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

3.1. Общие сведения 

№ Исполнители 

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

должность) 

Тема Подтема Этап Внедрение 

полученных 

результатов 

(публикации, доклад, 

монография, учебник 

и т.д.) 

1. Сафронов Юрий Михайлович Проблемы развития 

финансовой и 

денежно-кредитной 

системы ПМР 

Факторы и 

особенности 

формирования 

денежно-кредитной 

политики 

Финансовая и 

денежно-кредитная 

политика в условиях 

кризисных явлений в 

экономике 

*По результатам 

исследования 

подготовлен вариант 

статьи для 

публикации в 

республиканской 

прессе.; 

*По теме 



исследования 

осуществлены два 

выступления по 

телевидению. 

*Подготовлен доклад 

для выступления на 

научно-практической 

конференции 

преподавателей. 

* Издано учебное 

пособие «Банковское 

дело»; 

2. Толмачева Ирина Вильевна Проблемы развития 

финансовой и 

денежно-кредитной 

системы ПМР 

Исследование 

системы 

международного 

инвестирования 

Финансовая и 

денежно-кредитная 

политика в условиях 

кризисных явлений в 

экономике 

*Реальность и 

перспективы 

инвестиционных 

процессов в 

Приднестровье 

(статья); 

*Реальность 

инвестиционных 

процессов в соседних 

государствах и их 

взаимосвязь с 

показателями 

внешней торговли 

(статья);  

*Место и значение 

инвестиций 

предприятия в 

системе его 

финансового 

менеджмента 

(статья); 



*Финансовый 

менеджмент 

(практикум) 

3 Ватаман Инна Валерьевна Проблемы развития 

финансовой и 

денежно-кредитной 

системы ПМР 

Проблемы 

инвестиционных 

процессов в ПМР 

Финансовая и 

денежно-кредитная 

политика в условиях 

кризисных явлений в 

экономике 

*Механизмы 

привлечения 

международных 

инвестиций в 

экономику ПМР 

(статья); 

*Реальность и 

перспективы 

инвестиционных 

процессов в 

Приднестровье 

(статья); 

*Реальность 

инвестиционных 

процессов в соседних 

государствах и их 

взаимосвязь с 

показателями 

внешней торговли 

(статья); 

*Инвестиционный 

климат страны и 

методы его оценки 

(статья); 

4. Корнилов Александр Николаевич Проблемы развития 

финансовой и 

денежно-кредитной 

системы ПМР 

Проблемы 

формирования и 

использования 

единого 

государственного 

фонда социального 

Финансовая и 

денежно-кредитная 

политика в условиях 

кризисных явлений в 

экономике 

Сообщение на 

конференции ППС не 

делал 



страхования 

(ЕГФСС) 

5. Юрова Татьяна Федоровна Проблемы развития 

финансовой и 

денежно-кредитной 

системы ПМР 

Развитие рынка 

платежных услуг в 

ПМР:проблема 

перехода от 

наличных денег к 

безналичным 

платежным 

инструментам 

Финансовая и 

денежно-кредитная 

политика в условиях 

кризисных явлений в 

экономике 

*Издано учебное 

пособие «Банковское 

дело»; 

*Рейтинг 

коммерческих банков 

ПМР.(статья) 

6. Есир Алла Ивановна Проблемы развития 

финансовой и 

денежно-кредитной 

системы ПМР 

Кризисные явления 

экономики и их 

влияние на 

привлечение 

иностранных 

инвестиций в ПМР 

Финансовая и 

денежно-кредитная 

политика в условиях 

кризисных явлений в 

экономике 

*Международное 

движение капитала в 

системе 

мирохозяйственных 

связей (статья) 

*Инвестиционная 

безопасность 

государства как 

фактор устойчивого 

развития экономики 

(статья) 

* Роль социальных 

инвестиций в 

Приднестровье» 

(статья) 

7 Сафронова Людмила Михайловна Проблемы развития 

финансовой и 

денежно-кредитной 

системы ПМР 

Ликвидность 

коммерческих банков 

в условиях 

нестабильной 

экономики 

 

Финансовая и 

денежно-кредитная 

политика в условиях 

кризисных явлений в 

экономике 

*Управление 

ликвидностью 

коммерческих банков 

Приднестровья в 

условиях 

нестабильной 

экономики (статья). 

*Ипотечное 



кредитование: 

проблемы и 

перспективы 

развития в 

Приднестровье. 

(статья) 

*Международное 

движение капитала в 

системе 

мирохозяйственных 

связей (статья) 

*Инвестиционная 

безопасность 

государства как 

фактор устойчивого 

развития экономики 

(статья) 

* Государственные 

ценные бумаги в 

системе привлечения 

денежных средств  

(статья). 

* Приоритетные 

направления 

инвестирования в 

экономику ПМР 

(статья). 

8. Кискул Ольга Александровна Проблемы развития 

финансовой и 

денежно-кредитной 

системы ПМР 

Состояние 

социальной политики 

на современном 

этапе и направления 

гармонизации 

экономических 

Финансовая и 

денежно-кредитная 

политика в условиях 

кризисных явлений в 

экономике 

собран материал для 

написания статьи 



отношений России и 

ПМР 

9. Радионов Александр Павлович Проблемы развития 

финансовой и 

денежно-кредитной 

системы ПМР 

Пути снижения 

влияния кризисных 

явлений в экономике 

и финансовая и 

денежно-кредитная 

политика на 

современном этапе 

Финансовая и 

денежно-кредитная 

политика в условиях 

кризисных явлений в 

экономике 

Изучена тема и 

собран материал для 

написания статьи 

10 Человская Екатерина Ивановна Проблемы развития 

финансовой и 

денежно-кредитной 

системы ПМР 

Влияние кредитной 

системы на 

экономическое 

развитие ПМР 

Финансовая и 

денежно-кредитная 

политика в условиях 

кризисных явлений в 

экономике 

* Анализ 

конкуренции в 

банковском секторе 

Приднестровской 

Молдавской 

Республики (статья); 

* Оценка кредитного 

потенциала 

приднестровского 

региона (статья); 

*Особенности 

становления и 

развития кредитной 

системы 

Приднестровской 

Молдавской 

республики(статья) 

* Современные 

тенденции развития 

кредитного рынка 

Приднестровской 

Молдавской 

Республики (статья) 

* Структура 



современной 

кредитной системы 

Приднестровской 

Молдавской 

республики (статья) 

*Издано учебное 

пособие «Банковское 

дело» 

11. Гибескул Михаил Сергеевич Проблемы развития 

финансовой и 

денежно-кредитной 

системы ПМР 

Влияние теневой 

экономики на 

экономическую 

безопасность 

государства 

Финансовая и 

денежно-кредитная 

политика в условиях 

кризисных явлений в 

экономике 

*Зависимость 

экономического 

роста от теневой 

ЭКОНОМИКИ» 

(статья); 

*Ментальность как 

одна из причин 

теневой экономики» 

(статья); 

*Вопросы 

моделирования 

факторов теневой 

экономики» (статья) 

 

3.2. Аннотационные отчеты исполнителей этапов  

 

 Подтема 1 Факторы и особенности формирования денежно-кредитной политики (доц.Сафронов Ю.М.) 

 

В 2016году в рамках кафедральной темы «Проблемы развития финансовой и денежно-кредитной систем  ПМР» выполнялась подтема 

«Факторы и особенности формирования денежно-кредитной политики».  В результате исследования были изучены основные особенности 

формирования денежно-кредитной политики в условиях высокого  уровня долларизации экономики, стагнации производства и сокращения 

валютных поступлений. Были выявлены основные недостатки осуществления денежно-кредитной политики, которые связаны с 

недостаточным учетом влияния девальвации национальной валюты у стран-контрагентов,  



Тема исследования является актуальной и перспективной в связи с ухудшающейся экономической и социальной ситуацией и 

необходимостью поиска путей и методов  выхода из затяжного экономического и валютного кризиса, в котором находится Приднестровская 

молдавская республика .Эта тема требует дальнейшей разработки в связи с наличием большого числа политических и экономических 

проблем, отсутствием необходимой экономической информации  В рамках данного исследования совместно с коллегами было подготовлено 

и напечатано учебное пособие «Банковское дело», в котором рассматривается содержание всех основных направлений функционирования 

кредитной и банковской системы, Центрального банка, коммерческих банков., а также уделено особое внимание факторам и особенностям 

формирования денежно-кредитной политики.  

Новизна исследования заключается в выделении и анализе факторов влияющих на формирование денежно-кредитной политики 

государства. Научное значение исследования заключается в использовании государственными органами власти результатов исследования, 

формировании теоретических и практических аспектов денежно-кредитной политики государства. 

 

Подтема 2. Исследование системы международного инвестирования (доц.Толмачева И.В.) 

 

В научных статьях, опубликованных в отечественных и зарубежных научных журналах были рассмотрены, изучены и 

проанализированы инвестиционные процессы, протекающие не только на уровне предприятия, хозяйствующего субъекта, но и на 

государственном и межгосударственном уровнях. Были проанализированы объемы инвестиций, было дано объяснение понятию инвестиций, 

инвестиционной деятельности, также были подробно изучены факторы внешнего и внутреннего характера, влияющие на уровень 

инвестиционной привлекательности государства, предприятия и соседних государств. В конце каждого научного исследования были 

сформулированы общие выводы и выработаны предложения, направленные на улучшение процесса международных инвестиций. В 

результате проделанной работы было установлено, что в Приднестровской Молдавской Республике, Российской Федерации, Республике 

Молдова в современных условиях существует немало экономических проблем в области инвестиционной привлекательности, которые 

необходимо выявлять, анализировать и разрешать. 

 Новизна исследования заключается в определении и анализе факторов влияющих на инвестиционные процессы макро и 

микроуровня. Научное значение исследования заключается в формировании теоретических и практических аспектов оптимального 

управления инвестициями и инвестиционными процессами. 

 

Подтема 3. Проблемы инвестиционных процессов в ПМР (доц.Ватаман И.В.) 



За период сбора информации по данной теме были проанализированы нормативно-правовые акты ПМР, регулирующие 

инвестиционные процессы в государстве, изучены проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы в Приднестровье, что особо актуально в 

условиях кризиса. В статьях, опубликованных в отечественных и зарубежных научных журналах были рассмотрены, изучены и 

проанализированы инвестиционные процессы, протекающие как на микроуровне, так и на макроуровне. Было рассмотрено понятие 

«инвестиционный климат», проанализированы методики оценки инвестиционной привлекательности страны, отрасли, региона, 

используемые экспертами зарубежных и отечественных агентств. Рассмотрена роль реальных инвестиций в развитии экономики 

Приднестровской Молдавской Республики,  проанализированы объемы и динамика  инвестиции в основной капитал в ПМР за десять лет. 

Приведены данные анализа внешней торговли ПМР и их взаимосвязь с объемами инвестиций. Обозначены причины снижения 

инвестиционной активности Приднестровской Молдавской Республики и современные проблемы, которые отрицательно влияют на 

экономическое развитие республики. В конце каждого научного исследования были сформулированы общие выводы и выработаны 

предложения, направленные на улучшение процесса иностранного и отечественного инвестирования в экономику государства. 

В результате проделанной работы было установлено, что в Приднестровской Молдавской Республике существует ряд направлений 

улучшения инвестиционного климата, которые необходимо развивать с целью повышения инвестиционной привлекательности 

Приднестровья. 

 Новизна исследования заключается в проведении ретроспективного анализа инвестиционных процессов за 10 лет, определены 

факторы и причины снижения инвестиционной привлекательности государства. Научное значение исследования заключается в 

формировании теоретических и практических аспектов  оптимизации инвестиционного климата государства. 

 

Подтема 4. Проблемы формирования и использования единого государственного фонда социального страхования 

(ЕГФСС).(ст.преподаватель Корнилов А.Н.)   Данная подтема не выполнена. 

Подтема 5. Развитие рынка платежных услуг в ПМР: проблема перехода от наличных денег к безналичным платежным 

инструментам (доц.Юрова Т.Ф.) 

