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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 Объем 

совмещения 

Год рождения 

1.  

 

Смоленский Николай Николаевич Кандидат экономических 

наук, доцент 

Заведующий кафедры, 

доцент 

0,4 15.02.1962 

2.  Глебов Виталий Иванович Доктор экономических наук, 

профессор  

Профессор 0,3 18.08.1938 

3.  Гребенюк Светлана Анатольевна  Кандидат экономических 

наук, доцент  

доцент 0,30 26.10.1969 

4.  Курпатенко Екатерина Владимировна  Старший преподаватель  0,35 03.12.1960 

5.  Мороз Наталья Андреевна   Старший преподаватель  0,2 17.04.1952 

6.  Павлин Евгения Васильевна  Старший преподаватель  24.07.1986 

7.  Сиротенко Галина Александровна  Старший преподаватель  0,1 09.09.1974 

8.  Струнгар Алла Николаевна   Старший преподаватель  0,35 28.10.1960 

9.  Терзи Наталья Владимировна Кандидат экономических 

наук, доцент  

Преподаватель, доцент  16.09.1969 

10.  Матченко Тамара Алексеевна  Старший преподаватель  22.11.1950 

11.  Монахова Анна Егоровна  Старший преподаватель  28.10.1939 

12.  Куровский Владимир Владимирович Кандидат экономических 

наук, доцент 

доцент  02.05.1942 

 

2.2. Преподаватели и сотрудники-совместители 

mailto:%20e-mail:%20cafedra.ekonomika@yandex.ru


№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Ученая степень, 

звание 

Должность Объем 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 0,2 09.05.1971 

3.  Ионку Олег Юрьевич Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

доцент 0,25 06.08.1981 

4.  Надейна Надежда Николаевна преподаватель преподаватель 0,40 18.05.1978 

5.  Маляренко Лина Павловна Старший 

преподаватель 

Старший 

преподаватель 

0,4 26.02.1958 

6.  Савенко Лариса Васильевна Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

доцент 0,35 08.03.1950 

7.  Юсюз Ирина Александровна  Преподаватель  0,25 12.04.1983 

8.  Декусар Юрий Михайлович  преподаватель 0,25 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 
Тенденции экономического 

развития в современных условиях 
Тенденции экономического 

развития в современных 

условиях 

- Статья, тезис 



1. профессор 

В.И. Глебов  

Тенденции экономического 

развития в современных условиях 
«Продовольственная 

безопасность как элемент 

экономической безопасности 

государства» 

- Статья, тезис 

2. старший преподаватель 

Г.А.Сиротенко 

Тенденции экономического 

развития в современных условиях 
«Особенности 

профессионального становления 

выпускников вуза» 

- Статья, тезис 

3. ст. преподаватель  

Е.В. Курпатенко 

Тенденции экономического 

развития в современных условиях 
«Мотивация управления 

персонала» 
- Статья, тезис 

4. ст.преподаватель 

Е.В.Павлин 

 

Тенденции экономического 

развития в современных условиях 
«Актуальные аспекты 

инвестиционной политики» 
- Статья, тезис 

5. доцент 

С.А. Гребенюк 

 

Тенденции экономического 

развития в современных условиях 
«Особенности 

функционирования налоговой 

системы Приднестровья» 

- Статья, тезис 

 Доцент  

Н.В.Терзи 

Тенденции экономического 

развития в современных условиях 

Формирование 

конкурентоспособной рабочей 

силы в Приднестровье 

 Статья, тезис 

6. ст. преподаватель 

А.Н.Струнгар 

Тенденции экономического 

развития в современных условиях 
«Оптимизация коммерческо-

технологических процессов в 

сфере торговли 

непродовольственными товарами 

на потребительском рынке ПМР" 

- Статья, тезис, 

монография 

7. ст. преподаватель  

Н.А. Мороз  

Тенденции экономического 

развития в современных условиях 
«Методы управления и 

стимулирования  персонала» 
- Статья, тезис 

8. доцент 

О.Ю. Ионку 

Тенденции экономического 

развития в современных условиях 
«Применение технических 

барьеров в международной 

торговле» 

- Статья, тезис 

9. доцент 

Н.А. Голубь  

Тенденции экономического 

развития в современных условиях 
«Культура как 

важнейший  фактор 

стратегического развития 

государства» 

- Статья, тезис 

 

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

результатов. 

