
 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Название кафедры «Экономическая теория и мировая экономика» 
Заведующий кафедрой д.э.н., профессор Сенокосова Людмила Григорьевна 
 

Контактная информация ответственного за написание отчета  e-mail: kafedra-etime@mail.ru контактный телефон: 79-483 
 
2. КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 
 
2.1. Штатные преподаватели 

№ 
ФИО 

(полностью) 
Ученая степень, звание Должность 

Год  
рождения 

1.  Сенокосова Людмила Григорьевна Доктор экономических наук Профессор 1939 

2.  Узун Иван Николаевич  Кандидат экономических наук  Доцент  1975 

3.  Лабунский Владимир Владимирович  Кандидат сельско-хозяйственных наук Доцент  1950 

4.  Дорофеева Любовь Васильевна  - 
Старший 

преподаватель 
1964 

5.  Браташова Лидия Владимировна - Старший 
преподаватель 

1950 

6.  Мироненко Екатерина Николаевна  - Старший 
преподаватель 

1983 

7.  Брынза Елена Викторовна - Старший 
преподаватель 

1973 

8.  Салабаш Анна Юрьевна  - Преподаватель стажер 1993 
 
 2.2. Преподаватели и сотрудники – совместители 

№ 
ФИО 

(полностью) 
Ученая степень, звание Должность 

Год 
 

рождения 
1.  Кротенко Юрий Иванович  Доктор экономических наук Профессор 1950 

2.  Савенко Лариса Васильевна Кандидат экономических наук Доцент 1950 

3.  Параскева Сергей Петрович - Старший 
преподаватель 

1976 

4.  Соковиков Тимур Юрьевич  - Старший 
преподаватель 

1987 

5.  Малярчук Александр Анатольевич  - Старший 
преподаватель 

1976 

6.  Ватаман Инна Валерьевна  Кандидат экономических наук  Доцент  1979 

7.  Сафронова Людмила Михайловна  Кандидат экономических наук  Доцент  1960 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ НИР ПО ТЕМАМ,  ПОДТЕМАМ И ЭТАПАМ  (СОГЛАСНО ПЛАНА НИР ЗА  ОТЧЕТНЫЙ ГОД) 
 
3.1. Общие сведения 

№ 

Исполнители  
(ФИО, ученая 

степень,  
ученое звание, 

должность) 

Тема 

 
Подтема 

Этап 
Внедрение  

полученных результатов  
 (публикация, доклад, монография, учебник и т.д.) 

1.  
Лабунский 
В.В. к.с/х н. 

доцент 

Роль и значение 
социально-
экономических 
отношений в 
современном 
обществе 

Особенности 
внешнеэкономических связей и 

внешнеэкономической 
деятельности субъектов в 

трансформирующейся экономике 

- 

1.Информационные материалы в разделе Экспертное 
мнение на сайте Верховного Совета ПМР 
опубликовано 4 статьи: «Природно-ресурсный и 
экономический потенциал двухсекторной модели 
аграрной сферы», «Роль, значение и особенности 
домашнего хозяйства и семьи в рыночной 
экономике», «Крестьянское подворье в структуре 
аграрного сектора экономики», «Некоторые аспекты 
формирования бюджета на 2019 год»; 
2. 12 научных публикаций в журналах и сборниках. 
 

2.  
Дорофеева 

Л.В. ст. преп. 

Роль и значение 
социально-
экономических 
отношений в 
современном 
обществе 

Миграционные процессы и их 
влияние на развитие экономики 

Приднестровья 
- 

Полученные результаты используются на 
семинарских занятиях по Макроэкономике; вышли 
статьи под названием «Международно-правовые 
акты регулирования миграционных процессов»; 
«Estimarea efectelor social-economice ale migrației 
rurale din Republica Moldova» 

3.  
Браташова 

Л.В. ст. преп. 

Роль и значение 
социально-
экономических 
отношений в 
современном 
обществе 

Необходимость и возможности 
внедрения обязательного 

медицинского страхования в 
Приднестровье 

- 

Полученные результаты используются на 
лекционных и семинарских занятиях по дисциплине  
«Экономика» для неэкономистов. Опубликовались 
научные статьи «Особенности механизма 
социального страхования в Приднестровье в 
современных условиях», «Условия и риски развития 
малого бизнеса». Опубликованая статья «Оценка 
конкурентоспособности ЗАО ТВКЗ «KVINT» на 
основе применения методики SWOT-анализа», 
используется на лекционных и семинарских 
занятиях по дисциплине «Международный бизнес». 

4.  
Мироненко 

Е.Н. ст. преп. 

Роль и значение 
социально-
экономических 
отношений в 
современном 
обществе 

Современный механизм 
продвижения обувной продукции 

на мировом рынке 
- 

1. Полученные результаты используются на 
семинарских занятиях по дисциплине  «Организация 
и техника регулирования внешнеторговых 
операций»;  
2. Опубликованы научные статьи  под названием 
«Имидж и марка – элементы рыночной, финансовой 
эффективности фирмы», «Основные черты 
современного предпринимательства как фактора 
экономического и общественного развития», 
«Информационные технологии как средство 



управления рисками в энергетических компаниях». 

5.  
Узун И.Н. 

к.э.н., доцент 

Роль и значение 
социально-
экономических 
отношений в 
современном 
обществе 

Оценка конкурентоспособности 
региона 

- 

1. Публикации: 
- Журналы, входящие в список, рекомендуемый 
ВАК РФ – 2 публикации; 
- Материалы научно-практических конференций - 1 
публикация. 
2. Доклады: 
- Республиканский экономический форум «Лидер – 
2017» 
- VI Международный инвестиционный 
экономический форум. 