. В разрезе кафедральной научно-исследовательской работы проводились исследования развития рынка платежных услуг в ПМР. В 

настоящее время центральные банки многих стран мира уделяют большое внимание развитию рынка платежных услуг, повышению 

эффективности платежных систем, используемых инструментов, а также поддержанию инноваций, способствующих росту доступности 

данных услуг для населения. Надежное и эффективное их функционирование рассматривается как важное условие поддержания 

общественного доверия к национальной валюте, а уровень развития инфраструктуры в современных условиях существенно влияет на 



динамику торговых операций и степень вовлеченности населения в финансовые отношения. В то же время актуальной остается проблема 

перехода от наличных денег к безналичным платежным инструментам, от офисных форм обслуживания – к дистанционным. Важную роль в 

динамике объемов безналичных расчетов играют такие факторы, как уровень теневого оборота и разного рода кризисы (чем менее устойчива 

экономика, тем больше удельный вес наличных расчетов). Большая доля безналичных операций – это еще и действенный способ борьбы с 

коррупцией. Многие страны добились снижения доли «живых» денег в обороте последовательно приучая население к использованию 

пластиковых карт, как это было выявлено и в Приднестровской Молдавской Республике. В то же время совсем уходить от наличного 

денежного оборота тоже нецелесообразно. Наличность в стране должна ходить. Чем больше инструментов осуществления платежей, тем 

лучше для граждан и для государства. Необходимо установить некий баланс между наличными и безналичными способами оплаты. Это 

соотношение должно быть удобно для всех участников рынка, а не для отдельных его составляющих. Для сокращения доли «живых» денег в 

первую очередь надо развивать необходимую инфраструктуру  и доступность банковских услуг. 

Материал, полученный в результате исследования развития рынка платежных услуг в ПМР и проблем перехода от наличных денег к 

безналичным платежным инструментам, использован: 

 в проведении лекционных и практических занятий по дисциплинам «Учет и операционная деятельность в банках»и «Банковское 

дело»; 

 при написании курсовых и выпускных квалификационных работ студентами специальности «Финансы и кредит»; 

 при подготовке докладов студентами для конференции по секции «Деньги, кредит, банки». 

В рамках данного исследования было подготовлено и напечатано учебное пособие «Банковское дело», в котором рассматривается 

содержание всех основных направлений функционирования кредитной и банковской системы, Центрального банка, коммерческих банков. В 

нем уделено внимание операциям и сделкам регулятора, ресурсам, расчетных и посреднических операций кредитных организаций, а также 

вопросам банковского менеджмента, банковского маркетинга и контроля в банке. 

  Новизна исследования заключается в определении тенденций и взаимосвязи уровня безналичных расчетов и теневой 

экономики государства. Научное значение исследования заключается в формировании теоретических и практических аспектов развития 

рынка платежных услуг ПМР. 

 

Подтема 6. Кризисные явления экономики и их влияние на привлечение иностранных инвестиций в ПМР (ст.преподаватель.Есир 

А.И.) 

В период сбора информации по теме исследования «Кризисные явления экономики и их влияние на привлечение иностранных 

инвестиций в ПМР» была изучена нормативная база, регулирующая инвестиционную безопасность и социальные инвестиции на территории 



ПМР., а также были проанализированы и изучены материалы по инвестиционной безопасности РФ. В результате работы написаны две 

статьи. Собранный  материал будет в дальнейшем еще анализироваться и на основании новых данных будут написаны новые научные 

статьи. Материал, полученный в результате исследования темы, использован: 

         - при руководстве курсовыми работами у студентов  заочного отделения по дисциплине «Инвестиции»: 

- при написании дипломных работ студентами специальности «Финансы и кредит»; 

- при подготовке докладов студентами  на конференцию; 

- при проведении лекций.  

 Новизна исследования заключается в выявлении взаимосвязи влияния кризисных явлений экономики на привлечение 

иностранных инвестиций в ПМР. Научное значение исследования заключается в формировании теоретических и практических аспектов 

влияния кризисных явлений экономики на привлечение иностранных инвестиций в ПМР. 

 

Подтема 7.Ликвидность коммерческих банков в условиях нестабильной экономики (доц.Сафронова Л.М.) 

В процессе исследования темы «Управление ликвидностью коммерческих банков Приднестровья в условиях нестабильной 

экономики»выявлены причины, вызывающие избыточную ликвидность в условиях нестабильной экономики: высокий уровень кредитного 

риска; снижение потребительского, корпоративного и инвестиционного спроса на кредитные ресурсы, вызванное состоянием 

неопределенности и финансовой нестабильности в национальной экономике, а также высоким уровнем процентных ставок; 

недостаточность возможностей применения ликвидности. Сделан акцент на необходимости применения стресс- и бэк-тестирования для 

выявления факторов риска ликвидности в условиях нестабильной экономики, поскольку объективная оценка уровня ликвидности банка и 

эффективное управление ею являются наиболее важными аспектами деятельности коммерческих банков, оказывающими влияние не только 

на банковскую систему, но и на национальную экономику в целом. 

 Новизна исследования заключается в выявлении и анализе причин, вызывающих избыточную ликвидность коммерческих 

банков ПМР. Научное значение исследования заключается в формировании теоретических и практических аспектов в оптимизации 

управления ликвидностью коммерческих банков ПМР в условиях нестабильной экономики. 

 

Подтема 8. Состояние социальной политики на современном этапе и направления гармонизации экономических отношений России и 

ПМР.(Кискул О.А.).  



 Проведенные исследования позволили изучить социальную политику ПМР, определить еѐ цели и задачи. В процессе исследования 

были выявлены проблемы регулирующих возможностей госбюджета, направленных на стимулирование социально-экономического роста в 

современных условиях; проблемы доступности широким слоям населения медицинской помощи и повышению качества лечебных услуг; 

проблемы реализации права граждан на жилище с учетом их платежеспособного спроса и в соответствии со стандартами типичных условий; 

проблемы в области занятости населения. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в том. что в процессе исследования были выявлены проблемы и 

определена научно-обоснованная необходимость применения различных форм и методов, оказывающих положительное влияние  на 

социально-экономическое развитие ПМР в современных условиях. 

  Полученные результаты исследования позволят обосновать некоторые предложения, которые могли бы применить органы 

государственного управления для успешной реализации социальной политики ПМР. Результаты исследования будут использованы при 

написании статьи «Состояние социальной политики на современном этапе и направления гармонизации экономических отношений России и 

ПМР.» 

Подтема 9. Пути снижения влияния кризисных явлений в экономике и финансовая и денежно-кредитная политика на современном 

этапе (ст.преподаватель Радионов А.П) 

 

В разрезе кафедральной научно-исследовательской работы по направлению «Проблемы развития финансовой и денежно-кредитной 

системы ПМР» разрабатывалась подтема «Пути снижения влияния кризисных явлений в экономике и финансовая и денежно-кредитная 

политика на современном этапе». 

В период сбора информации по данной теме, кроме изученной нормативной базы, регламентирующей финансово-бюджетную 

деятельность была проанализирована и изучена роль республиканского бюджета и его влияние на  сбалансированность финансовой и 

денежно-кредитной системы ПМР. Актуальность данного исследования заключается в том, что в условиях нарастания вероятности 

возникновения кризисных явлений, в частности, из-за непредсказуемости государственной политики Украины и стран ЕС с которыми у 

ПМР достаточно тесные экономические связи. Все выше указанное, в конечном итоге негативно сказывается на состоянии финансовой и 

денежно-кредитной системы ПМР. 

Научная новизна данного исследования состоит в том, что оценено влияние каждого кризисного явления на денежно-кредитную и 

финансовую систему региона в отдельности и их общее влияние в целом, а также по результатам данного анализа и исследования 

разработаны рекомендации и предложения по снижению уровня данных рисков. Научное значение заключается в формировании  

теоретических и практических основ снижения влияния кризисных явлений в экономике и на финансовую, денежно-кредитную политику. 



.В результате работы собранный материал, требует дальнейшего исследования  и анализа. Данная научно-исследовательская работа  

будет продолжена с акцентом влияния результатов реализации региональных инвестиционных проектов на состояние денежно-кредитной 

системы ПМР, что соответствует теме моей диссертации. 

 

Подтема 10. Влияние кредитной системы на экономическое развитие ПМР (ст.преподаватель Человская Е.И.) 

 

  В разрезе кафедральной научно-исследовательской работы проводилось исследование кредитной системы ПМР, ее структуры и 

особенностей становления и развития. Было выявлено, что для Приднестровской Молдавской Республики кредитная система как 

неотъемлемая часть экономики полноценно вносит свой вклад в решение вопросов экономического и социального развития. С помощью 

кредитной системы осуществляется перераспределение и мобилизация капиталов, регулируются денежные расчеты, опосредуются товарные 

потоки, осуществляется проведение расчетных и кассовых операций, кредитование, инвестирование, хранение денежных и других средств и 

управление ими.Однако следует отметить, что кредитная система республики значительно подвержена кризисным явлениям, способным 

привести к полному разрушению в ней основ рыночных отношений и потере экономикой самостоятельности. Устранение последствий 

кризисности должно базироваться на знании закономерностей становления и дальнейшего развития кредитной системы республики.  

 В рамках данного исследования было подготовлено и напечатано учебное пособие «Банковское дело», в котором 

рассматривается содержание всех основных направлений функционирования кредитной и банковской системы, Центрального банка, 

коммерческих банков. В нем уделено внимание операциям и сделкам регулятора, ресурсам и операциям кредитных организаций, а также 

вопросам банковского менеджмента, банковского маркетинга и контроля в банке. 

Новизна исследования заключается в том, что в силу определенных экономических и политических факторов кредитная система ПМР 

является слабо структурированной и представлена в основном банковским сектором. В Приднестровье отсутствуют фондовая и валютная 

биржа, нет рынка ценных бумаг, нет специализированных кредитных учреждений, не развита кредитная инфраструктура, что существенно 

сужает действие кредитных отношений и возможности привлечения ресурсов для развития экономики. Выделенные недостатки требуют 

особого внимания в области разработки стратегии развития кредитной системы ПМР в ближайшей перспективе. Модернизация должна 

проводиться совместными усилиями органов государственной власти, банковского надзора и самих банков, что позволит преобразовать 

кредитную систему в эффективно действующий механизм. В результате модернизации должна быть создана такая модель банковской 

системы, которая будет стабильна и устойчива к финансовым потрясениям, сможет стимулировать экономическое и социальное развитие 

национальной экономики и способствовать росту благосостояния населения республики. Научное значение состоит в формировании 

теоретических и практических основ влияния кредитной системы на экономическое развитие ПМР. 



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 учебно-

методической литературы по читаемым дисциплинам. 

Подтема 11. Влияние теневой экономики на экономическую безопасность государства.(ст.пр.Гибескул М.С.) 

Проведенные исследования по теме «Влияние теневой экономики на экономическую безопасность государства» позволяют сделать 

следующие выводы (новизна, и научное значение). 

 Новизна заключается в том, что в Указе Президента Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Государственной 

стратегии экономической безопасности ПМР» отсутствует угроза увеличения теневой экономики и негативные последствия сопутствующих 

процессов. Показатель размера теневой экономики в национальной статистике помог бы определять динамику теневых процессов и 

оперативно реагировать на них.  Во многих странах оценка размеров теневого сектора давно включается в статистику и в связи с этим 

корректируются макроэкономические показатели. В общем теневая деятельность – это негативное явление для общества и государства, 

сказывающееся куда более неблагоприятными исходами, нежели общепринятое уклонение от налогов и дефицитное состояние бюджета. 

Сущность проблемы заключается еще и в том, что выявить все отрицательные стороны повсеместной теневизации – еще более сложная и 

практически нерешимая задача, подобная обеспечению охвата всей теневой деятельности, усиливающей социальную дифференциацию 

общества, ослабляющей государство и извращающей рыночную и трудовую этику, проникающей далеко за границы экономики в 

социальную сферу, разрушая культуру, понятия морали и нравственности. Научное значение заключается в формировании теоретических и 

практических основ влияния теневой экономики на экономическую безопасность государства. 

