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1. Результаты НИР
Кафедра «Финансы и кредит» в 2015 году проводила научные исследования по теме:
«Проблемы развития финансовой и денежно-кредитной систем ПМР», в рамках которой
непосредственно в 2015 году разрабатывался этап:
«Проблемы
сбалансированности
финансовой и денежно-кредитной систем в условиях кризисных явлений в экономике».
В рамках осуществления исследований были проанализированы основные проблемы
и методологические предпосылки сбалансированности в финансовой и денежнокредитной системе ПМР, процессы управления финансовыми ресурсами на предприятиях
и банках ПМР, рассмотрена роль республиканского бюджета в сбалансированности
финансовой системы в ПМР, проведено исследование кредитного потенциала республики
в современных условиях с целью определения эффективности реализации потенциала
кредитных отношений в экономике ПМР.
Были выявлены проблемы формирования финансовой устойчивости предприятий и
предложены пути их повышения, проблемы продовольственной безопасности ПМР,
особенности и позитивные стороны организации ипотечного кредитования в ПМР, а
также выявлены основные причины развития теневой экономики Приднестровского
региона. Важную роль в развитии экономики Приднестровья играют инвестиции. Поэтому
не обошлось без анализа государственных инвестиций и их роли в экономике , с учетом
оценки ПРБ был сделан анализ динамики инфляционных процессов и предложены
перспективы сотрудничества банков и страховых компаний на современном этапе. На
основании исследований получены результаты, которые лягут в основу предложений по
сбалансированности финансовой и денежно-кредитной систем в условиях кризисных
явлений в экономике.
1. Результаты НИР
Доцент Сафронов Ю.М.
В 2015 году в рамках кафедральной темы «Проблемы развития финансовой и
денежно-кредитной систем
ПМР» выполнялась подтема «Методологические
предпосылки сбалансированности финансовой и денежно-кредитной систем».
В
результате исследования были разработаны основные направления анализа взаимосвязи
финансовой и денежно-кредитной систем, определены основные проблемы
взаимовлияния финансовой и денежно-кредитной систем, их взаимосвязь с
экономическим развитием Намечены методологические основы исследования влияния
финансовой и денежно-кредитной политики и банковской системы на экономические и
социальные процессы.
Доцент Ватаман И.В.

В разрезе кафедральной научно-исследовательской работы по направлению
«Проблемы развития финансовой и денежно-кредитной системы ПМР» разрабатывалась
тема «Финансовая устойчивость хозяйствующих субъектов ПМР».
За период сбора информации по данной теме были проанализированы нормативноправовые акты ПМР, изучены проблемы обеспечения финансовой устойчивости
хозяйствующих субъектов Приднестровья, что особо актуально в условиях кризиса. В
результате были подготовлены
следующие статьи:
«Финансовые аспекты
внешнеэкономической деятельности предприятий» (сборник ППС по итогам 2014 года,
С.141-147), «Использование зарубежного опыта формирования свободных экономических
зон в условиях Приднестровья» (журнал «Экономика Приднестровья». - № 11-12, 2014. –
С.15-17), «Внешняя торговля Приднестровья: состояние, проблемы, перспективы
развития» (журнал «Экономика и предпринимательство». Москва. - № 8-2, 2015. – С.234239 – входит в перечень ВАК РФ), «Реальность и перспективы инвестиционных
процессов в Приднестровье» (журнал «Партнер» ТПП ПМР, С. ), «Малый бизнес:
понятие, сущность и пути развития». (С.131-137).
Проведен научный семинар на кафедре «Финансы и кредит» 22 октября 2015 года на
тему «Международные инвестиционные отношения», в рамках которого сделан научный
доклад на тему «Механизмы привлечения международных инвестиций в экономику
ПМР».
Доцент Сафронова Л.М.
В работе над общекафедральной темой «Проблемы развития финансовой и денежнокредитной системы ПМР» разработала статью «Ипотечное кредитование: проблемы и
перспективы развития в Приднестровье», в которой выполнен анализ объемов ипотечных
кредитов, предоставляемых банками ПМР, выявлены факторы, сдерживающие развитие
ипотечного кредитования на рынке банковских услуг ПМР.
Доцент Толмачева И.В.
В разрезе кафедральной научно-исследовательской работы по направлению
«Проблемы развития финансовой и денежно-кредитной систем ПМР» этап «Проблемы
финансовой и денежной устойчивости ПМР» разрабатывается тема «Сбалансированность
процесса управления финансовыми ресурсами на предприятиях и банках ПМР».
В процессе работы над данной темой была изучена нормативная и законодательная
база, регламентирующая хозяйственную деятельность на территории Приднестровской
Молдавской Республики, Российской Федерации и иные
законодательные акты,
межгосударственные и международные договора (конвенции), межправительственные
соглашения с участием Приднестровской Молдавской Республики, и иные акты
международного права, признаваемые на территории ПМР.
В результате проделанной работы было установлено, что в Приднестровской
Молдавской Республике, Российской Федерации в современных условиях существует
немало экономических проблем, которые необходимо выявлять, анализировать и
разрешать.
Ст. преподаватель Есир А.И.
В разрезе кафедральной научно-исследовательской работы по направлению
«Проблемы развития финансовой и денежно- кредитной системы ПМР» разрабатывалась
тема «Роль бюджетных инвестиций в условиях кризисных явлений в экономике».
В период сбора информации по данной теме, кроме изученной нормативной базы,
регламентирующей инвестиционную деятельность на территории ПМР. Были
проанализированы и изучены государственные бюджетные инвестиции и их роль в

экономике ПМР. В результате работы собранный материал, требует дальнейшего
исследования и анализа
Ст. преподаватель Радионов А.П.
В разрезе кафедральной научно-исследовательской работы по направлению
«Проблемы развития финансовой и денежно-кредитной системы ПМР» разрабатывалась
тема «Роль республиканского бюджета в сбалансированности финансовой системы».
В период сбора информации по данной теме, кроме изученной нормативной базы,
регламентирующей финансово-бюджетную деятельность были проанализирована и
изучена роль республиканского бюджета и его роль в сбалансированности финансовой
системы в ПМР».
В результате работы собранный материал, требует дальнейшего исследования и
анализа.
Ст. преподаватель Юрова Т.Ф.
В сентябре 2014 года было издано учебное пособие «Деньги, кредит, банки» в
соавторстве с Сафроновым Ю.М. и Человской Е.И. В содержательном плане
предлагаемый
учебник полностью соответствует требованиям действующих
Государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования
по специальности «Финансы и кредит». Учебный курс «Деньги, кредит, банки» - базовая
дисциплина для студентов экономического факультета, обучающихся по направлению
«Экономика», профилю: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Мировая экономика», «Экономика и менеджмент».
В феврале 2015 года в сборник научных работ экономического факультета была
предложена статья: «Банковское страхование: уроки кризиса, новации, перспективы». В
статье речь идет о страховании банковской деятельности, что позволяет в случае
реализации риска получить реальное возмещение ущерба, убытков и прочих
неприятностей материального характера, причем «живыми» деньгами. Понятие
«банковские риски» появилось не так давно в теории и практике деятельности кредитных
организаций (впрочем, смотря с чем сравнивать). При этом важность и значимость работы
по выявлению, оценке и управлению рисками в банках постоянно растет. И судя по
настроениям, царящим в Банке России и Базельском комитете по банковскому надзору,
впредь значение этого аспекта банковской деятельности будет только усиливаться. А
значит, будут расти трудовые, временные и финансовые затраты банков на поддержание
допустимого уровня рисков и на соответствие требованиям регуляторов в этой области.
Данная проблема касается и приднестровских банков.
Ст.преподавательЧеловская Е.И.
разрезе кафедральной научно-исследовательской работы проводилось исследование
кредитного потенциала приднестровского региона. Было выявлено, что кредитный
потенциал в структуре финансового потенциала региона играет очень важную роль. Это
определяется непосредственным влиянием кредитной системы региона на развитие и
деятельность реального сектора экономики, на инвестиции в основной капитал, что, в
свою очередь, осуществляет непосредственное влияние на занятость населения и его
доходы. Также роль кредитного потенциала определяется влиянием банковского капитала
и качества банковских активов на темпы роста инвестиционных банковских ссуд,
необходимостью всех составляющих региона в кредитовании и кредитах развития.
Другими словами, кредитная составляющая финансового потенциала приднестровского
региона является ключевым звеном в его структуре, непосредственно влияет и является