Смоленский Н.Н. «Генезис рынка труда в Приднестровской Молдавской Республике» 

Проведен комплекс исследований по генезису рынка труда в ПМР, включающий в себя: 



 Анализ статистических показателей динамики изменения состава населения и трудовых ресурсов ПМР 

 Изучение факторов, оказывающих влияние на состав населения и трудовых ресурсов в ПМР 

 Разработку некоторых мер по оптимизации состава населения трудовых ресурсов в ПМР 

Новизна заключается - одним их способов придания  изменениям менее болезненного характера является система мер по- регулированию 

рынка труда в условиях трансформируемой экономики, предполагающая использование. таких механизмов как социальное партнерство 

и государственное регулирование рынка труда, негосударственные структуры содействия занятости населения и государственное 
регулирование и самонастройка цены труда, организация и регулирование рынка труда и предпринимательство и самозанятость граждан, 

прогнозирование рынка труда и социальная защита на рынке труда. 

Научное значение - происходят  глубинные изменения в ходе преобразования централизованного планового хозяйства в социально-

ориентированную рыночную, экономику, затрагивающие интересы всех субъектов этих отношений. Поэтому эти изменения носят 

болезненный характер. 

Глебов В.И. «Продовольственная безопасность как элемент экономической безопасности государства». Обеспечение 

продовольственной безопасности способствует устойчивому социальному климату в обществе. При отсутствии необходимых запасов и 

резервов продовольствия в регионах может возникнуть социальная нестабильность в обществе, что позволяет считать продовольственную 

проблему важнейшим структурным элементом, обеспечивающим национальную безопасность страны. Обеспечение продовольственной 

безопасности как важнейшей составляющей всей системы экономической и национальной безопасности является одним из условий 

устойчивости системы экономических, социальных и экологических параметров, определяющих качество жизни населения и являющихся по 

своей сути показателями эффективности государственного управления. 

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 - при отсутствии необходимых запасов и резервов продовольствия в регионах может возникнуть социальная 

нестабильность в обществе, что позволяет считать продовольственную проблему важнейшим структурным элементом, обеспечивающим 

национальную безопасность страны. 

 

Сиротенко Г.А. «Особенности профессионального становления выпускников вуза». 

 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.. «Мотивация управления 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.. «Актуальные аспекты инвестиционной политики» 

  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.. «Особенности функционирования налоговой системы Приднестровья» 

  По данной подтеме, проведено комплексное  исследование и выявлены особенности функционирования  налоговой системы ПМР, 

включающие в себя: 
 - дана оценка  складывающейся ситуацию в ПМР, проведен сравнительный детальный анализ исполнения доходной части 

консолидированного бюджета (республиканский и местные бюджеты) за период январь - сентябрь 2016 -2017 гг.; 

 -определены  основные  налогообразующие доходы  и проведена   диагностика, определены платежи от основных 50  бюджето - 

образующих республиканских предприятий; 

 -изучены факторы, способные и оказывающие серьезное влияние  на динамику налоговых поступлений;   

 -для устранения выявленных несовершенств разработаны и предложены некоторые меры по оптимизации доходов бюджета, 

осуществления, организации и развития форм финансового контроля  направленные на совершенствование и развитие. 

 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. 

 

Терзи Н.В. «Формирование конкурентоспособной рабочей силы в Приднестровье» 

Данные исследования являются актуальными как в теоретическом, так и практическом аспектах. Во-первых, результаты исследования 

дополняют научные данные о факторах формирования и проявления конкурентоспособности рабочей силы. Во-вторых, они способствуют 

построению более обоснованного прогноза развития конкурентоспособности молодых специалистов. В-третьих, результаты исследования 

могут использоваться для повышения уровня конкурентоспособности рабочей силы и оптимизации использования трудового потенциала. 

