
 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Название кафедры«Финансы и кредит» 

Заведующий кафедройСафронов Юрий Михайлович, к.э.н., доцент 
 

Контактная информация ответственного за написание плана7-94-74, моб.777-86516,kafedrafikpgu@mail.ru 
 

 

 

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 0,75 1943 

2 Ватаман Инна Валерьевна Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Доцент 0,85 1979 

3 Сафронова Людмила Михайловна Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Доцент 0,5 1960 

4 Толмачева Ирина Вильевна Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Доцент 0,5 1973 

5 Жукова Елена Сергеевна Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Доцент 0,9 1985 

6 Человская Екатерина Ивановна - Ст. преподаватель 0,5 1987 

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

8 Юрова Татьяна Федоровна - доцент - 1950 

9 Должикова Маргарита Константиновна - ст.преподаватель - 1941 

10 Есир Алла Ивановна  ст.преподаватель 0,5 1975 



11 Кискул Ольга Александровна - ст.преподаватель 0,5 1974 

 

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 0,4 1958 

3 Кирика Наталья Дмитриевна - Ст. преподаватель 0,5 1977 

4 Гушкан Ирина Николаевна - Ст. преподаватель 0,5 1978 

 

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 Проблемы 

развития 

финансовой и I кв.               

IV кв.              

Будут выявлены 

основные 

денежно-

кредитной 

системы ПМР 

Оценка и анализ 

финансовой политики 

государства с целью 

формирования 

финансовой 

стабилизации 

Основные проблемы 

финансовой и денежно-

кредитной системы и пути 

их решения 

Проанализированы отдельные 

направления финансовой политики 

государства, уточнены факторы 

финансовой стабильности 

государства 

2. Человская Екатерина Ивановна Проблемы 

развития 

финансовой и 

денежно-

кредитной 

системы ПМР 

Стратегические 

направления развития 

кредитной системы 

ПМР 

Основные проблемы 

финансовой и денежно-

кредитной системы и пути 

их решения 

16 публикаций + 3 доклада на 

конференциях 

3. Юрова Татьяна Федоровна, Проблемы Коэффициент Основные проблемы 7публикаций + доклад на 



доцент развития 

финансовой и 

денежно-

кредитной 

системы ПМР 

монетизации как 

важнейший 

макроэкономический 

показатель, влияющий 

на развитие 

банковского сектора 

финансовой и денежно-

кредитной системы и пути 

их решения 

международной конференции 

4. Жукова Елена Сергеевна Проблемы 

развития 

финансовой и  

денежно-

кредитной 

системы ПМР 

Формирование 

финансовой политики 

государства для 

эффективного 

развития 

экономического роста. 

Основные проблемы 

финансовой и денежно-

кредитной системы и пути 

их решения 

Проанализированы отдельные 

направления финансовой политики 

государства: основные направления 

бюджетно-налоговой концепции 

ПМР, уточнены факторы финансовой 

безопасности  государства, 

определена роль и место финансовой 

политики в системе государственных 

и муниципальных органов 

государства. 

5. Есир Алла Ивановна Проблемы 

развития 

финансовой и  

денежно-

кредитной 

системы ПМР 

«Влияние инвестиций 

на социальную 

политику государства» 

 

Основные проблемы 

финансовой и денежно-

кредитной системы и пути 

их решения 

Были изучены: а) законодательные 

нормы в области социальной 

политики; б) показатели, 

характеризующие уровень и 

качество жизни населения; в) 

взаимосвязи качество жизни 

населения от объема инвестиций. 

Опубликованы ряд статей. 

 

6. Сафронова Людмила 

Михайловна 

Проблемы 

развития 

финансовой и  

денежно-

кредитной 

системы ПМР 

«Сущность и 

управление рыночным 

риском в банковской 

деятельности» 

Основные проблемы 

финансовой и денежно-

кредитной системы и пути 

их решения 

Разработана статья (в соавторстве с 

магистрантом Франгу Ф.С.) 

«Сущность и управление рыночным 

риском в банковской деятельности», 

в которой рассмотрены основные 

методы управления рыночным 

риском, к которым относятся 

установление системы лимитов, 

хеджирование и диверсификация, 

позволяющие банкам 



структурировать и организовать 

качественную систему управления 

валютным, процентным и фондовым 

рисками.  

 

7. Кискул Ольга Александровна Проблемы 

развития 

финансовой и  

денежно-

кредитной 

системы ПМР 

«Проблемы 

реализации 

социальной политики 

ПМР» 

Основные проблемы 

финансовой и денежно-

кредитной системы и пути 

их решения 

нормативные документы.  

На этапе разработки предложений по 

решению основных проблем в 

финансовой сфере, была 

проанализирована информация по 

данной теме и разработана статья 

«Проблемы эффективности 

управления социальной политики 

ПМР».  

 

8 Ватаман Инна Валерьевна, 

к.э.н., доцент 

Проблемы 

развития 

финансовой 

денежно-

кредитной 

системы ПМР 

Финансовая система 

ПМР: современное 

состояние и 

перспективы развития 

Основные проблемы 

финансовой и денежно-

кредитной системы и пути 

их решения 

Основные проблемы развития 

финансовой системы ПМР (статья) 

О некоторых аспектах 

антикризисного управления в 

условиях нестабильной экономики 

(статья) 

Создание свободных экономических 

зон как способ повышения 

инвестиционной привлекательности 

приднестровского региона (статья) 

О некоторых аспектах 

государственной поддержки малого 

бизнеса в условиях переходного 

периода (статья) 

Налоговые и иные меры по 

стимулированию инвестиционного 

процесса в Приднестровье (статья) 

9 Сафронов Юрий Михайлович, 

к.э.н., доцент 

Проблемы 

развития 

финансовой 

денежно-

«Проблемы 

банковской системы 

ПМР и направления их 

решения» 

Основные проблемы 

финансовой и денежно-

кредитной системы и пути 

их решения 

       В результате исследования  

выявлено, что банковская система 

Приднестровья в последние годы 

развивалась разновекторно. К 2017 



кредитной 

системы ПМР 

году в банковском секторе сложилась 

сложилась сложная ситуация, 

вызванная  действием ряда факторов 

как  объективного, так и 

субъективного  характера. 

Объективные факторы были 

обусловлены снижением уровня 

экономического развития страны, 

кризисными явлениями в странах-

основных контрагентах, 

девальвацией национальных валют в 

этих странах, и рядом других 

факторов.  Существенную роль в 

дестабилизации банковского сектора 

сыграли субъективные факторы, 

основным из которых явилось 

вмешательство со стороны 

государственных органов  в 

деятельность ПРБ, что выразилось в  

чрезмерной эмиссии , 

необоснованным ростом денежной 

массы , накоплении инфляции. 

Проведенные в 2017 году 

мероприятия позволили  в 

значительной степени 

стабилизировать ситуацию. 

Подготовлены ряд статей. 

