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ОТЧЕТ 

 

о научно-исследовательской работе кафедры «Экономической теории и мировой экономики» 

 ПГУ им. Т. Г. Шевченко за 2015 год. 

 

Кафедра «Экономической теории и мировой экономики» работала в составе 10 

человек, из них: 

1 – д.э.н., профессор Сенокосова Л.Г.; 

4 – к.э.н., доценты Мамедов Г.Г., Узун И.Н. ,  к.с/х. н., Лабунский В.В, Савенко Л.В..; 

3 – ст. преподавателя – Попескул Л.Н., Дорофеева Л.В., Браташова Л.В.,  

2 – учебно-вспомогательный персонал: 

      старший лаборант Усатых А.Ю, специалист Ломтева Т.Г.. 

 

I.Тематика научных исследований:  

 Кафедра «Экономическая теория и мировая экономика» работала над бюджетной 

комплексной темой «Совершенствование социально-экономических отношений в ПМР». 

Подтемы: 

1. Социальные функции налогообложения- ст. преподаватель Браташова Л. В. 

2. Особенности внешнеэкономической деятельности  ПМР –  к.с/х н, доцент  Лабунский 

В. В. 

3. Изобретательная деятельность в ПМР  за 2006-2013г.г. – к.э.н., доцент Мамедов Г. Г. 

4. Рынок труда  в сельской местности и механизмы его регулирования – ст. 

преподаватель Дорофеева Л. В. 

5. Обеспечение продовольственной безопасности  в ПМР – ст. преподаватель Попескул 

Л. Н. 

6. Ипотечный корпоративное кредитование – д.э.н., профессор Сенокосова Л. Г. 

7. Формирование финансовой архитектуры государства –   к.э.н., доцент Узун И. Н. 

1I. Результаты НИР по проблемам и темам. 

В течение 2015 года сотрудниками кафедры «Экономической теории и мировой 

экономики» в рамках комплексной темы «Совершенствование социально-экономических 

отношений  ПМР» были проведены следующие виды работ, которые были использованы при 

подготовке докладов на научно-практических конференциях, семинарах: 

В рамках работы над под темой «Формирование финансовой архитектуры государства» была 

проведена типологизация термина «мировая финансовая архитектура». 

Впервые  термин «финансовая архитектура»  был  озвучен  в выступлении  президента  

США  Б. Клинтона  в  Нью-Йоркском  совете по  внешним  связям (New York’s Council on 

Foreign Relations) в сентябре 1998 г.  Он  назвал финансовый  кризис 1997–1998 гг. 

«крупнейшим  финансовым вызовом,  с  которым  мир столкнулся  за  последние  полвека» и  

призвал  страны  «семерки» «адаптировать  международную финансовую  архитектуру  к 

XXI столетию». 

На наш взгляд, интересное  определение  МФА предлагает  д.э.н.,  профессор 

Вовченко  Н.Г.: «Международная финансовая  архитектура — это институциональная  

структура мировой  финансовой  системы, рассматриваемая  в  динамическом процессе.  Это  

как  совокупность экономических  отношений,  на основе  которых  определяются  как 

принципы  построений  мировой финансовой  системы  и национальных финансовых систем, 

так и сами финансовые институты, из  которых  складываются национальные  и  мировые 
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финансовые системы». 

Используя  такое  определение понятия  мировой  финансовой архитектуры»,  в  ее  

составе  можно выделить три основные компоненты:   

-  национальная: функционирование  национальной финансовой  системы  с  целью 

установления  наиболее  благоприятного сочетания  между  стабильностью национальной  

денежной  единицы, уровнем  либерализации  внутреннего финансового  сектора  и  

выполнением функций его регулятора;  

-  международная:  деятельность государства  по  преодолению противоречий  в  

установлении свободного  движения  капитала  и сохранении  относительной  автономии 

страны  с  использованием  механизмов валютной политики.   

           -  глобальная  (наднациональная):  выработка  нового  механизма      управления  

международным  сообществом  как единым  целым,  не  ограничивая суверенитет 

государств,  через  систему международных  финансовых институтов.   

