
 

 
 



 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Название кафедры «Экономическая теория и мировая экономика»   

Заведующий кафедрой Сенокосова Людмила Григорьевна, доктор экономических наук, профессор 

Контактная информация ответственного за написание плана  79- 483                                                                                                           
 

2. КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

2.1.Штатные преподаватели 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Ученая степень, 

звание 

Должность Коэффициент 

совмещения 

Год рождения 

1. Сенокосова Людмила Григорьевна Доктор 

экономических наук,  

профессор 0,9 1939 

2. Узун Иван Николаевич  Кандидат 

экономических наук, 

доцент 0,7 1975 

3. Лабунский Владимир Владимирович Кандидат с/х наук, доцент 0,7 1950 

4. Браташова Лидия Владимировна  - Ст. преподаватель 0,3 1950 

5. Дорофеева Любовь Васильевна - Ст. преподаватель 0,35 1964 

6. Мироненко Екатерина Николаевна - Ст. преподаватель 0,5 1983 

7. Попескул Леонид Никитович - Ст. преподаватель - 1951 

8. Директоренко Василий  Михайлович Кандидат 

географических наук 

доцент - 1949 

 

2.2. Преподаватели и сотрудники-совместители 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Ученая степень, звание Должность Коэффициент 

совмещения 

Год рождения 

1. Кротенко Юрий Иванович Доктор экономических 

наук,  

профессор 0,5 1950 

2. Савенко Лариса Васильевна Кандидат экономических 

наук 

доцент 0,1 1950  

3. Осадчук  Дмитрий Петрович - преподаватель 0,4 1987  

4. Крапивницкая Галина Михайловна - Ст. преподаватель 0,2 1972 

5. Брынза  Елена Викторовна - Ст. преподаватель 0,5 1973 



 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ НИР ПО ТЕМАМ, ПОДТЕМАМ И ЭТАПАМ (СОГЛАСНО ПЛАНА НИР ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД) 

3.1. Общие сведения 

№ Исполнители 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, 

должность) 

Тема Подтема Этап Внедрение 

полученных 

результатов 

(публикации, доклад, 

монография, учебник 

и т.д.) 

1. Сенокосова Людмила Григорьевна, 

д.э.н., профессор 

Совершенствование  

социально-

экономических 

отношений ПМР 

Рынок 

потребительского 

кредитования 

- Доклады на научных 

конференциях, 

научном семинаре, 

статьи 

2. Лабунский Владимир Владимирович,  

к. с/х н. доцент 

Совершенствование  

социально-

экономических 

отношений ПМР 

Характер и 

особенности  

внешнеэкономической 

деятельности ПМР 

- Доклады на научных 

конференциях, 

статьи, тезисы 

3.. Узун Иван Николаевич, к.э.н., доцент Совершенствование  

социально-

экономических 

отношений ПМР 

Влияние 

макроэкономической 

сбалансированности 

на экономический 

рост государства 

- Доклады на научных 

конференциях, 

тезисы 

4. Дорофеева Любовь Васильевна,               

ст. преподаватель 

Совершенствование  

социально-

экономических 

отношений ПМР 

Регулирование рынка 

труда в сельской 

местности 

- Доклады на научных 

конференциях, 

научных семинарах, 

тезисы, статьи 

5. Мироненко Екатерина Николаевна,    

ст. преподаватель 

Совершенствование  

социально-

экономических 

отношений ПМР 

Формы и методы 

конкуренции на 

мировом рынке 

товаров и услуг 

- Доклады на научных 

конференциях, 

тезисы 

6. Браташова Лидия Владимировна,           

ст. преподаватель 

Совершенствование  

социально-

экономических 

Роль социального 

страхования в 

социальной защите 

- Статьи, 

использование 

материала в учебном 



 

отношений ПМР населения процессе 

7. Попескул Леонид Никитович, 

ст. преподаватель 

Совершенствование  

социально-

экономических 

отношений ПМР 

Проблемы 

обеспечения 

продовольственной 

безопасности ПМР 

- В научной работе не 

принимал участие 

 

3.2.Аннотационные отчеты исполнителей этапов.  
Сенокосова Л.Г. Корпоративное ипотечное кредитование помогает (способствует) решению предприятием жилищных проблем своих 

работников путём предоставления целевых  ипотечных кредитов в совокупности с различным льготами. Основными видами материальной 

поддержки работников могут быть:  

-частичная или полная компенсация первоначального взноса; 

-частичная компенсация рыночной стоимости приобретаемого жилья; 

-частичная или полная компенсация годовых процентов по представленному кредиту; 

-продажа жилья работников с рассрочкой платежа. 

Данный вид материальной поддержки характерен, если жилье приобретается с вторичного рынка. 

Корпоративное ипотечное жилищное кредитование снижает кредитный риск, как кредитору, так и заёмщику. Схема ипотечного 

кредитования выгодная для участвующих сторон: банка-компании-работника. 

Предприятия, располагающие значительными финансовыми ресурсами, могут осуществлять данные меры материальной поддержки своих 

работников, поскольку оно способно снижать для себя стоимость квадратного метра жилья следующими способами: 

-приобретать у заёмщиков не отдельные квартиры, а целые дома по более низкой стоимости; 

-получать в банке оптовый жилищный кредит с последующей выдачей целевых жилищных кредитов своим работникам по более низкой 

процентной ставке; 

-осуществлять строительство собственного жилья с последующей перепродажей его в кредит своим сотрудникам по цене ниже рыночной. 

Предоставляя ипотеку корпоративным клиентам, банк решает свою проблему привлечения долгосрочных источников денежных средств. 

