатов исследования в учебном 

процессе. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    1 ед. 

Карпова С.В. 

профессор 

8 

22 Расширение инструментов 

повышения социально - 

экономического уровня 

развития территорий путем 

внедрения 

инфраструктурных проектов 

развития железнодорожных 

транспортных узлов 

1. Перечень значимых «входных» факторов, влияющих на внедрение 

инфраструктурных проектов развития  железнодорожных транспортных 

узлов. 

2. Набор потенциальных экономических эффектов, возникающих в 

зависимости от показателей эффективности внедрения инфраструктурных 

проектов развития  железнодорожных транспортных узлов. 

3. Расчетная модель, позволяющая проводить сценарные прогнозы для 

выявления наиболее эффективных и результативных подходов к внедрению 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    0 ед. 

Трачук А.В. 

декан 

факультета 

10 
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инфраструктурных проектов развития  железнодорожных транспортных узлов 

(в т.ч. с учетом максимизации положительных экономических эффектов). 

4. Перечень механизмов экономического стимулирования повышения 

эффективности внедрения инфраструктурных проектов развития  

железнодорожных транспортных узлов для повышения социально - 

экономического уровня развития территорий. 

5. Предложения по совершенствованию существующей нормативной 

правовой базой в области реализации инфраструктурных проектов развития  

железнодорожных транспортных узлов. 

23 Сценарное моделирование 

социально-экономического 

эффекта от стимулирования 

ускорения технологического 

развития промышленности и 

повышения 

производительности труда, в 

том числе на основе 

цифровизации 

1. Перечень перспективных технологических трендов, рынков и технологий, 

оказывающих набольшее влияние на трансформацию и повышение 

производительности промышленных предприятий;  

2. Количественная оценка и перечень эффектов развития выявленных трендов, 

рынков и технологий, угроз и возможностей для промышленности;   

3. Окна возможности и динамика влияния ключевых технологических 

направлений развития промышленности – платформенные технологии, 

цифровое производство, новые материалы, биотехнологии, использование 

новой энергетики, переход к устойчивому развитию – на показатели развития 

промышленности; 

4. Ключевые факторы развития выявленных технологических направлений и 

барьеры для каждого сектора промышленности, а также перечень 

необходимых институциональных условий для развития секторов 

промышленности;  

5. Сценарии развития секторов промышленности при определенном темпе 

развитии ключевых технологических направлений; 

6. Перечень и количественная оценка социально-экономических эффектов в 

результате ускорения технологического развития промышленности в 

контексте разработанных сценариев развития;  

7.Валидация полученных результатов при помощи интервью с экспертами, 

фокус - групп;  

8. Механизмы поддержки развития ключевых технологических направлений;  

9. Предложения по внесению изменений в  государственную программу 

Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40% 

5.    0 ед. 

Линдер Н.В. 

руководитель 

департамента 

10 

24 Новые рынки и новые 

клиенты в экономике 

впечатлений 

1. Основным предполагаемым (ожидаемым) результатом будет являться 

разработка перспективных инструментов поддержки и развития экономики 

впечатлений в России. Кроме того, результатами исследования будут 

включать разработку: 

2. Аналитическая записка о состоянии экономики впечатлений в РФ и мире  

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    75 % 

Аверин А.В. 

заместитель 

декана 

9 
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3. Перечень перспективных направлений развития экономики впечатлений 

4. Рекомендации по развитию индустрии впечатлений в России как одного из 

способов устойчивого развития 

5.    0 ед. 

25 Разработка стратегической 

системы корпоративного 

контроля российских 

высокотехнологичных 

компаний 

1. Критический анализ иностранного опыта осуществления корпоративного 

контроля в секторе высоких технологии с позиции возможности внедрения в 

российской практике; 

2. Перечень ключевых детерминантов выбора фондовой площадки для 

размещения обыкновенных акций российских высокотехнологичных 

компаний; 

3. Предложения по совершенствованию условий реализации 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации с целью 

нивелирования основных препятствий развития российских компаний сектора 

высоких технологий; 

4. Стратегическая систематика корпоративного контроля российских 

высокотехнологичный компаний, возможная к внедрению как базовый 

шаблон для различных организационно-правовых форм. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    1 ед. 

4.    60 % 

5.    0 ед. 

Клевцов В.В. 

руководитель 

департамента 

5 

26 Анализ коррупционных 

рисков, связанных с 

участием государственных 

гражданских служащих на 

безвозмездной основе в 

управлении коммерческими 

организациями, 

являющимися организациями 

государственных корпораций 

(компаний) или публично - 

правовых компаний и их 

деятельностью в качестве 

членов коллегиальных 

органов управления этих 

организаций 

.1.Аналитический отчет по итогам исследования  подходов, методов и 

инструментов государственного менеджмента   в области минимизации 

коррупционных рисков, связанных с участием государственных гражданских 

служащих на безвозмездной основе  в управлении коммерческими 

организациями, являющимися организациями государственных корпораций 

(компаний) или публично - правовых компаний и их деятельностью в качестве 

членов коллегиальных органов управления этих организаций    определению 

количественных и качественных характеристик коррупционных рисков;  

2.Аналитический отчет с обоснованием и выделением этапов оценки 

коррупционных рисков,   и определением методологии их процессов, в том 

числе и в области минимизации коррупционных рисков, связанных с участием 

государственных гражданских служащих на безвозмездной основе  в 

управлении коммерческими организациями, являющимися организациями 

государственных корпораций (компаний) или публично - правовых компаний 

и их деятельностью в качестве членов коллегиальных органов управления 

этих организаций    определению количественных и качественных 

характеристик коррупционных рисков; 

3.Аналитический отчет по оценке действующих нормативно-правовых актов и 

стандартов ИСО на предмет   предупреждения коррупционных рисков, 

связанных с участием государственных гражданских служащих на 

безвозмездной основе в управлении организациями и компаниями различной 

формы собственности;     

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    0 ед. 

Панина О.В.  

заведующий 

кафедрой 

9 
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4.Обзор сложившихся тенденций в области взаимосвязи антикоррупционного 

риск-менеджмента органов власти с традиционными подходами в сферах 

управления рисками, внутреннего аудита и корпоративной безопасности;  

5.Аналитический отчет по оценке влияния экономических и социальных 

условий на формирование коррупционных рисков, связанных с участием 

государственных гражданских служащих на безвозмездной основе в 

управлении коммерческими организациями, являющимися организациями 

государственных корпораций (компаний) или публично - правовых компаний 

и их деятельностью в качестве членов коллегиальных органов управления 

этих организаций 

6.Перечень основных   количественных и качественных характеристик 

коррупционных рисков, связанных с участием государственных гражданских 

служащих на безвозмездной основе в управлении коммерческими 

организациями, являющимися организациями государственных корпораций 

(компаний) или публично - правовых компаний и их деятельностью в качестве 

членов коллегиальных органов управления этих организаций; 

7.Аналитический отчет с перечнем возможностей и недостатков 

существующей модели   риск-менеджмента в области   участия 

государственных гражданских служащих на безвозмездной основе в 

управлении коммерческими организациями, являющимися организациями 

государственных корпораций (компаний) или публично - правовых компаний 

и их деятельностью в качестве членов коллегиальных органов управления 

этих организаций; 

8.Систематизированный перечень возможностей анализа BI, GRC – системы и    

комплаенса как ресурсов для оценки рисков в области   участия 

государственных гражданских служащих на безвозмездной основе в 

управлении коммерческими организациями, являющимися организациями 

государственных корпораций (компаний) или публично - правовых компаний 

и их деятельностью в качестве членов коллегиальных органов управления 

этих организаций; 

9.Анализ причин возникновения коррупционных рисков в сфере участия 

государственных служащих на безвозмездной основе в управлении   

организациями различной формы собственности и разработка мер по их 

устранению;  

10.Анализ лучшего зарубежного опыта в области повышения 

антикоррупционного статуса государства и государственных служащих, в том 

числе и в области   участия государственных служащих на безвозмездной 

основе в управлении   организациями различной формы собственности; 
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11.Предложения  и рекомендации в части   основных векторов стратегии  

совершенствования антикоррупционного законодательства и ужесточение 

контроля за его исполнением; расширения и уточнения сферы внутреннего и 

внешнего контроля и надзора, использование внутренних механизмов и 

стимулов, существующих в самом аппарате управления государственного 

органа;  создания специализированных органов, предназначенных для 

расследования нарушений законности в сфере государственной службы; 

создания реестров лиц, организаций, участвовавших в коррупционных 

событиях; исследование зон коррупционных рисков, оптимизация 

административного ресурса и других направлений деятельности, 

направленных на в области  снижение коррупционных рисков в области 

участия государственных служащих на безвозмездной основе  в управлении   

организациями различной формы собственности; 

12. Предложения и рекомендации в части внедрения мер, направленных на   

снижение коррупционных рисков в области участия государственных 

гражданских служащих на безвозмездной основе в управлении 

коммерческими организациями, являющимися организациями 

государственных корпораций (компаний) или публично - правовых компаний 

и их деятельностью в качестве членов коллегиальных органов управления 

этих организаций 

27 Анализ и оценка российской 

и зарубежной практики 

применения института 

конфликта интересов 

1. Обобщение и систематизация теоретических подходов и методов института 

конфликта интересов.  

2. Обобщение и систематизация понятий, относящихся к институту конфликта 

интересов.  

3. Формирование предложений по совершенствованию нормативно-правовых 

актов в сфере предотвращения и урегулирования конфликта интересов на 

государственной и муниципальной службе  

4. Разработка предложений по совершенствованию системы стратегического 

планирования на предмет   предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов на государственной и муниципальной службе 

5. Формирование концептуальной модели конфликта интересов в органах 

публичной власти в целях рационализации способов его предотвращения и 

урегулирования. 

6. Разработка системы типовых мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в органах публичной власти РФ на основе российского и 

зарубежного опыта. 

7. Разработка предложений, направленных на совершенствование работы 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению служащих и 

урегулированию конфликтов интересов.  

1.    2 ед.                           

1.1. 2 ед. 

2.    8ед. 

3.    0  ед. 

4.    40 % 

5.    0  ед. 

Красюкова Н.Л.  

профессор 

12 
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8. Разработка методических рекомендаций по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов на государственной и муниципальной 

службе с учетом международного опыта антикоррупционной деятельности. 

9. Разработка рекомендаций по совершенствованию кодекса этики и 

служебного поведения государственных служащих в части положений о 

конфликте интересов  

10. Разработка рекомендаций по минимизации комплаенс-рисков с учетом 

российской и зарубежной практики 

11. Разработка методических рекомендаций по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов с учетом международного опыта 

антикоррупционной деятельности 

28 Определение необходимого и 

достаточного набора 

персональных данных и 

разработка рекомендаций по 

созданию единого цифрового 

профиля гражданина 

1. Печень возможностей, ограничений и рисков, возникающих в ходе 

использования цифровых технологий в сфере государственного управления 

персональными данными граждан, как со стороны государства, так и граждан. 

2. Перечень опасений, страхов и ожиданий людей от применения Цифрового 

профиля гражданина РФ с указанием приемов и методов снижения негативного 

отношения к нему. 

3. Перечень проблем и рисков, возникающих в области управления 

персональными данными граждан с использованием государственных 

информационных систем, которые необходимо учесть при создании 

Цифрового профиля гражданина. 

4. Модель данных, которые должны быть включены в Цифровой профиль 

гражданина РФ, с описанием различных вариантов его использования. 

5. Перечень принципов и рекомендаций по созданию Цифрового профиля 

гражданина РФ.  

6. UХ/UI-карты с требованиями к интерфейсам прикладных решений, 

обеспечивающих взаимодействие пользователей с единым цифровым 

профилем гражданина.  

1. 2 ед.                           

1.1. 2 ед. 

2. 8 ед. 

3. 0 ед. 

4. 50 % 

5. 0 ед. 

Долганова О.И. 

доцент 

12 

29 Модели и методы 

распознавания текстов в 

системах противодействия 

телефонному мошенничеству 

Будут разработаны новые методы и модели, позволяющие идентифицировать 

признаки мошенничества на основе автоматического анализа бесед. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    0 ед. 

Плешакова Е.С. 

доцент 

10 

30 Формирование методологии 

контроля за цифровыми 

финансовыми активами, 

иными цифровыми правами 

1. Аналитическая справка о регулировании операций с цифровыми 

финансовыми активами в российских и зарубежных нормативных правовых 

актах. 

2. Аналитическая справка о международной практике контроля за оборотом 

цифровых финансовых активов.  

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

Соловьев В.И. 

руководитель 

департамента 

10 
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и цифровой валютой в целях 

противодействия коррупции 

3. Аналитическая справка о технологических возможностях контроля за 

оборотом цифровых финансовых активов.  

4. Технологическая концепция проверки полноты и достоверности сведений о 

доходах, расходах и имуществе, выраженных в форме цифровых валют и 

цифровых финансовых активов. 

5. Рекомендации по проверке полноты и достоверности сведений о доходах, 

расходах и имуществе, выраженных в форме цифровых валют, цифровых 

финансовых активов и иных цифровых прав, в целях противодействия 

коррупции 

5.    0 ед. 

31 Методики оценки 

эффективности процессов 

документационного 

обеспечения, контроля 

исполнительской 

дисциплины, в том числе 

соблюдения сроков 

подготовки проектов 

правовых актов (актов 

Правительства РФ, 

Президента РФ, федеральных 

законов) в Аппарате 

Правительства РФ с учетом 

внедрения системы 

электронного 

документооборота 

1. Описание текущих процессов документационного обеспечения 

деятельности Аппарата Правительства в части подготовки проектов правовых 

актов (актов Правительства Российской Федерации, Президента Российской 

Федерации, федеральных законов) и контроля исполнительской дисциплины в 

Аппарате Правительства Российской Федерации с указанием проблемных 

мест и возможностей совершенствования за счет автоматизации.  

2. Результаты анализа эффективности размещения на федеральном портале 

https://regulation.gov.ru/ информации о подготовке федеральными органами 

исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах 

их общественного обсуждения, который может быть полезен Аппарату 

Правительства Российской Федерации и другим органам государственной 

власти, участвующим в подготовке проектов правовых актов. 

3. Перечень метрик оценки процессов документационного обеспечения, 

контроля исполнительской дисциплины. Данный перечень может быть 

полезен для формирования показателей эффективности реализации процессов 

документационного обеспечения деятельности Аппарата Правительства 

Российской Федерации других органов государственной власти и 

подведомственных учреждений, а также процессов контроля исполнительской 

дисциплины. 

4. Методические рекомендации по организации и проведению оценки 

эффективности реализации процессов документационного обеспечения, 

контроля исполнительской дисциплины в Аппарате Правительства 

Российской Федерации, в том числе с использованием функциональных 

возможностей системы электронного документооборота. Данные 

методические рекомендации могут быть использованы Аппаратом 

Правительства Российской Федерации и другими органами государственной 

власти и подведомственными учреждениями в ходе разработке собственных 

методических указаний, положений о мониторинге и оценке эффективности 

процессов документационного обеспечения деятельности. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    0 ед. 

Васильева В.Е. 

порофесср 

Департамента 

бизнес-

информатики 

10 
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32 Совершенствование 

механизмов 

налогообложения в целях 

решения задач 

Национального проекта 

«Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы» 

предпринимательской 

инициативы 

1. Приоритетные механизмы налогового регулирования индивидуальных 

предпринимателей методом лабораторного эксперимента. 

2. Систематизация российского опыта налогового регулирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства (обобщение и анализ применяемых 

специальных налоговых режимов, а также общей системы 

налогообложения). 

3. Анализ передового зарубежного опыта по налоговому стимулированию 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

индивидуальной предпринимательской инициативы. 

4. Институционально-правовые факторы, препятствующие эффективному 

налоговому стимулированию субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также индивидуальной предпринимательской 

инициативы в современных экономических условиях (в т.ч. пандемии Covid-

19). 

5. Оценка роли системы налогового администрирования в развитии 

индивидуальной предпринимательской инициативы в Российской 

Федерации. 

6. Совершенствование инструментов налогового регулирования 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

7. Предложения по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации в сфере налогового регулирования деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    55 % 

5.    5 ед. 

Тихонова А.В. 

доцент 

12 

33 Совершенствование 

организационно-

экономического механизма 

государственного 

регулирования деятельности 

уполномоченного органа в 

обеспечении интересов РФ в 

процессах банкротства 

(несостоятельности) 

юридических лиц 

1. Исследование приоритетных интересов Российской Федерации при 

банкротстве юридических лиц и проблемы их обеспечения 

2. Анализ практики деятельности уполномоченного органа в процедурах 

банкротства юридических лиц 

3. Рекомендации по развитию организационно-экономического механизма 

государственного регулирования деятельности ФНС, как уполномоченного 

органа, в делах о банкротстве, способствующих повышению эффективности 

защиты интересов Российской Федерации   

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    0 ед. 

Ряховский Д.И. 

руководитель 

департамента 

13 

34 Информационная 

прозрачность деятельности 

как необходимое условие 

развития института 

публичных акционерных 

обществ в Российской 

Федерации 

1. Аналитический обзор влиянии процессов ESG-трансформации на 

требования по раскрытию информации и развитие института публичных 

акционерных обществ в Российской Федерации. 

2. Аналитический обзор требований действующих международных и 

российских регламентов в части формирования, раскрытия и верификации 

отчетной информации публичных акционерных обществ. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    43 % 

5.    1 ед. 

Булыга Р.П. 

руководитель 

департамента 

7 
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3. Отчет о проведенной в ходе исследования оценке фактической 

информационной прозрачности деятельности публичных акционерных 

обществ Российской Федерации и уровня транспарентности их отчетности с 

учетом интересов стейкхолдеров. 

4. Концепция информационной прозрачности деятельности публичных 

акционерных обществ в условиях цифровизации и ESG-трансформации. 

5. Предложения по развитию учетно-контрольного инструментария в части 

формирования, раскрытия и верификации отчётной информации публичных 

акционерных обществ. 

35 Развитие методологии и 

методики формирования 

интегрированной отчетности 

и ее аудита в нефтегазовом 

комплексе 

1. Аналитические материалы о состоянии формирования интегрированной 

отчетности в нефтегазовом комплексе в условиях цифровизации. 

2. Аналитические материалы о современной практике использования 

цифровых технологий при формировании интегрированной отчетности в 

нефтегазовом комплексе и перспективах их применения.  

3. Аналитические материалы о практике раскрытия информации в отчетности 

о рисках в контексте концепции устойчивого развития. 

4. Методология формирования интегрированной отчетности в нефтегазовом 

комплексе. 

5. Предложения по совершенствованию и унификации методики 

формирования интегрированной отчетности в нефтегазовом комплексе.  

6. Методические рекомендации по проведению аудита интегрированной 

отчетности организаций нефтегазового комплекса. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    0 ед. 

Лавров Д.А. 

заместитель 

проректора по 

научной работе 

8 

36 Оценка эффективности и 

разработка комплекса мер по 

финансированию развития 

транспортной 

инфраструктуры в 

Арктической зоне РФ 

1. Обзор сложившихся тенденций, особенностей и проблем развития 

Арктической зоны Российской Федерации; 

2. Аналитический отчет по итогам анализа структуры экономики, 

транспортного обеспечения Арктической зоны РФ и оценки инвестиционной 

привлекательности отдельных объектов транспортной инфраструктуры 

Арктической зоны РФ; 

3. Рекомендации по созданию эффективной логистической системы в 

Арктической зоне РФ 

4. Предложения по комплексу мер по финансированию развития 

транспортной инфраструктуры в Арктической зоне РФ; 

5. Методологические положения оценки эффективности по финансированию 

развития транспортной инфраструктуры в Арктической зоне РФ 

6. Механизм внутреннего финансового контроля эффективности 

финансирования развития транспортной инфраструктуры в Арктической зоне 

РФ 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    1 ед. 

4.    40 % 

5.    0 ед. 

Толмачев М.Н. 

руководитель 

департамента 

13 
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37 Сетевые инструменты 

формирования доверия 

населения к деятельности 

органов государственного 

управления в условиях 

кризисных явлений, 

связанных с природными, 

техногенными и 

эпидемиологическими 

катастрофами 

1. Сравнительный анализ отечественных и зарубежных практик 

использования сетевых инструментов формирования доверия населения к 

деятельности органов государственного управления; 

2. Социологическая концептуализация процессов формирования 

конструктивной сетевой коммуникации и доверия населения к деятельности 

органов государственного управления в условиях кризисных явлений, 

связанных с природными, техногенными и эпидемиологическими 

катастрофами; 

3. Анализ сетевого взаимодействия как пространства формирования доверия 

населения к деятельности органов государственного управления в условиях 

кризисных явлений, связанных с природными, техногенными и 

эпидемиологическими катастрофами; 

4. Иституциональные и средовые факторы развития сетевых инструментов 

формирования доверия населения к деятельности органов государственного 

управления в условиях неопределенности и кризисных явлений; 

5. Критерии и показатели оценки эффективности сетевых инструментов в 

формировании доверия населения к деятельности органов государственного 

управления в условиях кризисных явлений, связанных с природными, 

техногенными и эпидемиологическими катастрофами; 

6. Анализ эффективности сетевых инструментов формирования доверия 

населения к деятельности органов государственного управления в условиях 

кризисных явлений, связанных с природными, техногенными и 

эпидемиологическими катастрофами;  

7. Предложения по формированию сетевыми инструментами доверия 

населения органам государственного управления в условиях кризисных 

явлений, связанных с природными, техногенными и эпидемиологическими 

катастрофами. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    60 % 

5.    2 ед. 

Тюриков А.Г. 

руководитель 

департамента 

13 

38 Политическая 

самоидентификация 

молодежи как фактор 

социального протеста в 

современной России 

1. Проведение социологического опроса в молодежной аудитории с целью 

выявления основных вариантов ее самоидентификации;  

2. Разработка оригинальной типологии самоидентификации современной 

российской молодежи;  

3. Выработка рекомендаций для профильных органов власти и управления по 

оптимизации молодежной политики с учетом основных профилей ее 

политической самоидентификации. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.   50% 

5.    0 ед. 

Селезнев П.С. 

первый 

заместитель 

декана 

10 

39 Информационно-

коммуникативные основания 

устойчивости российского 

государства в условиях 

новой ненормальности 

1. Технологии противодействия разрушительным информационно-

коммуникативным практикам в условиях новой ненормальности. 

2. Рекомендации по информационно-коммуникативной политике российского 

государства в целях укрепления устойчивого существования российской 

государственности 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

Молодцов И.Н. 