6.  
Сенокосова 
Л.Г. д.э.н., 
профессор 

Роль и значение 
социально-
экономических 
отношений в 
современном 
обществе 

Ипотечный кредит и его роль в 
решении жилищной проблемы 

ПМР 
- 

Конкретные предложения, полученные в результате 
работы над проблемой, внесены дополнительно в 
читаемые лекции бакалаврам по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика» всем профилям 
подготовки и магистрам по направлению подготовки 
38.04.01 «Экономика» профиль подготовки 
«Международная экономика» и выступления на 
заседаниях научных кружков и научных семинаров. 

 
3.2. Аннотационные отчеты исполнителей этапов (не более 0,5 страниц на исполнителя).  Указать новизну  и научное значение  
результатов. 
Лабунского В.В.: В современном глобализирующемся мире интенсифицируются процессы интернационализации, интеграции и 

глобализации, что во многом связано с либерализацией экономических отношений. Открытость экономик стран предопределяет их 

зависимость и взаимоувязку. Отсюда актуальным является изучение внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов, их 

взаимоотношений и роли государства в регулировании этой деятельности. ВЭД – одна из сфер  экономической деятельности государства, 

предприятий, фирм. Она тесно связана  с внешней торговлей, иностранными кредитами и инвестициями, осуществлением совместных 

проектов. В учебном пособии раскрываются некоторые аспекты внешнеэкономической деятельности предприятий, формы, способы выхода 

их на внешние рынки, акцентируется внимание на вопросы  содержательной части управления ВЭД, прогнозировании, планировании этой 

деятельности с учетом возникающих рисков, роль и значение государственного регулирования, а также способы и методы его 

осуществления, что и является научно значимым. 

Дорофеевой Л.В.: Были изучены международно-правовые акты регулирования миграционных процессов. Государственное регулирование 

должно осуществляться с учётом складывающихся тенденций в отношении процессов как внутригосударственной, так и внешней миграции. 

Каждая страна, основываясь на разработанное национальное законодательство, самостоятельно определяет свою миграционную политику. 

Однако сегодня существует множество международных правовых актов, соглашений, присоединяясь к которым, страны берут на себя 

обязательства следовать нормам международного права. 

В современных условиях глобальной интеграции значительное число учреждений и организаций, прежде всего в рамках Организации 

Объединённых Наций (ООН), а также региональных группировок, занимаются проблемами, связанными с миграцией населения и трудовых 

ресурсов. Например: Комиссия ООН по народонаселению, Управление Верховного комиссара по делам беженцев, учреждения ООН по 



вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международная организация труда (МОТ), Конвенция МОТ о трудящихся-мигрантах 

от 8 июня 1949 года№ 97, Международная организация по миграции (MOM), ряд международных договоров, принятых Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) и др. 

Тем не менее, в целом каждая страна, основываясь на собственном и мировом опытах, вырабатывает и применяет индивидуальную 

миграционную политику, а также меры по регулированию притока и оттока рабочей силы в зависимости от своего сложившегося 

внутриэкономического положения. В случае нехватки трудовых ресурсов, страна проводит политику «открытых дверей», привлекая тем 

самым иностранный фактор производства. В противном случае, когда наблюдается сложная экономическая ситуация (стагнация в 

экономике), задача государства заключается в защите национального населения от дополнительных иностранных конкурентов на 

отечественном рынке труда путём применения протекционистской иммиграционной политики. Характерной особенностью в регулировании 

миграционного процесса является то, что приоритеты в данной области отдаются законодательным актам национальных государств, а не 

международным стандартам. 

Браташова Л.В.: Социальная защита населения Приднестровья является одним из составных элементов увеличения доходов населения и 

может оказывать значительное влияние на снижение уровня бедности. Однако, сложная экономическая ситуация в Приднестровье не 

позволяет в полном объеме финансировать льготы социально незащищенных категорий населения, в том числе и пенсионеров, можно ввести 

смешанную систему пенсионного обеспечения, то есть как распределительную, так и накопительную. Также для повышения социальной 

защиты населения необходимо внедрить обязательное медицинское страхование. 

В ходе исследования механизма социального страхования в ПМР выявлено, что он работает недостаточно эффективно, так как в доходах 

ЕГФСС налоговые доходы составляют около 50%, основную часть которых составляют поступления единого социального налога – 70%. 

Налоговые доходы также включают: отчисления средств от налога на доходы организаций; отчисления средств от платы за индивидуальный 

предпринимательский; отчисления таможенной пошлины, по импортируемым товарам; отчисления средств от фиксированного 

сельскохозяйственного налога. 

Остальную часть доходов ЕГФСС формируют за счет целевых средств Республиканского бюджета, кредиты, гуманитарная помощь России. 

В расходах ЕГФСС около 90% составляют расходы по пенсионному обеспечению; по выплате гуманитарной помощи РФ. При этом 

минимальный размер пенсии ниже прожиточного минимума. Отсутствует фонд обязательного медицинского страхования. 

Мироненко Е.Н.: В настоящее время большинство покупок обуви приходится на средне-низкий и средне-средний ценовые сегменты, на 

которые ориентировано большинство российских производителей. Данные сегменты наиболее динамично развиваются и продажи обуви 

здесь активно растут благодаря процессу перехода покупателей из средне-низкого в средне-средний ценовой диапазон, и активного 

смещения потребительских предпочтений от низкого ценового сегмента. Данная тенденция связана с повышением уровня благосостояния 

россиян, которое затронуло самый многочисленный слой общества. В то же время для среднеценового сегмента характерно быстрое 

изменение потребительских предпочтений. 

Эксперты отмечают дальнейший рост обувного рынка. Однако в долгосрочной перспективе рост рынка ожидается не более чем на 8-10 % в 

год. Оценивая сегодняшнее состояние рынка обуви, преждевременно говорить о его насыщении. Среди факторов, способствующих 



развитию рынка, стоит отметить увеличение благосостояния населения, рост численности среднего класса, рост расходов на 

непродовольственные товары. 

