АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И УПРАВЛЕНИЯ»
(АНО ВО «НИФРУ»)

ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
(выдержка из Плана работы
Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Национальный институт финансовых рынков и управления»
на 2017-2018 учебный год)

Москва 2017

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Ответственные за
исполнение

VI. Научная работа

1

Проведение научных (научноисследовательских) работ (Приложение 1)

В течение года

2

Организация и проведение научных
мероприятий для профессорскопреподавательского состава и студентов
(Приложение 2)

В течение года

3

Участие руководящего и профессорскопреподавательского состава в научных и
научно-практических конференциях и
семинарах, проводимых в институте,
других образовательных организациях и
учреждениях

В течение учебного года

4

Организация работы Студенческого
научного общества

Сентябрь-октябрь 2017 г.

5

Разработка плана работы Студенческого
научного общества и его кружков на
новый учебный год

Сентябрь 2017 г.

6

Проведение научно-исследовательской
работы студентов (Приложение 3)

В течение года

7

Проведение заседаний кружков
Студенческого научного общества (по
планам работы кружков)

Ежемесячно

8

Разработка
тематики
студенческих работ

9

Педагогическое руководство студентами
при написании конкурсных работ

10

Проведение
конкурса
научных работ в институте

11

Обсуждение вопросов, связанных с
научной работой, на заседаниях кафедр

В течение учебного года по
планам кафедр

12

Руководство научной работой студентов,
подготовкой
курсовых,
выпускных
квалификационных работ

В течение учебного года

конкурсных

студенческих

Сентябрь-октябрь 2017 г

В течение учебного года

Март – апрель 2018 г.

Ректор,
проректор по научной
работе, заведующие
кафедрами
Ректор,
первый проректор,
проректор по научной
работе, заведующие
кафедрами
Ректор, проректор по
учебно-методической
работе,
проректор по научной
работе, заведующие
кафедрами
Проректор по научной
работе, заведующие
кафедрами
Проректор по научной
работе,
заведующие
кафедрами
Проректор по научной
работе,
заведующие
кафедрами
Заведующие
кафедрами,
преподаватели
Проректор по научной
работе, заведующие
кафедрами
Проректор по научной
работе, заведующие
кафедрами, научные
руководители
Проректор по научной
работе, заведующие
кафедрами
Проректор по научной
работе, заведующие
кафедрами
Проректор по научной
работе, заведующие
кафедрами, научные
руководители

№
п/п

13

14

15

16

17

Наименование мероприятий
Рецензирование
научных
трудов,
диссертаций и авторефератов, учебников и
учебных
пособий,
монографий
и
конкурсных материалов, поступающих из
других образовательных организаций,
взаимное
рецензирование
научной
продукции, разрабатываемой в институте
Подведение итогов научной работы
института за 2017 г и постановка задач на
2018 г.
Проведение конкурса на лучшую
выпускную квалификационную работу
Проведения семинара с выпускниками по
вопросам методологии научных
исследований
Подготовка научных статей профессорскопреподавательским составом и студентами
института

Сроки исполнения

Ответственные за
исполнение

В течение учебного года

Проректор по научной
работе, заведующие
кафедрами,
преподаватели

Январь 2018 г

Ректор, проректор по
научной работе

Июнь 2018 г
Февраль 2018 г
В течение учебного года

Проректор по научной
работе, заведующие
кафедрами
Проректор по научной
работе, заведующие
кафедрами
Проректор по научной
работе, заведующие
кафедрами

VII. Издательская деятельность
1

Разработка плана издательской работы
института на 2018 г.

Ноябрь 2017 г.

2

Издание сборника студенческих научных
трудов

Апрель 2018 г.

3

4

5

Редактирование, подготовка и издание
сборника материалов научно-практической
конференции по проблемам повышения
качества образования студентов
Издание научной, учебной и учебнометодической литературы в соответствии с
планами редакционно-издательской
деятельности
Подготовка к публикации статей, тезисов,
монографий в сторонние издания

Проректор по научной
работе, заведующие
кафедрами
Проректор по научной
работе, заведующие
кафедрами

Апрель 2018 г.