-  изучены работы известных представителей экономической науки, касающиеся рынка 

труда. Его особенности в сельской местности и механизмы регулирования, а также опыт 

других стран в этом направлении; 

  -  проанализированы статистические данные, касающиеся рынка труда в целом по 

республике и в сельской местности, в частности; 

 -  собранный материал будет использован в 2016 году при подготовке выступления на 

научно-практической конференции ППС экономического факультета; 

- рассмотрена демографическая компонента в структуре национальной экономической 

безопасности, роль которой в современных условиях значительно возросла с точки зрения 

стабильного функционирования экономики государства. Ухудшающиеся демографические 

процессы в Приднестровском регионе (высокая смертность, низкая рождаемость, 

миграционный отток, увеличение численности граждан пенсионного возраста при 

одновременном снижении экономически активного населения) свидетельствуют об утрате 

демографического и трудового потенциала и не позволяют обеспечить устойчивого 

социально-экономического развития республики, опосредованно  повышая внутренние 

угрозы для экономической безопасности ПМР. Это в свою очередь, определяет 

необходимость обозначить среди наиболее приоритетных задач нашего государства  борьбу 

с демографической проблемой, что требует всеобъемлющей и комплексной работы органов 

государственного управления по созданию необходимых условий для полноценной 

жизнедеятельности населения, экономических субъектов, отраслей социальной и 

культурной сферы; 

- определена необходимость усиления взаимодействия государства и бизнес-структур в 

обеспечении экономической безопасности государства. Среди наиболее приоритетных 

направлений такого взаимодействия в Приднестровье целесообразно развивать, во-первых, 

участие органов государственного управления в принятии решений, обеспечивающих 

необходимый уровень экономической безопасности приднестровских предприятий, которое 

должно носить преимущественно индикативный характер; во-вторых, участие бизнес-

сообщества в разработке и частичном финансировании реализации совместных 

государственных программ, направленных на повышение уровня; 

-  проведено изучение и анализ кредитных отношений юридических и физических лиц в 

сфере потребительского кредита. Особое внимание уделено кредитоспособности заемщика 

методом скоринговой оценки и выданы рекомендации Ипотечному и Сберегательному 

банкам по их совершенствованию; 
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-  изучены основные виды внешних и внутренних угроз, оказывающих негативное влияние 

на обеспечение экономической безопасности. Среди наиболее значимых угроз 

экономической безопасности ПМР можно выделить такие как чрезмерная зависимость 

Приднестровья от импорта многих видов продукции, в том числе и от импортных 

источников сырья, а также отсутствие у приднестровских товаропроизводителей 

собственных источников финансирования, необходимых для поддержания нормального 

состояния предприятий и снижение инвестиционной активности, что в свою очередь 

ограничивает возможности экономического развития республики; 

-  исследован зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности. Результаты 

исследований позволили выявить различия подходов к определению национальной 

экономической безопасности в разных странах, определяющие особенности реализации 

основных мероприятий в данной области. Эти особенности необходимо учитывать при 

использовании зарубежного опыта в процессе разработки государственных программных 

документов обеспечения национальной экономической безопасности для возможного 

заимствования отдельных положений. В частности, целесообразно было бы уделить 

внимание безопасности Приднестровской экономики при разработке стратегии социально-

экономического развития,  определив при этом наиболее приоритетные направления ее 

обеспечения; 

 

III. Внедрения НИР. 

Результаты проведенных в 2015 году исследований были использованы 

профессорско-преподавательским составом кафедры экономической теории и мировой 

экономики при подготовке тезисов, докладов и выступлений на научно-практических 

конференциях и семинарах, при подготовке к публикациям статей в журналах и средствах 

массовой информации, при чтении лекций и проведении семинарских занятий (см. 

приложения 1 и 2). 

Результаты работы над общекафедральной темой НИР «Социально-экономические 

проблемы развития ПМР» были использованы при подготовке докладов на научно-

практических конференциях, семинарах: 

          - круглый стол «Модели социально-экономического развития государства». 

 

Профессор Сенокосова Л.Г является: 

-  членом редколлегии журнала «Вестник Приднестровского университета»;    

-  членом программного комитета Межвузовской научной практической конференции 

«Наука 2014: приоритетные направления развития» (МАЭП). 

Профессорско-преподавательский состав кафедры принимал активное участие в 

научных мероприятиях, на которых докладывались результаты НИР: 

Министерство экономического развития ПМР – открытые слушания «Поиск путей 

преодоления негативных тенденций в экономике, социологии и иных сферах общественной 

жизни Приднестровья» (проф. Сенокосова Л.Г.,  доц. Мамедов Г.Г., доц. Лабунский В.В., 

доц. Узун И.Н.) 

Администрация Президента ПМР – Круглый стол «Энергетическая безопасность 

ПМР» (доц. Лабунский В.В., доц. Узун И.Н.) 

Министерство иностранных дел – семинар   с молодыми дипломатами (доц. 

Лабунский В.В.с гр.302) 

- Совет старейшин при Президенте ПМР – Открытые слушанья «Актуальные вопросы 
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развития экономики Приднестровья и оптимизации экономической деятельности  

приднестровских предприятий в условиях внешней нестабильности» (доц. Узун И.Н.). 

