
 

 



 

 
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 

 

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 

Роль и значение социально-

экономических отношений 

в современном обществе 

Ипотечное  корпоративное  

жилищное  кредитование 

- 1.Доклад на 

международной 

конференции 

«Теоретические и 

прикладные основы 

повышения 

эффективности 

национальной 

инновационной системы, 

антикризисные и 

посткризисные 

механизмы правового 

обеспечения устойчивого 

развития государства»; 

2.Публикации в 

журналах (3 статьи) 

2. Лабунский Владимир 

Владимирович,  к. с/х н. доцент 

Роль и значение социально-

экономических отношений 

в современном обществе 

Внешнеэкономическая 

деятельность, как фактор 

экономического развития 

страны 

- 1. Публикация учебного 

пособия 

«Внешнеэкономическая 

деятельность и 

внешнеэкономические 

связи предприятия» 

2. Экспертные 

заключения для 

Верховного совета ПМР 

3.. Узун Иван Николаевич, к.э.н., 

доцент 

Роль и значение социально-

экономических отношений 

в современном обществе 

Факторы обеспечения 

устойчивого экономического 

развития  государства 

- 1. Публикация: 

Экономическая 

безопасность 



 

государства как один из 

важнейших факторов 

стратегического 

развития экономики 

ПМР: материалы 

научно-практической 

конференции, 11 мая 

2017 г. в 2 т. / от вред. 

Н.Н. Смоленский, И.В. 

Толмачева. – Т.1. – 

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. ун-та, 2017. 

С.113-118 

2. Доклад: Круглый 

стол «Некоторые 

аспекты 

реформирования 

налоговой системы 

Приднестровской 

Молдавской 

Республики» 

3.Дорожная карта 

по улучшению 

внутренних условий 

ведения предпринима-

тельской деятельности 

4. Дорофеева Любовь Васильевна,               

ст. преподаватель 

Роль и значение социально-

экономических отношений 

в современном обществе 

Совершенствование социально-

производственной 

инфраструктуры как 

направление регулирования 

рынка труда  в сельской 

местности 

- Доклады на научных 

конференциях, научных 

семинарах, тезисы, 

статьи 

5. Мироненко Екатерина 

Николаевна,    ст. преподаватель 

Роль и значение социально-

экономических отношений 

в современном обществе 

Мировой рынок торговли 

обувью: тенденции развития. 

- Доклады на научных 

конференциях, тезисы 



 

6. Браташова Лидия Владимировна,           

ст. преподаватель 

Роль и значение социально-

экономических отношений 

в современном обществе 

Особенности механизма 

социального страхования в 

Приднестровье на современных 

условиях 

 

- Доклад на 

международной 

конференции  

«Теоретические и 

прикладные основы 

повышения 

эффективности 

национальной 

инновационной системы, 

антикризисные и 

посткризисные 

механизмы правового 

обеспечения устойчивого 

развития государства» 

7. Попескул Леонид Никитович, 

ст. преподаватель 

Роль и значение социально-

экономических отношений 

в современном обществе 

Направления обеспечения  

продовольственной 

безопасности  республики 

- В научной работе не 

принимал участие 

 

3.2. Аннотационные отчеты исполнителей этапов.  

 

Сенокосова Л.Г. Изучены проблемы первичного и вторичного рынков ипотечного кредитования и рынка ипотечного 

потребительского кредитования и внесены предложения по технико-экономическому обоснованию ссуды, денежной оценки имущества, по 

государственной регистрации ипотеки. 

Корпоративное ипотечное кредитование помогает решению предприятием жилищных проблем своих работников путём 

предоставления целевых ипотечных кредитов в совокупности с различными льготами. Основными видами поддержки работников могут 

быть: 

-продажа жилья работников с рассрочкой платежа; 

-частичная или полная компенсация годовых процентов по кредиту; 

-частичная или полная компенсация первоначального взноса. 