привлеченной во все его структурные элементы, является связывающей со всеми
элементами его финансовой системы.
Преподаватель Гибескул М.С.
Проведенные исследования по теме «Основные причины развития теневой
экономики в ПМР» позволяют сделать следующие выводы:
Основываясь на результатах работ как отечественных, так и зарубежных ученых и
экспертов, учитывая специфику Приднестровской Молдавской Республики, было
определено, что основными причинами, способствующими развитию теневой экономики
в республике могут быть: низкий уровень доходов граждан и государства, высокая
степень монополизации рынка, неадекватность законодательной системы, величина
налогового бремени и других обязательных платежей, бюрократия, менталитет населения,
психология бизнесменов по ведению бизнеса, снижение уровня доверия и лояльности к
общественным институтам, политическая непризнанность. Проведенный анализ
подтверждает, что каждая из перечисленных причин может иметь определенное
воздействие на развитие теневой экономики в Приднестровье.
Ст.преподаватель. Кискул О.А.
В результате кафедральной научно-исследовательской работы по направлению
"Проблемы развития финансовой и денежно-кредитной системы ПМР"
В период сбора информации по данной теме, были изучены нормативные
документы. В результате проделанной работы собранный материал получили отражение в
статье.
2.Внедрения НИР.
Доцент Сафронов Ю.М.
По результатам исследования подготовлен вариант статьи для публикации в
республиканской прессе. По теме исследования осуществлены три выступления по
телевидению. Подготовлен доклад для выступления на научно-практической конференции
преподавателей.
Доцент Ватаман И.В.
Материал, полученный в результате исследования темы был использован:
- при выполнении заданий дипломного проектирования студентами дневного и
заочного отделений кафедры «Финансы и кредит»;
- для проведения лекций и семинаров по предметам «Финансы организаций»,
«Иностранные инвестиции», «Международные валютно-кредитные отношения».
- для проведения лекций и семинаров по предметам «Финансы организаций»,
«Иностранные инвестиции», «Международные валютно-кредитные отношения».
Доцент Сафронова Л.М.
В процессе исследования темы ««Ипотечное кредитование: проблемы и
перспективы развития в Приднестровье»» сделаны выводы, что развитый рынок
ипотечного кредитования оказывает влияние на развитие экономики, стимулирует
инвестиционную активность всех хозяйствующих субъектов, позитивно влияет на
социальную сферу.
В статье сделан акцент на необходимости решения государством ряда
первоочередных проблем: обеспечение роста благосостояния населения, стабильности,
динамично развивающегося рынка труда, создание альтернативных и привлекательных
льготных программ, ориентированных не только на молодежь, но и многодетные семьи,
учителей, врачей, ученых. Социальные программы должны стать приоритетным

направлением государственной жилищной политики, что будет способствовать не только
развитию ипотечного рынка в республике, но и общественного производства.
Доцент Толмачева И.В.
Материал, полученный в результате исследования темы, использован
при
разработке планов курсовых работ у студентов заочного и очного отделений по
дисциплине «Финансовый менеджмент». Результаты работы были опубликованы в
сборниках международных научно-практических конференциях, республиканских
журналах.
- «Экономика Приднестровья» аналитический журнал № 1, 2015 год, Тирасполь. –
стр. 36-38, статья под названием «Система рейтинга преподавателя»;
- III международная научная конференция «Актуальные вопросы экономики и
управления», Москва, июнь 2015. М.: Буки-Веди, 2015 . – 166 с., стр. 49-52
ISBN 978-5-4465-0693-4 «Методические основы выполнения дипломного
проектирования студентами профиля «Финансы и кредит»;
Международная
межвузовская
научно-практическая
конференция
«Преобразование,
риски,
безопасность:
социально-экономические,
правовые,
международные аспекты развития предпринимательства», сборник научных трудов,
выпуск 13. – Москва: Московский институт предпринимательства и права, 2015 г. – 732 с.,
стр. 350 – 353
ISBN 978-5-904115-33-3 «Деоффшоризация российской экономики»;
- Международная научно-практическая конференция «Туризм и развитие общин» 2627 сентября 2014 года, Кишинев. – стр. 169-171
ISBN 978-9975-3023-0-2 «Теоретико-методологические основы международного
туризма»;
- Современные образовательные технологии: монография. Новосибирск:
Издательство ЦРНС, 2015. – 312 с., стр. 109-131
ISBN
978-5-00068-307-1Экспериментальное
исследование
взаимодействия
преподавателя и студента при выполнении курсовой и дипломной работы
(монография);
- Материалы научно-практической конференции ППС по итогам научноисследовательской работы в 2014 году «Использование форм публичной финансовой
отчетности при выполнении студентами кафедры «Финансы и кредит» курсовых и
дипломных работ по специальным дисциплинам», ООО «Ликрис». С. 119-123;
- Журнал «Партнер» ТПП ПМР «Реальность и перспективы инвестиционных
процессов в Приднестровье»;
- Второе (2) место в международном конкурсе презентаций по праву и экономике
«Smart&art в праве и экономике 2014» за проект «Финансовый менеджмент организации
в аспекте современности»; Министерство образования и науки РФ ФГБОУВПО
«Владимирский государственный университете имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых»;
- Первое (1) место за победу в международном конкурсе образовательных
инициатив «Просвещение» в номинации «Оригинальное мышление года» с научной
работой «Презентация печатных научных и методических изданий профессорскопреподавательского состава за 2014 год», Россия, г. Казань;

- Третье (3) место за победу в международном конкурсе презентаций «Открытая
наука - 2015» в номинации «Новаторский подход года» с научной работой
«Экономические проблемы взаимодействия региональных интеграций», Россия, г. Казань;
- Участие в международном конкурсе образовательных инициатив «Просвещение» с
научной работой «Отчет по научно-исследовательской работе профессорскопреподавательского состава за 2014 год», Россия, г. Казань.
Ст. преподаватель Есир А.И.
2.1. Материал, полученный в результате исследования темы, использован:
- при руководстве курсовыми работами у студентов дневного и заочного отделения
по дисциплине «Инвестиции»:
- при написании дипломных работ студентами специальности «Финансы и кредит»;
- при подготовке докладов студентами на конференцию;
- при проведении лекций.
2.2. Участвовала в Научном семинаре «Международные инвестиционные
отношения» 22 октября 2015г.
Ст. преподаватель Кискул О.А.
Материал, полученный в результате исследования темы, использован:
- при проведении лекций
- при подготовке докладов студентами на конференцию
- при написании дипломных работ студентов специальности «Финансы и кредит»;
Ст.преподавательРадионов А.П.
Материал, полученный в результате исследования темы, использован:
- при проведении лекций у студентов дневного и заочного отделения по дисциплине
«Инвестиционная стратегия »:
- при написании дипломных работ студентами специальности «Финансы и кредит»;
- при подготовке докладов студентами на конференцию;
- при проведении лекций.
Ст. преподаватель Юрова Т.Ф.
В проведении лекционных и практических занятий по дисциплине «Банковское
дело» и «Учет и операционная деятельность в банках»;
При написании курсовых и дипломных работ студентами специальности
«Финансы и кредит»;
При подготовке докладов студентами по секции «Деньги, кредит, банки».
Ст.преподавательЧеловская Е.И.
Материал, полученный в результате исследования кредитного потенциала
приднестровского региона, использован:
в проведении лекционных и практических занятий по дисциплинам «Организация
деятельности коммерческого банка», «Анализ банковской деятельности» и «Деньги,
кредит, банки»;
при подготовке докладов студентами для конференции по секции «Банковское
дело».
В рамках данного исследования было подготовлено и напечатано учебное пособие
«Деньги, кредит, банки», в котором обобщены и проанализированы последние
достижения в теории и практике денежного обращения, кредита и банковского дела,