  Полученные в результате исследования результаты находят свое отражение в диссертационной работе и научных статьях, 

посвященных сущности и анализу причин теневой экономики. Основы научно-исследовательской работы используются для преподавания 

по дисциплине «Финансовый мониторинг» 

Для обеспечения экономической безопасности государства нужна достоверная и правдивая информация об экономической ситуации в 

стране. Отсутствие статистики теневой экономики говорит о том, что публикуемые статистические данные должны быть скорректированы с 

учетом объемов теневого сектора. Принимаемые решения на всех уровнях государственной власти в стране не могут обосновываться 

недостоверными данными. Поэтому целесообразно заниматься исследованием теневой экономики и использовать показатели этой скрытой 

от государства деятельности для принятия управленческих решений. 

 

 

 



4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
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№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

аспиранта 

Форма 

обучени

я (очная, 

заочная) 

Год 

зачислени

я 

Ф.И.О., ученая 

степень, ученое 

звание, 

должность 

научного 

руководителя, 

консультанта 

(ВУЗ, город, 

Тема научного 

исследования 

Планируемое 

место 

(диссертационн

ый совет) и дата 

защиты 

Отчисле

н (год) 

Окончили 

обучение 

без защиты 

диссертаци

и (год) 

Окончили 

обучение с 

защитой 

диссертаци

и (год) 



страна) 

1. Греча  

Маргарита  

Викторовн

а 

заочная 2014 Сафронов  Ю,М. 

к.э.н.,доцент, 

ПГУ 

им.Т.Г.Шевченк

о 

Пути 

совершенствования 

налогообложения в 

ПМР 

2018, 

РЭУ 

им.Г.В.Плехано

ва, г.Москва 

   

2. Кошель  

Екатерина 

Вадимовна 

заочная 2015 Сафронов  Ю,М. 

к.э.н.,доцент, 

ПГУ им. 

Т.Г.Шевченко 

Особенности 

денежного 

обращения в 

условиях 

замкнутости 

финансово-

кредитной системы 

2019, 

РЭУ 

им.Г.В.Плехано

ва, г.Москва 

   

3. Кирова 

Татьяна 

Петровна 

заочная 2015 Сафронов  Ю,М. 

к.э.н.,доцент, 

ПГУ им. 

Т.Г.Шевченко 

Формирование и 

реализация  

бюджетно-

финансового 

регулирования 

экономики (на 

примере ПМР) 

2019, 

РЭУ 

им.Г.В.Плехано

ва, г.Москва 

   

4. Гибескул 

Михаил 

Сергеевич 

заочная 2015 Д.э.н., 

профессор 

Илиади Г.С. 

Исследование 

факторов теневой 

экономики и их 

влияние на развитие 

национальной 

экономики 

(на примере 

республики 

Молдова) 

2018 

г.Кишинев, 

Академии наук 

Молдовы, 

докторская 

школа 

экономических 

наук и 

демографии 

   

5. Радионов 

Александр 

Павлович 

заочная 2015 Д.э.н., 

профессор 

Горобиевская С. 

Оценка 

регионалных 

инвестиционных 

проектов 

2018 

Кишиневский 

технический 

университет  

   



(Молдова) 

6 Человская 

Екатерина 

Ивановна 

очная 2015 Д.э.н., 

профессор 

Бунич Г.А. 

Развитие кредитной 

системы ПМР 

2018 

г.. Москва, РЭУ 

им. Г.В. 

Плеханова, 

   

7. Кискул 

Ольга 

Александр

овна 

очная 2014 К.э.н., доцент 

Тохун Л.В. 

Состояние 

социальной 

политики ПМР и 

пути еѐ становления 

в рыночных 

отношениях 

2018, 

г.Москва, 

Государственны

й университет 

управления, 

   

 

Объяснить причины: 

- отчисления 

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

 

5. НАУЧНЫЙ РОСТ КАДРОВ 

 

5.1. Научные стажировки (командировки) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., ученая степень, ученое 

звание, должность 

Место (страна, 

город, 

организация) 

стажировки 

(командировки) 

Срок исполнения 

(с… - по ….) 

Тема научного 

исследования 

(название 

программы 

стажировки) 

Наличие в плане 

научных 

командировок ПГУ 

(№ приказа) 

Цель и 

результаты 

в рамках 

плана 

вне 

плана 

1. Толмачева Ирина Вильевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент  

Республика 

Абхазия, город 

Сухум, 

Национальный 

банк 

с 14 ноября по 13 

декабря 2016 г. 

Банковская 

система 

республики 

Абхазия 

- вне 

плана 

Цель – 

повышение 

квалификации по 

специальности 

«Финансы и 



кредит» и 

применение 

знаний в учебном 

процессе и 

научной 

деятельности; 

была изучена 

банковская 

система 

Республики 

Абхазия, ее 

элементы (ДКП, 

валютное 

законодательство, 

механизмы 

управления 

инфляцией и 

другое) 

2. Ватаман Инна Валерьевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент  

Республика 

Абхазия, город 

Сухум, 

Национальный 

банк 

с 14 ноября по 13 

декабря 2016 г. 

Банковская 

система 

республики 

Абхазия 

- вне 

плана 

Цель – 

повышение 

квалификации по 

специальности 

«Финансы и 

кредит» и 

применение 

знаний в учебном 

процессе и 

научной 

деятельности; 

была изучена 

банковская 

система 

Республики 



Абхазия, ее 

элементы (ДКП, 

валютное 

законодательство, 

механизмы 

управления 

инфляцией и 

другое) 

3. Человская Екатерина Ивановна, 

ст.преподаватель 

Россия, г. Москва, 

РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

с 15.02.2016г. по 

21.02.2016г. 

Развитие 

кредитной 

системы ПМР 

Приказ 

№ 13-ко 

от 

10.02.2016 

 

 сдача зачетной 

сессии в аспиран-

туре 

4. Кискул Ольга Александровна г.Москва, 

Государственный 

университет 

управления 

с 8.05 по 17.05. 

2016 

Сдача 

кандидатского 

экзамена и 

текущей сессии 

Приказ 

№72-ко от 

06.05.16 

 Цель 

командировки 

выполнена:сданы 

кандидатские 

экзамены по 

английскому 

языку и , истории 

и философии 

науки. Кроме 

этого сданы 

промежуточные 

зачеты, экзамен и 

рефераты. 

 

 

 

 

 

 



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 

1 Толмачева Ирина Вильевна к.э.н., доцент  кафедры 

 

доцент аттестат 

 

 

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

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Ученая степень, 

ученое звание, 

должность 

Форма награждения Краткое обоснование 

награды и пр. 

Дата награждения 

1. Толмачева Ирина Вильевна кандидат 

экономических наук, 

доцент  

Диплом  

Диплом был вручен 

как участнику, 

выступившему на 

пленарном заседании 

международной 

конференции 

«Практическое 

развитие мировой 

экономики в 

контексте 

глобализации», город 

Кишинев 

15 апреля 2016 года 

Толмачева Ирина Вильевна  Диплом Диплом был вручен 

как участнику, 

выступившему на 

пленарном заседании 

IV Приднестровского 

инвестиционно-

19 мая 2016 года 



экономического 

форума, город 

Тирасполь 

 Толмачева Ирина Вильевна  Сертификат За участие в IV 

международной 

научной 

конференции 

«Актуальные 

вопросы экономики и 

управления», город 

Москва 

Июнь, 2016 года 

Толмачева Ирина Вильевна  Сертификат За участие в тренинге 

«Статистка рынка 

труда и 

международные 

стандарты», город 

Тирасполь 

29 сентября, 2016 

года  

Толмачева Ирина Вильевна  Почетная грамота 

ПГУ 

им.Т.Г.Шевченко 

За 2 место в личном 

рейтинге ППС НИР 

за 2015 г. 

февраль, 2016 г. 

2. Сафронова Людмила Михайловна Кандидат 

экономических наук, 

доцент  

Почетное звание 

«Заслуженный 

работник народного 

образования 

Приднестровской 

Молдавской  

Республики 

За высокое 

профессиональное 

мастерство 

Указ  Президента 

ПМР от 29 сентября 

2016 г. 

3 Человская  Екатерина Ивановна Ст.преподаватель Сертификат Участие в 

Международной 

практической 

конференции 

«Проблемы 

современной 

Август 2016 



экономики», 

г.Самара,Россия 

4. Должикова Маргарита Константиновна  Ст.преподаватель Почетная грамота 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

За добросовестный 

труд в области 

обучения и 

воспитания 

подрастающего 

покаления 

Приказ « 1357-к 

 от 16 июня 2016 г. 

 

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

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Вид 

мероприятия 

(конференция, 

выставка и 

т.д.) 

Статус 

мероприятия 

(междунар., 

республик., 

универс., 

факульт., 

кафедр) 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Количество участников Состав 

участников
* 

Количество 

представлен

ных 

докладов, 

экспонатов 

всего зарубеж. иногор. 

(ПМР) 

1. Научно - 

практическая 

конференция 

ППС  по 

итогам  2015 

года (секция 

«Финансы и 

кредит») 

Конференция Факультетский Ауд. № 112, 

корпуса № 11 

Экономического 

факультета ПГУ 

им. Т.Г. 

Шевченко 

19.01.2016г 

в 11.30 
14 Преподаватели 

кафедры: 

1.Сафронов Ю.М. 

2.Толмачева И.В. 

3.Ватаман И.В. 

4.Сафронова Л.М. 

5.Гибескул М.С. 

6.Человская Е.И. 

7.Гросул Н.С. 

8.Кискул О.А. 

7 



9.Корнилов А.Н. 

10.Должикова МК 

11.Юрова Т.Ф. 

12.Радионов А.П. 

13.Есир А.И. 

14.Баранова Н.И. 

2. Студенческая 

научная 

конференция 

по итогам 2015 

года (секция 

«Финансы и 

кредит») 

  Ауд. № 200, 

корпус № 11 

Экономического 

факультета ПГУ 

им. Т.Г. 

Шевченко 

С 12.04.16г 

по 

14.04.16г. 

85  Студенты 

экономического ф-

та, преподаватели 

кафедры. 

70 

3. Семинар Тема: 

«Проблемы 

рисков в 

финансово-

кредитной 

среде» 

факультетский ауд 112 

 корпус 11, 

11.00 

24.11.2016 20 Студенты 

экономического ф-

та, преподаватели 

кафедры. 

2 

 

*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 

        



8. НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕННЫЕ НА БАЗЕ КАФЕДРЫ 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Характер 

мероприятия 

(конференция, 

семинар, 

круглый стол 

и т.д.) 

Статус 

мероприятия 

(международный, 

республиканский, 

факультетский, 

университетский, 

межкафедральный) 

Место и дата 

проведения 

Количество докладов Наименование 

кафедр (вузов, 

стран), иных 

научных 

коллективов, 

принимавших 

участие в 

мероприятии 

Смежные 

области знания 

(науки, 

дисциплины), 

представленные 

в докладах 

от 

кафедры 

иных кафедр 

(научных 

коллективов) 

        

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (НИРС) 

9.1.Участие в конкурсах 

№ 

п/п 

Наименование 

представленной на конкурс 

работы 

Наименование 

конкурса 

Статус 

(международный, 

республиканский, 

университетский, 

факультетский и 

др.) 

Организатор Место и срок 

проведения 

(с … - по …..) 

Ф.И.О. 

участников, 

факультет, 

группа 

Результат 

(медали, 

дипломы, 

грамоты, 

премии, 

гранты 

(указать 

размер гранта) 

и т.п.) 

        

 

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 

Наименовани

е 

конференции 

Статус Организатор Место и 

срок 

проведения 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя, 

ученая степень, 

ученое звание, 

должность 

Результат 

(публикации, м 

едали, дипломы, 

грамоты) 

Секция: «Финансы и кредит», подсекция «Финансы» 
1. Кустов 

Александр 

Петрович 

ЭФ13ДР62ЭБ1 

Проблемы 

социальных 

инвестиций в 

ПМР 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд. № 

200, корп. 

№11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Есир А.И. 

старший 

преподаватель 

1 место,  

грамота ф-та, 

 статья в 

журнале 

«Экономика 

Приднестровья 

№. –2016.– №7-8 

– С.72; 

Выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции  

« Инвестиции и 

экономика: 

проблемы и 

перспективы 

роста в условиях 

ПМР» 

2 Кеммель  

Максим 

Федорович., 

Татарой  

Александр 

Интернет-

инвестиции 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

Ауд. № 

200, корп. 

№11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Есир А.И. 

