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ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ на 2017 год 
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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: Тенденции экономического 

развития в современных условиях 

 доцент 

Н.Н.Смоленский 

I кв. 

2017г. 

IVкв. 

2020г 

Регулирование развития сферы и подразделений национальной 

экономики на современном этапе. 

Круглый стол, 

семинар, 

конференция 

1.  «Продовольственная безопасность 

как элемент экономической 

безопасности государства» 

профессор 

В.И. Глебов  

I кв. 

2017г. 

IVкв. 

2017г 

Анализ   и предложения органам  власти по обеспечениюсостояния  

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 профессионального 

становления выпускников вуза» 

преподаватель 

Г.А.Сиротенко 

I кв. 

2017г. 

IVкв.2017

г 

Основой работы являются исследования по проблемам 

профессионального становления и трудовой социализации 

молодежи, формирования профессиональных компетенций 

молодых специалистов через систему высшего профессионального 

образования. 

Статья, тезис 

3.  «Мотивация управления персонала» ст. преподаватель 

Е.В. Курпатенко 

I кв. 

2017г. 

IVкв. 

2017г 

Мотивации и стимулирование управления персоналом для 

максимальной эффективности производства.  

Статья, тезис 

4.  «Актуальные аспекты 

инвестиционной политики» 

ст. преподаватель 

Е.В.Павлин 

 

I кв. 

2017г. 

IVкв. 

2017г 

Анализ  вложенных инвестиций в отрасли  экономики. Статья, тезис 

5.  «Особенности функционирования 

налоговой системы Приднестровья» 

доцент 

С.А. Гребенюк 

 

I кв. 

2017г. 

IVкв. 

2017г 

В результате  рассмотрения и изучения   актуальных направлений 

налогового регулирования  в ПМР будут разработаны направления 

совершенствования налогового  механизма. 

Статья, тезис 

6.  Формирование конкурентоспособной 

рабочей силы в Приднестровье 

Доцент  

Терзи Н.В. 

I кв. 

2017г. 

IVкв. 

2017г 

Будут разработаны концептуальные направления 

конкурентоспособной рабочей силы 

Статья, тезис 



7.  Оптимизация коммерческо-

технологических процессов в сфере 

торговли непродовольственными 

товарами на потребительском рынке 

ПМР" 

ст. преподаватель 

А.Н.Струнгар 

I кв. 

2017г. 

IVкв. 

2017г 

 Влияние государственного регулирования на концепцию развития  

потребительского рынка  на среднесрочную перспективу. 

Статья, тезис, 

монография 

8.  «Методы управления и 

стимулирования  персонала» 

ст. преподаватель 

Н.А. Мороз  

I кв. 

2017г. 

IVкв. 

2017г 

В процессе исследования будет рассмотрен зарубежный опыт 

подбора и отбора кадров; методы привлечения персонала; оценка 

эффективности поиска и подбора персонала. 

Статья, тезис 

9.  «Применение технических барьеров 

в международной торговле»  

доцент 

О.Ю. Ионку 

I кв. 

2017г. 

IVкв. 

2017г 

Будет рассмотрено применение технических барьеров в 

международной торговле. 

Статья, тезис 

10.  Культура как важнейший  фактор 

стратегического развития 

государства 

доцент 

Н.А. Голубь  

I кв. 

2017г. 

IVкв. 

2017г 

 Будут проанализированы экономические аспекты подготовки 

специалистов для  социокультурной сферы Приднестровья, 

перспективы  их трудоустройства, а также возможности  интеграции 

их в платный сектор услуг. Будет прослеживаться зависимость 

спектра их трудоустройства  от качества  полученных знаний. 

Статья, тезис 

 

 

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

 

Ответственный по  научной работе факультета, 

доцент                                                                                                                                 И.В.Толмачева _______________ 
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