Таким образом, современным производителям обуви приходится выживать в условиях жесткой конкуренции, снижая себестоимость изделий 

за счет дешевых материалов верха и низа обуви, повышая производительность за счет современного оборудования, размещая заказы в 

странах «третьего мира». 

Один из приоритетов развития легкой промышленности – проведение технологической модернизации предприятий, что является залогом 

стабильной работы отрасли. Перед всеми приднестровскими предприятиями. 

Узун И.Н.:  Для оценки действия рыночных институтов используются общепринятые международные практики. В 2013 и 2017 годах мы 

проводили собственными силами оценку барьеров ведения бизнеса в Приднестровье. Работа проводилась по методологии Всемирного 

банка.   

По нашим оценкам, Приднестровье занимает 97 место в рейтинге стран по комфортности введения бизнеса (Справочно: РФ – 40, Молдова -

44, Украина – 78). Таким образом мы видим, что положение дел по формированию благоприятной предпринимательской среды у наших 

соседей складывается лучше, чем в Приднестровье, а это является одним из факторов сдерживающих приток инвестиций в республику из 

этих стран.  

Рейтинг «DOING BUSINES» базируется на сборе, анализе и обработке характеристик по десяти направлениям, которые оказывают 

наибольшее влияние на развитие бизнеса.  

Наихудшие положение или другими словами наибольшая удаленности Приднестровья от стран, занимающих лидирующие положение, 

фиксируется по показателям: регистрация предприятия, получение разрешения на строительство, регистрация собственности. 

При рассмотрении показателя международная торговля, положение ухудшается за счёт двойного оформления таможенных процедур (В 

Приднестровье и в Республике Молдова). 

При расчете показателя налогообложение из-за того, что в республике не исчисляется налог на добавленную стоимость, то в соответствие с 

применяемой методологией произошло снижение его уровня. Однако количество платежей и скорость начисления налогов находятся на 

уровне близким к среднему значению по странам, участвующим в оценке.  

По группе «Критерии прочности правовых институтов» Приднестровье относится к группе стран с низким значением уровня анализируемых 

показателей.  

Наихудшее положение складывается в области обеспечении исполнения контрактов.  

В марте 2018 года на республиканском бизнес-форуме «Лидер-2018» мы проводили опрос представителей бизнеса и органов власти об 

условиях ведения бизнеса в Приднестровье. Анализ ответов на поставленные вопросы показал диаметрально противоположные точки 

зрения у предпринимателей и представителей органов власти по ряду вопросов, характеризующих деловую среду в Приднестровье.  

Среди наиболее острых проблем, которые стоят перед предпринимателями по результатам опроса были названы: экономическая 

нестабильность, неплатежеспособность потребителей, трудности со сбытом, недостаток квалифицированных кадров, недостаток 

финансовых средств, недоступная и неточная официальная информация о поддержке бизнеса и др. 



Мы считаем, что предпринимательство может развиваться только при наличии в стране определенных внутренних и внешних факторов, в 

совокупности обеспечивающих благоприятные возможности для развития цивилизованного, устойчивого и успешного 

предпринимательства, т.е. благоприятной предпринимательской и инвестиционной среды. 

Сенокосова Л.Г.: Изучены проблемы вторичного рынка ипотечного кредитования и рынка ипотечного потребительского кредитования 

ПМР, денежной оценки залогового имущества, по ипотечному  потребительскому кредитованию. 

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. В статьях посвящённых этим проблемам автор вносит предложения правительству и банкам ПМР возобновить 

ипотечное кредитование. В целях материальной заинтересованности предприятий и организаций в строительстве ведомственного жилья 

банкам следует выдавать долгосрочные кредиты под процент не выше 7 % в год, и снизить первоначальный взнос. 

  



4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ  
  
 4.1. Общие сведения 

Показатель 

Аспиранты 

Докторанты Соискатели 

Обучаются (прикреплены) 
 

ПГУ  
им. Т.Г. Шевченко 

другие вузы  
(организации) очно заочно 

Число аспирантов, докторантов, 
соискателей на момент составления 
отчета 

- 1 - - - - 

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, наименование) 

Научный руководитель, 
консультант (ученая степень, 

ученое звание, ФИО) 

Город, ВУЗ, 
диссертационный совет 

(шифр совета, дата 
защиты) 

1.  Дорофеева Любовь 

Васильевна ст. преп. 

кафедры «Экономическая 

теория и мировая 

экономика», 

экономический факультет 

ГОУ ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

Рынок труда и механизм 

его регулирования в 

сельской местности 

Кандидат экономических наук Д.э.н., профессор Кожухарь 

Андрей Фомич 

г. Кишинев Технический 

университет Молдовы.  

Защитилась 6 сентября 

2018 г.  Шифр совета: D 

31.521.01-03  

  
4.3. Анализ выполнения плана подготовки   научно – педагогических кадров высшей квалификации ПГУ  2014 -2018 г.г. 

№ 
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 

Планируемое  

место  

(диссертационный 

совет) и дата  

защиты 

Отчислен 

(год) 

Окончили 

обучение 

без защиты  

диссертации 

(год) 

Окончили 

обучение с 

защитой 

диссертации 

(год) 

1. Мироненко Е.Н. заочное 2015 Д.э.н., 

профессор Циу 

Н. 

Международный 

независимый 

Мировой рынок 

торговли обувью: 

тенденции 

развития, 

отраслевая и 

г. Кишинев, 

2020 г. 
- - - 



университет 

Молдовы г. 

Кишинев. 