10 Гибескул Михаил Сергеевич Проблемы 

развития 

финансовой 

денежно-

кредитной 

системы ПМР 

«Теневая экономика и 

ее влияние на 

финансовую систему в 

государстве» 

Основные проблемы 

финансовой и денежно-

кредитной системы и пути 

их решения 

Опубликована статья 

 

3.2. Аннотационные отчеты исполнителей этапов 

 



Подтема 1 «Оценка и анализ финансовой политики государства с целью формирования финансовой стабилизации» доцент кафедры 

финансов и кредита, доцент. Толмачева Ирина Вильевна. 

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 такие аспекты как: налоговая нагрузка: влияние на налоговую безопасность хозяйствующего субъекта и государства, 

инновационные стратегии и условия эффективности их использования, оценка финансовых процессов государства, меры стабилизации 

финансовой системы государства, роль корреляционно-регрессионного анализа в прогнозировании банкротства предприятия, место и роль 

финансовой политики в системе государственного управления, сравнительный анализ показателей, отражающих общее состояние 

финансовой системы и экономики государства, финансовая безопасность в рамках экономической стабильности государства (на примере 

Приднестровской Молдавской Республики). Были проанализированы формы финансовой бухгалтерской отчетности предприятий и 

бухгалтерские формы отчетности коммерческих банков, макроэкономические показатели отдельных государств, 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 протекания финансовых процессов 

международного, мезоурвоня, макроуровня и микроурвоня. Научная новизна заключается в рассмотрении отдельных аспектов финансового 

направления, анализе финансового состояния этих направлений, в разработке подходов и методов анализа финансовых процессов на 

различных уровнях, и мер, направленных на оптимизацию их протекания.  

 

Подтема 2 «Стратегические направления развития кредитной системы ПМР», Человская Екатерина Ивановна, ст. 

преподаватель 

В разрезе кафедральной научно-исследовательской работы проводилось исследование стратегических направлений развития 

кредитной системы ПМР. Было выявлено, что институциональное развитие кредитной системы Приднестровья подвергается исключительно 

количественным изменениям ее структуры, обусловленным необходимостью поддержания устойчивости кредитной системы в рамках 

нестабильной макроэкономической ситуации в республике. Качественной трансформации кредитной системы не происходит из-за наличия 

определенных барьеров экономического и политического характера.На основе выявленных тенденций развития кредитной системы 

предложен механизм повышения ее эффективности, а также разработана программа стратегического развития кредитной системы в 

соответствии с социально-экономическими потребностями развития республики. Материал, полученный в результате исследования 

стратегических направлений развития кредитнойсистемы ПМР, использован: 

 в проведении лекционных и практических занятий по дисциплинам «Деньги, кредит, банки» и «Банковское дело»; 

 при подготовке докладов студентами для конференции по секции «Банковское дело». 

В процессе исследования была проведена оценка эффективности и влияния кредитной системы на экономическое развитие 

Приднестровья, которая показала: 

− низкий уровень институционального развития кредитной системы; 



− недостаточный уровень ее деловой активности; 

− незначительный вклад в процесс воспроизводства; 

− невыполнение кредитной системой своего функционального назначения. 

С учетом полученных результатов и предложенных стратегических направлений автором разработана новая трехуровневая 

институциональная структура кредитной системы республики. 

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 3 «Коэффициент монетизации как важнейший макроэкономический показатель, влияющий на развитие 

банковского сектора», Юрова Т.Ф., доцент. 

В разрезе кафедральной научно-исследовательской работы проводилось исследование коэффициента монетизации как важнейшего 

макроэкономического показателя, который отражает насыщенность экономики деньгами и оказывает значительное влияние на денежно-

кредитную сферу, а также на экономическое развитие страны. Исследуя данный показатель с позиций финансовой безопасности, приходим к 

выводу, что в Приднестровье индикатор, отражающий уровень монетизации экономики находился в зоне умеренного риска, с учетом 

порогового значения «не менее 50%». 

Чтобы нейтрализовать угрозу низкой монетизации экономики ПМР, необходимо осуществить уход от жесткой денежно-кредитной  

политики в отношении значительного ограничения денежного предложения и способствовать росту и развитию реального сектора 

экономики.  

Материал, полученный в результате исследования – это уровень монетизации экономики, который является важнейшей 

характеристикой экономической системы государства и отражает насыщенность экономики деньгами, оказывая значительное влияние, как 

на денежно-кредитную сферу, так и на все экономическое развитие страны был использован: 

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

банках»и «Банковские платежные системы»; «Новации в развитии национальной платежной системы»; 

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

 при подготовке докладов студентами для конференции по секции «Банковское дело». 

 Изучались материалы из Интернета и литературные источники по дисциплинам «Банковское дело», «Учет и операционная 

деятельность в банках», «Банковские платежные системы», «Новации в развитии национальной платежной системы»для актуализации 

лекционного материала и практических занятий. Была разработана Рабочая программа и Фонд оценочных средств  по дисциплине «Новации 

в развитии национальной платежной системы». 

 

Подтема 4 «Формирование финансовой политики государства для эффективного развития экономического роста»доцент 

кафедры финансов и кредита, доцент. Жукова Елена Сергеевна. 



При выполнении темы подэтапа были изучены ряд нормативных актов, статических сборников, научные статьи, сборники 

показателей финансовой прозрачности хозяйствующих субъектов, аналитические и финансовые материалы органов исполнительной власти 

ПМР, Центрального банка ПМР и других государств. В научных статьях, опубликованных в отечественных и зарубежных научных 

журналах были рассмотрены, изучены и проанализированы такие аспекты как: налоговая нагрузка: влияние на налоговую безопасность 

хозяйствующего субъекта и государства, оценка финансовых процессов государства, меры стабилизации финансовой системы государства, 

место и роль финансовой политики в системе государственного управления, сравнительный анализ показателей, отражающих общее 

состояние финансовой системы и экономики государства, финансоваябезопасность в рамкахэкономическойстабильностигосударства 

(напримере ПМР), сбалансированностьбюджетакакосновнойиндикаторбезопасностифинансовойсистемы ПМР, реализация некоторых мер 

социального проектирования малого и среднего бизнеса. Были проанализированы формы финансовой бухгалтерской отчетности 

предприятий и бухгалтерские формы отчетности коммерческих банков, макроэкономические показатели отдельных государств, факторы, 

влияющие на финансовые процессы, протекающие на микроэкономическом и макроэкономическом уровне. В конце каждого научного 

исследования были сформулированы общие выводы, тезисы и выработаны предложения, направленные на улучшение протекания 

финансовых процессов международного мезоурвоня, макроуровня и микроурвоня. Научная новизна заключается в рассмотрении отдельных 

аспектов финансового направления, анализе финансового состояния этих направлений, в разработке подходов и методов анализа 

финансовых процессов на различных уровнях, и мер, направленных на оптимизацию их протекания.  

 

Потдема 5 «Влияние инвестиций на социальную политику государства», Есир А.И., ст. преподаватель 

В разрезе кафедральной темы, 5-й этап «Основные проблемы финансовой и денежно-кредитной системы и пути их решения» были 

разработаны статьи: 

1.1. «Влияние инвестиций на социальную политику государства» 

1.2. «Инвестиции в инфраструктуру, как инструмент качественного экономического роста» соавтор бакалавр курса 307гр. Сыпавка 

А.В. 

