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НАУЧНАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ
Раздел 1.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Устойчивое развитие России в условиях
глобальных изменений» на период 2014- 2016 гг.

№
п/п

Наименование подтемы

1

2

Перечень привлеченных
кафедр
(научных
подразделений)

Научный руководитель

3

4

Планируемые результаты

Привлечение
студентов,
аспирантов
(да/нет)

Департамент

6

7

8

План
(п.л.)
5

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы

1

Совершенствование управления
финансово-кредитными
отношениями в процессе перехода
на инновационный путь развития

Кафедра «Финансы и
кредит»
Тульский филиал
Финуниверситета

Зав. кафедрой «Финансы
и кредит» Тульского
филиала
Финуниверситета,
Коршунова Г.В., д-р.
экон. наук,доцент

2,0
п.л.

1. Отчет о НИР
2. Публикация результатов
исследования в
экономическом журнале
(регистрация РИНЦ)
3. Аналитическая записка

да

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе
3. Экономическая безопасность
4. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы
5. Иные направления научных исследований Финуниверситета
Примечание: по результатам исследований, проведенных по межкафедральной подтеме (подтеме научного подразделения), до 15 декабря текущего года руководителем
подтемы представляется краткий отчет включающий:
- основные направления проведенных исследований;
- основные достигнутые результаты;
- формы реализации результатов (диссертации, опубликованные статьи, монографии и т.д.);
- списки преподавателей и аспирантов, принявших участие в проведении исследований.
Отчет хранится на кафедре руководителя межкафедральной темы, руководителя научного подразделения.
Анализ отчетных материалов осуществляется по указанию ректора, проректора по научным исследованиям и разработкам и проректора по научному и
инновационному развитию
Подтема «Название» является основой выпускаемой в 2014 – 2018 г.г. под тем же названием монографии
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Раздел 1.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере

№
п/п

Тема НИР
(работ, услуг)

Заказчик

Структурное
подразделение

Научный руководитель

1

2

3

4

5

Планируемый Привлечени
объем
е студентов,
Департамент
финансирования аспирантов
(тыс. руб.)
(да/нет)

6

7

8

Примечание: планируемый объем финансирования, перечень и наименование тем подлежат уточнению по результатам конкурсов и заключенных контрактов
(договоров) с заказчиками.

Раздел 1.3. Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов
№
п/п

Тема НИР

1

2

Грантодатель

Структурное
подразделение,
департамент

3

4

Руководитель проекта

5

Планируемый
объем
финансирования
(тыс. руб.)
6

в рамках международных грантов
Не планируется

в рамках иных внешних грантов (за исключением международных)
Не планируется

Примечание: количество внешних грантов и объемы финансирования уточняются по результатам участия в конкурсах и соглашений
(договоров) с грантодателями.
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Раздел 1.4. Научные исследования за счет средств Научного фонда Финуниверситета
№
п/п

Конкурсы Научного фонда
Первый конкурс

Научная
направленность
конкурса
Не планируется

Второй конкурс

Не планируется

Срок проведения
конкурса

Ожидаемые результаты
научного исследования

Объем финансирования
конкурса
(тыс. руб.)
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II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Раздел 2.1. Участие в научных мероприятиях
№
п/п

1

Приоритетное
направление
развития
Финуниверситета1

Наименование мероприятия
(формат, вид, тема)

Период, место
проведения

Количество
участников

Объем
финансирования,
согласованный с ПФУ
(тыс. руб.)

2

3

4

5

6

Ответственные за проведение
Структурное
подразделение,
департамент
7

ФИО
8

в международных и всероссийских (на базе Финуниверситета)
в университетских, факультетских, межкафедральных и кафедральных научных конкурсах, конференциях, семинарах, олимпиадах
1

2

3

1

Финансовое
обеспечение развития
экономики и
социальной сферы

Всероссийская научная
студенческая конференция
«Актуальные социальноэкономические проблемы и
тенденции развития России и
регионов», посвященная 95летию Финуниверситета
Кафедральная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
управления финансами в
условиях модернизации
экономики»
Заочная олимпиада для
выпускников профильных
колледжей по дисциплинам
«Финансы, денежное
обращение и кредит» и
«Налоги и налогообложение»

100
Апрель 2014 г.,
Тульский
филиал
Финуниверсите
та
12-24 мая 2014
г., Тульский
филиал
Финуниверсите
та

50

Апрель 2014 г.,
Тульский
филиал
Финуниверсите
та

40-50

Тульский филиал
Финуниверситета

Отв. за организацию
конференций и
конкурсов филиала
доц. Никитина Е.А.

Кафедра «Финансы и
кредит»

Зав. кафедрой
«Финансы и кредит»
Коршунова Г.В.

Кафедра «Финансы и
кредит»

Зав. кафедрой
«Финансы и кредит»
Коршунова Г.В.