старший 

преподаватель 

Диплом 

участника 



Сергеевич 

группа 

ЭФ13ДР62ЭБ1. 

кредит» 

3 Тигинян 

Владислав  

Владимирович 

ЭФ13ДР62ЭБ1 

Инвестиции в 

сфере IT 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд. № 200 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Есир А.И. 

старший 

преподаватель 

Диплом 

участника 

4. Синявский  

Денис 

Александрович

ЭФ13ДР62ФК2 

Проблемы 

привлечения и 

перспективы 

развития 

инвестиций в 

реальный сектор 

экономики ПМР 

и направления их 

решения 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд. № 200 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Сафронова 

Л.М.,к.э.нэ, 

доцент 

1 место, грамота 

ф-та, 

 статья в 

журнале 

«Экономика 

Приднестровья

№. –2016.– №7-8 

– С.41-45. 

5. Кот Екатерина 

Анатольевна 

ЭФ13ДР62ФК1 

Инвестиционная 

привлекательнос

ть. 

Повышение 

инвестиционной 

привлекательнос

ти 

Приднестровья 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд. № 200 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Сафронова 

Л.М.,к.э.нэ, 

доцент 

3 место 

Диплом 

участника 

6. Стоянова  

Юлия 

Николаевна, 

Кондрашева 

Анастасия 

Валерьевна 

ЭФ14ДР62БУ1 

Финансовые 

промышленные 

группы 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд. № 200 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Кискул О.А., 

 старший 

преподаватель 

2 место 

Диплом 

участника 



7. Тимонюк 

Маргарита 

Николаевна, 

Шишкевич 

Татьяна 

Витальевна, 

ЭФ14ДР62БУ1 

Влияние 

организационно 

правовой формы 

хозяйствования 

на финансово-

коммерческие 

предприятия 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд. №200, 

 корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Кискул О.А., 

 старший 

преподаватель 

Диплом 

участника 

8. Цолова Яна 

Андреевна 

ЭФ14ДР62МЭ1 

Финансовые 

коммерческие 

предпрятия в 

современных 

условиях 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Кискул О.А., 

 старший 

преподаватель 

Диплом 

участника 

9. Гулиенко 

Анна 

Александровна 

ЭФ14ДР62МЭ1 

Современные 

проблемы 

управления 

финансами в 

ПМР 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Кискул О.А., 

 старший 

преподаватель 

Диплом 

участника 

10. Артемьева 

Мария 

Андреевна 

ЭФ14ДР62МЭ1 

Сущность и 

функции 

государственного 

кредита 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Кискул О.А., 

 старший 

преподаватель 

Диплом 

участника 

11. Савко 

Оксана 

Анатольевна, 

ЭФ14ДР62БУ2 

Проблемы 

бюджетного 

дефицита и 

методы его 

финансирования 

в ПМР. 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Кискул О.А., 

 старший 

преподаватель 

2 место 

Диплом 

участника 

12. Дойбан 

Анна Ивановна 

Проблемы 

финансирования 

Студенческая 

научная 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

Ауд.  

№ 200, 

Кискул О.А., 

 старший 

1 место-грамота 

ф-та, статья в 



ЭФ14ДР62ЭМ1 

 

субъектов малого 

предприниматель

ства в ПМР. 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

преподаватель сборнике 

«Материалы 

студенческой 

научной 

конференции « 

с.49-53 

13 Иванова 

Ангелина 

Ивановна 

ЭФ14ДР62ЭМ1 

Функции 

финансов и их 

содержание 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Кискул О.А., 

 старший 

преподаватель 

Диплом 

участника 

14. Басюк 

Анастасия 

Сергеевна, 

Торпан 

Наталья 

Юрьевна 

ЭФ14ДР62БУ1 

Амортизационны

й фонд и его роль 

в 

воспроизводстве

нном процессе 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Кискул О.А., 

 старший 

преподаватель 

Диплом 

участника 

15. Вильчик 

Виктория 

Юрьевна 

ЭФ14ДР62МЭ1 

Прибыль и 

рентабельность, 

как показатели 

деятельности 

предприятия 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Кискул О.А., 

 старший 

преподаватель 

Диплом 

участника 

16. Греку 

Мария 

Сергеевна 

ЭФ14ДР62МЭ1 

Принципы 

построения 

бюджетной 

системы 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Кискул О.А., 

 старший 

преподаватель 

Диплом 

участника 

17. Калпакчи 

Наталья 

Финансовый 

рынок 

Студенческая 

научная 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

Ауд.  

№ 200, 

Кискул О.А., 

 старший 

Диплом 

участника 



Данииловна 

ЭФ14ДР62МЭ1 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

преподаватель 

18. Минина 

Анастасия 

Алексеевна 

ЭФ14ДР62МЭ1 

Основные 

источники 

формирования 

финансовых 

ресурсов 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Кискул О.А., 

 старший 

преподаватель 

Диплом 

участника 

19. Друми 

Галина 

Николаевна, 

ЭФ14ДР62БУ2 

Затраты на 

производство 

продукции. 

Выручка от 

реализации 

продукции. 

Понятие. Виды 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Кискул О.А., 

 старший 

преподаватель 

Диплом 

участника 

20. Панаитова 

Мария 

Ильинична 

ЭФ14ДР62БУ2 

Финансовая 

система и еѐ 

сфера 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Кискул О.А., 

 старший 

преподаватель 

Диплом 

участника 

21 Вердыш 

Надежда 

Владимировна 

ЭФ14ДР62БУ2 

Налог, их виды Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Кискул О.А., 

 старший 

преподаватель 

 

2 место 

Диплом 

участника 

22 Черниогло  

Анастасия 

Ильинична 

ЭФ14Др62БУ2 

Деятельность 

страховых 

компаний в 

рыночной 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

Кискул О.А., 

 старший 

преподаватель 

Диплом 

участника 



экономике итогам 2015г «Финансы и 

кредит» 

в 8.00 

23 Червоненко 

Алина 

Игоревна 

ЭФ14ДР62БУ2 

Влияние 

финансовых 

стимулов и 

саенкций на 

деятельность 

хозяйственных 

субъектов в 

современных 

рыночных усл-х 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Кискул О.А., 

 старший 

преподаватель 

Диплом 

участника 

24 Грижук 

Анастасия 

Сергеевна 

ЭФ14ДР62ФК2 

Экономическая 

сущность 

страхования и 

его функции 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Корнилов А.Н. 

старший 

преподаватель 

Диплом 

участника 

25 Андреевская  

Екатерина 

Анатольевна, 

ЭФ12ДР62ФК1 

Китайский юань 

в роли резервной 

валюты МВФ 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 

26. Гутова 

Татьяна 

Сергеевна 

ЭФ12ДР62ФК1 

Эволюция 

мировой 

валютной 

системы и 

перспективы еѐ 

развития 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 

27. Качан 

Екатерина 

Вадимовна 

ЭФ12ДР62ФК1 

Роль и 

особенности 

функционирован

ия МБРР 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 



итогам 2015г «Финансы и 

кредит» 

в 8.00 

28. Кравченко 

Кристина 

Владимировна 

ЭФ12ДР62ФК1 

Формы расчетов 

и системы 

платежей в 

мировой 

торговле 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 

29. Мельниченко 

Наталья 

Леонидовна 

ЭФ12ДР62ФК1 

Рынок 

евровалют, 

еврокапиталов и 

евробумаг 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 

30. Мищенко 

Екатерина 

Павловна 

ЭФ12ДР62ФК1 

Методы анализа 

валютного рынка 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 

31. Падалко 

Александр 

Иванович 

ЭФ12ДР62ФК1 

Валютная 

система ПМР 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 

32. Топал 

Ирина 

Павловна 

ЭФ12ДР62ФК1 

 Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 

33. Федоренко Необычные Студенческая Факультетска  ПГУ им. Т.Г. Ауд.  Ватаман И.В. 1 место, грамота 



Татьяна 

Сергеевна 

ЭФ12ДР62ФК1 

 

валюты мира научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

я Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

к.э.н.,доцент ф-та, 

статья в 

сборнике 

«Материалы 

студенческой 

научной 

конференции « 

с.54-58 

34. Чолак 

Юлия 

Витальевна 

ЭФ12ДР62ФК1 

Неформальные 

международные 

организации 

(парижский, 

лондонский, 

базельский 

клубы) 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 

35. Вербанова 

Екатерина 

Алексеевна 

ЭФ12ДР62ФК2 

 

БРИКС: новые 

подходы к 

международному 

сотрудничеству 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 

36 Деревянко 

Юрий 

Юрьевич 

ЭФ12ДР62ФК2 

 

Сущность 

международного 

кредита и 

условия 

кредитования 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 

37. Ергогло 

Ирина 

Давидовна 

ЭФ12ДР62ФК2 

 

Двуликий Foreх: 

как на валютном 

рынке сгорают 

деньги частных 

инвесторов 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 



38. Зимин 

Максим 

Андреевич, 

ЭФ12ДР62ФК2 

 

МВФ:сущность, 

цели, 

перспективы 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 

39. Караманов 

Валерий 

Валерьевич, 

ЭФ12ДР62ФК2 

 

роль ВТО в 

международных 

валютно-

кредитных 

отношениях 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 

40. Матвейчук 

Анастасия 

Анатольевна 

ЭФ12ДР62ФК2 

 

Роль золота в 

современном 

мире 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 

41. Петрушка 

Анна Петровна, 

ЭФ12ДР62ФК2 

 

Мировой кризис: 

состояние и 

последствия 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 

42. Рыбанчук 

Дмитрий 

Сергеевич 

ЭФ12ДР62ФК2 

 

Проблемы 

отмывания 

денег 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 

43. Стадник 

Екатерина 

Вильевна 

Тайные 

строители 

Бреттон-Вудской 

Студенческая 

научная 

конференция 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 



ЭФ12ДР62ФК2 

 

валютной 

системы 

2016г. по 

итогам 2015г 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

14.04.2016г 

в 8.00 

44. Стоянова 

Кристина 

Александровна 

ЭФ12ДР62ФК2 

 

Практические 

аспекты перехода 

стран СНГ к 

общей валютной 

корзине 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 

45. Терзи 

Неля 

Викторовна 

Государственное 

страхование 

экспорта 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 

46. Фадеева 

Ирина 

Сергеевна 

ЭФ12ДР62ФК2 

 

Роль 

международных 

валютно-

кредитных 

учреждений в 

организации 

международных 

кредитных 

отношений 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 

47. Федоров 

Александр 

Юрьевич 

ЭФ12ДР62ФК2 

 

АСЕАН: роль в 

международной 

экономике 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 

48. Чесноков 

Антон 

Михайловия 

Меркосур и его 

роль в 

международной 

Студенческая 

научная 

конференция 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 



ЭФ12ДР62ФК2 

 

экономике 2016г. по 

итогам 2015г 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

14.04.2016г 

в 8.00 

49. Яковлева 

Светлана 

Олеговна 

ЭФ12ДР62ФК2 

 

Валютные 

ограничения как 

форма валютной 

политики 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 

50. Кот 

Екатерина 

Анатольевна 

ЭФ13ДР62ФК1 

 

Государственная 

финансовая 

поддержка 

предприятий 

Приднестровья 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 

51. Чугурян 

Анастасия 

Александровна 

ЭФ13ДР62ФК1 

Особенности 

формирования 

финансов малого 

бизнеса в ПМР 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 

52. Синявский 

Денис 

Александрович 

ЭФ13ДР62ФК2 

Быть или не 

быть? 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 

53. Овчар 

Анастасия 

Анатольевна 

ЭФ13ДР62ФК1 

Бюджетирование 

как основа 

финансовой 

политики 

организации 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 



54. Чебанова 

Мария 

Петровна 

ЭФ13ДР62ФК2 

Финансовые 

аспекты 

банкротства 

организаций 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

1 место, грамота 

ф-та 

 статья в 

сборнике 

«Материалы 

студенческой 

научной 

конференции « 

с.58-65 

55. Коваль 

Дмитрий 

Сергеевич 

ЭФ13ДР62ФК1 

Финансовое 

планирование на 

предприятиях 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 

56. Зубку Анна 

Сергеевна 

ЭФ13ДР62ФК1 

Роль страхования 

в обеспечении 

финансовой 

устойчивости 

организации 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 

57. Костакий 

Анастасия 

Дмитриевна 

ЭФ13ДР62ФК1 

Роль заемных 

средств в 

финансировании 

деятельности 

организаций 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

14.04.2016г 

в 8.00 

Ватаман И.В. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 

подсекция «Банковское дело» 
1 Вышибаева 

Валерия 

Святославовна 

ЭФ14ДР62БУ1 

Применение 

зарубежного 

опыта 

организации 

банковской 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

12.04.2016г 

в 9.30 

Человская Е.И., 

старший  

преподаватель 

Диплом 

участника 



системы ПМР кредит» 