В период сбора информации по теме «Влияние инвестиций на социальную политику государства» были изучены: а) законодательные 

нормы в области социальной политики; б) показатели, характеризующие уровень и качество жизни населения; в) взаимосвязи качест во 

жизни населения от объема инвестиций. 

 

Подтема 6 «Сущность и управление рыночным риском в банковской деятельности», Сафронова Л.М., к.э.н., доцент 

В работе над общекафедральной темой по направлению «Проблемы развития финансовой и денежно-кредитной системы ПМР», 5-й 

этап «Основные проблемы финансовой и денежно-кредитной системы и пути их решения» разработала статью (в соавторстве с 

магистрантом Франгу Ф.С.) «Сущность и управление рыночным риском в банковской деятельности», в которой рассмотрены 

основныеметоды управления рыночным риском, к которым относятся установление системы лимитов, хеджирование и диверсификация, 

позволяющие банкам структурировать и организовать качественную систему управления валютным, процентным и фондовым рисками.  



В процессе исследования темы «Сущность и управление рыночным риском в банковской деятельности» выявлено, чтонеобходимо 

включить в систему управления рыночным риском банка риск кредитного спреда и кредитный риск в целом, что позволит банку наиболее 

качественно и масштабно организовать внутреннюю систему управления рыночным риском.В условиях функционирования 

приднестровских банков и накоплением в банковском секторе Приднестровья в 2015-2016гг. огромной суммы проблемных активов, было 

принято решение о слиянии АКБ «Ипотечный» и ЗАО «Тираспромстройбанк» с ОАО «Эксимбанк». Учитывая также сложную ситуацию, 

сложившуюся в банковской сфере в России, где были отозваны лицензии у 210 банков за период с 01.01.2016 по 19.06.2018 гг. – риск 

рыночного кредитного спреда и кредитный риск в целом обретают особую значимость при управлении рыночным риском в банковской 

деятельности. 

 

Подтема 7 «Проблемы реализации социальной политики ПМР» Кискул О.А., старший преподаватель. 

В результате кафедральной научно-исследовательской работы по направлению "Проблемы развития финансовой и денежно-

кредитной системы ПМР" была собрана информации по данной теме, были изучены нормативные документы.  

На этапе разработки предложений по решению основных проблем в финансовой сфере, была проанализирована информация по 

данной теме и разработана статья «Проблемы эффективности управления социальной политики ПМР».  Материал, полученный в 

результате исследования темы, использован: 

-при проведении лекций и практических занятий; 

-при подготовки докладов студентами на конференцию; 

-при написании студентами выпускных квалификационных работ; 

-при руководстве курсовыми работами у обучающихся  на дневном отделении по дисциплине "Финансы"; 

-при написании научного доклада на тему разработка и реализация социальной политики Приднестровской Молдавской Республики в 

рыночных условиях: финансовый аспект. 

 

Подтема 1 «Финансовая система ПМР: современное состояние и перспективы развития», Ватаман И.В., к.э.н., доцент 

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

систем  ПМР» этап «Основные проблемы финансовой и денежно-кредитной системы и пути их решения» разрабатывается тема 

«Финансовая система ПМР: современное состояние и перспективы развития».  

За период сбора информации по данной теме было проанализировано состояние финансовой системы Приднестровья, ее отдельных 

элементов, выявлены проблемы и предложены некоторые направления их решения. Определено, что финансовая система ПМР столкнулась 

со множеством новых вызовов, которые влияют на состояние всех сфер ее функционирования.  При этом отмечено, что многие проблемы, 

возникающие на современном этапе, носят далеко не локальный характер, а затрагивают финансовые системы многих стран, да и мировую 

финансовую систему в целом. 

В опуликованных статьях и докладах были рассмотрены, изучены и проанализированы теоретические и практические аспекты 

развития финансовой системы государства. Обозначены причины снижения деловой активности Приднестровской Молдавской Республики 



и современные проблемы, которые отрицательно влияют на развитие финансовой системы республики. В конце каждого научного 

исследования были сформулированы общие выводы и выработаны предложения, направленные на разработку мероприятий, повышающих 

эффективность функционирования финансовой системы. 

Новизна исследования заключается в выделении индикаторов и инструментов, с помощью которых можно выявить процессы, 

дестабилизирующие развитие экономики, а также которые могут способствовать преодолению кризисных явлений, влияющих на развитие 

экономики государства и отдельных хозяйствующих субъектов. Научное значение исследования заключается в формировании 

теоретических и практических аспектов мероприятий, обеспечивающих стабильность финансовой системы и устойчивого развития 

экономики и разработка рекомендаций по их использованию государственными органами власти и руководством хозяйствующих субъектов. 

 

 

Подтема 1 «Проблемы банковской системы ПМР и направления их решения», Сафронов Ю.М., к.э.н., доцент 

В результате исследования  выявлено, что банковская система Приднестровья в последние годы развивалась разновекторно. К 2017 

году в банковском секторе сложилась сложная ситуация, вызванная  действием ряда факторов как  объективного, так и субъективного  

характера. Объективные факторы были обусловлены снижением уровня экономического развития страны, кризисными явлениями в странах-

основных контрагентах, девальвацией национальных валют в этих странах, и рядом других факторов.  Существенную роль в дестабилизации 

банковского сектора сыграли субъективные факторы, основным из которых явилось вмешательство со стороны государственных органов  в 

деятельность ПРБ, что выразилось в  чрезмерной эмиссии, необоснованном ростом денежной массы, накоплении инфляции. Проведенные в 

2017 году мероприятия позволили  в значительной степени стабилизировать ситуацию. В 2018 году развитие банковского сектора  в 

основном определялось положительными тенденциями.  Основным источником пополнения ресурсной базы стал рост депозитов населения 

при некотором снижении остатков  на счетах и средств на депозитах субъектов реального сектора.  Улучшение экономических показателей 

экономических агентов привело к  улучшению качественных характеристик кредитных операций  с корпоративными клиентами и 

населением.  

Вместе с тем еще сохраняются  и проблемы и риски,  обусловленные как накопленными проблемами, так  вновь возникающими. 

Одной из таких проблем является существенная разница между  ставками по привлеченным и размещаемым ресурсам,  что ограничивает 

возможности  расширения  масштабов кредитования и увеличения числа заемщиков.  Банковская система не оказывает существенное 

влияние на экономическое развитие республики посредством кредитования  крупных инвестиционных и инфраструктурных  проектов . 

Выходом  могло  бы послужить синдицированное кредитование крупных проектов. 

 

Подтема 1 «Теневая экономика и ее влияние на финансовую систему в государстве», Гибескул М.С., ст. преподаватель 

Влияние теневой экономики на финансовую систему в государстве также неоднозначно и вызывает множество вопросов. Здесь 

теневая экономика проявляет свою сущность через различные финансовые индикаторы, которые говорят о наличии проблем в той или иной 

сфере, и косвенно указывают на наличие теневых процессов в государстве и их масштабах.  