Для построения в Приднестровской Молдавской республике экономики, основанной на знаниях, необходимо создание условий для 

превращения научно-технического потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста. 



Необходимость изменения структуры отечественной экономики с целью придания ей инновационного качества делает необходимым 

решение ряда основополагающих задач, а именно: 

- стимулирования роста инвестиций в производственную инфраструктуру и в развитие инноваций; 

- повышения ориентированности научных организаций на потребности реальной экономики. 

Научная новизна результатов исследования заключается в обосновании теоретических и практических подходов к процессу 

формирования конкурентоспособной рабочей силы в регионе при переходе к инновационной экономике с учетом исследования рынка труда 

и рынка образовательных услуг.  

Научное значение - комплексный подход к формированию конкурентоспособной рабочей силы, учитывая влияние социально-

экономических, демографических, образовательных, политико-правовых, научно-технических и мотивационных факторов на основе 

совершенствования экономической политики, политики в области социально-трудовых отношений, правовых основ формирования 

конкурентоспособной рабочей силы, рынка образовательных услуг, регулирования рынка труда, внедрения экономических механизмов 

инновационного развития образования, методов взаимодействия рынка труда с системой профессионального образования. 

  

Струнгар А.Н.. «Оптимизация коммерческо-технологических процессов в сфере торговли непродовольственными товарами на 

потребительском рынке ПМР" 

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

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

товары и услуги. 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; 

- в настоящее время развитие торговой отрасли во многом предопределяет ее инновационный потенциал. Создание собственных 

инновационных продуктов торговой отрасли – дело будущего. Современный же этап инновационного обновления следует связывать с 

умелым освоением и использованием достижений в области инновационной деятельности, которые имеют глобальные торговые системы.  



Пристальное внимание к глобализации как к таковой обусловлено тем, что хозяйственные структуры, работающие по принципу 

глобализационных сетей, имеют, поддерживают и развивают инновационные технологии, которые в современном мире считаются 

передовыми [2,с.64].Поэтому необходимо способствовать внедрению инновационных технологий, применению современных форм работы с 

рынком и потребителем: систем самообслуживания, дисконтирования, франчайзинга, электронной торговли, моно- и мультибрендовых 

подходов к ассортиментной политике, формированию баз данных по клиентуре, электронной коммерции и т.д. 

 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 настоящее время в условиях кризиса, вопросам управления персоналом на коммерческих предприятиях уделяется всѐ больше времени и 

данная проблема крайне актуальна, для многих руководителей .  Многие коммерческие организации, независимо от их бюджета и оборота, 

стараются найти различные способы мотивации персонала. В связи со сложившимся в современном мире  высоким уровнем 

конкуренции  на всех уровнях бизнеса выживают наиболее сплочѐнные и высокомотивированные команды. В связи с этим многие 

организации стараются как можно больше вовлечь каждого сотрудника в дела компании, независимо от занимаемой сотрудником 

должности, а так же пытаются добиться от человека максимальной отдачи во всех делах, которые возложены на него трудовыми 

обязательствами. В многочисленных исследованиях зарубежных и отечественных компаний в качестве одного из ключевых факторов 

конкурентоспособности выделяется ориентация на «повышение производительности через заботу о людях». 

Мотивация сотрудников является одной из главных задач для всех руководителей и менеджеров по персоналу уважающих себя компаний. 

От мотивации сотрудника зависит как качественно и своевременно он сможет выполнить какие-либо должностные функции. 

Методы и способы стимулирования сотрудников на предприятиях коммерческого типа. 

1. Финансовое вознаграждение за выполнение поставленных задач. 

2. Индивидуальные вознаграждения. 

