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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Название кафедры ____«Экономика и менеджмент»_________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой __Смоленский Николай Николаевич, кандидат экономических наук, доцент_________________________________ 
(Ф.И.О. (полностью, ученая степень, ученое звание)) 

Контактная информация ответственного за написание плана(0533)79477,  e-mail: cafedra.ekonomika@yandex.ru _______________ 
                                                                                                                                                                                           (телефон (стационарный, мобильный), e-mail) 

 

 

2. КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

2.1. Штатные преподаватели 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Ученая степень, 

звание 

Должность Коэффициент 

совмещения 

Год рождения 

1.  

 

Смоленский Николай Николаевич Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Декан,  

заведующий 

кафедры, доцент 

0,8 15.02.1962 

2.  Глебов Виталий Иванович Доктор 

экономических наук, 

профессор  

Профессор 0,1 18.08.1938 

3.  Гребенюк Светлана Анатольевна  Кандидат 

экономических наук, 

доцент  

доцент 0,2 26.10.1969 

4.  Курпатенко Екатерина Владимировна  Старший 

преподаватель  

0,5 03.12.1960 

5.  Мороз Наталья Андреевна   Старший 

преподаватель  

 17.04.1952 

6.  Павлин Евгения Васильевна  Заместитель декана 

по учебному 

процессу, 

преподаватель  

1 24.07.1986 

7.  Сиротенко Галина Александровна  Преподаватель   09.09.1974 

8.  Струнгар Алла Николаевна   Старший 

преподаватель 

0,1 28.10.1960 
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Преподаватель  

9.  Терзи Наталья Владимировна Кандидат 

экономических наук, 

доцент  

доцент  16.09.1969 

10.  Матченко Тамара Алексеевна  Старший 

преподаватель 

 22.11.1950 

11.  Монахова Анна Егоровна  Старший 

преподаватель 

 28.10.1939 

12.  Кровникова Ирина Олеговна  Специалист 

кафедры 

1 19.05.1994 

 

2.2. Преподаватели и сотрудники-совместители 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Ученая степень, 

звание 

Должность Коэффициент 

совмещения 

Год рождения 

1.  Васильев Иван Васильевич Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

доцент 0,2 15.06.1954 

2.  Голубь Наталья Александровна Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

доцент 0,1 09.05.1971 

3.  Ионку Олег Юрьевич Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

доцент 0,25 06.08.1981 

4.  Линник Инна Константиновна Старший 

преподаватель 

Старший 

преподаватель 
0,1 21.09.1982 

5.  Маляренко Лина Павловна Старший 

преподаватель 

Старший 

преподаватель 
0,5 26.02.1958 

6.  Савенко Лариса Васильевна Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

доцент 0,4 08.03.1950 

7.  Юсюз Ирина Александровна  Преподаватель  0,2 12.04.1983 

8.  Декусар Юрий Михайлович  преподаватель 0,2 14.08.1959 



 

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.) 
I. доцент 

Н.Н.Смоленский 
Актуальные аспекты 

экономики ПМР на 

современном этапе. 

Генезис рынка труда в 

Приднестровской 

Молдавской Республике 

- Статья, тезис 

1. профессор 

В.И. Глебов  

Актуальные аспекты 

экономики ПМР на 

современном этапе. 

«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». 

- Статья, тезис 

2. преподаватель 

Г.А.Сиротенко 

Актуальные аспекты 

экономики ПМР на 

современном этапе. 

«Особенности 

социального поведения 

выпускников ВУЗа в 

условиях кризиса рынка 

труда» 

- Статья, тезис 

3. ст. преподаватель  

Е.В. Курпатенко 

Актуальные аспекты 

экономики ПМР на 

современном этапе. 

«Методы стимулирования  

инновационной 

активности персонала» 

- Статья, тезис 

4. ст.преподаватель Актуальные аспекты «Роль государства в - Статья, тезис 



Е.В.Павлин 

 

экономики ПМР на 

современном этапе. 
развитии инновационного 

процесса» 

5. доцент 

С.А. Гребенюк 

 

Актуальные аспекты 

экономики ПМР на 

современном этапе. 

