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ПЛАН  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
на 2021  год  

 
Институт экономики, управления и права: экономический факультет 

(наименование института, общеуниверситетских: факультета, учебно-научного центра, кафедры) 
 

 
Направление: Экономика: 38.03.01 – бакалавриат; 38.04.01 - магистратура  
 
Тематика: финансы и кредит, международная экономическая деятельность, экономика бизнеса, корпоративные 
финансы, финансовые рынки и технологии, внешнеэкономическая деятельность, экономика фирмы и отраслевых 
рынков, финансовые рынки и технологии 
 

 
 
 
 

1. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
1.1. Написание и подготовка к публикации монографий, научных статей, учебников и учебных пособий 
 

Название 

Предполагаемый 
результат 

(монография, 
научная статья, 
учебник, учебное 

пособие) 

Планируемая 
публикация, 

предполагаемый 
объем в печ. л. 

Сроки выполнения 

Ответственное 
подразделение 

(факультет, кафедра) и 
исполнитель (инициалы, 
фамилия, должность, уч. 

степ.,  
уч. зв., шт./совм.) 

1 2 3 4 5 6 
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Фискальный дисбаланс 
и экономический рост 
России 

 Научная статья 1 Февраль 2021 Экономический 
факультет, кафедра 
финансов и кредита 
Алехин Б.И.-, д.э.н. 
профессор, штат 

Бюджетный дефицит и 
экономика России 

 Научная статья 0.5 Февраль 2021 Экономический 
факультет, кафедра 
финансов и кредита 
Алехин Б.И.-, д.э.н. 
профессор, штат 

Особенности социально-
экономического 
развития моногородов 

 Научная статья 0.5 Февраль 2021 Экономический 
факультет, кафедра 
финансов и кредита, 
Пятшева Е.Н..-, ст. преп., 
штат 

Российский рынок 
ценных бумаг в 
современных условиях 

 Научная статья 0,5 Февраль 2021 Экономический 
факультет, кафедра 
финансов и кредита 
Зубов Я.О., -зам.декана 
по научной работе, к.э.н. 
доцент, штат 

Глобальная интеграция 
экономических систем: 
обыденность или 
необходимость? 

 Научная статья 0.5 Февраль 2021 Экономический 
факультет, кафедра 
теоретической и 
прикладной экономики 
Макарова Е.Б..-, ст. преп., 
штат 

Сдвиги в мировой 
экономике и их влияние 
на проблемы  
международной 
безопасности 

 Научная статья 0.3 Февраль 2021 Экономический 
факультет, кафедра 
мировой экономики 
Беленчук С.И.-, к.э.н. 
доцент, штат 

Анализ системы 
государственной 
поддержки социального 

 Научная статья 0.5 Март 2021 Экономический 
факультет, 
Умнов В.А зав кафедрой 
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предпринимательства в 
России 

ТПЭ, д.э.н. профессор, 
штат 

Анализ зарубежного опыта 
государственной 
поддержки социального 
предпринимательства 

 Научная статья 0.5 Март 2021 Экономический 
факультет, 
Умнов В.А., зав кафедрой 
ТПЭ, д.э.н. профессор, 
штат 

Особенности 
финансового поведения 
домохозяйств 

 Научная статья 0.5 Март 2021 Экономический 
факультет, кафедра 
финансов и кредита 
Осиповская А.В.-, к.э.н. 
доцент, штат 

Роль государственных 
институтов в 
обеспечении 
модернизации 
экономики в России 

 Научная статья 0.3 Март 2021 Экономический 
факультет, кафедра 
теоретической и 
прикладной экономики 
Баландина Н. Г.-, к.э.н. 
доцент, штат 

Возможности 
формирования в России 
суверенной экономики в 
условиях санкционного 
давления 

 Научная статья 0.3 Март 2021 Экономический 
факультет, кафедра 
мировой экономики 
Беленчук С.И.-, к.э.н. 
доцент, штат 