Уменьшение величины налоговых обязательств в результате уклонения от налогов приводит не только к уменьшению налоговых 

доходов бюджета, но и в целом к разбалансированности всей налоговой системы как по видам налогов, так и налогоплательщикам, 

затрагивая по существу всю налоговую систему. В дальнейшем увеличивающийся дефицит бюджета усиливает долговую нагрузку на 

государство и население. Все это негативно сказывается в развитии без исключения всех сфер государства, то есть происходит 

трансформация теневой экономики из финансовой сферы государства на все другие, даже нефинансовые и неэкономические: образование, 

медицину, культуру, науку и т.д. Наблюдается своеобразный порочный круг, при котором требуется постоянное увеличение налогов для 

содержания государства и общества, а рост налоговой нагрузки не приводит к увеличению доходов бюджета. 

Следует выделить еще очень сильную систему влияния, которая формируется теневой экономикой по отношению к денежно-

кредитной сфере. Например, существует понимание того, что в теневой экономике сделки совершаются преимущественно с использованием 

наличных денег, однако что безналичный денежный оборот вовсе не освобожден от теневых операций, а появление крипто-валют вызвало 

бурный всплеск развития явно незаконных видов деятельности – торговлю запрещенными товарами, вымогательство, шантаж и других через 

сеть Интернет. 

Инфляция стимулирует развитие теневого бизнеса, ведь если в государстве высокая инфляция, бизнес будет уводить капитал из 

долгосрочных проектов и переводить их  в сферу обращения, где быстрее происходит оборачиваемость капитала, а, следовательно, и потери 

от инфляции меньше. Сфера обращения в свою очередь представлена торговлей и сферой услуг, где доля теневого сектора всегда больше. 

 

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 

 Кирова 

Т.П. 

Гибескул 

М.С. 

 

  Кирова Т.П. 

прикреплена к каф-ре  

«Финансы и кредит» 

 

 

Число аспирантов, 

докторантов, 

соискателей, 

завершивших 

обучение (научное 

исследование )в 

отчетном году 

Человская 

Е.И., 

 Кискул 

О.А.  

 

Греча 

М.В. 

 

  Греча М.В. 

прикреплена к каф-ре  

«Финансы и кредит» 

 

Человская Е.И. 

прикреп. 

г.. Москва, РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 

каф-ра «Банковское 

дело», спец-ть 

«Финансы,денежное 



обращение и 

кредит» 

, Кискул О.А. 

прикр. г.Москва, 

Государственный 

университет 

управления,каф-ра 

«Финансы и 

кредит»,спец-сть 

«Финансы,денежное 

обращение и 

кредит», Гибескул 

М.С. докторантура 

Академии наук 

Молдовы, 

докторская школа 

экономических наук 

и демографии 

специализация 

«Экономика и 

менеджмент» 

 

- 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 2015-2019 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. Человская 

Екатерина 

Ивановна 

очная 2015г. Бунич Галина 

Алексеевна, 

д.э.н., профессор 

кафедры 

«Финансовые 

рынки» РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 

г. Москва, 

Россия 

Развитие кредитной 

системы 

Приднестровской 

Молдавской 

Республики 

ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

Диссертационн

ый совет Д 

212.196.02 

08.00.10 

«Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит» 

 2018г. 

Предполага

ется защита 

диссертаци

и в 2019 

году 

 

2. 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, 

 2018г. 

Предполага

ется защита 

диссертаци

и в 2019 

году 

 

3. Греча  

Маргарита  

Викторовн

а 

заочная 2014 Сафронов  Ю,М. 

к.э.н.,доцент, 

ПГУ 

им.Т.Г.Шевченк

о 

Пути 

совершенствования 

налогообложения в 

ПМР 

2019, 

РЭУ 

им.Г.В.Плехано

ва, г.Москва 

   

4. Кирова 

Татьяна 

заочная 2015 Сафронов  Ю,М. 

к.э.н.,доцент, 

Формирование и 

реализация  

2019, 

РЭУ 

   



Петровна ПГУ им. 

Т.Г.Шевченко 

бюджетно-

финансового 

регулирования 

экономики (на 

примере ПМР) 

им.Г.В.Плехано

ва, г.Москва 

5. 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) 

2019 

г.Кишинев, 

Академии наук 

Молдовы, 

докторская 

школа 

экономических 

наук и 

демографии 

   

 

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 

город Тирасполь, 

ПГУ 

Январь 2018 

года 

Повышение 

квалификации по 

 + Повышение 

квалификации 



наук, доцент, проректор по 

научно-инновационной 

работе 

им.Т.Г.Шевченко 

 

трем международным 

конференциям 

2. Толмачева Ирина Вильевна, 

кандидат экономических 

наук, доцент, проректор по 

научно-инновационной 

работе 

город Тирасполь, 

ПГУ 

им.Т.Г.Шевченко 

 

Апрель 2018 

года 

Повышение 

квалификации по 

курсу 

«Математическое 

моделирование» 

 + Повышение 

квалификации 

3. Толмачева Ирина Вильевна, 

кандидат экономических 

наук, доцент, проректор по 

научно-инновационной 

работе 

город Тирасполь, 

ПГУ 

им.Т.Г.Шевченко 

 

Июнь 2018 года Повышение 

квалификации по 

курсу «Moodle» 

 + 32 часа 

повышения 

квалификации 

4. Толмачева Ирина Вильевна, 

кандидат экономических 

наук, доцент, проректор по 

научно-инновационной 

работе  

город Москва, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ 

Ноябрь 2018 

года 

Участие в V 

Международном 

Форуме, 

посвященном 100-

летию образования 

Финансового 

университета 

 + Повышение 

квалификации и 

дальнейшее 

научное развитие 

5. Толмачева Ирина Вильевна, 

кандидат экономических 

наук, доцент, проректор по 

научно-инновационной 

работе 

город Тирасполь, 

6 

Международный 

Приднестровский 

инвестиционный 

экономический 

форум 

Октябрь 2018 

года 

Участие в 

оргкомитете от ПГУ, 

участие в заседаниях 

сессий 

 + Повышение 

квалификации и 

дальнейшее 

научное развитие 

6. Человская Екатерина 

Ивановна 

Россия, г. 

Москва, РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

с 11.09.2018г. по 

16.09.2018г. 

Развитие 

национальных 

кредитных систем 

Приказ 

№141-КО 

от 

10.09.2018г. 

 Прохождение 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

программе 

аспирантуры 



(сдача 

государственного 

экзамена на 

«отлично») 

 Жукова Елена Сергеевна, 

кандидат экономических 

наук, доцент, кафедры 

Финансы и Кредит  

город Тирасполь, 

ПГУ 

им.Т.Г.Шевченко 

 

Апрель 2018 

года 

Повышение 

квалификации по 

курсу 

«Математическое 

моделирование» 

 + Повышение 

квалификации 

 Жукова Елена Сергеевна, 

кандидат экономических 

наук, доцент, кафедры 

Финансы и Кредит 

город Тирасполь, 

ПГУ 

им.Т.Г.Шевченко 

 

Июнь 2018 года Повышение 

квалификации по 

курсу «Moodle» 

 + 36часа 

повышения 

квалификации 

 Жукова Елена Сергеевна, 

кандидат экономических 

наук, доцент, кафедры 

Финансы и Кредит 

Город Тирасполь, Октябрь 2018 

года 

Участие в VI 

Приднестровском 

Международном 

Инвестиционном 

Форуме. Секция 

«Сбалансированность 

бюджета» 