руководитель 

департамента 

10 
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3. Модель оптимальной коммуникации власть-общество в условиях новой 

ненормальности. 

4.Предложения по совершенствованию информационно-коммуникативных 

практик для рабочей программы воспитания Финансового университета. 

5.    0 ед. 

40 Подготовка предложений по 

совершенствованию порядка 

передачи в доверительное 

управление ценных бумаг, 

долей участия, паев в 

суставных (складочных) 

капиталах организаций, 

предусмотренного 

законодательством 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

1. Выявленные коллизии законодательства, устанавливающего порядок 

передачи в доверительное управление ценных бумаг, долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

2. Аналитические материалы о гармонизации положений законодательства, 

регулирующих порядок передачи в доверительное управление ценных бумаг, 

долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций. 

3. Предложения по имплементации зарубежного опыта передачи в 

доверительное управление ценных бумаг, долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций. 

4. Подготовка предложений по формированию типового положения о 

передаче в доверительное управление ценных бумаг, долей участия, паев в 

суставных (складочных) капиталах организаций, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    0 ед. 

Ручкина Г.Ф. 

декан 

факультета 

11 

41 Формирование 

благоприятных условий 

доступа субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства к 

финансовым ресурсам 

1.  Аналитические материалы о состоянии правового регулирования практик 

реализации государственных программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Предложения по имплементации положительного зарубежного опыта 

создания благоприятных условий доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам. 

3. Предложения по нормативному правовому регулированию усиления 

государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

4. Аналитические материалы, включающие предложения по развитию 

цифровизации банковских услуг и финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

5. Дорожная карта по совершенствованию государственной финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    0 ед. 

Демченко М.В. 

заместитель 

декана 

10 

42 Выявление 

административных и 

правовых барьеров, 

препятствующих развитию 

искусственного интеллекта 

как ключевой технологии 

цифровой экономики  

1.Критерии эффективности законотворческой деятельности по принятию 

нормативных правовых актов, направленных на устранение препятствий по 

развитию искусственного интеллекта как ключевого компонента цифровой 

экономики Российской Федерации.  

2.Предложение мер по устранению избыточных административных барьеров, 

и совершенствованию приемов юридической техники, посредством которой 

структурированы исследуемые правовые нормы.  

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    0 ед. 

Матвеева Е.Ю. 

доцент 

7 
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3.  Матрица административных и правовых барьеров, препятствующих 

развитию искусственного интеллекта как ключевой технологии цифровой 

экономики.  

4.Аналитические материалы о результатах анализа законодательства стран 

ЕЭС, США и Канады с целью определения перспектив имплементации 

позитивного опыта структурирования правовых предписаний, 

регламентирующих отношения в сфере искусственного интеллекта, в 

национальное законодательство России.  

5. Практические предложения по совершенствованию технико-юридических 

приёмов структурирования правовых предписаний, направленных на 

устранение выявленных правовых и административных ограничений, 

связанных с развитием искусственного интеллекта как ключевой технологии 

цифровой экономики. 

43 Разработка предложений по 

созданию условий для 

развития устойчивой и 

безопасной информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

1. Аналитический отчет о состоянии правового регулирования созданий 

условий для развития устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры. 

2.    Аналитический отчет о состоянии правового регулирования условий для 

развития устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры в зарубежных странах. 

3. Практические рекомендации, предложения по совершенствованию 

действующего законодательства Российской Федерации по развитию 

правового регулирования обеспечения устойчивого развития и безопасности   

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. 

4. Проект дорожной карты по совершенствованию правового регулирования 

создания условий для развития устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    0 ед. 

Барков А.В. 

профессор 

6 

44 Формирование гражданской 

идентичности языковой 

личности в поликультурной 

среде вуза 

1.Аналитические материалы по исследованию формирования и изучения 

языковой личности. 

2.Типология компонентов поликультурной среды вуза.  

3.Классификация факторов, влияющих на формирование гражданской 

идентичности языковой личности в поликультурной среде вуза. 

4.Рекомендации по использованию методов и технологий аудиторной и 

внеаудиторной работы с обучающимися, формирующих языковую личность с 

осознанной гражданской позицией. 

5.Многофакторная модель формирования гражданской идентичности 

языковой личности с учетом влияния поликультурной среды вуза. 

6.Предложения по формированию гражданской идентичности языковой 

личности в поликультурной среде вуза. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    0 ед. 

Мельничук М.В. 

руководитель 

департамента 

11 
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45 Разработка методики и 

математической модели 

прогнозной оценки влияния 

мероприятий 

государственной программы 

"Развитие образования" и 

национального проекта 

"Образование" на 

достижение показателей 

национальных целей 

развития 

1. Аналитический обзор нормативно-правой базы в области реализации 

национальных целей развития в сфере образования; 

2. Аналитический отчет о системе источников административных данных, 

пригодных для использования в прогнозной оценке показателей 

национальных целей развития; 

3. Модель расчета прогнозных значений показателей национальных целей с 

использованием административных данных; 

4. Математическая модели прогнозной оценки влияния мероприятий 

государственной программы «Развития образования» и национального 

проекта «Образование» на достижение показателей национальных целей 

развития; 

5. Отчет о системе показателей для социологического исследования и каналов 

обратной связи по изучению мнения населения при реализации национальных 

проектов и государственных программ; 

6. Отчет отзывов населения о ходе реализации национальных проектов; 

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы 

проведения оценки гражданами качества реализации национальных проектов 

и государственных программ; 

8. Рекомендации по формированию прозрачной системы информирования 

граждан о ходе реализации национальных проектов и государственных 

программ, включая требования по обеспечению достоверности, полноты и 

своевременности обновления информации. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    0 ед. 

Киселёва Н.И. 

доцент 

12 

46 Конфигурация 

маркетингового управления 

продвижением курортных 

территорий Северо-

Кавказского туристического 

кластера 

1. Развитие теоретико-методологических основ развития Северо-Кавказского 

туристического кластера на основе маркетингового управления. 

2. Сегментация рынка туристических услуг Северо-Кавказского федерального 

округа. 

3. Комплексный анализ функционирования Северо-Кавказского 

туристического кластера. 

4. Оценка эффективности управления развитием Северо-Кавказского 

туристического кластера.  

5. Обоснование дорожной карты стратегии маркетингового управления 

Северо-Кавказского туристического кластера. 

6. Рекомендации по совершенствованию технологий продвижения курортных 

территорий Северо-Кавказского туристического кластера на основе 

исследования поведения целевых групп потребителей рынка туристских 

услуг.  

7. Архитектура базы данных Северо-Кавказского туристического кластера в 

целях продвижения курортных территорий регионов СКФО. 

1.   2 ед.                           

1.1. 2 ед. 

2.   8 ед. 

3.  1 ед. 

4.   40 % 

5.   0 

Гуриева Л.К. 

профессор 

13 
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47 Разработка механизмов 

реализации международного 

сотрудничества в системе 

высшего образования России 

в условиях дистанционных 

технологий обучения и 

цифровой трансформации 

образовательной системы 

1.Аналитический обзор отечественного и зарубежного опыта формирования и 

развития механизмов международного сотрудничества в системе высшего 

образования,   

2.Результаты мониторинга условий материально-технического, кадрового 

обеспечения образовательных организаций высшего образования РФ на 

предмет соответствия современным требованиям рынка цифровых и 

дистанционных технологий обучения, а также готовности к использованию 

механизмов развития международного сотрудничества в условиях 

цифровизации мирового образовательного пространства. 

3.Выявление уровня удовлетворенности иностранных студентов параметрами 

дистанционных технологий обучения в российских университетах, что 

позволит выявить проблемные аспекты и разработать мероприятия по их 

устранению в области цифровых компетенций, технологических и ресурсных 

возможностей. 

4.Разработка цифровых дистанционных технологий реализации 

международного сотрудничества вузов и механизмов их внедрения с целью 

консолидации вузов и институционализации сетевых форм сотрудничества, 

что будет способствовать активизации продвижения российского образования 

на международный рынок и повышению уровня сотрудничества с вузами-

партнерами. 

5.Формирование модели реализации международного сотрудничества в 

системе высшего образования России с привлечением субъектов разных 

институциональных уровней, что позволит развить имеющиеся конкурентные 

преимущества и наращивать экспортный потенциал региональных вузов, а 

также использовать их опыт, в том числе в международной деятельности, и 

имеющиеся связи с государственными, научными, образовательными и 

производственными структурами в совокупности с действующими 

государственными программами. 

6.Практико-ориентированные рекомендации по адаптивным изменениям в 

существующей нормативной правовой базе  в области функционирования 

отечественных организаций высшего образования в условиях реализации 

дистанционных образовательных технологий обучения и цифровой 

трансформации образовательной системы, что позволит адаптировать 

действующее законодательство к быстроменяющимся требованиям рынка 

дистанционного обучения и условиям совершенствования цифровых 

технологий. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    1 ед. 

4.    40 % 

5.    0 ед. 

Бондаренко В.В.  

директор 

филиала 

7 

48 Перспективы развития 

«циркулярной» («зеленой») 

1. Аналитически обзор тенденций развития «циркулярной» («зеленой») 

экономики в регионах СЗФО; 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

Путихин Ю.Е. 

директор 

филиала 

12 
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экономики на примере 

регионов Северо-Запада  

2. Аналитический обзор, систематизация и сравнение российских и 

зарубежных стратегий развития «циркулярной» («зеленой») экономики; 

3. Комплекс методических положений по обоснованию перспективных 

финансово-экономических инструментов стимулирования развития 

«циркулярной» («зеленой») экономики с учетом отраслевых и 

территориальных особенностей регионов СЗФО; 

4. Система индикаторов оценки перспективного развития «циркулярной» 

(«зеленой») экономики; 

5. Предложения и рекомендации по совершенствованию региональной 

финансово-экономической политики, ориентированной на стимулирование 

развития «циркулярной» («зеленой») экономики. 

3.    0 ед. 

4.    68 % 

5.    0 ед. 

49 Разработка механизмов 

мотивации и стимулирования 

предпринимательской 

деятельности в современных 

условиях 

1. Модель мотивации и стимулирования предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации 

2. Предложения по совершенствованию направлений развития 

предпринимательской деятельности с использованием механизмов мотивации 

и стимулирования в современных условиях 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    2 ед. 

Земляк С.В. 

директор 

филиала 

17 

50 Современная теория 

финансового развития 

1. Закономерности и особенности эволюции финансового сектора экономики в 

контексте социально-экономического развития. 

2. Глоссарий на предмет ценностей финансового развития. Типология 

ценностей финансового развития и её графическая интерпретация. 

3. Систематизация научных подходов к исследованию финансовой 

инклюзивности и формирование современной теоретической позиции в 

контексте теории финансового развития. 

4. Реестр значимых рисков финансового развития в контексте формирования 

информационного общества. 

5. Идентификация значимости неэкономической компоненты в совокупности 

факторов и условий финансового развития стран с формирующимся рынком. 

6. Обобщенный концептуальный подход к анализу модификации 

институциональной структуры банковского сектора в условиях 

технологических трансформаций. 

7. Систематизация позиций по направлению ответственного инвестирования и 

разработки стандартов ESG. Основные направления включения повестки ESG 

в деятельность бизнеса и государственных органов. 

8. Особенности институциональных и структурных изменений долгового и 

денежного рынка в контекстах секьюритизации, распространения парадигмы 

ESG развития, реформы индикаторов денежного рынка. Формирование 

теоретической позиции по вопросу обозначенных изменений в контексте 

теории финансового развития. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    1 ед. 

4.    40 % 

5.    0 ед. 

Криничанский 

К.В.  

научный 

сотрудник  

16 
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9. Теоретические положения, рассматривающие влияние финансовых кризисов 

на финансовое развитие и воспроизводство. Идентификация неколичественных 

триггеров развертывания процесса финансового кризиса. 

10. Выделение инструментов и современных цифровых технологий, 

снижающих негативные эффекты асимметрии информации на кредитном 

рынке. 

11. Ключевые характеристики и направления развития цифровых технологий в 

финансовом секторе в международной практике. 

12. Уточнение терминологического аппарата, соответствующего цели 

формирования теоретической концепции современного финансового развития 

(развития финансового сектора). 

13. Теоретико-методологический подход, формирующий современную 

концепцию финансового развития, позволяющую раскрыть роль финансового 

сектора в содействии экономическому росту в условиях его цифровой 

трансформации. 

51 Методология 

совершенствования 

(развития) воспитательных 

практик в развитии 

молодежи 

1. Аналитический отчет о научных представлениях развития системы 

воспитания: эволюция теорий воспитания;  

2. Аналитический отчет об отечественных и зарубежных воспитательных 

практиках, направленных на развитие молодежи; 

3. Аналитический отчет по формированию социальных компетенций в 

процессе воспитательной деятельности и в университете; 

4. Концепция развития воспитательных практик, направленных на раскрытие 

потенциала молодежи; 

5. Рекомендации по формированию новых механизмов государственного 

стимулирования по актуальным и приоритетным направлениям 

совершенствования воспитательных практик в развитии молодежи. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    1 ед. 

4.    40 % 

5.    1 ед. 

Эскиндаров М.А.  

президент 

14 

52 Стратегические риски 

трансграничного 

углеродного регулирования 

для российской экономики 

1. Рекомендации по хеджированию рисков трансграничного углеродного 

регулирования Евросоюза и по формированию переговорных позиций и 

инициатив Российской Федерации по противодействию этой инициативе 

и/или смягчению ее последствий для экспортных отраслей экономики России. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    55 % 

5.    0 ед. 

Рогинко С.А. 

директор 

института 

9 

53 Теория и методология 

развития отраслевой системы 

финансирования 

здравоохранения Российской 

Федерации 

1. Оценка влияния государственных затрат на здравоохранение на ВВП, 

рынок труда и показатели инфляции в России и развитых странах. 

2. Оценка используемых в России и развитых странах методологических 

подходов к оценке прямого, косвенного и мультипликативного влияния 

здравоохранения на эффективность общественного производства. 

3. Оценка используемых в СССР, России и развитых странах 

методологических подходов к сочетанию страховых и бюджетных 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    1 ед. 

Сафонов А.Л. 

доцент 

11 
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механизмов финансирования медицинской помощи, частного и 

государственного секторов, рыночных и нерыночных механизмов управления. 

4. Оценка распределения ресурсов между уровнями финансирования 

медицинской помощи (федеральный, региональный, местный) в России и 

развитых странах. 

5. Оценка структуры распределения финансовых ресурсов общедоступной 

медицинской помощи (между профилактикой и ранним выявлением болезней 

и их лечением, в т.ч. высокотехнологическим) в России и развитых странах. 

6. Модель интеграции здравоохранения с общественным производством, 

построенной на эквивалентном экономическом обмене. 

54 Трансформация мировой 

валютно-финансовой 

системы в современных 

условиях 

1. Обоснование модели формирования благоприятных структурных, 

институциональных и макроэкономических условий для образования в МВС 

полюсов конкурентоспособности валют развивающихся стран. 

2. Разработка предложений по повышению роли Группы 20, МВФ, других 

международных организаций в содействии расширению сферы использования 

валют развивающихся стран в МВС в соответствии с их ролью в мировой 

экономике. 

3. Обоснование и систематизация факторов, условий и направлений 

повышения роли китайского юаня и валют других развивающихся стран в 

МВС. 

4. Разработка предложений по повышению конкурентных возможностей 

российского рубля в МВС. 

5. Обоснование роли ЕАЭС, БРИКС, других региональных и 

мегарегиональных объединений в расширении сферы использования 

национальных валют развивающихся стран в международных расчетах. 

6. Предложения по использованию результатов НИР в учебном процессе. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    2 ед. 

Звонова Е.А. 

руководитель 

департамента 

11 

55 Государственная финансовая 

политика: новые вызовы и 

новые концепции в 

постковидной экономике 

1.Аналитические материалы, содержащие группировку и анализ вызовов и 

рисков постковидной экономики. 

2.Цели и задачи государственной финансовой политики в постковидной 

экономике. 

3.Концептуальные подходы к выбору инструментов реализации 

государственной финансовой политики в постковидной экономике. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    1 ед. 

Понкратов В.В.  

директор центра 

10 

56 Страхование в ESG Аналитические материалы, характеризующие роль и перспектив страхования 

в ESG. 

Разработка мер по развитию механизмов   страхового обеспечения ESG 

Российской Федерации. 

Проекты стандартов страхового обеспечения ESG. 

Предложения по совершенствованию методической базы и законодательных 

актов Российской Федерации. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    0 ед. 

Цыганов А.А. 

руководитель 

департамента 

6 
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57 Теоретические основы 

формирования новой 

парадигмы управления 

социально-экономическим, 

технологическим и 

финансовым развитием 

России: междисциплинарный 

синтез эволюционных и 

волновых концепций 

1. Предложения по приведению законодательства, системы организации 

исполнительной власти в соответствие с основами новой парадигмы 

управления социально-экономическим развитием по «заинтересованным» 

блокам: идеология, государство, управление, общество, предпринимательство. 

2. Предложения по гармонизации интересов блоков в соответствии с целями 

долгосрочного развития России 

3. Развертывание предлагаемой парадигмы управления развитием экономики 

в документах стратегического планирования (рекомендации), деятельности 

Правительства РФ, с учетом долгосрочных шансов (возможностей и рисков 

(угроз), в подготовке и переподготовке кадров у области управления 

экономикой и финансами. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    1 ед. 

Глазьев С.Ю. 

директор центра 

9 

58 Концепция единого 

цифрового пространства для 

эффективного 

функционирования 

российской промышленности 

1. Выявленные закономерности и тенденции развития процессов 

цифровизации взаимодействия и управления в промышленности. 

2. Характеристики институциональной среды функционирования единого 

цифрового пространства российской промышленности. 

3. Предложения по активизации участия основных лиц, принимающих 

решения и организационных единиц, заинтересованных в эффективном 

освоении цифры промышленностью, в реализации концепции единого 

цифрового пространства в российской промышленности. 

4. Классификатор типологических схем цифровизации промышленности 

России. 

5. Развитие концептуальных положений теории экосистем, адаптированных к 

проблемам единого цифрового пространства в промышленности. 

6. Концепция единого цифрового пространства для целенаправленного 

повышения эффективности российской промышленности. 

7. Методологические положения организационно-управленческого 

проектирования единого цифрового пространства. 

8. Основных направления развития государственной политики обеспечения 

эффективного промышленного освоения цифры с использованием концепции 

единого цифрового пространства. 

9. Комплекс мероприятий, направленного на развитие мер государственной 

поддержки единого цифрового пространства российской промышленности. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    1 ед. 

Абдикеев Н.М. 

директор 

института 

9 

59 Трансформационные 

процессы в системе 

международных 

экономических отношений в 

современных условиях 

1. Предложения по повышению национальной конкурентоспособности на 

уровне государств и хозяйствующих субъектов РФ на основе выявленных 

детерминантов развития мировой экономики в ХХI веке. 

2. Предложения по трансформированию роли государства и государственного 

регулирования, основываясь на общемировых трендах и процессе перехода к 

полицентризму. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    0 ед. 

Перская В.В. 

директор 

института 

13 



26 
 

3. Предложения по национальному и межгосударственному регулированию 

роли ТНК, ТНБ и МНК в развитии национальных хозяйств в системе мировой 

экономики, исходя из оптимизации соотношения национального и 

наднационального регулирования в современных условиях. 

4. Рекомендации по участию России в деятельности международных 

организаций – МВФ, Группа ВБ, ВТО, ОЭСР и ЕБРР - в современных 

условиях и предложения по развитию вновь формируемых международных и 

региональных организаций с целью обеспечения ЦУР ООН 2030. 

5. Разработка предложений по оптимизации участия российских 

хозяйствующих субъектов, включая индивидуальных предпринимателей, в 

формировании и развитии МЭО в современных условиях. 

60 Стратегическое управление 

социально-экономическим 

развитием и обеспечение 

национальной безопасности в 

условиях глобальных рисков 

1. Методика и результаты сравнительного анализа в сфере стратегического 

управления. 

2. Методологические основы взаимной увязки и характера взаимодействия 

триады - стратегического планирования, бюджетного процесса и 

стратегического управления. 

3. Методика и результаты структурирования сферы стратегического 

управления на федеральном, региональном, отраслевом и корпоративном 

уровнях. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    50 % 

5.    0 ед. 

Сильвестров С.Н. 

руководитель 

института 

8 

61 Цифровизация 

промышленности как 

инструмент повышения 

эффективности производства 

1. Аналитическая записка о трансформации бизнес-моделей промышленных 

предприятий в условиях Индустрии 4.0, в том числе классификация цифровых 

стратегий и бизнес - моделей предприятий в условиях Индустрии 4.0; 

2. Аналитическая записка об изменении бизнес-моделей промышленных 

предприятий в условиях перехода к платформенной архитектуре рынков, в 

том числе описание характерных черт новой архитектуры рынков и 

платформенной организации бизнеса; 

3. Методика определения точки перелома в принятии промышленными 

предприятиями стратегии цифровой трансформации; 

4. Аналитическая записка о формировании платформенной архитектуры 

рынков, в том числе описание жизненного цикла цифровых платформ с 

выявлением и описанием характеристик основных этапов жизненного цикла 

цифровых платформ; 

5. Структура и механизм построения цифровой платформы; 

6. Результаты оценки рисков цифровой трансформации для рыночных 

позиций промышленных предприятий; 

7. Методические рекомендации по формированию корпоративной и 

инновационной стратегии цифровой трансформации промышленных 

предприятий - участников цифровых платформ. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    57 % 

5.    0 ед. 

Трачук А.В. 

декан 

факультета 

14 
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62 Разработка концепции 

ответственного потребления 

в РФ как основы устойчивого 

развития 

1.Классификация факторов, определяющих ответственное потребление групп 

населения, в зависимости от их поведения на российском рынке в условиях 

устойчивого развития. 

2.Предложение методических рекомендаций по эффективному управлению 

ответственным потреблением в цифровой среде как для организаций, так и 

органов государственного управления. 

3.Методология управления удовлетворенностью разных групп населения с 

использованием принципов корпоративной ответственности, социальной 

этики и обеспечения социальных прав.  

4.Модель формирования ответственного поведения разных групп населения в 

условиях неопределенности и под влиянием цифровизации общественной 

жизни на основе нейропрофилирования. 

5.Рекомендации в области теории ответственного потребления при 

реализации государственных социальных программ поддержки разных групп 

населения. 