Экономическая оценка и 
рациональное 
использование городского 
пространства, в т.ч. ее 
подземной части 

 Научная статья 0.6 Апрель 2021 Экономический 
факультет, 
Умнов В.А., зав кафедрой 
ТПЭ, д.э.н. профессор, 
штат 

Микрофинансовые 
институты в системе 
мегарегулирования: 
проблемы и решения 

 Научная статья 0.5 Апрель 2021 Экономический 
факультет, кафедра ТПЭ, 
Макарова Е.Б..-, ст. преп., 
штат 
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Анализ детерминант 
дивидендной политики 
российских компаний 

 Научная статья 0.5 Апрель 2021 Экономический 
факультет, кафедра 
финансов и кредита 
Гуковская А.А.-, к.э.н. 
доцент, штат 

Мировая экономика: 
системные сдвиги и 
проблема глобальной 
безопасности XXI века 

 Учебное пособие 8 Апрель 2021 Экономический 
факультет, кафедра 
мировой экономики 
Беленчук С.И.-, к.э.н. 
доцент, штат 

Modeling determinants of 
the dividend policy of 
Russian companies 

 Научная статья 0.3 Май 2021 Экономический 
факультет, кафедра 
финансов и кредита 
Гуковская А.А.-, к.э.н. 
доцент, штат 

Роль  домохозяйств в 
финансовой системе 

 Научная статья 0.5 Май 2021 Экономический 
факультет, кафедра 
финансов и кредита 
Осиповская А.В.-, к.э.н. 
доцент, штат 

Повышение уровня 
экономической безопас-
ности агроформирова-
ний с использованием 
математического 
моделирования 
(Казахстан) 

 Научная статья 0.6 Май 2021 Экономический 
факультет, кафедра 
финансов и кредита 
Незамайкин В.Н.-, д.э.н. 
проф. зав. кафедрой 
финансов и кредита, штат 

Развитие системы 
управления 
инвестиционным 
портфелем в условиях 
санкций 

 Научная статья 0,5 Май 2021 Экономический 
факультет, кафедра 
финансов и кредита 
Зубов Я.О., -, зам.декана 
по научной работе, к.э.н. 
доцент, штат 
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Механизмы 
формирования 
общественного 
благосостояния в России 

 Монография 4 Март 2021 Экономический 
факультет, кафедра 
теоретической и 
прикладной экономики 
Баландина Н. Г.-, к.э.н. 
доцент, штат 

Экспансия 
«банковских» МФО в 
России 

 Научная статья 0,3 Октябрь 2021 Экономический 
факультет, кафедра ТПЭ, 
Макарова Е.Б..-, ст. преп., 
штат 

Финансовые технологии 
МФО 

 Научная статья 0,3 Ноябрь 2021 Экономический 
факультет, кафедра ТПЭ, 
Макарова Е.Б..-, ст. преп., 
штат 

Математические методы 
в финансовом 
планировании  

 Научная статья 0.6 Ноябрь 2021 Экономический 
факультет, кафедра 
финансов и кредита 
Незамайкин В.Н.-, д.э.н. 
проф. зав. кафедрой 
финансов и кредита, штат 

 
 
1.2. Подготовка диссертационных исследований 
 

Тема диссертации  
(кандидатской, докторской) 

Форма обучения 
(аспирантура, докторантура, 

соискательство) 

Сроки 
выполнения 

Предполагаемое 
место защиты 

Ответственное 
подразделение (факультет, 
кафедра) и исполнитель 

(инициалы, фамилия, 
должность, уч. степ.,  
уч. зв., шт./совм.) 