3. Дополнительные выплаты к заработной плате для стимулирования здорового образа жизни. 

4. Штрафы и наказания как средства мотивации. 

      Исходя из теоретической и практической деятельности  компаний и предприятий, становится ясно, что для мотивационной деятельности 

сотрудников, значимость имеет не только материальная сторона, но и различные другие, такие как: психологическая (создание 

благоприятного коллектива), культурная (формирование корпоративной культуры), эмоциональная (создание для сотрудников 

благоприятного эмоционального фона). 

 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. «Применение технических барьеров в международной торговле» 

Степень воздействия государства на внешнюю  торговлю в последние годы возросла во многом благодаря нетарифным ограничениям. 

Нетарифные методы регулирования являются наиболее эффективным элементом  осуществления внешнеторговой политики в силу 

следующих причин: во-первых, нетарифные методы регулирования, как правило, не связаны какими-либо международными 

обязательствами, и, следовательно, объем и методика их применения полностью определяются национальным законодательством страны; 

во-вторых, они позволяют учесть конкретную ситуацию, складывающуюся в мировой экономике и применить адекватные меры защиты 

национального рынка в рамках определенного срока, что более удобно в достижении искомого результата во внешнеэкономической 

политике; в-третьих, применение нетарифных методов не влечет дополнительного налогового бремени для субъектов ВЭД. 

 Новизна. Охарактеризовано развитие стандартизации и сертификации в современном мире. Определена степень соответствия  

стандартов международным. Обосновано направления совершенствования стандартизации и сертификации. Выделены 

принципы  регулирования технических барьеров  в торговле  на современном этапе. 

 Научное значение - факторы  повышения конкурентоспособности продукции, экономики и вступление в ВТО.   

 Голубь Н.А. «Культура как важнейший  фактор стратегического развития государства»  

Были проанализированы экономические факторы, влияющие на развитие культуры и государства.  Выявляется значение культуры для 

общества, ее полезность для новой экономики и социального развития. Поэтому для начала требуется ревизия культурных ресурсов каждой 

территории, результат которой – формирование банка идей,  предлагаемых сообществу от лица культуры.  

 Новизна заключается -  определены основные направления развития культуры на территории Иркутской области: 

- сохранение культурного потенциала и культурного наследия, обеспечение преемственности развития местной национальной культуры 

наряду с поддержкой многообразия культурной жизни; 

- установление основ региональной объединяющей политики в области культуры, в планировании культурного развития, которое 

обеспечивало бы инициативу снизу; 

- создание условий органами государственной власти и местного самоуправления для развития профессионального творчества граждан и их 

участия в культурной жизни; 

 Научное значение -стратегический замысел развития территории, использующий такой важнейший инструмент социально-

экономического развития региона, как культура, должен основываться на результатах комплексного анализа ее внутренних и внешних 

факторов. SWOT-анализ позволил определить проблемы и тенденции развития культуры на территории ПМР. Этот анализ должен быть 

положен в основу формирования целей социально-культурного развития местного сообщества.  
 
 
 
 
 
 



4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

4.1.Общие сведения 

Показатель Аспиранты Докторанты Соискатели Обучаются (прикреплены) 

очно заочно ПГУ им. 

Т.г. 

Шевченко 

другие вузы 

(организации) 

Число аспирантов, 

докторантов, соискателей 

на момент составления 

отчета 

 3   3  

Число аспирантов, 

докторантов, 

соискателей, 

завершивших обучение 

(научное исследование )в 

отчетном году 

      

- 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, 

Тема научного 

исследования 

Планируемое 

место 

(диссертационный 

совет) и дата 

защиты 

Отчислен 

(год) 

Окончили 

обучение 

без защиты 

диссертации 

(год) 

Окончили 

обучение с 

защитой 

диссертации 

(год) 



должность 

научного 

руководителя, 

консультанта 

(ВУЗ, город, 

страна) 

 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  

(Писларь) 

Валентина 

Петровна 

 2015 Смоленский 

Николай 

Николаевич 

,к.э.н., 

доцент, 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

Формирование и 

регулирование 

инфраструктуры 

регионального 

рынка труда ( на 

примере ПМР) 

Российский 

экономический 

университет 

им.Г.В. 

