
Научно-исследовательская деятельность в 2017 году 

 

1. Организация научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа в Финуниверситете в отчетный 

период была организована по приоритетным направлениям. 

Выбор приоритетных направлений научных исследований определен 

основными направлениями деятельности Правительства Российской 

Федерации, глобальными мировыми трендами в области экономики, 

финансов, права, потребностями страны в развитии критических технологий и 

перспективных направлений науки, задачами финансового и управленческого 

обеспечения социально-экономического развития России, а также 

возможностями эффективного использования, существующего научно-

образовательного и инновационного потенциала Финуниверситета. 

Приоритетные направления научных исследований Финуниверситета 

нацелены на получение практически реализуемых результатов в русле 

значимых для Российской Федерации приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники, а также отвечают Перечню критических 

технологий Российской Федерации. По приоритетным направлениям 

осуществляется образовательная деятельность, проведение фундаментальных 

и прикладных исследований, создание и коммерциализация разработок и 

технологий. 

Программой развития Финуниверситета до 2020 года в качестве 

приоритетных направлений научных исследований утверждены: 

1) финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 

2) корпоративное управление и стратегии бизнеса; 

3) информационно-аналитическое и информационно-технологическое 

обеспечение экономики, управления и финансов; 

4) экономическая безопасность; 

5) глобализация и институциональная модернизация мировой 

экономики; 



6) неэкономические факторы устойчивого социально-экономического 

развития. 

Объем привлеченных финансовых средств в 2017 году на выполнение 

работ, услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими 

услугами и разработками составил 276,6 млн. руб. 

В рамках бюджетного финансирования выполнено 54 проекта с объемом 

финансирования 183,7 млн. руб. 

Выполнение этих исследований было организовано на конкурсной 

основе. В них приняли участие 13 департаментов, 6 отдельных кафедр, 2 

отдельных научно-исследовательских подразделения, а также кафедры 2-х 

филиалов, более 390 преподавателей и научных работников, 1 докторант, 51 

аспирант, 92 студента и магистранта. Отчетные материалы принимались 

экспертной комиссией из числа ведущих ученых и специалистов 

Финуниверситета и независимых экспертов. 

По хоздоговорной тематике и грантам выполнены 70 проектов с 

федеральными государственными органами и коммерческими организациями 

с объемом финансирования 92,8 млн. руб. 

Проведены исследования по 71 подтеме общеуниверситетской 

комплексной темы «Устойчивое развитие России в условиях глобальных 

изменений». В них приняли участие все департаменты (14), филиалы ВО (18), 

9 кафедр, не вошедших в состав департаментов, а также 2 научно- 

исследовательских структурных подразделения. 

 

2. Организация научно-исследовательской работы студентов и 

аспирантов 

В 2017 г. организация научной деятельности студентов и аспирантов 

осуществлялась в соответствии с планом научной деятельности и решениями 

ректората по организации проведения мероприятий как на базе Финансового 

университета, так и на внешних площадках других вузов и организаций. 

В рамках этой деятельности было: 



- организовано и обеспечено проведение 104 мероприятий с участием 

студентов и аспирантов на базе Финансового университета; 

- организовано участие студентов и аспирантов в 94 научных 

мероприятиях вне Финансового университета, в вузах Москвы и других 

городов.  

Обучающиеся Финансового университета стали победителями 

Конкурса докладов на научно-практической конференции Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова «Экономика и инновации». 

В ноябре 2017 года в рамках IV Международного форума Финансового 

университета «Что день грядущий нам готовит?» состоялось пленарное 

заседание и лекция лауреата Нобелевской премии по экономике Роберта 

Шиллера.  

Значимым и масштабным мероприятием, традиционно проводимым в 

рамках НИРС, является Международный конкурс научных работ студентов и 

аспирантов, включая студентов колледжей и филиалов Финансового 

университета.  