Предприятия, участвуя в такой схеме кредитования, расширяет социальный пакет своих сотрудников, тем самым, снижая текучесть кадров. 

Работник получает квартиру на специальных условиях, что способствует повышению его производительности и эффективности труда. 

Систему корпоративного ипотечного кредитования необходимо реализовывать на территории Приднестровья путём введения 

субсидированной ставки по ипотечному кредиту, выплата которой может осуществляться за счёт доходных статей консолидированного 

бюджета ПМР и нераспределенной прибыли предприятия, что будет способствовать прекращению оттока трудоспособного населения. 

 

Лабунский В.В. Исследования  проведенные по теме «Характер и особенности внешнеэкономической деятельности ПМР» за последние 20 

лет показали устойчивую тенденцию снижения объёмов внешнеэкономической деятельности, слабую диверсификацию экспортного 



 

потенциала, превышение импорта над экспортом, что указывает на несовершенство форм и способов выхода предприятий ПМР на внешний 

рынок, слабую интернационализацию и интеграцию предприятий внешнеэкономического комплекса в мировую экономику. 

 Отсюда следует, что внешнеэкономическую политику ПМР необходимо выстраивать с учётом сравнительных конкурентных преимуществ 

ПМР, содействовать диверсификации эксперта, оптимизации импорта и расширить возможности выхода предприятий ВЭД на внешние 

рынки за счёт расширения форм и способов  внешнеэкономической деятельности. 

 

Узун И.Н.  Под пропорциональностью экономического развития следует понимать соблюдение макроэкономических пропорций, 

характеризующих соотношение составных частей, структурных связей функционирования национальной экономики, а именно: обще 

экономические пропорции; пропорции, отражающие структуру общественного разделения труда; рыночные пропорции. 

Текущие состояние экономики Приднестровья сложно назвать устойчивым. Основной причиной данного положения является 

непропорциональность  развития национальной экономики. В отечественной экономике присутствует большое количество центробежных 

сил, которые сдерживают устойчивое экономическое развитие. Но даже в таких условиях можно и нужно  говорить о перспективах развития.   

По нашему мнению, выход экономики из сложившегося положения видится в реализации трех направлений развития. 

Во-первых, необходимо создать условия для развития перерабатывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью, по сути 

речь идет о реанимации АПК. Данный сектор экономики имеет высокий потенциал для развития. Привлечение инвестиций в данный сектор 

возможно при условии создания устойчивых каналов сбыта сельскохозяйственной продукции. Возобновление межхозяйственной 

агропромышленной кооперации позволит сформировать предпосылки по обеспечению продовольственной безопасности республики и 

повысить эффективность использования основного ресурса, которым располагает Приднестровье.  

Во-вторых, поддержать существующую промышленность. Для создания устойчивой площадки приднестровским компаниям в 

международной конкуренции, рекомендуется создание Агентства по содействию развития ВЭД работающее на принципах государственно-

частного партнерства.  

В - третьих,  необходимо уделить внимание развитию научных центров. С помощью науки,  существуют реальные возможности перейти 

сразу к VI технологическому укладу, тем самым можно дать возможность экономики Приднестровья вскочить на подножку вагона поезда 

научно-технического прогресса и обрести преимущества во внешней торговле. 

Реализация названных направлений позволит снизить непропорциональность национальной экономики Приднестровья и создаст условия  

для устойчивого экономического развития.  

 

Дорофеева Л.В.  Ситуация на рынке труда в сельской местности как РМ так и ПМР довольно сложная. Факторами, сужающие  возможности 

социализации сельского населения являются: 

1) незавершенность реформ, проводимых на селе (распределение земель, формирование высокопроизводительных организационно-

правовых форм хозяйствования на селе: холдинги, агрофирмы. В наших населенных пунктах доминируют личные подсобные хозяйства); 

2) неадекватная государственная политика в отношении отрасли, которая зачастую проявляется в чрезмерном государственном 

регулировании, в особенности процесса ценообразования на сельскохозяйственную продукцию, что сужает финансовые возможности 



 

аграрного сектора, в том числе способствует снижению нормы прибыли и самоперелива капитала (который происходит под воздействием 

мотивации); 

3) диспропорциональность цен между аграрным и остальными секторами экономики, что связанно с разной степенью монополизации 

отраслей сельского хозяйства и других отраслей, в том числе смежников. 

Сельское хозяйство относится к рынку совершенной конкуренции, что исключает возможность проявления монопольной власти и в этом 

проявляется не сила, а слабость отрасли. По этому поводу в западных странах используются некоторые методы, позволяющие уравнивать 

конкурентные условия для различных отраслей экономики, посредством дотаций, субсидий (у нас это единичные случаи, т.е. отсутствует 

общий комплексный подход, что связано с отсутствием концептуального развития отрасли).  Хотелось бы подчеркнуть, что данная отрасль 

(сельское хозяйство) с одной стороны является важнейшей составной частью экономики, а с другой стороны ее социальная значимость 

проявляется в том, что в ней производятся жизненно-важные потребительские товары и наряду с занятостью и самозанятостью в ней 

воспроизводятся традиционные человеческие ценности (семья, ее патриархальность), что на современном этапе экономического развития 

является также важнейшей социальной функцией. 

Необходимо обратить внимание на то, что спрос на сельскохозяйственную продукцию является неэластичным. Это также представляет 

собой сдерживающий фактор высокой доходности. 

Сельское хозяйство, как ни одна из других отраслей подвержено воздействию природно-климатических факторов, что и позволяет особенно 

в нашей зоне относить к зоне неустойчивого рискового земледелия. Отсюда вытекают стратегические задачи государства по нейтрализации 

отрицательных рисков в этой отрасли, посредством амелиорации селекционной работы, химизации и соответствующих мер страхования. 

