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Заведующий кафедройСафронов Юрий Михайлович, к.э.н., доцент 
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2. КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

2.1. Штатные преподаватели 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Ученая степень, 

звание 

Должность Коэффициент 

совмещения 

Год рождения 

1 Сафронов Юрий Михайлович Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Доцент 0,8 1943 

2. Ватаман Инна Валерьевна Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Доцент 1,0 1979 

3 Сафронова Людмила Михайловна Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Доцент 0,8 1960 

4 Толмачева Ирина Вильевна Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Доцент 1,0 1973 

5. Жукова Елена Сергеевна Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Доцент - 1985 

6 Юрова Татьяна Федоровна - доцент - 1950 

7 Гибескул Михаил Сергеевич - ст.преподаватель 0,5 1989 

8 Должикова Маргарита Константиновна - ст.преподаватель - 1941 

9 Есир Алла Ивановна  ст.преподаватель 0,5 1975 

10 Кискул Ольга Александровна - ст.преподаватель 0,4 1974 



11 Радионов Александр Павлович - ст.преподаватель - 1958 

12 Человская Екатерина Ивановна - ст.преподаватель 0.4 1987 

 

2.2. Преподаватели и сотрудники-совместители 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Ученая степень, 

звание 

Должность Коэффициент 

совмещения 

Год рождения 

1. Изместьева Светлана Юрьевна - доцент 0,5 1961 

2. Каприян Юлия Владимировна к.э.н. доцент 0,3 1958 

3. Кирова Татьяна Петровна - Ст. преподаватель 0,4 1983 

 

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. Толмачева Ирина Вильевна, 

к.э.н., доцент, и.о. декана 

Проблемы 

развития 

финансовой и 

денежно-

кредитной 

системы ПМР 

Оценка финансовых 

процессов 

хозяйствующих 

процессов и 

государства 

Финансовые и денежно-

кредитные методы 

регулирования  

экономики и 

особенности их 

использования в ПМР 

Финансовая безопасность в рамках 

экономической безопасности 

государства (статья); 

Правовые основы валютного 

регулирования и валютного 

контроля в ПМР (статья);  

Научные теории в области 

финансового менеджмента 

(статья); 

Оценка (измерение) финансовой 

безопасности государства (статья); 

Теоретические аспекты 

формирования депозитной 

политики коммерческого банка 

(статья); 



Методы определения 

необходимости реализации 

финансовой стабилизации 

предприятия (статья); 

Теоретические основы управления 

активными операциями (статья); 

Теоретические аспекты 

источников финансовых ресурсов 

и эффективность их 

использования (статья); 

Теоретические аспекты 

банкротства предприятий (статья); 

Значение финансового анализа в 

деятельности хозяйствующего 

субъекта (статья); 

Теоретические основы управления 

структурой капитала (статья); 

Теоретические основы 

финансовой стабилизации 

деятельности предприятия 

(статья); 

Теоретические основы инвестиций 

и инвестиционной деятельности 

государства (статья); 

Оценка форм финансовой 

(бухгалтерской) (статья); 

Конкурентоспособность 

коммерческих банков в 

современных экономических 

условиях (статья); 

Финансовые риски: сущность, 

виды, практические аспекты 

(статья); 



Роль и значение налогового 

администрирования в социально-

экономическом развитии 

Приднестровья (статья); 

Влияние финансовой политики на 

финансовые результаты 

предприятия (статья); 

Финансовые отношения в системе 

платежно-расчетных отношений 

предприятий (статья) и другие 

статьи; 

Финансовый менеджмент в 

коммерческом банке (учебное 

пособие); 

Иностранные инвестиции 

(учебное пособие). 

2. Сафронов Юрий 

Михайлович, к.э.н., доцент, 

заведующий кафедрой 

Проблемы 

развития 

финансовой и 

денежно-

кредитной 

системы ПМР 

Инструменты 

денежно-

кредитного 

регулированияи их 

использование 

Центральным 

банком ПМР 

Финансовые и денежно-

кредитные методы 

регулирования  

экономики и 

особенности их 

использования в ПМР 

3 публикации + 

методические указания, Материал, 

полученный в результате 

исследования  использован: 

 в проведении 

лекционных и практических 

занятий по дисциплине 

«Деньги.Кредит.Банки» 

 при проведении 

лекционных и практических 

занятий с магистрантами по 

дисциплине «Финансовые и 

денежно-кредитные методы 

регулирования экономики» 

 при написании 



курсовых и выпускных 

квалификационных работ 

студентами специальности 

«Финансы и кредит»; 

 при организации 

самостоятельной работы 

макистрантами 

направления»Международные 

финансы и банки» 

 при подготовке 

докладов студентами для 

конференции по секции 

«Банковское дело». 

3 Ватаман Инна Валерьевна Проблемы 

развития 

финансовой и 

денежно-

кредитной 

системы ПМР 

Антикризисные 

финансовые меры 

на микро и макро 

уровне в ПМР 

Финансовые и денежно-

кредитные методы 

регулирования  

экономики и 

особенности их 

использования в ПМР 

Теоретические и практические 

аспекты финансовых рисков 

(статья) 

Финансовые риски: сущность, 

виды, практические аспекты 

(статья); 

Экономическая безопасность 

государства: угрозы и способы 

снижения (статья); 

Инвестиционная стратегия как 

механизм повышения 

эффективности деятельности 

предприятий (статья); 

Правовые основы формирования 

финансовой устойчивости 

хозяйствующих субъектов 

(статья); 

Теоретические аспекты 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29420162
https://elibrary.ru/item.asp?id=29420162


финансовой устойчивости 

предприятия (статья) 

4. Сафронова Людмила 

Михайловна 

Проблемы 

развития 

финансовой и 

денежно-

кредитной 

системы ПМР 

Процентная 

политика 

центрального банка 

в современных 

условиях 

Финансовые и денежно-

кредитные методы 

регулирования  

экономики и 

особенности их 

использования в ПМР 

Статьи: «Управление 

ликвидностью коммерческих 

банков Приднестровья  в условиях 

нестабильной экономики», 

«Теоретические основы 

построения рейтинговой оценки 

надежности коммерческих 

банков», «Потребительский 

кредит и его роль в повышении 

благосостояния граждан», «Роль 

государственных инвестиций в 

обеспечении инвестиционной 

безопасности государства». 

5. Жукова Елена Сергеевна, 

к.э.н., доцент. 