В 2015 г. преподаватели кафедры экономической теории и мировой экономики 

принимали участие в научно-практических конференциях:  

 Международная научно-практическая конференция «Общество в эпоху перемен: 

формирование новых правовых и социально-экономических отношений» ТФ МАЭП,  

(проф. Сенокосова Л.Г., преподаватель Осадчук Д.П.) 

  Конференция профессорско-преподавательского состава, посвящённая итогам НИР за 

2014 год. 

 Международная научно-практическая конференция «Социологические чтения имени 

Ф.С. Бабейко и В.М. Чугуенко. (доц. Узун И.Н.). 

 научно-практической конференции докторантов Технического Университета Молдовы 

(ст. преп. Дорофеева Л.В.). 

 Международная научно-практической ТФ МАЭП (проф. Сенокосова Л.Г., ст. 

преподаватель Дорофеева Л.В.) 

    В Верховный Совет ПМР  ( депутату Коваль Е.М.) представлена экспертная записка 

«Стратегия развития продовольственного комплекса  в ПМР». 

  Ст. преподавателем Дорофеевой Л.В. был осуществлен социологический опрос в 3-х 

селах Республики Молдова:  

 на Севере – 260 респондентов;  

 в Центре – 110 респондентов; 

 на Юге – 250 респондентов. 

 

В результате исследования рынка труда в сельской местности Республики Молдова 

выявлены его особенности на современном этапе, а также существующие проблемы на 

селе.  

В Республике Молдова имеются несколько стратегий касающихся развития сельского 

хозяйства и села. Большой интерес представляет Стратегия Развития сельского хозяйства и 

сельской местности на период 2014 – 2020 г.г. . Одной из прерогатив стратегии является 

улучшение уровня жизни в сельской местности. В этом направлении предлагаются 

следующие меры:  

1) Увеличение инвестиций в производственную и социальную инфраструктуру сельской 

местности; 

2) Увеличение занятости рабочей силы в сфере non-аgrо и повышение доходов в 

сельской местности ( например, создание и развитие услуг агротуризма или 

несельскохозяйственных малых предприятий в целях производства и оказания 

некоторых услуг, а также поддержка и сохранение существующих малых 

предприятий); 

3) Стимулирование участия местных общин в развитии сельских населенных пунктов. 

Участие местного сообщества имеет решающее значение в создании стимулов для 

сельских жителей, чтобы внести свой вклад в благосостояние общества. Необходима 

поддержка в связи с этим для того, чтобы местные жители смогли выразить свое 

мнение о том, как они хотят развивать свои жилищные условия.  Это очень важно для 

повышения привлекательности сельских районов путем улучшения социальных и 

культурных аспектов местных услуг и инфраструктуры в сельских населенных 

пунктах.  
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IV. Научный рост кадров. 

       Ст. преподаватель Дорофеева Л.В.  закончила докторантуру ТУ  Молдовы. Тема 

диссертации: « Рынок труда и механизмы его регулирования в сельской местности».  

Ст. преподаватель Браташова Л.В. прошла стажировку в АО «Одема»  в марте 2015г.    

Ст. преподаватель Мироненко Е.Н. прошла стажировку:   Первая Приднестровская 

международная школа «Геополитика и региональная безопасность» 2-5 октября 2015г.   

(ПГУ им. Т.Г.Шевченко, МИД ПМР, Российский институт стратегических исследований)   

Доц. Узун И.Н. принимал  участие в работе ежегодного экспертного бизнес-форума по 

маркетингу и продажам: «Sales&Marketing Forum» (Республика Молдова). 

  

V.   Связь   кафедры с другими учреждениями. 

Кафедра «Экономическая теория и мировая экономика» имеет договор об учебно-

методическом и научном содружестве  с  Финансовым университетом    при  Правительстве  

РФ  г. Москвы, заключенный 28 марта 2001 года, в рамках которого проводится совместная 

работа по обмену учебниками, методическими и научными изданиями, подготовке 

аспирантов, получению научных консультаций и других видов работ.  

Кафедра поддерживает связь с   

- Кишиневской экономической академией и с Кишиневским техническим 

университетом; Финансовым Университетом при Правительстве РФ.  

- филиалами: Московской академии экономики и права» Тираспольским и 

(Моздокским филиалами, 

            - Московским институтом предпринимательства и права;  

- Межрегиональной академией управления персоналом, 

- Торгово-промышленной палатой ПМР; 

- Государственная служба регистрации и нотариата Министерства юстиции ПМР, 

отдел регистрации объектов интеллектуальной собственности. 