«Актуальные аспекты 

налогового 

регулирования в условиях 

кризиса экономики» 

- Статья, тезис 

6. ст. преподаватель 

А.Н.Струнгар 

Актуальные аспекты 

экономики ПМР на 

современном этапе. 

«Государственное 

регулирование 

потребительского рынка 

на примере 

Приднестровской 

Молдавской Республики» 

- Статья, тезис, 

монография 

7. ст. преподаватель  

Н.А. Мороз  

Актуальные аспекты 

экономики ПМР на 

современном этапе. 

«Методы управления и 

стимулирования  

персонала» 

- Статья, тезис 

8. доцент 

О.Ю. Ионку 

Актуальные аспекты 

экономики ПМР на 

современном этапе. 

« Сравнительный анализ 

внешней торговли 

Республики Молдовы и 

ПМР: тенденции и 

перспективы развития»  

- Статья, тезис 

9. доцент 

Н.А. Голубь  

Актуальные аспекты 

экономики ПМР на 

современном этапе. 

«Проблемы и 

перспективы 

инновационной 

деятельности в 

Приднестровье» 

- Статья, тезис 

 

3.2. Аннотационные отчеты исполнителей этапов (не более 0,5 страниц на исполнителя).  Указать новизну и научное значение 

результатов. 

Глебов В.И. «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».  

Проведена оценка ситуации на рынке продовольственных товаров ПМР. Отмечено, что существенное влияние на величину 

спроса и предложения оказывают и неценовые факторы. При формировании предложения в качестве неценовых факторов выступают 

объѐмы производимых в республике продовольственных товаров, объѐмы 

импортируемой продукции, каналы реализации продуктов питания и т.п. 



Поведен анализ средних потребительских цен на отдельные виды продовольственных товаров. Проведен анализ производства в республике 

потребительских товаров. Cократилось производство сыров жирных, консервов, мяса , хлебобулочных изделий, плодоовощных консервов. 

Важным направлением государственной помощи сельскому хозяйству должно стать дальнейшее кредитование малых и средних 

фермерских и крестьянских хозяйств, что дает возможность взять на три года кредит на закупку сырья и ГСМ под минимальный процент 

(6%). Увеличивая реализацию продукции растениеводства и животноводства на внутреннем рынке Приднестровья, можно существенно 

снизить зависимость республики от импорта и повысить еѐ продовольственную безопасность. 

 

 Новизна заключается в выявлении, анализе взаимосвязи проблем 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. 

 Научное значение заключается в формировании теоретических и практически аспектов 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. 

 Сиротенко Г.А.. «Особенности социального поведения выпускников ВУЗа в условиях кризиса рынка труда». 

 Распад системы обязательного государственного распределения, существовавшей в советский период и охватывавшей почти всех 

выпускников высших учебных заведений, стал причиной того, что выпускники ВУЗов столкнулись с проблемой самостоятельного поиска 

рабочего места, к чему подавляющее их большинство не было готово. Образовался разрыв между ВУЗами и работодателями, в ряде случаев 

не заполненный до сих пор. 

Получаемое сегодня высшее образование в большой степени является не специальным, а универсальным, его ценность определяется 

не суммой полученных знаний (которые слабо востребуются), а суммой компетенций, которые как раз хорошо реализуются в новой 

структуре экономики. Отчасти эти тенденции идут параллельно с мировыми трендами, которые указывают на рост востребованности 

транспрофессионалов, главным качеством которых является способность к эффективному до - и переобучению. Но есть и важное отличие. 

Карьерный рост гибких и универсальных работников в развитых экономиках зависит преимущественно от их профессионализма. Карьерный 

рост в нашей стране (и работодатели, и работники в этом совершенно согласны) зависит, прежде всего, от "социального капитала" (связей, 

знакомств) и лояльности работодателя. Сопоставление ожиданий работодателей и работников обнаруживает три главные 

проблемы: деформация конкурентной среды - характеризует всю сферу экономических отношений, включение в них гипертрофированной 

неформальной составляющей; непропорционально низкая оплата труда в ряде сфер экономики (прежде всего, в бюджетной) характеризует 

состояние рынка труда; третья проблема, касающаяся сферы образования, состоит в его сильной дифференциации по качеству 

предоставляемых услуг. Реформа высшего образования должна, видимо, способствовать, прежде всего, повышению качества образования и 

корректировке его содержания, с тем чтобы поднять уровень ключевых трудовых компетенций. 