-

Приоритетные направления развития Финансового университета (Программа развития федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» на 2013 – 2020 годы, одобрена решением Ученого совета 24.01.2013 г.):
1) финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы;
2) корпоративное управление в реальном и финансово – банковском секторе;
3) информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий;
4) экономическая безопасность;
5) глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы.

6
4
Конкурс эссе для студентов
филиала и выпускников
профильных колледжей «Моя
профессия - экономист»

22-30 сентября
2014 г.,
Тульский
филиал
Финуниверсите
та

30

Кафедра «Финансы и
кредит»
Кафедра«Экономика,
менеджмент и
маркетинг»

Зав. кафедрой
«Финансы и кредит»
Коршунова Г.В., отв.
за профориентационную работу филиала
Ляшко В.Г.

в научных мероприятиях учебно-научных департаментов
в международных, всероссийских, региональных, межвузовских студенческих научных мероприятиях
Финансовое
обеспечение развития
экономики и
социальной сферы

10-15
Всероссийская Олимпиада
развития Народного хозяйства
России и конкурсы,
организуемые МСЭФ

Январь –
октябрь 2014
г., г. Москва,
МСЭФ

Тульский филиал
Финуниверситета

Ответственные за
НИРС кафедр, Отв. за
организацию
конференций и
конкурсов филиала
доц. Никитина Е.А.

Раздел 2.2. Участие в работе Совета молодых ученых, Научного студенческого общества (НСО), студенческих
научных сообществ

№ п/п

Факультет

Структурное
подразделение,
департамент

1

2

3

Формат и
название
научного
сообщества

Количество
участников
(курс,
группа)

Количество
заседаний в
год/количество
докладов

4

5

6

Научный руководитель

7

7
III. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Раздел 3.1. Докторские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета
Ученая степень
ФИО
(год защиты
Структурное
№
исполнител кандидатской подразделение,
п/п
я
диссертации), департамент
ученое звание
1

2

3
Не
планируется

4

Тема
диссертации

Научный
консультант

Шифр научной
специальности
(для 08.00.05 –
область
исследования)

5

6

7

Начало и
окончание
Выполнено План на Планиру
Общий объем
диссертационно на 01.01.20__ 20__ год емый год
(п.л.)
го исследования
г. (п.л.)
(в п.л.) защиты
(годы)
8

9

10

11

12

Раздел 3.2. Кандидатские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета
№
п/п
1

ФИО исполнителя

2
Не планируется

Тема
диссертации

Структурное
подразделение,
департамент

3

4

Шифр научной
специальности
Научный
(для 08.00.05 –
руководитель
область
исследования)
5
6

Общий
объем
(п.л.)

Начало и
окончание
работы
(годы)

7

8

Выполнен
План на
о на
Планируемый
20__ г.
01.01.20__
год защиты
(п.л.)
г. (п.л.)
9

10

11
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Раздел 4.1. Международные научные мероприятия
Количество участников
№
п/п

Наименование (формат,
вид и тема мероприятия)

1

Структурное
подразделение,
департамент

2

3

1.
2.
3.

Ответственный исполнитель

Планируемые
расходы
(тыс. руб.)

Срок (месяц)
проведения

4

российских

зарубежных

6

7

5

Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы
Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе

Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий
4.
5.

Экономическая безопасность

Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы
6. Иные направления научных исследований Финуниверситета

8

9
Раздел 4.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия

№
п/п

Наименование (формат,
вид и тема мероприятия)

1

2

Структурное
подразделение,
департамент

3

Ответственный исполнитель

Срок (месяц)
проведения

Количество
участников от
Финуниверситета

Планируемые
расходы
(тыс. руб.)

4

5

6

7

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы
2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе
3. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий
4. Экономическая безопасность
5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы
6. Иные направления научных исследований Финуниверситета
Конференция
(Всероссийская научнопрактическая «Социальноэкономическое развитие
региона: теория и
практика»)

Тульский филиал
Финуниверситета

Директор Тульского филиала
Финуниверситета Кузнецов Г.В., д. ф-м н.,
доцент
Зам. директора Тульского филиала
Финуниверситета Ксенофонтова О.В.,к.э.н.,
доцент
Отв. За НИР Тульского филиала
Финуниверситета Городничев С.В. .,к.т.н.,
доцент

Апрель 2014

25

10
Раздел 4.3. Университетские научные мероприятия

№
п/п

Наименование (формат,
вид и тема мероприятия)

Структурное
подразделение,
департамент

1

2

3

1.
2.
3.

Ответственный исполнитель

4

Срок проведения

Количество
участников

Планируемые
расходы
(тыс. руб.)

5

6

7

Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы
Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе

Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий
4.
5.