6.Предложения по использованию результатов исследования в учебном 

процессе. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    1 ед. 

4.    40 % 

5.    2 ед. 

Карпова С.В. 

профессор 

8 

63 Цифровизация 

государственного управления 

1.Обобщение и систематизация   итогов осуществления трансформации   

государственного управления в контексте достижений цифровизации и 

развития информационного общества в РФ и лучшего зарубежного опыта. 

2.Ожидаемый синергический эффект от   перехода к единой информационной 

системе государственного управления, базирующейся на цифровых 

технологиях 

3.Предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов 

регулирования внедрения цифровых технологий и перспектив их применения 

в области цифрового государственного управления 

4.Предложения по совершенствованию деятельности федеральных органов 

исполнительной власти за счет внедрения информационных систем 

государственного управления и осуществления аудита качества данных  

5.Предложения по формированию модели доказательной политики по сбору, 

обработке, анализу и интерпретации «больших данных» в области 

государственного   управления.  

6.Предложения и рекомендации по совершенствованию программно- 

целевому управлению в рамках цифровизации экономики, бизнеса, 

государства  

7.Предложения по минимизации   этических проблем для эффективной 

цифровой трансформации государственного управления   

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    0 ед. 

Панина О.В. 

заведующий 

кафедрой 

9 
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8.Предложения и рекомендации по совершенствованию обеспечивающих 

функций государственной службы на основе цифрового государственного 

управления служба  

9.Разработка научно-методических рекомендаций по оценке и повышению 

эффективности информационного обеспечения государственного управления 

в условиях   цифровизации экономики и общества 

10.Разработки методических положений по оценке и повышению 

эффективности информационного обеспечения государственного управления 

в условиях его цифровизации экономики и общества 

64 Развитие системы налогового 

стимулирования  

экономического роста в РФ 

1. Комплекс концептуальных положений и практических рекомендаций по 

модернизации системы налогового стимулирования экономического роста в 

Российской Федерации с учётом её институциональных особенностей и 

требований Четвёртой промышленной революции.  

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    0 ед. 

Ряховский Д.И. 

руководитель 

департамента 

12 

65 Социальные механизмы 

формирования доверия в 

трансформирующихся 

экономических отношениях  

1. Классификация вызовов и оценка кризиса доверия и взаимопонимания в 

современном трансформирующемся мире. 

2. Систематизация подходов исследования феномена доверия и 

взаимопонимания в публичном отечественном и зарубежном научном 

дискурсе. 

3. Теоретический анализ сущности и содержания доверия как социального 

феномена в экономических отношениях. 

4. Концептуальные основы исследования доверия и взаимопонимания в 

современных трансформирующихся экономических отношениях. 

5. Методологический инструментарий исследования социальных механизмов 

формирования доверия в трансформирующихся экономических отношениях. 

6. Современные практики и социальные механизмы производства доверия и 

взаимопонимания в современных экономических отношениях. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    70 % 

5.    1 ед. 

Тюриков А.Г. 

руководитель 

департамента 

10 

66 Трансформация основных 

политических институтов и 

идеологий под влиянием 

цифровой революции и 

новой социально-

экономической повестки 

1. Систематизация сценариев трансформации политических и социальных 

реалий в контексте цифровизации. 

2. Детализация механизмов применения технологий «умного государства» в 

РФ. 

3. Анализ перспектив создания в России «умных городов» и цифровых 

регионов. 

4. Прогноз траекторий трансформации российских политических институтов 

под влиянием цифровизации и технологических сдвигов. 

5. Описание возможного использования в России новых идеологических 

запросов для дестабилизации ситуации.  

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    50 % 

5.    2 ед. 

Симонов К.В. 

руководитель 

департамента 

9 
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6. Предложения по адаптации России к формирующейся экологической и 

социальной повестке, возможной реакции РФ на продвижение климатической 

тематики и политики аффирмативных действий.  

7. Поиск вариантов для проактивной позиции России в сфере создания 

идеологических трендов, для перехвата доминирования в интеллектуальной 

сфере.  

8. Анализ использования цифровых технологий в процессах регулирования и 

планирования с целью операционализации пространства управления и 

создания цифровых идентичностей. 

9. Описание возможности примения в России гибридизации форм 

политического участия и представительства интересов, основанных на 

изменении соотношения индивидуального и коллективного. 

67 Управление качеством жизни 

в России в связи с 

достижением целей 

национального развития 

1. Описание качества жизни населения России как по стране в целом, так и по 

регионам страны, а также по значимым социально-демографическим группам,  

2. Динамические замеры качества жизни в России и ее соответствия Целям 

национального развития, 

3. Прогнозы повышения качества жизни в России,  

4. Основные инструменты и возможности для управления качеством жизни в 

России, 

5. Перспективные мероприятия для повышения качества жизни по 

соотношению вложений и достигаемого эффекта, предложение мер по 

повышению качества жизни в России за счет реализации этих мероприятий, 

6. Установление уровня взаимосвязи между повышением качества жизни и 

темпами достижения Целей национального развития,  

7. Основные направления ускорения достижения Целей национального 

развития в связи с повышением качества жизни в России, 

8. Прогнозы темпов роста качества жизни в связи с достижением Целей 

национального развития. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    0 ед. 

Селезнев П.С. 

первый 

заместитель 

декана 

4 

68 Психология экономического 

поведения личности в 

виртуальной среде 

1. Конкретизированная проблема (как следствие противоречий) 

экономического поведения личности в виртуальной среде. 

2. Концептуальная модель оценки и анализа экономического поведения 

личности в виртуальной среде.  

3. Уточненное понятие экономического поведения личности в условиях 

цифровой экономики. 

4. Классификация паттернов экономического поведения личности в условиях 

цифровой экономики. 

5. Система внутренних и внешних факторов, влияющих на возникновение, 

функционирование и изменение паттернов экономического поведения 

личности в виртуальной среде. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    1 ед. 

4.   48 % 

5.    0 ед. 

Полевая М.В. 

руководитель 

департамента 

23 
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6. Предложения по использованию полученных результатов НИР в учебном 

процессе. 

69 Историческая 

преемственность духовного 

опыта поколений в 

современном российском 

обществе 

1.Определена методология изучения проблемы исторической 

преемственности духовного опыта поколений. 

2.Проведен комплексный анализ исследовательских направлений изучения 

проблемы преемственности духовного опыта поколений в российской и 

зарубежной историографии, их исторически сложившихся моделей.  

3.Проведен анализ и обоснование ключевых проблем межпоколенческой 

коммуникации в динамически изменяющемся российском социуме в 

духовной сфере. 

4.Представлена типологизация факторов, влияющих на изменение качества и 

механизмов межпоколенческой трансляции духовного опыта. 

5.Проведена оценка возможности адаптации используемых в новейших 

исследовательских школах и направлениях изучения преемственности 

духовного опыта поколений научных парадигм, методов и инструментария к 

построению актуальных моделей трансляции духовного опыта от одного 

поколения другому в трансформирующемся российском обществе. 

6.Предложен алгоритм использования полученных результатов в учебном 

процессе. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    57 % 

5.    0 ед. 

Ореховская Н.А. 

руководитель 

департамента 

10 

70 Финансово-правовые 

механизмы обеспечения 

судебной экспертной 

деятельности в Российской 

Федерации 

1.Аналитический материал, включающий анализ законодательства, 

регламентирующего виды и порядок проведения экспертной деятельности в 

России и в отдельных зарубежных странах. 

2.Разработанные предложения по совершенствованию существующих и 

формированию принципиально новых механизмов финансирования судебных 

экспертиз. 

3.Сформированные аналитические материалы по результатам анализа 

правоприменительной практики судебной экспертной деятельности в 

контексте актуальных социально – экономических критериев. 

4.Разработанная структурная модель и методические рекомендации по 

осуществлению комплексной судебной экспертной деятельности. 

5.Подготовленные аналитические материалы об оптимизации правового 

регулирования обеспечения судебной экспертной деятельности в Российской 

Федерации. 

6. Проект дорожной карты по совершенствованию правового регулирования и 

формированию новых механизмов обеспечения судебной экспертной 

деятельности в Российской Федерации. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    0 ед. 

Павликов С.Г. 

руководитель 

департамента 

7 

71 Теория и методология 

контроллинга в 

государственном секторе 

1. Практических рекомендаций по формированию функциональной и 

организационной структуры системы контроллинга в государственных 

органах; 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

Федченко Е.А., 

заместитель 

7 
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2. Практических рекомендаций по формированию функциональной и 

организационной структуры системы контроллинга в государственных 

учреждениях и государственных корпораций; 

3. Методического обеспечения содержательных аспектов управленческой, 

учетной и отчетной информации в системе контроллинга; 

4. Модели автоматизированной электронной среды системы контроллинга 

субъектов государственного сектора. 

3.    0 ед. 

4.    71 % 

5.    0 ед. 

заведующего 

кафедрой 

72 Теория и методология 

пространственного 

распределения 

экономических ресурсов 

1. Систематизация существующих теоретических подходов к 

пространственному распределению экономических ресурсов и уточнение 

понятийного аппарата. 

2. Систематизация методологических аспектов исследования проблем 

пространственного распределения экономических ресурсов  

3. Авторские теоретические и методологические подходы к оценке 

пространственного распределения экономических ресурсов. 

4. Оценка особенностей, тенденций и закономерностей пространственного 

распределения экономических ресурсов в мировой экономике. 

5. Оценка особенностей, тенденций и закономерностей пространственного 

распределения экономических ресурсов в России. 

6. Выделение и обоснование факторов, универсальных закономерностей 

пространственного распределения экономических, анализ влияния 

глобальных тенденций на пространственное развитие России. 

7. Комплексная оценка структурных, территориальных и динамических 

параметров распределения экономических ресурсов в России. 

8. Авторские научно-методические подходы к формированию прогнозных 

оценок распределения экономических ресурсов с использованием экономико-

математических моделей. 

9. Стратегические приоритеты и сценарии пространственного распределения 

экономических ресурсов России на долгосрочную перспективу. 

10. Развитие концептуальной парадигмы пространственного распределения 

экономических ресурсов России. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    8 ед. 

3.    0 ед. 

4.    50 % 

5.    1 ед. 

Строев П.В. 

директор 

института 

9 

73 Социально-экономическое 

развитие в эпоху 

фундаментальной 

трансформации систем 

1. Модель глобальных трансформационных процессов на основании 

воспроизводственного подхода;  

2. Сценарии развития глобальных производственных отношений; 

систематизация ключевых внешних и внутренних вызовов, стоящих перед 

российской социально-экономической системой в 2020-х гг.;  

3. Обоснование модели социально-экономического развития России в 

условиях глобальных сдвигов на основе историко-логического, 

диалектического и системного подходов. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    15 ед. 

3.    0 ед. 

4.    50 % 

5.    0 ед. 

Альпидовская 

М.Л. профессор 

10 
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2023 год 

Факультет «Высшая школа управления» 

Департамент менеджмента и инноваций 

1.  

Отраслевые и страновые 

перспективы наращивания 

российского несырьевого 

неэнергетического экспорта с 

учетом структурных сдвигов 

в производстве и 

необходимые меры 

поддержки 

1. 1. Отраслевые и страновые перспективы роста для российского товарного 

экспорта 

2. 2. Целевые ориентиры по экспорту товаров с учетом структурных сдвигов в 

производстве 

3. 3. Международные стандарты и лучшие зарубежные практики поддержки 

несырьевого экспорта 

4. 4. Методология выбора зарубежных рынков для российских экспортеров 

несырьевых товаров и услуг 

5. Возможности расширения интеграционных отношений российских 

промышленных компаний несырьевого сектора  и компаний стран ЕАЭС с 

целью выхода на зарубежные рынки 

1._2_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

2 _1_ ед. 

3 _1_ ед. 

4 _60_ % 

5 _1_ ед. 

Линдер Н.В., 

руководитель 

департамента 

10 

2.  

Изменение структуры 

генерации электроэнергии в 

изолированных регионах 

России с высокими затратами 

на энергию 

1. Аналитические материалы по проблемам эксплуатации изолированных 

систем энергоснабжения и возможности перехода к низкоуглеродистой 

генерации электроэнергии 

2.Аналитические материалы по существующей структуре генерации 

электроэнергии в изолированных регионах России с высокими затратами на 

энергию и возможности ее трансформации 

3.Рекомендации по ценам и тарифам на энергоресурсы в регионах с 

дорогостоящим децентрализованным энергоснабжением 

4.Рекомендации по повышению энергоэффективности и развитию 

возобновляемых источников электроэнергии в целях повышения 

экономической доступности энергоснабжения на Крайнем Севере 

5.Аналитические материалы, обобщающие зарубежный опыт 

низкоуглеродистой трансформации изолированных систем энергоснабжения   

6.Модель трансформации структуры генерации электроэнергии в 

изолированных регионах России с высокими затратами на энергию 

1._2_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

2 _1_ ед. 

3 _1_ ед. 

4 _60_ % 

5 _1_ ед. 

Трачук А.В.,  

декан 

факультета, 

профессор 

10 

Департамента менеджмента и маркетинга в спорте 

3.  

Оценка влияния массового 

спорта на социально-

экономическое развитие 

регионов России 

1. Обоснование роли массового спорта в развитии экономики и социальной 

сферы;  

2. База данных, содержащая показатели, характеризующие развитие массового 

спорта;  

3. Модель, позволяющая получить монетарную оценку эффектов, 

формируемых инвестициями в массовый спорт. 

1. – 3 ед. 

1.1. – 1 ед. 

2. – 4 ед. 

3. – 0 ед. 

4. – 60 % 

5. – 0 ед. 

Солнцев И.В., 

руководитель 

департамента 

5 



33 
 

Департамента финансового и инвестиционного менеджмента 

4.  

Формирование механизма 

развития сектора социально-

преобразующих инвестиций 

в целях усиления 

конкурентных позиций 

Российской Федерации на 

глобальных рынках 

1. План развития сектора социально-преобразующих инвестиций, 

предусматривающий этапизацию и мероприятия усиления конкурентной 

позиции российской экономики на глобальных рынках 

1. 2 ед.                           

1.1. 2 ед. 

2. 1 ед. 

3. 1 ед. 

4. 40 % 

5. 1 ед. 

Клевцов В.В. 

руководитель 

департамента 

6 

Кафедра «Государственное и муниципальное управление» 

5.  

Исследование трендов 

цифрового стратегического 

планирования в системе 

государственного управления   

 

1. Проанализировать и обобщить нормативно-правовые акты цифрового 

стратегического планирования   в России и ведущих зарубежных странах 

2. Провести сравнительный анализ существующих принципов, методов 

инструментов системы цифрового стратегического планирования в РФ и в 

ведущих зарубежных странах.    

 3. Проанализировать   реализацию 

проекта «Формирование цифровой платформы для взаимодействия в сфере 

стратегического управления в целях согласованности действий участников 

стратегического планирования на всех уровнях государственного управления в 

достижении стратегических приоритетов» 

 4. Представить обзор сложившихся тенденций в системе цифрового 

стратегического планирования в РФ и в ведущих странах мира;  

5. Представить перечень основных преимуществ и рисков, вызванных 

цифровизацией государственного управления в целом, и в том числе в системе 

цифрового стратегического планирования, и влияющих на настоящее и 

будущее развития системы государственного управления в РФ;   

6. Разработать предложения и рекомендации в области развития цифрового 

стратегического планирования, как перспективного направления 

государственного управления 

1.  2 ед.                           

2.  1 ед. 

3.  1 ед. 

4.  40 % 

5.  1 ед. 

Красюкова Н.Л., 

профессор 

10 

Факультет информационных технологий и анализа больших данных 

Департамент анализа данных и машинного обучения 

6.  

Робототехнические системы 

и технологии искусственного 

интеллекта в приоритетных 

сферах экономики 

1. Создание алгоритмов роботизированных систем, решающих реальные задачи 

в сельском хозяйстве. 

2. Применение методов машинного обучения и имитационного моделирования 

в оптимизации производственных процессов. 

3. Разработка и внедрение сервисов, используемых в работе банков, страховых 

компаний, государственных органов власти.  

4. Применение методов машинного обучения  

в образовании. 

1.  90 ед.                           

1.1. 30  ед. 

2.  20 ед. 

3.  1  ед. 

4.  40 % 

5.  0  ед. 

Соловьев В.И.,  

декан 

факультета  

76 
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5.Разработка приложений с использование технологий искусственного 

интеллекта для промышленности и топливно-энергетического комплекса. 

6.Применение технологий искусственного интеллекта для оптимизации 

управленческих решений в целях снижения углеродного следа; 

7.  Применение технологий искусственного интеллекта в социальной сфере. 

Департамент бизнес-информатики 

7.  

Научно-методическое 

обеспечение цифровизации 

процессов управления 

рисками достижения 

национальных целей 

развития Российской 

Федерации (III этап) 

1.Разработка рекомендаций по использованию современных сквозных 

цифровых технологий для использования их в работе единой цифровой 

платформы управления рисками. 

2.Исследование и анализ эффективности текущей работы экспертов различного 

уровня с системой управления рисками достижения национальных целей. 

3. Разработка методологии вовлечения экспертов (включая сетевые сообщества 

экспертов) в рамках реализации цифровой платформы единой цифровой 

платформы управления рисками достижения национальных целей. 

1.    5 ед. 

1.1  1 ед. 

2.    5 ед. 

3.    1 ед. 

4.    40 % 

5.    1 ед. 

Славин Б.Б., 

профессор 

15 

8.  

Создание 

персонализированных 

сервисов поддержки 

принятия долгосрочных 

решений по «жизненным 

ситуациям» 

1.Концептуальная модель разработки цифровых ИТ-сервисов (в том числе 

коммерческие продукты) в области кастомизированного агрегирования и 

трансформации данных, формирования предиктивной аналитики и прогнозов. 

2.Новая архитектура автоматизации компании в условиях инновационного 

развития и цифровой трансформации Разработка требований.  

3.Дорожная карта мероприятий по реализации разработанных предложений. 

4.Оценка затрат и совокупной стоимости разрабатываемого решения. 

1. 5 ед. 

1.1 1 ед. 

2. 5 ед. 

3. 1 ед. 

4. 40 % 

5. 1 ед. 

Долганова О.И., 

доцент 

15 

Факультет международных экономических отношений 

Департамент мировой экономики и международного бизнеса 

9.  

Развитие экспортного 

потенциала 

высокотехнологичного 

малого и среднего 

предпринимательства в 

России 

1.Подготовка аналитического отчета о состоянии развития 

высокотехнологичного малого и среднего предпринимательства (МСП) в 

России на современном этапе  

2.Подготовка аналитических материалов, отражающих текущее состояние 

экспорта высокотехнологичной продукции МСП России  

3.Анализ и оценка зарубежного опыта (США, стран Европейского союза) 

применения механизмов и инструментов государственной поддержки 

высокотехнологичного экспорта МСП  

4.Разработка методики оценки эффективности применения механизмов и 

инструментов государственной поддержки высокотехнологичного экспорта 

МСП 

5.Выявление факторов конкурентоспособности российских 

высокотехнологичных товаров  

1.     2 ед. 

1.1.  2 ед. 

2.      8 ед. 

3.      0 ед. 

4.     40 % 

5.       0 ед. 

Оглоблина Е.В., 

доцент 

10 
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6. Разработка предложений и рекомендаций о совершенствовании механизмов 

и инструментов государственной поддержки высокотехнологичного экспорта 

российского МСП 

10.  

Мировая климатическая 

повестка: приоритеты и 

возможности для российской 

экономики   

1.Классификация трендов и бенефициаров глобальной климатической 

повестки, включая способы продвижения и определение характера интересов 

движущих групп 

1. Анализ трансформации конструкции Парижского соглашения по итогам 

Конференции ООН по климату в Глазго (СОР-26).  

2. Оценка рисков новой конфигурации Парижского соглашения 

соответствующих рисков для российской экономики 

3. Оценка возможных источников доходов для российского реального сектора 

в рамках рыночных механизмов ст. 6 Парижского соглашения  

4. Разработка рекомендаций по формированию российской переговорной 

стратегии на дальнейших переговорах ООН по климату и Парижскому 

соглашению  

1. 2 ед. 

1.1.  2 ед. 

2. 8 ед. 

3. 0 ед. 

4. 43 % 

5. 0 ед. 

Рогинко С.А., 

директор 

института  

7 

11.  

Российские экспортные 

отрасли и пограничный 

корректирующий 

углеродный механизм ЕС: 

оценка рисков 

1.Мониторинг текущего состояния продвижения трансграничного углеродного 

регулирования в Евросоюзе  

2.Анализ состава экспортных отраслей и предлагаемых методологий 

углеродного налогообложения и расчета углеродного следа на ведущие 

позиции экспортной продукции России 

3.Мониторинг переговорного процесса и международных консультаций по 

инициативе ЕС по введению пограничного корректирующего углеродного 

механизма и реакции на нее ведущих мировых держав 

4.Анализ инициатив третьих стран по введению трансграничного углеродного 

регулирования 

1.  2 ед. 

1.1.  2 ед. 

2. 8 ед. 

3. 0 ед. 

4. 43 % 

5. 0 ед. 

Рогинко С.А., 

директор 

института  

7 

Департамент мировых финансов 

12.  

Развитие финансового рынка 

Российской Федерации для 

обеспечения ее лидерства в 

современных 

геополитических условиях 

1.Подготовка аналитического доклада о развитии и совершенствовании 

финансового рынка Российской Федерации в современных геополитических 

условиях 

2.Разработка аналитической записки в федеральные органы исполнительной 

власти Российской Федерации по результатам НИР  

3.Формирование предложений по развитию механизмов государственного  

стимулирования финансового рынка Российской Федерации. 

4.Формирование предложений по повышению эффективности использования 

ресурсной базы финансового рынка Российской Федерации  

5.Разработка стратегии развития финансового рынка Российской Федерации.  

6.Предложения по использованию результатов НИР в учебном процессе в 

Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации 

 

1. 2 ед. 

1.1 _1 ед. 

2 _2 ед. 

3 _1 ед. 

4  40 % 

5 _1 ед. 

Звонова Е.А., 

руководитель 

департамента  

9 
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Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации 

13.  

Межкультурная 

коммуникативная 

компетенция как цель 

обучения иностранному 

языку в неязыковом вузе 

1. Описание методических подходов к формированию межкультурной 

коммуникативной компетенции в рамках обучения иностранному языку в 

неязыковом вузе периода пандемии. 