Безусловно, является и то, что большая часть прибавочной стоимости в этой отрасли создается при совмещении производства и 

переработки, т.е. вертикальной интеграции, что за последние годы утеряны и не имеет существенного влияния на современном этапе 

экономического развития. 

Наряду с этим, очень важным является и процесс кооперирования разрозненных товаропроизводителей для увеличения выгоды от эффекта 

масштаба производства.  

Важным также, на наш взгляд, является специализация и ее интенсификация и углубление как одна их форм ОРТ, позволяющая повысить 

производительность, что также вызывает необходимость интенсификации кооперирования производства как второй формы ОРТ. 

Выход состоит в оздоровлении экономики страны, в частности аграрного сектора  и оживлении условий социальной активности, которые 

позволяют решить эти и другие насущные проблемы жизни населения. 

 

Мироненко Е.Н. Современный уровень конкуренции является неотъемлемой частью мирового рынка и как форма протекания рыночных 

процессов характеризуется масштабностью, динамизмом и остротой. Масштабность конкуренции обусловлена ростом числа участников 

внешнеторговых операций, вовлекаемых в международный обмен под влиянием процесса международного разделения труда, 

международной специализации и кооперации в самых различных областях. Интернационализация хозяйственной жизни расширяет базу 

конкуренции. Наряду с монополиями в рыночную борьбу вступают средние и мелкие фирмы. К соперничеству стран с традиционно 

развитым экспортом присоединяются новые (в основном из числа «новых индустриальных стран»), предпринимающие решительные 



 

попытки изменения ситуации на мировом рынке в свою пользу. Стало нормой активное участие правительств в поддержке национальных 

экспортеров и стимулировании внешнеторговых операций. 

Под конкуренцией (competition) понимается соперничество на каком-либо поприще между отдельными лицами, хозяйственными единицами, 

заинтересованными в достижении одной и той же цели. 

Как показывает практика, конкуренция представляет собой одно из самых эффективных и действенных средств стимулирования деловой 

активности, использования достижений НТП, улучшения качества товаров и услуг, удовлетворения меняющихся запросов потребителей 

(покупателей).  

Для того чтобы добиться успеха, фирма должна иметь четкое представление о своих конкурентах, внутренней логике конкурентной борьбы 

и знать правила ее ведения.  Угроза появления новых конкурентов снижает потенциальный уровень прибыльности в отрасли, потому что они 

создают новые производственные мощности и стремятся заполучить долю рынка сбыта, тем самым снижая потенциальную прибыль. 

Ожесточенная конкуренция в отрасли снижает прибыльность, ибо за то, чтобы сохранить конкурентоспособность, приходится идти на 

дополнительные расходы, в частности по организации рекламы, сбыта, НИОКР. 

Наличие товаров-заменителей ставит предел повышению цен, которую могут запросить фирмы, конкурирующие в этой отрасли; более 

высокие цены побудят покупателей обратиться к товару-заменителю, что снизит объем производства в отрасли. 

 

Браташова Л.В. Составной частью социально-экономической политики государства является система социальной защиты населения, 

регулирующая отношения в обществе  в интересах и через интересы основных социальных групп. Формой социальной защиты населения от 

различных рисков, связанных с потерей трудоспособности и доходов, является социальное страхование. Обязательное социальное 

страхование - разновидность социальных гарантий, установленных действующим законодательством, в связи с утратой дохода из-за потери 

трудоспособности. Финансовые источники их предоставления - страховые взносы работодателей и работников, а также средства 

государственного бюджета. Эти средства в ПМР концентрируются в Едином государственном фонде социального страхования. Правовая 

основа этого вида страхования- замещение утраченной заработной платы и других трудовых доходов. 

Трансферты, осуществляемые через систему социального страхования, призваны защитить население от различных социальных рисков, 

ведущих к потери трудоспособности и дохода -  болезней, производственных травм, профессиональных заболеваний, рождения и 

воспитания детей, безработицы, старости, смерти кормильца. 

Большую часть социальных трансфертов составляют пенсии, пособия, стипендии. 

По нашему мнению в государственной страховой пенсионной системе нарушены два её основополагающих принципа: поддержание 

жизненного уровня пенсионеров путём обеспечения стабильного уровня покупательной способности  пенсии и обеспечение 

сбалансированности размеров пенсий по старости и средней заработной платы. 

Уровень развития экономики оказывает существенное влияние на формирование материальной основы социальной защиты населения. 

Поэтому для повышения эффективной действующей системы социального страхования необходимо, прежде всего, разработать комплекс 

мер по обеспечению выхода экономики Приднестровья из кризиса. 

Попескул Л.Н.  участие в научной работе не принимал. 



 

 

4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

4.1.Общие сведения 

Показатель Аспиранты Докторанты Соискатели Обучаются (прикреплены) 

очно заочно   

Число аспирантов, 

докторантов, соискателей 

на момент составления 

отчета 

- 2 - - - 

Число аспирантов, 

докторантов, соискателей, 

завершивших обучение 

(научное исследование )в 

отчетном году 

- - - - 

- из них с защитой 

диссертации 

- - - - 

4.2.Защита диссертаций 

№ 

п/п 

Ф.И.О. диссертанта (организация, 

должность) 

Тема диссертации Заявленная ученая 

степень, 

специальность 

(шифр, ученое 

звание, Ф.И.О.) 

Научный 

руководитель, 

консультант (ученая 

степень, ученое 

звание, Ф.И.О.) 