Проблемы 

развития 

финансовой и 

денежно-

кредитной 

системы ПМР 

Инвестиционные 

риски и методы их 

снижения,оценка 

финансовых 

процессов на макро 

и микро уровне 

Финансовые и денежно-

кредитные методы 

регулирования  

экономики и 

особенности их 

использования в ПМР 

Налоговая нагрузка: влияние на 

налоговую безопасность 

хозяйствующего субъекта и 

государства. (статья) 

Инновационная деятельность 

предприятия в современных 

условиях (статья) 

Виды и особенности рисков 

современной компании. (статья) 

Налоговая безопасность как 

фактор эффективной реализации 

мер государственной налоговой 

политики. (статья) 

Перспективы международного 

банковского бизнеса (статья) 

Формирование финансовой 

политики как основного аспекта 

развития финансовой системы в 



странах с различным 

экономическим развитием. 

(статья) 

Теоретические основы управления 

структурой капитала. (статья) 

Теоретические основы инвестиций 

и инвестиционной деятельности 

государства (статья) 

Финансовые отношения в системе 

платежно-расчетных отношений 

предприятий (статья) 

Финансовые риски: сущность, 

виды, практические аспекты 

(статья); и другие статьи; 

6. Юрова Татьяна Федоровна, 

доцент 

Проблемы 

развития 

финансовой и 

денежно-

кредитной 

систем ПМР 

Основные 

направления 

развития 

безналичных 

расчетов в ПМР и 

пути их 

дальнейшего 

инновационного 

развития 

Финансовые и денежно-

кредитные методы 

регулирования 

экономики и их 

особенности 

использования в ПМР 

3 публикации + 

методические указания 

7. Гибескул Михаил 

Сергеевич, ст. 

преподаватель 

Проблемы 

развития 

финансовой и 

денежно-

кредитной 

системы ПМР 

Теневая экономика 

в условиях кризиса 

Финансовые и денежно-

кредитные методы 

регулирования  

экономики и 

особенности их 

использования в ПМР 

 Институциональные аспекты 

проблемы уклонения от уплаты 

налогов: опыт зарубежных стран 

(статья), Теневая экономика в 

условиях кризиса (статья) 

8. Есир Алла Ивановна, ст. 

преподаватель 

Проблемы 

развития 

финансовой и 

денежно-

Методы 

государственного 

регулирования 

инвестиционной 

Финансовые и денежно-

кредитные методы 

регулирования  

экономики и 

Статья 



кредитной 

системы ПМР 

активности особенности их 

использования в ПМР 

9. Кискул Ольга 

Александровна, ст. 

преподаватель 

Проблемы 

развития 

финансовой и 

денежно-

кредитной 

системы ПМР 

Разработка и 

реализация 

социальной 

политики в ПМР в 

рыночных 

условиях: 

финансовый аспект 

Финансовые и денежно-

кредитные методы 

регулирования  

экономики и 

особенности их 

использования в ПМР 

Статья 

10. Радионов Александр 

Павлович, ст. преподаватель 

Проблемы 

развития 

финансовой и 

денежно-

кредитной 

системы ПМР 

Роль 

республиканского 

бюджета в 

сбалансированности 

финансовой 

системы 

Финансовые и денежно-

кредитные методы 

регулирования  

экономики и 

особенности их 

использования в ПМР 

Статья 

11 Человская Екатерина 

Ивановна, ст. преподаватель 

Проблемы 

развития 

финансовой и 

денежно-

кредитной 

систем ПМР 

Кредитная система 

ПМР и механизм ее 

регулирования 

Финансовые и денежно-

кредитныеметоды 

регулированияэкономики 

и их особенности 

использования в ПМР 

7публикаций + 

2доклада на конференциях 

+ 

методические указания 

 

3.2. Аннотационные отчеты исполнителей этапов 

 

Подтема 1 «Оценка финансовых процессов хозяйствующих процессов и государства» (и.о. декана, к.э.н. доц. Толмачава И.В..) 

Кандидатом экономических наук, доцентом, исполняющей обязанности декана экономического факультета Толмачевой Ириной 

Вильевной разрабатывалась тема «Оценка финансовых процессов хозяйствующих процессов и государства». При выполнении темы 

подэтапа были изучены ряд нормативных актов, статических сборников, научные статьи, сборники показателей финансовой прозрачности 

хозяйствующих субъектов, аналитические и финансовые материалы министерств и ведомств ПМР и других государств. В научных статьях, 

опубликованных в отечественных и зарубежных научных журналах были рассмотрены, изучены и проанализированы теоретические и 

практические подходы к экономической и финансовой безопасности государства, инвестиционные процессы, протекающие не только на 

уровне предприятия, хозяйствующего субъекта, но и на государственном и межгосударственном уровнях, активные и депозитные операции 



коммерческих банков. Были проанализированыформы финансовой бухгалтерской отчетности предприятий и бухгалтерские формы 

отчетности коммерческих банков, факторы, влияющие на финансовые процессы, протекающие в рамках хозяйствующего субъекта и на 

уровне государства. В конце каждого научного исследования были сформулированы общие выводы и выработаны предложения, 

направленные на улучшение финансовых процессов международного, мезоурвоня, макроуровня и микроурвоня. Научная новизна 

заключается в уточнении таких понятий как «экономическая безопасность государства», «финансовая безопасность государства», 

«финансовая стабилизация» и другие, в разработке подходов и методов анализа финансовых процессов на различных уровнях,  и мер, 

направленных на оптимизацию их протекания. 

Подтема 2. Инструменты денежно-кредитного регулирования и их использование Центральным банком ПМР (зав. кафедрой, к.э.н., 

доц. Сафронов Ю.М.) 

Кандидатом экономических наук, доцентом, заведующим кафедры финансов и кредита Сафроновым Юрием Михайловичем 

разрабатывалась тема «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики и их особенности использования в ПМР». В 

ходе исследования был проведен анализ использования ПРБ  основных денежно-кредитных инструментов для регулирования экономики. 

Было установлено, что ПРБ в практике  денежно-кредитного регулирования использует ограниченный набор этих инструментов, что 

вызвано особенностями экономики ПМР в целом и низким уровнем развития банковской системы в частности. Наиболее действенным 

инструментом являлась ставка отчислений в фонд обязательного резервирования.  

Исследование показало, что особенности экономики Приднестровья, выражающиеся в небольших объемах ВВП,  ее супероткрытости, 

отрицательном сальдо платежного баланса, неразвитости рыночной инфраструктуры, монополизме и некоторых других, накладывают свой 

отпечаток на деятельность банковской системы . Из известных в экономической науке и применяемых на практике центральными банками 

стран  с развитой рыночной экономикой набора инструментов денежно-кредитного регулирования ПРБ использует в основном норматив 

фонда обязательного резервирования, как единственного в условиях ПМР действенного инструмента регулирования структуры и размера 

денежной массы. При этом ставка ФОР практически применяется для снижения давления  на валютный курс, не оказывая существенное 

влияние на активно-пассивные операции. Учитывая высокую зависимость экономики от внешнего мира, ПРБ использует таргетирование 

валютного курса в качестве  основного регулятора экономической деятельности.  Такие же инструменты, как операции на открытом рынке, 

ставка рефинансирования не оказывают практического влияния на основные показатели деятельности банков. Банковская система ПМР , в 

силу своей небольшой величины, не может оказывать существенного влияния на экономическое развитие. Например, по подсчетам 

«Эксимбанка» для развития агропромышленного сектора республики необходимы вложения в размере одного миллиарда долларов, а 

совокупный капитал банковской системы немногим больше трехсот миллионов долларов. Дальнейшее развитие  банковской системы ПМР 

возможно только  в русле роста экономики ПМР, серьезных структурных реформ и развития рыночной ифраструктуры. 