 + Повышение 

квалификации и 

дальнейшее 

научное развитие 

 Жукова Елена Сергеевна, 

кандидат экономических 

наук, доцент, кафедры 

Финансы и Кредит 

город Москва, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ 

Ноябрь 2018 

года 

Участие в V 

Международном 

Форуме, 

посвященном 100-

летию образования 

Финансового 

университета 

 + Повышение 

квалификации и 

дальнейшее 

научное развитие 

 Есир Алла Ивановна, 

старший преподаватель 

Город Тирасполь, Октябрь 2018 

года 

Участие в VI 

Приднестровском 

Международном 

Инвестиционном 

Форуме Пленарное 

заседание: «Гарантии 

 + Повышение 

квалификации и 

дальнейшее 

научное развитие 



стабильности и 

преференции для 

инвесторов – 

инструмент 

обеспечения 

экономического 

роста», секция: 

«Инвестиции в 

Приднестровье, 

практика и 

перспективы», 

секция: «Реализация 

и перспективы 

социальной 

политики» 

 Есир Алла Ивановна, 

старший преподаватель 

город Тирасполь, 

ПГУ 

им.Т.Г.Шевченко 

 

Июнь 2018 года Повышение 

квалификации по 

курсу «Moodle» 

 + 36часа 

повышения 

квалификации 

 Сафронова Людмила 

Михайловна 

Город Тирасполь, Октябрь 2018 

года 

VI Приднестровский 

международный 

инвестиционный 

экономический 

форум, Тирасполь, 

11-12октября 2018г. 

Тематическая сессия: 

Инвестиции в 

Приднестровье, 

практика и 

перспективы – 11 

окт.; 

Государственные 

меры по 

 + Повышение 

квалификации и 

дальнейшее 

научное развитие 



стимулированию 

инвестиций в 

реальный сектор 

экономики – 12 окт. 

 

 Кискул Ольга 

Александровна 

Город Тирасполь, Октябрь 2018 

года 

VI Приднестровский 

международный 

инвестиционный 

экономический 

форум, Тирасполь, 

11-12октября 2018г. 

Тематическая сессия: 

Инвестиции в 

Приднестровье, 

практика и 

перспективы – 11 

окт.; 

Государственные 

меры по 

стимулированию 

инвестиций в 

реальный сектор 

экономики – 12 окт. 

 

 + Повышение 

квалификации и 

дальнейшее 

научное развитие 

 

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. Ватаман Инна Валерьевна Кандидат экономических 

наук, доцент 

доцент Аттестат доцента серия Д 

№ 0084 от 27.12.17 

 

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, проректор по 

научно-

инновационной 

работе 

Отличник народного 

образования ПМР 

Стаж более 20 лет, ко 

Дню науки, первое 

место на результатам 

НИР по итогам 2017 

года 

8 февраля 2018 года 

2. Человская Екатерина Ивановна старший 

преподаватель 

Диплом об 

окончании 

аспирантуры 

Завершение обучения 

по программе 

аспирантуры 

31.10.2018г. 

3. Юрова Татьяна Федоровна  доцент Орден «ТРУДОВАЯ 

СЛАВА»  № 003031 

Указ Президента 

ПМР №369 от 

28.09.2018г. 

31.10.2018г. 

4. Сафронов Юрий Михайлович К.э.н., доцент Орден «За заслуги» II 

степени 

Указ Президента 

ПМР №392 от 

16.10.2018г.  

08.11.2018 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., 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Количество участников Состав 

участников
* 

Количество 

представлен

ных 

докладов, 

экспонатов 



факульт., 

кафедр) 

всего зарубеж. иногор. 

(ПМР) 

1. Проблемы 

формирования 

оптимальной 

струцктуры 

капитала 

экономических 

объектов 

государства 

Научный 

семинар 

кафедральное Ауд. 112 ЭФ 29.03.2018 

г. 

Преподаватели кафедр ЭФ, 

всего 30 человек 
Табунщикова М., 

Левицкая И., Есир 

А.И., Кискул О.А. 

4 

 

*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, 

Статус 

мероприятия 

(международный, 

Место и дата 

проведения 

Количество докладов Наименование 

кафедр (вузов, 

стран), иных 

Смежные 

области знания 

(науки, 



семинар, 

круглый стол 

и т.д.) 

республиканский, 

факультетский, 

университетский, 

межкафедральный) 

от 

кафедры 

иных кафедр 

(научных 

коллективов) 

научных 

коллективов, 

принимавших 

участие в 

мероприятии 

дисциплины), 

представленные 

в докладах 

        

 

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, 

Наименование 

доклада 

Наименовани

е 

конференции 

Статус Организатор Место и 

срок 

проведения 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя, 

Результат 

(публикации, м 

едали, дипломы, 



группа ученая степень, 

ученое звание, 

должность 

грамоты) 

Секция: «Финансы и кредит», подсекция «Финансы» 
1. Божонка Ольга 

Феликсовна, 

экономически 

факультет 

ЭФ16ДР62БУ1 

Технология 

Блокчейн в 

финансовой 

системе 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко,эко

ном.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. 

Кискул О.А. 

Диплом 

участника 

2 Майстер 

Каролина 

Ивановна, 

экономический 

факультет 

ЭФ16ДР62БУ1 

Влияние крипто-

валют на 

финансовый 

сектор и 

реальную 

экономику 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. 

Кискул О.А. 

1 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Финансы» 

3 Албук Татьяна 

Александровна, 

экономический 

факультет 

ЭФ16ДР62БУ1 

Внебюджетные 

фонды и их роль 

в социально-

экономическом 

развитии ПМР 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. 

Кискул О.А. 
Диплом 

участника 

4. Катеринчук 

Юлия 

Сергеевна, 

экономический 

факультет 

ЭФ16ДР62ЭМ1 

Перспективы  

применения 

краудинвестинга 

в развитии 

малого бизнеса 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. 

Кискул О.А. 

Диплом 

участника 

5. Продиус Юлия 

Сергеевна, 

экономический 

Роль золота в 

современном 

мире 

Студенческая 

научная 

конференция 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

ст. преп. 

Кискул О.А. 
Диплом 

участника 



факультет 

ЭФ15ДР62БУ1 

2018г. по 

итогам 2017г 

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

2018, 9:30 

6. Нифантьев 

Андрей 

Николаевич, 

Чевдарь 

Никита 

Владимирович, 

экономический 

факультет 

ЭФ16ДР62ЭК1 

Анализ развития 

малого бизнеса в 

ПМР 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. 

Кискул О.А. 

2 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Финансы» 

7. Меделян 

Дмитрий 

Сергеевич, 

экономический 

факультет 

ЭФ16ДР62БУ1 

Механизмы 

управления и 

государственное 

регулирование 

крипто-валюты 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. 

Кискул О.А. 
Диплом 

участника 

8. Шевченко 

Надежда 

Александровна, 

экономический 

факультет 

ЭФ16ДР62БУ1 

Социальная 

защита 

населения и 

формирование 

социальных 

фондов в ПМР 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп.Кискул 

О.А. 