изменения в современной денежной и кредитной политике промышленно развитых стран,
Российской Федерации и Приднестровской Молдавской Республики.
Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Под общ.ред. доц. Т.Ф. Юровой. –
Тирасполь, 2014. – 288 с.
ПреподавтельГибескул М.С.
Для выбора наиболее важных причин развития теневой экономики в республики был
проведен экспертный опрос при помощи метода весовых коэффициентов важности. Для
проведения экспертизы были подготовлены опросные листы (приложение) и
правила их заполнения (приложение). Экспертам предлагалось ответить на
вопрос – какая причина является основной для увода приднестровского бизнеса в
«тень». Выводы по экспертизе следующие: основными причинами теневой
экономики в Приднестровье являются: высокая величина налогового бремени и других
обязательных платежей, психология бизнесменов по ведению бизнеса и неадекватность
законодательной системы. В то же время экспертами было определено, что степень
воздействия на теневую экономику остальных причин отстает от уровня первых трех
незначительно. Следовательно, их также обязательно стоит брать во внимание.
Разногласия у экспертов были выявлены лишь относительно причины «политическая
непризнанность».
Ст.преподаватель. Кискул О.А.
Материал полученные в результате исследования темы, использован
-при проведении лекций и практических занятий;
-при подготовки докладов студентами на конференцию;
-при написании студентами дипломных работ;
-при руководстве курсовымиработами у студентов дневного отделения по
дисциплине "Финансы"
3.Научный рост.
Доцент Сафронов Ю.М.
1.Запланирована стажировка в Приднестровском республиканском банке.
Доцент Сафронова Л.М.
Повышение квалификации по специальности за счет участия в трех международных
конференциях (г.Москва, г.Калуга, г.Тирасполь).
Доцент Толмачева И.В.
– признание Министерством науки и образования РФ ученой степени доктора в
экономике, присужденной Национальным Советом по Аккредитации и Аттестации РМ
кандидата экономических наук РФ. Участие в качестве эксперта в репортажах ГУ
"Приднестровская государственная телерадиокомпания" Первого Приднестровского.
Ст. преподаватель Радионов А.П.
В данный период прошел обучение в аспирантуре ОГНУ им. Мечникова.
Доцент Юрова ТФ.
Изучались материалы из Интернета и литературные источники по дисциплинам
«Банковское дело», «Учет и операционная деятельность в банках» для актуализации
лекционного материала и практических занятий.
Ст.преподавательЧеловская Е.И.
Изучались материалы из Интернета и литературные источники по курсу «Деньги,
кредит, банки», «Организация межбанковских расчетов», «Организация деятельности

коммерческого банка» и «Организация деятельности Центрального банка» для
актуализации лекционного и практического материала.
Прошла повышение квалификации по специальности по участию в международных
научно-практических конференциях:23.05.2012г. – 08.05.2013г., г. Рязань, г. Тирасполь, г.
Одесса. В ноябре 2015 года поступила в аспирантуру РЭУ им. Г.В. Плеханова по
направлению «Экономика» профилю «Финансы, денежное обращение и кредит».
ПреподавательГибескул М.С.
Опубликованы статьи:
1) Гибескул М.С. «Определение размеров теневой экономики при помощи
математического моделирования (на примере Приднестровской Молдавской Республики)»
// Мир экономики и права. 2014 № 10-11. С. 4-10.
2) Гибескул М.С. Стратегия экономической безопасности государства с учетом
теневой экономики // Студенческий научный журнал. Выпуск №4. – Рыбница: 2015. – 172
с. (67-74)
3) Гибескул М.С. Определение размеров теневой экономики в Приднестровской
Молдавской Республике // Экономика Приднестровья. №6. – 2015. С. 27-29
4) Гибескул М.С. Определение размеров теневой экономики в Приднестровской
Молдавской Республике / Материалы научно-практической конференции профессорскопреподавательского
состава
экономического
факультета
Приднестровского
государственного университета имени Т.Г. Шевченко по итогам научноисследовательской работы в 2014 году. – Тирасполь: Ликрис, 2015 – С. 114-119
Ст.преподаватель. Кискул О.А.
В данный период обучаюсь в аспирантуре Государственного университета
управления г. Москва
4.Связь с другими учреждениями.
Постоянная связь в сфере научных исследований и разработок поддерживается с
Приднестровским
республиканским
банком,
ЗАО
«Агропромбанк»,
ЗАО
«Тираспромстройбанк», Счетной палатой ПМР, Министерством финансов ПМР,
Министерством экономического развития ПМР, Администрацией Президента ПМР.
Доцент Сафронов Ю.М.
2.Осуществлялась
связь
с
Приднестровским
республиканским
банком,
министерством финансов, министерством экономики.
Член экспертного Совета Комитета по экономике, финансам и бюджету Верховного
совета ПМР, член редколлегии журнала «Вестник науки Приднестровья».
Доцент Ватаман И.В.
Участие в:
II международной научно – практической конференции, проходившей в
Магнитогорском филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства
и
государственной
службы
при
Президенте
Российской
Федерации»
(г.Магнитогорск) 25 апреля 2014 года. Тема конференции: «Проблемы
совершенствования управления социально-экономическими и политическими процесса
статья: «Особенности регулирования и контроля валютных операций при осуществлении
внешнеэкономической деятельности предприятиями Приднестровья» (С.91-96).