фирменная 

производственная 

структура 

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 

 - - - - - - - 

 

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 

 Дорофеева Л.В. старший преподаватель Кандидат экономических наук DECIZIA 

Consiliului de Conducere al Agenliei 

N4lionale de Asigurare a CalitAtii in 

Educalie qi Cercetare 

Nr 15 din 23 noiembrie 2018 

cu privire la conferirea titlurilor 

gtiinlifice de doctor in qtiinte 

DOROFEEVA Liubovi, doctor in gtiin e 

economice, in urma sus inerii lezei 

,,Pia[a muncii in 

mediul rural qi mecanismele ei de 

reglare" in Consiliul  tiin1ific 

Specializat D 31.521.01-03 

din cadrul Universitdlii Tehnice a 

Moldovei, la data de 06 septembrie 

2018, specialitatea 

521.01. Teorie economicd Si politici 

economice. 



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 

 - - - - - 

 

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

№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Вид 

мероприятия 

(конференци

я, выставка и 

т.д.) 

Статус 

мероприятия 

(междунар., 

республик., 

универс., 

факульт., 

кафедр.) 

Место 

проведения 

Дата 

проведени

я 

Количество участников 
Состав 

участников
* 

Количество 

представленны

х докладов, 

экспонатов 

всег

о 

зарубеж

. 

иногор

. 

(ПМР) 

  

1.  Научно-

практическая 

конференция 

профессорско-

преподавательског

о состава 

экономического 

факультета 

Приднестровского 

государственного 

университета им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам научно-

исследовательской 

работы в 2017 

году 

Конференция  Факультетский  ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

Экономический 

факультет 

корпус 11 

январь 

2018г 

10 

  

Преподаватели 

кафедры 

«Экономическа

я теория и 

мировая 

экономика» 

экономическог

о факультета 

5 



2.  Республиканская 

научно-

практическая 

конференция: 

Актуальные 

вопросы и 

проблемы 

экономики и 

управления; 

состояла в состав 

орг. комитета 

Конференция Республиканска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

Экономический 

факультет 

корпус 1 «А» 

22 ноября 

2018г. 

25 

  

Магистранты 

экономическог

о факультета 

6 

3.  Научный семинар 

кафедры «ЭиМ» 

на тему: «Модель 

рынка труда в 

Приднестровье»  

Семинар  Кафедральный  6 декабря 

2018г. 

25 

  

 2 

4.  Республиканский 

круглый стол 

«Стратегия 

социально-

экономического 

развития 

государства на 

современном 

этапе»; состояла в 

состав орг. 

комитета  

круглый стол Республикански

й 

 20 декабря 

2018г. 

 

  

  



5.  Международный 

научный 

симпозиум 

«Перспективы 

устойчивого 

развития сельской 

местности в 

контексте новых 

экономических 

потрясений», 

посвященный 85-

ой годовщине 

Государственного 

аграрного 

университета 

Республики 

Молдова (4-6 

октября 2018г) 

симпозиум Международны

й  

Государственно

й аграрный 

университет 

Республики 

Молдова 

4-6 

октября 

2018г. 

 

  

  

6.  Студенческая 

научная 

конференция  

секция 

«Экономическая 

теория» 

Конференция Кафедральный ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

Экономический 

факультет 

корпус 11 

14.04. 

2018 г. 

11:30 

 
51 

  

Студенты  I 

курса всех 

направлений 

экономическог

о факультета 

7 

7.  Студенческая 

научная 

конференция 

секция «Цифровая 

экономика» 

Конференция Кафедральный ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

Экономический 

факультет 

корпус 11 

31.03. 

2018 г. 

13:10 
32 

  

Студенты 

разных курсов 

всех 

направлений 

экономическог

о факультета 

4 

8.  Круглый стол со 

студентами I курса 

экономического 

факультета по 

проблеме 

«Государственный 

бюджет. 

Государственный 

долг» 

Круглый 

стол 
Университетски

й 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

корпус 1 

3 апреля 

2018 г 

   

Студенты  I 

курса всех 

направлений 

экономическог

о факультета 

 



9.  Круглый стол со 

студентами I курса 

экономического 

факультета по 

проблеме 

«Банковская 

система. Кредит и 

его роль» 

Круглый 

стол 
Университетски

й 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

корпус 1 

17 мая 

2018 г. 

   

Студенты  I 

курса всех 

направлений 

экономическог

о факультета 

 

10.  Студенческая 

научная 

конференция 

секция 

«Экономика» для 

неэкономических 

факультетов 

 

Конференция кафедральный ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

Экономический 

факультет 

корпус 11 

19.04.2018 

г 

7 

  

Студенты  юр. 

факультета, 

ФОН. 

4 

11.  
Опрос 

представителей 

органов власти и 

бизнеса 

Конференция кафедральный ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

Экономический 

факультет 

корпус 11 

23.03.2018 

г. 

80 

  

Представители 

органов власти 

и бизнеса  

12.  
Студенческая 

научная 

конференция 

«Мировая 

экономика» 

Конференция Кафедральный ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

Экономический 

факультет 

корпус 11 

07.04. 

2018 г. 

13:00 
15 

  

Студенты 

разных курсов 

всех 

направлений 

экономическог

о факультета 

7 

* 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-

исследовательские 

проекты, гранты и т.д.) 

Ф.И.О. исполнителей, 

ученая степень, ученое 

звание, должность 

при наличии заключенных договоров 

- - - - - - - - 
вне договоров 

1. 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

  III Международная 

студенческая научная 

Доклад и 

презентация 
 Руководитель: Узун 

И.Н.  



РФ олимпиада по истории 

экономических уче-

ний 

1. Шевченко Н.А.  

(205 гр);  

2.Белоткач И.В. (203 

гр); 

3.Гаврилюк В.А. 

(206 гр); 

4.Катеринчук Ю.С. 

(207 гр); 

5.Чевдарь Н.В. (206 

гр.); 

6.Чорнобай В.А. 

(203 гр.). 

 

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 

проведен

ия 

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 

коллективо

в) 

- - - - - - - - - 
 

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…) 

ФИО  

участников,  

факультет, 

группа 

Результат 

(медали, дипломы, 

грамоты, премии, 

гранты (указать  

размер гранта) и т.п.) 