2 Друми 

Галина 

Николаевна, 

ЭФ14ДР62БУ2 

Образовательный 

кредит и его роль 

в современных 

условиях 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

12.04.2016г 

в 9.30 

Человская Е.И., 

старший  

преподаватель 

Диплом 

участника 

3 Дойбан 

Анна Ивановна 

ЭФ14ДР62ЭМ1 

 

Проблемы 

кредитования 

малого бизнеса в 

ПМР 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

12.04.2016г 

в 9.30 

Человская Е.И., 

старший  

преподаватель 

Диплом 

участника 

4 Куцарь 

Мария 

Афанасьевна 

ЭФ14ДР62БУ1 

Проблемы и 

перспективы 

развития 

потребительског

о кредита в ПМР 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

12.04.2016г 

в 9.30 

Человская Е.И., 

старший  

преподаватель 

Диплом 

участника 

5. Панаитова 

Мария 

Ильинична 

ЭФ14ДР62БУ2 

Особенности 

становления и 

развития 

банковской 

системы ПМР 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

12.04.2016г 

в 9.30 

Человская Е.И., 

старший  

преподаватель 

Диплом 

участника 

6. Савко 

Оксана 

Анатольевна, 

ЭФ14ДР62БУ2 

Направления 

развития 

национальной 

платежной 

системы ПМР 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

12.04.2016г 

в 9.30 

Человская Е.И., 

старший  

преподаватель 

Диплом 

участника 

7. Цолова Яна 

Андреевна 

Управление 

кредитным 

Студенческая 

научная 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

Ауд.  

№ 200, 

Человская Е.И., 

старший  

Диплом 

участника 



ЭФ14ДР62МЭ1 риском 

коммерческого 

банка 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

корп. №11 

12.04.2016г 

в 9.30 

преподаватель 

8. Кот  

Екатерина 

Анатольевна 

ЭФ13ДР62ФК1 

Дефляционные 

процессы в ПМР 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

12.04.2016г 

в 9.30 

Юрова Т.Ф., 

доцент 

Диплом 

участника 

9. Синявский 

Денис 

Александрович 

ЭФ13ДР62ФК2 

Рейтинг 

коммерческих 

банков 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

12.04.2016г 

в 9.30 

Юрова Т.Ф., 

доцент 

1 место, грамота 

ф-та, 

 статья в 

сборнике 

«Материалы 

студенческой 

научной 

конференции « 

с.65-74 

10. Чебанова 

Мария  

Петровна 

ЭФ13ДР62ФК2 

Информационная 

безопасность в 

банках 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

12.04.2016г 

в 9.30 

Юрова Т.Ф., 

доцент 

Диплом 

участника 

11. Чугурян 

Анастасия 

Александровна 

Коммерческие 

банки и их роль в 

развитии 

национальной 

экономики ПМР 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

12.04.2016г 

в 9.30 

Юрова Т.Ф., 

доцент 

Диплом 

участника 

12. Овчар 

Анастасия 

Интернет-

банкинг в 

Студенческая 

научная 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

Ауд.  

№ 200, 

Юрова Т.Ф., 

доцент 

Диплом 

участника 



Анатольевна 

ЭФ13ДР62ФК1 

развитии услуг 

банков ПМР 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

корп. №11 

12.04.2016г 

в 9.30 

13. Костакий 

Анастасия 

Дмитриевна 

ЭФ13ДР62ФК1 

Валютные 

операции 

коммерческих 

банков в 

современных 

условиях 

Студенческая 

научная 

конференция 

2016г. по 

итогам 2015г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-т 

кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ауд.  

№ 200, 

корп. №11 

12.04.2016г 

в 9.30 

Юрова Т.Ф., 

доцент 

Диплом 

участника 

 

9.4. Научные публикации 

№ 

п/п 

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

группа 

Научный 

руководитель. 

Ученая степень, 

ученое звание, 

должность 

Публикации в 

соавторстве с 

научным 

руководителем 

(да/нет) 

Выходные данные 

журнала (сборника), 

страницы  

(с … - по …) 

Кол-во 

печ.л. 

1 Кустов Александр 

Петрович 

 

Проблемы социальных 

инвестиций в ПМР 

ЭФ13ДР62ЭБ1 Есир А.И. 

ст.преподаватель 

да Журнал «Экономика 

Приднестровья» 

№7-8,2016, 

с.72-75 

0.44/0,22 

2 Синявский  

Денис 

Александрович 

Проблемы привлечения 

и перспективы 

развития инвестиций в 

реальный сектор 

экономики ПМР и 

направления их 

решения 

ЭФ13ДР62ФК2 Сафронова Л.М. 

к.э.н., доцент 

 

нет Материалы 

студенческой научной 

конференции эконом. Ф-

та ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

2015г.- Тирасполь: Изд-

во Приднестр. ун-та, 

2016.-156с. (Стр.с42 по 

49) 

0,42 

3 Синявский  

Денис 

Александрович 

Приоритетные 

направления 

инвестирования в 

экономику ПМР 

ЭФ13ДР62ФК2 Сафронова Л.М. 

к.э.н., доцент 

 

да Журнал 

Экономика 

Приднестровья ,2016,№ 

7-8с.41-45 

0,44/0, 22 



4 Синявский  

Денис 

Александрович 

Рейтинг 

коммерческих банков 

ПМР 

ЭФ13ДР62ФК2 Юрова Т.Ф. 

доцент 

нет Материалы 

студенческой научной 

конференции эконом. Ф-

та ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

2015г.- Тирасполь: Изд-

во Приднестр. ун-та, 

2016.-156с. (Стр.65 по 

74) 

0,54 

5 Синявский  

Денис 

Александрович 

Маркетинговые 

инструменты 

повышения 

конкурентоспособности 

коммерческого банка 

ЭФ13ДР62ФК2 Павлин Е.В. 

ст. 

преподаватель  

к-ры экономики 

и менеджмента 

 

нет Материалы 

студенческой научной 

конференции эконом. Ф-

та ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

2015г.- Тирасполь: Изд-

во Приднестр. ун-та, 

2016.-156с. (Стр.87 по 

93) 

 

 

0.36 

6 Федоренко 

Татьяна 

Сергеевна 

Необычные валюты 

мира 

ЭФ12ДР62ФК1 

 

Ватаман И.В. 

к.э.н, доцент 

нет Материалы 

студенческой научной 

конференции эконом. Ф-

та ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

2015г.- Тирасполь: Изд-

во Приднестр. ун-та, 

2016.-156с. (Стр.54 по 

58) 

 

0,24 

7 Чебанова 

Мария 

Петровна 

Финансовые аспекты 

банкротства 

организаций 

ЭФ13ДР62ФК2 Ватаман И.В., 

к.э.н., доцент 

нет Материалы 

студенческой научной 

конференции эконом. Ф-

та ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

2015г.- Тирасполь: Изд-

0,36 



во Приднестр. ун-та, 

2016.-156с. (Стр.58 по 

65) 

 

8 Дойбан 

Анна Ивановна 

 

 

Проблемы 

финансирования 

субъектов малого 

предпринимательства в 

ПМР. 

ЭФ14ДР62ЭМ1 Кискул О.А. 

ст.преподаватель 

нет Материалы 

студенческой научной 

конференции эконом. Ф-

та ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

2015г.- Тирасполь: Изд-

во Приднестр. ун-та, 

2016.-156с. (Стр.49 по 

53) 

0,18 

9 Андреевская  

Екатерина 

Анатольевна, 

 

Китайский юань 

в роли резервной 

валюты  

ЭФ12ДР62ФК1 Ватаман И.В., 

к.э.н, доцент 

да Современные тенденции 

развития науки и 

технологий:материалы 

ХIХ Международной 

заочной научно-

практической 

конференции, Белгород, 

2016 (РИНЦ) 

0,6/0,3 

10 Стоянова  

Кристина 

Александровна 

Перспективы доллара 

США как резервной 

валюты 

ЭФ12ДР62ФК2 Ватаман И.В., 

к.э.н., доцент 

да Социально-

экономическое развитие 

государства:теория, 

методология. 

Материалы IV 

международной научно-

практической 

конференции. 

Тирасполь:Полиграфист, 

2016 с.154-157 

02/0,1 

 

9.5. Студенты очной формы обучения, принимавшие участие в НИР 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участников, факультет, 

группа 

Наименование 

НИР 

Руководитель 

НИР (ученая 

Срок проведения 

НИР (с… - по …) 

Заказчик С оплатой или без 

(да/нет) 



степень, ученое 

звание, 

должность) 

       

 

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

10.1. 

№ 

п/п 

Показатель  Наименование Балансовая стоимость, 

руб. 

Количество 

1 Оргтехника 1    

2    

3    

2 Приборы 1    

2    

3    

3 Лабораторное 

оборудование 

1    

2    

3    

 

11. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

    Исследования, осуществленные в этом году, позволяют сделать следующие выводы. 

     Экономика Приднестровской молдавской республики относится к малым экономикам открытого типа. И, вместе с тем, является  

экономикой с закрытой финансово-кредитной сферой. Такая   экономическая противоречивость накладывает свои отпечатки и вносит 

серьезные особенности в протекание многих экономических процессов.  Узость внутреннего рынка диктует необходимость широкого 

выхода на вешние рынки.  В силу целого ряда факторов, как внешних, так и внутренних,   промышленное производство постоянно 

снижается,  в результате чего падает экспорт и уменьшается приток иностранной валюты. 

  Следует отметить, что  окончательного дефолта республике удается избежать благодаря финансовой поддержке Российской 

федерации. Использование российских «газовых» денег искажает реальную величину валового внутреннего продукта и позволяет 

поддерживать потребление, которое снижается значительно меньшими темпами, чем производство.  Такая ситуация приводит к 

нарастанию напряженности на валютном рынке и создает предпосылки для девальвации национальной валюты. В условиях 



значительной зависимости от импорта и высокого уровня  долларизации экономики девальвация неизбежно приведет к росту 

инфляции и к дальнейшему снижению уровня жизни населения и  росту социальной напряженности. В значительной степени 

создавшаяся ситуация  могла быть нивелирована своевременной корректировкой денежно-кредитной политики Центрального банка и 

реального использования преимуществ валютного коридора и плавающего курса.     

  Выход из сложившейся ситуации может  быть осуществлен только при резком скачке роста производства и соответствующего роста экспорта. Но 

поскольку в силу определенных причин это  практически не выполнимо, то девальвации национальной валюты не удастся избежать. Для 

сглаживания ситуации необходимо предусмотреть меры по компенсации потерь населения от инфляции. Существенную роль в увеличении 

доходной части бюджета может сыграть сокращение уровня теневой экономики и увеличение  за счет этого налогооблагаемой базы. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой  «Финансы и кредит», к.э.н., доцент                                                                                  Сафронов Ю.М. 
     



                                                                                                                                                                                                                                                  Приложение №1. 