III международной научно-практической конференции «Социальные проекты
новой эпохи: инновации через интеграцию: материалы», проходившей в
Тираспольском межрегиональном университете (г.Тирасполь) 2-3 апреля 2014 года.
В сборнике конференции были опубликованы следующие статьи: Ватаман И.В. «О
некоторых аспектах внешнеэкономической деятельности Приднестровья» (С. 92-96);
Ватаман И.В., Козлова Е.В. «Лизинг как метод инвестирования средств в основной
капитал предприятия» (С. 105-107); Ватаман И.В., Парфенова В.О. «Социальноэкономические аспекты обеспечения кадровой безопасности банковских учреждений»
(С. 131-135); Ватаман И.В., Щербина Э.В. «Финансово-промышленные группы как
основная форма интеграции предприятий» (С. 136-140).
Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы
экономики, менеджмента и инноваций», проходившей в Нижегородском
государственном техническом университете им. Р.Е.Алексеева (г.Нижний
Новгород)19
ноября
2014
года.
В
сборнике
опубликованы
тезисы
«Внешнеэкономическая деятельность Приднестровья: состояние и прогнозы развития»
(С.120-121).
Научно-практической конференции, прошедшей в Тираспольском филиале
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский институт предпринимательства и права» (г.Тирасполь) 24
апреля 2015 года. Тема конференции: «Предпринимательство и право: ориентиры и
прогноз развития в России и за рубежом». В сборнике конференции были опубликованы
следующие статьи: Ватаман И.В. Ахтырцева М.К. «Проблемы и перспективы развития
малого предпринимательства в России» (С. 104-108); Ватаман И.В., Балан В.В. «Стратегия
инновационного развития Российской Федерации за период до 2020 года» (С. 142-145);
Ватаман И.В., Колесникова Е.В. «Валютный кризис в России и пути выхода из него»
(С. 162-165);Ватаман И.В., Стахеева А.О. «Роль государства во время социальноэкономического кризиса» (С. 177-179).
VII международной научно – практической конференции «Государство и бизнес.
Современные проблемы экономики», проходившей в Северо-Западном институте
управления Федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российской академии народного хозяйства при
Президенте Российской Федерации» (г. Санкт-Петербург) 22-24 апреля 2015 года. В
сборнике конференции опубликована статья Ватаман И.В., Стахеева А.О. «Анализ
антикризисного плана развития РФ на 2015 год» (С. 132-135).
Международной научно – практической конференции «Перспективы
эффективных управленческих решений в бизнесе и проектах», проходившей в
Международном государственном университете (г.Одесса) 15-16 октября 2015 года. В
сборнике конференции опубликована статья Ватаман И.В., Корниевская Е.В. «Механизм
стратегического
управления
экономической
безопасностью
предприятия,
функционирующего в нестабильных условиях хозяйствования» (С. 37-40).
Доцент Сафронова Л.М.
4. Принимала участие:
4.1 Научная конференция профессорско-преподавательского состава в январе 2015
года со статьей «Ипотечное кредитование: проблемы и перспективы развития в
Приднестровье».

4.4 II международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
борьбы с электронным экстремизмом в медиа-пространстве и пути их решения» 3 апреля
2015г.
4.5 Круглый стол с представителями Технопарка «Сколково» и Технопарка «Тирасинновации» 16 апреля 2015г.
4.6 Пленарное заседание научной конференции студентов по итогам 2014г. (24
апреля 2015г.)
4.7 Научный международный семинар по Программе Восточного Партнерства
ЕЦВМ «Национальные меньшинства и этнополитические вопросы» на тему «Необходимы
ли специальные механизмы защиты равенства по этническому признаку?» 18 мая 2015г.
4.8 Республиканский научный семинар «Состояние и перспективы внедрения
агротехнологий точного земледелия в АПК ПМР» 22 мая 2015г.
4.9 Круглый стол «Правовые и политические механизмы функционирования
неправительственных организаций в новых условиях» 12 июня 2015г.
4.10 Международная научная конференция «25 лет независимости Приднестровья:
вызовы и перспективы» 28 августа 2015г.
4.11 Международная видео-научно-практическая конференция (г.Арзамас)
«Гармонизация межнациональных отношений в условиях глобального общества» 21
октября 2015г.
4.12 Научный семинар «Международные инвестиционные отношения» 22 октября
2015г.
4.13 Заседание Коллегии Комитета цен и антимонопольной деятельности ПМР по
подведению итогов за 2014 год и задачам Комитета на 2015г. 3 марта 2015г.
4.14 Заседания Совета по науке и научно-технической политике при Министерстве
просвещения (май 2015, октябрь 2015)
Доцент Толмачева И.В.
Участие в научно-практической конференции, проходившей в Тираспольском
филиале негосударственного образовательного ВПО
«Московский
институт
предпринимательства и права». Участие в конкурсе «Социально-экономическое развитие
Приднестровье на 2016-2021 годы» в качестве руководителя секретариата комиссии.
Ст. преподаватель Юрова Т.Ф.
В процессе научно-исследовательской работы поддерживалась тесная связь с
«Управлением макроэкономического анализа и регулирования денежного обращения» и
«Управлением информационных технологий» Приднестровского республиканского банка.
Ст.преподавательЧеловская Е.И.
Принимала участие в открытых экспертных слушаниях «Поиск путей преодоления
негативных тенденций в экономической, социальной и иных сферах общественной жизни
Приднестровья», которые были проведены на базе Приднестровского государственного
университета им. Т.Г. Шевченко с участием представителей органов государственной
власти, общественных организаций и политических партий, предприятий, банковского
сектора, научного сообщества республики.По результатам открытых экспертных
слушаний была опубликована научная статья в журнале «Экономика Приднестровья».
Преподаватель Гибескул М.С.
Для получения научно обоснованных выводов по проведенному исследованию
использовалось мнение экспертов - представителей законодательной и исполнительной
власти, Торгово-промышленной палаты, Союза предпринимателей, промышленников и

аграриев Приднестровья, научно-преподавательского состава приднестровского
университета, мелкого, среднего и крупного бизнеса, экспертов-консультантов в
экономико-правовой сфере республики.
Ст.преподаватель. Кискул О.А.
В данный период обучаюсь в аспирантуре Государственного университета
управления г. Москва
5.Организация научной работы студентов.
Доцент Сафронов Ю.М.
Руководство докладов студентов для участия в студенческой научно-практической
конференции. Руководство дипломными работами.
Доцент Ватаман И.В.
Осуществлялось руководство научной работой студентов по выполнению заданий
дипломного проектирования по специализации «Финансовый менеджмент».
Доцент Сафронова Л.М.
Не участвовала в подготовке студентов на ежегодную научно-практическую
конференцию, поскольку отсутствовали аудиторные занятия в весеннем семестре.
Доцент Толмачева И.В.
Осуществлялось руководство научной работой студентов по подготовке ими:
- докладов на научно-студенческую конференцию по секциям «Финансовый
менеджмент», «Банковское законодательство»
- курсовых работ
- дипломных работ (6 человек)
Ст. преподаватель Есир А.И.
Осуществлялось руководство научной работой студентов по подготовке ими:
- докладов на научно-студенческую конференцию по секции «Инвестиции»
- дипломных работ.
Ст.преподавательРадионов А.П.
Осуществлялось руководство научной работой студентов по подготовке ими:
- дипломных работ.
Ст. преподаватель Юрова Т.Ф.
Организация самостоятельной работы студентов по индивидуальным занятиям
во внеурочное время;
Организация работы студентов экономического факультета специальности
«Финансы и кредит» 3 и 4 курса для подготовки на научно-студенческую конференцию по
секции «Деньги, кредит, банки» и «Банковское дело».
1.
Призовое место занял доклад студентки 3-го курса Ергогло Инны «Как банки
создают деньги» на объединенной секции «Банковское дело» и «Деньги, кредит, банки».
Докладчик обозначил в своем докладе основной инструмент банка: «Это средства,
получаемые от вкладчиков и используемые для кредитования».
.Ст.преподавательЧеловская Е.И.
Организация научной работы студентов осуществлялась по следующим
направлениям:
организация самостоятельной работы студентов по индивидуальным занятиям во
внеурочное время;

организация
работы
студентов
экономического
факультета
профиля
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Экономика и менеджмент»
и специальности «Финансы и кредит» для подготовки на научно-студенческую
конференцию по секции «Банковское дело».
Ст.преподаватель. Кискул О.А.
Осуществлялось руководство научной работой студентов по подготовки ими:
- докладов на научно-студенческую конференцию по секции "Финансы";
-дипломных работ.
6.Анализ НИР и перспективы.
По результатам работы кафедры в 2015 году можно отметить, что в научной работе
кафедры принимали участие почти все преподаватели кафедры. Научные исследования
велись по нескольким направлениям.
Многие научные и методические материалы находятся в стадии разработки и
планируются к изданию в 2015 г.
Доцент Сафронов Ю.М.
Тема исследования является актуальной и перспективной в связи с ухудшающейся
экономической и социальной ситуацией и необходимостью поиска путей и методов
выхода из кризиса, в котором находится республика.
Доцент Ватаман И.В.
Получение высшей категории или звания «доцента по специальности».
Доцент Сафронова Л.М.
Подготовлены и опубликованы следующие научные работы:
п/
п

Ф.И.О.
№
соавтора,
должн.,
% долевого
участия

Наименование работы

1

Инновационная
направленность процесса
экономического развития
ПМР

2

Место
инвестиционной
безопасности в системе
экономической
безопасности
Приднестровья

Вид
работы
:
моног
р.
статья,
тезис
статья

Выходные данные (название, изд-во, номер,
год, стр.)