Проректор по научной
работе

В течение учебного года

Проректор по научной
работе, заведующие
кафедрами

В течение учебного года

Проректор по научной
работе, заведующие
кафедрами

Приложение 1
Раздел I.
СПИСОК НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ (специальностей),
по которым ведется научно-исследовательская работа в АНО ВО «НИФРУ»
№№
п/п

Код научного
направления

Наименование научного
направления
(научной специальности)
Экономическая теория

1.

08.00.01

2.

08.00.05

Экономика и управление
народным хозяйством (по
отраслям и сферам
деятельности)

3.

08.00.10

Финансы, денежное
обращение и кредит

4.

13.00.00 ,
13.00.08

Педагогические науки.
Теория и методика
профессионального
образования

Ответственные за НИР
Костиков И.В., президент
НИФРУ,
д.э.н., профессор
Генелес М.В., зав. кафедрой
экономики и управления,
д.э.н., профессор
Хетагурова В.Ш., зав.
кафедрой гуманитарных и
естественно-научных
дисциплин, к.г.н., доцент
Костиков И.В., президент
НИФРУ,
д.э.н., профессор
Гапоненко В.Ф., профессор
кафедры ГМУ, д.э.н.,
профессор
Черкашина Н.В., зав.
кафедрой ГМУ, к.ю.н.,
доцент
Костиков И.В., президент
НИФРУ,
д.э.н., профессор
Генелес М.В., зав. кафедрой
экономики и управления,
д.э.н., профессор
Гапоненко В.Ф., профессор
кафедры ГМУ, д.э.н.,
профессор
Ноготкова М.П., проректор
НИФРУ, к.ф.н.
Черкашина Н.В., зав.
кафедрой ГМУ, к.ю.н.,
доцент

Раздел II.
Проведение научных (научно-исследовательских) работ
Ведущие
ученые в
Название
Код научного
данной
научного
направления
области
№
направления
(по
(1-3 чел.)
№
(научной
номенклатуре
(ф.и.о.,
п/п
школы)
научных
должность,
работников)
ученая
степень,
ученое
звание)
1.
Экономика и
08.00.05
Костиков
управление
И.В.,
народным
президент,
хозяйством
д.э.н.,
(по отраслям
профессор
и сферам
Генелес
деятельности)
М.В., зав.
кафедрой
экономики
и
управления,
д.э.н.,
профессор
Гапоненко
В.Ф.,
профессор
кафедры
ГМУ, д.э.н.,
профессор

Научные труды
(монографии,
Научностатьи по
исследовательские
данному научному
работы
направлению )

Социальные,
инновационные,
экономические
технологии в
управлении.
Экономическая
безопасность
государства.
Стратегический
финансовый
менеджмент.

Костиков И.В.
Экономический
либерализм и
эффективный
рынок капитала.
Монография. –М.:
Наука, 2004, в 2-х
томах.
Костиков И.В.
Кодекс
корпоративного
управления.
Монография. - М.:
Экономика, 2003.
Костиков И.В.
Дефолты на
американских
рынках
муниципальных
долговых
обязательств.
Монография. – М.:
Наука, 2001.
Костиков И.В.
Совет директоров в
системе
корпоративного
управления
компании. Научнопрактическое
пособие. –М.:

Российский
институт
директоров, 2002.
Гапоненко В.Ф.
Экономическая
безопасность
в
налоговой сфере в
системе
обеспечения
экономической
безопасности
государства
//
Материалы
ежегодной
всероссийской
научнопрактической
конференции
«Экономическая
безопасность
личности,
общества,
государства:
проблемы и пути
обеспечения»
06.04.2017 г. –
СПб:
СПб
университет МВД
России, 2017. С.6369.
Гапоненко В. Ф.
Финансовоправовые аспекты
обеспечения
экономической
безопасности
в
налоговой сфере //
Механизм
экономикоправового
обеспечения
национальной
безопасности:
опыт, проблемы,
перспективы:
Материалы
X-й
международной