Город, ВУЗ, 

диссертационный 

совет (шифр совета, 

дата защиты) 

                                - - - - - 

4.3.Анализ выполнения плана подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации ПГУ 2013-2017 гг. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

аспиранта 

Форма 

обучения 

(очная, 

заочная) 

Год 

зачисления 

Ф.И.О., 

ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

должность 

научного 

Тема 

научного 

исследования 

Планируемой 

место 

(диссертационный 

совет) и дата 

защиты 

Отчислен 

(год) 

Окончили 

обучение 

без защиты 

диссертации 

(год) 

Окончили 

обучение с 

защитой 

диссертации 

(год) 



 

руководителя, 

консультанта 

(ВУЗ, город, 

страна) 

 - - - - - - - - - 

 

Объяснить причины: 

- отчисления 

- окончания обучения без защиты диссертации, предполагается ли защита диссертации (когда и где) 

5. НАУЧНЫЙ РОСТ КАДРОВ 

5.1. Научные стажировки (командировки) 

№ 

п/п 

Ф.И.О., ученая степень, 

ученое звание, должность 

Место (страна, 

город, 

организация) 

стажировки 

(командировки) 

Срок 

исполнения 

(с… - по ….) 

Тема научного 

исследования 

(название 

программы 

стажировки) 

Наличие в плане 

научных 

командировок ПГУ 

(№ приказа) 

Цель и результаты 

в рамках 

плана 

вне 

плана 

1. Узун Иван Николаевич, 

к.э.н., доцент 

РФ, г. Белгород, 

ФГАОУ ВПО 

«Белгородский 

ГНИИ» 

14.12.2015 г. по 

30.03.2016 г. 

Социальное 

проектирование в 

практике 

социальной 

работы» 

Пр. №602-ОД от 

27.04.2016 

Освоены 

теоретические  

подходы и 

приобретены 

практические навыки 

при разработке 

социально значимых 

проектов. 

2. Дорофеева Любовь 

Васильевна, 

ст. преподаватель 

РМ, г. Кишинев, 

Аналитический 

центр«Exspert-

Grup» 

1-2.12.2015 г.  «Современные 

технологии анализа 

данных с целью 

продвижения 

научно-

обоснованных 

социально-

 Изучены 

современные 

технологии анализа 

данных с целью 

продвижения научно-

обоснованных 

социально-



 

экономических 

политик» 

экономических 

политик 

3. Дорофеева Любовь 

Васильевна, 

ст. преподаватель 

РМ, г. Кишинев, 

Аналитический 

центр«Exspert-

Grup» 

14-15.07.2016г. «Как сделать 

статистику и 

эконометрику 

полезными для 

разработки 

экономических и 

социальных 

реформ» 

 Освоены 

теоретические  

подходы и 

приобретены 

практические навыки 

при разработке 

экономических и 

социальных реформ 

 

 

5.2.Присвоение ученых степеней и званий 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Ученая степень, ученое 

звание, должность 

Присвоенная ученая 

степень, ученое звание 

Документ о присвоении 

ученой степени, ученого 

звания 

 - - - - 

 

5.3.Премии, дипломы, награды, звания, полученные сотрудниками кафедры 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Ученая степень, 

ученое звание, 

должность 

Форма награждения Краткое обоснование 

награды и пр. 

Дата награждения 

1. Лабунский Владимир Владимирович К. с/х. н., доцент Орден «ЗА 

ЗАСЛУГИ»  

1 степени  №0068 

Указом Президента 

ПМР  

от. 27.01.2016г №28 

2. Лабунский Владимир Владимирович К. с/х. н., доцент Юбилейная награда 

«25 лет Верховному 

Совету ПМР» 

Распоряжением 

Председателя 

Верховного Совета 

ПМР 

от 16.01. 2016 г № 

84-к 

3. Лабунский Владимир Владимирович К. с/х. н., доцент Почетное звание 

«Отличник 

Министерством 

просвещения ПМР 

от 24.03.2016 г  № 

328 



 

народного 

образования ПМР» 

удостоверение 

№3448 

 

6. КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ НА БАЗЕ КАФЕДРЫ 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Вид 

мероприят

ия 

(конферен-

ция, 

выставка и 

т.д.) 

Статус 

мероприятия 

(междунар., 

республик., 

универс., 

факульт., 

кафедр) 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Количество участников Состав 

участников
* 

Количество 

представленных 

докладов, 

экспонатов 
всего Зару-

беж. 

иногор. 

(ПМР) 

1. Плановый научный 

семинар кафедры 

«Экономическая 

теория и мировая 

экономика» на тему 

«Особенности 

социальной 

политики в ПМР» 

Научный 

семинар 

кафедральный Конференц 

зал  ПГУ 

им. Т.Г. 

Шевченко 

16 мая 2016 г.  Преподаватели 

университета, 

госслужащие, 

инженеры, 

студенты 

2 доклада и 

презентации по 

докладам  

*Например, учителя, госслужащие, инженеры и т.д. 

 

7. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

№ 

п/п 

Организация, 

страна 

№  

регистрации 

договора 

Срок  

действия 

договора  

(с … - по …..) 

Совместные мероприятия 

(вид, название, дата 

проведения) 

Совместные 

издания, 

публикации 

(выходные 

данные) 

Иное (научно-

исследовательс

кие проекты, 

гранты и т.д.) 

Ф.И.О. 

исполнителей, 

ученая степень, 

ученое звание, 

должность 

при наличии заключенных договоров 

 - - - - - - - 



 

вне договоров 

1. МФИ, ТМУ, 

МАЭП, МИПП 
- - Научная конференция,  

Международная научно-

практическая конференция 

«Роль современной науки в 

формировании 

гражданского общества» 

28-29 апреля 2016 г. 