Корпоративное ипотечное жилищное кредитование снижает кредитный риск как кредитору, так предприятию и заёмщику: 



 

-кредитору выгодно то, что они привлекают долгосрочные  источники денежных средств; 

-предприятию тем, что снижает текучесть кадров, расширяет социальный пакет своих сотрудников; 

-работник получает квартиру на специальных условиях, что способствует повышению его производительности, интенсивности и 

эффективности труда. 

Лабунский В.В. Внешнеэкономическая деятельность- одна из сфер экономической деятельности государства, предприятий, фирм 

тесно связанная с внешней торговлей, экспортом и импортом товаров, иностранными кредитами и  инвестициями, осуществлением 

совместных проектов. Интенсификация внешнеэкономической деятельности в ПМР может оказать положительное влияние на развитие 

экономики, которое может выражаться в: 

-увеличение бюджетных поступлений; 

-развитию экономики за счёт долгосрочного производственного сотрудничества и стабильных связей между иностранными 

партнёрами по совместной деятельность в производстве конкурентоспособной продукции; 

-повышению технического уровня производства за счёт импорта современной техники и технологии; 

-привлечению иностранных инвестиций в те отрасли, где необходима техническая и технологическая модернизация. 

Узун И.Н. Текущие состояние национальной экономики Приднестровья можно характеризовать как кризисное. В качестве 

мероприятий, которые могут создать предпосылки для обеспечения устойчивого экономического развития ПМР предлагается использовать: 

-активное привлечение инвестиций,  

-использование стимулирующих налоговых ставок, по налогу на доходы юридических лиц 

-формирование положительного инвестиционного климата, путем создания на основе государственного – частного партнерства 

Агентства по содействию  

-снижение процентных ставок по кредитам. Дешевые деньги позволяют стимулировать внутренние инвестиции.  

- открытие в странах партнёрах (по экспортным операциям) торговых представительств Приднестровья.  

Предложение по использованию стимулирующих налоговых ставок по налогу на доходы юридических лиц вошли в Дорожную карту 

по развитию предпринимательства в ПМР. 



 

Дорофеева Л.В.  

Одним из важнейших факторов способствующих повышению конкурентоспособности сельских населенных пунктов является 

развитие инфраструктуры. В нынешних условиях базовая инфраструктура не является достаточной для обеспечения  

конкурентоспособности сельских населенных пунктов. Ее низкий уровень вызывает дискомфорт и недовольство инвесторов, создает 

негативное представление даже в случаях, когда потенциал этой местности особенно привлекательный. На основе проведенного анализа 

выяснилось, что для обеспечения справедливой конкурентоспособности среди сельских населенных пунктов, их привлекательности и 

минимизации миграции рабочей силы очевидно развитие производственной и социальной инфраструктуры в следующих направлениях: 

- развитие дорожной инфраструктуры в соответствии с социально-экономическими потребностями населенных пунктов; 

- развитие инфраструктуры сельских общественных услуг (поддержка модернизации местных рынков и ярмарок, проектов для 

строительства жилья, строительство/модернизация зон культуры и отдыха); 

- развитие инфраструктуры энергии и связи; 

- развитие гидротехнической и гидроамелиоративной инфраструктуры. 

Очевидно, что если в ПМР не будет принята и развита инфраструктура, отвечающая современным требованиям, то 

сельскохозяйственные предприятия, которые попытаются действовать, не будут иметь возможность развиваться, а также будет 

невозможным привлечение инвестиций в сельской местности, что в итоге повлияет на развитие экономики страны в целом. 

