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Цель курса - углубление знаний студентов Финуниверситета по актуальным проблемам
политики и экономики Европы и Евросоюза (углубление теоретических и практических
знаний, основ науки о мировой политике и международных отношениях, совершенствование
навыков в области политического анализа мировой политики и международных отношений;
повышение конкурентоспособности студентов Финуниверситета на европейском пространстве
в рамках реализации гранта ERASMUS+.



Категория слушателей – Студенты Финансового университета (1-3 курс), стремящиеся
углубить свои знания в области международных отношений в Европе и мире.

МНИС закрепляет экспертное сообщество по приоритетным
для него направлениям: социология, политология, юриспруденция,
создаваемого в рамках курса .Новая Европа в новом мировом порядке



Научный руководитель курса – профессор, д.полит.н., д.ист.н. –
Я.А.Пляйс

 Внешние рецензенты и консультанты курса:


РАГХиГС - О.Ф.Шабров Заведующий кафедрой политологии и
политического управления ИОН, доктор политических наук,
профессор



http://ion.ranepa.ru/about/staff/526/



МГИМО - И.О.Окунев заместитель декана факультета политологии,
к.полит.н., доцент
http://mgimo.ru/people/okunev/



Профессиональные компетенции



способность оперативно и основательно уметь анализировать и интерпретировать текущую
ситуацию в Европе, России и в мире, оценивать ее с позиций государственных интересов,
сохранения стабильности и создания благоприятных условий для устойчивого развития
страны;



способность квалифицированно пользоваться современными методами комплексной
обработки и анализа отечественной и зарубежной (главным образом европейской)
политологической информацией для решения конкретных научных и практических задач, в
том числе находящихся за рамками непосредственной сферы деятельности;



способность глубоко и системно осмысливать новейшие тенденции и направления развития
современной отечественной и зарубежной политологии (углубленное знание современных
научных исследований и разработок в сфере политологии, специфики подходов к анализу
политических процессов в различных национальных школах, умение участвовать в научных
дискуссиях по актуальным проблемам современной политической науки).

 First of all the project and the module "The New Europe in The New
International Order" is designed for students, lectures, professors and
experts in the field. During the lifetime of the project will be created
the professional community dealing with issues of european
integration. Students and teachers understand need of the European
integration now, they will introduce the knowledge and experience at
international level such as the international conferences, symposiums,
round tables and other actions all over the world. The program will allow
to acquaint constantly new professionals in the field, to acquaint students
and teachers with new techniques of teaching, to fill with the actual
contents discipline and in the long term to create the program of the
double diploma which disciplines will be in many respects focused on the
European integration.

 В текущих нестабильных геополитических условиях для вуза одной
из первостепенных задач становится корректировка стратегии
развития, выбора приоритетных направлений развития, стратегии и
выбора методов международного позиционирования, эффективной
коммуникационной стратегии адресного продвижения вуза включая
результаты научно-исследовательской деятельности вуза через выбор
правильных каналов продвижения. На мой взгляд, одним из каналов
продвижения результатов научно-исследовательской деятельности
вуза может служить международный научный совет (далее – Совет),
создаваемый или реорганизуемый из вновь существующих в вузе.

Цель совета - поиск и реализация совместных исследований с зарубежными
коллегами по направлениям научной деятельности Финуниверситета, осуществление
совместных публикаций в ведущих журналах Scopus и других источниках с целью
большей интеграции Финуниверситета в международный, научный и образовательный
контекст.
Миссия

–

создание

и

удержание

экспертного

сообщества

по

приоритетным

направлениям Финансового университета, а также по вопросам европейской интеграции.



Предлагались к рассмотрению два варианта создания Международного научного совета
образовательного учреждения (далее – Совета) либо путем преобразования действующего
Совета по научной деятельности, либо вновь создаваемого Международного научноисследовательского совета молодежной направленности.

International Research Council of Financial University (IRC FU)
The purpose of the Council - the search and implementation of joint research with foreign
colleagues in the directions of scientific activity Financial University, implementation of
joint publications in leading journals Scopus and other sources with a view to greater
integration Financial University in International, Scientific and Educational Context.
The Council performs expert and advisory functions for positioning the Financial University
in scientific and educational international environment.
In its activities the Council is guided by the legislation of the Russian Federation, normative
legal acts of the Russian Federation, the Charter of the University of Finance and other local
normative acts of the Financial University, the present position.

Совет выполняет экспертно-консультативные функции по вопросам
позиционирования
Финансового
университета
в
научной
и
образовательной международной среде.
В своей деятельности Совет руководствуется законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Финансового университета, иными локальными
нормативными
актами
Финансового
университета,
настоящим
положением.

Основа МНИС и приоритетные направления
Факультет социологии и политологии
Департамент
политологии

Департамент
социологии

Департамент
правового
регулирования
экономической
деятельности

Отличия МНИС и Совета молодых ученых
Международный научноисследовательский совет (МНИС)

Совет молодых ученых

Нет ограничений по возрасту

Входят только кандидаты наук до 35 лет и
доктора наук до 40 лет

Включает как студентов, магистрантов,
аспирантов, так и профессоров и
экспертов из делового сообщества

Ограничения по возрасту, не включает
студентов; не допускает внешнего членства

Направлен на привлечение внешних как
российских, так и зарубежных коллег

Не допускает внешнего членства, тем более
зарубежного

Четкая ориентация на укрепление и
расширение международного
сотрудничества, в первую очередь, в
научном направлении

Работа в основном на российском рынке

Приоритетными направлениями развития
являются социология, политология,
юриспруденция

Разнонаправленность научных исследований,

Председатель Совета



Руководитель департамента Политологии

Белоконев Сергей Юрьевич

Заместители председателя совета
Родионова Марина Евгеньевна –
заместитель директора по планированию и

организации НИР

Петросянц Даниэл Викторович – заместитель руководителя департамента
Политологии по научной работе