1.  - III 

Международная 

студенческая 

научная 

олимпиада по 

истории 

Международный  Финансовый 

университет 

при 

Правительств

е РФ 

11 мая 2018 г 1. Шевче

нко Н.А.  

(205 гр);  

2. Белоткач 

И.В. 

(203 гр); 

III место, диплом 



экономических 

учений 

3.  

Гаврилю

к В.А. 

(206 гр); 

4. Катерин

чук Ю.С. 

(207 гр); 

5. Чевдарь 

Н.В. 

(206 гр.); 

6. Чорноба

й В.А. 

(203 гр.). 

 

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 

ФИО научного 

руководителя, 

ученая степень, 

ученое звание, 

должность 

Результат 

(публикации,  

медали, дипломы, 

грамоты) 

1.  Койка 

Анастасия 

Григорьевна 

Страхование в 

туристическом 

бизнесе 

Студенческая 

научная 

конференция 

«Экономическая 

теория» 

кафедральный Зав. 

кафедрой 

Д.э.н., 

профессор 

Сенокосова 

Л.Г. 

309 ауд., 

экономический 

факультет 

14.04. 2018 г. 

11:30 

Д.э.н., 

профессор 

Сенокосова 

Л.Г. 

Диплом и 

публикация в 

«Материалы 

студенческой 

научной 

конференции» по 

итогам 2017-18 уч. 

года 

2.  Карачковская 

Инна 

Жить в кредит или 

лучше подождать? 

Студенческая 

научная 

кафедральный Зав. 

кафедрой 

309 ауд., 

экономический 

Д.э.н., 

профессор 

Диплом и 

публикация в 



Васильевна 

1 курс 102 гр. 

конференция 

«Экономическая 

теория» 

Д.э.н., 

профессор 

Сенокосова 

Л.Г. 

факультет 

14.04. 2018 г. 

11:30 

Сенокосова 

Л.Г. 

«Материалы 

студенческой 

научной 

конференции» по 

итогам 2017-18 уч. 

года 

3.  

Остроухова 

Алена 

Анатольевна 

2 курс 202 гр. 

Образовательный 

кредит и его роль 

Студенческая 

научная 

конференция 

«Экономическая 

теория» 

кафедральный Зав. 

кафедрой 

Д.э.н., 

профессор 

Сенокосова 

Л.Г. 

309 ауд., 

экономический 

факультет 

14.04. 2018 г. 

11:30 

Д.э.н., 

профессор 

Сенокосова 

Л.Г. 

Диплом об участии 

в  студенческой 

научной 

конференции по 

итогам 2017-18 уч. 

года 

4.  

Дащенко Анна 

Николаевна 

1 курс 102 гр. 

Потребительский 

кредит и его виды 

Студенческая 

научная 

конференция 

«Экономическая 

теория» 

кафедральный Зав. 

кафедрой 

Д.э.н., 

профессор 

Сенокосова 

Л.Г. 

309 ауд., 

экономический 

факультет 

14.04. 2018 г. 

11:30 

Д.э.н., 

профессор 

Сенокосова 

Л.Г. 

Диплом об участии 

в  студенческой 

научной 

конференции по 

итогам 2017-18 уч. 

года 

5.  

Палий Наталья 

Вячеславовна 

Инновации и их 

влияние на развитие 

национальной 

экономики ПМР 

Студенческая 

научная 

конференция 

«Экономика для 

неэкономистов» 

кафедральный 

Д.э.н., 

доцент Узун 

И.Н. 

12.04.2018г. 

8:00, 112 

аудитория, 

корпус 11 

Д.э.н., доцент 

Узун И.Н. 

Диплом и 

публикация в 

«Материалы 

студенческой 

научной 

конференции» по 

итогам 2017-18 уч. 

года 

6.  

Каушан Мария 

Константиновна 

Басюл Ирина 

Васильевна 

Качественное 

образование как 

фактор 

экономического 

развития 

Студенческая 

научная 

конференция 

«Экономика для 

неэкономистов» 

кафедральный 

Д.э.н., 

доцент Узун 

И.Н. 

12.04.2018г. 

8:00, 112 

аудитория, 

корпус 11 

Д.э.н., доцент 

Узун И.Н. 

Диплом об участии 

в  студенческой 

научной 

конференции по 

итогам 2017-18 уч. 

года 

7.  

Корлюга Дарья 

Олеговна 

Перспективы 

развития 

металлургической 

отрасли ПМР 

Студенческая 

научная 

конференция 

«Экономика для 

неэкономистов» 

кафедральный 

Д.э.н., 

доцент Узун 

И.Н. 

12.04.2018г. 

8:00, 112 

аудитория, 

корпус 11 

Д.э.н., доцент 

Узун И.Н. 

Диплом об участии 

в  студенческой 

научной 

конференции по 

итогам 2017-18 уч. 

года 

8.  Вырцан Елена 

Павловна 

Предприимчивость и 

хозяйственный 

Студенческая 

научная 

кафедральный к.с/х н. 

доцент 

07.04. 2018 г. 

13:00, 310 

к.с/х н. до-цент 

Лабунский 

Диплом об участии 

в студенческой 



1курс, 105-М  расчёт-основа 

эффективной 

деятельности 

предприятия  в 

рыночных условиях 

конференция 

«Мировая 

экономика» 

Лабунский 

В.В. 
аудитория, 

корпус 11 

В.В. научной 

конференции» по 

итогам 2017-18 уч. 

года 

9.  

Плохотнюк 

Юлия 

Валериевна 

1 курс 105-М 

Формирования 

стратегии 

предприятий при 

выходе на внешние 

рынки 

Студенческая 

научная 

конференция 

«Мировая 

экономика» 

кафедральный 

к.с/х н. 

доцент 

Лабунский 

В.В. 