 

3 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Финансы» 

9. Остроухова 

Алена 

Анатольевна, 

экономический 

факультет 

ЭФ16ДР62БУ1 

Инвестиционные 

риски 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. 

Кискул О.А. 
Диплом 

участника 

10. Пименова Особенности Студенческая Факультетска ПГУ им. Т.Г. Экономиче ст. преп. Диплом 



Екатерина 

Михайловна, 

экономический 

факультет 

ЭФ16ДР62ФК1 

организационной 

деятельности 

страховых 

компаний в ПМР 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

я Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

Кискул О.А. участника 

11. Чорнобай 

Виктория 

Александровна, 

экономический 

факультет 

ЭФ16ДР62ФК1 

Государственный 

бюджет ПМР. 

Доходы и 

расходы. Методы 

стабилизации 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп.Кискул 

О.А. 

 

Диплом 

участника 

12. Арнаут Ирина 

Ивановна, 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ФК1 

 

Японская 

стратегия 

предприниматель

ства 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. Есир 

А.И. 

 

3 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Финансовая 

среда 

предпринимател

ьства и 

предпринимател

ьские риски» 

 

13 Богатырева 

Наталья 

Игоревна, 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ФК1 

 

Предпринимател

ьство в 

дореволюционно

й России 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. Есир 

А.И. 
 

2 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Финансовая 



среда 

предпринимател

ьства и 

предпринимател

ьские риски» 

 

14. Гнатюк 

Марина 

Геннадьевна, 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ФК1 

 

Инновации и 

предприниматель

ство в 

зарубежных 

странах. 

Возможность 

применения 

зарубежного 

опыта развития 

малого 

инновационного 

предприниматель

ства в РФ 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. Есир 

А.И. 

Диплом 

участника 

15. Грабчук 

Андрей 

Николаевич, 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ФК1 

 

Разработка 

стратегий 

развития 

компании Nike 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. Есир 

А.И. 
Диплом 

участника 

16. Киссе Галина 

Георгиевна, 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ФК1 

 

История 

развития 

Starbucks 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. Есир 

А.И. 
2 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 



«Финансовая 

среда 

предпринимател

ьства и 

предпринимател

ьские риски» 

 

17. Ласточкина 

Валентина 

Юрьевна, 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ФК1 

 

И в ПМР есть 

место 

предприниматель

ству- главное 

найти свою нишу 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. Есир 

А.И. 
1 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Финансовая 

среда 

предпринимател

ьства и 

предпринимател

ьские риски» 

 

18. Тома Михаил 

Станиславович, 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ФК1 

 

Разработка 

стратегий 

развития 

компании Google 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. Есир 

А.И. 
3 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Финансовая 

среда 

предпринимател

ьства и 

предпринимател



ьские риски» 

19. Наний Михаил 

Николаевич, 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ФК1 

 

Незаконное и 

лжепредпринимл

ьтельство 

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. 
Диплом 

участника 

20. Сыпавка 

Александр 

Викторович, 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ЭМ1 

 

Инвестиции в 

инфраструктуру 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. Есир 

А.И. 
1 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Инвестиции» 

 

21 Ласточкина 

Валентина 

Юрьевна,  

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ФК1 

 

 

Европейский 

грант как 

потенциальный 

источник 

инвестиционных 

ресурсов для 

ПМР 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. Есир 

А.И. 

2 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Инвестиции» 

 

22 Белая 

Екатерина 

Александровна, 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ЭМ1 

 

Инвестиции в 

человеческий 

капитал 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. Есир 

А.И. 
2 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Инвестиции» 



 

23 Барабаш 

Кристина 

Андреевна, 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ФК1 

Проблемы и 

перспективы 

привлечения 

инвестиций в 

агробизнес 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. Есир 

А.И. 
3 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Инвестиции» 

 

24 Левинская 

Юлия 

Вадимовна, 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ЭМ1 

 

Проблема 

инвестиционной 

привлекательнос

ти ПМР 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. Есир 

А.И. 
3 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Инвестиции» 

 

25 Павлова 

Тамара 

Сергеевна, 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ФК1 

 

Интеллектуальн

ый капитал, как 

фактор 

инвестиционной 

привлекательнос

ти 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. Есир 

А.И. 

Диплом 

участника 

26. Тома Михаил 

Станиславович, 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ФК1 

 

Инвестиции в 

криптовалюту 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. Есир 

А.И. 
Диплом 

участника 

27. Щекочихина  Студенческая Факультетска ПГУ им. Т.Г. Экономиче ст. преп. Есир Диплом 



Ирина 

Григорьевна, 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ФК1 

Инвестиции в 

туризм 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

я Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

А.И. участника 

28. Караяни 

Анастасия 

Петровна, 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ФК1 

Привлекательнос

ть и опасность 

привлечения 

иностранных 

инвестиций 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. Есир 

А.И. 
Диплом 

участника 

29. Ганенко 

Максим 

Степанович, 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ФК1 

Проблема 

привлечения 

инвестиций в 

отрасль 

здравоохранения 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. Есир 

А.И. 

Диплом 

участника 

30. Сыргий 

Татьяна 

Сергеевна, 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ФК1 

Инвестиции в 

спорт 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. Есир 

А.И. 
Диплом 

участника 

31. Апостолова 

Анастасия 

Александровна.

экономический 

факультет 

ЭФ18ДР62ФМ

1 

Оценка, анализ и 

оптимизация 

управления 

финансовой 

устойчивостью 

предприятия 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. Есир 

А.И. 

3 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Финансовый 

менеджмент» 

32. Доник Дарья Оценка, анализ и Студенческая Факультетска ПГУ им. Т.Г. Экономиче ст. преп. Есир Диплом 



Геннадьевна, 

экономический 

факультет 

ЭФ18ДР62ФМ

1 

оптимизация 

управления 

ликвидностью 

коммерческого 

банка 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

я Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

А.И. участника 

33. Лунгу Наталья 

Васильевна, 

экономический 

факультет 

ЭФ18ДР62МФ

1 

Оценка, анализ и 

оптимизация 

управления 

доходностью 

коммерческого 

банка 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. Есир 

А.И. 
2 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Финансовый 

менеджмент» 

34. Мамулат 

Владислав 

Валентинович, 

экономический 

факультет 

ЭФ18ВР62МФ

1 

Оценка, анализ и 

оптимизация 

управления 

доходностью 

предприятия 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. Есир 

А.И. 

2 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Финансовый 

менеджмент» 

35. Якимчук Диана 

Валентиновна, 

экономический 

факультет 

ЭФ18ДР62ФМ

1 

Оценка, анализ и 

оптимизация 

управления 

процентными 

ставками 

коммерческого 

банка 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. Есир 

А.И. 

 

1 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Финансовый 

менеджмент» 

36 Янковская Источники Студенческая Факультетска ПГУ им. Т.Г. Экономиче ст. преп. Есир Диплом 



Олеся 

Олеговна, 

экономический 

факультет 

ЭФ18ДР62ФМ

1 

финансирования 

деятельности 

предприятия 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

я Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

А.И. участника 

37. Грижук 

Анастасия 

Сергеевна, 

экономический 

факультет 

ЭФ18ДР68ФМ

1 

Оценка, анализ и 

оптимизация 

управления 

девальвационны

ми и 

инфляционными 

процессами 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. Есир 

А.И. 