В феврале – мае 2017 году состоялся VI МКНР. Конкурс призван 

поддержать и стимулировать научно-исследовательскую деятельность 

студентов и аспирантов в финансово-экономической сфере, создать условия 

для реализации их творческого потенциала, привлечь в науку талантливую 

молодежь. На заключительный этап Конкурса поступило 310 работ от 346 

авторов. 

На Конкурс были представлены работы студентов и аспирантов вузов из 

34 городов России, Белоруссии, Республики Казахстан, Донецкой Народной 

Республики, Республики Молдова. Из Белоруссии было представлено 37 

работ. 

 Общее количество работ, представленных участниками Финансового 

Университета составило 213, включая 66 работ участников из филиалов. Из 

них 190 работ студентов бакалавров и магистров, 11 - аспирантов, 12- 

студентов колледжей. 



 Дипломы победителя I степени присуждены 37 участникам, дипломы II 

степени – 52 участникам, III степени – 52 участникам, дипломы лауреата – 24 

участникам.  

   В числе победителей студенты Финансового университета – 23 работ 

(диплом I степени), 30 - работ (диплом II степени), 35 - работа (диплом III 

степени). 

 112 преподавателя получили грамоты руководителя победителя, из них 

65 преподавателей Финансового университета, 19 преподавателей филиалов 

Финансового университета, 8 преподавателей колледжей и 20 преподавателей 

других ВУЗов. Лучшие работы студентов и аспирантов Финансового 

университета рекомендованы к участию во Всероссийском конкурсе на 

соискание медалей Российской академии наук с премиями для молодых 

ученых и для студентов высших учебных заведений России. 

Из значимых мероприятий системы НИРС 2017 года также необходимо 

выделить участие Финансового университета в XI Московском Фестивале 

науки, проведение секций в рамках XI Московской научно-практической 

конференции «Студенческая наука», организацию Молодежной программы III 

Международного форума Финансового университета «Ловушка «новой 

нормальности». 

Финансовый университет был представлен в основных мероприятиях 

Фестиваля науки на Центральной площадке - в Интеллектуальном центре – 

Фундаментальной Библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова, а также провел 

мероприятия на собственной базе. Наш университет добился права 

участвовать в выставке на Центральной площадке Фестиваля в 

Фундаментальной библиотеке МГУ им. М.В Ломоносова. На данной 

площадке Фестиваля были представлены лучшие расширенные экспозиции 

организаций-участников, с самыми интересными экспонатами и 

интерактивными презентациями. Тематическая экспериментальная 

лаборатория «Финансы и космос» объединила 5 наиболее интересных 

проектов студенческих коллективов. 



В соответствии с заявленной в 2017 году темой Фестиваля на 

Центральной площадке Финансовый университет представлял экспозицию 

«Финансы и космос», включавшую 5 проектов. Целью нашей экспозиции было 

содействие повышению уровня финансовой грамотности аудитории в возрасте 

0+ и старше, популяризация финансового образования и продвижение бренда 

«Финансовый университет» среди населения. Интересная и нестандартная 

тема Фестиваля этого года позволила участникам заявить о себе «в окружении 

звезд» и передовых технологий. 

По итогам XI Фестиваля науки Финансовому университету за активное 

участие был присужден Диплом.  

Насыщенная программа Фестиваля науки прошла на площадке 

Финансового университета. Было проведено 56 мероприятий, в том числе 

выставка-конкурс «Турнир научных бизнес-идей», с привлечением широкой 

аудитории студентов и гостей.  

В целом, в мероприятиях Фестиваля науки в Финансовом университете 

(мастер-классы, круглые столы, панельные дискуссии, тренинги, деловые 

игры, презентации, викторины, киноклубы, брифинги и др.) приняли участие 

свыше 2500 человек. 