07.04. 2018 г. 

13:00, 310 

аудитория, 

корпус 11 

к.с/х н. до-цент 

Лабунский 

В.В. 

Диплом об участии 

в студенческой 

научной 

конференции» по 

итогам 2017-18 уч. 

года 

10.  Стецюк 

Владимир  

Геннадьевич 

3 курс 302 гр. 
Экономика 4.0 и пути 

ее реализации на 

примере Германии 

Студенческая 

научная 

конференция 

«Цифровая 

экономика» 

кафедральный 

Профессор 

Сенокосова 

Л.Г. 

Профессор 

Кротенко 

Ю.И. 

31.03. 2018 г. 

13:10, 310 

аудитория, 

корпус 11 

Профессор 

Кротенко Ю.И. 

Диплом и 

публикации в 

«Материалы 

студенческой 

научной 

конференции» по 

итогам 2017-18 уч. 

года 

11.  Греку Мария 

Сергеевна 

4 курс 402 гр. 

Криптовалюта  в 

современной мировой 

экономике и 

перспективы 

создания  

майнинговых  ферм  в 

ПМР 

Студенческая 

научная 

конференция 

«Цифровая 

экономика» 

кафедральный 

Профессор 

Кротенко 

Ю.И. 

07.04. 2018 г. 

13:00, 310 

аудитория, 

корпус 11 

Профессор 

Кротенко Ю.И. 

Диплом и 

публикации в 

«Материалы 

студенческой 

научной 

конференции» по 

итогам 2017-18 уч. 

года 

12.  Брынза Артур 

Олегович 

4 курс 402 гр. 

Современные 

тенденции развития 

Биткоина и 

перспективы 

функционирования 

технологии  Блокчейн 

Студенческая 

научная 

конференция 

«Цифровая 

экономика» 

кафедральный 

Д.э.н., 

профессор 

Сенокосова 

Л.Г. 

07.04. 2018 г. 

13:00, 310 

аудитория, 

корпус 11 

Д.э.н., 

профессор 

Сенокосова 

Л.Г. 

Диплом и 

публикации в 

«Материалы 

студенческой 

научной 

конференции» по 

итогам 2017-18 уч. 

года 

13.  
Спаривак Алена 

Анатольевна 

1 курс 105-М 

Цифровая экономика: 

перспективы её 

развития 

Студенческая 

научная 

конференция 

«Цифровая 

экономика» 

кафедральный 
Д.э.н., 

профессор 

Сенокосова 

Л.Г. 

07.04. 2018 г. 

13:00, 310 

аудитория, 

корпус 11 

Д.э.н., 

профессор 

Сенокосова 

Л.Г. 

Диплом и 

публикации в 

«Материалы 

студенческой 

научной 



конференции» по 

итогам 2017-18 уч. 

года 

14.  

Соболева 

Анастасия 

Олеговна 1 курс 

105-М 

Формирование 

конкурентной 

стратегии 

приднестровского 

экспорта на мировом 

рынке (на примере 

ЗАО «Одема») 

Студенческая 

научная 

конференция 

«Мировая 

экономика» 

кафедральный 

к.с/х н. 

доцент 

Лабунский 

В.В. 

07.04. 2018 г. 

13:00, 310 

аудитория, 

корпус 11 

к.с/х н. доцент 

Лабунский 

В.В. 

Диплом и 

публикации в 

«Материалы 

студенческой 

научной 

конференции» по 

итогам 2017-18 уч. 

года 

 

9.4. Научные публикации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора 

(ов) 
Название статьи 

Факультет, 

группа 

Научный 

руководитель, 

ученая степень, 

ученое звание, 

должность 

Публикация в 

соавторстве с 

научным 

руководителем 

(да/нет) 

Выходные данные журнала 

(сборника), 

страницы 

(с…- по…) 

Кол-во 

печ.л. 

1.  

Вырцан Е. П. 

Ст. преп. 

Браташова 

Л.В. 

Оценка 

конкурентоспособности ЗАО 

ТВКЗ «KVINT» на основе 

применения методики SWOT-

анализа 

ЭФ группа 

205-М 

Ст. преп. 

Браташова Л.В. 
да 

Материалы республиканской научно-

практической конференции обучаемых 

на магистерских программах по итогам 

научно-исследовательской работы в 

2017-2018 учебном году «Актуальные 

вопросы и проблемы экономики и 

управления» г. Тирасполь ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко Издательство 

Приднестровского Университета 2018 

г. стр. 176-183. ISBN 978-9975-925-85-

3 

0,44 

2.  

Вырцан Е.П. 

к.с/х н. доцент 

Лабунский 

В.В. 

Государственное 

регулирование социально-

ориентированной  рыночной 

экономики 

ЭФ группа 

205-М 

Ст. преп. 

Браташова Л.В. 
нет 

Вестник ПГУ №3 (60) 

 г. Тирасполь ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Издательство Приднестровского 

Университета 2018 г. Стр. 152-157 

0,3 

3.  

Вырцан Е.П. 

к.с/х н. доцент 

Лабунский 

В.В. 

Предприимчивость – основа 

эффективной деятельности 

предприятия в рыночных 

условиях 

ЭФ группа 

105-М 

Ст. преп. 

Браташова Л.В. 
нет 

Материалы VII Международной 

научно-практической конференции 

«Экономические, политические и 

правовые аспекты развития общества в 

современных условиях » НОУ ВППО 

«Тираспольский Межрегиональный 

Университет», 2018 (ГУИПП 

0,24 



«Бендерская типография 

«Полиграфист») стр. 159-163. ISBN 

978-9975-3253-8-7 

4.  

Соболева А.О. 

к.э.н., доцент 

Узун И.Н. 