      Профессор Сенокосова Л.Г. выполняла обязанности председателя городской и 

республиканской олимпиады по «Экономике», рецензированием научных докладов 

школьников, представленных для участия в олимпиадах. 

 

VI. Организация научной работы студентов. 

Особое внимание профессорско-преподавательский состав уделяет работе со 

студентами:  

-   путем проведения заседаний кружков СНО; 

-   проведением курсовых научно-практических конференций; 

-   путем руководства написанием рефератов и докладов; 

-   участием в проведении научно-практической студенческой конференции  

    ПГУ им. Т. Г. Шевченко. 

 На 23-й студенческой научной конференции, проходившей 4 апреля 2015 г. в рамках 

секции экономической теории «Актуальные проблемы современной экономической теории» 

рук. профессор Сенокосова Л.Г. и 5 апреля 2015г «Внешнеэкономическая деятельность» рук.  

к. с/х. н. доцент Лабунский В.В. было заслушано 34 доклада. 

            В ходе студенческой научной конференции получили призовые места 4 апреля 2015г 

по  секции «Актуальные проблемы современной экономической теории»: 

1 место –   Руснак Инна студ. гр. 103  ФК  эконом. ф-та 

                         Научный руководитель –  профессор Сенокосова Л.Г. 
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2 место: –  Дойбан Анна студ. гр. 107 ЭМ эконом. ф-та 

                         Научный руководитель – профессор Сенокосова Л.Г. 

               –  Казаков Владислав студ. гр.101ЭБ эконом. ф-ка 

                         Научный  руководитель –  преп. Брынза Е.В. 

3 место:  Лунгу Алина    студ. гр.101 ЭБ  эконом. ф-та 

                           Научный руководитель –  преп. Брынза Е.В. 

                – Черниогло Анастасия студ. гр.106 БУ эконом. ф-та 

                           Научный руководитель – ст. преподаватель Дорофеева Л.В. 

 

       Призовые места получили по секции «Внешнеэкономическая  деятельность», 

проходившей 5 апреля 2015г: 

1 место –    Диденко Ирина Ю., 407 гр. «Особенности внешнеэкономической деятельности»,        

ее доклад признан лучшим.    

 

                   Научный руководитель – доцент Лабунский В.В.. 

2 место  -    Ишкова Яна Н.  302 гр. 

                    Штирбул Александр С.  407 гр. 

                   Научный руководитель – доцент Лабунский В.В..             

 3 место: -   Синявский Денис А. 204 гр. 

                       Сухина Дарья В.   302 гр.       

                     Научный руководитель – доцент Лабунский В.В 

 

Лучшими докладами были признаны:    

 по  секции «Актуальные проблемы современной экономической теории»     

        по секции «Внешнеэкономические отношения в современном мире»  

  –    Диденко Ирина Ю., 407 гр. «Особенности внешнеэкономической деятельности» ,         

 

На кафедре работают четыре кружка СНК: 

Возглавляет работу кружка СНК по проблеме «Актуальные проблемы современной 

экономической теории» профессор Сенокосова Л.Г..  Занятия кружка проводятся по 

утвержденному плану два раза в месяц в кааб 306.. В 2014 г. в работе кружка принимали 

участие 23 студентов I – V курсов.  Проведено 12 заседаний, обсуждено 25 актуальных 

проблем. Подготовлено и заслушано 36 рефератов. 

На заседаниях кружка обсуждены следующие проблемы: 

- Инфляция ее причины и формы; 

- Социально-экономические проблемы безработицы; 

- Банковская система и ее роль в повышении эффективности национальной экономики; 

- Налоги и проблемы их развития; 

- Заработная плата и ее роль в росте производительности труда; 

- Зависимость инфляции и безработицы. 

Заседания кружков проходили интересно, обсуждались самые актуальные проблемы и 

студенты принимали в них активное участие. 

Проведены дискуссии на темы: 

 -  инфляция и ее социально-экономические последствия; 

 -  экономический рост и его особенности в Приднестровье; 
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 -  семейный бюджет студента; 

 -  о бережном отношении к объекту собственности; 

 -  валютный курс и его определение. Национальная валюта. 

Проведены тренинги  на темы: 

  -  конкуренция и ее влияние на развитие национальной экономики;; 

  -  теневая экономика и ее социально-экономические последствия. 

Проведен круглый стол  на тему: 

  -  безработица и ее социально-экономические последствия. 

    Из членов СНК приняли участие в работе студенческих научно-практических 

конференций:   в МАЭП –  5 студента,  в ПГУ – 14 студентов. 