Подтема 3. «Антикризисные финансовые меры на микро и макро уровне в ПМР»  (к.э.н., доц. Ватаман И.В.) 



За период сбора информации по данной теме были проанализированы финансовые риски, с которыми сталкиваются и хозяйствующие 

субъекты, и государство в целом. 

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

теоретические и практические аспекты финансовых рисков как на микроуровне, так и на макроуровне. Проанализированы основные угрозы 

экономической безопасности государства, описан механизм обеспечения экономической безопасности и возможные способы минимизации 

угроз. Обозначены причины снижения деловой 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 разработку антикризисных мероприятий. 

Новизна исследования заключается в выделении и анализе финансовых рисков, влияющих на развитие экономики государства и 

отдельных хозяйствующих субъектов. Научное значение исследования заключается в формировании теоретических и практических аспектов  

антикризисных мер и их использование государственными органами власти и руководством хозяйствующих субъектов с целью 

минимизации финансовых рисков. 

Подтема 4. Процентная политика центрального банка в современных условиях (к.э.н., доц. Сафронова Л.М.) 

Кандидатом экономических наук, доцентом кафедры финансов и кредита Сафроновой Людмилой Михайловной в процессе 

исследования темы «Процентная политика центрального банка в современных условиях» был изучен механизм воздействия: а) ставки 

рефинансирования на процентные ставки по вкладам и депозитам, кредитам, предоставляемым юридическим и физическим лицам, 

межбанковским кредитам; б) операций на открытом рынке на стабилизацию краткосрочных процентных ставок и ликвидность 

коммерческих банков, формирование уровня доходности на различных сегментах финансового рынка. Выявлено, что процентная политика 

центральных банков ведущих стран, а также России, в рамках использования процентного коридора основана на предложении денежной 

ликвидности, когда таргетируемая процентная ставка достигает верхней границы коридора, и абсорбировании избыточной ликвидности 

путем ее привлечения в депозиты, когда процентная ставка приближается к нижней границе коридора. Приднестровский республиканский 

банк устанавливает ставку рефинансирования в зависимости от темпов инфляции и результатов анализа макроэкономической ситуации в 

республике, при этом управление ставкой рефинансирования преследует цель регулирования процентных ставок по кредитам и депозитам, а 

также определения денежных условий осуществления хозяйственной деятельности в приднестровской экономике. 

Подтема  5. Инвестиционный риск и методы его снижения (к.э.н., доц. Жукова Е.С.) 

В процессе исследования темы на четвертом этапе были изучены: нормативно-правоваябаза, статистическая информация, научные 

статьи, основные показатели финансовой прозрачности хозяйствующих субъектов, финансовые материалы министерств и ведомств ПМР и 

других соседних и зарубежных государств. В научных статьях, опубликованных в отечественных и зарубежных научных журналах были 

рассмотрены, изучены и проанализированы теоретические и практические аспекты экономической и финансовой безопасности государства, 



инвестиционные процессы, протекающие на макро- и микро- уровне, перспективы развития международного банковского бизнеса. Были 

проанализированыфакторы, влияющие на финансовые процессы и экономическую безопасность, в рамках хозяйствующего субъекта и на 

уровне государства. В конце каждого научного исследования были сформулированы общие выводы и выработаны предложения, 

направленные на улучшение финансовых процессов международного, макро- и микро-  уровня. Научная новизна заключается в уточнении 

таких понятий как «экономическая безопасность государства», «финансовая безопасность государства», «финансовая стабилизация», 

«налоговая безопасность» и другие, в разработке подходов и методов анализа финансовых процессов на различных уровнях, и мер, 

направленных на оптимизацию их протекания. 

Подтема 6. «Основные направления развития безналичных расчетов в ПМР и пути их дальнейшего инновационного развития»  

(доц. Юрова Т.Ф.) 

Доцентом Юровой Татьяной Федоровной в разрезе темы исследования «Основные направления развития безналичных расчетов в 

ПМР и пути их дальнейшего инновационного развития» проводилось исследование динамики изменения наличных и безналичных денег в 

денежной массе Приднестровья, Российской Федерации, стран Евразийского экономического сообщества и Европейского союза. Было 

выявлено, что высокая доля наличного денежного обращения создает множество неразрешимых проблем: блокирует механизм 

мультипликации денежной массы, препятствует реализации потенциала долларового «навеса». Была представлена позиция оптимального 

соотношения наличного и безналичного денежного оборота в ПМР. Отдельно выделено направление развития пластиковых карточек в 

Приднестровье.  

Исследование показало, что в последние годы во многих странах мира активизировался процесс вытеснения наличных денежных 

знаков (бумажных купюр и разменных монет) безналичными деньгами. В тоже время безналичные расчеты при четкой работе банков 

позволяют лучше регулировать платежный оборот и в конечном счете ускорять оборачиваемость оборотных средств и совершение 

платежей. Кроме того, 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.  

Снижение доли наличных денег в обращении в национальной денежной массе произошло в РФ, а также в странах-участницах 

Евразийского экономического союза. Противоположная ситуация сложилась в странах Европейского союза, где наблюдается увеличение 

удельного веса наличной составляющей в денежной массе. Данный рост был обусловлен финансовым кризисом, который усугубил доверие 

как к безналичным деньгам и безналичным расчетам, так и к банковской системе в целом. На динамику роста доли наличных денег в 

обращении повлияла экономическая стагнация в ряде стран Европейского союза; увеличение объемов и количества операций теневого 

рынка и криминогенной сферы; высокий уровень туристов и мигрантов, предпочитающих проведение операций с наличными деньгами и др.  



В Приднестровье коэффициент наличности рублевой денежной массы за последние семь лет также имел повышательную динамику, 

что было обусловлено экономическим кризисом из-за блокады со стороны соседних государств Украины и Республики Молдовы, а также 

усугубленный дисбаланс на внутреннем валютном рынке, нестабильные условия деятельности банковской системы. 