Из числа мероприятий системы НИРС в 2017 году наиболее 

значительным явилось проведение Молодежной программы III 

Международного финансово-экономического форума «Ловушка «новой 

нормальности», включившей в себя 18 мероприятий, тематика которых 

соответствовала профилю факультетов Финансового университета 

(панельные дискуссии, научные дискуссии, конференции, мастер-классы, 

круглые столы и др.). В дискуссиях приняло участие более 3000 студентов, 

аспирантов, молодых ученых и специалистов, в том числе из вузов Москвы и 

других городов России (МГУ им. М.В. Ломоносова, ВШЭ, МИЭПП, УрФУ 

имени Б.Н. Ельцина, СпБГЭУ, ННГУ им. Лобачевского, ЮФУ, ГУУ, КРСУ им 

Б.Н. Ельцина, РЭУ им. Г.В. Плеханова, МГИМО, МЭСИ, МГЮА им. О.Е. 

Кутафина, РАНХиГС, ТГУ им. Г.Р. Державина, МГУТУ, и др.). В работе 



секций Молодежной программы Форума участвовали делегации филиалов 

Финансового университета. Большую активность проявили студенты и 

аспиранты вузов Москвы. 

В 2017 году состоялся VIII Международный научный студенческий 

конгресс по теме ««Россия: от кризиса к устойчивому развитию. Ресурсы. 

Ограничения. Риски». В рамках Конгресса был проведен интерактивный 

конкурс «Турнир научных идей и бизнес-проектов», на котором было 

представлено 22 наиболее перспективных и уникальных проектов студентов и 

аспирантов факультетов Финансового университета, в том числе, Тульского 

филиала Финансового университета.  Всего в интерактивном конкурсе 

участвовало 170 студентов.   

В VIII МНСК приняло участие более 3300 студентов и аспирантов, 

представлявших более 50 вузов России. По программе мероприятий Конгресса 

состоялось 118 научных мероприятий, продемонстрировав слаженную и 

ориентированную на результат работу факультетов – лидеров.  

В рамках конгресса был организован самостоятельный Конкурс 

проектов для студентов 1 курса. Студенты работали вместе, совместно 

готовили коллективные проекты на протяжении семестра, были отобраны 

лучшие проекты, которые были представлены на Конкурсе научных идей 

первокурсников. Первое место заняли 2 проекта (6 студентов), второе – 3 

проекта (12 студентов), и третье место – 4 проекта (31 студент).    

В защите проектов НИР: 1 курса в 17 проектах участвовало 62 студента; 

2 курса в 18 проектах участвовало 43 студента.  В VIII МНСК приняли участие 

18 филиалов Финансового университета, более 400 человек. 

Более того, на базе Финансового университета был проведен ряд 

крупных и значимых для рынка образовательных услуг мероприятий. В 2017 

году были организованы следующие мероприятия, как VII Международная 

франкофонная научно- практическая конференция студентов и молодых 

ученых «ФРАНФИНАНС 2017», Всероссийская олимпиада по финансовым 



рынкам «Fincontest», ежегодная Международная студенческая олимпиада по 

истории экономических учений.  

На IV Международной Школе молодых ученых в сфере экономики (г. 

Сочи) главной теме конференции: «Туризм как драйвер современного 

экономического развития России», организованной Министерством курортов, 

туризма и Олимпийского наследия были посвящены доклады и выступления 

участников студенческого мероприятия.  

В 2017 году в г. Санкт-Петербурге, на платформе Санкт-

Петербургского Национального исследовательского университета 

информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) состоялся VI 

Конгресс молодых ученых, на котором активное участие принимали студенты 

Финансового университета.  В Санкт-Петербургском государственном 

экономическим университете на VIII Международной конференции 

«Архитектура финансов» звание лауреатов присуждено 2 студентам 

Финансового университета, дипломами II и III степени были награждены 4 

участника. 

19-21 апреля 2017 года, в г. Екатеринбург по итогам VIII Евразийского 

экономического форума молодежи: «Евразийское пространство: 

добрососедство и стратегическое партнерство», организованного Уральским 

государственным экономическим университетом, студенты Факультета 

менеджмента, внесли в копилку наград 2 диплома III степени и 2 сертификата. 

На международной студенческой научно-практической конференции 

«Цифровые технологии для устойчивого экономического роста» (в МГИМО) 

дипломами были награждены 5 студентов Финансового университета.  