 

Оценка результатов научно-исследовательской  (опытно-конструкторской) работы  за 2016 год 

 кафедры «Финансы и кредит» 

 
№ п/п Вид работы Оценка в 

баллах за одну 

работу 

Кол-во 

работ 

Суммарная 

оценка в 

баллах  

Основание 

для учета 

Кол-во 

работ 

Кол-во 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Повышение профессионального уровня 

1. Докторская диссертация, утвержденная ВАК:        

Диссертант 

консультант 

 

100 

50 

     

2. Кандидатская диссертация, утвержденная ВАК:  

 диссертант 

руководитель, 

консультант 

 

50 

35 

25 

     

3. Международные гранты 30      

II. Индекс цитируемости 

4. За одну ссылку 10  5    

III.Научные публикации 

    5.      Монографии   (за 1 п.л.):  

5.1. рекомендованные к изданию профильными министерствами  

(ведомствами), институтами (вузами) стран СНГ 

15      

5.2. рекомендованные к изданию НКС университета, профильными 

министерствами ПМР 

10      

   6.    Статьи, опубликованные в: 

6.1  международном журнале стран дальнего зарубежья, в журнале  

МА-ИК «Наука/Интерпериодика»
**( в журнале или издательстве из списка ВАК 

стран СНГ) 

15      

6.2 сборнике трудов Международной конференции стран дальнего 

зарубежья 

10      

6.3 сборнике трудов конференции стран  СНГ 7      



6.4 журнале «Вестник Приднестровского университета» 6      

6.5  Республиканском сборнике, журнале,  5      

6.6 сборнике материалов итоговой научной конференции факультета 

(института) 

4      

6.7 другие факультетские и кафедральные сборники и журналы 2      

6.8 Интернет публикации (при наличии кода):       

6.8.1 сборнике трудов Международной конференции стран дальнего 

зарубежья 

8      

6.8.2 сборнике  трудов  конференции стран СНГ 5      

6.8.3. Республиканском сборнике, журнале 3      

   7.   Тезисы: 

7.1. Международной конференции  стран дальнего зарубежья 5      

7.2. конференции стран СНГ 3      

7.3. республиканской, городской, университетской и факультетской 

конференции. 

1      

7.4. Доклады на конференциях: 

1.Международных 

пленарный 

секционный 

стендовый 

 

 

10 

8 

5 

     

2.Республиканских 

пленарный 

секционный 

стендовый 

 

8 

6 

3 

     

3.Университетских 1      

IV. Патенты, свидетельства: 

8.  Стран дальнего зарубежья, стран СНГ 25       

9.  ПМР 20      

10. Продажа лицензии или лицензионный договор 15      

11. Внедрение в производство изобретения, защищенного патентом 15      

12. Внедрение в производство научной разработки, не защищенной 

патентом 

10      

13. Свидетельство на регистрацию программы ЭВМ, базы данных, 

топологии интегральных схем 

8      



14. Внедрение авторского дизайнерского проекта, защищенного 

патентом 

10      

15. Внедрение авторского дизайнерского проекта, не защищенного 

патентом 

8      

V.  Организация научных конференций, выставок: 

14.1 

 

 

 Международных 

 

30 

 

     

14.2 Республиканских (республиканских научных семинаров) 15      

14.3 городских, университетских 10      

14.4 факультетских 5      

VI. Рецензирование и научное редактирование сборников, журналов (за ед. печатной продукции) 

15.1. Рецензирование 10      

15.2 Научное редактирование 20      

VII.Участие в работе диссертационных советов 

16.1 Отзыв на автореферат диссертации (кандидатской, докторской) 5      

16.2 Официальное оппонирование при защите диссертации: 

- кандидатской 

- докторской 

 

10 

20 

     

16.3 Членство в диссертационном совете 20      

VIII. Выпуск периодического издания НИЛ, кафедры (за п.л.) 

17.1 Журнал с грифом ВАК 10      

17.2 Журнал 5      

IX. Руководство студенческой научной работой 

18.  За руководство студенческими научными работами в случае 

присуждения призовых мест или званий лауреатов на конференциях 

международного уровня  

 

5 

     

 

19.  За несвоевременное представление документации по научной  

деятельности подразделения 

 - 50      

 ВСЕГО:       

Зав. кафедрой  «Финансы и кредит», к.э.н., доцент                                                             Ю.М. Сафронов 



                                                                                                                                                                                                                                                               Приложение №2. 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАУЧНЫХ РАБОТ КАФЕДРЫ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» за 2016год 

Научные произведения и публикации 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. автора Ф.И.О. 

соавтора 

Долевое 

участие 

автора (%) 

Наименование 

работы 

Выходные данные 

(название журнала, 

издательство, номер, 

год, стр.) 

Объем 

работы 

(печ. Л.) 

Тираж Баллы за 

каждую 

публикацию 

Монографии 

1.         

Статьи 

1. Ватаман  

Инна 

Валерьевна 

- 100 % Некоторые аспекты 

оценки финансовой 

и 

платежеспособност

и предприятия с 

целью 

предупреждения 

банкротства 

(статья) 

Материалы научно-

практической 

конференции 

профессорско-

преподавательского 

состава 

экономического 

факультета 

Приднестровского 

государственного 

университета имени 

Т.Г.Шевченко по 

итогам научно-

исследовательской 

работы в 2015 году. – 

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. ун-та, 

2016. – 144 с.С. 64-68 

0,4 п.л. 100 экз. 4 

2. Ватаман  

Инна 

 Валерьевна 

- 100% Механизмы 

привлечения 

Ежемесячный 

научно-практический 

0,4 100 5 



международных 

инвестиций в 

экономику ПМР 

(статья) 

журнал «Экономика 

Приднестровья». 

Тирасполь. - № 11-12, 

2015. – С.31-35 

3. Ватаман  

Инна  

Валерьевна 

- 100% Финансовые аспекты 

стратегий роста 

рыночной стоимости 

бизнеса (статья) 

Социально-

экономическое 

развитие государства: 

теория, методология, 

практика: материалы 

IV международной 

научно-практической 

конференции. 

Тирасполь: 

Полиграфист,  2016.– 

С. 67-70 

0,2 300 7 

4 Ватаман 

 Инна  

Валерьевна 

Бахчиванжи 

И.Е. 

50% Причины и 

последствия 

современного 

валютного кризиса 

(статья) 

Социально-

экономическое 

развитие государства: 

теория, методология, 

практика: материалы 

IV международной 

научно-практической 

конференции. 

Тирасполь: 

Полиграфист,  2016.– 

С. 130-134 

0,3/0,15 300 3,5 

(3,5 

Бахчиванжи 

И.Е.) 



5. Ватаман  

Инна  

Валерьевна 

Петрова 

А.И. 

50% Процесс 

формирования и 

управления прибылью 

малых предприятий 

(статья) 

Социально-

экономическое 

развитие государства: 

теория, методология, 

практика: материалы IV 

международной 

научно-практической 

конференции. 

Тирасполь: 

Полиграфист,  2016.– С. 

145-148 

0,2/0,1 300 3,5 

(3,5 Петрова 

А.И.) 

6. Ватаман  

Инна  

Валерьевна 

Стоянова 

К.А. 

50% Перспективы доллара 

США как резервной 

валюты  (статья) 

Социально-

экономическое 

развитие государства: 

теория, методология, 

практика: материалы IV 

международной 

научно-практической 

конференции. 

Тирасполь: 

Полиграфист,  2016.– С. 

154-157 

0,2/0,1 300 3,5 

(3,5 Стоянова 

К.А.) 

7. Ватаман  

Инна  

Валерьевна 

Кравченко 

К. А. 

50% Проблемы перехода 

экономики России на 

инновационный тип 

развития (статья) 

Научно-практический 

журнал «Заметки 

Ученого». г. Ростов-на-

Дону - № 1, 2016. – С. 

17-20. РИНЦ 

0,3 80 3,5 

(3,5 

Кравченко К. 

А.) 

8. Ватаман  

Инна 

 Валерьевна 

Толмачева 

И.В. 

50% Реальность 

инвестиционных 

Журнал «Сибирская 

финансовая школа» 

0,3/0,15 1 000 7,5 

(7,5 



процессов в соседних 

государствах и их 

взаимосвязь с 

показателями 

внешней торговли 

(статья) 

№1, 2016. – 

Новосибирск: 

Издательство ООО 

«ТоргМастер». – 

стр.88-92.  ISSN 1993-

4386 Журнал 

рецензируемый 

Высшей 

Аттестационной 

Комиссией РФ, РИНЦ 

Толмачева 

И.В.) 

9.. Ватаман  

Инна  

Валерьевна 

- 100% Инвестиционный 

климат страны и 

методы его оценки 

(статья) 

Инвестиции и 

экономика: проблемы и 

перспективы роста в 

условиях 

Приднестровской 

Молдавской 

республики: материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. 

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та,  

2016. – С. 12-16 

0,3 1 000 7 

10. Ватаман  

Инна  

Валерьевна  

Андреевска

я Е.А. 

50% Китайский юань в 

роли резервной 

валюты (статья) 

 

Современные 

тенденции развития 

науки и технологий: 

материалы XIX 

Международной 

заочной научно-

практической 

0,3 100 3,5 

(3,5 

Андреевская 

Е.А.) 



конференции Белгород, 

2016. (РИНЦ) 

11. Гибескул  

Михаил 

Сергевич 

- 100% Ментальность как 

одна из причин 

теневой экономики 

(статья) 

Материалы научно-

практической 

конференции 

профессорско-

преподавательского 

состава 

экономического 

факультета 

Приднестровского 

государственного 

университета имени 

Т.Г.Шевченко по 

итогам научно-

исследовательской 

работы в 2015 году. – 

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. ун-та, 

2016. – 144 с.С. 69-72 

0,18 100 экз. 4 

12. Гибескул  

Михаил 

Сергеевич 

- 100% Зависимость 

экономического 

роста от теневой 

экономики 

(статья) 

Международная 

конференция 

«Economic growth in 

conditions of 

globalization”, 

International 

Conference on 

Theoretical and 

Applied Economic 

Practices (10; 2015; 

Chişinău). – с. 125-128  

0,52  200 7 



13. Гибескул  

Михаил 

Сергеевич 

- 100% Вопросы 

моделирования 

факторов теневой 

экономики  

(статья) 

/ "Creşterea 

economică în 

condiţiile globalizării 

", conferinţă 

internaţională 

ştiinţifico-practică 

(11; 2016 ; 

Chişinău). – с. 182-

186 тираж 200 экз. 

 Междунарордная 

научно-практическая 

конференция 

"Creşterea economică 

în condiţiile 

globalizării ", 

conferinţă 

internaţională 

ştiinţifico-practică (11; 

2016 ; Chişinău). – с. 

182-186 

 

0,85 200 7 

14. Гросул  

Наталья 

Сергеевна 

- 100% Страховые резервы 

и порядок их 

формирования в 

страховой 

организации 

Материалы научно-

практической 

конференции 

профессорско-

преподавательского 

состава 

экономического 

факультета 

Приднестровского 

государственного 

университета имени 

Т.Г.Шевченко по 

итогам научно-

исследовательской 

работы в 2015 году. – 

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. ун-та, 

2016. – 144 с.С. 72-76 

0,44 100 экз. 4 



15 Человская  

Екатерина 

Ивановна 

- 100% Оценка кредитного 

потенциала 

 Приднестровского 

региона (статья) 

«Экономика 

Приднестровья» 

№3-4,2016.-с.23-26 

0,46 500 5 

16 Человская  

Екатерина 

Ивановна 

- 100% Анализ 

конкуренции в 

банковском секторе 

Приднестровской 

Молдавской 

республики 

(статья) 

Материалы 

международной 

научно-практической 

конференции 

«Тенденции 

экономического 

развития в 

современных 

условиях»-

Тирасполь:Ликрис,20

15.-с.135-139 

0,22 60 7 

17 Человская  

Екатерина 

Ивановна 

- 100% Особенности 

становления и 

развития кредитной 

системы 

Приднестровской 

Молдавской 

Республики. 

(статья ВАК) 

Экономика и 

предпринимательство

,№3 

(ч.I), 2016 г. 

Москва; Издательство 

ООО «Сам 

Полиграфист» 

с.415-420 
ISSN 1999-2300 

Журнал 

рецензируемый 

Высшей 

Аттестационной 

Комиссией РФ 

0,69 1000 15 

18 Человская  

Екатерина 

Ивановна 

- 100% Современные 

тенденции развития 

кредитного рынка 

приднестровской 

Материалы ХVII 

международной 

межвузовской 

научно-практической 

0,26 100 7 



Молдавской 

Республики 

(статья РИНЦ) 

конференции 

«Виттевские чтения-

2016»/Колл.авт., ЧОУ 

ВПО «Московский 

банковский 

институт».-

М.:Издательство-

торговая корпорация» 

Дашков и Ко,2016.-

с.241-245 

19. Человская  

Екатерина 

Ивановна 

- 100% Структура 

современной 

кредитной системы 

Приднестровской 

Молдавской 

республики 

(статья РИНЦ) 

Материалы V 

международной 

научно-практической 

конференции 

«Проблемы  

современной 

экономики».- 

(г.Самара, август, 

2016).-Самара, 

издательский дом 

«Асгард», 2016-с.66-

69 

0,39 300 7 

.20

. 