Плеханова,2020 

 2019  

 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 

потребительском 

рынке 

Приднестровского 

региона 

В рамках плана Защита 

диссертации, 

консультация с 

научным 

руководителем 

 

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 

      



 

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., 

факульт., 

кафедр) 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Количество участников Состав 

участников
* 

Количество 

представленных 

докладов, 

экспонатов 

всего зарубеж. иногор. 

(ПМР) 

 Профессорско-

преподавательская 

конференция 

конференция университетская ПГУ им. 

Т,Г. 

Шевченко 

январь 8 - - Преподаватели, 

госслужащие 
8 

 

*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) 

 Научно-

практический 

семинар 

«Управление 

агропромышленным 

комплексом в 

современных 

условиях: проблемы 

и перспективы» 

семинар факультетский 19.10.17. 3 1 

 

 

Экономика и 

менеджмент 

Экономическая 

теория  

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 Организатор Место и срок 

проведения 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя, 

ученая степень, 

ученое звание, 

должность 

Результат 

(публикации, 

медали, дипломы, 

грамоты) 

1.  Коротнян А.С. 

ЭФ, 108 гр. 

Сущность и значение 

самоменеджмента 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. Шевченко 

университетская ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономический 

факультет 

Сиротенко Г.А. 

ст. преп. 

грамота 

2.  Лужацкая И.Э., 

ЭФ, 108 гр. 

Харзматичность: 

сущность, значение  и 

способы развития 

харизмы. 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. Шевченко 

университетская ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономический 

факультет 

Сиротенко Г.А. 

ст. преп. 

грамота 

3.  Рожка С. В.,ЭФ,  

108гр. 

Великие управленцы 

современности: Стив 

Джобс – история уцспеха 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. Шевченко 

университетская ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономический 

факультет 

Сиротенко Г.А. 

ст. преп. 

грамота 

4.  Георгицэ А.А.., 

ЭФ,  307гр. 

Материально-

техническая база для 

коммерческой 

деятельности 

предприятий 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. Шевченко 

университетская ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономический 

факультет 

 Джалая Л.В., 

преп. 

грамота 

5.  Гоян И.А. ЭФ, 

307 гр. 

Организационные формы 

предприятий 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. Шевченко 

университетская ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономический 

факультет 

Джалая Л.В., 

преп. 

грамота 

6.  Березов 

В.А..,ЭФ, 408гр. 

Особенности 

налогообложения на 

Студенческая 

научная 

университетская ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко, 

Экономический 

факультет 

Гребенюк С.А.,  

к.э.н., доцент 

грамота 



малых и средних 

предприятий 

агропромышленного 

комплекса 

конференция 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. Шевченко 

ЭФ 

7.  Чебан А.М.,  

408гр 

Состояние рынка труда 

ПМР  меры по его 

оптимизации 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. Шевченко 

университетская ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономический 

факультет 

Гребенюк С.А.,  

к.э.н., доцент 

грамота 

8.  Баранюк Алина 

Руслановна ЭФ,  

408 гр. 

Налоговая система и 

перспективы ее 

совершенствования 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. Шевченко 

университетская ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономический 

факультет 

Гребенюк С.А.,  

к.э.н., доцент 

грамота 

9.  Куцарь М.А. 

ЭФ, 305 

Совершенствование 

управления продажами в 

организации, 

предприятии 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. Шевченко 

университетская ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономический 

факультет 

Струнгар А.Н. 

ст. преп. 

грамота 

10.  Стоянова Ю.Н. 

ЭФ, 305 

Неценовые методы 

стимулирования продаж 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. Шевченко 

университетская ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономический 

факультет 

Струнгар А.Н 

ст. преп. 