Современный период развития банковской системы ПМР характеризуется изменениями, происходящими в системе межбанковских 

расчетов и платежей. Наиболее значимой тенденцией в последние годы стало снижение использования наличных денег при совершении 

платежей и переход на электронные расчеты, внедрение информационных технологий на всех этапах расчетных операций, где среди самых 

последних шагов следует отметить использование пластиковых карт.  

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

пластиковых карт. К сожалению, для приднестровского пользователя банковская карта, как инструмент безналичного расчета, представляет 

собой не платежный инструмент, а средство снятия наличных денег. Это объясняется рядом причин, которые предопределили проблемы, 

существующие на рынке пластиковых карт в приднестровском регионе. Во-первых, низкий уровень телекоммуникационной 

инфраструктуры. Во-вторых, низкое доверие к банкам. В-третьих, законодательного регулирования в отношении рынка пластиковых карт. 

В-четвертых – проблема безопасности. В-пятых – низкие доходы населения.  

Подтема 7. «Теневая экономика в условиях кризиса» (ст. преподаватель Гибескул М.С.) 

Основываясь на результатах работ как отечественных, так и зарубежных ученых и экспертов, было выяснено, что теневая занятость, 

повышая материальное положение граждан, снижает уровень социальной напряженности в обществе. Это, по словам Д. Кассела, происходит 

в результате того, что, во-первых, теневая экономика представляет буферные функции для официальной экономики и выполняет роль 

«экономической смазки», существуя вне государственного или частного регулирования. Ориентируясь на ценовые сигналы, она обладает 

гибким потенциальным предложением товаров, времени и производственных площадей. Во-вторых, теневая экономика является 

«социальным амортизатором» - социальные издержки стабилизирующей политики и реформ ощущаются для населения не так тяжело по 

причине изменения предложения труда и спроса на товары частными домохозяйствами. И, в третьих, теневая экономика выполняет функции 

встроенного стабилизатора, увеличивая долю официального сектора за счет использования теневых доходов для покупки товаров в 

официальной экономике. Рост занятости «в тени», таким образом, является одним из ключевых последствий кризиса и в то же время одним 

из ключевых факторов роста теневой экономики. В Германии, например, переход трудовых ресурсов из официальной занятости в теневой 

сектор в 2010 г. спровоцировал увеличение доли теневой экономики на 8850 млн. евро (в итоге доля теневой экономики в этой стране 

составила 14,65% от ВВП). 

По результатам исследования в европейских странах в период наибольшего разгара мирового финансового кризиса в 2008–2009 гг. 

выявлено, что определенная доля теневой экономики может защитить государство от негативных последствий кризиса, так как страны с 

наиболее высокой и наиболее низкой долей теневой экономики (включая и нелегальную теневую экономику) являются более гибкими по 



отношению  к флуктуациям мирового рынка и, следовательно, к кризису. По результатам исследования в европейских странах в период 

наибольшего разгара мирового финансового кризиса в 2008–2009 гг. 

Научная новизна заключается в исследовании неоднозначного влияния теневой экономики на финансово-экономическую ситуацию в 

кризисные периоды в разных странах. Обозначена особая актуальность исследования влияния теневой экономики в виду ее масштабов на 

происходящие в ПМР экономические процессы. 

Подтема 8. «Методы государственного регулирования инвестиционной активности» (cт. преподаватель Есир А.И.) 

Старшим преподавателем Есир Аллой Ивановной разрабатывалась тема «Методы государственного регулирования инвестиционной 

активности». Были изучены законодательные нормы регулирования инвестиционной деятельности, участие государства в регулировании 

инвестиционной деятельности в форме активного субъекта инвестиционного процесса, рассмотрены основные методы прямого и 

косвенного регулирования инвестиционной деятельности. 

Подтема 9. Разработка и реализация социальной политики в ПМР в рыночных условиях: финансовый аспект. (ст. 

преподаватель Кискул О.А.).  

Старшим преподавателем Кискул Ольгой Александровной в результате кафедральной научно-исследовательской работы по 

направлению "Проблемы развития финансовой и денежно-кредитной системы ПМР" на этапе разработки предложений по решению 

основных проблем в финансовой сфере была проанализирована информация по данной теме и разработана статья «Проблемы 

эффективности управления социальной политикой ПМР». 

Подтема 10. «Роль республиканского бюджета в сбалансированности финансовой системы».  (ст. преподаватель Радионов А.П) 

Старшим преподавателем Радионовым Александром Павловичем в разрезе кафедральной научно-исследовательской работы по 

направлению «Проблемы развития финансовой и денежно-кредитной системы ПМР» разрабатывалась тема «Роль республиканского 

бюджета в сбалансированности финансовой системы». 

В период сбора информации по данной теме, кроме корпоративной базы, регламентирующей финансово-бюджетную деятельность, 

была прогнозирована и изучена роль республиканского бюджета с акцентом на изучение динамики качества жизни населения ПМР. 

Подтема 11. «Кредитные методы регулирования экономики и их особенности использования в ПМР» (ст. преподаватель 

Человская Е.И.)  

Старшим преподавателем Человской Екатериной Ивановной были исследованы кредитные методы регулирования экономики и их 

особенности использования в ПМР. В разрезе кафедральной научно-исследовательской работы проводилось исследование кредитной 

системы ПМР и механизма ее регулирования. Было выявлено, что Центральный банк ПМР стремится содействовать развитию ее экономики, 

используя в основном опосредованные рычаги через механизм регулирования деятельности кредитных организаций республики, путем 

предоставления дополнительной ликвидности или изъятия ее излишней части. Однако экономическая система республики, в том числе и 



денежно-кредитная, достаточно чувствительна к любым изменениям условий внешнеэкономической деятельности. Поэтому в целом 

денежно-кредитное регулирование Приднестровского республиканского банка должно быть направлено на обеспечение устойчивости и 

стабильности денежно-кредитной системы, соответствие денежного предложения складывающейся экономической ситуации в республике, 

поддержание приднестровского рубля и создание условий для стимулирования экономического роста.  