Диплом 

участника 

38. Ипатий Артем 

Русланович, 

экономический 

факультет 

ЭФ18ДР68ФМ

1 

Оценка, анализ и 

оптимизация 

управления 

оборотными 

активами 

предприятия 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. преп. Есир 

А.И. 

 

Диплом 

участника 

39. Грижук 

Анастасия 

Сергеевна, 

экономический 

факультет 

ЭФ18ДР68ФМ

1 

Современные 

методы оценки 

финансовых 

ресурсов 

предприятия 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. 

преп..Гибескул 

М.С. 

 

1 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Долгосрочная и 

краткосрочная 

финансовая 

политика» 

40. Апостолова 

Анастасия 

Александровна, 

Характеристика 

дебиторской 

задолженности: 

Студенческая 

научная 

конференция 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

ст. 

преп..Гибескул 

М.С. 

2 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 



экономический 

факультет 

ЭФ18ДР62ФМ

1 

страновая 

специфика, 

отраслевая 

специфика и 

другие 

особенности 

2018г. по 

итогам 2017г 

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

2018, 9:30  докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Долгосрочная и 

краткосрочная 

финансовая 

политика» 

41. Мамулат 

Владислав 

Валентинович, 

экономический 

факультет 

ЭФ18ВР68МФ

1 

Является ли 

извлечение 

прибыли главной 

целью 

деятельности 

предприятий? 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. 

преп..Гибескул 

М.С. 

 

2 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Долгосрочная и 

краткосрочная 

финансовая 

политика» 

42. Игнатьев 

Евгений 

Сергеевич, 

экономический 

факультет 

ЭФ18ДР62ФМ

1 

Проблемы 

финансирования 

имущества в 

современных 

условиях 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. 

преп..Гибескул 

М.С. 

 

3 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Долгосрочная и 

краткосрочная 

финансовая 

политика» 

43. Ипатий Артем 

Русланович, 

экономический 

Современные 

подходы в 

управлении 

Студенческая 

научная 

конференция 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

ст. 

преп..Гибескул 

М.С. 

3 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 



факультет 

ЭФ18ДР62ФМ

1 

оборотными 

активами в 

разрезе их 

классификацион

ной группы 

2018г. по 

итогам 2017г 

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

2018, 9:30 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Долгосрочная и 

краткосрочная 

финансовая 

политика» 

44. Сидоренко 

Екатерина 

Викторовна, 

экономический 

факультет 

ЭФ18ДР62ФМ

1 

Современные 

подходы к 

оценке 

финансовой 

устойчивости и 

платежеспособно

сти предприятия 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 3 

апреля 

2018, 9:30 

ст. 

преп..Гибескул 

М.С. 

3 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Долгосрочная и 

краткосрочная 

финансовая 

политика» 

45. Миронюк 

Мария 

Валерьевна, 

экономический 

факультет 

ЭФ18ДР62ФМ

1 

Что дороже: 

заемный капитал 

или 

собственный? 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2018, 8:00 

ст. 

преп..Гибескул 

М.С. 

Диплом 

участника 

46. Янковская 

Олеся 

Олеговна, 

экономический 

факультет 

ЭФ18ДР62ФМ

1 

Современные 

источники 

финансирования 

предприятия 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2018, 8:00 

ст. 

преп..Гибескул 

М.С. 

Диплом 

участника 



47. Куча Мария 

Олеговна, 

экономический 

факультет 

ЭФ18ДР62ФМ

1 

Современные 

технологии в 

финансовом 

анализе 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2018, 8:00 

ст. 

преп..Гибескул 

М.С. 

 

Диплом 

участника 

«Банковское дело» 
     Экономический 

ф-т, 4 апреля 

2018, 8:00 

 Диплом 

участника 

1 Арнаут Ирина 

Ивановна, 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ФК1 

Организация 

безналичных 

расчетов в ПМР 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2018, 8:00 

доцент Юрова 

Т.Ф. 

Диплом 

участника 

2 Барабаш 

Кристина 

Андреевна, 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ФК1 

 

Рейтинговые 

системы оценки 

надежности 

кредитных 

организаций  

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2018, 8:00 

доцент Юрова 

Т.Ф. 

1 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Банковское 

дело» 

3 Калмацуй 

Анастасия 

Петровна, 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ФК1

1 

 

Банковская 

система ПМР и 

направления ее 

дальнейшего 

развития 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2018, 8:00 

доцент Юрова 

Т.Ф. 

Диплом 

участника 

4 Ковбель Ольга Банковские Студенческая Факультетска ПГУ им. Т.Г. Экономиче доцент Юрова Диплом 



Викторовна, 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ФК1 

инновации 

 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

я Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

ский ф-т, 4 

апреля 

2018, 8:00 

Т.Ф. участника 

5. Павлова 

Тамара 

Сергеевна, 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ФК1 

Управление 

прибыльностью 

коммерческого 

банка  

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2018, 8:00 

доцент Юрова 

Т.Ф. 

Диплом 

участника 

6. Щекочихина 

Ирина 

Григорьевна, 

экономический 

факультет 

ЭФ15ДР62ФК1 

Денежная 

система ПМР 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2018, 8:00 

доцент Юрова 

Т.Ф. 

Диплом 

участника 

7. Симонова Анна 

Ивановна, 

.экономический 

факультет 

ЭФ16ДР62ФК1 

Центральный 

банк как орган 

денежно-

кредитного 

регулирования 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2018, 8:00 

доцент, к.э.н. 

Сафронов Ю.М. 

Диплом 

участника 

8. Чорнобай 

Виктория 

Александровна, 

экономический 

факультет 

ЭФ16ДР62ФК1 

Стратегия 

коммерческого 

банка и факторы 

успехи его 

деятельности 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2018, 8:00 

доцент, к.э.н. 

Сафронов Ю.М. 

Диплом 

участника 

9. Албук Татьяна 

Александровна, 

экономический 

факультет 

Анализ и оценка 

состояния 

ликвидности 

коммерческого 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2018, 8:00 

ст. 

преп.Человская 

Е.И. 

3 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 



ЭФ16ДР62БУ1 банка 

 

итогам 2017г «Финансы и 

кредит» 

научно-

практической 

конференции 

«Банковское 

дело» 

10. Глинка Татьяна 

Михайловна, 

экономический 

факультет 

ЭФ16ДР62ЭК1 

Прибыль как 

основной мотив 

деятельности 

коммерческого 

банка 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2018, 8:00 

ст. 

преп.Человская 

Е.И. 

Диплом 

участника 

11. Катеринчук 

Юлия 

Сергеевна, 

экономический 

факультет 

ЭФ16ДР62БЭМ

1 

Банковские 

интернет-услуги: 

зарубежный и 

приднестровский 

опыт 

 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2018, 8:00 

ст. 

преп.Человская 

Е.И. 

Диплом 

участника 

12. Кирсан Елена 

Игоревна, 

экономический 

факультет 

ЭФ16ДР62ЭК1 

Формирование и 

развитие 

системы 

денежных 

переводов в ПМР 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2018, 8:00 

ст. 