2. Сопоставление особенностей формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции в рамках обучения иностранному языку в 

неязыковом вузе периода до пандемии и постпандемии. 

1.2 ед. 

1.1 0 ед. 

2 9 ед. 

3 0 ед. 

4 60 % 

5 0 ед. 

Климова И.И., 

руководитель 

департамента  

25 

14.  

Когнитивные и 

лингвистические алгоритмы 

межкультурной 

коммуникации: прагматика, 

феноменология, дискурс 

1. Описание прагматики использования когнитивных и лингвистических 

алгоритмов межкультурной коммуникации. 

2. Разработка рекомендаций по совершенствованию дискурса межкультурной 

коммуникации периода пандемии и постпандемии. 

1.2 ед. 

1.1 1 ед. 

2 6 ед. 

3 0 ед. 

4 55 % 

5 0 ед. 

Конурбаев М.Э., 

профессор  

20 

15.  

Цифровизация языкового 

образования в неязыковом 

вузе: проблемы и 

перспективы 

1. Описание принципов и методик новых цифровых инструментов для 

обучения иностранному языку. 

2. Методические рекомендации по разработке и применению различных типов 

симуляторов в обучении иностранному языку в неязыковом вузе. 

1.2 ед. 

1.1 1 ед. 

2 9 ед. 

3 0 ед. 

4 75 % 

5 0 ед. 

Козловцева Н.А., 

доцент  

30 

Факультет налогов и налогового администрирования 

Департамент бизнес-аналитики 

16.  

Формирование механизма 

поддержки субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в целях 

их ускоренного развития в 

моногородах 

1. Аналитический обзор устойчивого развития субъектов МСП в России и за 

рубежом 

2. Аналитический отчет о результатах оценки фактического применения 

концепции устойчивого развития субъектов МСП в моногородах в части 

сбалансированности ее аспектов: экономического, социального и 

экологического 

3. Методические и практические рекомендации по совершенствованию 

механизма и инструментария устойчивого развития МСП в моногородах 

4. Комплекс мероприятий по построению информационной инфраструктуры и 

культуры, направленных на сбалансированное экономическое, социальное и 

экологическое развитие субъектов МСП в моногородах 

5. Предложения о внесении изменений в законодательство и подзаконные акты 

1        2 ед. 

1.1     2 ед. 

2        1 ед. 

3        0  ед. 

4        40 % 

5        0  ед. 

Киселева Н.П., 

профессор 

11 

17.  

Формирование комплексной 

системы обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами, включая 

инфраструктуру для 

1. Аналитический обзор системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами в России и за рубежом 

2. Аналитический отчет о результатах оценки действующей системы 

нормативно-правового регулирования обращения с отходами 

1        2 ед. 

1.1     2 ед. 

2        1 ед. 

3        1  ед. 

4        40 % 

Никифорова Е.В. 

профессор 

12 
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обращения с отходами I-II 

классов опасности, на 

градообразующих 

предприятиях и в 

моногородах  

3. Комплекс мероприятий по построению системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами, включая инфраструктуру для обращения с 

отходами I-II классов опасности, на градообразующих предприятиях и в 

моногородах, направленных на сбалансированное экономическое, социальное 

и экологическое развитие моногородов 

4. Методические и практические рекомендации по реализации механизма и 

инструментария системы обращения с твердыми коммунальными отходами, 

включая инфраструктуру для обращения с отходами I-II классов опасности, на 

градообразующих предприятиях и в моногородах 

5        0  ед. 

 

18.  

Механизм обоснования 

финансирования проектов 

устойчивого развития в 

Российской Федерации в 

условиях развития 

ответственного 

инвестирования 

1. Исследование состояния и тенденций развития ответственного 

инвестирования в РФ и на мировом уровне 

2. Система экологических, социальных и экономических факторов, 

учитываемых при обосновании инвестиционных решений 

3. Требования к раскрытию факторов устойчивого развития для 

заинтересованных сторон 

4. Критерии проектов устойчивого развития 

5. Инструменты анализа экологических, социальных и экономических 

факторов  

проектов устойчивого развития 

6. Методика инвестиционного анализа, интегрирующая ESG-факторы в 

процесс обоснования проектов устойчивого развития 

7. Рекомендации по оценке воздействия проектов устойчивого развития на 

окружающую среду и социальную сферу 

1        2 ед. 

1.1     2 ед. 

2        1 ед. 

3        0  ед. 

4        40 % 

5        0  ед. 

Ефимова О.В.,  

профессор 

Зенкина И.В.,  

профессор 

8 

Департамент аудита и корпоративной отчетности 

19.  

Трансформация учетно-

контрольных процессов в 

условиях устойчивого 

развития цифровой экономки  

 

1. Аналитический отчет по итогам исследования нормативной базы и 

действующих стандартов учета и аудита 

2. Обзор проблем зон существующей российской и международной практики 

учета и аудита с позиции потребностей заинтересованных пользователей 

3. Систематизация требований стейкхолдеров к информации о деятельности 

экономических субъектов 

4. Аналитический обзор возможностей информационных технологий, 

платформ, сервисов и программных продуктов, потенциально применимых для 

целей учета и аудита 

5. Предложения и рекомендации по трансформации процессов учета и аудита 

как методологического инструментария обеспечения транспарентности 

деятельности экономических субъектов 

6. Формирование экосистемы информационного обмена экономических 

субъектов со своими стейкхолдерами как базовой концепции учета и аудита 

информационного общества 

1 – 2 ед. 

1.1 – 2 ед. 

2 – 1 ед. 

3 - нет 

4 – 43 % 

1 5 – 1 ед. 

Булыга Р.П., 

руководитель 

департамента  

7 
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20.  

Модернизация системы 

внутреннего контроля в 

государственных 

учреждениях 

1. Методика анализа и оценки рисков в государственных учреждениях 

2. Методика внутреннего контроля в государственных учреждениях  

3. Методика внутреннего аудита в государственных учреждениях 

4. Методика оценки эффективности систем внутреннего контроля и 

внутреннего аудита в государственных учреждениях 

1- 2 ед. 

1.1 - 2 ед. 

2 - 2 ед. 

3 – 1 ед. 

4 – 40 % 

5 – 1 ед. 

Ветрова И.Ф., 

профессор  

8 

Департамент налогов и налогового администрирования 

21.  

«Зелёная» трансформация 

налоговой системы России 

 

1. Причины и мировые тенденции "зелёной" трансформации налоговых систем 

2. Цели и задачи "зелёной" трансформации налоговой системы РФ в контексте 

построения низкоуглеродной экономики.  

3. Основные направления трансформации налоговой системы РФ на принципах 

"зелёной" экономики 

3.1. Трансформация налогообложения нефтегазового сектора 

3.2. Трансформация налогообложения ненефтегазового сектора  

1. 2  ед.                           

1.1. 2 ед. 

2. 4  ед. 

3. 1 ед. 

4. 50 % 

5. 1  ед. 

Ряховский Д.И., 

руководитель 

департамента  

12 

22.  

Совершенствование 

налоговых инструментов 

привлечения инвестиций в 

решение задач стратегии 

пространственного развития 

России на период до 2025 

1. Аналитический отчет о роли налогового механизма в пространственном 

развитии государства и регионов. 

2. Обзор передового зарубежного опыта применения зон с преференциальными 

налоговыми режимами. 

3. Методология выбора и критерии применения типов зон с 

преференциальными налоговыми режимами в зависимости от целей 

государственной политики в регионе.  

4. Предложения по совершенствованию механизма зон с преференциальными 

налоговыми режимами. 

5. Предложения по совершенствованию инструментов налогового 

регулирования регионального уровня. 

1.1.  2 ед. 

1.1.1 2 ед. 

1.2    2 ед. 

1.3    1 ед. 

1.4    50 % 

1.5    1 ед. 

Гончаренко 

Л.И., 

научный 

руководитель 

департамента 

10 

23.  

Совершенствование 

налогового и таможенного 

регулирования операций, 

совершаемых с объектами 

интеллектуальной 

собственности 

1. Анализ особенности налогообложения (по налогу на прибыль организаций, 

НДФЛ, НДС, имущественным налогам) интеллектуальной собственности. 

2. Особенности определения таможенной стоимости товаров при наличии 

роялти и иных платежей за использование объектов интеллектуальной 

собственности. 

3. Проблемы налогового и таможенного администрирования операций с 

различными объектами интеллектуальной собственности, в том числе в 

условиях цифровизации экономики.  

4. Опыт передовых зарубежных стран по налоговому и таможенному 

регулированию операций с различными объектами интеллектуальной 

собственности. 

5. Предложения по совершенствованию механизма налогообложения и 

таможенного регулирования операций с различными объектами 

интеллектуальной собственности. 

1. 2  ед.                           

1.1. 2 ед. 

2. 4  ед. 

3. 1 ед. 

4. 50 % 

5. 1  ед. 

Ряховский Д.И., 

руководитель 

департамента  

12 
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6. Предложения по совершенствованию налогового и таможенного 

администрирования операций с различными объектами интеллектуальной 

собственности. 

7. Предложения по изменению отдельных норм законодательства Российской 

Федерации с целью совершенствования налогового и таможенного 

регулирования операций, совершаемых с объектами интеллектуальной 

собственности. 

Факультет социальных наук и массовых коммуникаций 

Департамент политологии 

24.  

Внешнее информационное 

давление на регионы- и 

аудитории-мишени в 

российском сегменте 

социальных медиа 

1. Разработка методологии и методики интеллектуального поиска 

цифровых маркеров идентификации внешнего информационных потоков, 

оказывающих давление на аудитории-мишени и пользователей национальных 

сегментов Крыма и Севастополя, Приморского края, Калининградской области 

и регионов Арктики.  

2. Формирование датасета, отражающего структуру, динамику, 

социальную базу внешних информационных потоков, оказывающих давление 

давление на аудитории-мишени и пользователей национальных сегментов 

Крыма и Севастополя, Приморского края, Калининградской области и 

регионов Арктики.  

3. Определение пула цифровых маркеров идентификации внешних 

информационных потоков, оказывающих давление на аудитории-мишени и 

пользователей национальных сегментов Крыма и Севастополя, Приморского 

края, Калининградской области и регионов Арктики.  

4. Математическая модель автоматизированной идентификации внешних 

информационных потоков, оказывающих давление на аудитории-мишени и 

пользователей национальных сегментов Крыма и Севастополя, Приморского 

края, Калининградской области и регионов Арктики.  

5. Программное обеспечение автоматизированной идентификации 

внешних информационных потоков, оказывающих давление на аудитории-

мишени и пользователей национальных сегментов Крыма и Севастополя, 

Приморского края, Калининградской области и регионов Арктики. 

6. Сценарные планы и прогноз влияния на общественно-политическую 

ситуацию внешних информационных потоков, оказывающих давление на 

аудитории-мишени и пользователей национальных сегментов Крыма и 

Севастополя, Приморского края, Калининградской области и регионов 

Арктики. 

7. Разработка системы предложений и программы рекомендаций по 

внедрению методики и программного инструментария проекта в деятельность 

ЦУРов и ситуационных центров анализируемых субъектов федерации. 

1. 3 ед. 

 1.1. 2 ед. 

2. 5 ед. 

3. 1 ед. 

4. 43 %  

5. 0 ед. 

Бродовская Е.В., 

профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
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25.  

Институционализация 

организованного набора 

трудовых мигрантов в 

Российской Федерации и 

государствах-участниках 

ЕАЭС 

1.Ранжирование регионов Российской Федерации по классам миграционной 

привлекательности с использованием математических методов исследования 

операций в целях определения потребностей региональных рынков труда в 

привлечении иностранных рабочих ресурсов. 

2.Модель системы организованного набора мигрантов как адаптационного 

механизма. 

3.Механизм институционализации организованного набора мигрантов в 

Российской Федерации и государствах-участниках ЕАЭС. 

4.Инструменты регуляторной политики обеспечения организованного набора 

иностранных работников. 

5.Рекомендации по разработке программ и регламента профессиональной и 

образовательной подготовки и аттестации иностранных работников в 

Российской Федерации и в государствах-участниках ЕАЭС.  

6.Предложения по противодействию нерегулируемой трудовой миграции. 

1.   2     ед.                           

1.1. 2    ед. 

2.   2     ед. 

3.  2    ед. 

4.   43     % 

5.   1     ед. 

Галас М.Л., 

главный 

научный 

сотрудник  

7 

26.  

Повышение качества 

цифровых сред в системе 

высшего образования России: 

разработка международного 

индекса и построение 

национального рейтинга 

вузов 

1. Операционализация понятий в системе объекта (цифровые экосистемы) и 

предмета исследования (качество цифровых образовательных и 

профессиональных сред вузов) и построение на ее основе авторской стратегии 

прикладного исследования и триангуляции методов, сочетающей 

позитивистский/ количественный и интерпретаторский /качественный 

подходы к в оффлайн и онлайн срезах.  

2. Разработка и апробация авторской методики сбора и анализа открытых 

данных сайтов вузов и выделение на ее основе критериев оценки качества 

цифровых образовательных и профессиональных сред вузов в РФ и за рубежом. 

3. Математическое обоснование и расчет индекса качества цифровых 

образовательных и профессиональных сред вузов в РФ и за рубежом.  

4. Введение в научный оборот существенного массива новых эмпирических 

данных массового опроса, фокус-группового интервью, социально-медийного 

анализа, результатов форсайт-сессий.  

5. Создание национального рейтинга вузов по критериям уровня и качества 

цифровизации процесса сопровождения абитуриентов, студентов и 

выпускников.  

6. Подготовка программы рекомендаций, направленной на оптимизацию 

государственной системы стимулирования повышения качества цифровых 

образовательных и профессиональных сред в вузах России. 

7.Разработка прототипа автоматизированного мониторинга качества цифровых 

образовательных и профессиональных сред университетов в России.  

8. Публикации коллектива исполнителей в научных журналах по итогам 

Проекта, апробация результатов исследования на научных мероприятиях 

различного уровня. 

1. 3 ед.  

1.1. 2 ед.  

2. 5 ед.  

3. 1 ед.  

4. 43 %  

5. 0 ед. 

Бродовская Е.В.  

профессор  

7 
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27.  

Современные методы, 

технологии и инструменты 

колернинга в 

образовательном 

пространстве вузов 

1. Оценка современных исследований применения методов, технологий, 

инструментов колернинга в образовательной среде вузов.  

2. Программа и методика эксперимента усвоения компетенций группами в 

колернинговой среде и контрольными группами.  

3. Пул эффективных технологий формирования надпрофессиональных 

компетенций в колернинговой среде.  

4. Методические рекомендации по применению технологий формирования 

надпрофессиональны 

компетенций в колернинговой среде.  

5. Программа дополнительного образования для ППС ФУ по освоению 

технологий формирования надпрофессиональных компетенций в 

колернинговой среде.  

6. Программа рекомендаций по масштабированию применения технологий 

формирования надпрофессиональных компетенций в колернинговой среде.  

1. 3 ед.  

1.1. 2 ед.  

2. 5 ед.  

3. 0 ед.  

4. 43 %  

5. 0 ед. 

Бродовская Е.В.  

профессор  

7 

Департамент социологии 

28.  

Активизация социального 

ресурса местных сообществ в 

целях социально-

экономического развития 

российских территорий  

1. Анализ факторов, ограничений и возможностей активизации социального 

ресурса местных сообществ в целях социально-экономического развития 

российских территорий; 

2. Разработка методики оценки социальных ресурсов местных сообществ; 

3. Определение институциональных условий активизации социальных 

ресурсов местных сообществ; 

4. Разработка модели активизации социального ресурса местных сообществ в 

целях социально-экономического развития российских территорий. 

1. 4 ед. 

1.1. 1 ед. 

2. 1 

3.1 

4. 50 % 

5. 0 

Разов П.В., 

профессор 

 

4 

29.  

Профессиональная 

ориентация обучающихся с 

инвалидностью в условиях 

вуза: проблемы и пути 

решения 

1. В рамках исследования планируется рассмотрение проблемы 

профессиональной ориентации обучающихся с инвалидностью в условиях 

образовательной организации высшего образования в контексте проблемы 

реализации инклюзивной социальной стратегии. Будут предложены 

рекомендации по оптимизации механизма профессиональной ориентации в 

вузе. 

2. На материалах проекта будет защищена кандидатская диссертация и 

осуществлен цикл публикаций в российских и международных научных 

изданиях. 

1. 2 ед. 

1.1. 1 ед. 

2  0. 

3  0. 

4  50 % 

5  1 ед. 

Райдугин Д.С., 

доцент 

4 

30.  

Социальная тектоника 

российского рынка труда и 

формирование его 

социогендерных ресурсов в 

условиях перехода к 

инклюзивной экономике 

 

1. Сущность процесса социальной тектоники российского рынка труда в 

условиях перехода к инклюзивной экономике и ее трудовых социогендерных 

ресурсов. 

2. Образование новой структурации в социальном пространстве трудовой 

деятельности и ее влияние на перераспределение трудовых ресурсов, их 

качества и потенциальной отдачи. 

1. 2 ед. 

1.1. 1 ед. 

2  0. 

3  0. 

4  57 % 

5  0 ед. 

Силласте Г.Г., 

профессор 

 

7 
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3. Влияние новых норм мирового гендерного порядка на качество 

социогендерных трудовых ресурсов в России, их воспроизводство и 

самоопределение. 

4. Особенности рынка занятости, динамика образования новых форм 

инновационной занятости и трудовой самореализации. 

5. Сущность и функции новых рынков труда, занятости, профессий и о 

образовательных услуг; Расширение влияния принципа гендерной 

нейтральности в выборе форм занятости, активной трудовой, 

профессиональной и образовательной деятельности. Индексы гендерного 

равенства на российских рынках труда, занятости и профессий, социальной 

мобильности социогендерных трудовых ресурсов и повышение их качества. 

Распространенность новых форм социальной дискриминации и сегрегации в 

новой структурации российского трудового пространства. 

Трансмиграционные механизмы перераспределения национальных 

социогендерных трудовых ресурсов и развитие социального демпинга на 

рынках труда, занятости и профессий.  

Департамент психологии и развития человеческого капитала 

31.  

Профилактика 

профессионального 

выгорания работников 

бюджетной сферы 

1. Уточненное содержание понятия «профессиональное выгорание» работника 

2.Классификация факторов возникновения, становления и проявления 

профессионального выгорания в бюджетной сфере. 

3. Диагностический комплекс по выявлению профессионального выгорания в 

бюджетной сфере. 

4. Обобщенная модель формирования и развития профессионального 

выгорания. 

5.Предложения по диагностике, профилактике и компенсации 

профессионального выгорания работника бюджетной сферы. 

1. 3 ед.                           

1.1. 2 ед. 

2. 2 ед. 

3. 2 ед. 

4. 43% 

5. 0 ед. 

Полевая М.В., 

руководитель 

департамента 

14 

32.  

Разработка концепции и 

механизмов управления 

благополучием работников 

организации 

1.Интеграция подходов к пониманию понятия благополучие наемных 

работников; 

2.Уточнение принципов и методических подходов к формированию системы 

управления благополучием работников организации; 

3. Выявление критериев для оценки степени благополучия работников; 

4. Разработка методики диагностики благополучия наемных работников; 

5. Рекомендации по совершенствованию системы управления благополучием 

работников организации. 

1. 5 ед. 

1.1  2 ед. 

2  3 ед. 

3  1 ед. 

4  50 % 

5  0 ед. 

Пуляева В.Н., 

доцент 

12 

Департамент гуманитарных наук 

33.  

Историческая 

преемственность духовного 

опыта поколений в 

1.Определена методология изучения проблемы исторической преемственности 

духовного опыта поколений. 

1.   2 ед. 

1.1  2 ед. 

2    0 ед. 

3    0 ед. 

Ореховская 

Н.А.,  

руководитель 

департамента 

8 
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современном российском 

обществе 

2.Проведен комплексный анализ исследовательских направлений изучения 

проблемы преемственности духовного опыта поколений в российской и 

зарубежной историографии, их исторически сложившихся моделей.  

3.Проведен анализ и обоснование ключевых проблем межпоколенческой 

коммуникации в динамически изменяющемся российском социуме в духовной 

сфере. 

4.Представлена типологизация факторов, влияющих на изменение качества и 

механизмов межпоколенческой трансляции духовного опыта. 

5.Проведена оценка возможности адаптации используемых в новейших 

исследовательских школах и направлениях изучения преемственности 

духовного опыта поколений научных парадигм, методов и инструментария к 

построению актуальных моделей трансляции духовного опыта от одного 

поколения другому в трансформирующемся российском обществе. 

6. Алгоритм использования полученных результатов в учебном процессе. 

4  40 % 

5 0 ед. 

34.  

Построение модели 

университетской 

коммуникативной среды как 

фактора снижения 

конфликтности  

1.Построение историко-культурных моделей университетов как института 

социализации. Город как фундаментальный фактор, определяющий тип модели 

университета. Выявление эффективной модели 

2.Выработка этических концептов, формируемых университетом как 

институтом социализации для снижения конфликтности 

3.Университета как института и специфический механизм просвещения в целях 

снижения конфликтности молодежи 

4.Программа устойчивого развития и построение модели российского 

университета как среды межкультурного и гуманистического развития  

5.Построение ценностно-коммуникативной модели личности, способной 

сформировать и адаптировать коммуникативную деятельность как 

специфический способ разрешения конфликтов 

1. 5 ед. 

1.1. 1 ед. 

2. 0 ед. 

3. 0 ед. 

4. 40 % 

5 .1 ед. 

Серегина Т.Н., 

доцент 

5 

35.  

Анализ влияния 

пространственно-временных 

аспектов общественной 

онтологии на устойчивость и 

эффективность развития 

российского общества. 

1.Формирование целостной философско-экономической концепции 

пространственно-временных основ общественного развития. 

2. Выявление и анализ особенностей динамики социально-экономического 

пространства и его влияния на эффективность народного хозяйства 

современной России. 

3. Раскрытие органической взаимосвязи социально-экономического времени с 

социальным пространством. 

4.Определение и анализ объективных оснований регулирования 

пространственно-временными основаниями социально-экономической сферы 

общества. 

1. 2ед. 

1.1. 2ед.  

2.  0 ед. 

3. 1ед.. 

4. 40  % 

5. 1 ед. 

Махаматов Т.М., 

профессор 

7 

 

36.  
Системы воспитания и 

образования детей у разных 

народов и их влияние на 

1.Анализ системы воспитания и образования детей у разных народов и их 

влияние на темпы и характер национального развития.  

