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ПЛАН 

научно-исследовательской работы кафедр 

  ПГУ им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО на 2015 год 
№ 

п/п 
Наименование направления, 

темы, этапа 

Ф.И.О. научных 

руководителей, 

исполнителей 

Сроки 

выполнения 

Ожидаемый научный и практический 

результат 

Формы внедрения 

полученных результатов 

начало конец 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Кафедра «ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА» 

I. Тема: Актуальные аспекты 

экономики ПМР на 

современном этапе. 

к.э.н., доцент 

Н.Н.Смоленский 

I кв. 

2015г. 

IVкв. 

2015г 

Регулирование развития сферы и 

подразделений национальной экономики 

на современном этапе. 

Предложения, статьи, 

доклады, использование в 

учебном процессе. 

1.  Подтема: «Проблемы состояния 

рынка труда и обеспечения 

занятости населения, развития 

агропромышленного комплекса 

и внешнеэкономической 

лдеятельности и приоритетные 

направления  их развития на 

современном этапе социально-

экономического развития ПМР. 

д.э.н., профессор  

В.И. Глебов  

I кв. 

2015г. 

IVкв. 

2015г 

Анализ   и предложения органам власти 

по обеспечению состояния рынка труда и 

занятости населения, развития 

агропромышленного комплекса и 

внешнеэкономической деятельности и 

приоритетные направления  их развития 

на современном этапе социально-

экономического развития ПМР. 

 

Подготовка статьи, доклада 

на конференцию ППС, 

использование в учебном 

процессе. 

2.  Подтема: «Анализ развития 

отраслей  агропромышленного 

комплекса  ПМР  

(растениеводство, 

животноводство, 

перерабатывающей 

промышленности)» 

доцент  

Д.А.Поросеч 

I кв. 

2015г. 

IVкв. 

2015г 

Анализ состояния отраслей 

агропромышленного комплекса ПМР. 

Подготовка статьи, доклада 

на конференцию ППС, 

использование в учебном 

процессе. 

3.  Подтема: «Cтимулирование 

управленческого персонала в 

результативности организации» 

ст. преподаватель 

Е.В.Курпатенко  

I кв. 

2015г. 

IVкв. 

2015г 

Анализ факторов успеха фирмы, проблем 

в достижении результативности и 

выполнения мероприятий по 

Подготовка статьи, доклада 

на конференцию ППС, 

использование в учебном 



стимулированию.  процессе. 

4.  Подтема: « Инвестиционная 

политика ПМР в современных 

условиях» 

 преподаватель 

Е.В.Павлин 

  

I кв. 

2015г. 

IVкв. 

2015г 

Анализ инвестиционной политики и 

направления ее развития. 

Подготовка статьи, доклада 

на конференцию ППС, 

использование в учебном 

процессе. 

5.  Подтема: «Сравнительные 

характеристики формирования 

и исполнения бюджетного 

механизма Приднестровья и 

России» 

ст. преподаватель 

С.А. Гребенюк  

I кв. 

2015г. 

IVкв. 

2015г 

В результате  рассмотрения и изучения  

направлений  формирования и исполнения  

бюджетного механизма  России будут 

разработаны направления 

совершенствования бюджетного  

механизма Приднестровья. 

Подготовка статьи, доклада 

на конференцию ППС, 

использование в учебном 

процессе. 

6.  Подтема: «Международный 

опыт повышения 

конкурентоспособности 

рабочей силы» 

доцент  

Н.В.Терзи 

I кв. 

2015г. 

IVкв. 

2015г 

Решение вопросов формирования 

конкурентоспособной рабочей силы в 

Приднестровье. 

Подготовка статьи, доклада 

на конференцию ППС, 

использование в учебном 

процессе. 

7.  Подтема:  Инновационный 

механизм   развития 

потребительского рынка  (на 

примере Приднестровья). 

ст. преподаватель 

   А.Н.Струнгар 

I кв. 

2015г. 

IVкв. 

2015г 

Разработка прогноза и  концепции 

развития потребительского рынка  на 

среднесрочную перспективу. 

Подготовка статьи, доклада 

на конференцию ППС, 

использование в учебном 

процессе. 

8.  Подтема: «Методы управления 

персоналом» 

Ст. преподаватель 

Мороз Н.А. 

I кв. 

2015г. 

IVкв. 

2015г 

Анализ методов управления персоналом  

на предприятиях ПМР. 

Подготовка статьи, доклада 

на конференцию ППС, 

использование в учебном 

процессе. 

9.  Подтема: «Мониторинг 

досуговой активности 

приднестровцев на 

современном этапе» 

доцент 

Голубь Н.А. 

I кв. 

2015г. 

IVкв. 

2015г 

 Рассмотрение форм и методов 

государственного регулирования  

досуговой активности  населения ПМР, 

изучены источники формирования 

финансовых ресурсов организаций 

досуговой активности. 

Подготовка статьи, доклада 

на конференцию ППС, 

использование в учебном 

процессе. 

 

зав. кафедрой «Экономика и менеджмент»,      

доцент                                                                                                                                                               Н.Н.Смоленский                                                                                                                                                                                                                 

Ответственный за организацию  научной работы на экономического факультета, 

доцент                                                                                                                                                            И.В.Толмачева 