Объем
в печат.
листах

ЭкономикаПриднестровья.– 2014. – №11-12. – С.47.

0,35

статья

EuropeanSocialScienceJournal (Европейский журнал
социальных наук) (включен в перечень ВАК, ISSN
2079-5513). – 2014. – № 9. Том 1. –С. 438-442.

0,3

Доцент Толмачева И.В.
Можно отметить, что исследовательская работа затрагивает и имеет реализацию не
только через научные труды, но и через участие в международных конкурсах
презентаций, но является новой для нас формой. Перспективами является подготовка
научных трудов на звание «доцент».
Ст.преподавательЕсир А.И
В перспективе планируется принятие участия в научно-практических конференциях,
проводимых ПГУ им. Т. Г. Шевченко и другими учебными заведениями стран СНГ.
Ст.преподавательРадионов А.П.
В перспективе планируется организация и проведение научного семинара на
факультете по теме: «международные инвестиционные отношения» и принятие участия в

научно-практических конференциях, проводимых ПГУ им. Т. Г. Шевченко и другими
учебными заведениями стран СНГ.
Доцент Юрова Т.Ф.
Учебное пособие«Деньги, кредит, банки».В учебном пособии обобщаются и
анализируются последние достижения теории и практики денежного обращения, кредита
и банковского дела, изменения в современной денежной и кредитной политике
промышленно-развитых стран, Российской Федерации и Приднестровской Молдавской
Республики. Учебный материал скомпонован в три раздела. Первый раздел охватывает
теоретические проблемы денег. Второй раздел посвящен кредиту. Третий раздел
охватывает банковскую тематику. Анализ денег, кредита, банков увязан с
законодательной базой, сформировавшейся в Приднестровье. В учебном пособии
отражена отечественная история кредитной системы и банковского дела. Изучение ее
опыта будет интересно и полезно будущим специалистам. Учебное пособие можно
использовать как в процессе подготовки, так и в ходе переподготовки кадров, а также для
помощи в организации самообразования специалистов, пришедших на работу в
банковскую систему из других областей деятельности.
Статья«Банковское страхование: уроки кризиса, новации, перспективы». Данная
статьяотражает последствия экономического кризиса на рынке банковского страхования,
который вызвал весьма разнонаправленные изменения стоимости страхования разных
видов рисков. Кризис оказал двоякое влияние на рынок банковского страхования. С одной
стороны – резкое сокращение объемов, с другой – оздоравливающий эффект. Кризис стал
чем-то вроде «момента истины» полагают опытные банкиры. Основное «открытие»
состоит в том, что страховка – это не финансовая схема и не формальность, а
действительно инструмент защиты от форс-мажора. Банки, как и другие организации, в
период кризиса пытались максимально сократить свои расходы. Они сокращали
страховые программы, оставляя только самые необходимые, например, страхование
ценного имущества, то есть только те программы, которые защищают банки от
катастрофических последствий. В последнее время наблюдается восстановление
докризисного уровня банковского страхования в России. Основными трендами развития
банковского страхования будет укрепление позиций на рынке таких видов страховой
защиты, как страхование банкоматов и ценностей на хранении. Рассматривается
современное состояние рынка банковского страхования. Понятие «bancassurance» имеет
французское происхождение и представляет собой интеграцию банков и страховых
организаций с целью координации продаж, совмещения страховых и банковских
продуктов, каналов их распространения или выхода на одну и ту же клиентскую базу, а
также доступ к внутренним финансовым ресурсам партнера. Наиболее активно
банковское страхование развивается в континентальной Европе. В Приднестровье он
находится на начальном этапе, его доля составляет 3,3% всей финансовой отрасли. Также
рассматривается процесс интеграции банков и страховщиков с целью реализации как
страховых, так и банковских продуктов, совмещая каналы продаж и клиентскую базу
партнера, страхование рисков самих банков, а также доступ к внутренним финансовым
ресурсам друг друга, благодаря чему достигается повышение эффективности
деятельности обоих секторов экономики. Для более глубокого понимания сущности
банкострахования были подробно рассмотрены страховые риски банковских программ
страховых организаций в России и Приднестровье и перспективы развития рынка
банковского страхования. К основным тенденциям дальнейшего развитиявзаимодействия

банков и страховых организаций в Приднестровье следует отнести: упорядочение
законодательства в части возможностей полномасштабного взаимодействия банков и
страховых организаций; организацию банкостраховых групп; разработку новых
финансовых продуктов, произведенных на стыке банковских и страховых услуг; развитие
и укрепление различных видов партнерских взаимоотношений банков и страховых
организаций.
Старший преподаватель Человская Е.И.
Исследование показало, что кредитный потенциал приднестровского региона
является важнейшим элементом его экономического потенциала. Кредитный потенциал
представляет собой возможный объѐм кредитных ресурсов, который банковский сектор
может направить на развитие экономической системы ПМР.
Для оценки возможностей банковской системы региона осуществлять кредитование
экономики чаще всего используют размер активов или кредитного портфеля. Однако, по
мнению автора, данный подход является упрощенным, так как первый показатель не
учитывает границы использования банковских ресурсов, а второй – отражает
фактический,
а не
потенциальный
размер
кредитных
вложений.
Поэтому
оценкукредитного
потенциала
регионацелесообразно
осуществлять,
применив
портфельный подход к управлению активами коммерческих банков.
В 2014-2015 году были подготовлены и опубликованы следующие научные работы:
№
п/п
.

.

Наименование работы

1
«Перспективы развития
платежной системы ПМР»
(статья)
2
«Анализ факторов
конкурентоспособности
приднестровского региона»
(статья)

Вид
работы
Ст
атья
Ст
атья

Выходные данные (название,
издательство, год, страницы)
«Экономика Приднестровья». – 2014. –
№ 11–12. – с. 23-26
Материалы
научно-практической
конференции ППС экономического факультета
ПГУ им. Т.Г. Шевченко по итогам научноисследовательской работы в 2014 году. –
Тирасполь: Ликрис, 2015. – стр. 214-232
ИТОГО НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

Объем в печатных
листах
0,26

0,65

0,91

В перспективе планируется принятие участия в других научно-практических
конференциях, проводимых Приднестровским государственным университетом им. Т.Г.
Шевченко и другими учебными заведениями стран СНГ.А также планируется издание
методической литературы по читаемым дисциплинам.
Преподаватель Гибескул М.С.
Результаты НИР показывают, что необходима дальнейшая проработка проблемы
теневой экономики в ПМР, а именно разработка мер по минимизации уровня теневой
экономики.
Ст.преподавательКискул О.А.
В перспективе планируется участие в научно-практических конференциях,
проводимых ПГУ им.Т.Г. Шевченко и другие учебные заведения стран СНГ и подготовка
статьи «Социальная политика государства»
7.Выводы и предложения.
Доцент Сафронов Ю.М.
Тема весьма актуальна и требует дальнейшей разработки в связи с наличием
большого числа политических и экономических проблем, отсутствием необходимой
экономической информации
Доцент Ватаман ИВ.