Толмачева  

Ирина 

Вильевна 

- 100% Ликвидность 

предприятия в 

современных 

условиях 

(статья) 

Материалы   научно-

практической 

конференции 

профессорско-

преподавательского 

состава 

экономического 

факультета ПГУ  им 

Т.Г.Шевченко, 

издательство 

Приднестровского 

0,3 100 4 



Университета, 2016. – 

144с.  Стр.   

77-78 

21. Толмачева  

Ирина 

Вильевна 

- 100% Инвестиции 

Республики Молдова 

в современных 

условиях 

Analele Universităţii 

Libere Internaţionale din 

Moldova, Vol.16: Seria 

Economie. – Ch.: ULIM, 

2015. – 204 p. - p. 183-

189. 

Анналы 

Международного 

Независимого 

университета Молдовы. 

Выпуск 16: Серия 

экономика. Кишинев: 

Издательство УЛИМа. 

2015. - С. 183-189.  

ISBN 978-9975-124-82-

9. ISSN 1857-1468 

0,4 50 7 

22. Толмачева  

Ирина 

Вильевна 

- 100% Финансовые риски 

предприятий в 

современных 

экономических 

условиях 

Журнал «Экономика и 

предпринимательство» 

№1, 2016. – Москва: 

Издательство ООО 

«Сам Полиграфист». – 

С.519-522.  

ISSN 1999-2300 

Журнал 

рецензируемый 

Высшей 

Аттестационной 

0,4 1 000 15 



Комиссией РФ 

23. Толмачева  

Ирина 

Вильевна 

- 100% Государственное 

регулирование 

взаимодействия 

отечественных 

кампаний с 

оффшорными 

юрисдикциями 

(статья) 

Журнал «Наука 21 века: 

вопросы, гипотезы, 

ответы» № 1 (16), 2016. 

– Москва: Издательство 

«Перо».- стр.104-107.   

ISSN 2307-5902, РИНЦ 

0,4 500 7 

24 Толмачева  

Ирина 

Вильевна 

Ватаман 

Инна 

Валерьевна 

50% Реальность 

инвестиционных 

процессов в соседних 

государствах и их 

взаимосвязь с 

показателями 

внешней торговли 

(статья) 

Журнал «Сибирская 

финансовая школа» №1, 

2016. – Новосибирск: 

Издательство ООО 

«ТоргМастер». – стр.88-

92.  ISSN 1993-4386 

Журнал 

рецензируемый 

Высшей 

Аттестационной 

Комиссией РФ, РИНЦ 

0,3/0,15 1 000 7,5 

(7,5 Ватаман 

И.В.) 

25 Толмачева  

Ирина 

Вильевна 

- 100% Проблемы 

кредитования 

юридических лиц в 

современных 

условиях 

(статья) 

Журнал «Апробация» 

№ 2 (41), 2016. – 

Махачкала: Научно-

издательский центр 

«Апробация». – стр.131-

133. ISSN 2305 – 4484, 

РИНЦ 

0,3 600 7 

26 Толмачева  

Ирина 

- 100% Оценка и анализ 

дебиторской 

Международный 

научный журнал 

0,3 500 7 



Вильевна задолженности по 

отраслям экономики 

ПМР 

(статья) 

«Молодой ученый» № 

2, 2016. – Казань: 

Издательство «Молодой 

ученый». – стр.599-602. 

ISSN 2072 – 0297, 

РИНЦ 

27 Толмачева  

Ирина 

Вильевна 

- 100% Значение 

финансового 

менеджмента, 

денежных потоков в 

современных 

экономических 

условиях для 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов ПМР 

(статья) 

Международный 

научный журнал 

«Молодой ученый» № 

2, 2016. – Казань: 

Издательство «Молодой 

ученый». – стр.603-606. 

ISSN 2072 – 0297, 

РИНЦ 

0,3 500 7 

28 Толмачева  

Ирина 

Вильевна 

- 100% Влияние системы 

преподавательского 

рейтинга кафедры 

«Финансы и кредит» 

на качественность 

учебного процесса 

(статья) 

Научно-практический 

журнал «Проблемы 

экономики и 

менеджмента» № 2 (54), 

2016. – Ижевск: 

Издательство 

«Парацельс Принт». – 

стр.71-75. ISSN 2223 – 

5213, РИНЦ 

0,3 150 7 

29 Толмачева  

Ирина 

- 100% Нормативная и 

финансовая 

документация, 

Журнал «Экономика и 

предпринимательство» 

№2, 2016. – Москва: 

0,3 1 000 15 



Вильевна необходимая для 

выполнения 

студентами  кафедры 

«Финансы и кредит» 

курсовых по 

специальным 

дисциплинам и 

выпускных 

квалификационных 

работ 

(статья) 

Издательство ООО 

«Сам Полиграфист». – 

стр.514-516.  ISSN 1999-

2300 Журнал 

рецензируемый 

Высшей 

Аттестационной 

Комиссией РФ, РИНЦ 

30 Толмачева  

Ирина 

Вильевна 

- 100% Признаки 

банкротства 

предприятия 

(статья) 

Научно-издательский 

журнал «International 

scientific review» № 4 

(14), 2016 / ХII 

International Science 

Conference (Boston. 

USA, 7-8 April, 2016). – 

Иваново: Издательство 

ООО «ПерсСто». – 

стр.74-77.  ISSN2410-

275Х,  РИНЦ 

0,3 1 000 7 

31 Толмачева  

Ирина 

Вильевна 

- 100% Место и значение 

инвестиций 

предприятия в 

системе его 

финансового 

менеджмента 

(статья) 

Международный 

научный журнал 

«Молодой ученый» № 

4, 2016. – Казань: 

Издательство «Молодой 

ученый». – стр.501-504. 

ISSN 2072 – 0297, 

РИНЦ 

0,3 500 7 

32 Толмачева  

Ирина 

- 100% Проблемы 

ликвидности 

Международный 

научный журнал 

0,3 500 7 



Вильевна хозяйствующих 

субъектов 

(статья) 

«Молодой ученый» № 

6, 2016. – Казань: 

Издательство «Молодой 

ученый». – стр.565-566. 

ISSN 2072 – 0297, 

РИНЦ 

33 Толмачева  

Ирина 

Вильевна 

- 100% Современные 

проблемы управления 

кредитными рисками 

(статья) 

IV международная 

научная конференция 

«Актуальные вопросы 

экономики и 

управления», часть 1, 

Москва, июнь 2016. М.: 

Буки-Веди, 2016 . – 86 

с., стр. 72-73 

ISBN 978-5-4465-0928-7  

(наукометрическая база 

данных РИНЦ) 

 

0,3 300 7 

34 Толмачева  

Ирина 

Вильевна 

- 100% Кризис и меры его 

преодоления 

(статья) 

Журнал «Экономика и 

предпринимательство» 

№ 5, 2016. – Москва: 

Издательство ООО 

«Сам Полиграфист». – 

С.1084-1086.  ISSN 

1999-2300 Журнал 

рецензируемый 

Высшей 

Аттестационной 

Комиссией РФ, РИНЦ 

0,4 1 000 15 

35 Сафронова  

Людмила 

Михайловна 

- 100% Ипотечное 

кредитование: 

проблемы и 

перспективы 

развития в 

Приднестровье  

(статья) 

EuropeanSocialScience

Journal (Европейский 

журнал социальных 

наук) – 2015. – № 9. – 

С. 41-46.  (включен в 

перечень ВАК, ISSN 

2079-5513) 

0,35 1000 15 



36 Сафронова  

Людмила 

Михайловна 

- 100% Государственные 

ценные бумаги в 

системе 

привлечения 

денежных средств  

(статья) 

Материалы 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Инвестиции и 

экономика: проблемы 

и перспективы роста в 

условиях 

Приднестровской 

Молдавской 

Республики» (12 мая 

2016г.) Тирасполь. – 

Изд-во Приднестр. 

ун-та. – 2016. – С.124-

127. 

0,22 100 4 

37 Сафронова  

Людмила 

Михайловна 

Есир А..И. 50% Международное 

движение капитала 

в системе 

мирохозяйственных 

связей  

Экономика 

Приднестровья, 

2015.– №11-12. –С.24-

30. 

0,52/0,26 500 2,5 (2,5 Есир 

А.И) 

38 Сафронова  

Людмила 

Михайловна 

Есир А.И. 50% Инвестиционная 

безопасность 

государства как 

фактор устойчивого 

развития экономики 

Экономика 

Приднестровья. –

2016.– №1-2 – С.52-

55. 

0,44/0,22 500 2,5 (2,5 Есир 

А.И) 

39 Сафронова  

Людмила 

Михайловна 

Синявский 

Д.А. 

50% Приоритетные 

направления 

инвестирования в 

экономику ПМР 

Экономика 

Приднестровья. –

2016.– №7-8 – С.41-

0,44/0,22 500 2,5 (2,5 

Синявский 

Д.А.) 



45. 

40 Есир  

Алла 

Ивановна 

Сафронова 

Л.М. 

50% Инвестиционная 

безопасность 

государства как 

фактор устойчивого 

развития экономики 

Экономика 

Приднестровья. –

2016.– №1-2 – С.52-

55. 

0,44/0,22 500 2,5 (2,5 

Сафронова 

Л.М.) 

41 Есир  

Алла 

Ивановна 

Сафронова 

Л.М. 

50% Международное 

движение капитала 

в системе 

мирохозяйственных 

связей  

Экономика 

Приднестровья, 

2015.– №11-12. –С.24-

30. 

0,52/0,26 500 2,5 (2,5 

Сафронова 

Л.М.) 

42 Есир  

Алла 

Ивановна 

Кустов А.П. 50% Роль социальных 

инвестиций в 

Приднестровье 

Экономика 

Приднестровья, 

20156– №7-8. –С.72-

75. 

0,44/0,22 500 2,5 (2,5 

Кустов А.П.) 

43. Ватаман  

Инна  

Валерьевна 

Канна И.А. 50% Влияние войны в 

Сирии на 

экономику России 

Материалы научно-

практической 

конференции 

«Современная и 

социально-

экономическая и 

правовая система 

России  :проблемы 

устойчивости 

развития»,НОУ ВО 

Московский институт 

предпринимательства 

и права , 08 декабря 

2015 г., Тирасполь 

0,4/0,2 100 2 



с.192-194 

44. Ватаман  

Инна  

Валерьевна 

Кравченко 

К.А. 

50% Влияние взаимных 

санкций запада и 

России на 

экономику страны 

Материалы научно-

практической 

конференции 

«Современная и 

социально-

экономическая и 

правовая система 

России  :проблемы 

устойчивости 

развития»,НОУ ВО 

Московский институт 

предпринимательства 

и права , 08 декабря 

2015 г., Тирасполь 

с.210-213 

0,4/0,2 100 2 

45. Ватаман  

Инна  

Валерьевна 

Литвак А.А. 50% Проблемы 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

социально-

экономической 

системы региона 

Материалы научно-

практической 

конференции 

«Современная и 

социально-

экономическая и 

правовая система 

России  :проблемы 

устойчивости 

развития»,НОУ ВО 

Московский институт 

предпринимательства 

и права , 08 декабря 

2015 г., Тирасполь 

с.244-247 

0,4/0,2 100 2 

46. Толмачева 

Ирина 

Дога Е.В. 50% Азиатский банк 

инфраструктурных 

Материалы научно-

практической 

0,4/0,2 100 2 



Вильевна инвестиций конференции 

«Современная и 

социально-

экономическая и 

правовая система 

России  :проблемы 

устойчивости 

развития»,НОУ ВО 

Московский институт 

предпринимательства 

и права , 08 декабря 

2015 г., Тирасполь 

с.44-46 

47. Толмачева 

Ирина 

Вильевна 

Мальцева 

А.Е. 