Формирование конкурентной 

стратегии приднестровского 

экспорта на мировом рынке 

(на примере ЗАО «Одема») 

ЭФ группа 

105-М 

к.э.н., доцент 

Узун И.Н. 
да 

Вестник ПГУ №3 (60) 

 г. Тирасполь ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Издательство Приднестровского 

Университета 2018 г. Стр. 144-152 

0,5 

5.  

Остроухова 

А.А. 

 к.с/х н. доцент 

Лабунский 

В.В. 

Некоторые неофакторные 

теоретические концепции 

социально-экономического 

развития 

ЭФ группа 

202 

к.с/х н. доцент 

Лабунский В.В. 
да 

Материалы VII Международной 

научно-практической конференции 

«Экономические, политические и 

правовые аспекты развития общества в 

современных условиях » НОУ ВППО 

«Тираспольский Межрегиональный 

Университет», 2018 (ГУИПП 

«Бендерская типография 

«Полиграфист») стр. 172-177. ISBN 

978-9975-3253-8-7 

0,29 

6.  

Патрати Д.А. 

к.с/х н. доцент 

Лабунский 

В.В. 

Актуальные особенности 

современного социально- 

экономического развития 

ЭФ группа 

202 

к.с/х н. доцент 

Лабунский В.В. 
да 

Материалы VII Международной 

научно-практической конференции 

«Экономические, политические и 

правовые аспекты развития общества в 

современных условиях » НОУ ВППО 

«Тираспольский Межрегиональный 

Университет», 2018 (ГУИПП 

«Бендерская типография 

«Полиграфист») стр. 177-181. ISBN 

978-9975-3253-8-7 

0,24 

7.  

Плохотнюк Ю. 

В. 

к.с/х н. доцент 

Лабунский 

В.В. 

Совместное 

предпринимательство как 

форма реализации потенциала 

предприятия 

ЭФ группа 

105-М 

Д.э.н. 

профессор 

Кротенко Ю.И. 

нет 

Вестник ПГУ №3 (60) 

 г. Тирасполь ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Издательство Приднестровского 

Университета 2018 г. Стр. 158-162 

0,25 

8.  

Швец А.А. 

к.с/х н. доцент 

Лабунский 

В.В. 

Стратегия экономического 

роста, хозяйственного и 

коммерческого расчета как 

элементов 

предпринимательской 

деятельности 

ЭФ группа 

402 

к.с/х н. доцент 

Лабунский В.В. 
да 

Материалы VII Международной 

научно-практической конференции 

«Экономические, политические и 

правовые аспекты развития общества в 

современных условиях » НОУ ВППО 

«Тираспольский Межрегиональный 

Университет», 2018 (ГУИПП 

«Бендерская типография 

0,24 



«Полиграфист») стр. 164-168. ISBN 

978-9975-3253-8-7 

9.  

Арутюнян Е.Р. 

Ст. преп. 

Л.В. 

Дорофеева 

Тенденции глобализации в 

трансформации общественно-

экономического развития 

ЭФ группа 

205-М 

Ст. преп. 

Л.В. Дорофеева 
да 

Современные аспекты развития 

финансовой системы Приднестровской 

Молдавской Республики: Материалы 

республиканского круглого стола. – 

Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 

2017. – стр. 154-157. 

ISBN 978-9975-925-33-4 

0,22 

10.  

Ишкова Я.Н. 

Ст. преп. 

Л.В. 

Дорофеева 

Международно-правовые 

акты регулирования 

миграционных процессов. 

ЭФ 

группа35-

М 

Ст. преп. 

Л.В. Дорофеева 
да 

Актуальные вопросы и проблемы 

экономики и управления: материалы 

Республиканской научно-практической 

конференции. – Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. ун-та, 2018. – стр. 188-193. 

ISBN 

0,32 

11.  

Колиогло А. Д. 

Ст. преп. 

Браташова 

Л.В. 

Особенности финансов 

организаций малого бизнеса 

ЭФ 

группа205-

М 

Ст. преп. 

Браташова Л.В. 
да 

Материалы республиканского круглого 

стола «Современные аспекты развития 

финансовой системы Приднестровской 

Молдавской Республики» г. Тирасполь 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко Издательство 

Приднестровского Университета 2017 

г. стр. 145-148. ISBN 978-9975-925-33-

4 

0,25 

12.  

Колиогло А. Д.  

Ст. преп. 

Браташова 

Л.В. 

Условия и риски развития 

малого бизнеса 

ЭФ 

группа205-

М 

Ст. преп. 

Браташова Л.В. 
да 

Материалы студенческой открытой 

интернет- конференции, ДНР, г. 

Горловка, АДИ ГОУ ВПО ДонНТУ, 

2018 г. стр. 382-385. 

0,3 

13.  

Колиогло А. Д. 

Ст. преп. 

Браташова 

Л.В. 

Анализ инновационных 

способов финансирования 

малого бизнеса в развитых 

странах 

ЭФ 

группа205-

М 

Ст. преп. 

Браташова Л.В. 
да 

Материалы меж-дународной научно-

практической конференции, РФ г. 

Белгород, ООО Агентство 

перспективных научных иссле-дований 

(АПНИ) 2018 г. стр. 57-61. ISBN 978-5-

6040826-6-9 

0,25 

14.  

Мошой Д.И. 

Д.э.н., 

профессор 

Сенокосова 

Л.Г. 

Интернационализация валюты 

как инструмент выстраивания 

иерархии денежных единиц на 

международном уровне 

ЭФ 

группа205-

М 

Д.э.н., 

профессор 

Сенокосова 

Л.Г. 

да 

Материалы VI Международной 

научно-практической конференции 

«Социально-экономические, 

гуманитарные науки и юриспруденция: 

вопросы теории и практики» НОУ 

ВППО «Тираспольский 

Межрегиональный Университет», 2018 

0,23 



(ГУИПП «Бендерская типография 

«Полиграфист») стр. 38-42. ISBN 978-

9975-3162-3-1 

15.  Арутюнян Е.Р. Электронный бизнес 

ЭФ 

группа205-

М 

Ст. преп. 