6 статей, 

тезисы 
- Дорофеева Л.В. ст. 

препод., 

Мироненко Е.Н., ст. 

препод., 

Усатых А.Ю., 

специалист, 

Сенокосова Л.Г., 

д.э.н., профессор,  

Браташова Л.В., ст. 

препод. 

Лабунский В.В., 

доцент 

 

8. НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕННЫЕ НА БАЗЕ КАФЕДРЫ 

№ 

п/п 

Название мероприятия Характер 

мероприятия 

(конференция, 

семинар, 

круглый стол и 

т.д.) 

Статус мероприятия 

(международный, 

республиканский, 

факультетский, 

университетский, 

межкафедральный) 

Место и дата 

проведения 

Количество докладов Наименование 

кафедр (вузов, 

стран), иных 

научных 

коллективов, 

принимавших 

участие в 

мероприятии 

Смежные 

области знания 

(науки, 

дисциплины), 

представленные 

в докладах 

от 

кафедры 

иных кафедр 

(научных 

коллективов) 

 - - - - - - - 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (НИРС) 

9.1.Участие в конкурсах 

№ 

п/п 

Наименование 

представленной на 

конкурс работы 

Наименование 

конкурса 

Статус 

(международный, 

республиканский, 

университетский, 

факультетский и 

др.) 

Организатор Место и срок 

проведения 

(с … - по …..) 

Ф.И.О. 

участников, 

факультет, 

группа 

Результат (медали, 

дипломы, грамоты, 

премии, гранты 

(указать размер 

гранта) и т.п.) 

1. Бизнес-план производства «Лучшая Республиканский АКБ г. Тирасполь, Калиогло А., Диплом участника, 



 

кукурузных палочек бизнес идея» «Ипотечный

», ПГУ им. 

Т.Г. 

Шевченко 

21.01.2016 г. 

 

экономический 

факультет, 405-

406 гр. 

денежная премия 

2. 

«Вызовы и перспективы 

глобальной экономики» 

«Научно-

практическая 

студенческая» 

Факультетский 
Кафедра 

«ЭТ и МЭ» 

г. Тирасполь, 

04.2016 г. 

 

Захарова Я.О. 

(1 курс, 

Социология)., 

Паскарь Е.О.  

(1 курс, ГМУ) 

грамота 

3. 
«Безработица как 

социально-экономическое 

явление» 

«Научно-

практическая 

студенческая» 

Факультетский 
Кафедра 

«ЭТ и МЭ» 

г. Тирасполь, 

.04.2016 г. 

 

Локайчук А.А. 

(1 курс, 

Социальная 

работа) 

Диплом участника 

4. Валютные отношения, их 

развитие и регулирование. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

Факультетский  

Экономическ

ий факультет 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

г. Тирасполь, 

11.04.2016 г. 

 

Стецюк В.Г. 

экономический 

факультет, 102 

гр. 

грамота 

5. Внешняя торговля как 

одна из основных форм 

международных 

экономических 

отношений 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

Факультетский  

Экономическ

ий факультет 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

г. Тирасполь, 

11.04.2016 г. 

 

Калмацуй А.П. 

экономический 

факультет, 103 

гр. 

грамота 

9.2.Участие в выставках 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участников, 

факультет, группа 

Полное 

наименование 

представленного 

экспоната (или 

НИР) 

Наименование 

выставки 

Статус Организатор Место и срок 

проведения 

Результат 

(медали, 

дипломы, 

грамоты, 

премии 

 - - - - - - - 

 

9.3.Участие в конференциях 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента, 

факультет, группа 

Наименование 

доклада 

Наименование 

конференции 

Статус Организатор Место и срок 

проведения 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

должность 

Результат 

(публикации, 

медали, 

дипломы, 

грамоты) 

1. Арнаут А.В., 

экономический фак-т, 

102 группа 

Дефицит 

государственног

о бюджета в 

ПМР и его 

последствия 

Студенческая 

научная 

конференция 

по итогам 2016 

года 

Факультетский Сенокосова 

Л.Г. 

Экономический 

факультет,          

13 апреля   

2016 г. 

Сенокосова 

Людмила 

Григорьевна, 

д.э.н., 

профессор 

грамота и 

публикация 

2. Крохмаль Е.П., 

экономический фак-т, 

101 группа 

Электронный 

бизнес и его роль 

в развитии 

экономики 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

по итогам 2016 

года 

Факультетский Сенокосова 

Л.Г. 

Экономический 

факультет,          

13 апреля   

2016 г. 

Брынза Елена 

Викторовна,  

ст. 

преподаватель 

грамота и 

публикация 

3. Барабаш К.А., 

экономический фак-т, 

103 группа 

Привлекательнос

ть кредита и 

факторы, 

влияющие на 

величину его 

процентной 

ставки 

Студенческая 

научная 

конференция 

по итогам 2016 

года 

Факультетский Сенокосова 

Л.Г. 

Экономический 

факультет,          

13 апреля   

2016 г. 

Сенокосова 

Людмила 

Григорьевна, 

д.э.н., 

профессор 

грамота 

4. Стецюк В.Г., 

экономический фак-т, 

102 группа 

Валютные 

отношения, их 

развитие и 

регулирование. 

Студенческая 

научная 

конференция 

по итогам 2016 

года 

Факультетский Сенокосова 

Л.Г. 

Экономический 

факультет,          

13 апреля   

2016 г. 

Мироненко 

Екатерина 

Николаевна,  

ст. 