преп.Человская 

Е.И. 

Диплом 

участника 



13. Меделян 

Дмитрий 

Сергеевич, 

экономический 

факультет 

ЭФ16ДР62БУ1 

Краудфандинг 

как инструмент 

привлечения 

средств в 

Приднестровье  

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2018, 8:00 

ст. 

преп.Человская 

Е.И. 

2 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Банковское 

дело» 

14. Маковейчук 

Валентина 

Юрьевна, 

экономический 

факультет 

ЭФ16ДР62БУ1 

Депозитные 

операции 

коммерческих 

банков и их виды 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2018, 8:00 

ст. 

преп.Человская 

Е.И. 

Диплом 

участника 

15. Нифантьев 

Андрей 

Николаевич 

Чевдарь 

Никита 

Владимирович, 

экономический 

факультет 

ЭФ16ДР62ЭК1 

Денежно-

кредитная 

политика 

Центрального 

банка на 

современном 

этапе 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2018, 8:00 

ст. 

преп.Человская 

Е.И. 

2 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Банковское 

дело» 

16. Остроухова 

Алена 

Анатольевна, 

экономический 

факультет 

ЭФ16ДР62БУ1 

Банковские 

технологии и 

условия их 

развития на 

современном 

рынке 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2018, 8:00 

ст. 

преп.Человская 

Е.И. 

Диплом 

участника 

17. Патрати Дарья 

Александровн, 

Банковские 

кризисы в 

Студенческая 

научная 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

Экономиче

ский ф-т, 4 

ст. 

преп.Человская 

Диплом 

участника 



экономический 

факультет 

ЭФ16ДР62БУ1

ЭФ13ДР62ФК1 

современной 

экономике 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

апреля 

2018, 8:00 

Е.И. 

18. Продиус Юлия 

Сергеевна, 

экономический 

факультет 

ЭФ16ДР62БУ1 

Развитие 

электронных 

банковских услуг 

в ПМР 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2018, 8:00 

ст. 

преп.Человская 

Е.И. 

Диплом 

участника 

19. Шевченко 

Надежда 

Александровна, 

экономический 

факультет 

ЭФ16ДР62ФК1 

Фальшивомонетн

ичество: 

современные 

тенденции и 

способы 

предотвращения 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2018, 8:00 

ст. 

преп.Человская 

Е.И. 

3 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Банковское 

дело» 

20. Гандрабура 

Алина 

Юрьевна, 

экономический 

факультет 

ЭФ16ДР62ФК1 

Банковские 

технологии и 

условия их 

развития на 

современном 

рынке 

Студенческая 

научная 

конференция 

2018г. по 

итогам 2017г 

Факультетска

я 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

эконом.ф-

ткафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Экономиче

ский ф-т, 4 

апреля 

2018, 8:00 

доцент, к.э.н. 

Сафронов Ю.М. 

3 место, грамота 

ф-та, 

выступление с 

докладом на 

научно-

практической 

конференции 

«Банковское 

дело» 

 

 

9.4. Научные публикации 

№ 

п/п 

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

группа 

Научный 

руководитель. 

Публикации в 

соавторстве с 

Выходные данные 

журнала (сборника), 

Кол-во 

печ.л. 



Ученая степень, 

ученое звание, 

должность 

научным 

руководителем 

(да/нет) 

страницы  

(с … - по …) 

1 Барабаш К.А. Рейтинговые 

системы оценки 

надежности 

кредитных 

организаций 

 Юрова Т.Ф., 

доцент 

нет Материалы 

студенческой научной 

конференции по 

итогам 2017 года. – 

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. ун-та, 

2018. с. 32-38 

0,5 

2 Кирияк С.Ю. Функции, цели и 

задачи Центрального 

банка ПМР 

 Толмачева И.В., 

к.э.н., доцент 

  

нет Материалы 

студенческой научной 

конференции по 

итогам 2017 года. – 

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. ун-та, 

2018. с. 39-43 

0,31 

3 Ласточкина В.Ю. И в Приднестровье 

есть место 

предпринимательство 

– главное найти свою 

нишу (на примере 

ООО «Андивита») 

 Есир А.И., ст. 

преподаватель 

нет Материалы 

студенческой научной 

конференции по 

итогам 2017 года. – 

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. ун-та, 

2018. с. 44-48 

0,31 

4 Плохотнюк Ю.В. Новые направления 

деятельности 

Всемирного банка 

 Ватаман И.В. 

к.э.н. доцент 

нет Материалы 

студенческой научной 

конференции по 

итогам 2017 года. – 

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. ун-та, 

2018. с. 49-54 

0,31 

5 Майстер К.И. Влмяние блокчейн-

технологии на 

 Кискул О.А., ст. 

преподаватель 

нет Материалы 

студенческой научной 

0,26 



финансовую систему конференции по 

итогам 2017 года. – 

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. ун-та, 

2018. с. 55-58 

6 Сыпавка А.В. Инвестиции в 

инфраструктуру как 

инструмент 

качественного 

экономического 

роста 

 А.И. ст. 

преподаватель 

нет Материалы 

студенческой научной 

конференции по 

итогам 2017 года. – 

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. ун-та, 

2018. с. 59-65 

0,36 

7 Якимчук Д.В. Оценка, анализ и 

оптимизация 

управления 

процентными 

ставками 

коммерческих банков 

 А.И. ст. 

преподаватель 

нет Материалы 

студенческой научной 

конференции по 

итогам 2017 года. – 

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. ун-та, 

2018. с.  

0,46 

 

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. 

№ Показатель  Наименование Балансовая стоимость, Количество 



п/п руб. 

1 Оргтехника 1    

2    

3    

2 Приборы 1    

2    

3    

3 Лабораторное 

оборудование 

1    

2    

3    

 

11. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Тема научного исследования «Проблемы развития финансовой и денежно-кредитной системы ПМР» обусловлена особой 

актуальностью в непростых экономических условиях, в которых оказалась республика. Вопросы денежно-кредитной, финансовой политики, 

включая их важные составляющие, такие как управление фискальными, бюджетными, валютными и другими процессами в стране требуют 

тщательной научной проработки для поиска путей вывода экономики из кризиса. Только крепкое объединение научной мысли и 

теоретических основ с практическим опытом управления могут дать положительные результаты, так необходимые в сфере исследования. 

Тема завершена в отчетном году. Результатом исследования является большая проделанная работа, выражающаяся в проведении за 

период исследования около двадцати научно-практических конференций в том ежегодных - международных, круглых столов, семинаров по 

самым разнообразным вопросам развития финансовой и денежно-кредитной сфер. За период исследования преподавателями кафедры 

опубликовано свыше 250 научных работ, статей и тезисов в самых разнообразных изданиях  как в ПМР, так и за рубежом, в том числе в 

изданиях Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации, и входящие в Индекс научного цитирования России. Значимым 

индикатором особой актуальности  исследуемых вопросов и уровня компетентности преподавателей кафедры выступает взаимодействие 

преподавательского состава кафедры со средствами массовой информации. В рамках прошедшего периода преподаватели кафедры 



«Финансы и кредит» принимали активное участие в репортажах и программах на телевидении, давали оценки происходящим процессам и 



 