 Новизна заключается в выявлении, анализе взаимосвязи особенностей социального поведения выпускников ВУЗа в условиях кризиса 

рынка труда. 

 Научное значение заключается в формировании теоретических и практически аспектов социального поведения выпускников ВУЗа в 

условиях кризиса рынка труда. 

Курпатенко Е.В.. «Методы стимулирования  инновационной активности персонала». 

Исследования осуществляются на предприятиях, которые разрабатывают  и внедряют инновации. Полностью анализируются применяемые 

методы стимулирования в инновационных командах, которые не только мотивируют к результативности, но и определяют поведение членов 

команды. Кроме того показаны отличия в вознаграждениях за конечный результат, т.е. учитывается объем выпускаемой 

 Новизна заключается в выявлении, анализе взаимосвязи методов стимулирования инновационной активности персонала. 

 Научное значение заключается в формировании теоретических и практически аспектов стимулирования  инновационной активности 

персонала. 

 Павлин Е.В.. «Роль государства в развитии инновационного процесса». 

 Правильная инвестиционная политика государства и в частности повышение инвестиционной привлекательности республики является 

залогом успешного развития страны в целом. Таким образом, анализ проблематики современного состояния Приднестровской экономики 

направлен на поиск мер по совершенствованию инвестиционной политики государства. Иными словами, при определении стратегических 

приоритетов развития Приднестровья необходимо опираться на имеющиеся конкурентные преимущества, которые и были раскрыты в 

статье. 

 Новизна заключается в выявлении, анализе взаимосвязи, понимании роли  государства в развитии инновационного процесса 

 Научное значение заключается в формировании теоретических и практически аспектов понимания роли государства в развитии 

инновационного процесса. 

 Гребенюк С.А.. «Актуальные аспекты налогового регулирования в условиях кризиса экономики». 

  Изучены и предложены инструменты способные при практическом внедрении оказывать существенное  влияние на динамику 

поступления налоговых платежей, при наиболее полном использовании существующего потенциала предприятий и организаций. Наиболее 

точной методикой прогнозирования является  методика, основанная на использовании показателей прогнозируемого ВВП и среднем 

проценте изъятия налога. Предложенные отдельные направления совершенствования налоговой системы страны  направлены на  развитие 

налогового планирования. Бюджетная политика должна быть направлена на увеличение доходов за счет расширения налогооблагаемой 

базы. С этой целью в структуре доходов бюджета необходимо предусмотреть следующие неиспользуемые источники доходов. Для 

упорядочения специальных налоговых режимов для малого и среднего бизнеса, предложено введение единого налога на вмененный доход.  

Повышение порога предельной величины доходов сроком на три года, что позволит организациям применять упрощенную систему 

налогообложения (по аналогии с РФ до 60 млн. руб. в год с отменой механизма увеличения предельного размера дохода); соответственно 

разработать порядок определения базовой доходности по видам предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом на 

вмененный доход. 



 Новизна заключается в выявлении, анализе взаимосвязи актуальных аспектов налогового регулирования в условиях кризиса экономики. 

 Научное значение заключается в формировании теоретических и практически аспектов налогового регулирования в условиях кризиса 

экономики. 

 Струнгар А.Н.. «Государственное регулирование потребительского рынка на примере Приднестровской Молдавской Республики». 

Особое внимание развитию сферы торговли должно уделяться в современных рыночных условиях функционирования экономики. Торговля 

является индикатором развития потребительского сектора, поскольку розничный товарооборот отражает  спрос населения на товары и 

услуги.  

        Торговля обеспечивает 20-22% внутреннего валового дохода. Чем рациональнее организованы юридические, экономические и прочие 

отношения  между контрагентами, участвующими в перемещении товара по пути от производителя до конечного потребителя, тем 

эффективнее будет функционировать не только торговая отрасль, но и экономика в целом. В связи с этим значение государственного 

регулирования торговли трудно переоценить . 