научнопрактической
конференции.
(Сочи 27-28. 04.
2017.). - Сочи:
НИИ
экономики
ЮФО, 2017. С. 4767. Индексируемое
издание. 500 экз.
Гапоненко В. Ф.,
Журавлев С.И.,
Туганов Ю.Н.
Теоретикоправовые основы
кадрового
обеспечения
федеральных
органов
исполнительной
власти,
уполномоченных в
области
безопасности
государства.
Монография. - М.:
НИФРУ. 2016.
Гапоненко В. Ф.,
Магомедов О.А.
Формирование
региональной
системы
социальной
защиты
малообеспеченного
населения в
современных
условиях.
Монография. Махачкала:
ФГБОУ ВО ДГТУ,
2016.
Гапоненко В.Ф.,
Палишкина О.В.
Обеспечение
экономической

2.

Финансы,
денежное
обращение и
кредит

08.00.10

Костиков
И.В.,
президент
НИФРУ,
д.э.н.,
профессор
Генелес
М.В., зав.
кафедрой
экономики
и
управления,
д.э.н.,
профессор
Гапоненко
В.Ф.,
профессор
кафедры
ГМУ, д.э.н.,
профессор

Рынок капитала.
Долгосрочная и
краткосрочная
финансовая
политика.
Оценка
эффективности
инвестиций.
Финансы,
денежное
обращение и
кредит

безопасности в
налоговой сфере.
Монография. - М.:
Изд-во ЦНТБ,
20015.
Костиков И.В.
Экономический
либерализм и
эффективный
рынок капитала.
Монография. –М.:
Наука, 2004, в 2-х
томах.
Костиков И.В.
Кодекс
корпоративного
управления.
Монография. - М.:
Экономика, 2003.
Костиков И.В.
Дефолты на
американских
рынках
муниципальных
долговых
обязательств.
Монография. – М.:
Наука, 2001.
Костиков И.В.
Совет директоров в
системе
корпоративного
управления
компании. Научнопрактическое
пособие. –М.:
Российский
институт
директоров, 2002.
Гапоненко В. Ф.
Финансовоправовые аспекты
обеспечения
экономической
безопасности
в
налоговой сфере //
Механизм

экономикоправового
обеспечения
национальной
безопасности:
опыт, проблемы,
перспективы:
Материалы
X-й
международной
научнопрактической
конференции.
(Сочи 27-28. 04.
2017.). - Сочи:
НИИ
экономики
ЮФО, 2017. С. 4767. Индексируемое
издание. 500 экз.
Гапоненко В.Ф.
Экономическая
безопасность
в
налоговой сфере в
системе
обеспечения
экономической
безопасности
государства
//
Материалы
ежегодной
всероссийской
научнопрактической
конференции
«Экономическая
безопасность
личности,
общества,
государства:
проблемы и пути
обеспечения»
06.04.2017 г. –
СПб:
СПб
университет МВД
России, 2017. С.6369.

Гапоненко В.Ф.
Современные
механизмы
совместного
финансирования
инвестиционноинновационного
развития регионов
страны в аспекте
экономической
безопасности //
Вестник
экономической
безопасности.
2015. № 2. С. 8993.
Гапоненко В.Ф.
Современные
финансовые
стратегии и
тактики
хозяйствующего
субъекта в
рыночных
условиях //
Феномен
рыночного
хозяйства: от
истоков до наших
дней: Материалы
III-й
международной
научнопрактической
конференции
(Сочи 1-5 апреля
2015 г.). - М.:
Финансовый
университет при
Правительстве РФ,
НИИ экономики
ЮФО 2015.