1. 2 ед. 

1.1 2 ед. 

2  0 ед. 

Воскресенская 

Н.О., доцент 

7 
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темпы и характер 

национального развития.  

  

2.Анализ роли воспитательного и образовательного фактора в стабильные и 

переходные периоды в мировой и российской истории. 

3. Апробация результатов исследования в виде научных статей и монографии. 

4. Организация ряда научно-практических мероприятий по теме исследования: 

международная научно-практическая конференция, междисциплинарный 

круглый стол; 

5. Разработка спецкурса для обучающихся магистратуры и аспирантуры; 

6. Создание коллекции цифровых образовательных инструментов. 

3  0 ед. 

4 . 40 % 

5.  0 ед. 

Факультет экономики и бизнеса 

Департамент логистики и маркетинга 

37.  

Разработка подходов к 

нейропрофилированию 

поведения потребителей в 

условиях неопределенности. 

 

 

 

1.Изучение трансформации поведения потребителей в условиях 

неопределенности. 

2.Анализ потребительского поведения отдельных групп населения с 

использованием нейротехнологий в целях обеспечения социальной этики и 

защиты социальных прав различных категорий населения. 

3.Выявление факторов и направлений, влияющих на формирование социально-

психологического профиля отдельных групп населения. 

4.Проведение экспериментов по нейропрофилированию различных групп 

потребителей, на основе использования специализированных видов 

нейромаркетингового оборудования – ЭЭГ, айтрекера «Tobii Pro Glasses 2 Live 

View Wireless 50 HW» и программного обеспечения «Tobii Pro Lab Analyzer 

Edition». 

5.Разработка научно-методологических подходов к формированию социально-

психологического профиля отдельных групп населения с использованием 

инструментов нейропрофилирования. 

1.  2 ед. 

1.1.  2 ед. 

2.  0 ед.  

3.  0 ед. 

4. 40 % 

5.  0 ед. 

Карпова С.В. 

профессор  

7 

38.  

Разработка комплекса 

показателей оценки 

логистических систем в 

условиях цифровизации 

1. Анализ логистических систем со стороны их конкурентоспособности.           2.   

Изучение изменений методик оценки логистических систем в условиях 

цифровизации.                        

 3. Разработка комплекса показателей оценки логистических систем. 

1. 2 ед. 

1.1  1 ед. 

2. 1 ед. 

3. 0 ед. 

4. 40 % 

5. 0 ед. 

Венде Франк-

Детлеф,             

руководитель 

департамента  

8 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

39.  

Разработка научно-

методических рекомендаций 

по оценке финансовых 

инструментов  

1. Определение понятийного аппарата в области оценки финансовых 

инструментов 

2. Анализ российского и зарубежного опыта по стандартизации процесса 

оценки финансовых инструментов 

3. Разработка методических рекомендаций по оценке финансовых активов 

1. 2 ед. 

1.1  1 ед. 

2.  1 ед. 

3 1 ед. 

4. 40 % 

5.  1 ед. 

Федотова М.А., 

профессор 

10 
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4. Разработка методических рекомендаций по оценке финансовых 

обязательств 

5. Разработка практических рекомендаций по оценке финансовых 

инструментов в целях стандартизации 

40.  

Разработка механизмов 

воздействия цифровизации 

государственного управления 

на российскую 

обрабатывающую 

промышленность для 

повышения ее 

эффективности 

1. Аналитический материал о состоянии цифровизации государственного 

управления, формах и масштабах ее воздействия на предприятия 

обрабатывающей промышленности. 

2. Аналитический материал о факторах, стимулирующих и затрудняющих 

воздействие цифрового государственного управления на обрабатывающую 

отрасль.  

3. Предложения по организации управления воздействием цифрового 

государственного управления на обрабатывающую промышленность. 

4. Разработка схемы управления воздействием цифрового государственного 

управления на обрабатывающий сектор                           

1. 2 ед. 

1.1  2 ед. 

2. 1 ед.  

3. 0 ед. 

4. 50 % 

5. 0 ед. 

Абдикеев Н.М., 

директор 

института 

10 

41.  

Интеллектуальное 

управление цифровыми 

активами 

1 Систематизация современных подходов к интеллектуальному управлению 

цифровыми активами на основе экосистемной теории 

2 Разработка системы критериев эффективного управления цифровыми 

активами 

3 Функционально-аналитический подход к созданию системы 

интеллектуального управления цирковыми активами 

4 Процессный подход к созданию и управлению цифровыми активами 

5 Интегрированная система интеллектуального управления цифровыми 

активами. 

1. 2 ед. 

1.1 1 ед. 

2    1 ед. 

3    1 ед. 

4    40 % 

5    1 ед. 

Степнов И.М., 

профессор 

9 

Департамент отраслевых рынков 

42.  

Обоснование концепции 

механизма финансово-

экономического 

обеспечения ESG производст

в с учетом региональных 

особенностей  

1. Методические рекомендации по финансово-экономическому 

обеспечению ESG производств с учетом региональных особенностей 

2. Концептуальная модель финансово-экономического 

обеспечения ESG производств с учетом региональных особенностей  

3. Проекты нормативных правовых документов, регламентирующих 

финансово-экономическое обеспечение ESG производств с учетом 

региональных особенностей 

1.    1  ед.                           

1.1. 1  ед. 

2.    4  ед. 

3.    1  ед. 

4.    40 % 

5.    0  ед. 

Петров И.В., 

профессор 

10 

Департамент экономической безопасности и управления рисками 

43.  

Предложения по снижению 

рисков отмывания денег и 

финансирования терроризма 

при осуществлении операций 

с виртуальными валютами, 

анализ правовых актах 

1. Аналитический обзор российского и зарубежного опыта законотворческой и 

нормативной деятельности по предупреждению ОД/ФТ от 

операций с виртуальными валютами. 

2. Перечень базовых характеристик законодательных инициатив в сфере 

ПОД/ФТ/ФРОМУ с использованием виртуальных активов. 

3. Пути гармонизации законодательства 

1. - 2 ед. 

1.1. - 2 ед. 

2. - 1 ед. 

3. - 0 ед. 

4 . - 40 % 

5. - 1 ед 

Лебедев И.А. 

руководитель 

департамента 

7 
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Европейского союза и 

государств – членов  

Европейского союза . 

Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом европейского опыта 

законотворчества. 

4. Проект аналитической записки в органы государственного управления и 

власти 

по теме научно-исследовательской работы. 

44.  

Разработка комплексной 

методики оценки рисков от 

незаконной трудовой 

миграции и методики оценки 

потерь бюджета от 

нелегальной трудовой 

деятельности 

1. Анализ рисков и угроз Российской Федерации от незаконной трудовой 

миграции 

2. Оценка влияния незаконных миграционных процессов на экономическую 

безопасность России. 

3. Методология расчета рисков и угроз от незаконной трудовой миграции и 

потерь от нелегальной трудовой деятельности 

4. Предложения по совершенствованию инструментов противодействия 

незаконным миграционным процессам 

5. Пример ранжирования угроз экономической безопасности Российской 

Федерации 

на основе интегрального показателя. 

6. Проект аналитической записки в органы государственного управления и 

власти 

по теме научно-исследовательской работы. 

1.  2 ед. 

1.1.  2 ед. 

2.  1 ед. 

3.  0 ед. 

4 .  40 % 

5.  1 ед. 

Прасолов В.И., 

доцент 

6 

45.  

Роль институтов развития в 

обеспечении целей 

национального развития РФ 

в условиях смены 

технологических и 

мирохозяйственных укладов 

(прикладная НИР) 

1. Характеристика процессов становления (формирования) нового 

технологического и мирохозяйственного укладов. Место и роль России. 

2. Анализ рисков и угроз экономической безопасности РФ, обусловленных 

процессами формирования новых технологического и мирохозяйственного 

укладов. 

3. Роль институтов развития в адаптации российской экономики и обеспечении 

целей национального развития в условиях нарастающих технологических и 

мирохозяйственных вызовов  

4. Разработка предложений по основным направлениям деятельности 

институтов развития в целях минимизации негативных последствий для 

экономики РФ в условиях смены технологических и мирохозяйственных 

укладов. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    1 ед. 

3     0 ед. 

4     40 % 

5     0 ед. 

Кузнецов Н.В., 

директор центра  

8 

46.  

Методологические подходы 

к решению задач 

целеполагания при 

стратегическом 

планировании в РФ 

(прикладная НИР) 

1. Анализ существующих принципов и порядка целеполагания при 

стратегическом планировании РФ. 

2. Анализ подходов к целеполаганию при стратегическом планировании в 

зарубежных странах. 

3. Методологические подходы к увязке целей и задач обеспечения 

экономической безопасности с национальными целями РФ. 

4. Методологические подходы к определению стратегических рисков для 

реализации национальных целей. 

1.    2 ед. 

1.1  2 ед. 

2.    1 ед. 

3     0 ед. 

4    40 % 

5     0 ед. 

Старовойтов 

В.Г., 

директор центра  

 

8 
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5. Разработка предложений по совершенствованию существующих подходов к 

целеполаганию при стратегическом планировании в РФ. 

47.  

Стратегическое управление 

социально-экономическим 

развитием и обеспечение 

национальной безопасности в 

условиях глобальных рисков 

(фундаментальная НИР) 

1. Разработка методологии исследования процессов стратегического 

управления социально-экономическим развитием и стратегического 

управления обеспечением национальной (экономической) безопасности в 

условиях глобальных рисков.  

2. Обобщение существующих теоретико-методологических подходов к 

исследованию стратегического управления каждой из сфер и стратегического 

управления в качестве целостной системы управления взаимосвязанными 

процессами социально-экономического - развития и обеспечения 

национальной (экономической) безопасности в условиях глобальных рисков. 

3. Выполнить сравнительный анализ международного и национального опыта 

в сфере стратегического управления. 

4. Сформировать методологические основы взаимной увязки и характера 

взаимодействия триады - стратегического планирования, бюджетного процесса 

и стратегического управления. 

5. Разработка типологии стратегического управления в федеративных 

государственных системах. 

1.   2 ед. 

1.1 2 ед. 

2.   1 ед. 

3    0 ед. 

4    50 % 

5    0 ед. 

Сильвестров 

С.Н.,  

директор 

института  

8 

Департамент туризма и гостиничного бизнеса 

48.  

Формирование условий 

развития социально-

экономической системы 

туристского региона в 

условиях возрастающей роли 

социально-культурной среды 

1. Анализ теоретических аспектов, становления и развития креативных 

индустрий: анализ отечественного и зарубежного опыта; 

2. Анализ пространственной экспансии креативных индустрий в развитии 

туризма; провести анализ факторного влияния на развитие взаимодействия и 

сетевого сотрудничества малых и крупных предприятий, 

интернационализация креативных индустрий, бизнесов в сфере туризма; 

3. Анализ влияния современных коммуникационных технологий, цифровых 

трансформаций на развитии креативных индустрий в туризме; 

4. Разработка методического подхода к оценке творческого потенциала 

туристического региона; 

5. Моделирование занятости, социальной активности и формирования 

ключевых навыков и компетенций в сферах креативных индустрий, 

влияющих на развитие туризма в регионе; 

6. Разработка модели развития туристского региона, включающая 

организационные, институциональные, правовые, инфраструктурные 

составляющие; 

разработать стратегию экономического развития туристского региона, 

основанную на развитии творческих потенциалов региона для развития его 

конкурентных преимуществ; 

1.    3 ед. 

1.1. 2 ед. 

2.    4 ед. 

3.    1 ед. 

4.    40 % 

5.    0 ед. 

Швец И.Ю., 

профессор 

8 
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7. Комплекс мероприятий по развитию и поддержке креативных индустрий 

социально-экономической системы туристского региона с целью повышения 

региональной конкурентоспособности; 

сформировать методический подход создания туристического кластера 

креативных индустрий. 

49.  

Организационно-

экономический и 

маркетинговый механизм 

создания туристско-

рекреационных кластеров 

(ТРК) в России 

1. Методические рекомендаций для разработки организационно-

экономического механизма создания туристско-рекреационных кластеров.  

2. Разработка и запуск маркетинговых программ продвижения кластерных 

проектов, включающих, в том числе следующие блоки: анализ (включая 

оценку региональных особенностей), перспективы изменения емкости и 

структуры рынка, изучение конкурентной среды, ценовой ситуации, 

структуры и предпочтений клиентов.  

3. Научно-практические рекомендации по совершенствованию системы 

продвижения новых кластерных проектов, которая способна повысить их 

инвестиционную привлекательность. 

1.    2 ед.  

1.1. 2 ед.  

2.    2 ед.  

3.    1 ед.  

4.    40 %  

5.    1 ед.  

Розанова Т.П., 

руководитель 

департамента  

6 

Финансовый факультет 

Департамент банковского дела и финансовых рынков 

50.  

Обеспечение конкурентного 

доступа субъектов 

хозяйствования к банковским 

услугам в условиях 

монополизации и 

консолидации денежно-

кредитных институтов 

Анализ и оценка состояния конкуренции на современном банковском рынке 

Вскрытие негативных факторов, сдерживающих развитие конкуренции в 

экономике России 

Модели обеспечения конкурентного доступа субъектов хозяйствования к 

банковским услугам 

 Приоритеты антимонопольного регулирования в условиях монополизации и 

консолидации денежно-кредитных институтов 

Роль саморегулирования в обеспечении конкуренции в банковском секторе 

Модернизация институциональной структуры банковского сектора как 

инструмент развития конкуренции на финансовом рынке 

Совершенствование законодательного и нормативного обеспечения 

конкурентного доступа субъектов хозяйствования к банковским услугам 

1. - 1 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2. - 2 ед. 

3. - 1 ед. 

4. - 40 % 

5. - 2 ед. 

 

Лаврушин О.И.,  

научный 

руководитель 

департамента  

11 

51.  

Новые подходы к 

регулированию финансового 

рынка в условиях 

возрастающих рисков 

неопределенности 

экономического развития 

Концептуальное обоснование трансформации модели регулирования 

финансового рынка в условиях усложняющегося разнообразия рисков и его 

структуры рынка 

Оценка и анализ действующей модели регулирования финансового рынка 

(российская и зарубежная практика) 

Макроэкономические эффекты противоречий целевых ориентиров 

регулирования и потребности обеспечения экономического роста, их оценка 

Разработка модели регулирования финансового рынка с учетом новых вызовов 

времени 

1. 2 

1.1. 2 

2. 1 

3. 1 

4. 40% 

5. 1 

Ларионова И.В., 

профессор  

7 
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Совершенствование законодательного и нормативного обеспечения 

регулирования финансового рынка в условиях сохраняющихся рисков 

неопределенности экономического развития 

52.  

Разработка структурных 

финансовых продуктов для 

ипотечного рынка 

Российской Федерации 

Механизм секьюритизации ипотеки с использованием структурных 

финансовых продуктов 

Методика прогнозирования стоимости структурных финансовых продуктов на 

основе облигаций с ипотечным покрытием 

Предложения по внесению изменений в законодательство Российской 

Федерации в части совершенствования правового регулирования обращения 

структурных финансовых продуктов на основе облигаций с ипотечным 

покрытием 

1. 2 

1.1. 2 

2. 2 

3. 1 

4. 60% 

5. 2 

Панова С.А., 

профессор  

5 

53.  

Цифровизация финансовых 

продуктов и защита прав 

потребителей 

Анализ передовых зарубежных практик цифровизации финансовых продуктов  

Стандартизация финансовых продуктов в целях оказания услуг социально 

незащищенным гражданам 

Развития финансовых продуктов в целях поддержки малого и среднего бизнеса 

Выявление, идентификация и систематизация рисков цифровизации 

финансовых продуктов 

Система критериев для оценки уровня защиты прав потребителей при 

цифровизации финансовых продуктов 

Предложения по совершенствованию российского законодательства в части 

защиты прав потребителей при использовании цифровых финансовых 

продуктов. 

1. 2 

1.1. 2 

2. 1 

3. 1 

4. 40% 

5. 1 

Криворучко 

С.В., профессор  

7 

Департамент общественных финансов 

54.  

Разработка рекомендаций по 

повышению устойчивости 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации с 

учетом современных вызовов 

и шоков 

Концептуальные подходы к оценке устойчивости бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

Критерии и параметры оценки устойчивости бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

Рекомендации по повышению устойчивости бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

1.    2 ед. 

1.1. 2 ед. 

2.    1 ед. 

3.    0 ед. 

4.    42 % 

5.    1 ед. 

Солянникова 

С.П., проректор 

по научной 

работе 

12 

55.  

Разработка предложений по 

формированию системы 

управления налоговыми 

расходами 

Методологические подходы и принципы оценки эффективности налоговых 

расходов. 

Аналитические материалы, содержащие оценку эффективности налоговых 

расходов. 

Рекомендации по формированию комплексной системы управления 

налоговыми расходами. 

1.     2 ед. 

1.1.  2 ед. 

2.     1 ед. 

3.     0 ед. 

4.     40 % 

5.     1 ед. 

Тюрина Ю.Г., 

профессор  

11 

56.  
Бюджетно-налоговые 

инструменты 

стимулирования разработки 

Оценка ресурсной базы и экономической эффективности разработки запасов и 

ресурсов полезных ископаемых арктической зоны Российской Федерации. 

1.    2 ед. 

1.1. 2 ед. 

2.    1 ед. 

Понкратов В.В.,  

директор центра  

12 
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месторождений полезных 

ископаемых в арктической 

зоне Российской Федерации 

Аналитический обзор российского опыта государственного стимулирования 

развития арктических территорий. 

Аналитические материалы по результатам анализа лучших зарубежных 

практик применения бюджетно-налоговых инструментов стимулирования 

разработки месторождений полезных ископаемых в арктической зоне. 

Рекомендации по совершенствованию бюджетно-налоговых инструментов 

стимулирования разработки месторождений полезных ископаемых в 

российской арктической зоне. 

3.    1 ед. 

4.    42 % 

5.    0 ед. 

57.  

Цифровизация управления 

общественными финансами: 

вызовы и тренды 

Современные тенденции цифровизации управления общественными 

финансами. 

Новый контур управления общественными финансами в рамках парадигмы 

«цифровое общество – цифровая экономика – цифровые финансы» и 

обеспечения финансово-бюджетной прозрачности. 

Механизмы привлечения граждан и институтов гражданского общества для 

повышения результативности управления общественными финансами с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Предложения по совершенствованию методического обеспечения управления 

финансами общественного сектора в условиях цифровой трансформации 

экономики. 

1.    2 ед. 

1.1. 2 ед. 

2.    1 ед. 

3.    1 ед. 

4.    40 % 

5.    0 ед. 

Караев А.К.,  

главный 

научный 

сотрудник  

11 

Департамент страхования и экономики социальной сферы 

58.  

Развитие 

сельскохозяйственного 

страхования в Российской 

Федерации 

Предложения по развитию страхования интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации 

Аналитические материалы, характеризующие страхование интеллектуальной 

собственности Предложения и меры по развитию страхования 

интеллектуальной собственности  

Предложения по совершенствованию методической базы и законодательных 

актов Российской Федерации. 

1.2 ед. 

1.1 1 ед. 

2 2 ед. 

3 1 ед. 

4 40 % 

5 1 ед. 

Цыганов А.А., 

руководитель 

департамента  

26 

59.  

Страхование в достижении 

целей устойчивого развития 

Аналитические материалы, характеризующие страхование в достижении целей 

устойчивого развития 

Предложения и меры по оптимизации использования страхования в 

достижении целей устойчивого развития Российской Федерации 

Проекты стандартов страхового обеспечения ЦУР 

Предложения по совершенствованию методической базы и законодательных 

актов Российской Федерации 

1.2 ед. 

1.1 1 ед. 

2 2 ед. 

3 1 ед. 

4 40 % 

5 1 ед. 

Кириллова Н.В., 

профессор 

26 

Кафедра «Государственный финансовый контроль и казначейское дело» 

60.  
Трансформация внутреннего 

финансового аудита в 

1.проведение анализа организации и осуществления внутреннего финансового 

аудита в государственном секторе. 

1._2 ед. 

1.1 _2_ ед. 

2 __1 ед. 

Федченко Е.А., 

заместитель 

9 
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государственном секторе 

(новая тема) 

2.Разработка концептуальной модели внутреннего финансового аудита в 

государственном секторе. 

3.Разработка методики оценки качества внутреннего финансового аудита. 

4.Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

методического обеспечения внутреннего финансового аудита в 

государственном секторе. 

 

3 _1_ ед. 

4 _60_ % 

5 _1_ ед. 

заведующего 

кафедрой  

Кафедра «Макроэкономическое прогнозирование и планирование» 

61.  

Определение ключевых 

факторов улучшения 

здоровья нации и разработка 

макроэкономической модели 

их эффективного 

использования  

 1.-     2 ед. 

1.1. - 2 ед. 

2. -    1 ед. 

3. -    1 ед. 

4. -     40% 

5. -     1 ед. 

Балацкий Е.В., 

директор центра  

 

6 

62.  

Оптимизация механизмов 

государственной поддержки 

экспорта продукции легкой 

промышленности. 

Методика народнохозяйственной эффективности интеграции отрасли легкой 

промышленности в глобальные цепочки стоимости. 

Международный рейтинг конкурентоспособной интеграции отрасли легкой 

промышленности в глобальные цепочки стоимости. 

Обзор международного опыта и разработка системного перечня инструментов 

государственной поддержки экспорта продукции легкой промышленности в 

целях конкурентоспособной интеграции в глобальные цепочки стоимости. 

Разработка рекомендаций по совершенствованию механизмов и инструментов 

государственной поддержки экспорта продукции легкой промышленности. 

1.1    2 ед. 

1.1. - 2 ед. 

1.2    2 ед. 

1.3    1 ед. 

1.4    40 % 

1.5    1 ед. 

Толкачев С.А., 

заведующий 

кафедрой  

6 

 

63.  

Формирование системы 

своевременного 

распознавания больших 

вызовов и получение новых 

фундаментальных знаний, 

необходимых для ответа на 

них 

Предложения по формированию системы своевременного распознавания 

больших вызовов и получение новых фундаментальных знаний, необходимых 

для ответа на них 

 

1.-     2 ед. 

1.1. - 2 ед. 

2. -    1 ед. 

3. -    1 ед. 

4. -    40% 

5. -    1 ед. 

Балацкий Е.В., 

директор центра  

 

7 

Юридический факультет 

Департамент международного и публичного права 

64.  