        Развитие торговли в ПМР предопределяется воздействием внутренних и внешних факторов, во многом обусловленных  

неопределенностью политико-административного статуса Приднестровья. Для дальнейшего совершенствования организационно-

экономического механизма развития торговли,  необходимо: уделять пристальное внимание нормативной правовой базе в области 

потребительского рынка и торговли; разработать Стратегию развития торговли на долгосрочную перспективу; создавать рабочие места для 

трудоспособного населения с целью снижения уровня трудовой миграции населения за пределы республики; способствовать созданию роста 

реальных доходов населения; обеспечить равные условия конкуренции для всех предприятий независимо от их размеров и формы 

собственности, для чего необходимо как прямое государственное регулирование посредством нормативные актов, оказывающих 

непосредственное воздействие на организацию торговли, так и косвенное регулирование, которое охватывает финансово-кредитную, 

ценовую политику и т.д.; совершенствовать инфраструктуру торговли, отдавать предпочтение современным торговым форматам 

(супермаркетам, гипермаркетам, магазинам-дискаунтерам);регулировать  размещение предприятий торговли, учитывая при этом интересы 

городского и сельского населения, магазины должны как можно ближе размещаться к населению, обеспечивая высокую эффективность 

капитальных вложений. 

 Новизна заключается в выявлении, анализе государственного регулирования потребительского рынка на примере Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 Научное значение заключается в формировании теоретических и практически аспектов государственного регулирования 

потребительского рынка на примере Приднестровской Молдавской Республики. 

Мороз Н.А.. «Методы управления и стимулирования  персонала». 

В научных статьях, опубликованных научных журналах были рассмотрены, изучены и проанализированы современные методы управления 

персоналом. Проанализированы инвестиции в человеческий капитал, было дано объяснение понятию человеческий капитал. В конце 



каждого научного исследования были сформулированы общие выводы и выработаны предложения, направленные на улучшение процесса 

управления персоналом. 

 Новизна заключается в выявлении, анализе методов управления и стимулирования  персонала. 

 Научное значение заключается в формировании теоретических и практически аспектов управления и стимулирования  персонала. 

Ионку О.Ю. «Сравнительный анализ внешней торговли Республики Молдовы и ПМР: тенденции и перспективы развития». 

В научных статьях, опубликованных в отечественных и зарубежных научных журналах, был проведѐн подробный анализ 

внешнеторговых отношений Молдовы и Приднестровья, рассчитаны важные показатели оценки внешнеторговой деятельности, исследована 

товарная структура экспорта и импорта, а также географическая направленность внешнеторговых потоков, рассмотрены альтернативные 

сценарии развития внешней торговли с учѐтом подписания Соглашения об углублѐнной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между 

Молдовой и ЕС. 

На основании произведѐнных расчѐтов были сформулированы выводы о степени открытости экономики региона, экономической 

зависимости региона от внешнеторговых потоков, потенциале внутреннего рынка и уровне самообеспеченности РМ и ПМР, 

территориальной специализации экспорта и импорта. В конце каждого научного исследования были выработаны предложения, 

направленные на улучшение процесса внешнеторговых отношений, содействие выхода региона на путь стабильного экономического роста. 

 Новизна заключается в выявлении, сравнительном анализе внешней торговли Республики Молдовы и ПМР: тенденций и перспектив 

развития. 

 Научное значение заключается в формировании теоретических и практически аспектов сравнительного анализа внешней торговли 

Республики Молдовы и ПМР: тенденций и перспектив развития. 

Голубь Н.А. «Проблемы и перспективы инновационной деятельности в Приднестровье». 

Перспективным для инвестиционной деятельности в Приднестровье, анализируя сложившуюся ситуацию  за 25 лет 

самостоятельности республики, автором видится в водной индустрии. Вкладывая в один из четырех секторов, привлекательных для  

инвестиций (управление водными ресурсами и их распределение, в передовые технологии в области экономии водных ресурсов, 

эффективное потребление и  сельское хозяйство), инвестор может получить солидную прибыль. В Приднестровье, помимо обновления 

системы доставки и очистки (изношенность которой на отдельных участках достигает 80%), обосновывается необходимость вложения 

средств в  добычу питьевой воды. И воды из артезианских скважин, такие как «Варница», «Парканская»,  «Терновская», «Днестрянка», 

«Здоровье» и «Диамант», имеют все предпосылки для того чтобы быть конкурентоспособными. 