Продолжить научно-методическую работу (издание методической литературы по
читаемым дисциплинам) в 2016 году.
Доцент Сафронова Л.М.
Расширять сотрудничество с государственными высшими учебными заведениями
России, стран СНГ, организовывать чтение лекций российскими учеными на
экономическом факультете ПГУ им. Т.Г. Шевченко, задействовать возможность
предоставления Россотрудничеством квот на прохождение стажировок и повышение
квалификации в рамках РАН РФ и ведущих вузов.
Доцент Толмачева И.В.
Поставленные задачи достигнуты, университету способствовать опубликованию
статей в журналах рецензируемых Высшей аттестационной комиссией РФ,
Доцент Юрова Т.Ф.
На проведенные мероприятия приглашались студенты 2, 3 и 4 курса специальности
«Финансы и кредит». Это позволит будущим специалистам получить знания в области
банковского дела и финансов, международных платежных систем, современных
расчетных инструментов и информационных технологий, которые так необходимы на
современном этапе в сфере экономики ПМР, характеризующейся развитием глобализации
и кооперации, усилением конкуренции. На семинарских занятиях со студентами
обсуждались данные доклады и были представлены все презентации, которые помогут им
при составлении своих докладов на студенческие конференции и подготовке
демонстрационных роликов, а также приобрести навыки самостоятельной работы с
законодательными и нормативными актами ПМР, с литературой, периодическими
изданиями,
интернет
ресурсами.
Наш
финансовый
сектор
нуждается
в
квалифицированных специалистах. Необходимо привлекать студентов принимать
активное участие в конференциях, что поможет им свободно оперировать
экономическими терминами и понятиями в области финансов, более глубоко представлять
и понимать процессы, происходящие в мировом финансовом сообществе и применить все
полученные знания для исследований при написании дипломной работы.
Ст.преподавательЧеловская Е.И.
С целью повышения квалификационного уровня профессорско-преподавательского
состава кафедры и обмена опытом необходима организация стажировок в высших
учебных заведениях России и стран СНГ, а также участие преподавателей кафедры в
научно-практических конференциях, проводимых высшими учебными заведениями этих
стран.
Преподаватель Гибескул М.С.
Эксперты при очном опрашивании не отмечали каких-либо дополнительных
факторов, не включенных в опросный лист, поэтому можно считать, что представленные 9
факторов – это исчерпывающий список основных причин, обуславливающих развитие
теневой экономики в Приднестровье. Дальнейший этап исследования – разработка мер по
уменьшению влияния вышеперечисленных причин на развитие теневой экономики.

Зав. кафедрой «Финансы и кредит»,
доцент

Ю.М. Сафронов

Оценка результатов научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы за 2015 г.
Кафедра «Финансы и кредит» экономического факультета
№ п/п

Вид работы

1

2

Оценка в баллах за одну
Кол-во
Оценка в баллах за
работу
работ
все работы
3
4
5
I. Повышение профессионального уровня

Основание для учета
6

II. Индекс цитируемости
4.

За одну ссылку

10
III.Научные публикации

5.
Монографии (за 1 п.л.):
5.1.
рекомендованные к изданию
профильными министерствами
(ведомствами) стран СНГ
5.2.
рекомендованные к изданию НКС
университета, профильными
министерствами ПМР
6. Статьи, опубликованные в:
6.1
международном журнале стран
дальнего зарубежья, в журнале МАИК
«Наука/Интерпериодика»** (в журнале
или издательстве из списка ВАК стран
СНГ)
6.2
сборнике трудов Международной
конференции стран дальнего зарубежья
6.3

6.4.
6.5.

в сборнике трудов конференции стран
СНГ
журнале «Вестник Приднестровского
университета»
Республиканском сборнике, журнале

Сборнике материалов итоговой
научной конференции факультета
(института)
7. Тезисы:
7.1.
Международной конференции стран
дальнего зарубежья
7.2
конференции стран СНГ
7.3
республиканской, городской,
университетской и факультетской
конференции
6.6

1

34,5

Приложение 1: 1.3

15

3

45

Приложение1: 2.1; 3.14; 5.1;

10

1

10

Приложение 1: 1.1;

7

13

70,0

Приложение 1: 1.4; 1.6; 1.91.12; 3.1 - 3.5; 3.9; 3.15;

15

10

Приложение 1:

6
5

7

30

Приложение 1: 1.2; 1.8; 3.16;
2.2; 3.7; 5.3; 6.1;

4

11

34

Приложение 1: 1.5; 1.7; 3.8;
3.10-3.13; 4; 5.2; 6.2; 7;

1
3

3
3

Приложение 1: 3.6;
Приложение 1: 2.3; 3.18; 9.

5
3
1

Кол-во работ
7

Кол-во
баллов
8

7.4.

Доклады на конференциях:
Международных
Пленарный

10

1

10

Приложение 1: 6.4;

Секционный

8

4

28

стендовый

5

Приложение 1: 1.13; 3.17;
6.3; 8,1;

V. Организация научных конференций
3
8,1

14.1

Международных научно-практических
конференций

30

14.2

Республиканских (республиканских
научных семинаров)

15

2

14.3
14.4

городских, университетских
факультетских

10
5

5

1,4

Приказ №1191-ОД от
25.09.2015г. на проведение
международной научнопрактической конференции
«Тенденции экономического
развития в современных
условиях» (Сафронов Ю.М.,
Толмачева И.В., Ватаман
И.В.) Приложение 1: 10.110.3.
Приказ №716-ОД от
07.05.2015г. на проведение
круглого стола
«Модели социальноэкономического развития
государства» (Толмачева
И.В., Ватаман И.В.)
Приложение 1: 11.1; 11.2.

Распоряжение по ф-ту № 20
от 29.05.15 научный
семинар кафедры «Финансы
и кредит» (Сафронов Ю.М.,
Толмачева И.В.)
Приложение 1: 12.1; 12.2.
Конференция ППС по
итогам 2014 года (Сафронов
Ю.М., Толмачева И.В.)
Приложение 1: 12.3; 12.4.
Научные семинары кафедр:
«Экономика и
менеджмент», «Прикладная
информатика»,
«Бухгалтерский учет и
аудит» (Толмачева И.В.)
Приложение 1: 12.5
VI. Рецензирование и научное редактирование сборников, журналов (за ед. печатной продукции)
15,82

15.1

Рецензирование

10

15.2

Научное редактирование

20

ИТОГО:

Зав. кафедрой «Финансы и кредит»,
доцент
Зам. декана факультета по научной работе,
доцент

3

1) Сборник научных статей
конференции ППС по итогам
2014 года,
2) Студенческий сборник
статей по итогам 2014 года,
3) Сборник материалов 4
международной научнопрактической конференции
«Тенденции экономического
развития в современных
условиях»
(Толмачева И.В.)
Приложение 1: 13.1.

30

322,82=323,0

Ю. М. Сафронов

И.В. Толмачева

Приложение 1
Сводная таблица научных публикаций кафедры «Финансы и кредит» экономического факультета за 2015 год.

№
п/п

Ф.И.О.
автора, соавтора
должность

Наименование работы

Выходные данные
(название журнала, издательство, номер, год, стр.)

Объем работы
Кол-во
Объем
страниц
в печатных
листах

Тираж

Баллы за
каждую
публикацию

Статьи
1
1.1

Толмачева И.В.
Теоретико-методологические
основы международного
туризма
(статья)

1.2

1.3

1.4

1.5

Толмачева И.В.,
Кустов А.П.

1.6

Толмачева И.В.,
Мельниченко И.В.