преподаватель 

грамота 

5. Павлова Т.С., 

экономический фак-т, 

103 группа 

Формирование и 

регулирование 

государственног

о долга 

Студенческая 

научная 

конференция 

по итогам 2016 

года 

Факультетский Сенокосова 

Л.Г. 

Экономический 

факультет,          

13 апреля   

2016 г. 

Сенокосова 

Людмила 

Григорьевна, 

д.э.н., 

профессор 

грамота 



 
6. Локайчук А.А., 

факультет 

общественных наук, 

104 группа 

Безработица как 

социально-

экономическое 

явление 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

по итогам 2016 

года 

Факультетский Сенокосова 

Л.Г. 

Экономический 

факультет,          

13 апреля   

2016 г. 

Дорофеева 

Любовь 

Васильевна,  

ст. 

преподаватель 

грамота 

7. Вильчик В.В., 

экономический фак-т, 

202 группа 

Особенности 

внешнеторговой 

деятельности 

Приднестровья 

Студенческая 

научная 

конференция 

по итогам 2016 

года 

Факультетский Лабунский 

В.В. 

Экономический 

факультет,          

14 апреля   

2016 г 

Лабунский 

Владимир 

Владимирович, 

доцент,  к. с/х. 

н. 

грамота и 

публикация  

8. Калпакчи Н.Д., 

экономический фак-т,  

202 группа 

Глобальные 

проблемы: 

причины их 

возникновения, 

классификация и 

пути их решения 

Студенческая 

научная 

конференция 

по итогам 2016 

года 

Факультетский Лабунский 

В.В. 

Экономический 

факультет,          

14 апреля   

2016 г 

Лабунский 

Владимир 

Владимирович, 

доцент,               

к. с/х. н. 

грамота 

9. Уречук А.О., 

экономический фак-т, 

302 группа 

Мировой 

финансовый 

кризис 2007-2008 

годов 

Студенческая 

научная 

конференция 

по итогам 2016 

года 

Факультетский Лабунский 

В.В. 

Экономический 

факультет,          

14 апреля   

2016 г 

Лабунский 

Владимир 

Владимирович, 

доцент,              

к. с/х. н. 

грамота 

9.4.Научные публикации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора (ов) Название статьи Факультет, 

группа 

Научный 

руководитель. 

Ученая степень, 

ученое звание, 

должность 

Публикации в 

соавторстве с 

научным 

руководителем 

(да/нет) 

Выходные данные 

журнала (сборника), 

страницы  

(с … - по …) 

Кол-

во 

печ.л. 

1. Арнаут Анастасия 

Викторовна 

Дефицит 

государственного 

бюджета в ПМР и его 

последствия 

Экономический, 

102 группа  

Д.э.н., профессор 

Сенокосова Л.Г. 

Нет Материалы 

студенческой научной 

конференции 

экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко  

стр. 139-144 

0,3 п.л. 

2. Крохмаль Евгений Электронный бизнес и Экономический, Брынза Е.В.,  Нет Материалы 0,2 п.л. 



 
Петрович его роль в развитии 

экономики 

 

101 группа ст. преподаватель студенческой научной 

конференции 

экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко  

стр. 145-148 

3. Вильчик Виктория 

Юрьевна 

Особенности 

внешнеторговой 

деятельности 

Приднестровья 

Экономический, 

202 группа 

Лабунский В.В., 

доцент,  к. с/х. н. 

Нет Материалы 

студенческой научной 

конференции 

экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко  

стр. 148-151 

0,2 п.л. 

9.5.Студенты очной формы обучения, принимавшие участие в НИР 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участников, факультет, 

группа 

Наименование НИР Руководитель НИР (ученая 

степень, ученое звание, 

должность) 

Срок 

проведения 

НИР (с… - 

по …) 

Заказчик С оплатой 

или без 

(да/нет) 

1. 10 участников, экономический 

факультет, 402 группа 

Процесс и формы глобализации 

в современном мире 

Браташова Л.В., ст. 

преподаватель 

- - Нет 

2. 11 участников, экономический 

факультет, 302 группа 

Мировая экономика Лабунский В.В., доцент - - Нет 

3. 36 участников, экономический 

факультет, 1 курс 

Актуальные проблемы 

современной экономической 

теории 

Сенокосова Л.Г., профессор - - Нет 

4. 4 участника, экономический 

факультет, 2 курс 

Социально-экономическое 

развитие ПМР 

Узун И.Н., доцент - - Нет  

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ (заполняется материально-ответственным лицом кафедры) 

10.1. 

№ 

п/п 

Показатель  Наименование Балансовая стоимость, руб. Количество 

1. Оргтехника 1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 



 

 



 
Приложение 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  (ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ) РАБОТЫ за 2016 год 

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

 

№ 

п/п 

 

Вид работы 

Оценка в 

баллах за 

одну 

работу 

Количес-

тво 

работ 

Суммарная 

оценка в 

баллах 

Основание для учета Количество 

работ 

Количество  

баллов 

III. Научные публикации 

6.   Статьи,  опубликованные в:       

6.2 Международном журнале стран дальнего 

зарубежья, в журнале или издательстве 

из списка ВАК и стран СНГ 

      

6.4. сборнике трудов конференции стран 

СНГ 
      

6.5. Журнале «Вестник Приднестровского 

университета» 
      

6.6. Республиканском сборнике, журнале, 

буклете, каталоге 

5 7 35 Приложение 2: 1,2,3,4,5,6,7 7 36 

6.7. сборник материалов итоговой научной 

конференции факультета 
4 3 12 Приложение 2:   

8,9,10 

3 12 

7.4. Доклады на конференциях:       