 Новизна заключается в выявлении, анализе взаимосвязи проблем и перспектив инновационной деятельности в Приднестровье. 

 Научное значение заключается в формировании теоретических и практически аспектов проблем и перспектив инновационной 

деятельности в Приднестровье. 

 

 



 

4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

4.1.Общие сведения 

Показатель Аспиранты Докторанты Соискатели Обучаются (прикреплены) 

очно заочно   

Число аспирантов, 

докторантов, соискателей 

на момент составления 

отчета 

 3    

Число аспирантов, 

докторантов, соискателей, 

завершивших обучение 

(научное исследование )в 

отчетном году 

 2    

- 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 2013-2017 г.г. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

аспиранта 

Форма 

обучения 

(очная, 

заочная) 

Год 

зачисления 

Ф.И.О., 

ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

должность 

Тема научного 

исследования 

Планируемое 

место 

(диссертационный 

совет) и дата 

защиты 

Отчислен 

(год) 

Окончили 

обучение 

без защиты 

диссертации 

(год) 

Окончили 

обучение с 

защитой 

диссертации 

(год) 



научного 

руководителя, 

консультанта 

(ВУЗ, город, 

страна) 

 Матюша 

Ольга 

Борисовна ( в 

декретном 

отпуске) 

заочная 2012 Глебов 

Виталий , 

Иванович, 

д.з.н. , 

профессор, 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

Повышение 

экономической 

эффективности 

производства 

семян овощных 

культур в 

рыночных 

условиях 

хозяйствования 

Российский 

экономический 

университет 

им.Г.В. 

Плеханова,2017 

 2016 (  

 Павлин 

Евгения 

Васильевна    

(идет в 

декретный 

отпуск) 

заочная 2012 Глебов 

Виталий 

Иванович 

д.з.н. , 

профессор, 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

Формирование и 

направления 

инвестиционной 

политики  на 

развитие 

народно-

хозяйственного 

комплекса 

республики 

Российский 

экономический 

университет 

им.Г.В. 

Плеханова.2017 

 2016  

 Кирика 

Наталья 

Дмитриевна 

заочная 2015 Глебов 

Виталий 

Иванович 

д.з.н. , 

профессор, 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

Эффективность 

деятельности 

предприятий 

различных форм 

собственности в 

регионе ( на 

примере ПМР) 

Российский 

экономический 

университет 

им.Г.В. 

Плеханова,2020 

 2019  

 Кузьминская 

Валентина 

Петровна 

 2015 Смоленский 

Николай 

Николаевич 

Формирование и 

регулирование 

инфраструктуры 

Российский 

экономический 

университет 

 2019  



,к.э.н., 

доцент, 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

регионального 

рынка труда ( на 

примере ПМР) 

им.Г.В. 

Плеханова,2020 

 Литвиненко 

Анастасия 

Вячеславовна 

 2015 Смоленский 

Николай 

Николаевич 

к.э.н., доцент, 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

Государственное 

регулирование 

цен в ПМР 

Российский 

экономический 

университет 

им.Г.В. 

Плеханова,2020 

 2019  

 

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 

 Струнгар Алла Николаевна г. Москва С 29 марта по 11 

апреля 
Оптимизация 

коммерческо-

технологических 

процессов в сфере 

торговли 

непродовольственными 

товарами на 

В рамках плана Защита 

диссертации, 

консультация с 

научным 

руководителем 



потребительском 

рынке 

Приднестровского 

региона 

 

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 

     

 

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 

 Ионку Олег Юрьевич кандидат 

экономических наук, 

доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

Сертификат За участие в 

международной научной 

конференции“Contemporary 

Issues in Economy and 

Technology 2016”, 

University of SplitСплит, 

Хорватия 

18 июня 2016 года 

 

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 

представленных 

докладов, 

экспонатов 



факульт., 

кафедр) 

всего зарубеж. иногор. 

(ПМР) 

 Профессорско-

преподавательская 

конференция 

конференция университетская ПГУ им. 

Т,Г. 