    Особенностью работы кружка явилось то,   что через кружок были прослушаны 

большинство выступающих на студенческих конференциях и были даны рекомендации по 

совершенствованию  

  

Доцент Узун И.Н. Руководил работой студенческого кружка «Социально-

экономическое развитие ПМР». По результату работы были достигнуто: 

- разработана комплексная Программа социально-экономического развития ПМР на 

2016-2020гг.; 

- впервые на экономическом факультете были объедены в один творческий коллектив 

студенты всех курсов и профилей подготовки; 

- по результату презентации проектов разработанных Программ, студенческий 

коллектив вошел в пятерку финалистов республиканского конкурса. 

Выступил в качестве сомодератора при проведении секции студенческой научной 

конференции «Внешнеэкономическая деятельность». 

            Работу кружка СНК по проблеме «Внешнеэкономические отношения в современном 

мире» возглавляет  к. с/х. н. доцента Лабунский В.В. Занятия кружка проводятся по 

утвержденному плану по средам в 14.00 ч. 

 В 2015 г. в работе кружка принимали участие 15 студентов IV курса.  

Проведено 15 заседаний. Обсуждено  15 актуальных тем. 

На заседаниях кружка обсуждены следующие проблемы: 

- Особенности и характер МЭО на современном этапе развития мирового хозяйства; 

- Международная торговля как одна из основных форм МЭО; 

- Средства регулирования внешней торговли (теория и практика применения); 

- Сущность международных правил «Инкотермс»; 

- Управление контрактной деятельностью; 

- Международное регулирование внешней торговли: принципы, цели, задачи ГАТТ/ВТО; 

- Платежный баланс как обобщающий показатель мирохозяйственных связей; 

- Современные международные валютно-финансовые системы – проблемы их решения; 

- Изменение роли человеческого фактора в экономической системе; 

- Экономический рост и проблемы потребления природных ресурсов; 

- Изменения  роли человеческого фактора в экономической системе; 

- Экономические аспекты демографической проблемы; 

- Проблемы и перспективы интеграции России и ПМР в систему мирового хозяйства; 

- Глобальные проблемы мирового хозяйства: бедность, нищета, экология и т.д. 

 Ст. преподав. Дорофеевой Л.В. были подготовлены 5 студентов из гр 106 для участия 

в научно-практической конференции: 
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   - Черниогло А.И., тема «Безработица, ее причины, формы и последствия. Особенности 

безработицы в ПМР»; 

   -  Дабижа А.А. «Налоговая политика как часть единой экономической политики 

государства»; 

  -    Панаитова М.И. «Налоговая политика как часть единой экономической политики 

государства»; - по результатам заняла 2 место; 

  -   Вердыш Н.В. «Проблемы и перспективы развития банковской системы ПМР» 

 -    Савко О.А. «Проблема экономического роста и его противоречия». 

           В 2015 г. зав. кафедрой, проф. Сенокосовой Л.Г. ведется очередной набор на 

подготовительные курсы «Экономика» для учащихся выпускных классов, желающих 

поступать на экономический факультет. По окончании этих курсов выпускникам были 

выданы соответствующие сертификаты. 

 На экономическом, юридическом, сельскохозяйственном факультетах, профессорско-

преподавательский состав проводит в конце семестра итоговые курсовые студенческие 

конференции  путем заслушивания рефератов и сообщений по актуальным проблемам. 

В 2015 г.  было заслушано 695 рефератов студентов по кафедре «Экономической 

теории и мировая экономика». 

            Возглавляют работу кружка СНК по теме «Продовольственная безопасность ПМР и 

ее обеспечение» - ст. препод. Попескул Л.Н. В 2015 г. в работе кружка принимали 

участие 11 студентов 3 курса.  

Проведено 8 заседаний. Обсуждено  7 актуальных тем. 

На заседаниях кружка обсуждены следующие проблемы: 

- АПК республики и его структура. 

- Развитие АПК – главнейший государственный, экономический и социальный вопрос. 

- Состояние и перспективы развития продовольственного комплекса республики. 

- Государственное регулирование в аграрной сфере. 

- Основные направления модернизации аграрного сектора республики. 

- Вариативный метод обеспечения продовольственной безопасности республики. 

- Предпринимательство в АПК. 

Дискуссия: Проблемы продовольственной безопасности республики и пути их 

разрешения.  

Проводимые заседания кружка достигли поставленной цели.  Дали  возможность 

студентам более глубоко изучить и понять процессы и явления, происходящие в 

современной экономике рыночного типа. 