Исследование показало, что для поддержания стабильности и поступательного развития экономики Приднестровья большое значение 

имеет эффективная денежно-кредитная политика, проводимая Центральным банком республики. В процессе регулирования кредитной 

системы Приднестровский республиканский банк стремится содействовать снижению процентных ставок по кредитам коммерческих 

банков. Однако в связи со спецификой денежного рынка приднестровского региона, рыночный механизм воздействия на межбанковский 

кредитный рынок пока недостаточно эффективен.В Приднестровской Молдавской Республике наиболее действенным инструментом 

регулирования банковской ликвидности в нынешних условиях является изменение норматива отчислений в фонды обязательного 

резервирования. Использование этого инструмента преимущественно осуществляется с целью воздействия на объем и структуру денежной 

массы и используется в зависимости от ситуации для стерилизации или повышения ликвидности коммерческих банков. Для сокращения 

наиболее ликвидной части денежной массы Приднестровский республиканский банк также проводит депозитные операции, выпуская в 

обращение депозитные сертификаты, векселя и облигации и размещая их в коммерческих банках. С 2013 года Приднестровский 

республиканский банк внедрил в качестве инструмента денежно-кредитного регулирования краткосрочные депозитные операции 

«овернайт», позволяющие оперативно абсорбировать временно свободные денежные средства банков, нейтрализуя их возможное давление 

на валютный рынок.В последнее время Приднестровский республиканский банк не проводит операции на открытом рынке с ценными 

бумагами. Данный факт связан с отсутствием в республике на данный момент продуманной стратегии функционирования рынка ценных 

бумаг.Таким образом, Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики стремится содействовать развитию ее экономики, 

используя в основном опосредованные рычаги через механизм регулирования деятельности кредитных организаций республики, путем 

предоставления дополнительной ликвидности или изъятия ее излишней части. 

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. 

 

4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

4.1.Общие сведения 

Показатель Аспиранты Докторанты Соискатели Обучаются (прикреплены) 

очно заочно ПГУим.Т.Г.Шевченко Другие Вузы 



Число аспирантов, 

докторантов, 

соискателей на 

момент составления 

отчета 

1.Кискул О.А. 

.(очная) 

2.Человская Е.И. 

(очная) 

3.Греча М.В. 

(заочная) 

4.Кошель Е.В. 

(заочная) 

5.Кирова Т.П. 

(заочная) 

6. .Радионов А.П. 

(заочная) 

7.Гибескул М.С. 

(заочная) 

8. Коваль Е.О. 

(заочная) 

  Греча М.В., Кошель 

Е.В.,Кирова Т.П., 

Коваль Е.О. 

прикрепленаы к каф-

ре  «Финансы и 

кредит» 

 

 

1.Кискул О.А.. – 

прикр. г.Москва, 

Государственный 

университет 

управления,каф-ра 

«Финансы и 

кредит»,спец-сть 

«Финансы,денежное 

обращение и 

кредит» 

2.Человская Е.И. 

прикреп. 

г.. Москва, РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 

каф-ра «Банковское 

дело», спец-ть 

«Финансы,денежное 

обращение и 

кредит» 

3.Радионов А.П. 

Докторантура 

Кишиневского 

технического 

университета 

4Гибескул М.С. 

докторантура 

Академии наук 

Молдовы, 

докторская школа 

экономических наук 

и демографии 

специализация 

«Экономика и 



менеджмент» 

 

Число аспирантов, 

докторантов, 

соискателей, 

завершивших 

обучение (научное 

исследование )в 

отчетном году 

     

- из них с защитой 

диссертации 

     

4.2. Защита диссертаций 

№ 

п/п 

Ф.И.О. диссертанта (организация, 

должность) 

Тема диссертации Заявленная ученая 

степень, 

специальность 

(шифр, ученое 

звание, Ф.И.О.) 

Научный 

руководитель, 

консультант (ученая 

степень, ученое 

звание, Ф.И.О.) 

Город, ВУЗ, 

диссертационный 

совет (шифр совета, 

дата защиты) 

      

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

№ 

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, 

страна) 

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) 

1. Греча  

Маргарита  

Викторовн

а 

заочная 2014 Сафронов  Ю,М. 

к.э.н.,доцент, 

ПГУ 

им.Т.Г.Шевченк

Пути 

совершенствования 

налогообложения в 

ПМР 

2018, 

РЭУ 

им.Г.В.Плехано

ва, г.Москва 

   



о 

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, 

   

 Коваль Е. 

О. 

заочная 2017 Сафронов Ю.М. - 2020, РЭУ    

 

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. Кискул Ольга Александровна РФ, г. Москва, 

гос. университет 

управления 

23.05.17-31.05.17 Сдача 

кандидатского 

минимума по 

специальности 

№ 79 от 

22.05.2017 

- Сдан экзамен на 

отлично 

 

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, и.о. декана доцент Приказ МИНОБРНАУКИ 

России №1195/НК от 

6.12.2017 

 

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. Должикова Маргарита Константиновна Ст. преподаватель Удостоверение Отличник народного 

образования 

04.11.2017 

 

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.         

 

*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. Цацорина Н., 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ЭК1 

Проблемы 

функционирован

ия 

государственных 

и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий в 

современных 

рыночных 

условиях 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко,эко

ном.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. преп.Кискул 

О.А. 

Диплом 

участника 

2 Иванченко А. 

экономический 

факультет 

Проблемы 

финансовой 

несостоятельност

Студенческая 

научная 

конференция 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

ст. преп.Кискул 

О.А. 

3 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 



ЭФ15ДР62ЭК1 и кредитных 

организаций 

.. 

2017г. по 

итогам 2017г 

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

2017, 9:30 докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Финансы» 

3 Томчак Д. 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ЭК1 

Влияние 

финансовых 

стимулов и 

санкций на 

деятельность 

хозяйственных 

субъектов в 

современных 

рыночных 

условиях 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. преп.Кискул 

О.А. 

Диплом 

участника 

4. Стецюк В. 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62МЭ1 

Формирование и 

развитие 

страхового рынка 

ПМР 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. преп.Кискул 

О.А. 

Диплом 

участника 

5. Палий А. 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62МЭ1 

Роль золота в 

современном 

мире 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. преп.Кискул 

О.А. 

1 место, грамота 

факультета, 

 статья в 

сборнике 

«Материалы 

студенческой 

научной 

конференции» 

Выступление с 

докладом на 



научно-

практической 

конференции  

«Финансы» 

 

6. Палий А. 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62МЭ1 

Роль страхования 

в деятельности 

отрасли 

сельского 

хозяйства в ПМР 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. преп.Кискул 

О.А. 

Диплом 

участника 

7. Дрогачинская 

М. 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62БУ1 

Современные 

проблемы 

управления 

финансами в 

ПМР 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. преп.Кискул 

О.А. 

Диплом 

участника 

8. Каска А. 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62БУ1 

Проблемы 

привлечения и 

перспективы 

развития 

инвестиций в 

реальный сектор 

экономики 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. преп.Кискул 

О.А. 

2 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Финансы» 

9. Дойбан А. 

экономический 

факультет 

ЭФ14ДР62ЭМ1 

Инвестиции в 

АПК как выход 

аграрного 

комплекса из 

кризиса 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. преп.Есир 

А.И. 

 

1 место, грамота 

факультета, 

 статья в 

сборнике 

«Материалы 

студенческой 

научной 



конференции» 

Выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции  

«Инвестиции» 

10. Лунгу А. 