Шевченко 

январь 11 - - Преподаватели, 

госслужащие 
11 

 

*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) 



 Объект продажи на 

рынке труда: 

рабочая сила или 

труд 

семинар факультетский 15.12.16 1 1 

 

 

Экономическая 

теория и 

мировая 

экономика 

Экономическая 

теория 

 

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 

Наименование 

конференции 

Статус Организато

р 

Место и срок 

проведения 

Ф.И.О. 

научного 

руководител

я, ученая 

степень, 

Результат 

(публикации, 

медали, 

дипломы, 

грамоты) 



ученое 

звание, 

должность 

1.  Бальжик А.В., 

Винокурова 

Е.Б.,ЭФ, 208 

гр. 

 Рекламная 

деятельность на 

товарном рынке 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономически

й факультет 

Павлин Е.В., 

ст. преп. 
грамота 

2.  Чикалкина  

Е.А. , ЭФ, 208 

гр. 

Влияние окружающей 

среды маркетинга на 

рыночную 

деятельность фирмы 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономически

й факультет 

Павлин Е.В. 

ст. преп. 
грамота 

3.  Титаренко 

В.Ю.,ЭФ,  

307гр. 

Биржевая деятельность 

в условиях рынка 
Студенческая 

научная 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономически

й факультет 

 Павлин Е.В. 

ст. преп. 
грамота 

4.  Бедняк А. В, 

ЭФ,  208гр. 

. Методология и 

организация 

маркетинговых 

исследований 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономически

й факультет 

 Павлин Е.В. 

ст. преп. 
грамота 

5.  Антоненко 

В., ЭФ, 507 

Перспективные 

направления 
Студенческая 

научная 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Экономически

й факультет 

Гребенюк 

С.А.,  
Публикация  в 

сборнике 



гр. государственного 

регулирования ВЭД 

ПМР 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

Шевченко, 

ЭФ 

к.э.н., доцент студенческой 

научной 

конференции 

экономическог

о факультета 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

3 место, 

грамота 

6.  Абабий 

К.,ЭФ, 407 гр. 

Социальная политика, 

как объект 

государственного 

регулирования 

экономики 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономически

й факультет 

Гребенюк 

С.А., 

к.э.н., доцент 

Публикация  в 

сборнике 

студенческой 

научной 

конференции 

экономическог

о факультета 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

2 место, 

грамота 

7.  Допилко 

Е.,ЭФ, 407 гр. 

Понятие рынка труда в 

ПМР и механизм его 

регулирования 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономически

й факультет 

Гребенюк 

С.А., к.э.н., 

доцент 

грамота 

8.  Староселец 

К., ЭФ,  407 

гр. 

Налоги и налоговая 

политика в ПМР 
Студенческая 

научная 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономически

й факультет 

Гребенюк 

С.А., к.э.н., 

доцент 

грамота 



Шевченко 

9.  Панчеха 

Ю.Н.,ЭФ, 

307гр 

Прогнозирование 

демографического 

развития трудовых 

ресурсов и занятости 

населения 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономически

й факультет 

Джалая Л.В., 

преп. 

Публикация  в 

сборнике 

студенческой 

научной 

конференции 

экономическог

о факультета 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

1 место, 

грамота 

10.  Орзул В.И., 

ЭФ, 208гр 

Текучесть кадров и 

направление ее 

снижения 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономически

й факультет 

Мороз Н.А. 

ст.преп. 

грамота 

11.  Плугарь А.А. 

ЭФ, 507гр 

Механизмы и 

инструменты 

воздействия ЦБ на 

предложение денег 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономически

й факультет 

Гребенюк 

С.А., к.э.н, 

доцент 

Публикация  в 

сборнике 

студенческой 

научной 

конференции 

экономическог

о факультета 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

1 место, 

грамота 

12.  Беньковская 

Анастасия 

Александров

Информационное 

обеспечение для 

современного 

Студенческая 

научная 

конференция 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко, 

Экономически

й факультет 

Курпатенко 

Е.В., ст.  

преп. 

Публикация  в 

сборнике 

студенческой 



на ЭФ, 308гр выполнения проекта экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

ЭФ научной 

конференции 

экономическог

о факультета 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

1 место, 

грамота 
13.  Березов 

Владислав 

Анатольевич 

ЭФ, 308гр 

Команда проекта как 

активная форма 

организации труда 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономически

й факультет 

Курпатенко 

Е.В., ст.  