 

VII. Анализ НИР кафедры и перспективы. 

Экономическая  информация,  собранная  профессорско-преподавательским  составом 

при работе над комплексной темой «Совершенствование социально-экономических 

отношений  ПМР», является материалом для использования кафедрой следующих основных 

направлений научной работы: 

- проведения научно-практических конференций преподавателей и студентов; 

- работы теоретических семинаров и 4-х кружков СНО; 

- научных публикаций в научных журналах и СМИ; 

- использования фактических данных, полученных в результате исследования, в лекциях и на 

семинарских занятиях. 

Структура рабочего времени преподавателя не позволяет уделять  должного внимания 

проведению научных исследований, так как учебная работа профессорско-

преподавательского состава состоит из аудиторских занятий, поэтому результаты  
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                                                                                                                                                                                                                           Приложение 1         

                                                                              Сводная таблица научных публикаций за 2015 год 

Кафедра Экономической теории и мировой экономики  

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

автора, соавтора 

должность 

Наименование работы Выходные данные 

(название журнала, издательство, номер, 

год, стр.) 

Объем работы Тираж Баллы за 

каждую 

публикацию 
Кол-во  

страниц 

Объем  

в 

печатных 

листах 

Статьи 

1. Узун И.Н.  

к.э.н., доцент, 

Поросеч Д.А. 

к.э.н., доцент 

 

Актуальные аспекты по 

реализации политики занятости в 

Приднестровье   

Актуальные аспекты по реализации 

политики занятости в Приднестровье// 

Научное обозрение -  С. 304-308 

 

4 

 

0,45 

 

1060 

 

3,5 

2. Узун И.Н.  

к.э.н., доцент 

Предложения по оценке 

регулирующего воздействия 

нормативных актов 

Предложения по оценке регулирующего 

воздействия нормативных актов 

//Партнер №1-2, 2015, С. 24-25 

 

2 

 

0,2 

 

999 

 

5 

3. Ганин Ю.Г., Узун 

И.Н. к.э.н., доцент 

Концепция стратегии 

привлечения инвестиций в 

Приднестровье 

Концепция стратегии привлечения 

инвестиций в Приднестровье// Партнер 

№3-4, 2015 С. 18-21 

 

4 

 

0,4 

 

999 

 

2,5 

4. Узун И.Н.  

к.э.н., доцент 

Политико-экономическое 

положение стран Северного 

Причерноморья 

Материалы  научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава 

экономического факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам НИР в 2014году / 

Под общ. ред. Смоленского Н.Н. и 

Толмачевой И.В. – Тирасполь: Ликрис , 

2015 – С. 259-265 

 

6 

 

0,6 

 

50 

 

4 

5 Сенокосова Л.Г 

д.э.н., профессор  

 

Современное состояние 

потребительского кредитования 

и пути его совершенствования 

(секционный доклад) 

Материалы международной научно-

практической конференции 

«Тенденции экономического развития 

в современных условиях»/ Под .ред. – 

Тирасполь: Ликрис , 2014 – 398 с. – 

С.320- 

 

10 

  

100 

 

8 

6 Сенокосова Л.Г Проблемы экономического Экономика Приднестровья   Бендерская     
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 12 

д.э.н., профессор  

 

образования в Приднестровье типография «Полиграфист». – 2015.–   

№ 1  С. 22-25 

4 0,9 500 5 

7 Сенокосова Л.Г 

д.э.н., профессор  

 

Необходимость реформирования 

системы экономического 

образования 

Сборник научных трудов 

международной научно-практической 

конференции «Общество в эпоху 

перемен: формирование новых 

правовых и социально-

экономических отношений» МАЭП, 

ООО«Теслайн» - 2015г, С123-131 

 

9 

 

0,56 

 

100 

 

7 

8 Сенокосова Л.Г 

д.э.н., профессор  

Осадчук Д.П. 

преподаватель 

 

Формирование структуры 

ресурсов коммерческого банка 

как источник снижения 

банковского риска 

Вестник Приднестровского университета 

№         2015г 

   6 

9. Лабунский В.В.  

к.с/х.н. доцент 

 

Характер и особенности 

внешнеэкономической 

деятельности  Приднестровской 

Молдавской республики 

Вестник Приднестровского университета 

№         2015г 

   6 

10. Лабунский В.В.  

к.с/х.н. доцент 

 

Модели социально-

экономического развития 

государств 

Экономика Приднестровья   Бендерская 

типография «Полиграфист». – 2015.–   

№ 9-10  С. 30-36 

 

7 

 

0,8 

 

500 

 

5 

11 Лабунский В.В.  