экономический 

факультет 

ЭФ14ДР62ЭБ1 

Проблемы 

привлечения 

иностранного 

капитала в 

экономику 

Приднестровья 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. преп.Есир 

А.И. 

 

2 место, грамота 

факультета, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции  

«Инвестиции» 

11. Чикалкина Е. 

экономический 

факультет 

ЭФ14ДР62ПМ1 

Проблема 

социальных 

инвестиций в 

ПМР 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. преп.Есир 

А.И. 

 

2 место, грамота 

факультета, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции  

«Инвестиции» 

12. Орзул В. 

экономический 

факультет 

ЭФ14ДР62ПМ1 

 

Проблемы 

создания СЭЗ в 

Приднестровье. 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко,эко

ном.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст.преп.Есир 

А.И. 

 

1 место, грамота 

ф-та, статья в 

сборнике 

«Материалы 

студенческой 

научной 

конференции» 

выступление с 

докладом на 

научно-



практической 

конференции  

«Инвестиции»  

 

13 Грижук А. 

экономический 

факультет 

ЭФ14ДР62ФК2 

Привлекательнос

ть туристической 

отрасли для 

инвестиций 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. преп.Есир 

А.И. 

 

3 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции  

«Инвестиции»  

 

14. Диденко О. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Выбор 

оптимального 

соотношения 

заемных и 

собственных 

источников 

финансирования 

деятельности 

предприятия 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. 

преп.Гибескул 

М.С. 

 

Диплом 

участника 

15. Зубку А. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Управление 

оборотными 

активами 

предприятия в 

условиях 

нестабильной 

экономической 

ситуации 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. 

преп.Гибескул 

М.С. 

 

3 место, грамота 

ф-та,  

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции  

«Краткосрочная 

и долгосрочная 

финансовая 

политика»  



 

16. Костакий А. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Пути повышения 

финансовой 

устойчивости 

предприятия в 

условиях кризиса 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. 

преп.Гибескул 

М.С. 

 

Диплом 

участника 

17. Овчар А. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Китайская 

экономика в 

условиях 

кризиса: 

антикризисные 

меры и 

перспективы 

развития 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко,эко

ном.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. 

преп.Гибескул 

М.С. 

 

3 место, грамота 

ф-та,  

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции  

«Краткосрочная 

и долгосрочная 

финансовая 

политика»  

 

18. Соколовская 

Ю. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Выбор 

оптимальной 

налоговой 

нагрузки: 

международный 

опыт 

Научный 

руководитель 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. 

преп.Гибескул 

М.С. 

 

Диплом 

участника 

19. Табунщикова 

М. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Управление 

собственными 

финансовыми 

ресурсами в 

условиях 

высокой 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. 

преп.Гибескул 

М.С. 

 

Диплом 

участника 



инфляции 

 

20. Табурца О. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Является ли 

прибыль 

основным 

мотивом 

деятельности 

предприятия? 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. 

преп.Гибескул 

М.С. 

 

Диплом 

участника 

21 Чугурян А. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Финансовые 

риски 

предприятий в 

условиях ПМР 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. 

преп.Гибескул 

М.С. 

 

2 место, грамота 

ф-та,  

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции  

«Краткосрочная 

и долгосрочная 

финансовая 

политика»  
 

22 Бабой Е. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК2 

Оценка цены 

дебиторской 

задолженности 

предприятия 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. 

преп.Гибескул 

М.С. 

 

Диплом 

участника 

23 Бузаджи И. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК2 

Деловая 

репутация как 

важный 

долгосрочный 

актив в 

современном 

бизнесе 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. 

преп.Гибескул 

М.С. 

 

Диплом 

участника 



24 Боцул А. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК2 

Банкротство как 

экономическая 

категория 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. 

преп.Гибескул 

М.С. 

 

2 место, грамота 

ф-та,  

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции  

«Краткосрочная 

и долгосрочная 

финансовая 

политика»  

 

25 Выдаенко Ю. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК2 

Оценка цены 

кредиторской 

задолженности 

предприятия 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. 

преп.Гибескул 

М.С. 

 

Диплом 

участника 

26. Гейн А. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК2 

Современные 

источники 

финансирования 

деятельности 

предприятия 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. 

преп.Гибескул 

М.С. 

 

Диплом 

участника 

27. Гуржий Д. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК2 

Финансовый 

рычаг как 

инструмент 

финансовой 

структуры 

капитала на 

предприятии 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. 

преп.Гибескул 

М.С. 

 

Диплом 

участника 

28. Мунтян Е. Использование Студенческая Факультетска  ПГУ им. Т.Г. Экономиче ст. Диплом 



экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК2 

 

современных 

маркетинговых 

технологий для 

увеличения 

доходности 

предприятия 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

я Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

преп.Гибескул 

М.С. 

 

участника 

29. Синявский Д. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК2 

Плюсы и минусы 

построения в 

ПМР налоговой 

системы 

классического 

типа 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. 

преп.Гибескул 

М.С. 

 

3 место, грамота 

ф-та,  

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции  

«Краткосрочная 

и долгосрочная 

финансовая 

политика»  

 

30. Чебанова М. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК2 

Сравнительный 

анализ методик 

оценки 

финансового 

состояния 

организации 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. 

преп.Гибескул 

М.С. 

 

1 место, грамота 

ф-та, статья в 

сборнике 

«Материалы 

студенческой 

научной 

конференции» 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции  

«Краткосрочная 

и долгосрочная 

финансовая 



политика» 

31. Шидер К. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК2 

Что дешевле, 

заѐмный или 

собственный 

капитал? 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. 

преп.Гибескул 

М.С. 

. 

к.э.н.,доцент 

Диплом 

участника 

32. Шидер Е. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК2 

Пути сокращения 

краткосрочных 

обязательств 

предприятия 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

ст. 

преп.Гибескул 

М.С. 

 

Диплом 

участника 

33. Бабенко Ф. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Оценка, анализ и 

оптимизация 

управления 

ставкой 

рефинансирован

ия 

Приднестровског

о 

республиканской 

банка 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

доцент 

Толмачева И.В. 

Диплом 

участника 

34. Диденко О. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Оценка, анализ и 

оптимизация 

управления 

внеоборотными 

активами 

предприятия 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

доцент 

Толмачева И.В. 

3 место, грамота 

ф-та,  

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции  

«Антикризисное 

финансовое 

управление в 



современных 

условиях» 

35. Зубку А. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Оценка, анализ и 

оптимизация 

управления 

ликвидностью 

предприятия 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

доцент 

Толмачева И.В. 

Диплом 

участника 

36 Коваль Д. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Оценка, анализ и 

оптимизация 

управления 

ликвидностью 

коммерческого 

банка 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

доцент 

Толмачева И.В. 