Экономическая безопасность

Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы
6. Иные направления научных исследований Финуниверситета
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Раздел 4.4. Постоянно действующие научно-практические семинары

№ Подразделение,
п/п департамент

1

2

Общее научное
направление
семинара

3

Кафедра
«Финансы и
кредит»
Тульского
филиала

Руководитель семинара

Тематика семинара

Сроки (месяц)
проведения

4
5
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы

Научнопрактический
семинар
(«Актуальные
вопросы
финансового
менеджмента»)

Зав. кафедрой «Финансы и
кредит» Тульского филиала
Финуниверситета, Коршунова
Г.В., д-р. экон. наук,доцент

«Актуальные вопросы финансового
менеджмента»

6

ежемесячный

Количество
участников

Планируемые
расходы
(тыс. руб.)

7

8

20 чел.

2. Корпоративное управление в реальном и финансово – банковском секторе
3. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий
4. Экономическая безопасность
5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы
6. Иные направления научных исследований Финуниверситета

12
V. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ
Раздел 5.1. Научные публикации
5.1.1. Рукописи монографий
№
п/п

Наименование
монографии

Структурное
подразделение,
департамент

1

2

3

Актуальные
вопросы оценки
инвестиционной
привлекательности
предприятий в РФ

Кафедра
«Финансы и
кредит»
Тульского
филиала
Финуниверситета

3.

Общий объем
монографии (п.л.)

Начало
и окончание
работы
(месяц, год)

План на 2014 год
(п.л.)

Планируемый
год издания

4

5

6

7

8

01.01.2014 –
01.03.2014

6 п.л.

2014

Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы

1.

2.

Исполнитель (автор, соавторы)

Доцент кафедры «Финансы и кредит»
Тульского филиала Финуниверситета
Мелай Е.А., к.т.н., доцент
Доцент кафедры «Финансы и кредит»
Тульского филиала Финуниверситета
Сергеева А.В., к.э.н.

6 п.л.

Корпоративное управление в реальном и финансово – банковском секторе

Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий
4.
5.

Экономическая безопасность

Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы
6.

Иные направления научных исследований Финуниверситета
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5.1.2. Рукописи сборников научных трудов и статей научно-педагогических работников
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

4.

5.

7.

Наименование работы
2
Статья на тему:
«Разработка финансовой
политики предприятия в
условиях модернизации
экономики»
Статья на тему:
«Региональная налоговая
политика в системе
региональной
инвестиционной
привлекательности
экономики»
Статья на тему:
«Проблемы
взаимодействия
экономических
субъектов»
Статья на тему:
«Проблемы
взаимодействия
экономических
субъектов»
Статья на тему:
«Разработка финансовой
политики предприятия в
условиях модернизации
экономики»
Статья на тему:
«Разработка финансовой
политики предприятия в
условиях модернизации
экономики»
Статья на тему:

Структурное
подразделение,
департамент

Исполнитель (автор,
соавторы)

Общий объем
работы (п.л.)

Начало
и окончание работы
(месяц, год)

4
Балашова О.Б.

5
0,2

6
01.2014-07.2014

2014

Кафедра «Финансы и
кредит» Тульского
филиала Финуниверситета

Бушинская Т.В.

0,5

01.2014-07.2014

2014

Кафедра «Финансы и
кредит» Тульского
филиала Финуниверситета

Коршунова Г.В.

0,5

01.2014-07.2014

2014

Кафедра «Финансы и
кредит» Тульского
филиала Финуниверситета

Коршунова Г.В.

0,5

01.2014-10.2014

2014

Кафедра «Финансы и
кредит» Тульского
филиала Финуниверситета

Мелай Е.А.

0,5

01.2014-07.2014

2014

Кафедра «Финансы и
кредит» Тульского
филиала Финуниверситета

Мелай Е.А.

0,5

01.2014-10.2014

2014

Кафедра «Финансы и

Никитина Е.А.

0,5

01.2014-07.2014

2014

3
Кафедра «Финансы и
кредит» Тульского
филиала Финуниверситета

Планируемый год
изданий
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8.

9.

10.

«Совершенствование
финансового менеджмента
организаций в
современных условиях»
Статья на тему:
«Совершенствование
финансового менеджмента
организаций в
современных условиях»
Статья на тему:
«Разработка финансовой
политики предприятия в
условиях модернизации
экономики»
Статья на тему:
«Разработка финансовой
политики предприятия в
условиях модернизации
экономики»

кредит» Тульского
филиала Финуниверситета
Кафедра «Финансы и
кредит» Тульского
филиала Финуниверситета

Никитина Е.А.

0,5

01.2014-10.2014

2014

Кафедра «Финансы и
кредит» Тульского
филиала Финуниверситета

Сергеева А.В.

0,5

01.2014-07.2014

2014

Кафедра «Финансы и
кредит» Тульского
филиала Финуниверситета

Сергеева А.В.