1 2 3  4 

Кандидатская диссертация – 
Экономическое значение 
моногородов в современной России 

соискательство октябрь 2021 Российская 
академия 
народного 

Экономический факультет, 
кафедра финансов и 
кредита, Пятшева Е.Н..-, ст. 
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хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации  
(РАНХиГС) 

преп., штат 

Кандидатская диссертация –  
Развитие института 
микрофинансирования в России 

соискательство ноябрь 2021 Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации  
(РАНХиГС) 

Экономический факультет, 
кафедра финансов и кредита 
Макарова Е.Б., ст. 
преподаватель, штат 

 
 
1.3. Участие в научных программах, проектах, исследованиях 
 

Название и 
статус 

программы 

Тема 
исследования 

Раздел 
исследования 

Предполагаемый 
результат 

Планируемая 
публикация, 

предполагаемый 
объем в печ. л. 

Сроки выполнения 

Ответственное 
подразделение 

(факультет, кафедра) и 
исполнитель (инициалы, 
фамилия, должность, уч. 

степ.,  
уч. зв., шт./совм.) 

1 2 3 4 5 6 7 
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1.4. Участие в проектах, финансируемых по принципу грантов 
 

Название проекта, 
раздел проекта  
(при наличии) 

Название фонда 
Руководитель / 
исполнитель 
работы 

Сроки выполнения Предполагаемый  
результат 

Ответственное 
подразделение 

(факультет, 
кафедра) и 
исполнитель 
(инициалы, 
фамилия, 

должность, уч. 
степ.,  

уч. зв., шт./совм.) 
1 2 3 4 5 6 

      

 
1.5. Инициативные исследования (вне программ и грантов) 

 

Название Тема  
исследования 

Раздел 
исследования 

Предполагаемый 
результат 

Предполагаемый 
объем в печ. л. 

Сроки 
выполнения 

Ответственное 
подразделение 

(факультет, кафедра) 
и исполнитель 

(инициалы, фамилия, 
должность, уч. степ.,  
уч. зв., шт./совм.) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

1.6. Участие в научных мероприятиях 
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Наименование и статус 
мероприятия (междунар., всерос., 

межвуз. и т.п.) 
Дата и место проведения 

Предполагаемая тема доклада. 
Соответствие тематики плану НИР 
структурного подразделения 

Ответственное подразделение 
(факультет, кафедра) и 
исполнитель (инициалы, 

фамилия, должность, уч. степ.,  
уч. зв., шт./совм.) 

1 2 3 4 
Международная научная 
конференция «XXI Чаяновские 
чтения: Экономика России: 
новые реалии и стратегии 
развития» 

18 марта 2021г., Россия, 
г. Москва, РГГУ 

«Экономика России:  
Новые реалии и стратегии развития» в 
соответствии с планом НИР 
структурного подразделения 
 

Экономический факультет,  
штатный состав преподавателей 
кафедр финансов и кредита, 
теоретической и прикладной 
экономики, мировой экономики 

«Регулирование мировой и 
отечественной экономики - 
глобализация: смена парадигм 
2020-2021». Постоянно 
действующий межвузовский 
научный семинар 

11 февраля, 15 апреля 
2021 г., Россия, г. 
Москва, РГГУ 

«Глобализация современной мировой 
экономики» в соответствии с планом 
НИР структурного подразделения 

Экономический факультет,  
Джавадова С.А., и.о. декана 
факультета, к.э.н. доц, штат 
кафедра мировой экономики 
Зенкина Е.В., зав. каф. мир.эк, 
д.э.н.,доц.,штат 
Беленчук С.И.-, к.э.н. доцент, 
штат 

Всероссийский конкурс научных 
студенческих работ «Актуальные 
проблемы экономики России» 

Декабрь 2021г, Россия, г. 
Москва, РГГУ 

Экономическая тематика в соответствии 
с планом НИР структурного 
подразделения 

Экономический факультет, 
Джавадова С.А., и.о. декана 
факультета, к.э.н. доц, штат,  
Зубов Я.О., -, зам.декана по 
научной работе, к.э.н. доцент, 
штат 

 
 
 1.7. Редакционно-издательская работа (подготовка рукописей к печати, составление и подготовка к публикации 
научных переводов и комментариев, подготовка к публикации источников и сборников научных трудов, составление, 
редактирование и подготовка к печати справочно-информационных изданий, словарей, глоссариев, тезаурусов, 
библиографических указателей и других справочных материалов, аналитических и информационно-библиографических 
обзоров, разработка и изготовление медиа-продуктов научного и научно-практического характера и др.) 
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Название работы / вид 
издания Объем в печ. л. 