Правовое обеспечение 

законных прав и интересов 

граждан РФ при 

использовании 

информационных технологий 

и обороте цифровых данных 

1. Аналитическая записка по состоянию правовой обеспеченности защиты 

законных прав и интересов личности при использовании информационных 

технологий и обороте цифровых данных в киберпространстве в Российской 

Федерации.  

2. Аналитическая записка по состоянию правовой обеспеченности защиты 

законных прав и интересов личности при использовании информационных 

1.   2 ед.                           

1.1. 2 ед. 

2.   3 ед. 

3.  0 ед. 

4.   40 %. 

5.   1 ед. 

Попова А.В. 

профессор 

 

10 
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в киберпространстве технологий и обороте цифровых данных в киберпространстве в зарубежных 

странах.  

3. Правовой тезаурус в сфере использования информационных технологий и 

оборота цифровых данных в киберпространстве. 

 4. Аналитический отчет о содержательном наполнении системы прав граждан 

РФ при использовании информационных технологий и обороте цифровых 

данных в киберпространстве.  

5. Определение содержания цифровых правоотношений (субъекты, объекты, 

права и обязанности акторов, основания возникновения). 

 6. Дорожная карта необходимых мероприятий, направленных на правовое 

обеспечение законных прав и интересов граждан Российской Федерации при 

использовании информационных технологий и обороте цифровых данных в 

киберпространстве. 

Департамент правового регулирования экономической деятельности 

65.  

Разработка предложений по 

созданию условий для 

развития устойчивой и 

безопасной информационно- 

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

1. Аналитическая записка по состоянию правового регулирования условий для 

развития устойчивой и безопасной информационно- телекоммуникационной 

инфраструктуры.  

2. Аналитическая записка по состоянию правового регулирования условий для 

развития устойчивой и безопасной информационно- телекоммуникационной 

инфраструктуры в зарубежных странах.  

3. Предложения по развитию правового регулирования обеспечения 

безопасности информационно- телекоммуникационной инфраструктуры.  

4. Проект дорожной карты по совершенствованию правового регулирования 

развития устойчивой и безопасной информационно- телекоммуникационной 

инфраструктуры. 

1. 2 ед.                           

1.1. 2 ед. 

2.  3 ед. 

3.  0 ед. 

4.  40 %. 

5.   1 ед. 

Ручкина Г.Ф.,  

декан 

факультета 

 

10 

66.  

Правовая охрана и защита 

РИД в области цифровых 

технологий 

1. Предложения по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере 

использования и защиты интеллектуальных прав в цифровой среде.  

2. Методические рекомендации по созданию системы государственной 

поддержки деятельности по формированию цифровых платформ и сервисов 

учета и управления РИД. 

3. Предложения по совершенствованию федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов по установлению процедуры и порядка 

привлечения к ответственности за нарушение интеллектуальных прав в 

цифровой среде;  

4. Предложения по внесению изменений и дополнений в законодательство, 

направленных на установление комплекса мер по обеспечению защиты и 

правомерного использования РИД в цифровой среде и по верификации 

интеллектуальных прав;  

1. 2 ед. 

1.1. 2 ед. 

2. 3 ед. 

3. 0 ед. 

4. 40 % 

5. 1 ед. 

Павликов С.Г., 

руководитель 

департамента  

 

12 
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5. Разработанные инструменты предиктивной защиты интеллектуальных прав 

в цифровой среде. 

67.  

Стимулирование и правовая 

поддержка мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

законодательства в сфере 

обеспечения доступности 

жилья 

1. Аналитический отчет об основных направлениях стимулирования и 

поддержки жилищного строительства и векторах развития инструментов 

ипотечного кредитования, направленных на обеспечение доступности жилья.  

2. Аналитический отчет об основных барьерах, стоящих на пути реализации в 

Российской Федерации программ обеспечения доступности жилья. 

 3. Аналитический отчет по результатам мониторинга действующего 

нормативного правового регулирования отношений в области разрешительной 

документации в сфере жилищного строительства.  

4. Факторная матрица рисков, связанных с реализацией в Российской 

Федерации программ, стимулирующих ипотечное жилищное кредитование. 

 5. Практические рекомендации по совершенствованию политики Российской 

Федерации в сфере обеспечения доступности жилья. 

1. 2 ед. 

1.1. 2 ед. 

2. 3 ед. 

3. 0 ед. 

4. 40 % 

5. 1 ед. 

Ключникова 

Я.А., 

доцент  

12 

Департамент английского языка и профессиональной коммуникации 

68.  

Развитие эмоционального 

интеллекта с целью 

повышения уровня языковой 

подготовки: импликация в 

дистанционный формат 

обучения в вузе на 

различных уровнях обучения 

(бакалавриат, магистратура, 

аспирантура) 

1. Анализ теоретико-методологических подходов к изучению развития 

эмоционального интеллекта в вузе. 

2. Определение структурного и функционального «положения» 

эмоционального интеллекта и способов его измерения на различных уровнях 

обучения в вузе (бакалавриат, магистратура, аспирантура). 

3. Определение различий в уровне развития эмоционального интеллекта 

при очном и дистанционном форматах обучения.  

4. Определение корреляции между эмоциональным интеллектом и 

уровнем языковой подготовки. 

5. Разработка научно-практической программы развития эмоционального 

интеллекта студентов в вузе на различных уровнях обучения (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура) с целью повышения языковой подготовки. 

1. 1ед. 

1.1  1 ед. 

2. 1 ед. 

3. 0 ед. 

4. 40 % 

5. 0 ед. 

Мельничук М.В., 

руководитель 

департамента 

6 

Департамента математики 

69.  

Методология и экономико-

математические модели 

ранней диагностики 

«болезней» экономических 

систем 

Методические рекомендации и комплекс программ с использованием 

элементов систем искусственного интеллекта для раннего обнаружения и 

предотвращения перехода в нестабильное или кризисное состояние критически 

важных показателей экономических и финансовых результатов деятельности 

организации 

1. 2 

1.1 0 

2. 1 

3. 1 

4. 50 % 

5. 0 

Богомолов А.И., 

доцент  

10 

70.  

Эколого-экономические 

модели рационального 

ведения лесного хозяйства, с 

учетом оценки вероятностей 

В результате исследования будет получена и реализована динамическая 

модель, позволяющая на основании открытых источников (спутниковых 

снимков) получить вероятностный прогноз наступления факторов, приводящих 

к повреждению леса (очаговые-диффузные, инфекционные-неинфекционные, 

1. 2 

1.1  1  

2. 1 

3. 1 

Чернышенко В.С., 

доцент  

7 
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наступления опасных 

явлений и катастроф. 

острые-хронические) для планирования превентивных меры, обеспечения 

оперативное реагирования на изменение обстановки 

4. 40 % 

5. 0 

5. 0 

Департамент экономической теории 

71.  

Политико-экономические 

концепции в современном 

экономическом анализе: 

развитие, приложения, 

преподавание 

Целью настоящей работы является: 

- изучение теоретико-методологической концепции ортодоксии в 

экономической науке: от меркантилизма до неоинституционализма 

1. – 2 ед. 

1.1. – 2 ед. 

2. – 2 ед. 

3. – 0 ед. 

4. – 40% 

5. – 0 ед. 

 

Дементьев В.В., 

руководитель 

департамента 

6 

72.  

Методологический подход к 

процессу инвестирования в 

инновационную 

инфраструктуру 

промышленного кластера 

Разработка методики инвестирования инновационной инфраструктуры 

промышленного кластера на базе синергетико-институционального подхода 

1. – 2 ед. 

1.1. – 2 ед. 

2. – 2 ед. 

3. – 0 ед. 

4. – 40% 

5. – 0 ед. 

Шманев С.В., 

профессор 

 

 

6 

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности» 

73.  

«Разработка концепции 

подходов, методов и системы 

базовых экономико-

математических моделей 

определения начальных цен 

контрактов на специальную 

продукцию в интересах 

гражданской защиты 

населения и территорий РФ». 

1. Описание подходов и методов для определения начальных цен контрактов 

для различных видов оборонной продукции: серийная продукция, НИОКР, 

ремонтные работы. 

2. Описание системы базовых экономико-математических моделей для расчёта 

начальных цен контрактов. 

3. Примеры расчёта начальных цен контракта с использованием различных 

подходов, методов, моделей. 

4. Методические рекомендации по проведению расчётов начальных цен 

контрактов для оборонной продукции различных видов. 

1. 7 ед. 

1.1. 1 ед. 

2. 2 ед. 

3. 1 ед. 

4. 40 % 

5. 1 ед. 

Овсяник А.И., 

заведующий 

кафедрой, 

 

Чеботарев С.С., 

профессор  

 

7 

Кафедра «Системный анализ в экономике» 

74.  

Модели системного 

менеджмента отечественной 

экономики 

Принципы и методы системного управления в многоуровневой экономике 1. 1 ед. 

1.1 __ ед. 

2 _3 ед. 

3 __ ед. 

4 50 % 

5  1 ед. 

Клейнер Г.Б., 

заведующий 

кафедрой 

4 

Институт исследований международных экономических отношений 

75.  
Торговая политика России со 

странами-членами 

Всеобъемлющего 

Предложения по развитию торговой политики со странами ВРЭП с учетом 

положений ВТО и правоприменительной практики в рамках ВРЭП. 

1. 2   

1.1. 2 

2  1 

Перская В.В., 

директор 

института 

8 
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регионального 

экономического партнерства 

(ВРЭП) 

Рекомендации по стимулированию российского несырьевого экспорта в 

страны-члены ВРЭП  

3  0  

4  40 % 

5  0 

76.  

Программы борьбы с 

бедности ведущих экономик 

мира и возможности и 

использования 

международного опыта в 

российской практике. 

Анализ выполнения РФ обязательств по ЦУР 1 ООН; предложения по 

модификации политики борьбы с бедностью и искоренению нищеты 

1.  2   

1.1. 2 

2.  1 

3.  0 

4.  40 % 

5.  0 

Ткаченко А.А., 

заместитель 

директора 

института 

7 

77.  

Прямые иностранные 

инвестиции как фактор 

развития экономик стран 

ЕАЭС в современных 

условиях 

Оценка перспектив привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику 

стран ЕАЭС.  Разработка предложений и рекомендаций по стимулированию 

долгосрочных инвестиций с целью развития экономик стран - членов ЕАЭС. 

1. 2   

1.1. 2 

2. 1 

3. 1  

4. 40 % 

5. 0 

Абрамов В.Л., 

главный 

научный 

сотрудник 

 

Мамедов Турал, 

старший 

научный 

сотрудник  

8 

Институт региональной экономики и межбюджетных отношений 

78.  

Разработка инструментария 

анализа и моделирования 

пространственного развития 

экономики. 

1. Систематизация и адаптация мирового опыта пространственного развития.  

2. Инструментарий пространственного анализа развития экономики.  

3. "Типовые модели" регионального развития России. 4. Сценарии 

пространственного развития России.  

5. Предложения по совершенствованию политики пространственного развития 

России. 

1.  4 ед. 

1.1   2 ед. 

2   2 ед. 

3   1 ед. 

4   50 % 

5   1 ед. 

Строев П.В., 

директор 

института 

12 

79.  

Возрождение и устойчивое 

развитие 

неурбанизированных 

территорий России 

1. Систематизация и адаптация мирового опыта развития неурбанизированных 

территорий. 2. Оценка социально-экономического развития сельских 

поселений России.  

3. Предложения и рекомендации по практической реализации механизма 

государственной поддержки устойчивого развития неурбанизированных 

территорий в России. 

1.  4 ед. 

1.1   2 ед. 

2   3 ед. 

3   1 ед. 

4   50 % 

5   1 ед. 

Фаттахов Р.В., 

научный 

руководитель 

института 

12 

Центр денежно-кредитной политики и финансовых рынков 

80.  

Анализ индикаторов 

наступления «пузыря» на 

ипотечном рынке и 

возможных мер для его 

предотвращения 

1.Анализ взаимосвязей ипотечного рынка с экономикой и финансовым рынком. 

2.Выработка системы показателей, характеризующих развитие ипотечного 

рынка, по кокоторым можно идентифицировать возникновение «пузыря» на 

ипотечном рынке. 

3.Определение пороговых значений, свидетельствующих о высоком риске 

возникновения «пузыря» на ипотечном рынке. 

1.  1 ед. 

1.1   0 ед. 

2   1 ед. 

3   0 ед. 

4   40 % 

5   0 ед. 

Ершов М.В., 

директор центра 

8-10 
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4.Выработка комплекса мер регулирования для предотвращения появления 

«Пузыря» и кризиса на рынке. 

Научно-исследовательский центр денежно-кредитных отношений 

81.  

Стратегия развития 

финансового рынка России в 

условиях цифровизации 

экономики 

1. Развитие корпоративной культуры и этики взаимодействия финансовых 

посредников с потребителями финансовых услуг. 

2. Адаптация поведенческого регулирования и надзора к новым бизнес-

моделям, каналам продаж и форматам взаимодействия на финансовом рынке. 

3. Повышение финансовой грамотности как фактор финансового 

благосостояния и финансовой защищенности граждан. 

4. Оценка эффектов от внедрения в практику российского финансового рынка 

новых инструментов, вносящих вклад в достижение целей устойчивого 

развития (ESG) Организации Объединенных Наций. 

1.  1 ед. 

1.1 1 ед. 

2.  2 ед. 

3.  1 ед. 

4.  40 % 

5.  1 ед. 

Луняков О.В., 

директор центра  

6 

  

Филиалы 

Владикавказский филиал 

82.  

Финансово-экономический 

механизм интеграции 

принципов ESG в управление 

экономикой на мезо- и 

макроуровнях. 

 

Разработка концептуальных положений экосистемного развития на принципах 

ESG, позволяющих активизировать процессы экологизации экономики и 

модернизации социальной сферы, в том числе: 

1. Систематизация структуры элементов ESG и состава источников 

информационной базы для изучения характеристик управления компаниями, 

при котором достигается их вовлечение в решение экологических и 

социальных проблем на мезо- и макроуровнях. 

 2. Разработка методики анализа влияния ESG (МАESG) на экологические и 

социальные показатели развития регионов России.  

3. Апробация МАESG и разработка на основе полученных данных цифрового 

ресурса, включающего региональные базы данных и цифровые экологические 

и социальные ГИС-карты.  

1. 5  ед. 

1.1.   1 ед. 

2. 7 ед. 

3. 1  ед. 

4. 50 %   

5. 0 ед. 

Гуриева Л.К., 

профессор  

14 

 

 

 

 

Краснодарский филиал 

83.  

Финансовое обеспечение 

долгосрочного устойчивого 

развития региональной 

экономики 

1. Разработка концептуальных и методических подходов к оценке 

финансового потенциала региональной экономики. 

2. Аналитические материалы по проблемам формирования и реализации 

финансового потенциала региональной экономики. 

3. Определение условий и факторов финансового обеспечения долгосрочного 

устойчивого развития региональной экономики. 

4. Практические рекомендации по формированию и реализации финансового 

потенциала регионального развития, исходя из приоритетов долгосрочного 

устойчивого развития региональной экономики. 

5. Предложения по использованию результатов НИР в учебном процессе. 

1. - 3 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2. - 1 ед. 

3. -  2 ед. 

4. - 40 % 

5. - 0 ед. 

Игонина Л.Л.,  

заведующий 

кафедрой  

9 
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84.  

Социально-политические, 

экономические и правовые 

условия развития 

человеческого потенциала в 

России: история и 

современность 

1. Анализ основных факторов развития социально-политической и 

экономической активности населения в России: история и современность. 

2. Выявление особенностей исторического развития южных регионов России 

(экономический и социально-политический аспекты). 

3. Анализ и оценка правовой культуры российского общества и рекомендации 

по повышению ее уровня. 

4. Рекомендации по повышению уровня гражданственности, патриотизма в 

современном российском обществе. 

1. - 0 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2. - 1 ед. 

3. - 0 ед. 

4. - 40 % 

5. - 0 ед. 

Титоренко М.Ф.,  

заведующий 

кафедрой  

4 

Курский филиал 

85.  

Механизмы целевого 

управления региональным 

развитием по критериям 

социально-экономической 

эффективности и 

пространственно-

территориальной симметрии 

1. Выявление и оценка параметров механизма взаимного влияния социального 

и экономического развития муниципальных районов региона – субъекта РФ. 

2. Предложения по формированию траекторий развития муниципальных 

районов региона на перспективу, включая изменение их территориально-

административной структуры. 

3. Вариативное проектирование новой административно-территориальной 

«сетки» укрупненных районов (на примере Курской области). 

1. - 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2. - 1 ед. 

3. - 0 ед. 

4. - 40 % 

5. - 0 ед. 

Евченко А.В., 

старший 

научный 

сотрудник 

3 

Липецкий филиал 

86.  

Исследование особенностей, 

уровня доверия и недоверия 

населения российских 

регионов социально-

экономическим и 

финансовым институтам РФ. 

1. На основе применения существующих в экономической социологии методик 

выявить динамику индекса доверия финансово-экономическим институтам в 

целом и по отдельным компонентам, а также отдельно по отношению к банкам, 

и к страховым компаниям. 

2. Провести серию количественных исследований особенностей и уровня 

экономической грамотности и финансовой грамотности населения региона. 

Сопоставить полученные данные с динамикой индекса доверия финансово-

экономическим институтам. 

  

1. - 2 ед.                           

1.1. - 1 ед. 

2. - 2 ед. 

3. - 1 ед. 

4. - 75 % 

5. - 1 ед. 

Линченко А.А., 

научный 

сотрудник 

4  

Омский филиал 

87.  

Организационные аспекты 

цифровизации производства 

и менеджмента  

Предложения по совершенствованию систем управления предприятиями в 

условиях цифровой трансформации производства 

1. 2 ед.  

1.1. 1  ед.  

2. 1 ед.  

3. 0 ед.  

4.  40%. 

5. 0 ед.  

Ковалев А.И., 

профессор 

 

8 

88.  

Информационно-

аналитическое обоснование 

бюджета развития 

экономических субъектов РФ 

Разработка методических рекомендаций по аналитическому обеспечению 

устойчивого развития экономических субъектов. 

1.  1     ед. 

1.1   1. - ед. 

2.  1     ед. 

3.  0      ед. 

4.  40   % 

Евсеенко С.В., 

заведующий 

кафедрой 

5 
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в условиях становления 

традиционной экономики 

5.  0ед. 

Санкт-Петербургский филиал 

89.  

Исследование влияния 

программ развития 

территорий на 

экономическую 

эффективность 

использования городских 

земель 

1) Теоретические аспекты землепользования в рамках формирования и 

реализации программ развития территорий крупного города 

2) Оценка эффективности использования городских земель как базис 

механизма формирования и реализации программ развития территорий 

крупного города 

3) Разработка рекомендаций по совершенствованию механизма 

формирования и реализации программ развития территорий крупного города 

(на примере Санкт-Петербурга) 

1. 2 

ед. 

1.1. 1 

ед. 

2. 2 

ед. 

3. 1 

ед. 

4. 60 

% 

5. 0 

ед. 

 

Яковлева Е.А., 

профессор  

10 

90.  

Оценка критического 

мышления общества и 

внедрение теорий 

креативности в 

региональную экономику 

страны 

1) Аналитический обзор зарубежной практики в изучении креативного 

мышления. 

2) Аналитическая оценка уровня развития креативного мышления в России. 

3) Систематизация и классификация теорий креативности в экономике. 

4) Методологическая и практическая оценка креативного менеджмента в 

региональном управлении страны. 

5) Разработка концепции по внедрению креативного менеджмента в 

региональном управлении 

1. 1. 2 ед. 

1.1. 1 ед. 

2. 2. 1 ед. 

3. 3. 1 ед. 

4. 4. 58 % 

5. 5. 0 ед. 

Путихин Ю.Е., 

директор 

филиала 

12 

Тульский филиал 

91.  

Исследование социально-

экономических факторов, 

влияющих на состояние и 

динамику ценностных 

приоритетов населения в 

субъектах РФ 

Предложения по использованию технологий отбора социально-экономических 

факторов, влияющих на состояние и динамику ценностных приоритетов 

населения Тульской области. 

Предложения по разработке моделей ценностных приоритетов населения 

Тульской области. 

1.  1 ед.                           

1.1. 1 ед. 

2. 0 ед. 

3. 1 ед. 

4. 40 % 

5.  0 ед. 

Бормотов И.В., 

заведующий 

кафедрой 

6 

Уфимский филиал 

92.  

Разработка математических 

методов и информационных 

технологий для исследования 

медико-социальных систем в 

субъектах Российской 

Федерации 

Расширение продвинутых современных инструментариев исследования систем 

принятия управленческих решений в сфере экономики и здравоохранения на 

основе нейросетевых моделей с байесовской регуляризацией. 

Методология моделирования. 

Модули комплекса программ. 

1.  1 ед.                           

1.1. 1 ед. 

2. 0 ед. 

3. 1 ед. 

4. 40 % 

5.  0 ед. 

Горбатков С.А., 

профессор 

4 
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2024 год 

Факультет «Высшая школа управления» 

Департамента менеджмента и маркетинга в спорте 

1.  

Разработка концепции 

устойчивого развития 

спортивной индустрии 

1. Доработка стратегии развития физической культуры и спорта в России на 

период до 2030 года, а также стратегий по отдельным видам спорта с учетом 

принципов ESG. 

2. Концепция устойчивого развития спортивной индустрии 

1.  3 ед. 

1.1. 1 ед. 

2.  4 ед. 

3.  0 ед. 

4.  60% 

5.  0 ед. 

Солнцев И.В., 

руководитель 

департамента 

5  

Департамент финансового и инвестиционного менеджмента 

2.  

Формирование эффективного 

механизма финансирования 

инновационно-

промышленных 

региональных кластеров  

1. Анализ текущего состояния кластерной политики и работы  

инновационно-промышленных региональных кластеров.  

2. Анализ методов и форм финансирования инновационно-промышленных 

кластеров.  

3. Оценка эффективности финансирования кластеров.  

4. Обоснование и апробация эффективного механизма финансирования 

инновационно-промышленных региональных кластеров 

1.  2  ед.                           

1.1. 2 ед. 

2.  1  ед. 

3.  0  ед. 

4.  40   % 

5.  1 ед. 

Погодина Т. В., 

профессор 

6 

Кафедра «Государственное и муниципальное управление» 

3.  