 Международных 

секционный 
8 9 72 Приложение 2: 

11,12,13,14,15,16,17,18,19 

9 72 

 стендовый       

 

 

Республиканских 

пленарный 
8 2 16 Приложение 2: 

20,21 

2 16 

V. Организация научных конференций, выставок 

 

14.1 

 

 Международных 

 
30 2 

 

4,6 

 

Приложение 2:  23, 25 

 

2 4,6 

14.2 

 

 

 

Республиканских (республиканских 

научных семинаров) 
 

15 

 

1 

 

1,87 

Приложение 2: 26 2 1,87 



 
№ 

п/п 

 

Вид работы 

Оценка в 

баллах за 

одну 

работу 

Количес-

тво 

работ 

Суммарная 

оценка в 

баллах 

Основание для учета Количество 

работ 

Количество  

баллов 

 

14.4 факультетских 

 
5 1 2,5 Приложение 2: 24 2 2,5 

 ИТОГО:   143,97   143,97 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Приложение 2 

СВОДНАЯ  ТАБЛИЦА НАУЧНЫХ  РАБОТ  КАФЕДРЫ  «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» за 2016 год 

Научные произведения и публикации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора Ф.И.О. 

соавтора 

Долевое 

участие 

автора (%) 

Наименование работы Выходные 

данные (название 

журнала, 

издательство, 

номер, год, стр.) 

Объем 

работы 

(печ.л) 

Тираж Баллы за 

каждую 

публикацию 

Монографии 

 - - - - - - - - 

Статьи 

1. 

Узун Иван 

Николаевич 

- - Отрицательные и 

положительные стороны 

проведения налоговой 

реформы  

Журнал 

«Партнер». - 

Тирасполь, 2016, 

№ 5-6.- С.19 

0,2 п.л 999 экз. 5 

2. 

Узун Иван 

Николаевич 

- - Создание 

специализированной 

организации по привлечению 

инвестиций и работе с 

инвесторами  

Журнал 

«Партнер». - 

Тирасполь, 2016, 

№ 5-6.- С.20 

0,2 п.л 999 экз. 5 

3. Лабунский 

Владимир 

Владимирович 

- - Угроза усиления 

конфликтности в 

современном глобальном 

мире 

«Экономика 

Приднестровья» 

№ 11-12 2015 г.  

стр. 14-17 

0,2 п.л. 500 экз. 5 

4. Лабунский 

Владимир 

Владимирович 

- - Человеческие знания – основа 

«новой экономики» и 

социально экономического 

развития 

«Экономика 

Приднестровья» 

№ 1-2 2016 г. 

стр.61-67 

0,3 п.л. 500 экз. 5 

5. Лабунский 

Владимир 

- - Роль экономической 

культуры в формировании 

«Экономика 

Приднестровья» 

0,2 п.л. 500 экз. 5 



 

Владимирович социально экономической 

политики государства 

№ 3-4 2016 г. стр. 

33-36 

6. Дорофеева 

Любовь 

Васильевна 

- - Безработица и ее особенности 

в  Приднестровской 

Молдавской Республике 

«Экономика 

Приднестровья» 

№ 3-4 2016 г.  стр. 

25-28 

0,2 п.л. 500 экз. 5 

7. Лабунский 

Владимир 

Владимирович 

- - Управленческая культура Журнал «Советы 

народа» № 6 (106) 

август 2016 г.  с. 2  

№ 7(107) июль 

2016 г., с.4 

№ 8 (108) август 

2016 г.  с. 2-3 

0,1 п.л.  5 

8. Дорофеева 

Любовь 

Васильевна 

- - Безработица и её особенности 

в Приднестровской 

Молдавской Республике 

Материала 

научно-

практической 

конференции ППС 

экономического 

факультета 

университета ПГУ 

им. Т.Г. 

Шевченко, 

Тирасполь, изд. 

ПГУ, 2016 г., с. 

126-129. 

0,3 п.л. 100 экз. 4 

9. Лабунский 

Владимир 

Владимирович 

- - Способы выхода предприятий 

на внешний рынок и их 

организационные формы 

Материала 

научно-

практической 

конференции ППС 

экономического 

факультета 

университета ПГУ 

им. Т.Г. 

0,5 п.л. 100 экз. 4 



 

Шевченко, 

Тирасполь, изд. 

ПГУ, 2016 г., с. 

130-136. 

10. Мироненко 

Екатерина 

Николаевна 

- - Производство обуви на 

мировом и приднестровском   

рынке 

Материалы 

научно-

практической 

конференции ППС 

экономического 

факультета 

университета ПГУ 

им. Т.Г. 

Шевченко, 

Тирасполь, изд. 

ПГУ, 2016 г., с. 

136-139. 

0,3 п.л. 100 экз. 4 

 Итого:       47 

Доклады 

№ 

п/п 

Ф.И.О. докладчика Название доклада Выходные данные (название 

научного мероприятия, место и дата 

проведения) 

Тип доклада Кол-во 

баллов 

пленар. секц. стенд. 

Международные конференции 

11. Мироненко Екатерина 

Николаевна 

«Внешняя торговля 

Республики Молдова 

товарами легкой 

промышленности» 

Научно-практическая конференция: 

«PARTICULARITĂŢILE 

DEZVOLTĂRII ECONOMIEI 

MONDIALE ÎN CONDIŢIILE 

GLOBALIZĂRII»   г. Кишинев,            

15 апреля 2016 г. 

Секц.  8 

 

12. Мироненко Екатерина 

Николаевна   

Инновации во 

внешнеэкономической 

деятельности и 

VII Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационная экономика и 

Секц. 8 



 

внешней торговле устойчивое экономическое развитие: 

анализ проблем и перспективы» г. 