Система рейтинга
преподавателя
(статья)
Экспериментальное
исследование взаимодействия
преподавателя и студента при
выполнении курсовой и
дипломной работы
(монография)
Методические основы
выполнения дипломного
проектирования студентами
профиля «Финансы и кредит»
(статья)
Роль и перспективы развития
малого бизнеса в сфере услуг
в РФ
(статья)
Деоффшоризация российской
экономики
(статья)

Международная научно-практическая конференция
«Туризм и развитие общин» 26-27 сентября 2014
года, Кишинев с участием стран Европейского
Союза. – стр. 169-171
ISBN 978-9975-3023-02
Ежемесячный
научно-практический
журнал
«Экономика Приднестровья» № 1, 2015 год,
Тирасполь. – стр. 36-38
Современные образовательные технологии:
монография. Новосибирск: Издательство ЦРНС,
2015. – 312 с., стр. 109-131
ISBN 978-5-00068-307-1

100

10

0,3

500

5

23

2,13

100

34,5

III международная научная конференция
«Актуальные вопросы экономики и управления»,
Москва, июнь 2015. М.: Буки-Веди, 2015 . – 166 с.,
стр. 49-52
ISBN 978-5-4465-0693-4
Научно-практическая конференция ТФ НОУ ВПО
«МИПП», г.Тирасполь, 24 апреля 2015 г., стр. 42-48

4

0,3

100

7

7

0,4/0,2

50

2

Международная межвузовская научно-практическая
конференция «Преобразование, риски, безопасность:
социально-экономические, правовые,
международные аспекты развития
предпринимательства», сборник научных трудов,
выпуск 13. – Москва: Московский институт
предпринимательства и права, 2015 г. – 732 с., стр.
350 – 353
ISBN 978-5-904115-33-3

4

0,3/0,15

100

3,5

3

0,2

3

1.7

1.8

Толмачева И.В.,
Ватаман И.В.

1.9

Презентация печатных
научных и методических
изданий профессорскопреподавательского состава
за 2014 год
(научная работа)
Экономические проблемы
взаимодействия
региональных интеграций
(научная работа)
Отчет по научноисследовательской работе
профессорскопреподавательского состава
за 2014 год
(научная работа)
Оффшорные юрисдикции в
современных условиях
(секционный доклад)

1.10

1.11

1.12

1.13

2
2.1

2.2

Использование форм
публичной финансовой
отчетности при выполнении
студентами кафедры
«Финансы и кредит»
курсовых и дипломных работ
по специальным
дисциплинам
Реальность и перспективы
инвестиционных процессов в
Приднестровье
Научный проект
«Финансовый менеджмент
организации в аспекте
современности»

Материалы научно-практической конференции ППС
по итогам научно-исследовательской работы в 2014
году, ООО «Ликрис». С. 119-123

5

0,2

50

4

Журнал «Партнер» ТПП ПМР. № 10-11, Тирасполь,
С. 22-24

3

0,3/0,15

999

2,5

Второе (2) место в международном конкурсе
презентаций по праву и экономике «Smart&art в
праве и экономике 2014»; Министерство
образования и науки РФ ФГБОУВПО
«Владимирский государственный университете
имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых»
Первое (1) место за победу в международном
конкурсе образовательных инициатив
«Просвещение» в номинации «Оригинальное
мышление года» с научной работой, Россия, г.
Казань

15

7

18

7

Третье (3) место за победу в международном
конкурсе презентаций «Открытая наука – 2015» в
номинации «Новаторский подход года», Россия, г.
Казань
Участие в международном конкурсе
образовательных инициатив «Просвещение», Россия,
г. Казань

20

7

21

7

Международная научно-практическая конференция
«Тенденции экономического развития в
современных условиях». ООО «Ликрис», Тирасполь,
С. 154-158

4

0,3

100

8

5

0,3

100

15

4

0,35

500

5

Сафронова Л.М.
Место
инвестиционной EuropeanSocialScienceJournal (Европейский журнал
безопасности
в
системе социальных наук) (включен в перечень ВАК, ISSN
экономической безопасности 2079-5513). – 2014. – № 9. Том 1. –С. 438-442.
Приднестровья
Инновационная
ЭкономикаПриднестровья.– 2014. – №11-12. – С.4-7.
направленность процесса

экономического развития
ПМР
Объемы иностранных
инвестиций в мировой
экономике
(тезисы на факультетской
конференции)

2.3

3.
3.1

3.3

Ватаман И.В.,
Козлова Е.В.

3.4

Ватаман И.В.,
Парфенова В.О.

3.5

Ватаман И.В.,
Щербина Э.В.

3.7

3.8

5

Проблемы совершенствования управления
социально-экономическими и политическими
процессами в современном обществе: материалы II
международной научно – практической
конференции. Магнитогорск, 2014. – С. 91-96

6с.

0,4

100

7

Социальные проекты новой эпохи: инновации через
интеграцию: материалы III международной научнопрактической конференции. Тирасполь: ГУИПП
«Бендер.тип. «Полиграфист», 2014. – С. 92-96
Социальные проекты новой эпохи: инновации через
интеграцию: материалы III международной научнопрактической конференции. Тирасполь: ГУИПП
«Бендер.тип. «Полиграфист», 2014.– С. 105-107
Социальные проекты новой эпохи: инновации через
интеграцию: материалы III международной научнопрактической конференции. Тирасполь: ГУИПП
«Бендер.тип. «Полиграфист», 2014.– С. 131-135

5с.

0,3

100

7

3с./1,5с.

0,3

100

3,5

5с./2,5с.

0,3/1,5

100

3,5

Социальные проекты новой эпохи: инновации через
интеграцию: материалы III международной научнопрактической конференции. Тирасполь: ГУИПП
«Бендер.тип. «Полиграфист», 2014. - С. 136-140
Актуальные вопросы экономики, менеджмента и
инноваций: материалы международной научно –
практической конференции. Н.Новгород:
издательство НГТУ, 2014. – С.120-121
Ежемесячный научно-практический журнал
«Экономика Приднестровья». Тирасполь. - № 11-12,
2014. – С.15-17

5с./2,5с.

0,3/1,5

100

3,5

2с.

0,2

100

3

3с.

0,3

500

5

Материалы научно-практической конференции
профессорско-преподавательского состава
экономического факультета Приднестровского
государственного университета им. Т.Г. Шевченко
по итогам научно-исследовательской работы в 2014

6с.

0,4

50

4

1

Ватаман И.В.

3.2

3.6

Научный семинар кафедры «Финансы и кредит» на
тему «Международные инвестиционные отношения»

Особенности регулирования
и контроля валютных
операций при осуществлении
внешнеэкономической
деятельности предприятиями
Приднестровья (статья)
О некоторых аспектах
внешнеэкономической
деятельности Приднестровья
(статья)
Лизинг как метод
инвестирования средств в
основной капитал
предприятия (статья)
Социально-экономические
аспекты обеспечения
кадровой безопасности
банковских учреждений
(статья)
Финансово-промышленные
группы как основная форма
интеграции предприятий
(статья)
Внешнеэкономическая
деятельность Приднестровья:
состояние и прогнозы
развития (тезисы)
Использование зарубежного
опыта формирования
свободных экономических
зон в условиях
Приднестровья (статья)
Финансовые аспекты
внешнеэкономической
деятельности предприятий
(статья)

3.9

Ватаман И.В.,
Стахеева А.О.

Анализ антикризисного плана
развития РФ на 2015 год
(статья)

3.10

Ватаман И.В.
Ахтырцева М.К.

3.11

Ватаман И.В.,
Балан В.В.

3.12

Ватаман И.В.,
Колесникова Е.В.