преп. 

Публикация  в 

сборнике 

студенческой 

научной 

конференции 

экономическог

о факультета 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

1 место, 

грамота 

14.  Беньковская 

А.А. ЭФ, 

308гр 

Особенности 

различных культур и 

национальные 

стереотипы 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономически

й факультет 

Терзи Н.В., 

к.э.н.,доцент 

грамота 

15.  Березов В.А., 

Чикалкина 

Е.А. ЭФ, 

308гр 

Сравнительный 

анализ деловых 

культур 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономически

й факультет 

Терзи Н.В., 

к.э.н.,доцент 
грамота 



16.  Андрш Г. 

Я,ЭФ, 307гр. 

Методы 

прогнозирования и 

государственного 

регулирования цен 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономически

й факультет 

Джалая Л.В., 

преп. 

грамота 

17.  Баранюк А. 

Р., ЭФ, 307гр. 

Методы 

прогнозирования 

финансов 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономически

й факультет 

Джалая Л.В., 

преп. 
грамота 

18.  Титаренко В. 

Ю., ЭФ, 

307гр. 

Методы 

прогнозирования 

потребительского 

рынка 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономически

й факультет 

Джалая Л.В., 

преп. 

грамота 

19.  Чебан А. М, 

ЭФ, 307гр. 

Методы 

прогнозирования 

материально-

технического 

обеспечения 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономически

й факультет 

Джалая Л.В., 

преп. 
Публикация  в 

сборнике 

студенческой 

научной 

конференции 

экономическог

о факультета 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

3 место, 

грамота 
20.  Чебан В. А., Методы Студенческая университетска ПГУ Экономически Джалая Л.В., Публикация  в 



ЭФ, 307гр. прогнозирования 

инвестиций 
научная 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

я им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

й факультет преп. сборнике 

студенческой 

научной 

конференции 

экономическог

о факультета 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

2 место, 

грамота 

21.  Винокурова 

Е.Б.,ЭФ,208гр

. 

Человеческий капитал 

как фактор развития 

экономики страны 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономически

й факультет 

Мороз Н.А., 

ст. преп. 
грамота 

22.  Чкалкина 

Е.А., 

ЭФ,208гр 

Управление карьерой 

на предприятии 
Студенческая 

научная 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономически

й факультет 

Мороз Н.А., 

ст. преп. 
грамота 

23.  Гребенчуков 

А.С., 

ЭФ,208гр 

Стимулирование 

персонала организации 
Студенческая 

научная 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономически

й факультет 

Мороз Н.А., 

ст. преп. 
грамота 

24.  Бальжик А. 

В., ЭФ,208гр 

. Туристический 

комплекс  ПМР, 
Студенческая 

научная 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Экономически

й факультет 

Мороз Н.А., 

ст. преп. 
грамота 



перспективы и 

проблемы его развития 
конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

Шевченко, 

ЭФ 

25.  Баранюк А. Р, 

ЭФ,307гр. 
Роль стимулирования 

для результативности 

проектов 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономически

й факультет 

Курпатенко 

Е.В., ст. преп. 
грамота 

26.  Панчеха Ю. 

Н., ЭФ,307гр. 

Команда проекта как 

активная форма 

организации труда 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономически

й факультет 

Курпатенко 

Е.В., ст. преп. 
грамота 

27.  Титаренко В. 

Ю., 

ЭФ,307гр. 

Результативность 

проекта и критерии ее 

обоснования 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономически

й факультет 

Курпатенко 

Е.В., ст. преп. 
грамота 

28.  Игнатюк 

Г.Г.,ЭФ,407 

гр.  

.Конкурентоспособнос

ть как фактор оценки 

эффективности 

инноваций 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономически

й факультет 

Курпатенко 

Е.В., ст. преп. 
грамота 



29.  Емельяненко   

Алексей 

Сергеевич, 

ЭФ,308гр. 