Гапоненко В.Ф.
Финансовые
стратегии
хозяйствующего
субъекта в
современных
условиях //
Вестник
Московского
государственного
университета.
Государственный
аудит. Серия 26.
2016 № 2. С. 4-15.
Гапоненко В.Ф.
Моделирование
стратегии
инновационного
развития
импортозамещения
нефтегазового
комплекса России
// Сб.: Механизм
экономикоправового
обеспечения
национальной
безопасности:
опыт, проблемы,
перспективы //
Материалы
международной
научнопрактической
конференции.
РУДН. Сочи. 2016.
С. 58 – 66.

Приложение 2
Раздел III. Организация и проведение научных мероприятий
Научное
направление

Все

Все

Все

Все

Статус
научного
мероприятия

Ответственный
от вуза

Международные Всероссийские Межрегиональные Межвузовские
Вузовские
(количество
(кол-во
и региональные
(кол-во
(кол-во
мероприятий и мероприятий и
(кол-во
мероприятий мероприятий
число
число
мероприятий и
и число
и число
участников от
участников от число участников участников от участников
вуза)
вуза)
от вуза)
вуза)
от вуза)
Всероссийская Гапоненко
Одно
конференция
В.Ф.
мероприятие,
не менее
20 чел.Всероссийская
Генелес
Одно
конференция
М.В.
мероприятие, не
менее
20 чел.Межвузовская Черкашина
Одно
конференция
Н.В.
мероприятие
не менее
25 чел.
Вузовская
Хетагурова
Одно
конференция
В.Ш.
мероприятие,
не менее
40 чел.
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Приложение 3
Раздел IV. Проведение научно-исследовательской работы студентов

№
п/п

1.

2.

3.

Научное
направление

08.00.05

08.00.05

08.00.05

Тема НИРС

Малые
(средние)
предприятия:
особенности
управления
Бизнеспланирование как
инструмент
эффективного
менеджмента
Стратегическ
ие аспекты
управления
экономическим
развитием
предприятия

Сроки
проведения

Февраль 2018 г.

Апрель 2018 г.

Май 2018 г.

Автор работы
(фамилия, и.о.,
направление
подготовки,
курс,
группа)

Научный
руководитель
(фамилия, и.о.,
должность,
уч.степень,
уч.звание),

Гонджуа А.Р.,
Экономика,
2 курс,
ЭКЗ-2016-2

Генелес М.В.,
зав. кафедрой
экономики и
управления, д.э.н.,
профессор

Кушель Ю.С.,
Экономика,
5 курс,
ЭКЗ-2013-5

Бабкова Д.В.,
Майборода
И.В.
Менеджмент,
5 курс,
МЕЗ-2013-5

Генелес М.В.,
зав. кафедрой
экономики и
управления, д.э.н.,
профессор

Черкашина Н.В.,
зав. кафедрой
ГМУ, к.ю.н.,
доцент

Кафедра

Вид
(характер)
НИРС

Кафедра
экономики и
управления

Методы
экономического
стимулирования
управленческого труда

Кафедра
экономики и
управления

Особенности
управления
венчурными
предприятия
ми

Кафедра ГМУ

Проектное
планировани
е как
функция
инвестицион
ного
менеджмента
в отечественной
экономике
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4.

5.

08.00.05

Современные аспекты
управления
конкурентоспособностью
предприятия

08.00.10

Управление
финансами в
отраслях
социальной
сферы

Ноябрь 2018 г.

Декабрь 2018 г.

Сахно Р.В.,
Седельников
М.Ю.
Менеджмент,
4 курс,
МЕЗ-2014-4

Войко В.В.,
Экономика,
4 курс,
ЭКЗ-2014-4

Организация
экспертизы
Хетагурова
В.Ш., зав.
кафедра
при
кафедрой
гуманитарных подготовке
гуманитарных и
и
договора об
естественноестественноинвенаучных
научных
стиционном
дисциплин, к.г.н.,
дисциплин
налоговом
доцент
кредите
Учет и
калькулирова
ние
усеченной
Генелес М.В.,
зав. кафедрой
Кафедра
себестоимост
экономики и
экономики и
и по
управления, д.э.н.,
управления
методике
профессор
простоя и
развитого
директкостинга