Государственное управление 

процессами   формирования 

инновационной среды 

цифровой экономики 

1. Исследование теоретических положений, методов, механизмов и 

инструментов   государственного управления формированием инновационной 

среды цифровой экономики 

2. Выявление   особенностей государственного управления цифровизацией 

общества   и процессами   формирования инновационной среды цифровой 

экономики в РФ и ведущих зарубежных странах 

3. Анализ и оценка механизма и инструментов государственного управления 

процессами   формирования инновационной среды цифровой экономики 

4. Выявление новых способов государственного управления процессами   

формирования инновационной среды цифровой экономики 

 5.   Разработка концепции государственного управления формированием 

инновационной среды цифровой 

экономики  

6. Предложение методологического подхода для системы государственного 

управления информационным обеспечением 

инновационной деятельности    

1.  2  ед.                           

2.  1 ед. 

3.  1  ед. 

4.  40 % 

5.    1 ед. 

Панина О.В., 

заведующий 

кафедрой 

10 

Факультет информационных технологий и анализа больших данных 

Департамент анализа данных и машинного обучения 
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4.  

Робототехнические системы 

и технологии искусственного 

интеллекта в приоритетных 

сферах экономики 

1. Создание алгоритмов, аппаратных модулей и программного обеспечения для 

роботизированных систем, решающих реальные задачи в сельском хозяйстве. 

2. Применение методов машинного обучения и имитационного моделирования 

в оптимизации производственных процессов. 

3. Разработка и внедрение сервисов, используемых в работе банков, страховых 

компаний, государственных органов власти. 

4. Применение методов машинного обучения  

в образовании. 

5. Разработка приложений с использование технологий искусственного 

интеллекта для промышленности и топливно-энергетического комплекса. 

6.   Применение технологий искусственного интеллекта для оптимизации 

управленческих решений в целях снижения углеродного следа; 

7.  Применение технологий искусственного интеллекта в социальной сфере. 

1.  90     ед.                           

1.1. 30    

ед. 

2.   20    ед. 

3.  3      ед. 

4.   40    % 

5.   0     ед. 

Соловьев В.И., 

руководитель 

департамента 

76 

Департамент бизнес-информатики 

5.  

Методология субъектно-

ориентированного 

управления бизнес-

процессами в 

интеллектуальной 

деятельности 

1. Методический инструментарий организации интеллектуальной 

деятельности 

 

1. 4 ед. 

1.1. 1 ед. 

2. 4 ед. 

3. 1 ед. 

4. 40 % 

5. 1 ед. 

Славин Б.Б., 

профессор 

10 

Факультет международных экономических отношений 

Департамент мировых финансов 

6.  

Перспективы сотрудничества 

России с международными 

финансовыми институтами в 

условиях трансформации 

мировой финансовой 

архитектуры 

1. Проведение теоретико-методических исследований в сфере 

фундаментальных категорий и принципов функционирования международного 

финансового рынка.  

2. Исследование особенностей, структуры и элементов национального 

финансового рынка в условиях трансформации мировой финансовой 

архитектуры.  

3. Оценка роли и значения современных финансовых институтов в развитии 

международного финансового рынка. 

4. Анализ современного состояния и тенденций развития инфраструктуры 

международного финансового рынка.  

5. Исследование влияния мировых финансовых институтов на состояние и 

развитие финансового рынка России.  

6. Оценка роли финансового рынка Российской Федерации в интеграционных 

объединениях ЕАЭС, БРИКС.  

1. 2 ед. 

1.1 _1 ед. 

2 _2 ед. 

3 _0 ед. 

4  40 % 

5 _2 ед. 

 

Пищик В.Я., 

профессор  

15 
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7.  

Трансформация мировой 

валютно-финансовой 

системы в современных 

условиях 

1. Обоснование методологических и практико- ориентированных подходов к 

формированию современной мировой валютно-финансовой системы.  

2. Разработка предложений по развитию инфраструктуры мировой валютно-

финансовой системы.  

3. Разработка предложений по развитию институтов мировой валютно-

финансовой системы.  

4. Разработка рекомендаций по повышению эффективности финансового 

рынка РФ в условиях трансформации мировой валютно-финансовой системы в 

современных условиях. 

1. 2 ед. 

1.1 _1 ед. 

2 _2 ед. 

3 _0 ед. 

4  40 % 

5 _2 ед. 

 

Звонова Е.А., 

руководитель 

департамента  

15 

Департамент мировой экономики и международного бизнеса 

8.  

Глобальный энергетический 

переход: последствия для 

российской экономики   

1. Основные драйверы и тренды глобального энергетического перехода 

2. Пересмотр глобальных обязательств по сокращению выбросов парниковых 

газов в рамках Парижского соглашения на период до 2050 - 2060 гг.: анализ 

рисков для российской экономики 

3. Анализ промежуточных итогов перестройки структуры электрогенерации и 

энергопотребления в странах ЕС, США и Японии и возникающих проблем 

4. Определение направлений перемен глобальных энергостратегий под 

влиянием климатической повестки и их воздействия на спрос и цены на 

российские энергоносители  

5. Российская стратегия низкоуглеродного развития: анализ и оценка 

эффективности 

6. Разработка рекомендаций по переговорной стратегии России по вопросу 

пересмотра глобальных обязательств по сокращению выбросов парниковых 

газов в рамках Парижского соглашения 

7. Разработка рекомендаций по совершенствованию российской стратегии 

низкоуглеродного развития и мер по ее реализации 

1.     2 ед. 

1.1.  2 ед. 

2.      8 ед. 

3.      0 ед. 

4.     40 % 

5.       0 ед. 

Рогинко С.А., 

директор 

института  

7 

9.  

Развитие трансграничной 

электронной торговли ЕАЭС 

1. Подготовка аналитического отчета о состоянии трансграничной электронной 

торговли ЕАЭС. 

2. Обоснование приоритетных направлений развития цифровой торговли, 

способных создать интеграционные эффекты. 

3. Анализ механизмов регулирования цифровой торговли государств-членов 

ЕАЭС и разработка предложений по направлениям их сближения. 

4. Анализ глобальной системы интеллектуальной логистики и распределения. 

5. Разработка рекомендаций по созданию евразийских логистических хабов. 

1.     2 ед. 

1.1.  2 ед. 

2.      8 ед. 

3.      0 ед. 

4.     40 % 

5.       0 ед. 

Абанина И.Н., 

руководитель 

департамента  

10 

Факультет налогов и налогового администрирования 

Департамент бизнес-аналитики 

10.  
Развитие инструментов 

контроля и анализа средне- и 

1. Анализ взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно 

значимых задач. 

1        2 ед. 

1.1     2 ед. 

Гизатуллина 

О.М., 

8 
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долгосрочного 

взаимодействия государства 

и бизнеса для решения 

общественно значимых задач 

на взаимовыгодных условиях 

2. Сравнительный анализ существующих механизмов государственного-

частного партнерства в России и за рубежом. 

3.Интеграция бизнес-моделей в государственную сферу. 

4. Рекомендации по эффективному развитию инструментов контроля и анализа 

государства и частного бизнеса для решения общественно-значимых задач.  

5. Разработка механизмов взаимодействия государства и бизнеса для решения 

социальных задач на взаимовыгодных условиях. 

2        1 ед. 

3        0  ед. 

4        40 % 

5        1  ед. 

 

доцент 

11.  

Разработка системы оценки и 

управления 

интеллектуальным 

капиталом 

высокотехнологичных и 

наукоемких компаний 

Российской Федерации 

1. Обзор существующих инициатив и практик формирования отчётности об 

интеллектуальном капитале зарубежных и российских компаний. 

2. Аналитический доклад об итогах обзора для рассмотрения 

Правительственной комиссией по модернизации экономики и инновационному 

развитию России. 

3. Определение перечня информационных источников и разработка методики 

«оцифровки» основных компонентов интеллектуального капитала с целью 

получения релевантной управленческой информации. 

4. Обоснование предложений по признанию объектов интеллектуального 

капитала в системах бухгалтерского финансового, налогового и 

управленческого учета. 

5. Разработка перечня ключевых показателей интеллектуального капитала, 

раскрываемых в публичной финансовой отчетности российских компаний, 

направленных на повышение ее инвестиционной привлекательности. 

6. Подготовка матрицы взаимосвязи интеллектуального капитала, бизнес-

модели и финансовых рисков в целях повышения эффективности управления 

высокотехнологичными и наукоемкими компаниями. 

7. Построение экономико-статистической модели, позволяющей оценить 

влияние качества управления интеллектуальным капиталом на финансовые, 

социальные и экологические результаты деятельности высокотехнологичных и 

наукоемких компаний. 

8. Предложения по использованию результатов НИР в учебном процессе 

Финансового университета  

1        2 ед. 

1.1     2 ед. 

2        1 ед. 

3        1  ед. 

4        40 % 

5        1  ед. 

Вахрушина 

М.А., 

профессор 

6 

Департамента аудита и корпоративной отчетности 

12.  

Развитие коммуникативной 

функции корпоративной 

отчетности в целях 

повышения экономической и 

социальной активности 

бизнеса и общества 

 

1. Методические рекомендации по использованию вербальных коммуникаций 

в отчетности, на основе современные цифровые технологий представления 

информации и расширения за счет этого отчетности до практически 

неограниченных масштабов информационной насыщенности. 

2. Методические рекомендации по использованию отчетности в качестве 

стресс-коммуникаций, направленных на моментальную передачу данных в 

условиях быстро и непредсказуемо меняющихся кризисных явлений, 

использованию результатов стресс-тестирования для снижения энтропии 

1 – 2 ед. 

1.1 – 2 ед. 

2 – 2 ед. 

3 – 1 ед. 

4 – 40 % 

5 – 1 ед. 

Булыга Р.П., 

руководитель 

департамента  

8 
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экономической среды и социальной напряженности пользователей 

информации. 

3. Методические рекомендации по увеличению аудитории потенциальных 

пользователей отчетности посредством расширения доступности 

коммуникаций с ней на основе использования мобильных приложений по 

работе с финансовой отчетности (с возможностью формирования 

информационных бесплатных и платных запросов, обратной связью). 

13.  

Информационная 

прозрачность деятельности 

коммерческих организаций 

Российской Федерации как 

одно из действенных мер 

противодействия коррупции 

в бизнес-среде 

 

1. Аналитический обзор действующего законодательства в части 

регулирования информационной прозрачности деятельности коммерческой 

организации по раскрытию информации финансового и нефинансового 

характера 

2. Аналитический обзор степени информационной прозрачности деятельности 

коммерческих организаций и уровня транспарентности их бухгалтерской 

(финансовой) отчетности для заинтересованных пользователей.  

3. Методические рекомендации по раскрытию информации финансового и 

нефинансового характера коммерческой организации в целях противодействия 

коррупции в бизнес-среде 

1 – 2 ед. 

1.1 – 2 ед. 

2 – 1 ед. 

3 - нет 

4 – 40 % 

5 – 1 ед. 

Сафонова И.В., 

доцент 

 

7 

Департамент налогов и налогового администрирования 

14.  

Налоговый форсайтинг: 

разработка долгосрочных 

сценариев развития 

налоговой системы России 

до 2035 года. 

1. Теоретико-методический анализ проблематики развития налоговых 

систем в рамках неоклассической, институциональной и эволюционной 

парадигм экономической науки.  

2. Аналитический обзор основных социально-экономических и 

технологических трендов, определяющих эволюцию налогообложения. 

3. Формирование долгосрочных сценариев развития налоговой системы 

России до 2035 года 

4. Разработка рекомендаций по формированию стратегии налоговой 

политики России до 2035 года. 

1.   …   2  

ед.                           

1.1. …  2 

ед. 

2.   …   4  

ед. 

3.  …    1 

ед. 

4.   …  50 

% 

5.   …   1  

ед. 

Гончаренко 

Л.И.,  

научный 

руководитель  

департамента 

12 

15.  

Совершенствование 

теоретико-методических 

аспектов применения 

налоговой экспертизы в 

налоговом 

администрировании 

1. Анализ видов налоговых экспертиз и особенности их применения в 

правоприменительной практике. 

2. Изучение нормативно-правовые аспектов проведения налоговой экспертизы. 

3. Выявление места и роли налоговой экспертизы в практике налогового 

администрирования.  

4. Изучение опыта передовых зарубежных стран по использованию налоговой 

экспертизы в рамках контрольных процедур. 

5. Научно-обоснованная концепция применения налоговой экспертизы в 

налоговом администрировании. 

1.  2  ед.                           

1.1.  2 ед. 

2.  4  ед. 

3.  1 ед. 

4.   50 % 

5.   1  ед. 

Ряховский Д.И., 

руководитель 

департамента  

12 
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6. Методические предложения по развитию механизмов использования 

налоговой экспертизы в рамках контрольных процедур. 

7. Предложения по изменению отдельных норм законодательства Российской 

Федерации с целью совершенствования теоретико-методических аспектов 

применения налоговой экспертизы в налоговом администрировании. 

Факультет социальных наук и массовых коммуникаций 

Департамент политологии 

16.  

Стратегии и технологии 

конвертации электоральной 

активности пользователей 

российских социальных 

медиа в ходе избирательной 

кампании по выборам 

Президента РФ 2024 г. 

1. Методология и методика моделирования процесса конвертации цифровой 

активности пользователей российских социальных медиа в офлайн-среду 

2. Программа научного исследования, включающая традиционные теоретико-

методологические блоки, а также инструментальные основы формирования 

банка цифровых маркеров пользовательской активности 

3. Пул ключевых стратегий, придерживаемых политическими акторами в 

процессе электоральной мобилизации и конвертации пользователей 

социальных медиа в ходе избирательной кампании 2024 г. 

4. Пул технологий, обеспечивающих эффективную конвертацию 

пользовательской активности в электоральный результат на выборах 

Президента РФ 2024 г. 

5. Перечень рисков и сценариев неконструктивного использования 

мобилизационного потенциала цифровых сервисов в процессе проведения 

избирательной кампании 2024 г. 

6. Система рекомендаций органам государственной власти по использованию 

политическими акторами цифровых технологий конвертации электоральной 

поддержки и преодолению возможных негативных эффектов использования 

данных технологий неконструктивными политическими силами 

1. 3 ед. 

1.1. 2 ед. 

2. 5 ед. 

3. 1 ед. 

4. 43 %  

5. 0 ед. 

Бродовская Е.В., 

профессор  

7 

17.  

Консолидация и 

деконсолидация российского 

общества: ценности, 

дискурсы, технологии 

1. Мметодология и методика исследования консолидации и деконсолидации 

российского общества в условиях электорального цикла 2024 г.; 

2. Сегментирование и микросегментирование российского общества по 

приоритетным ценностям и смыслам; 

3. Определение консолидирующего потенциала лидеров мнений, социальных 

групп, цифровых платформ; 

4. Выявление особенностей языка деконсолидации в социальных медиа; 

5. Определение носителей и социальной базы языка деконсолидации в 

социальных медиа; 

6. Систематизация технологий консолидации и деконсолидации российского 

общества в условиях электорального цикла 2024 г.; 

7. Аттестация Интернет-контента с помощью когнитивной инструментальной 

диагностики, измерения кожно-гальванических реакций на стимульный 

материал; 

1. 3 ед. 

1.1. 2 ед. 

2. 5 ед. 

3. 1 ед. 

4. 43 %  

5. 0 ед. 

Бродовская Е.В., 

профессор  

7 



65 
 

8. Математическая модель достижения базового ценностного консенсуса на 

основе доминирующих ценностей, смыслов, паттернов; 

9. Программа рекомендаций государственным органам исполнительной и 

законодательной власти по достижению базового ценностного консенсуса в 

российском обществе. 

Департамент социологии 

18.  

Социальная топография 

урбанизированных 

пространств: технологии и 

социальные механизмы 

развития российских 

городов. 

 

1. Социальный портрет городского жителя: на примере малых и крупных 

городов. 

2. Анализ условий и факторов реконструкции городского пространства в 

современных социально-экономических условиях. 

3. Исследование возможностей и рисков социального конструирования 

городской среды. 

4. Разработка условий и рисков включения городского населения в практики 

инициативного бюджетирования как формы развития урбанизированных 

пространств. 

5. Разработка модели формирования социального капитала городов РФ. 

1. 4 ед. 

1.1. 1 ед. 

2. 1 

3.1 

4. 50 % 

5. 0 

Фролова Е.В., 

профессор  

4 

19.  

Разработка модели снижения 

социальных рисков и 

уязвимостей экономического 

поведения населения в 

местных сообществах 

1. Модель снижения социальных рисков. экономического поведения населения 

в местных сообществах. 

2. Модель уязвимостей экономического поведения населения в местных 

сообществах. 

3. Система показателей модели снижения социальных рисков и уязвимостей 

экономического поведения населения в местных сообществах. 

4. Концептуальная модель снижения социальных рисков и уязвимостей 

экономического поведения населения в местных сообществах. 

1. 2 ед. 

1.1. 1 ед. 

2  0. 

3  0. 

4  50 % 

5  0  

Разов П.В., 

профессор  

4 

Департамент массовых коммуникаций и медиабизнеса 

20.  

Продвижение имиджа малых 

российских городов в 

условиях цифровизации 

современного общества 

1. Методология анализа имиджа малых российских городов в условиях 

цифровизации. 

2. Модель построения бренда малого российского города. 

3. План-карта информационно-коммуникативных мероприятий и 

использования цифровых технологий по продвижению имиджа малых городов  

4. Методические рекомендации по развитию брендинга малых российских 

городов. 

1._0_ ед. 

1.1 _0_ ед. 

2 3 ед. 

3 2 ед. 

4 50 % 

5 0 ед. 

Щегольков 

Ю.Ю., 

старший 

преподаватель 

10 

Департамент психологии и развития человеческого капитала 

21.  

Разработка механизмов 

регулирования 

платформенной занятости в 

новой экономике 

1. Анализ и оценка тенденций в сфере использования платформенной занятости 

на рынке труда в России и за рубежом. 

2. Анализ и оценка лучших практик по нормативному регулированию 

платформенной занятости и предоставлению социальных гарантий 

работникам. 

1. 2 ед. 

1.1  2 ед. 

2  1 ед. 

3  1 ед. 

4  40 % 

Полевая М.В., 

руководитель 

департамента 

12 
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3. Разработка механизма и многоступенчатого алгоритма регулирования 

платформенной занятости в РФ. 

5  0 ед. 

Департамент гуманитарных наук 

22.  

Исследование значения 

экзистенциальных факторов 

обучающихся на результаты 

подготовки 

квалифицированных кадров в 

эпоху тотальной 

цифровизации общества. 

1.Анализ и систематизация основных концепция отечественных и зарубежных 

исследователей экзистенции личности. 

2. Выявление и анализ составных аспектов и динамики экзистенции личности 

студентов 

3. Анализ влияния цифровизации на экзистенциальный мир обучающихся 

преподавателей. 

4. Разработка предложений по формировании позитивных аспектов 

экзистенции личности студента. 

1. _2_ед. 

1.1. _2_ед. 

2.  0 

3._1_ед. 

4. 40 % 

5. 1 ед.  

Махаматов Т.М., 

профессор 

7 

 

Факультет экономики и бизнеса 

Департамент логистики и маркетинга 

23.  

Разработка моделей 

проектирование цепей 

поставок с использованием 

цифровых технологий 

1. Изучение изменений цепей поставок с использованием цифровых 

технологий.                                                       

2. Анализ существующих моделей проектирования цепей поставок.                      

3. Разработка новых моделей проектирования цепей поставок с использованием 

цифровых технологий. 

1. 2 

1.1. - 1 

2. - 1 

3. 0 

4. 40 % 

5. 1 

Венде Франк-

Детлеф,              

руководитель 

департамента  

8 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

24.  

Формирование 

корпоративной модели 

управления в российских 

промышленных компаниях с 

государственным участием 

 

1. Глобальная корпоративная модель управления в российских компаниях c 

государственным участием промышленного сектора 

2. Оценка качества корпоративного управления российских компаний c 

государственным участием промышленного сектора 

3. Практические рекомендации по внедрению стратегически ориентированной 

системы корпоративного управления в российских компаниях c 

государственным участием промышленного сектора 

1. 2_ ед. 

1.1 _1_ ед. 

2    _1_ ед. 

3    _1_ ед. 

4    _40_ % 

5    _1_ ед. 

Беляева И.Ю., 

профессор 

8 

25.  

Исследование и 

прогнозирование деловых 

циклов в экономике РФ 

1. Систематизация отечественных и зарубежных подходов к методам 

исследования деловых циклов в экономике 

2. Выявление факторов, влияющих на развитие деловых циклов 

3. Разработка моделей выявления деловых циклов, рекомендации по развитию 

подходов к их оценке  

4. Прогнозирование деловых циклов в экономике РФ  

5. Подготовка аналитической записки 

1.-   2   ед. 

1.1. -  1 ед. 

2. -   2  ед. 

3. -   1_ед. 

4. -   40% 

5. -   0 ед. 

Лукасевич И.Я., 

профессор 

7 

Департамент отраслевых рынков 

26.  
Исследование 

направлений трансформации 

1. Методические рекомендации по формированию и актуализации 

направлений трансформации отраслевых рынков и бизнес-процессов 

1.  1 ед.                           

1.1. 1 ед. 

2. 3 ед. 

Шаркова А. В., 

руководитель 

департамента  

7 
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отраслевых рынков и бизнес-

процессов  

2. Концептуальные подходы к формированию механизма трансформации 

отраслевых рынков и бизнес-процессов 

3. Модель оценки результатов трансформации отраслевых рынков и 

бизнес-процессов 

4. Проекты нормативных правовых документов 

3. 0 ед. 

4. 40 % 

5. 1 ед. 

Департамент экономической безопасности и управления рисками 

27.  

Разработка процедур 

внутреннего контроля 

хозяйствующих субъектов 

реального сектора экономики 

в целях безопасности 

Российской Федерации. 

1. Аналитический обзор зарубежного опыта разработки процедур внутреннего 

контроля компаний в документах стратегического планирования 

различного типа и уровня. 

2. Аналитический обзор российского опыта организации внутреннего контроля 

в системе экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

3. Методология разработки и обоснования проведения процедур внутреннего 

контроля в отношении денежных и материальных потоков организации. 

4. Методология разработки и обоснования оценки эффективности 

разработанных и реализуемых контрольных процедур.   

5. Проект аналитической записки в органы государственного управления и 

власти 

по теме научно-исследовательской работы. 

1. - 1 ед. 

1.1. - 1 ед. 

2. - 1 ед. 

3. - 0 ед. 

4 . - 40 % 

5. - 1 ед. 

Лебедев И. А., 

руководитель 

департамента 

6 

28.  

