Научная жизнь кафедры Национальной экономики
Кафедра
Национальной
экономики
всегда
выступает
активным
организатором и участником научной жизни как в рамках РУДН, так и за его
пределами. В течение года действует утвержденный план научноисследовательской работы, в реализации которого принимают участие
сотрудники и обучающиеся кафедры.
Научно-исследовательская работа кафедры ведется в нескольких
направлениях:
✓ Индивидуальная научно-исследовательская работа студентов и аспирантов
кафедры под руководством преподавателей.
✓ Индивидуальная
научно-исследовательская
работа
профессорскопреподавательского состава (ППС).
✓ Коллективные научно-исследовательские проекты с участием преподавателей
и обучающихся.
✓ Научные мероприятия внутри Университета и за его пределами.
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Научная жизнь кафедры Национальной экономики
Под руководством преподавателей кафедры студенты и аспиранты ежегодно
участвуют в научных мероприятиях, получают высокую оценку научного сообщества
и становятся их победителями.
Мазурчук Т.М. под руководством зам. зав.
кафедрой, доц. Черняева М.В. за последние годы
стал
призером
и
лауреатом
пяти
профессиональных
внутривузовских
и
международных
конкурсов,
в
том
числе
лауреатом
именной
стипендии
Владимира
Потанина и Президентской стипендии 2019-2020
гг., а также победителем (в составе команды) в
финале Всероссийского конкурса студенческих
научных проектов по модернизации топливноэнергетического комплекса России (в рамках
молодежного дня Российской энергетической
недели – 2019).
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Аспиранты Мазурчук Т.М., Кудряков Д.Ф. и Гаврюсев С.В. по итогам работы
XXV Международного Форума-конгресса "Новые высокие технологии для газовой и
нефтяной промышленности, энергетики и связи" (CITOGIC-2020, 01-11 декабря 2020
г.) заняли 1-е, 2-е и 3-е места, соответственно.
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Научная жизнь кафедры Национальной экономики
Преподаватели кафедры всегда демонстрируют высокую публикационную
активность, их индекс научного цитирования (индекс Хирша, h-индекс)
достигает уровня 10-17.
Результаты научных исследований ППС опубликованы в рецензируемых
периодических изданиях российского и международного уровня, включая
труды по научным специальностям в ведущих рецензируемых журналах,
рекомендуемых из перечня ВАК Министерства образования и науки РФ,
международных баз Scopus и WoS, учебные издания с Грифом Федерального
института развития образования Министерства образования и науки РФ,
монографии и др.
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Конкурсы. Гранты. НИР
Ежегодно коллектив кафедры принимает участие в выполнении
инициативных

научно-исследовательских

работ

экономического

факультета РУДН. Проекты всегда ориентированы на решение
актуальных проблем национального и международного уровня. В
качестве основных направлений в последние годы исследуются
вопросы

повышения

эффективности

функционирования

нефтегазового комплекса РФ, достижения энергонезависимости
некоторых регионов РФ, а также обеспечения энергетической
безопасности РФ в целом.
представители

кафедры

Также
входили

в

важно
состав

отметить,

что

исполнителей

при

реализации Гранта Министерства науки и высшего образования РФ на
тему «Инструменты поддержки ТЭК как условие достижения
энергоэффективности и энергонезависимости региона» (2017-2019
гг.).
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В рамках плана научно-технических мероприятий преподаватели и обучающиеся
успешно проводят научные семинары, открытые лекции, круглые столы, конференции.
В ходе таких мероприятий студенты, аспиранты и преподаватели могут представить
результаты

студенты

своих

и

исследований,

сотрудники

получить

кафедры

оценку

всегда

научного

достойно

сообщества.

представляют

Также

интересы

Университета на мероприятиях за его пределами.
Важную роль в процессе научно-исследовательской работы играют заключенные
кафедрой от лица РУДН Соглашения о сотрудничестве в области науки и образования с
Финансовым университетом при Правительстве РФ и Русско-германским институтом
науки и культуры МГУ им. Ломоносова, на основе которых регулярно осуществляются
совместные научные мероприятия, в том числе международного уровня: конгрессы,
форумы, конференции, круглые столы, мастер-классы.
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