Л.В. Дорофеева 
нет 

Материалы VI Международной 

научно-практической конференции 

«Социально-экономические, 

гуманитарные науки и юриспруденция: 

вопросы теории и практики» НОУ 

ВППО «Тираспольский 

Межрегиональный Университет», 2018 

(ГУИПП «Бендерская типография 

«Полиграфист») стр. 87-89. ISBN 978-

9975-3162-3-1 

0,12 

16.  Унтура О.О. 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

Приднестровской Молдавской 

республики 

ЭФ 

группа205-

М 

Д.э.н. 

профессор 

Кротенко Ю.И. 

Нет 

Материалы VI Международной 

научно-практической конференции 

«Социально-экономические, 

гуманитарные науки и юриспруденция: 

вопросы теории и практики» НОУ 

ВППО «Тираспольский 

Межрегиональный Университет», 2018 

(ГУИПП «Бендерская типография 

«Полиграфист») стр. 48-51. ISBN 978-

9975-3162-3-1 

0,17 

17.  
Васильева 

М.В. 

Развитие 

внешнеэкономических связей 

Приднестровского региона 

ЭФ группа 

15-М 

Ст. преп. 

Мироненко 

Е.Н. 

нет 

Материалы республиканской научно-

практической конференции обучаемых 

на магистерских программах по итогам 

научно-исследовательской работы в 

2017-2018 учебном году «Актуальные 

вопросы и проблемы экономики и 

управления» г. Тирасполь ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко Издательство 

Приднестровского Университета 2018 

г. стр. 184-187. ISBN 978-9975-925-85-

3 

0,19 

18.  
Васильева 

М.В. 

Особенности внешней 

торговли ПМР как одной из 

основных форм 

международных 

экономических отношений 

ЭФ группа 

15-М 

Ст. преп. 

Мироненко 

Е.Н. 

нет 

Материалы VII Международной 

научно-практической конференции 

«Экономические, политические и 

правовые аспекты развития общества в 

современных условиях » НОУ ВППО 

«Тираспольский Межрегиональный 

0,24 



Университет», 2018 (ГУИПП 

«Бендерская типография 

«Полиграфист») стр. 242-246. ISBN 

978-9975-3253-8-7 

19.  
Григорьева 

Д.Г. 

Сущность и методы 

привлечения инвестиций в 

экономику страны 

ЭФ 

группа25-

М 

Д.э.н. 

профессор 

Кротенко Ю.И. 

Нет 

Материалы VII Международной 

научно-практической конференции 

«Экономические, политические и 

правовые аспекты развития общества в 

современных условиях » НОУ ВППО 

«Тираспольский Межрегиональный 

Университет», 2018 (ГУИПП 

«Бендерская типография 

«Полиграфист») стр. 246-249. ISBN 

978-9975-3253-8-7 

0,18 

20.  

Спаривак А.А. 

Д.э.н., 

профессор 

Сенокосова 

Л.Г. 

Роль золота в мировой 

валютной системе XXI века 

ЭФ 

группа205-

М 

Д.э.н., 

профессор 

Сенокосова 

Л.Г. 

да 

Материалы VII Международной 

научно-практической конференции 

«Экономические, политические и 

правовые аспекты развития общества в 

современных условиях » НОУ ВППО 

«Тираспольский Межрегиональный 

Университет», 2018 (ГУИПП 

«Бендерская типография 

«Полиграфист») стр. 294-248. ISBN 

978-9975-3253-8-7 

0,24 

21.  

Плохотнюк 

Ю.В. 

Д.э.н. 

профессор 

Кротенко Ю.И. 

Концептуальные аспекты 

формирования стратегии 

предприятий при выходе на 

внешние рынки 

ЭФ группа 

105-М 

Д.э.н. 

профессор 

Кротенко Ю.И. 

да 

Материалы VII Международной 

научно-практической конференции 

«Экономические, политические и 

правовые аспекты развития общества в 

современных условиях » НОУ ВППО 

«Тираспольский Межрегиональный 

Университет», 2018 (ГУИПП 

«Бендерская типография 

«Полиграфист») стр. 207-210. ISBN 

978-9975-3253-8-7 

0,24 

22.  
Койка 

Анастасия 

Григорьевна 

Страхование в туристическом 

бизнесе 
 

Д.э.н., 

профессор 

Сенокосова 

Л.Г. 

да 

«Материалы студенческой научной 

конференции» по итогам 2017-18 уч. 

года 

0,2 

23.  
Карачковская 

Инна 

Жить в кредит или лучше 

подождать? 
 

Д.э.н., 

профессор 
да 

«Материалы студенческой научной 

конференции» по итогам 2017-18 уч. 
0,2 



Васильевна Сенокосова 

Л.Г. 

года 

24.  

Салабаш А.Ю. 

Ст .преп. 

Мироненко 

Е.Н. 

Информационные технологии 

как средство управления 

рисками в энергетических 

компаниях 

ЭФ группа 

205-М 

Ст .преп. 

Мироненко 

Е.Н. 

да 

Вестник ПГУ №3 (60) 

 г. Тирасполь ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Издательство Приднестровского 

Университета 2018 г. Стр. 162-165 

0,2 

 

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. 

 

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.) 

И др. 

Центр экономических 

исследований  

Узун И. Н., к.э.н., доцент Октябрь 2017 – май 2018 г. нет нет 

 

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ (заполняется материально-ответственным лицом кафедры) 
№ 

п/п 

Показатель  Наименование Балансовая стоимость, 

руб. 

Количество 

 

1 

 

Оргтехника 

1    

2    

3    

 

2 

 

Приборы 

1    

2    

3    

 

3 

 

Лабораторное 

оборудование 

1    

2    

3    

 



 