0,5

01.2014-10.2014

2014

5.1.3. Статьи в периодических научных изданиях
Публикации в изданиях
№ п/п

1
1

Структурное подразделение,
департамент

2
Кафедра «Финансы и кредит» Тульского
филиала Финуниверситета,
Всего за структурное подразделение
Всего за университет

Количество

Объем (п.л.)
в российских журналах

в зарубежных журналах
индексируемых системами Web of
Sience, Scopus (кол-во/п.л.)
6

-

3
10

4
4,7

входящих в перечень
ВАК (кол-во/п.л.)
5
3/1,5

10

4,7

3/1,5

Примечание: списки журналов, индексируемых реферативными системами Web of Sience и Scopus, сгруппированные по отраслям науки,
размещены на странице Библиотечно-информационного комплекса университета в разделе «Электронная библиотека / Ресурсы на
иностранных языках / Web of Knowledge».
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Раздел 5.2. Научные публикации студентов и аспирантов
Факультет

Структурное
подразделение,
департамент

2
Тульский филиал
Финуниверситета

3
Кафедра «Финансы
и кредит»

№
п/п
1

Всего
(кол-во/объем, п.л)

в т.ч. в соавторстве
(кол-во/объем, п.л)

в т.ч. в журналах из
перечня ВАК (колво/объем, п.л)

в т.ч. зарубежном
журнале
(кол-во/объем, п.л)

4
20/2,5 п.л.

5

6

7

Раздел 5.3. Издание научных журналов Финансового университета

№
п/п

Наименование научного
журнала

1

Планируемый год
вхождения журнала в Импакт-фактор
журнала
перечень ВАК

2

3

Планируемое
количество
выпусков

4

5

Планируемые авторы
Общий объем, п.л.
Университета
%
6

7

сторонние
Зарубежные Российские
%
%
8

6. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПО НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА
№ п/п
1

Срок проведения заседаний
2

Вопросы для обсуждения
3

Ответственные
4

Примечание
5

7. ПЛАН РАБОТЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА
№ п/п

Наименование
диссертационного совета

Планируемое количество заседаний

1

2

3

Планируемое количество диссертаций,
принимаемых к защите
докторских
4

кандидатских
5

Примечание
6
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8. ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНЫХ ШКОЛ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

№
п/п

1
1.

Наименование
научной школы

2
Теория и практика
управления
финансами

Код по
приказу
№59 от
25.02.09

3

Ведущие ученые в данной
области
(1-3 человека)

4
Зав. кафедрой «Финансы и
кредит» Тульского филиала
Финуниверситета, Коршунова
Г.В., д-р. экон. наук,доцент

Количество планируемых
к защите диссертаций
штатных НПР по тематике
исследований научной
школы
докторских

кандидатских

5

6

7

8

9

Планируемое
количество
международных
и (или)
всероссийских
научных и (или)
научнопрактических
конференций;
10

1

3

1

2

Планируемое
количество
монографий
по данному
направлению

Планируемое
количество статей Планируемое
в изданиях,
количество
рекомендованных
статей в
ВАК для
зарубежных
публикации
изданиях
научных работ
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Приложение к Плану НД
на 20__ год
УТВЕРЖДАЮ
Ректор Финансового университета
_________________ М.А. Эскиндаров
« __ » ________ 20__ г.
(Утверждается после утверждения учредителем Финуниверситета
Государственного задания на очередной год и плановый период)

Прикладные научные исследования, выполняемые Финансовым университетом в 2014 году
в рамках Государственного задания (бюджетное финансирование)
№
п/п

Название
темы

1

2

Научный руководитель НИР

Подразделение,
департамент

3

5

Содержание

Основные
результаты
НИР

Планируемые
научные
мероприятия в
рамках НИР

Привлечение
студентов,
аспирантов
(количество)

6

7

8

9

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы
2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе
3. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий
4. Экономическая безопасность
5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы
6. Иные направления научных исследований Финуниверситета
Не планируется

18
*
**

Указанные НИР выполняются при условии выделения дополнительного финансирования в мае-июне 2014 года
финансируются НИР, выполняемые ВТК кафедр и ВТК, формируемыми совместно кафедрами и НИСП. Финансирование осуществляется по договорам подряда
по статье 226 кодов операций сектора государственного управления (КОСГУ).

Примечание:

срок выполнения работ - до 1 ноября 2014 года;
- по окончании исследований представляется отчет, подготовленный в соответствии с ГОСТ 7.32 – 2001 «Отчет о
научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;
- результаты исследований обсуждаются в ходе конференций, круглых столов и должны быть опубликованы в виде монографий, статей в
журналах из перечня ВАК;
- основные результаты исследований представляются в виде аналитических записок в заинтересованные органы законодательной и
исполнительной власти.