Диплом 

участника 

37. Костакий А. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Оценка, анализ и 

оптимизация 

управления 

рентабельностью 

предприятия 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

доцент 

Толмачева И.В. 

Диплом 

участника 

38. Кот Е. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Оценка, анализ и 

оптимизация 

управления 

доходностью 

коммерческого 

банка 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

доцент 

Толмачева И.В. 

1 место, грамота 

ф-та, статья в 

сборнике 

«Материалы 

студенческой 

научной 

конференции» 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции  

«Антикризисное 



финансовое 

управление в 

современных 

условиях»  

39. Овчар А. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Оценка, анализ и 

оптимизация 

управления 

инвестиционной 

политикой 

государства 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

доцент 

Толмачева И.В. 

2 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции  

«Антикризисное 

финансовое 

управление в 

современных 

условиях» 

40. Соколовская 

Ю. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Оценка, анализ и 

оптимизация 

управления 

денежно-

кредитной 

политикой 

государства 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

доцент 

Толмачева И.В. 

2 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции  

«Антикризисное 

финансовое 

управление в 

современных 

условиях» 

41. Чугурян А. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Оценка, анализ и 

оптимизация 

управления 

девальвационны

ми и 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

доцент 

Толмачева И.В. 

3 место, грамота 

ф-та,  

выступление с 

докладом на 

научно-



инфляционными 

процессами 

 

кредит» практической 

конференции  

«Антикризисное 

финансовое 

управление в 

современных 

условиях» 

42. Звягинцева И. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Оценка, анализ и 

оптимизация 

управления 

капиталом 

коммерческого 

банка 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

доцент 

Толмачева И.В. 

Диплом 

участника 

43. Кириллова Ю. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Оценка, анализ и 

оптимизация 

управления 

обязательствами 

банка 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

доцент 

Толмачева И.В. 

Диплом 

участника 

44. Табунщикова 

М. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Оценка, анализ и 

оптимизация 

управления 

финансовой 

устойчивостью 

предприятия 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

доцент 

Толмачева И.В. 

Диплом 

участника 

45. Табурца О. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Оценка, анализ и 

оптимизация 

управления 

деловой 

активностью 

предприятия 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

доцент 

Толмачева И.В. 

3 место, грамота 

ф-та,  

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции  



«Антикризисное 

финансовое 

управление в 

современных 

условиях» 

46. Чернова М. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК2 

Оценка, анализ и 

оптимизация 

управления 

валютной 

политикой 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

доцент 

Толмачева И.В. 

Диплом 

участника 

47. Шонц В. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК2 

Оценка, анализ и 

оптимизация 

управления 

активами 

коммерческого 

банка 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

доцент 

Толмачева И.В. 

Диплом 

участника 

48. Ясыбаш Р. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК2 

Оценка, анализ и 

оптимизация 

управления 

процентными 

ставками 

коммерческого 

банка 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2017, 9:30 

доцент 

Толмачева И.В. 

Диплом 

участника 

подсекция «Банковское дело» 
1 Кот 

Е.экономическ

ий факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Независимость 

Центрального 

банка ПМР 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2017, 8:00 

доцент Юрова 

Т.Ф. 

1 место, грамота 

ф-та, статья в 

сборнике 

«Материалы 

студенческой 

научной 

конференции 

экономического 



факультета ПГУ 

им. Т.Г. 

Шевченко по 

итогам 2016 

года»  

2 Руснак 

И.экономическ

ий факультет 

ЭФ14ДР62ФК1 

 

Банковский 

надзор за 

деятельностью 

кредитных 

организаций: 

современное 

состояние, 

проблемы и 

перспективы 

развития 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2017, 8:00 

доцент Юрова 

Т.Ф. 
Диплом 

участника 

3 Бурлака 

Т.экономическ

ий факультет 

ЭФ14ДР62ФК1 

 

Организация 

безналичных 

расчетов в 

современных 

условиях и 

проблемы их 

совершенствован

ия 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2017, 8:00 

доцент Юрова 

Т.Ф. 
Диплом 

участника 

4 Якимчук 

Д.экономическ

ий факультет 

ЭФ14ДР62ФК1 

 

Рекомендации 

Базельского 

комитета по 

капитализации 

банков на 

примере 

банковской 

системы ПМР 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2017, 8:00 

доцент Юрова 

Т.Ф. 

Диплом 

участника 



5. Полищук 

А.экономическ

ий факультет 

ЭФ14ДР62ФК1 

 

Банковские 

династии 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко,эко

ном.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2017, 8:00 

доцент Юрова 

Т.Ф. 

Диплом 

участника 

6. Ипатий 

А.экономическ

ий факультет 

ЭФ14ДР62ФК2 

Банковский 

рынок ПМР: его 

характеристика, 

особенности и 

анализ 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2017, 8:00 

доцент Юрова 

Т.Ф. 

2 место ,грамота 

ф-та 

7. Грижук 

А.экономическ

ий факультет 

ЭФ14ДР62ФК2 

Венчурные 

фонды как новое 

направление 

развития 

кредитной 

системы ПМР 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко,эко

ном.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2017, 8:00 

ст. 

преп.Человская 

Е.И. 

3 место , 

грамота ф-та 

8. Стецюк 

В.экономическ

ий факультет 

ЭФ15ДР62МЭ1 

Роль денежно-

кредитной 

политики в 

экономическом 

развитии 

государства 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2017, 8:00 

ст. 

преп.Человская 

Е.И. 

Диплом 

участника 

9. Арнаут 

А.экономическ

ий факультет 

ЭФ15ДР62МЭ1 

Электронная 

коммерция и 

финансовые 

услуги 
 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2017, 8:00 

ст. 

преп.Человская 

Е.И. 

Диплом 

участника 

10. Белая 

Е.экономическ

ий факультет 

Значение 

рекламы в 

банковской 

Студенческая 

научная 

конференция 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко,эко

ном.ф-

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

ст. 

преп.Человская 

Е.И. 

3 место , 

грамота ф-та 



ЭФ15ДР62ЭМ1 сфере 2017г. по 

итогам 2016г 

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

2017, 8:00 

11. Левинская Ю. 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ЭМ1 

Клиент и банк: 

проблемы 

выбора 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2017, 8:00 

ст. 

преп.Человская 

Е.И. 

Диплом 

участника 

12. Сыргий Т. 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ЭМ1 

Клиринг как 

способ экономии 

денег 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко,эко

ном.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2017, 8:00 

ст. 

преп.Человская 

Е.И. 

3 место , 

грамота ф-та 

13. Звягинцева 

И.экономическ

ий факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

 

 

 

 

 

Влияние 

политики МВФ 

на финансовую 

систему мира 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2017, 8:00 

ДоцентВатаман 

И.В. 