Результативность 

проекта и критерии ее 

обоснования. 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономически

й факультет 

Курпатенко 

Е.В., ст. преп. 
Публикация  в 

сборнике 

студенческой 

научной 

конференции 

экономическог

о факультета 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

2 место, 

грамота 

30.  Бричкарь 

Надежда 

Петровна , 

ЭФ,308гр 

Роль стимулирования 

для результативности 

проектов 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономическог

о факультета 

ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко 

университетска

я 

ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономически

й факультет 

Курпатенко 

Е.В., ст. преп. 
Публикация  в 

сборнике 

студенческой 

научной 

конференции 

экономическог

о факультета 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

3 место, 

грамота 

 

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.  Диденко Ириной  

Юрьевна 

Значение влияния 

куратора на 

ЭФ, 507 гр. Павлин 

Евгения 

ДА Воспитание 

студентов в 

0,17 



 успеваемость 

студентов. 

Васильевна, ст. 

преп. 

современных 

условиях: 

содержание и 

механизмы/ 

Сборник 

материалов 

международной 

научно-

практической 

конференции, 

посвященной 

году культуры в 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 17 

февраля 2016 

года. Тирасполь, 

2016. – 360с.  

(207-210стр) 

2.  Панчеха Ю.Н. Прогнозирование 

демографического 

развития трудовых 

ресурсов и занятости 

населения 

ЭФ,307 гр. Джалая Л.В., 

преп. 

нет Сборник 

материалов 

студенческой 

научной 

конференции 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко,2016г. 

(75-81стр) 

4,43 

3.  Орзул В.И. Текучесть кадров и 

направление ее 

снижения 

ЭФ, 208 гр. Мороз Н.А., ст. 

преп. 
нет Сборник 

материалов 

студенческой 

научной 

конференции 

4,43 



экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко,2016г.( 

81-87стр) 

4.  Плугарь А.А. Механизмы и 

инструменты 

воздействия ЦБ на 

предложение денег 

ЭФ,  507гр. Гребенюк 

С.А., к.э.н, 

доцент 

нет Сборник 

материалов 

студенческой 

научной 

конференции 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко,2016г.( 

100-109стр) 

0,63 

5.  Беньковская А.А. Информационное 

обеспечение для 

современного 

выполнения проекта 

ЭФ, 308 гр. Курпатенко 

Е.В., ст. преп 
нет Сборник 

материалов 

студенческой 

научной 

конференции 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко,2016г.( 

109-112стр) 

0,25 

6.  Березов В.А. Команда проекта как 

активная форма 

организации труда 

ЭФ,  308гр. Курпатенко 

Е.В., ст. преп 
нет Сборник 

материалов 

студенческой 

научной 

конференции 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. 

0,31 



Шевченко,2016г.( 

113-118стр) 

7.  Беньковская А.А. Особенности 

различных культур и 

национальные 

стереотипы 

ЭФ, 308 гр. Терзи Н.В., 

к.э.н.,доцент 

нет Сборник 

материалов 

студенческой 

научной 

конференции 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко,2016г. 

(130-134стр) 

0,31 

8.  Березов В.А., 

Чикалкина Е.А. 

Сравнительный анализ 

деловых культур 

ЭФ,  308гр. Терзи Н.В., 

к.э.н., доцент 

нет Сборник 

материалов 

студенческой 

научной 

конференции 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко,2016г. 

(134-138стр) 

0,31 

 

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    

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

По  итогам НИР 2016г. можно сделать вывод о том, что профессорско-преподавательским составом кафедры «Экономика и 

менеджмент» проведена определенная работа по  подготовке и проведению научно- исследовательских работ и участию  ППС кафедры в 

издании научных работ в различных видах, в работе научных конференций, в руководстве научной студенческой работой. 

 Научно-исследовательский характер имеют дипломные работы выпускников кафедры, и результаты этих исследований 

рекомендуются ГАК к внедрению в различных сферах экономики. 

 Кафедре следует проводить дальнейшую работу по внедрению результатов научных исследований преподавателей и студентов на 

предприятиях и в различных ведомствах республики, т.е. больше внимания уделять практической значимости выполняемой научной работы.  

 

 

Зав. кафедрой                                                                                                                                                             _______________ Смоленский Н.Н. 
 (подпись)  

 