Мироненко Е.Н. Основные тенденции развития обувного рынка показывают, что маркетинговые аспекты рационализации 

ассортиментной структуры, количества и качества обуви позволяют лишь эксплицировать и теоретически обозначить основные рычаги 

повышения прибыльности и рентабельности функционирования предприятий кожевенно-обувной отрасли. Однако существенная часть 

инструментов, позволяющих успешно материализовать маркетинговые принципы рыночно ориентированного развития системы обувного 

производства, носит экзогенный характер и требует эффективного участия государства в процессе формирования конкурентной среды 

обувного рынка страны. Неравные условия конкурентной борьбы отечественного и зарубежного обувного производства, имеющие 

естественно-эволюционные и иные предпосылки, резко ограничивают эффективность маркетинговых решений, ориентированных на 

разработку и применение рациональных методов формирования ассортимента, современных подходов к оценке качества и 



 

конкурентоспособности продукции, которые оказываются малоэффективными для дальнейшего совершенствования коммерческой 

деятельности предприятий обувной промышленности 

Браташова Л.В. На основе изучения данной темы было определено, что уменьшение объёмов производства и занятости населения 

привело к уменьшению поступлений в доходную часть бюджета единого государственного фонда социального страхования.   

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 

руководителя, 

консультанта 

(ВУЗ, город, 

страна) 

Тема научного 

исследования 

Планируемой 

место 

(диссертационный 

совет) и дата 

защиты 

Отчислен 

(год) 

Окончили 

обучение 

без защиты 

диссертации 

(год) 

Окончили 

обучение с 

защитой 

диссертации 

(год) 

1. Дорофеева 

Любовь 

Васильевна 

заочное 2012 год Д.э.н., 

профессор 

Кожухарь 

Андрей 

Фомич 

Рынок труда и 

механизм его 

регулирования 

в сельской 

местности 

Город Кишинёв, 

Технический 

университет 

Молдовы 

- 2017  Диссертация 

представлена 

на защиту в 

Технический 

университет 

Молдовы. 

Защита  

запланирована 

на декабрь 

2017 г. 

 

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 ВО 

Белгородский 

3 мая 2017 г. Технологический 

подход в 

подготовке 

- б/ н - 



 

национальный 

исследовательск

ий университет 

специалистов 

социальной сферы 

2. Узун Иван Николаевич, 

к.э.н., доцент 

г. Бендеры, 

Филиал ТПП 

ПМР 

31 октября 2017 г. Криптоэкономика – 

что это, как 

развивается, 

использование в 

реальном бизнесе  

- б/н - 

 

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. Дорофеева Любовь Васильевна  Ст. преподаватель Почетное звание 

«Отличник народного 

образования ПМР» 

Министерством 

просвещения ПМР 

От 04.10.2017 г. № 

1108 

 

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. Межкафедраль- Научный Кафедраль- Ресурсный 21 сентября 12 1  Преподава- 1 доклад и 



 

ный 

научный семинар 

кафедры 

«Экономическая 

теория и мировая 

экономика» на 

тему 

«Приднестровье 

на стыке 

интеграционных 

союзов ЕС и 

ЕврАзЭС» 

семинар ный центр (ауд. 

112) 

экономи-

ческого 

факультета 

ПГУ им. 

Т.Г. 

Шевченко 

2017 г. тели 

университе-

та, 

госслужащи

е, магистры 

презентация по 

докладу 

  

7. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

№ 

п/п 

Организация, 

страна 

№  

Регистра-

ции 

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 
- - Международная научно-

практическая конференция 

«Теоретические и прикладные 

основы повышения 

эффективности национальной 

инновационной системы, 

антикризисные и 

посткризисные механизмы 

правового обеспечения 

устойчивого развития 

государства» 

27-28 апреля 2017 г. 

6 статей, 

тезисы 
- Дорофеева Л.В.  

ст. препод., 

Мироненко Е.Н.,  

ст. препод., 

Салабаш А.Ю., 

специалист, 

Сенокосова Л.Г., 

д.э.н., профессор,  

Браташова Л.В.,  

ст. препод. 

Лабунский В.В. 

к.с/х.н., 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  И МАГИСТРОВ (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 

 

- III Международная 

студенческая 

научная олимпиада 

по истории 

экономических 

учений 

Международный  Финансовый 

университет 

при 

Правитель-

стве РФ 

11 мая 2017 г Экономически

й факультет: 

1. Царалунга Е. 

Е. (108 гр);  

2. Петкова Н. С. 