Диплом 

участника 

14. Зубку 

А.экономическ

ий факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Роль крипто-

валют в 

современной 

экономике: 

преимущества и 

недостатки 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2017, 8:00 

 

Доцент 

Ватаман И.В. 

Диплом 

участника 

15. Коваль 

Д.экономическ

ий факультет 

Влияние 

процентной 

ставки ФРС на 

Студенческая 

научная 

конференция 

Факультетска

я 
ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

Доцент 

Ватаман И.В. 
Диплом 

участника 



ЭФ13ДР62ФК1 мировую 

валютно-

финансовую 

систему 

2017г. по 

итогам 2016г 

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

2017, 8:00 

16. Костакий 

А.экономическ

ий факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Китайский юань 

как 

перспективная 

составляющая 

корзины МВФ 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 
ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2017, 8:00 

Доцент 

Ватаман И.В. 
Диплом 

участника 

17. Кот 

Е.экономическ

ий факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Сравнительный 

анализ 

платежного 

баланса ПМР и 

других стран 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 
ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2017, 8:00 

Доцент 

Ватаман И.В. 
Диплом 

участника 

18. Овчар 

А.экономическ

ий факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Основные 

проблемы и 

перспективы 

расширения 

Еврозоны 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2017, 8:00 

Доцент 

Ватаман И.В. 

Диплом 

участника 

19. Соколовская 

Ю. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Роль МБРР в 

мировой 

экономике 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2017, 8:00 

Доцент 

Ватаман И.В. 

Диплом 

участника 

20. Чугурян 

А.экономическ

ий факультет 

ЭФ13ДР62ФК1 

Мировые 

валютные рынки, 

проблемы и 

перспективы 

развития 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 
ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2017, 8:00 

Доцент 

Ватаман И.В. 
Диплом 

участника 



 кредит» 

21. Бабой 

Е.экономическ

ий факультет 

ЭФ13ДР62ФК2 

Место 

швейцарского 

франка в МВС 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 
ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2017, 8:00 

Доцент 

Ватаман И.В. 
Диплом 

участника 

22. Боцул 

А.экономическ

ий факультет 

ЭФ13ДР62ФК2 

Роль доллара 

США в мировых 

финансах 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 
ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2017, 8:00 

Доцент 

Ватаман И.В. 
Диплом 

участника 

23. Синявский 

Д.экономическ

ий факультет 

ЭФ13ДР62ФК2 

Международный 

опыт работы 

фискальных 

механизмов 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 
ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2017, 8:00 

Доцент 

Ватаман И.В. 
Диплом 

участника 

24. Чебанова М. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК2 

Золото как 

спасательный 

круг во время 

финансово-

экономического 

шторма 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 
ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2017, 8:00 

Доцент 

Ватаман И.В. 
Диплом 

участника 

25. Шидер Е. 

экономический 

факультет 

ЭФ13ДР62ФК2 

Проблемы и 

перспективы 

конвертируемост

и рубля РФ 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

2017г. по 

итогам 2016г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2017, 8:00 

Доцент 

Ватаман И.В. 

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 А.И. Дойбан 

 

Проблемы  

инвестирования 

аграрного сектора в 

ПМР 

ЭФ13ДР62ЭБ1 ЕсирА.И. 

ст.преподаватель 

да Материалы 

студенческой научной 

конференции эконом. Ф-

та ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

2016г.- Тирасполь: Изд-

во Приднестр. ун-та, 

2017.-106с.( в обл.) 

ISBN 978-9975-4117-9-0 

0,14 

(0,28/2) 

2 В.И. Орзул Проблемы создания 

свободных 

экономических зон в 

Приднестровье  

ЭФ13ДР62ФК2  

Есир А.И. 

ст.преподаватель 

да Материалы 

студенческой научной 

конференции эконом. Ф-

та ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

2016г.- Тирасполь: Изд-

во Приднестр. ун-та, 

2017.-106с.( в обл.) 

ISBN 978-9975-4117-9-0 

0,11 

(0,22/2) 

3 М.П. Чебанова  Сравнительный 

анализ методик 

оценки финансового 

состояния 

организации 

ЭФ13ДР62ФК2 М.С. Гибескул 

ст.преподаватель  

 

да Материалы 

студенческой научной 

конференции эконом. Ф-

та ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

2016г.- Тирасполь: Изд-

во Приднестр. ун-та, 

2017.-106с.( в обл.) 

ISBN 978-9975-4117-9-0 

0,11 

(0,22/2) 

4 Е. А . Кот Анализ платежного ЭФ13ДР62ФК2 И.В.Ватаман к. да Материалы 0,11 



баланса 

Приднестровской 

Молдавской 

Республики в 

сравнении с другими 

странами  

э. н., доцент  студенческой научной 

конференции эконом. Ф-

та ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

2016г.- Тирасполь: Изд-

во Приднестр. ун-та, 

2017.-106с.( в обл.) 

ISBN 978-9975-4117-9-0 

(0,22/2) 

5 Е.А. Кот Оценка ,анализ и 

оптимизация 

управления 

доходностью 

коммерческого банка 

(на базе ОАО « 

Эксимбанк») 

ЭФ13ДР62ФК2 И.В.Толмачева 

к.э.н. ,доцент  

 

да  

Материалы 

студенческой научной 

конференции эконом. Ф-

та ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

2016г.- Тирасполь: Изд-

во Приднестр. ун-та, 

2017.-106с.( в обл.) 

ISBN 978-9975-4117-9-0 

0.14 

(0,28/2) 

6 А.А. Палий  Страхование в 

отросли сельского 

хозяйства ПМР 

ЭФ12ДР62ФК1 

 

О,А. Кискул 

ст.преподаватель 

да Материалы 

студенческой научной 

конференции эконом. Ф-

та ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

2016г.- Тирасполь: Изд-

во Приднестр. ун-та, 

2017.-106с.( в обл.) 

ISBN 978-9975-4117-9-0 

0,14 

(0,28/2) 

7 Е.А. Кот  Независимость 

центрального банка 

Приднестровской 

Молдавской 

Республики  

ЭФ13ДР62ФК2 Т.Ф. Юрова к. э. 

н. доцент  

да  

Материалы 

студенческой научной 

конференции эконом. Ф-

та ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

2016г.- Тирасполь: Изд-

во Приднестр. ун-та, 

2017.-106с.( в обл.) 

0,11 

(0,22/2) 



ISBN 978-9975-4117-9-0 

 

9.5. Студенты очной формы обучения, принимавшие участие в НИР 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участников, факультет, 

группа 

Наименование 

НИР 

Руководитель 

НИР (ученая 

степень, ученое 

звание, 

должность) 

Срок проведения 

НИР (с… - по …) 

Заказчик С оплатой или без 

(да/нет) 

       

 

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.  