к.с/х.н. доцент 

 

Тенденции развития стран 

Северного Причерноморья 

Экономика Приднестровья Бендерская 

типография «Полиграфист». – 2015. - № 

4-5. – С.43-54. 

 

12 

 

1,4 

 

500 

 

5 

12 Лабунский В.В.  

к.с/х.н. доцент 

 

Динамика внешнеэкономической 

деятельности Приднестровской 

Молдавской республики 

Материалы  научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава 

экономического факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам НИР в 2014году / 

Под общ. ред. Смоленского Н.Н. и 

Толмачевой И.В. – Тирасполь: Ликрис , 

2015 – С. 265-274 

 

 

10 

 

 

1,2 

 

 

50 

 

 

4 

13 Лабунский В.В.  

к.с/х.н. доцент 

 

Динамика внешнеэкономической 

деятельности Приднестровской 

Молдавской республики 

Экономика Приднестровья Бендерская 

типография «Полиграфист». – 2015. –  

№ 6. – С.30-35. 

 

6 

 

0,7 

 

500 

 

5 

14 Мамедов Г.Г.  
к.э.н., доцент 

Изобретательство в 

Приднестровском 

Вестник Приднестровского университета 

№        2015г 

   6 
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 13 

Государственном университете 

им. Т.Г.Шевченко 2006 – 2013г  

15 Дорофеева Л.В. 

Ст. преподаватель 

Тенденции в эволюции 

структуры сельского населения 

Республики 

Журнал «Инженерный меридиан»  

Кишинев  

 

6 

   

15 

16 Осадчук Д.П. 

преподаватель 

Платежная позиция банка, как 

необходимый элемент системы 

управления ликвидностью 

Сборник научных трудов 

международной научно-практической 

конференции «Общество в эпоху 

перемен: формирование новых 

правовых и социально-

экономических отношений» МАЭП, 

ООО«Теслайн» - 2015г, С. 84-131 

 

7 

 

0,4 

 

100 

 

7 

17 Мироненко Е.Н. Основные изменения в спросе и 

импорте на газовом рынке 

европейского союза 

(секционный доклад) 

Материалы международной научно-

практической конференции 

«Тенденции экономического развития 

в современных условиях»/ Под .ред. – 

Тирасполь: Ликрис , 2014 – 398 с. – 
С. 348-354 

 

7 

  

100 

 

8 

18 Усатых А.Ю. 

ст. лаборант 

Основные причины и методы 

прогнозирования банкротства 

предприятия (секционный 

доклад) 

Материалы международной научно-

практической конференции 

«Тенденции экономического развития 

в современных условиях»/ Под .ред. – 

Тирасполь: Ликрис , 2014 – 398 с. – 
С.359-367 

 

9 

  

100 

 

8 

19 Узун И.Н.  

 к.э.н., доцент 

Факторы влияющие на 

пропорциональность развития 

национальной 

экономики(секционный доклад) 

Материалы международной научно-

практической конференции 

«Тенденции экономического развития 

в современных условиях»/ Под .ред. – 

Тирасполь: Ликрис , 2014 – 398 с. – 
С.354-359 

 

6 

  

100 

 

8 

20 Усатых А.Ю. 

ст. лаборант,  

ТолмачеваИ.В. 

к.э.н., доцент 

Используемые модели 

определения банкротства предпр 

иятия 

Сборник научных работ студентов, 

магистров и аспирантов конференции 

«Общество в эпоху перемен: 

формирование новых правовых и 

социально-экономических 

 

10 

 

0,6 

 

100 

 

3,5 
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 14 

 

 

 

 

 

отношений» МАЭП,  Посвящается 

70-летию Великой Победы 

ООО«Теслайн» - 2015г, С. 222-231 

                                                                                                                    доклады 

21. Лабунский В.В  

доцент 

Особенности 

внешнеэкономической 

деятельности ПМР 

Научный семинар  кафедры 

«Экономическая теория и мировая 

экономика»    экономического фак-та  

 

    

1 

22 Лабунский В.В  

доцент 

Угроза усиления конфликтности 

в современном глобальном мире 

(секционный доклад) 

Международная научно-практическая 

конференция 26.11.2015г 

   8 

23. Узун И.Н. 

К.э.н., доцент 
Политико-экономическое 

состояние стран Северного 

Причерноморья 

Научный семинар  кафедры 

«Экономическая теория и мировая 

экономика»    экономического фак-та  

 

   1 

24 Узун И.Н. 