Предполагаемое 
место издания и 
издательство 

Ответственное подразделение (факультет, кафедра) и 
исполнитель (инициалы, фамилия, должность, уч. степ.,  

уч. зв., шт./совм.) 
1 2  3 

Подготовка к публикации 
сборника материалов 
конференции Чаяновские 
Чтения 

10,0 М.: ИЦ РГГУ,  Экономический факультет, Зубов Я.О.- зам.декана по научной 
работе, к.э.н., доцент, штат 

      
1.8. Научно-экспертная работа  
 

Вид работы Сроки выполнения Ответственное подразделение (факультет, кафедра) и 
исполнитель (инициалы, фамилия, должность,  

уч. степ.,  уч. зв., шт./совм.) 
1 2 3 

Экспертиза диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата и доктора наук (подготовка 
отзывов официального оппонента, ведущей 
организации) 

В течение 2021 г. по 
предоставлению 

Зенкина Е.В., зав. каф. мир.эк, д.э.н.,доц.,штат 
Умнов.В.А., д.э.н., проф., штат 
Незамайкин В.Н. д.э.н., проф., штат 
Прокофьева Т.Ю., д.э.н., проф., штат 
 

Экспертиза научных монографий, сборников 
научных статей, материалов научных конференций 
для РИСО РГГУ и подготовка экспертных 
заключений 

В течение 2021г. по 
предоставлению 

Зенкина Е.В., зав. каф. мир.эк, д.э.н.,доц.,штат 
Умнов.В.А., д.э.н., проф., штат 
Незамайкин В.Н. д.э.н., проф., штат 
Прокофьева Т.Ю., д.э.н., проф., штат 

Экспертиза научно-исследовательских и научно-
прикладных проектов и работ (заявок на конкурсы и 
отчетов о НИР), в том числе в рамках конкурсов и 
программ РГГУ 

В течение 2021 г. по 
предоставлению 

Зенкина Е.В., зав. каф. мир.эк, д.э.н.,доц.,штат 
Умнов.В.А., д.э.н., проф., штат 
Незамайкин В.Н. д.э.н., проф., штат 
Прокофьева Т.Ю., д.э.н., проф., штат 
 

Рецензирование научных статей для публикации в 
периодических и продолжающихся научных 
изданиях РГГУ 

В течение 2021г. по 
предоставлению 

Зенкина Е.В., зав. каф. мир.эк, д.э.н.,доц.,штат 
Умнов.В.А., д.э.н., проф., штат 
Незамайкин В.Н. д.э.н., проф., штат 
Прокофьева Т.Ю., д.э.н., проф., штат 
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Экспертиза диссертаций в диссертационных советах 
РГГУ 

В течение 2021 г. по 
предоставлению 

Зенкина Е.В., зав. каф. мир.эк, д.э.н.,доц.,штат 
Умнов.В.А., д.э.н., проф., штат 
Незамайкин В.Н. д.э.н., проф., штат 
Прокофьева Т.Ю., д.э.н., проф., штат 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
2.1. Стажировки 
 

Место стажировки 
 (страна, учреждение) 

Предполагаемая 
тематика 

исследований. 
Соответствие 
тематики  
плану НИР 
структурного 

Задачи 
стажировки Сроки стажировки 

Ответственное подразделение 
(факультет, кафедра) и 
исполнитель (инициалы, 

фамилия, должность, уч. степ.,  
уч. зв., шт./совм.) 
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подразделения 

1 2  3 4 

     

     

 
 
2.2. Другие формы повышения квалификации (дополнительное профессиональное образование, профессиональная 
переподготовка, второе высшее образование и др.) 
 