(204 гр); 

3. Каска А.О. 

(205 гр); 

4. Белая Е. О. 

(207 гр); 

5. Брынза А.О. 

(302 гр.) 

III место, диплом 

 

 



 

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. Колиогло Александр  

Дмитриевич 

Развитие 

инфраструктуры 

поддержки 

малого и 

среднего 

предпринима-

тельства в 

Приднестровье 

Меры 

поддержки 

предпринима-

тельства на 

республикан-

ском и местном 

уровнях 

докладчик Юридический 

факультет 

ПГУ им. Т. Г. 

Шевченко 

Конференц-зал 

(208 ауд.) 

юридического 

факультета, 

23 ноября 2017 г. 

Ст. 

преподаватель 

Браташова Л.В. 

публикация 

2. Колиогло Александр 

Дмитриевич  

Малый бизнес 

как основа 

экономической 

безопасности 

ПМР 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из 

важнейших 

факторов 

стратегического 

развития 

экономики ПМР 

докладчик Экономичес-

кий 

факультет 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

Материалы 

международной 

научно-

практической  

конференции  

Том 2 

экономического 

факультета ПГУ 

им. Т.Г. 

Шевченко  

стр. 99-103 

Ст. 

преподаватель 

Браташова Л.В. 

публикация 



 
3. Салабаш Анна 

Юрьевна  

 

Экономическая 

безопасность 

страны: 

сущность, 

особенности и 

задачи 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из 

важнейших 

факторов 

стратегического 

развития 

экономики ПМР 

докладчик Экономичес-

кий 

факультет 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

Материалы 

международной 

научно-

практической  

конференции 

Том 2 

экономического 

факультета ПГУ 

им. Т.Г. 

Шевченко  

стр. 103-106 

Ст. 

преподаватель 

Мироненко 

Е.Н. 

публикация 

4. Салабаш Анна 

Юрьевна 

Основные 

угрозы 

экономической 

безопасности 

топливно-

энергетического 

комплекса 

России  

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из 

важнейших 

факторов 

стратегического 

развития 

экономики ПМР 

докладчик Экономичес-

кий 

факультет 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

Материалы 

международной 

научно-

практической  

конференции  

Том 2 

экономического 

факультета ПГУ 

им. Т.Г. 

Шевченко  

стр. 106-110 

Ст. 

преподаватель 

Мироненко 

Е.Н. 

публикация 

5. Ишкова Яна 

Николаевна 

Политика и 

практика 

регулирования 

миграции в 

условиях 

современных 

вызовов. 

Материалы 

международно

й научно-

исследовательс

кой 

конференции 

докладчик Международ

ная 

организация 

по 

миграции, 

миссия в 

Молдове, г. 

Кишинёв 

Тирасполь,  27 

января 2017 

года  

Ст. 

преподава-

тель 

Дорофеева 

Л.В. 

публикация 

6. Вырцан Елена 

Павловна 

Инновации как 

способ 

повышения 

конкуренто-

способности 

экономики ПМР  

 

Современные 

аспекты 

развития 

финансовой 

системы ПМР 

докладчик Экономичес-

кий 

факультет 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

Конференц зал 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко,     14 

декабря 2017 г. 

Ст. преподава-

тель Браташова 

Л.В. 

публикация 



 
9. Салабаш Анна 

Юрьевна 

Энергосбережен

ие как фактор 

устойчивого 

развития ПМР 

Современные 

аспекты 

развития 

финансовой 

системы ПМР 

докладчик Экономичес-

кий 

факультет 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

Конференц зал 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко,     14 

декабря 2017 г. 

Ст. 

преподаватель 

Мироненко 

Е.Н. 

публикация 

10. Мошой Дарья Игровна Валютные риски 

и способы их 

страхования во 

внешнеторговых 

сделках 

Современные 

аспекты 

развития 

финансовой 

системы ПМР 

докладчик Экономичес-

кий 

факультет 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

Конференц зал 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко,     14 

декабря 2017 г. 