50% Реальность 

потребительского 

кредитования в 

России 

Материалы научно-

практической 

конференции 

«Современная и 

социально-

экономическая и 

правовая система 

России  :проблемы 

устойчивости 

развития»,НОУ ВО 

Московский институт 

предпринимательства 

и права , 08 декабря 

2015 г., Тирасполь 

с.87-89 

0,4/0,2 100 2 

Тезисы 

1.         

2.         

 



Доклады 

№ 

п/п 

Ф.И.О. докладчика Название доклада Выходные данные 

(название научного 

мероприятия, 

место и дата 

проведения) 

Тип доклада Кол-во баллов 

пленар. секц. стенд. 

Международные конференции 

48 Толмачева Ирина Вильевна, 

Воронченко Тамара Васильевна 

Инвестиции как 

часть 

международных 

финансов 

международная 

конференция 

«Практическое 

развитие мировой 

экономики в 

контексте 

глобализации», 

город Кишинев, 15 

апреля 2016 года 

пленарный   5 (5 Ворончеко 

Т.В.) 

49 Толмачева Ирина Вильевна Анализ 

рентабельности и 

платежеспособности 

отраслей народного 

хозяйства 

Приднестровья в 

аспекте 

инвестиционной 

привлекательности 

 

Международная 

научно-практическая  

конференция 

«Инвестиции и 

экономика: проблемы 

и перспективы роста в 

условиях 

Приднестровской 

Молдавской 

Республики», 

Тирасполь, 12 мая 

2016. 

пленарный   10 



50 Толмачева Ирина Вильевна Проблемы 

инвестиционной 

привлекательности 

предприятия 

Международная 

научно-практическая  

конференция 

«Инвестиции и 

экономика: проблемы 

и перспективы роста в 

условиях 

Приднестровской 

Молдавской 

Республики», 

Тирасполь, 12 мая 

2016. 

 секц.  8 

51 Толмачева Ирина Вильевна Антикризисное 

управление 

государства в 

современных 

условиях 

IV Приднестровский 

инвестиционно-

экономический 

форум, город 

Тирасполь, 19 

мая,2016 г. 

пленарный   10 

52 Толмачева Ирина Вильевна Актуальность 

современных 

интеграционных 

процессов 

Международная 

научно-

практическая 

конференция «Роль 

современной науки 

в формировании 

гражданского 

общества», 

апрель 2016 г. 

 секц.  8 

53. Жукова Е.лена Сергеевна Виды и особенности 

рисков современной 

Международная 

научно-

 секц.  2,67 



компании практическая 

конференция «Роль 

современной науки 

в формировании 

гражданского 

общества» 

апрель 2016 г. 

54. Баранова Надежда Игоревна Виды и особенности 

рисков современной 

компании 

Международная 

научно-

практическая 

конференция «Роль 

современной науки 

в формировании 

гражданского 

общества» 

апрель 2016 

 секц.  2,67 

55. Гросул Наталья Сергеевна Виды и особенности 

рисков современной 

компании 

Международная 

научно-

практическая 

конференция «Роль 

современной науки 

в формировании 

гражданского 

общества» 

апрель 2016 

 секц.  2,67 

56. Радионов Александр Павлович Актуальные проблемы 

современной 

экономики 

Приднестровья 

Международная 

научно-

практическая 

конференция «Роль 

 секц.  8,0 



современной науки 

в формировании 

гражданского 

общества» 

апрель 2016 г. 

57. Ватаман Инна Валерьевна 

Плукчи Елена Федоровна 

 

Роль малого 

предпринимательства 

в развитии экономики 

государства 

IV международная 

научно-практической 

конференции 

«Социально-

экономическое 

развитие государства: 

теория, методология, 

практика»,  

Тирасполь,   

16 декабря 2015. 

 секц.  4 

(4 Плукчи Е.Ф.) 

        

Республиканские конференции 

58 Толмачева Ирина Вильевна Финансовая 

безопасность в 

рамках 

экономической 

безопасности 

государства 

Круглый стол пленарный   8 

      

Университетские конференции 

59. Толмачева Ирина Вильевна Теоретические и 

практические 

аспекты 

финансовых рисков 

Толмачева Ирина 

Вильевна 

 0,5 

60. Ватаман Инна Валерьевна 

 

Теоретические и 

практические 

Научный семинар 

«Проблемы рисков в 

 0,5 



аспекты 

финансовых рисков 

финансово-

кредитной среде» 

61. Толмачева Ирина Вильевна Международные 

стандарты оценки 

рынка труда и 

рабочей силы 

Научный семинар 

«Объект продажи на 

рынке труда: 

рабочая сила или 

труд» 

 0,5 

(0.5-Кровникова 

И.Н.) 

 Итого:    355,01 

 

Научное рецензирование и редактирование 

№ 

п/п 

Ф.И.О. рецензента Тема (название) 

рецензируемой работы 

Выходные данные 

(автор, название, 

издания, издательство, 

год издания) 

Кол-во баллов 

Научные монографии и научно-методические издания* 

62 Толмачева Ирина Вильевна Банковское дело (учебное 

пособие) 

Ю.М.Сафронов, 

Т.Ф.Юрова, 

Е.И.Человская, 

«Банковское дело»,  

Изд-во Приднестровского 

университета, 2016 г. 

10 

     

Сборники материалов, журналы 

63 Толмачева Ирина Вильевна Материалы научно-

практической конференции 

профессорско-

преподавательского состава 

экономического факультета  

ПГУ им. Т.Г.Шевченко, 

Тирасполь: Изд-во ПУ, 2016 
10 баллов 

(10 баллов Смоленский 

Николай Николаевич) 



64 Толмачева Ирина Вильевна Материалы студенческой 

научно-практической 

конференции 

экономического факультета  

ПГУ им. Т.Г.Шевченко, 

Тирасполь: Изд-во ПУ, 2016 

10 баллов 

(10 баллов Смоленский 

Николай Николаевич) 

65 Толмачева Ирина Вильевна Материалы научно-

практической конференции 

«Инвестиции и экономика: 

проблемы и перспективы 

роста в условиях 

Приднестровской 

Молдавской Республики» 

ПГУ им. Т.Г.Шевченко, 

Тирасполь: Изд-во ПУ, 2016 
10 баллов 

(10 баллов Смоленский 

Николай Николаевич) 

66 Толмачева Ирина Вильевна Материалы круглого стола 

«Проблемы обеспечения 

экономической 

безопасности ПМР» 

ПГУ им. Т.Г.Шевченко, 

Тирасполь: Изд-во ПУ, 2016 
10 баллов 

(10 баллов Смоленский 

Николай Николаевич) 

67 Ватаман Инна Валерьевна Материалы научно-

практической конференции 

«Инвестиции и экономика: 

проблемы и перспективы 

роста в условиях 

Приднестровской 

Молдавской Республики» 

ПГУ им. Т.Г.Шевченко, 

Тирасполь: Изд-во ПУ, 2016 
10 баллов 

68 Ватаман Инна Валерьевна Сборник материалов 

круглого стола «Проблемы 

обеспечения экономической 

безопасности 

Приднестровской 

Молдавской Республики» 

ПГУ им. Т.Г.Шевченко, 

Тирасполь: Изд-во ПУ, 2016 
10 баллов 



69 Ватаман Инна Валерьевна Материалы студенческой 

научно-практической 

конференции 

экономического факультета  

ПГУ им. Т.Г.Шевченко, 

Тирасполь: Изд-во ПУ, 2016 

10 баллов 

70 Сафронов Юрий Михайлович Материалы научно-

практической конференции 

профессорско-

преподавательского состава 

экономического факультета  

ПГУ им. Т.Г.Шевченко, 

Тирасполь: Изд-во ПУ, 2016 
10 баллов 

 Итого:   90,0 

 

*Учебники и учебные пособия 

Организация научных конференций, выставок 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

организационного комитета 

форума 

Название мероприятия (форума) Статус 

(международный, 

республиканский, 

факультетский) 

Кол-во баллов 

71. Сафронов Ю.М. 12.05.2016 «Инвестиции и экономика: проблемы 

и перспективы роста в условиях ПМР 

(международная научно-практическая 

конференция) Приказ № 376-ОД от 24.03.20 

 

международный 2,3 

72 Сафронов Ю.М. январь 2016 г. Научно-практическая 

конференция ППС по итогам 2015 года 

факультетская 0,83 

73 Сафронов Ю.М. апрель 2016 Научно-практическая  студенческая 

конференция  по итогам 2015 года 

факультетская 0,83 

74 Сафронов Ю.М. 24.11.2016 г. «Проблемы рисков в финансово-

кредитной среде» Распоряжение № 35 от 

факультетская 2,5 (2,5 Толмачева 

И.В.) 



2.11.2016 г. 

75 Ватаман И.В. 12.05.2016 «Инвестиции и экономика: проблемы 

и перспективы роста в условиях ПМР 

(международная научно-практическая 

конференция) Приказ № 376-ОД от 24.03.20 

 

международный 2,3 

76. Ватаман И.В. 22.12.2016 «Проблемы обеспечения 

экономической безопасности ПМР» Приказ № 

1217-ОД от 14.10.2016. *круглый стол) 

республиканский 1,87 

77 Толмачева И.В. 12.05.2016 «Инвестиции и экономика: проблемы 

и перспективы роста в условиях ПМР 

(международная научно-практическая 

конференция) Приказ № 376-ОД от 24.03.20 

 

международный 2,3 

78 Толмачева И.В. 26.04.2016 «Чернобыльская трагедия :события, 

последствия и уроки» Приказ № 504-ОД от 

08.04.2016 

республиканская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием 

2,14 

79 Толмачева И.В. 22.12.2016 «Проблемы обеспечения 

экономической безопасности ПМР» Приказ № 

1217-ОД от 14.10.2016. *круглый стол) 

республиканский 1,87 

80 Толмачева И.В. январь 2016 г. Научно-практическая 

конференция ППС по итогам 2015 года 

факультетская 0,83 

81. Толмачева И.В. апрель 2016 Научно-практическая  студенческая 

конференция  по итогам 2015 года 

факультетская 0,83 

82 Толмачева И.В. 16.03. 2016 г. «Особенности социальной 

политики в ПМР» (научный семинар) 

Распоряжение №69 от 12.02.2016 г. 

факультетская 2,5 (2,5 Сенокосова 

Л.Г.) 

83 Толмачева И.В. 20.10.2016 г. «Информационно-

коммуникационные технологии как фактор 

развития экономики» (научный семинар) 

Распоряжение № 18 от 5.10.2016 г. 

факультетская 2,5 (2,5 Саломатина 

Е.В.) 



84 Толмачева И.В. 24.11.2016 г. «Проблемы рисков в финансово-

кредитной среде» Распоряжение № 35 от 

2.11.2016 г. 

факультетская 2,5 (2,5 Сафронов 

Ю.М.) 

85 Толмачева И.В. 15.12.2016 г. «Объект продажи рынок труда: 

рабочая сила или труд » Распоряжение № 7 от 

10.09.2016 г. 

факультетская 2,5 (2,5 Смоленский 

Н.Н.) 

 Итого:   28,6 

Индекс цитируемости 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора Название статьи Наукометрическая 

база цитирования, 

выходные  

Ф.И.О. 

ссылающегося и 

название статьи, 

выходные данные 

Кол-во баллов 

86 Ватаман Инна Валерьевна, Стахеева 

А.О. 

Анализ 

антикризисного 

плана развития РФ на 

2015 год 

РИНЦ, VII 

Международная 

научно-практическая 

конференция, 

сборник: 

Государство и 

бизнес. Соврменные 

проблемы 

экономики. Северо-

Западный институт 

упарвления 

РАНХиГС при 

Президенте РФ. 2015. 

С. 132-135 

Манушин Д.В. 

«Оценка 

антикризисных 

планов 

Правительства РФ в 

2015 и 2-16 годах и 

совершенствование 

плана Правительства 

РФ по обеспечению 

стабильного 

социально-

экономического 

развития России в 

2016 году». Журнал 

«актуальные 

проблемы экономики 

и права». 2016. Т.10. 

№ 3 (39). С.5-27 

5  

(5 баллов Стахеева 

А.О.) 

 

Зав. кафедрой «Финансы и кредит», к.э.н., доцент                                              Ю.М. Сафронов 



 


