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№ 

п/

п 

Направление, темы, этап Ф.И.О.  

научного 

руководителя, 

исполнителей 

Сроки исполнения Ожидаемый научный  

и практический  

результат 

Форма  

внедрения 

 научных  

результатов 

Начало Окончание 

I. Тема: Актуальные аспекты 

экономики ПМР на современном 

этапе. 

 доцент 

Н.Н.Смоленский 

I кв. 

2016г. 

IVкв. 

2016г 

Регулирование развития сферы и подразделений национальной 

экономики на современном этапе. 

Круглый стол, 

семинар, 

конференция 

1.  «Проблемы состояния рынка труда и 

обеспечения занятости населения, 

развития агропромышленного 

комплекса и внешнеэкономической 

деятельности и приоритетные 

направления  их развития на 

современном этапе социально-

экономического развития ПМР. 

профессор 

 В.И. Глебов  

I кв. 

2016г. 

IVкв. 

2016г 

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. 

 

Статья, тезис 

2.  «Особенности социального 

поведения выпускников ВУЗа в 

условиях кризиса рынка труда» 

преподаватель 

Г.А.Сиротенко 

I кв. 

2016г. 

IVкв.2016

г 

В результате рассмотрения и изучения данной темы анализируется 

поведение молодѐжи на рынке труда, как менее 

конкурентоспособный трудовой потенциал в силу того, что 

полученные теоретические знания ещѐ не подкреплены 

адаптированным практическим опытом. 

Статья, тезис 

3.  «Методы стимулирования  

инновационной активности 

персонала» 

ст. преподаватель 

Е.В. Курпатенко  

I кв. 

2016г. 

IVкв. 

2016г 

Анализ методов стимулирования в фирме, проблем в достижении 

результативности и выполнения мероприятий по стимулированию.  

Статья, тезис 

4.   «Роль государства в развитии 

инновационного процесса» 

ст.преподаватель 

Е.В.Павлин 

  

I кв. 

2016г. 

IVкв. 

2016г 

Анализ деятельности государства в области инвестиционной 

политики. 

Статья, тезис 

5.   «Актуальные аспекты налогового 

регулирования в условиях кризиса 

экономики» 

доцент 

С.А. Гребенюк 

  

I кв. 

2016г. 

IVкв. 

2016г 

В результате  рассмотрения и изучения   актуальных направлений 

налогового регулирования  в ПМР будут разработаны направления 

совершенствования налогового  механизма. 

Статья, тезис 

6.   «Государственное регулирование 

потребительского рынка на примере 

Приднестровской Молдавской 

Республики» 

ст. преподаватель 

  А.Н.Струнгар 

I кв. 

2016г. 

IVкв. 

2016г 

 Влияние государственного регулирования на концепцию развития  

потребительского рынка  на среднесрочную перспективу. 

Статья, тезис, 

монография 



7.  «Методы управления и 

стимулирования  персонала» 

ст. преподаватель 

Н.А. Мороз  

I кв. 

2016г. 

IVкв. 

2016г 

В процессе исследования будет рассмотрен зарубежный опыт 

подбора и отбора кадров; методы привлечения персонала; оценка 

эффективности поиска и подбора персонала. 

Статья, тезис 

8.   « Сравнительный анализ внешней 

торговли Республики Молдовы и 

ПМР: тенденции и перспективы 

развития»  

доцент 

О.Ю. Ионку  

I кв. 

2016г. 

IVкв. 

2016г 

Анализ основных показателей внешней торговли Республики 

Молдовы и ПМР, определение основных тенденций развития 

внешнеэкономической деятельности, разработка рекомендаций. 

Статья, тезис 

9.   «Проблемы и перспективы 

инновационной деятельности в 

Приднестровье» 

доцент 

Н.А. Голубь  

I кв. 

2016г. 

IVкв. 

2016г 

 Будут проанализированы существующие проблемы сдерживающие 

инвестиционную деятельность в Приднестровье, а также намечены 

перспективы и возможные направления инвестиционной 

привлекательности нашей республики. 

Статья, тезис 

 

 

Зав. кафедрой «Экономика и менеджмент», доцент                                                                                         Н.Н. Смоленский   ______________  
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