Профессор 

Сенокосова 

Л.Г. 

публикация 

11. Возиян Владимир 

Валерьевич 

Валютно-

финансовые 

условия 

внешнеторговых 

сделок 

Современные 

аспекты 

развития 

финансовой 

системы ПМР 

докладчик Экономичес-

кий 

факультет 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

Конференц зал 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко,     14 

декабря 2017 г. 

Профессор 

Сенокосова 

Л.Г. 

публикация 

 

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. Колиогло Александр 

Дмитриевич  

Малый бизнес как 

основа экономической 

безопасности ПМР 

Экономический,  

205-M 

Ст. 

преподаватель 

Браташова Л.В. 

да Материалы 

международной 

научно-практической  

конференции  Том 2 

экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко  

стр. 99-103 

0,3 

2. Салабаш Анна 

Юрьевна  

 

Экономическая 

безопасность страны: 

сущность, особенности 

и задачи 

Экономический,  

205-M 

Ст. 

преподаватель  

Мироненко Е.Н. 

да Материалы 

международной 

научно-практической  

конференции  Том 2 

экономического 

0,2 



 
факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко  

стр. 103-106 

3. Салабаш Анна 

Юрьевна 

Основные угрозы 

экономической 

безопасности топливно-

энергетического 

комплекса России  

Экономический,  

205-M 

Ст. 

преподаватель  

Мироненко Е.Н. 

да Материалы 

международной 

научно-практической  

конференции  Том 2 

экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко  

стр. 106-110 

0,3 

4. Ишкова Яна 

Николаевна 

Политика и практика 

регулирования 

миграции в условиях 

современных вызовов. 

Экономический, 

25-М 

Ст. 

преподаватель 

Дорофеева 

Л.В. 

нет Материалы 

международной 

научно-

исследовательской 

конференции. 

Тирасполь, 27 

января 2017 года – 

Кишинэу, 

Международная 

организация по 

миграции, миссия в 

Молдове, 2017, С. 

175-182 

0,5 

5. Вырцан Елена 

Павловна 

Инновации как способ 

повышения конкуренто-

способности экономики 

ПМР  

Экономический, 

105-М 

Ст. преподава-

тель   

Браташова Л.В. 

да Республиканский 

круглый стол 

«Современные 

аспекты развития 

финансовой 

системы ПМР»,  14 

декабря 2017 г. 

149-154 с. 

0,3 

6. Плохотнюк Юлия 

Валериевна 

Виртуальные 

предприятия как форма 

организации 

внешнеэкономической 

Экономический, 

105-М 

Профессор 

Кротенко Ю.И. 
нет Республиканский 

круглый стол 

«Современные 

аспекты развития 

0,2 



 
деятельности финансовой 

системы ПМР», 

14 декабря 2017 г. 

172-175 с. 

7. Спаривак Алёна 

Анатольевна 

BITCOIN-золото 

цифрового века 
Экономический, 

105-М 

Профессор 

Сенокосова Л.Г. 
нет Республиканский 

круглый стол 

«Современные 

аспекты развития 

финансовой 

системы ПМР», 

14 декабря 2017 г. 

175-179 с. 

0,3 

8. Мошой Дарья 

Игоревна 

Валютные риски и 

способы их страхования 

во внешнеторговых 

сделках 

Экономический, 

205-М 

Профессор 

Сенокосва Л.Г. 

да Республиканский 

круглый стол 

«Современные 

аспекты развития 

финансовой системы 

ПМР», 14 декабря 

2017 г. 

183-186 с. 

0,2 

9. Возиян Владимир 

Валерьевич 

Валютно-финансовые 

условия 

внешнеторговых сделок 

Экономический, 

25-М 

Профессор 

Сенокосва Л.Г. 

да Республиканский 

круглый стол 

«Современные 

аспекты развития 

финансовой системы 

ПМР», 14 декабря 

2017 г. 

179-183 с. 