Проблемы и перспективы
развития малого
предпринимательства в
России (статья)
Стратегия инновационного
развития Российской
Федерации за период до 2020
года (статья)
Валютный кризис в России и
пути выхода из него (статья)

3.13

Ватаман И.В.,
Стахеева А.О.

3.14

3.15

Ватаман И.В.,
Корниевская Е.В.

3.16

Ватаман И,В.,
Толмачева И.В.

3.17

Ватаман И,В.,
Петрова А.И.

3.18

4.

Юрова Т.Ф.

Роль государства во время
социально-экономического
кризиса (статья)
Внешняя торговля
Приднестровья: состояние,
проблемы, перспективы
развития (статья)
Механизм стратегического
управления экономической
безопасностью предприятия,
функционирующего в
нестабильных условиях
хозяйствования (статья)
Реальность и перспективы
инвестиционных процессов в
Приднестровье (статья)
Малый бизнес: понятие,
сущность и пути развития
(секционный доклад)
Механизмы привлечения
иностранных инвестиций
(тезисы на факультетской
конференции)
Банковское страхование:
уроки кризиса, новации и

году. – Тирасполь: Ликрис, 2015. – С. 141-147
Государство и бизнес. Современные проблемы
экономики: материалы VII международной научно –
практической конференции. Санкт-Петербург:
информационный издательский учебно-научный
центр «Стратегия будущего», 2015. – С. 132-135.
Предпринимательство и право: ориентиры и прогноз
развития в России и за рубежом: материалы научнопрактической конференции. Тирасполь:
Издательство МИПП, 2015. - С. 104-108
Предпринимательство и право: ориентиры и прогноз
развития в России и за рубежом: материалы научнопрактической конференции. Тирасполь:
Издательство МИПП, 2015. - С. 142-145
Предпринимательство и право: ориентиры и прогноз
развития в России и за рубежом: материалы научнопрактической конференции. Тирасполь:
Издательство МИПП, 2015. - С. 162-165
Предпринимательство и право: ориентиры и прогноз
развития в России и за рубежом: материалы научнопрактической конференции. Тирасполь:
Издательство МИПП, 2015. - С. 177-179
Экономика и предпринимательство. Москва. - № 8-2,
2015. – С.234-239

4с./2с.

0,3/1,5

100

3,5

4с./2с.

0,3/1,5

100

2

4с./2с.

0,3/1,5

100

2

4с./2с.

0,3/1,5

100

2

3с./1,5с.

0,3/1,5

100

2

6с.

0,5

100

15

Перспективы эффективных управленческих решений
в бизнесе и проектах: материалы международной
научно – практической конференции. Одесса:
Феникс, 2015. – С. 37-40

4с./2с.

0,3/1,5

100

3,5

Журнал «Партнер» ТПП ПМР. № 10-11, Тирасполь,
С. 22-24

3с./1,5с.

0,3/1,5

500

2,5

Тенденции экономического развития в современных
условиях: материалы IV международной научнопрактической конференции. Тирасполь: Ликрис,
2015. – С. 158-164
Научный семинар кафедры «Финансы и кредит» на
тему «Международные инвестиционные отношения»

7с./3,5с.

0,3/1,5

100

4

5

0,3

13

0,6

Материалы Научно-практической конференции
профессорско-преподавательского состава

1

50

4

перспективы

экономического ф-та ПГУ им. Т.Г. Шевченко по
итогам 2014 г. – Тирасполь: Ликрис,2015. – Стр.128141

Определение размеров
теневой экономики при
помощи математического
моделирования (на примере
ПМР)
Стратегия экономической
безопасности государства с
учетом теневой экономики
Определение размеров
теневой экономки в ПМР

Журнал «Мир экономики и права»
№№10,11, 2014 с.4-10

7

0,5

60

15

Студенческий научный журнал. Выпуск №4Рыбница :2015, 172 с. (67-74 с)

8

0,5

100

4

Журнал «Экономика Приднестровья» №6, с.27-29

3

0,3

500

5

«Перспективы развития
платежной системы ПМР»
(статья)
«Анализ факторов
конкурентоспособности
приднестровского региона»
(статья)

«Экономика Приднестровья». – 2014. – № 11–12. – с.
23-26

4

0,26

500

5

Материалы научно-практической конференции ППС
экономического факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко
по итогам научно-исследовательской работы в 2014
году. – Тирасполь: Ликрис, 2015. – стр. 214-232

19

0,65

50

4

6.3

Анализ конкуренции в
банковском секторе
(секционный доклад)

7с.

0,4

100

8

6.4

Тенденции развития
кредитного рынка ПМР
(пленарный доклад)
Особенности проведения
учебной практики для
студентов направления
«Экономика» профиль
«Финансы и кредит»

Тенденции экономического развития в современных
условиях: материалы IV международной научнопрактической конференции. Тирасполь: Ликрис,
2015. – С. 172-178
Тенденции экономического развития в современных
условиях: IV международная научно-практическая
конференция.
Материалы научно-практической конференции ППС
экономического факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко
по итогам научно-исследовательской работы в 2014
году. – Тирасполь: Ликрис, 2015. – стр. 123-128

8 с.

0,5

6

0,4

50

4

7с.

0,5

100

8

5.
5.1

Гибескул М.С.

5.2

5.3
6.
6.1

Человская Е.И.

6.2

7

Гросул Н.С.

8
8.1

Кискул О.А.
Кискул О.А.,

9

Есир А.И.

Социальная политика
государства
(секционный доклад)
Теоретические основы
инвестиционных
международных отношений
(тезисы на факультетской
конференции)

Тенденции экономического развития в современных
условиях: IV международная научно-практическая
конференция. ООО «Ликрис», Тирасполь, С.164-171
Научный семинар кафедры «Финансы и кредит» на
тему «Международные инвестиционные отношения»

5

10

1

10. Организация научных конференций:
международных
17.12.2015.Международная научно-практическая конференция «Тенденции экономического развития в современных условиях» приказ № 1191-ОД от 25.09.15
10.1 Толмачева И.В.
2,7
10.2 Ватаман И.В.
2,7
10.3 Сафронов Ю.М.
2,7
11. республиканских конференций и круглых столов
21.05.2015 Круглый стол «Модели социально-экономического развития государства» Приказ № 716-ОД от 07.05.2015
11.1 Ватаман И.В.
0,7
11.2 Толмачева И.В
0,7
12. факультетских конференций, семинаров
22.10.2015«Международные инвестиционные отношения» Распоряжение по ф-ту №20 от 29.05.15
12.1 Сафронов Ю.М.
12.2 Толмачева И.В.
12.3 Толмачева И.В.

Январь, апрель

12.4 Сафронов Ю.М.

Январь, апрель

12.5

Толмачева И.В.

март
апрель
ноябрь

13.1

Толмачева И.В,
Смоленский Н.Н.

ИТОГО БАЛЛОВ

Редактирование 3-х
сборников

Конференция ППС по итогам 2014 года.
Студенческая конференция по итогам 2014
года
Конференция ППС по итогам 2014 года.
Студенческая конференция по итогам 2014
года
Научный семинар кафедры «Экономика и
менеджмент»
Научный семинар кафедры «Прикладная
информатика»
Научный семинар кафедры «Бухгалтерский
учет и аудит»
13. Редактирование сборников
Сборник научных статей конференции
ППС по итогам 2014 года, Студенческий
сборник статей по итогам 2014 года,
Сборник материалов 4 международной
научно-практической
конференции
«Тенденции экономического развития в
современных условиях»

2,5
2,5
1,66

1,66

2,5
2,5
2,5

30

322,82 = 323,0