К.э.н., доцент 
Перспективы развития и 

политико-экономическое  

положение стран Северного 

Причерноморья (секционный 

доклад) 

Международная научно-практическая 

конференция 26.11.2015г 

    

8 

25 Сенокосова Л.Г 

д.э.н., профессор  

 

Взаимопомощь и 

взаимопонимание в 

экономическом 

сотрудничестве по развитию 

туризма странами Сербии и 

ПМР.(стендовый доклад) 

Международная научно-практическая 

конференция 26.11.2015г 

   5 

26 Дорофеева Л.В. «Cauuzele si consecintele 

migrarii populuatiei rurale din 

R.Moldova» 

Конференция проводимая в Техническом 

Университете Молдовы 

   7 

Итого  баллов                                                                                                                                                                                                   151,5 
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Приложение 2    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
О Ц Е Н К А   Р Е З У Л Ь Т А Т О В   НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  (ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ) за 2015 год 

НИЛ (КАФЕДРА)    «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ТЕОРИЯ  И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА». 

 

№ 

п/п 

 

Вид работы 

 

Оценка 

в баллах 

за одну 

работу 

 

Количес

тво 

работ 

 

Сумма

рная 

оценка 

в 

баллах 

 

Основание для учета 

 

Коли

честв

о 

работ 

 

Количество  

баллов 

I.  
        

1.        

III. Научные публикации 

6.   Статьи,  опубликованные в:       

6.2 Международном журнале стран 

дальнего зарубежья, в журнале или 

издательстве из списка ВАК и стран 

СНГ 

15 1  15 1 15 

6.4. сборнике трудов конференции стран 

СНГ 
7 4 28 1,7,16,20 4 28 

6.5. Журнале «Вестник Приднестровского 

университета» 
6 3 18 8,9,14 3 18 

6.6. Республиканском сборнике, журнале, 

буклете, каталоге 

5 6 30 2,3,6,10,11,13 6 27,5 

6.7. сборник материалов итоговой 

научной конференции факультета 
4 3 12 4,5,12 3 8 

7.4 Доклады на конференциях:       

 Международных 

секционный 
8 6 48 5,17, 18,19 6 48 

 стендовый 5 1 5 1  5 
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№ 

п/п 

 

Вид работы 

 

Оценка 

в баллах 

за одну 

работу 

 

Количес

тво 

работ 

 

Сумма

рная 

оценка 

в 

баллах 

 

Основание для учета 

 

Коли

честв

о 

работ 

 

Количество  

баллов 

 Университетских 1      

V. Организация научных конференций: 

14.1 

 

 Международных 

 
30 1 

 
 

 

Участие в работе орг. комитета  

международной научно-

практической конференции 

«Тенденция экономического 

развития в современных условиях»  

Приказ № 1191-ОД от 25.09.2015г 

(Сенокосова Л.Г.) 

        1       2,7 

14.2 

 

 

 

 

Республиканских (республиканских 

научных семинаров) 
15 

 

 

 

1  Участие в работе орг. комитета 

респ. «Модели социально-

экономического развития 

государства» Приказ № 716-ОД от 

07, 05.2015 (Лабунский В.В.) 

(круглый стол).  

      1        1,4 

14.4 факультетских 

 
5 1      

 ИТОГО:      155,6 
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Приложение 3 

Индивидуальный рейтинг преподавателей кафедры экономической теории по 

НИР за 2015 г. 

 

№ Ф.И.О. Должность, наличие 

ученой степени 

Кол-во 

 баллов 

 

Кол-во 

ставок 

 

Балов на 

ставку 

1. Сенокосова 

Л.Г. 

Д.э.н., профессор 30,7 1,3 23.6 

2. Узун И.Н. К.э.н., доцент 32 1,7 22,4 

3. Дорофеева Л.В. Ст. преподаватель 22 1,2 18.3 

4. Мамедов Г.Г. К.э.н., доцент 6 1 6 

5. Лабунский В.В. К. с/х., н., доцент 35,4 1,5 19.6 

6. Попескул Л.Н. Ст. преподаватель - 0,4 - 

7. Брынза Е.В. Ст. преподаватель  - 0,3 - 

8. Браташова Л.В. Ст. преподаватель - 1,1 - 

9. Савенко Л.В. К.э.н., доцент - 0,3 - 

10 Осадчук Д.П. Преподаватель 10 0,4 25 

11. Мироненко 

Е.Н. 

Ст. преподаватель 8 0,9 8.9 

12 Кротенко Ю.И. Д.э.н., профессор - 0,2 - 

13. Усатых А.Ю. Ст. лаборант 11.5 1 11.5 

        Итого: 155,6 11.2 13.9 



18 
 

 18 

 