0,3 

12. Салабаш Анна 

Юрьевна 

Энергосбережение как 

фактор устойчивого 

развития ПМР 

Экономический, 

205-М 

Ст. 

преподаватель 

Мироненко Е.Н. 

да Республиканский 

круглый стол  

«Современные 

аспекты развития 

финансовой системы 

ПМР»,  14 декабря 

2017 г., 169-172 с. 

0,2 

13. Мошой Д.И. Основные проблемы 

функционирования и 

Экономический, 

205-М 
Профессор 

Сенокосва Л.Г 

да «Вестник 

Приднестровского 

0,2 



 
развития мировой 

валютной системы 

университета», № 3, 

2017 г. 

стр.150-155,  ISSN 

1857-1174 

14. Возиян В.В. Продвижение 

продукции на внешние 

рынки на основе 

современных методов 

маркетинга 

Экономический,  

25-М 
Профессор 

Сенокосва Л.Г 

да «Вестник 

Приднестровского 

университета», № 3, 

2017 г. стр.156-159,  

ISSN 1857-1174 

0,2 

9.5.Студенты и магистры  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 

 

Экономический факультет: 

Колиогло А. (205 М). 

Белая Е.  (307 гр.) 

Белоткач И. (203 гр). 

Брынза А. (402 гр) 

Гулиенко А. (402 гр). 

Танасенко А. (103 гр.) 

Обзор                                               

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

ОПЫТ В ЧАСТИ 

УВЕЛИЧЕНИЯ ДОЛИ 

БЕЗНАЛИЧНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ» 

 

Узун И. Н., к.э.н., 

доцент 

 

Октябрь 

2017 г. 

Аппарат 

Правительства 

ПМР 

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 - - - 

2. Приборы 1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

3. Лабораторное 

оборудование 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

 



 

11.ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Результаты проведенной научно-исследовательской работы, носят разрозненный и несистемный характер. Фактически, работа 

сводится к необходимости участия в различных мероприятиях, зачастую не связанных единой тематикой. 

Формализованная форма плана и отчета по работе студенческого кружка ограничивает возможности по его организации и 

проведению. 

 Предлагаем внести изменения в форму отчета по НИР. Действующая форма не отражает всех направлений работы преподавателя. 

Например, в отчете не отражена работа в рабочих группах на площадке Министерства экономического развития ПМР. 

Целесообразно организовать проведение в Приднестровье, на базе экономического факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 

Всероссийского экономического диктанта (октябрь 2018 г.). 

Необходимо активизировать совместную работу с представителями бизнес сообщества: проведение научных исследований; 

привлечение к работам над  ВКР магистров и бакалавров; организация олимпиад и конкурсов для студентов и т.д.  

Структура рабочего времени преподавателя  (55% занимает учебная нагрузка, а 44 % учебно-методическая работа) не позволяет 

уделять  необходимого  внимания проведению научных исследований. 

            В условиях низкой среднечасовой ставки оплаты труда приходится выполнять нагрузку, превышающую 1 ставку доцента. 

            В результате научно-исследовательская работа становится хобби, которым преподаватель занимается либо в свободное время, либо в 

ущерб учебной работы. 

Для оптимизации НИР ППС предлагаем создать на факультет экспертно-консультационный центр или бизнес лабораторию как 

площадку для проведения научных исследований по разработке теоретических аспектов среднесрочной и долгосрочной концепции развития 

экономики ПМР профессорско-преподавательским составом кафедр экономического факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 

Способствовать созданию и расширению межвузовских интеграционных исследовательских центров с ведущими Вузами России: 

Финансовом Университетом при Правительстве РФ,  Высшей школой экономики, Академией Государственной службы при Президенте РФ. 

Систематизировать процесс, включения магистров в НИР профессорско-преподавательского состава экономического факультета в 

соответствии с требованиями и стандартами обучения в высшей школе. 

Для более эффективной организации научной работы на факультете следует создать читальный зал, в котором можно поместить ВКР,  



 

 