 
Профессиональная переподготовка по направлению «Экономика и финансы» в Ульяновском государственном 
техническом университете. октябрь март - апрель 2021г:  
Незамайкин В.Н., д.э.н., проф., штат;  
Зубов Я.О., к.э.н., доц., штат;  
Осиповская А.В., к.э.н., доцент, штат 
Пятшева Е.Н..-, ст. преподаватель, штат 
Макарова Е.Б., ст. преподаватель, штат 
Гуковская А.А., к.э.н., доц., штат;  
Черникина Е.В., к.э.н., доц., штат;  
Джавадова С.А., и.о. декана Экономического факультета, к.э.н., доц., штат;  
Баландина Н.Г., к.э.н., доц., штат;  
Белоновская А.М., к.э.н., доц., штат;  
Зенкина Е.В, д.э.н., доц, зав. каф. мир. Эк, штат 
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3. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

 Вид работы Сроки 
выполнения 

Ответственное подразделение (факультет, 
кафедра) и исполнитель (инициалы, фамилия, 

должность, уч. степ.,  
уч. зв., шт./совм.) 

 1 2 3 

3.1. Подготовка заявок и сводных заявок на конкурсы, 
объявленные Минобрнауки России, РНФ, РФФИ, другими 
фондами, а также в рамках Программы поддержки научно-
образовательных проектов РГГУ1 

В течение 2021 г. Экономический факультет, Зубов Я.О.- 
зам.декана по научной работе, к.э.н. доц.,шт. 

3.2. Подготовка отчетов о научной работе структурного 
подразделения2 

июнь 2021 г.; 
декабрь 2021г. 

Экономический факультет, Зубов Я.О.- 
зам.декана по научной работе, к.э.н. доц.,шт. 

3.3. Организация экспертизы диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата и доктора наук, научных монографий, 
сборников научных статей, материалов научных 
конференций, научно-исследовательских и научно-
прикладных проектов и работ  

В течение 2021 г. Экономический факультет, Зубов Я.О.- 
зам.декана по научной работе, к.э.н. доц.,шт. 

3.4. Членство в общественных ассоциациях, участником 
которых является РГГУ 

В течение 2021 г Экономический факультет  
Зенкина Е.В.,д.э.н.,доц, штат 
Умнов.В.А., д.э.н., проф., штат 
Незамайкин В.Н.. д.э.н., проф., штат 
 

3.5. Членство в советах РГГУ по защите диссертаций на 
соискание ученой степени доктора наук, на соискание 
ученой степени кандидата наук, научных и научно-
консультативных советах, редакционных коллегиях 
научных изданий, сборников, коллективных монографий 

В течение 2021 г Ред. коллегия Вестник РГГУ (серия 
«Экономика, управление, право»): 
Зенкина Е.В.,д.э.н.,доц, штат 
Умнов.В.А., д.э.н., проф., штат  
Незамайкин В.Н д.э.н., проф., штат, 
 

                                                   
1 Программа поддержки научно-образовательных проектов РГГУ реализуется с 2007 г. и включает ряд конкурсов для профессорско-преподавательского состава, 
аспирантов и студентов РГГУ. Сводные заявки структурных подразделений на финансирование научных конференций и научных командировок на календарный год 
принимаются Управлению по научной работе РГГУ ежегодно до 15 ноября. Полный перечень конкурсов и сроки их проведения см. на Интернет-сайте science.rggu.ru. 
2 Отчет о научной работе структурного подразделения формируется два раза в год: в январе – за календарный год, в июне – за учебный год и представляется в 
Управление по научной работе РГГУ. 
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Ред коллегия сборника «Чаяновские Чтения»: 
Зенкина Е.В., д.э.н.,доц, штат 
Умнов.В.А., д.э.н., проф., штат 
Незамайкин В.Н. д.э.н., проф., штат, 
Зубов Я.О., к.э.н., доц., штат 
 

3.6. Разработка и поддержка личных страниц преподавателей в 
сети Интернет, веб-сайтов структурных подразделений 
РГГУ 

В течение 2021 г. Плюхина А.А., к.э.н., ст. преподаватель, штат 

3.7.  Другое (указать, что именно) 
Руководство творческим студенческим кружком 
«Студенческое научное сообщество» 
 
Подготовка аспирантов 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 2021 г. 
 