На VII Всероссийской конференции «Информационно-

телекоммуникационные технологии и математическое моделирование 

высокотехнологичных систем» в РУДН, 4 студентам Финансового 

университета были вручены дипломы.  



В ходе III международной научно-практической конференция 

«Экономическая наука – основополагающая дисциплина всеобщего развития» 

дипломами удостоились 5 обучающихся Финансового университета.  

В октябре 2017 года студенты Финансового университета принимали активное 

участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов (г. Сочи), 

организованного Всемирной федерацией демократической молодёжи. 

 

3. Организация и проведение научных мероприятий 

 

В отчетном году организация научных мероприятий Финансового 

университета Отделом включала в себя: 

 организацию конференций, круглых столов и других научных 

мероприятий в университете, разного уровня и формата; 

 организацию межвузовского и научного взаимодействия с 

органами государственной власти, научными структурами и другими вузами 

(III конференция «Экономический потенциал промышленности на службе 

оборонно-промышленного комплекса», мероприятия по открытию базовой 

кафедры «Технологии XBRL», Международная научная конференция 

«Капитал революций» и другие); 

 организацию проведения международных научных мероприятий 

Финансового университета (IV Международный форум «Что день грядущий 

нам готовит?», VI Международная научно-практическая конференция 

«Великие экономисты и великие реформы», Международная научно-

практическая конференция «Национальные ассоциации этики бизнеса: 

международный опыт и возможности для России», III Международная научно-

практическая конференция «Мировая экономика и мировые финансы: 

эволюция идей и современные стратегии», Международный круглый стол 

«Политическая экономия сегодня» и другие). 

В рамках организации проведения научных мероприятий было: 



 374 научных мероприятия, из них конференций с международным 

участием составило 49; 

 оказана организационная и методическая помощь Учебно-

научным Департаментам, кафедрам, факультетам в подготовке и проведении 

научных мероприятий; 

 проведено более 40 рабочих встреч с организаторами 

конференций и внешними партнерами Финансового университета; 

 организовано и проведено более 25 заседаний оргкомитетов; 

 налажено взаимодействие с внешними партнерами Финансового 

университета (Российская академия наук, Коллегия Военно-промышленной 

комиссии Российской Федерации, Торгово–промышленная палата Российской 

Федерации, Общественная организация «Вольное экономическое общество» и 

другие.). 

 

4. Организация подготовки научных изданий и публикаций 

 

На высоком уровне осталась публикационная активность научно-

педагогических работников Финуниверситета.  

В 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось: 

- число публикаций в Web of Science Core Collection – с 88 до 158 или 

10,6 в расчете на 100 научно-педагогических работников; 

- число публикаций в Scopus – с 184 до 271 или 18,2 в расчете на              

100 научно-педагогических работников; 

- число цитирований публикаций в Web of Science Core Collection, 

изданных за последние 5 лет – с 82 до 189 или 12,7 в расчете на 100 научно-

педагогических работников; 

- число цитирований публикаций в Scopus, изданных за последние             

5 лет – с 253 до 440 или 29,5 в расчете на 100 научно-педагогических 

работников; 



- число цитирований статей в РИНЦ, изданных за последние 5 лет –           

с 13.930 до 20.503 или 13,7 на одного научно-педагогического работника;  

- индекс Хирша вуза в РИНЦ – с 134 до 143. 

По итогам 2017 года: 

- общее число опубликованных статей в РИНЦ составило 14.129 или    

9,5 на одного научно-педагогического работника; 

 - совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы 

статьи авторов Финуниверситета – 2452,040. 

В общем рейтинге вузов и научно-исследовательских организаций, 

формируемом РИНЦ, Финуниверситет занимает: по количеству публикаций 

за 5 лет – 2 место; по количеству цитирований за 5 лет – 2 место; по индексу 

Хирша – 5 место. 

Финансовый университет издает 14 научных журналов. В течение года 

совокупно опубликовано 76 выпусков. 

 