Роль института 

государственных корпораций 

как инструмента реализации 

стратегических целей РФ 

 

1. Анализ государственных корпораций РФ с позиции институционального 

подхода. 

2. Анализ взаимосвязи целей государственных корпораций с национальными 

стратегическими целями. 

3. Оценка эффективности использования института государственных 

корпораций как инструмента реализации стратегических целей РФ 

4. Разработка предложений по совершенствованию использования института 

государственных корпораций при стратегическом планировании в РФ. 

1.   - 2 ед. 

1.1 - 2 ед. 

2.   - 1 ед. 

3    - 0 ед. 

4    - 40 % 

5    - 0 ед. 

Кузнецов Н.В. 

директор центра  

8 

29.  

Стратегическое управление 

социально-экономическим 

развитием и обеспечение 

национальной безопасности в 

условиях глобальных рисков 

 

1. Разработка методологии исследования процессов стратегического 

управления социально-экономическим развитием и стратегического 

управления обеспечением национальной (экономической) безопасности в 

условиях глобальных рисков.  

2. Обобщение существующих теоретико-методологических подходов к 

исследованию стратегического управления каждой из сфер и стратегического 

управления в качестве целостной системы управления взаимосвязанными 

процессами социально-экономического - развития и обеспечения 

национальной (экономической) безопасности в условиях глобальных рисков. 

3. Выполнить сравнительный анализ международного и национального опыта 

в сфере стратегического управления. 

1.   - 2 ед. 

1.1 - 2 ед. 

2.   - 1 ед. 

3    - 0 ед. 

4    - 50 % 

5    - 1 ед. 

Сильвестров 

С.Н.,  

директор 

института  

8 
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4. Сформировать методологические основы взаимной увязки и характера 

взаимодействия триады - стратегического планирования, бюджетного процесса 

и стратегического управления. 

5. Разработка типологии стратегического управления в федеративных 

государственных системах. 

Департамент туризма и гостиничного бизнеса 

30.  

Формировании условий 

развития социально-

экономической системы 

туристского региона в 

условиях возрастающей роли 

социально-культурной среды  

1. Анализ теоретических аспектов, становления и развития креативных 

индустрий: анализ отечественного и зарубежного опыта; 

провести анализ пространственной экспансии креативных индустрий в 

развитии туризма; 

2. Анализ факторного влияния на развитие взаимодействия и сетевого 

сотрудничества малых и крупных предприятий, интернационализация 

креативных индустрий, бизнесов в сфере туризма;  

3. Анализ влияния современных коммуникационных технологий, цифровых 

трансформаций на развитии креативных индустрий в туризме; 

4. Разработка методического подхода к оценке творческого потенциала 

туристического региона; 

5. Моделирование занятости, социальной активности и формирования 

ключевых навыков и компетенций в сферах креативных индустрий, влияющих 

на развитие туризма в регионе; 

6. Разработка модели развития туристского региона, включающая 

организационные, институциональные, правовые, инфраструктурные 

составляющие; 

разработать стратегию экономического развития туристского региона, 

основанную на развитии творческих потенциалов региона для развития его 

конкурентных преимуществ; 

7. Комплекс мероприятий по развитию и поддержке креативных индустрий 

социально-экономической системы туристского региона с целью повышения 

региональной конкурентоспособности; 

8. Методический подход создания туристического кластера креативных 

индустрий. 

1. 2 ед.  

1.1. 2 ед.  

2. 2 ед.  

3. 1 ед.  

4. 40% %  

5. 1 ед.  

Швец И.Ю., 

профессор  

8 

Финансовый факультет 

Департамент банковского дела и финансовых рынков 

31.  

Траектории модели 

банковской системы России в 

новом тысячелетии 

1. Концептуальная модель банковской системы и ее трансформация в условиях 

усложняющегося разнообразия рисков и структуры рынка 

2. Анализ действующей модели российской банковской системы и ее 

сравнительная оценка с моделями развитых и развивающихся стран 

3. Макроэкономические эффекты и противоречия сформировавшейся модели 

банковской системы России, их оценка 

1.  2 

1.1. 2 

2.  1 

3.  1 

4.  40 % 

5.  1 

Ларионова И.В., 

профессор  

 

7 
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4. Треки модели российской банковской системы с учетом влияния стандартов 

регулирования, внешних риск-факторов, конкуренции на рынке финансовых 

услуг и др. 

5. Совершенствование законодательного и нормативного обеспечения 

регулирования институтов финансового рынка в целях достижения параметров 

модели, соответствующей потребностям российской экономики 

32.  

Развитие регулирования в 

НПС: модели, подходы, 

международный опыт. 

1. Анализ передовых зарубежных практик регулирования финансовых рынков. 

2. Трансформация роли регуляторов финансового рынка: от арбитра к агенту 

развития. 

3. Разработка методологии оценки границ платежного рынка, 

структурирование его сегментов. 

4. Предложения по совершенствованию российского законодательства в части 

повышения конкуренции в НПС. 

1. 2 

1.1. 2 

2. 1 

3. 1 

4. 40 % 

5. 1 

Криворучко 

С.В., профессор  

7 

33.  

Банкизация и 

финансиализация в системе 

расширения инвестиций в 

российскую экономику 

1. Анализ международного опыта взаимодействия банкизации и 

финансиализация при инвестициях в национальную экономику: пропорции, 

особенности и тенденции развития 

2. Направления расширения ресурсного обеспечения банковских и 

корпоративных инвестиций в национальную экономику 

3. Формирование монетарных условий развития инвестиций в национальную 

экономику 

4. Совершенствование инвестиционного банкинга в условиях цифровизации 

5. Направления расширения участия акционерного капитала в инвестиции 

6. Возможности расширения иностранных инвестиций в условиях глобальных 

противоречий 

7. Направления трансформации сбережений населения в долгосрочные и 

среднесрочные инвестиции 

8. Рекомендации по развитию и совершенствованию законодательства, 

регулирующего участие субъектов финансового рынка в инвестициях 

1. 2 

1.1. 2 

2. 1 

3. 1 

4. 40% 

5. 1 

Лаврушин О.И., 

научный 

руководитель 

департамента 

7 

Департамент общественных финансов 

34.  

Разработка предложений по 

повышению открытости и 

прозрачности бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

1. Методологические подходы к повышению открытости и прозрачности 

бюджетов бюджетной системы государства. 

2. Аналитический обзор зарубежных и российских лучших практик управления 

общественными финансами в части повышения открытости и прозрачности 

бюджетов бюджетной системы государства. 

3. Предложения по повышению открытости и прозрачности бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

1.    2 ед. 

1.1. 2 ед. 

2.    1 ед. 

3.    0 ед. 

4.    42 % 

5.    1 ед. 

Солянникова 

С.П., проректор 

по научной 

работе  

12 
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35.  

Трансформация 

государственного 

финансового регулирования 

социальной сферы в 

постковидной экономике 

1. Концептуальные подходы к трансформации государственного финансового 

регулирования социальной сферы в постковидной экономике. 

2. Аналитические материалы, содержащие оценку применения инструментов 

государственного финансового регулирования социальной сферы в 

постковидной экономике. 

3. Рекомендации по трансформации государственного финансового 

регулирования социальной сферы в постковидной экономике. 

1.    2 ед. 

1.1. 2 ед. 

2.    1 ед. 

3.    0 ед. 

4.    40 % 

5.    1 ед. 

Седова М.Л., 

профессор  

 

 

11 

36.  

Расширение фискального 

пространства федерального и 

субфедерального уровней 

бюджетов бюджетной 

системы России в 

постковидной экономике 

1. Методологические подходы и принципы оценки фискального пространства. 

2. Анализ лучших зарубежных практик и рекомендаций международных 

организаций по оценке и использованию фискального пространства 

национальных экономик. 

3. Оценка масштабов фискального пространства федерального и 

субфедерального уровней бюджетов бюджетной системы России. 

4. Предложения по расширению фискального пространства федерального и 

субфедерального уровней бюджетов бюджетной системы России. 

1.    2 ед. 

1.1. 2 ед. 

2.    1 ед. 

3.    0 ед. 

4.    42 % 

5.    0 ед. 

Понкратов В.В., 

директор центра  

 

 

  

12 

37.  

Совершенствование 

инструментария и процедур 

социально-экономического 

прогнозирования и 

бюджетного планирования в 

рамках бюджетного процесса 

1. Методология социально-экономического прогнозирования и бюджетного 

планирования в рамках бюджетного процесса. 

2. Аналитические материалы, характеризующие процедуры социально-

экономического прогнозирования и бюджетного планирования в России с 

позиции их обоснованности и достоверности рассчитываемых на их основе 

показателей бюджетов. 

3. Предложения по совершенствованию методологии, процедур и 

инструментария социально-экономического прогнозирования и бюджетного 

планирования в рамках бюджетного процесса. 

1.    2 ед. 

1.1. 2 ед. 

2.    1 ед. 

3.    1 ед. 

4.    40 % 

5.    0 ед. 

Караев А.К.,  

главный 

научный 

сотрудник 

11 

Департамент страхования и экономики социальной сферы 

38.  

Цифровизация страхования 1. Аналитические материалы, характеризующие цифровизацию страхования 

Предложения и меры по развитию цифровизации страхования в Российской 

Федерации 

2. Предложения по совершенствованию методической базы страхования и 

законодательных актов Российской Федерации 

1.2 ед. 

1.1 1 ед. 

2 2 ед. 

3 1 ед. 

4 40 % 

5 1 ед. 

Цыганов А.А., 

руководитель 

департамента  

26 

39.  

Развитие страхования жилья 

в Российской Федерации 

1. Аналитические материалы, характеризующие страхование жилья  

Предложения и меры по развитию страхования жилья в Российской Федерации 

2. Предложения по совершенствованию методической базы страхования жилья 

и законодательных актов Российской Федерации 

1.2 ед. 

1.1 1 ед. 

2 2 ед. 

3 1 ед. 

4 40 % 

5 1 ед. 

Кириллова Н.В., 

профессор  

26 

Кафедра «Макроэкономическое прогнозирование и планирование» 
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40.  

Совершенствование 

механизма реализации 

государственных программ 

социально-экономического 

развития территорий 

стратегического назначения 

Методология и набор мер совершенствования механизма реализации 

государственных программ социально-экономического развития территорий 

стратегического назначения 

1.-     2 ед. 

1.1. - 2 ед. 

2. -    1 ед. 

3. -    1 ед. 

4. -     40% 

5. -     1 ед. 

Балацкий Е.В., 

директор центра  

 

7 

Юридический факультет 

Департамент международного и публичного права 

41.  

Финансово-правовое 

регулирование 

экономической интеграции 

Российской Федерации с 

германоязычными странами в 

условиях мирового 

переустройства 

1. Аналитические материалы об условиях и факторах экономической 

интеграции Российской Федерации германоязычными странами. 

2. Аналитический обзор благоприятных и негативных факторов 

экономической интеграции. 

3. Определение драйверов экономической интеграции между Российской 

Федерации и германоязычными странами. 

4. Предложения по имплементации финансово-правовых механизмов 

экономической интеграция для обеспечения национальной безопасности и 

стабильности 

1. 2 ед. 

1.1. 2 ед. 

2. 2 ед. 

3. 0 ед. 

4. 40 % 

5. 1 ед. 

Иглин А.В.,  

доцент  

 

12 

Департамент правового регулирования экономической деятельности 

42.  

Правовое стимулирование 

инвестиций в атомную 

промышленность в условиях 

новой промышленной 

революции 

1.Аналитический обзор концептуального отечественного опыта 

стимулирования инвестиций в промышленные сектора экономки. 

2.Аналитический обзор зарубежного опыта стимулирования инвестиции в 

промышленные сектора экономки. 

3.Аналитический обзор синергии правового обеспечения стимулирования 

инвестиций в атомную промышленность в условиях новой промышленной 

революции 

4.Правовое хеджирования рисков инвестиции в зарубежные проекты атомной 

промышленности в условиях энергетического переустройства 

5.Предложения по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации в рамках обеспечения национальной безопасности. 

6.«Дорожная карта» совершенствования правового регулирования 

стимулирования инвестиций в атомную промышленность 

1. 2 ед. 

1.1. 2 ед. 

2. 3 ед. 

3. 0 ед. 

4. 40 % 

5. 1 ед. 

Барков А.В., 

профессор 

 

12 

43.  

Модернизация драйвера 

государственно-частного 

партнерства (ГЧП) в основе 

пространственного развития 

территорий Российской 

Федерации 

1.Аналитические материалы о текущем состоянии механизмов государственно-

частного партнерства (ГЧП) 

2.Аналитический обзор зарубежного опыта и механизмы взаимодействия 

государства и частного капитала 

3.Предложение по модернизации государственно-частного партнерства (ГЧП), 

как условие комплексного пространственного развития территорий Российской 

Федерации. 

1. 2 ед. 

1.1. 2 ед. 

2. 3 ед. 

3. 0 ед. 

4. 40 % 

5. 1 ед. 

Павликов С.Г., 

руководитель 

департамента  

 

10 
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4.«Дорожная карта» порядка модернизации механизмов государственно-

частного партнерства (ГЧП), риски правовых механизмов и переходные 

положения законодательства. 

44.  

Международно-правовой 

статус арктических 

территорий: прикладное 

правовое исследование по 

установлению 

территориальных границ 

Российской Федерации 

1.Аналитические материалы о международно-правовом статусе арктических 

территорий. 

2.Аналитический обзор о проблемах определения территориальных границ 

Российской Федерации в Арктике и их демаркации. 

3.Аналитический обзор механизмов разрешения территориальных споров в 

Арктике. 

4.Предложение о порядке и мерах установления территориальных границ 

Российской Федерации в Арктике, условиях их демаркации и международно-

правового признания. 

5.«Дорожная карта» арктической интеграции. 

1. 2 ед. 

1.1. 2 ед. 

2. 3 ед. 

3. 0 ед. 

4. 40 % 

5. 1 ед. 

Барков А.В., 

профессор 

 

10 

Департамент английского языка и профессиональной коммуникации 

45.  

Формирование гражданской 

идентичности языковой 

личности в поликультурной 

среде вуза 

1.Теоретико-методологические основы формирования гражданской 

идентичности личности в поликультурной среде вуза. 

2.Раскрытие сущностно-содержательной характеристики гражданской 

идентичности языковой личности с учетом поликультурной среды вуза. 

3.Разработка концепции формирования гражданской идентичности языковой 

личности в поликультурной среде вуза. 

4.Разработка модели формирования гражданской идентичности языковой 

личности в условиях поликультурной среды вуза, ориентированной на 

реализацию стратегии формирования языковой личности как представителя 

этноса, гражданского общества и мирового сообщества, и отражающей 

последовательность этапов формирования гражданской идентичности 

личности. 

5.Разработка и внедрение технологического обеспечения формирования 

гражданской идентичности языковой личности в поликультурной среде вуза, 

представленного этнокультурными педагогическими технологиями, и 

социально-педагогическими условиями, способствующими эффективности 

данного процесса. 

6.Разработка критериально-диагностического инструментария, позволяющего 

определить сформированность как отдельных составляющих, так и целых 

компонентов гражданской идентичности языковой личности. 

1.1ед. 

1.1 1 ед. 

2.1 ед. 

3. 0ед. 

4. 40 % 

5. 0 ед. 

Мельничук 

М.В., 

руководитель 

департамента 

7 

Департамент математики 

46.  

Построение вероятностного 

прогноза цены объектов 

недвижимости в 

моделировании 

Алгоритм вероятностного прогноза цены объектов недвижимости по 

известным макроскопическим параметрам объекта. В зависимости от объемов 

базы данных (для машинного обучения) алгоритм может быть апробирован, 

автоматизирован и реализован для пользователя в облачной технологии 

1. 2 

1.1. 1 

2. 1 

3. 1 

Зададаев С.А., 

руководитель 

департамента  

3 
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конкурентной среды 

существующего рынка с 

логикой выбора по Парето 

4. 40 % 

5. 0 

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности» 

47.  

«Интегрированная система 

обеспечения безопасности на 

потенциально опасном 

объекте (ПОО) с 

применением 

прогностической нейронной 

сети». 

1. Устройство контроля среды в помещениях потенциально опасных объектов 

(ПОО) при выполнении работ повышенной опасности. 

2. Прогностическая нейросетевая модель для оценки состояния среды в 

производственном помещении. 

3. Рекомендации по применению интегрированной системы обеспечения 

безопасности на ПОО. 

1.1 ед. 

1.1. 1 ед. 

2. 1 ед. 

3. 1 ед. 

4. 40 % 

5. 1 ед. 

Косенок Ю.Н., 

профессор  

7 

Институт исследований международных экономических отношений 

48.  

 Развитие промышленного 

сотрудничества и 

кооперационных связей 

стран ЕАЭС в целях 

наращивания несырьевого 

неэнергетического экспорта.  

1. Результаты анализа и оценки развития промышленной кооперации стран 

ЕАЭС. 

 2. Оценка возможностей и перспектив всестороннего раскрытия потенциала 

промышленной кооперации стран ЕАЭС для перехода к «Индустрии -4.0». 

3. Разработка предложений и рекомендаций по развитию промышленной 

кооперации стран ЕАЭС в условиях Четвертой промышленной революции. 

1. 2   

1.1.      2 

2          1 

3          0    

4         40% 

5         0 

Абрамов В. Л.,  

главный 

научный 

сотрудник 

8 

49.  

Соглашения о свободной 

торговле и экономическом 

партнерстве (на опыте стран 

ЛАКБ) – перспективная 

форма экономического 

сотрудничества в условиях 

полицентризма 

1. Предложения по использованию преимуществ ССТ в развитии 

экономического сотрудничества стран ШОС и БРИКС 

1.      2   

1.1.   2 

2       1 

3       0    

4       50% 

5       0 

Перская В. В., 

директор 

института 

10 

Институт региональной экономики и межбюджетных отношений 

50.  

Моделирование и оценка 

потенциала регионов России 

по повышению уровня 

доходов населения 

1. Методика выявления потенциала повышения доходов населения.  

2. Модель развития потенциала регионов России по повышению уровня 

доходов населения.  

3. Рекомендации по повышению уровня доходов населения регионов России.  

4. Сценарные прогнозов роста доходов населения регионов России. 

1.4 ед. 

1.1 2 ед. 

2 3 ед. 

3 1 ед. 

4 50 % 

5 1 ед. 

Фаттахов Р.В., 

научный 

руководитель 

института 

12 

Филиалы 

Краснодарский филиал 

51.  

Стратегия устойчивого 

развития экономики и ESG-

трансформация 

1. Анализ внедрения принципов устойчивого развития в деятельности 

корпоративного сектора; 

2. Оценка кадровой обеспеченности специалистами в области ESG-

трансформация корпоративного сектора;  

1. - 0 ед. 

1.1. -  0 ед. 

2. -0 ед. 

3. - 2 ед. 

Константиниди 

Х.А. 

заведующий 

кафедрой 

6 
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3. Разработка образовательных программ ДПО для подготовки специалистов в 

области устойчивого развития и ESG-трансформация 

4. - 40 % 

5. - 0 ед. 

Курский филиал 

52.  

Реализация государственной 

социально-экономической 

политики на основе 

инструментария 

индикативного управления 

 

1. Методический подход к систематизации инструментов реализации 

государственной социально-экономической политики с использованием 

функций менеджмента в качестве классификационного критерия. 

2. Модель оценки эффективности и результативности государственной 

социально-экономической политики, включающая процедуры сопоставления и 

учета интересов государства и бизнеса. 

3. Формирование минимально достаточного состава индикаторов реализации 

государственной социально-экономической политики, включая блок 

корреляционного анализа взаимного влияния индикаторов социального и 

экономического развития. 

4. Методика индикативной матричной оценки результатов реализации 

государственной социально-экономической политики для повышения ее 

эффективности. 

5. Дорожная карта корректировки мер государственной социально- 

экономической политики по результатам индикативной оценки достигнутых 

уровней развития, темпов и качества структурных изменений социально-

экономической системы в контексте достаточности ее ресурсных 

возможностей. 

1. - 2 ед. 

1.1. - 0 ед. 

2. - 1 ед. 

3. - 0 ед. 

4. - 40 % 

5. - 0 ед. 

Непочатых 

О.Ю., 

доцент 

 

3 

Липецкий филиал 

53.  

Инструментарий управления 

реиндустриализацией 

отечественной экономики  

1. Система нормативно-правового и управленческого обеспечения, а также 

финансового, в том числе, налогового, стимулирования развития 

производственного предпринимательства в контексте кластерных систем и 

проектов государственно-частного партнерства 

1. – 1 ед. 

1.1 – 0 

2 – 1 ед. 

3 – 1 ед. 

4 – 0 

5 - 0 

Макаров И. Н., 

профессор  

3  

Санкт-Петербургский филиал 

54.  

Перспективы развития 

«циркулярной» («зеленой») 

экономики в субъектах РФ  

1. Аналитический отчет о сущности и особенностях «циркулярной» экономики 

в современных условиях 

2. Аналитический обзор по тенденциям и проблемам развития «циркулярной» 

экономики в субъектах РФ 

3. Методические положения и рекомендации по оценке уровня 

«циркулярности» экономики в регионах Северо-Запада 

4. Разработка предложений по формированию и развитию «циркулярной» 

экономики в регионах Северо-Запада 

1. 2 

ед. 

1.1. 1 

ед. 

2. 2 

ед. 

3. 1 

ед. 

Путихин Ю.Е., 

директор 

филиала, 

10 
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4. 60 
% 
5. 0 
ед. 

55. 

Механизмы использования 
парадипломатии в развитии 
региональной экономики для 
повышения финансовой 
устойчивости субъектов 
Российской Федерации 

1. Аналитический обзор существующих теорий и практик использования 
парадипломатии в государственном управлении стран мира 
2. Нормативно-правовая и социально-экономическая оценка реализации 
парадипломатии .в субъектах РФ. 
3. Методические рекомендации по формированию принципов и направлений 
развития международной деятельности субъектов Российской Федерации для 
повышения имиджа. 
4. Разработка критериев осуществления международной деятельности 
субъектов Российской Федерации в рамках парадипломатии. 
5. Методические и практические предложения по повышению эффективности 
использования парадипломатии для развития финансовой устойчивости 
субъектов Российской Федерации. 

1- 2 ед. 
1-1. - 1 ед. 
2. 1 ед. 
3. 1 ед. 
4. 50% 
5. 0 ед. 

Островская Н.В. 
доцент 

10 

Проректор по научной работе 
/ 

С.П. Солянникон.1 