грамота 

11.  Кройтман А. В.  

ЭФ, 303 

Сегментация рынка -

основной элемент 

маркетинговых стратегий 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. Шевченко 

университетская ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономический 

факультет 

Струнгар А.Н. 

ст. преп. 

грамота 

12.  Савко О.А., ЭФ, 

306 

 Инновационные 

подходы в 

маркетинговой 

деятельности компании. 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. Шевченко 

университетская ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономический 

факультет 

Струнгар А.Н. 

ст. преп. 

грамота 



13.          

 

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.  Панчеха Ю.Н.,ЭФ, 106гр. Современные аспекты 

развития стратегического 

маркетинга в рыночных 

условиях 

ЭФ, 106гр. Гребенюк С.А.,  

к.э.н., доцент 

да Сборник материалов 

круглого стола 

«Современные 

аспекты развития 

финансовой системы 

ПМР» -Тирасполь: 

Изд-во ПУ-

2017.,ISBN978-9975-

925-33-4 

 

2.  Бяков С.А. ЭФ, 408 гр.  Понятие и сущность 

социальной политики 

страны. Основные 

направления реализации. 

ЭФ, 408 гр. Гребенюк С.А.,  

к.э.н., доцент 
Нет Сборник материалов 

студенческой 

научной 

конференции 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. Шевченко, 

2017г. (65-70стр) ); 

ISBN 978-9975-4117-

9-0 

0,375 

3.  Вильчик В.Ю., ЭФ, 302 гр. Инновационные методы 

маркетинга в производстве 

ЭФ,208 гр. Струнгар А.Н. 

ст. преп. 
Нет Сборник материалов 

студенческой 

научной 

конференции 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко,2017г. 

(70-74стр) ); ISBN 

978-9975-4117-9-0 

0,31 

4.  Черчел В.Е.,ЭФ,  307гр. Методологические основы ЭФ, 307 гр.  Джалая Л.В., Нет Сборник материалов 0,43 



коммерческой деятельности преп. студенческой 

научной 

конференции 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко,2017г.( 

74-80стр) ); ISBN 

978-9975-4117-9-0 

5.  Дойбан А.И., ЭФ,  307гр. Рынок товаров и услуг как 

сфера коммерческой 

деятельности предприятия 

ЭФ,  307гр.  Джалая Л.В., 

преп. 
Нет Сборник материалов 

студенческой 

научной 

конференции 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко,2017г.( 

80-84стр) ); ISBN 

978-9975-4117-9-0 

0,31 

6.  Орзул В.И.., ЭФ, 308 гр. Современные методы 

управления проектами 

ЭФ, 308 гр. Курпатенко Е.В., 

ст.  преп. 

Нет Сборник материалов 

студенческой 

научной 

конференции 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко,2017г.( 

84-89стр) ); ISBN 

978-9975-4117-9-0 

0,375 

7.  Чикалкина Е.А.,ЭФ, 308гр. Технология управления 

персоналом в проекте 

ЭФ,  308гр. Курпатенко Е.В., 

ст.  преп. 

Нет Сборник материалов 

студенческой 

научной 

конференции 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко,2017г.( 

89-96стр) ); ISBN 

978-9975-4117-9-0 

0,5 

8.  Дойбан А.И., ЭФ,  307гр Эффективность развития ЭФ, 307 гр. Мороз Н.А. Нет Сборник материалов 0,31 



предприятия в современных 

условиях 

ст.преп. студенческой 

научной 

конференции 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко,2017г. 

(96-100стр ); ISBN 

978-9975-4117-9-0 

9.  Гнатков А.А., ЭФ,  108 гр. Генри-Форд -талантливый 

менеджер 

ЭФ,  407гр. Сиротенко Г.А. 

ст. преп. 
нет Сборник материалов 

студенческой 

научной 

конференции 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко,2017г. 

(100-104стр); ISBN 

978-9975-4117-9-0 

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 2017г. 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)  

 