Кишинёв, 17-18 ноября 2016 г. 

13. Мироненко Екатерина 

Николаевна 

Особенности 

экономического 

развития стран в 

условиях 

глобализации 

Материалы международной 

практической конференции ТФ МАЭП 

«Роль современной науки в 

формировании гражданского 

общества»  ТФ МАЭП   28-29.04.2016 г 

Секц. 8 

14. Дорофеева Любовь 

Васильевна 

Безработица на рынке 

труда  

республики Молдова 

и пути ее 

урегулирования 

Материалы международной 

практической конференции ТФ МАЭП 

«Роль современной науки в 

формировании гражданского 

общества»  ТФ МАЭП   28-29.04.2016 г 

Секц. 8 

15. Дорофеева Любовь 

Васильевна 
Corelarea cererii și 
ofertei pe  

piața muncii din 

republica 

Moldova 

Материалы международной 

практической конференции ТФ МАЭП 

«Роль современной науки в 

формировании гражданского 

общества»  ТФ МАЭП   28-29.04.2016 г 

Секц. 8 

16. Лабунский Владимир 

Владимирович 

Проблемы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Приднестровской 

Молдавской 

Республики 

Международная научно-практическая 

конференция «Приднестровская 

Молдавская Республика и Республика 

Сербия: защита суверенитета в 

условиях международной 

турбулентности»  19.11.2015 г. 

Секц. 8 

17. Сенокосова Людмила 

Григорьевна 

Пути повышения 

кредитного 

мониторинга 

коммерческих банков 

ПМР 

Международная научно-практическая 

конференция «Роль современной науки 

в формировании гражданского 

общества» ТФ МАЭП   28-29.04.2016 г. 

Секц. 8 

18. Усатых Анна Юрьевна Мировая валютная 

система: состояние и 

перспективы ее 

развития 

Международная научно-практическая 

конференция «Роль современной науки 

в формировании гражданского 

общества»  ТФ МАЭП  28-29.04.2016 г. 

Секц. 8 



 

19. Браташова Лидия 

Владимировна 

Эффективность 

инвестиций в 

человеческий капитал 

Международная научно-практическая 

конференция «Роль современной науки 

в формировании гражданского 

общества»  ТФ МАЭП  28-29.04.2016 г. 

Секц. 8 

Республиканские конференции 

20. Узун Иван Николаевич Влияние состояния 

инвестиционного 

климата на 

экономическое 

развитие государства 

Научно-практическая конференция 

«Перспективы социально-

экономического развития 

Приднестровской Молдавской 

Республики»   3 июня  2016 года 

Пленар. 8 

21. Мироненко Екатерина 

Николаевна 

Макроэкономические 

показатели как 

индикатор 

экономической 

безопасности страны 

Круглый стол «Проблемы обеспечения 

экономической безопасности 

Приднестровской Молдавской 

Республики», ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

2016 г. 

Пленар. 8 

 Итого:    88 

Научное рецензирование и редактирование 

№ 

п/п 

Ф.И.О. рецензента Тема (название) рецензируемой 

работы 

Выходные данные (автор, название, издания, 

издательство, год издания) 

Кол-во 

баллов 

Научные монографии и научно-методические издания* 

 - - - - 

 

*Учебники и учебные пособии 

Организация  научных конференций, выставок 

№ 

п/п 

Ф.И.О. в организационном комитете Мероприятия, название выходные 

данные 

Статус Количество 

баллов 

23. Сенокосова Людмила Григорьевна Инвестиции и экономика: проблемы и 

перспективы роста в условиях 

Приднестровской Молдавской Республики 

(международная научно-практическая 

 

международный 

 

2,3 



 

конференция) 

№ 376-ОД от 24.03.2016 г. 

24. Сенокосова Людмила Григорьевна Научный семинар «Особенности 

социальной политики ПМР» 

Распоряжение  № 69  от 12.02.2016 

 

факультетский 

 

2,5 

 

25. Мироненко Екатерина Николаевна Инвестиции и экономика: проблемы и 

перспективы роста в условиях 

Приднестровской Молдавской Республики 

(международная научно-практическая 

конференция) 

№ 376-ОД от 24.03.2016 г. 

 

международный 

 

2,3 

26. Мироненко Екатерина Николаевна Проблемы обеспечения экономической 

безопасности Приднестровской 

Молдавской Республики (круглый стол) 

№ 1217-ОД от 14.10.2016 г. 

 

республиканский 

 

  1,87 

 Итого:     8,97 

 ВСЕГО баллов: 143,97   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Индивидуальный рейтинг преподавателей   

кафедры экономической теории по НИР за 2016 г. 

№ Ф.И.О. Должность, наличие ученой степени Кол-во 

 баллов 

1. Сенокосова Л.Г. Д.э.н., профессор 12,8 

2. Узун И.Н. К.э.н., доцент 18,0 

3. Дорофеева Л.В. Ст. преподаватель 25,0 

5. Лабунский В.В. К. с/х., н., доцент 32,0 

6. Попескул Л.Н. Ст. преподаватель - 

7. Брынза Е.В. Ст. преподаватель  - 

8. Браташова Л.В. Ст. преподаватель 8,0 

9. Савенко Л.В. К.э.н., доцент - 

10 Осадчук Д.П. Преподаватель - 

11. Мироненко Е.Н. Ст. преподаватель 40,17 

12 Кротенко Ю.И. Д.э.н., профессор - 

13. Усатых А.Ю. Ст. лаборант 8,0 

        Итого: 143,97 

 

 

 