 
 
В течение 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Макарова Е.Б., ст. преподаватель , штат 
 
 
 
Зенкина Е.В., зав. каф. мир.эк, д.э.н.,доц.,штат 
Умнов.В.А., д.э.н., проф., штат 
Незамайкин В.Н.. д.э.н., проф., штат 
Прокофьева Т.Ю., д.э.н., проф., штат 
 
 
 
 
 
 

 
3.8. Организация научных мероприятий в РГГУ 

 
Полное наименование,  и 
статус мероприятия 

(междунар., всерос., межвуз. 
и т. п.) 

Дата и место проведения Основная тематика 
мероприятия 

Ответственное подразделение 
(факультет, кафедра) и 
исполнитель (инициалы, 

фамилия, должность, уч. степ.,  
уч. зв., шт./совм.) 

1 2 3 4 
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«Регулирование мировой и 
отечественной экономики - 
глобализация: смена парадигм 
2020-2021». Постоянно 
действующий межвузовский 
научный семинар, 30 чел. 

11 февраля, 15 апреля, Россия, г. 
Москва, РГГУ 

Глобализация: смена парадигм Экономический факультет, и.о. 
декана – Джавадова Светлана 
Александровна,  
Кафедра мировой экономики, 
доцент  – Беленчук Сергей 
Иванович 
Тел: 8(499)250-6137 
E-mail: belenchuk51@mail.ru 

Межвузовский 
междисциплинарный круглый 
стол «Коммуникации как 
необходимое условие развития 
современного бизнеса» 

18 февраля, Россия, г. Москва, 
РГГУ 

Коммуникации как необходимое 
условие развития современного 
бизнеса 

Экономический факультет, и.о. 
декана – Джавадова Светлана 
Александровна, 
Кафедра мировой экономики. 
д.э.н., и.о. зав.кафедры "Мировая 
экономика" ИЭУП РГГУ Зенкина 
Елена Вячеславовна, 8(916) 
5260749, evzenkina@mail.ru;  
Кафедра “Иностранные языки» 
Московского автомобильно-
дорожного государственного 
технического университета 
(МАДИ) Ст. преподаватель  
Бондарева Светлана Евгеньевна, 
8 (968) 032 4000, 
exit_point1@mail.ru 

Межвузовский круглый стол 
«Старая экономика не работает: 
новые тенденции в культурных и 
медиаиндустриях» 

5 марта, Россия, г. Москва, РГГУ Экономическое развитие 
современной России 

Экономический факультет, и.о. 
декана – Джавадова Светлана 
Александровна, 
Кафедра мировой экономики 
ИЭУП РГГУ. д.э.н., и.о. 
зав.кафедры "Мировая 
экономика" ИЭУП РГГУ Зенкина 
Елена Вячеславовна, 8 (916) 
5260749, evzenkina@mail.ru; 
Кафедра управления в сфере 
культуры, кино, телевидения и 
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индустрии развлечений Институт 
управления персоналом, 
социальных и бизнес 
коммуникаций (ИУПСиБК) ГУУ. 
Крысов Виктор Владимирович, 
к.г.н., доц., 
viktor.krysov@gmail.com, +7 916-
234-63-80 

Круглый стол «Российский 
рынок ценных бумаг – 
современное состояние и 
перспективы развития» 

11 марта, Россия, г. Москва, 
РГГУ 

Экономическое развитие 
современной России 

Экономический факультет, и.о. 
декана – Джавадова Светлана 
Александровна, 
Профессор – Спильниченко 
Владимир Кириллович, 
Тел: 8(495)250-6952 
e-mail: fik242@yandex.ru 

Международная научная 
конференция XXI Чаяновские 
Чтения, 100 чел 

18 марта, Россия, г. Москва, 
РГГУ 

Экономическое развитие 
современной России 

Экономический факультет, и.о. 
декана – Джавадова Светлана 
Александровна;  
Тел: 8(495)250-6860 
E-mail: javadovasa@ya.ru 
Зам.декана по научной работе – 
Зубов Ярослав Олегович. 
Тел: 8(495)250-6952 
E-mail: zubov_y@mail.ru 

Круглый стол преподавателей и 
студентов на тему «Investor 
relations как необходимое 
условие развития современного 
бизнеса» 

26 марта, Россия, г. Москва, 
РГГУ 

Экономические проблемы 
современной России 

Экономический факультет, и.о. 
декана – Джавадова Светлана 
Александровна; 
Кафедра мировой экономики, зав. 
кафедрой доцент – Зенкина 
Елена Вячеславовна 
Тел: 8(916) 5260749 
E-mail: evzenkina@mail.ru 

Круглый стол аспирантов и 
магистрантов ИЭУП РГГУ в 
рамках Гуманитарных чтений 

11 апреля, Россия, г. Москва, 
РГГУ 

Бизнес – технологии в 
современных экономических 
условиях 

Экономический факультет, и.о. 
декана – Джавадова Светлана 
Александровна, доцент – 
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РГГУ», 45 чел. Гуковская Анастасия Алексеевна, 
доцент – Зубов Ярослав 
Олегович; 
Тел: 8(499)250-6952 
E-mail: Gukovskaya.a@rsuh.ru 

Открытое заседание ридинг 
группы, 45 чел. 

18 апреля, Россия, г. Москва, 
РГГУ 

Экономические проблемы 
современной России 

Экономический факультет, и.о. 
декана – Джавадова Светлана 
Александровна, доцент – 
Гуковская Анастасия Алексеевна, 
доцент – Зубов Ярослав 
Олегович, ст. преподаватель – 
Пятшева Елена Николаевна 
Тел: 8(499)250-6952 
E-mail: Gukovskaya.a@rsuh.ru 

Воркшоп по осознанному 
финансовому поведению, 45 чел 
 

20 мая, Россия, г. Москва, РГГУ Экономическое развитие России Экономический факультет, и.о. 
декана – Джавадова Светлана 
Александровна, доцент – 
Гуковская Анастасия Алексеевна, 
доцент – Зубов Ярослав 
Олегович, ст. преподаватель – 
Пятшева Елена Николаевна 
Тел: 8(499)250-6952 
E-mail: Gukovskaya.a@rsuh.ru 

Круглый стол магистрантов 
ИЭУП РГГУ «Финансы в 
информационной экономике», 45 
чел. 

24 октября, Россия, г. Москва, 
РГГУ 

Финансы в информационной 
экономике 

Экономический факультет, 
кафедра финансов и кредита,  и.о. 
декана – Джавадова Светлана 
Александровна, доцент – 
Гуковская Анастасия Алексеевна, 
доцент – Зубов Ярослав 
Олегович; 
Тел: 8(499)250-6952 
E-mail: zubov_y@mail.ru 

Круглый стол бакалавров ИЭУП 
РГГУ «Трансформация банков в 
цифровой экономике», 45 чел. 

27 октября, Россия, г. Москва, 
РГГУ 

Банковская система в 
современных условиях 

Экономический факультет, 
кафедра финансов и кредита,  и.о. 
декана – Джавадова Светлана 
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Александровна, доцент – 
Осиповская Анна Валерьевна 
Тел: 8(499)250-6952 
E-mail: remizav14@gmail.com 

Всероссийская научная 
конференция «Экономические 
проблемы современной России» 

18 ноября, Россия, г. Москва, 
РГГУ 

Экономические проблемы 
современной России 

Экономический факультет, и.о. 
декана – Джавадова Светлана 
Александровна;  
Тел: 8(495)250-6860 
E-mail: javadovasa@ya.ru 
Зам.декана по научной работе – 
Зубов Ярослав Олегович. 
Тел: 8(495)250-6952 
E-mail: zubov_y@mail.ru 

Воркшоп по осознанному 
финансовому поведению, 45 чел 
 

6 декабря, Россия, г. Москва, 
РГГУ 

Финансы в информационной 
экономике 

Экономический факультет, и.о. 
декана – Джавадова Светлана 
Александровна, доцент – 
Гуковская Анастасия Алексеевна, 
доцент – Зубов Ярослав 
Олегович, ст. преподаватель – 
Пятшева Елена Николаевна 
Тел: 8(499)250-6952 
E-mail: Gukovskaya.a@rsuh.ru 

Межвузовский круглый стол 
«Актуальные проблемы 
национальной экономики и поиск 
путей их решения»,  50 чел. 

13 декабря, Россия, г. Москва, 
РГГУ 

Экономические проблемы 
современной России 

Экономический факультет, и.о. 
декана – Джавадова Светлана 
Александровна; доцент – 
Гуковская Анастасия Алексеевна, 
доцент – Зубов Ярослав 
Олегович; 
Тел: 8(499)250-6952 
E-mail: zubov_y@mail.ru 

Всероссийский конкурс научных 
студенческих работ по 
актуальным проблемам 
российской экономики", 70 чел. 

20 декабря, Россия, г. Москва, 
РГГУ 

Экономические проблемы 
современной России 

Экономический факультет, и.о. 
декана – Джавадова Светлана 
Александровна;  
Тел: 8(495)250-6860 
E-mail: javadovasa@ya.ru 
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Зам.декана по научной работе – 
Зубов Ярослав Олегович. 
Тел: 8(495)250-6952 
E-mail: zubov_y@mail.ru 

Внутривузовские заседания 
научного студенческого кружка 
«Студенческое экономическое 
общество» 

Регулярно в течение года, Россия, 
г. Москва, РГГУ 

Экономические проблемы 
современной России 

Экономический факультет, и.о. 
декана – Джавадова Светлана 
Александровна  
Ст. преподаватель Макарова 
Екатерина Борисовна 
Тел: 8(499)250-6952 
E-mail: makarovaeb@gmail.com 

 
 

4. ПЛАН НАУЧНЫХ КОМАНДИРОВОК 
 
Наименование темы в соответствии с планом НИР,  
место назначения (государство, город, организация), 

цель командировки 

Сроки 
выполнения 

Ответственное подразделение  
(факультет, кафедра) и исполнитель 

(инициалы, фамилия, должность, 
шт./совм.) 

 1 2 3 

1 

Россия, г. Санкт-Петербург,  
Международная научная конференция «Эволюция 
международной торговой системы: проблемы и 
перспективы» посвященная 120-летию со дня рождения 
профессора С.И. Тюльпанова,  
Санкт-Петербургский государственный университет, 
Экономический факультет. В рамках 
научной тематики кафедры "Мировая экономика", 
связанной с исследованиями новых возможностей 
международного бизнеса и международного сотрудничества 
в постиндустриальной экономике предполагается доклад на 
данной конференции на тему: 
"Transformation of international business in terms of trade 
and financial relations’simplification". 

Апрель 2021г. Кафедра мировой экономики ИЭУП РГГУ. д.э.н., 
и.о. зав.кафедры "Мировая экономика" ИЭУП 
РГГУ Зенкина Елена Вячеславовна, штат 
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Материалы будут использованы в рамках чтения 
следующих курсов: 
«Мировая экономика», 
«Система международной торговли», 
«Международные финансы», 
«Международные валютно-финансовые отношения», 
"Международный бизнес",  
"Современные аспекты международного бизнеса 

 
 
 
 
 
 

 
 


