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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 Год рождения 

1.  

 

Смоленский Николай Николаевич Кандидат экономических 

наук, доцент 

Заведующий кафедры, 

доцент 

15.02.1962 

2.  Глебов Виталий Иванович Доктор экономических наук, 

профессор  

Профессор 18.08.1938 

3.  Гребенюк Светлана Анатольевна  Кандидат экономических 

наук, доцент  

Доцент 26.10.1969 

4.  Курпатенко Екатерина Владимировна  Старший преподаватель  03.12.1960 

5.  Мороз Наталья Андреевна   Старший преподаватель  17.04.1952 

6.  Павлин Евгения Васильевна  Старший преподаватель 24.07.1986 

7.  Сиротенко Галина Александровна  Старший преподаватель  09.09.1974 

8.  Струнгар Алла Николаевна   Старший преподаватель  28.10.1960 

9.  Матченко Тамара Алексеевна  Старший преподаватель 22.11.1950 

10.  Куровский Владимир Владимирович Кандидат экономических 

наук, доцент 

Доцент 02.05.1942 

11.  Юсюз Ирина Александровна  Преподаватель 12.04.1983 

 

2.2. Преподаватели и сотрудники-совместители 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Ученая степень, 

звание 

Должность Год рождения 

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


1.  Васильев Иван Васильевич Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

доцент 15.06.1954 

2.  Голубь Наталья Александровна Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

доцент 09.05.1971 

3.  Ионку Олег Юрьевич Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

доцент 06.08.1981 

4.  Надейна Надежда Николаевна преподаватель преподаватель 18.05.1978 

5.  Маляренко Лина Павловна Старший 

преподаватель 

Старший 

преподаватель 
26.02.1958 

6.  Савенко Лариса Васильевна Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

доцент 08.03.1950 

7.  Декусар Юрий Михайлович  преподаватель 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 
Регулирование рынка труда в 

Приднестровской Молдавской 

Республике 

- Статья, тезис 

1. профессор 

В.И. Глебов  

Тенденции экономического 

развития в современных условиях 
Обеспечение продовольственной 

безопасности государства 
- Статья, тезис 

2. старший преподаватель 

Г.А.Сиротенко 

Тенденции экономического 

развития в современных условиях 
Инновации в сфере управления - Статья, тезис 



3. ст. преподаватель  

Е.В. Курпатенко 

Тенденции экономического 

развития в современных условиях 
Мотивация персонала малых и 

средних предприятий в АПК 
- Статья, тезис 

4. ст.преподаватель 

Е.В.Павлин 

 

Тенденции экономического 

развития в современных условиях 
Теоретические аспекты 

государственной инвестиционной 

политики 

- Статья, тезис 

5. Доцент 

С.А. Гребенюк 

 

Тенденции экономического 

развития в современных условиях 
Некоторые актуальные направления 

оптимизации налоговой политики и 

финансового контроля в 

Приднестровье 

- Статья, тезис 

 Доцент  

Н.В.Терзи 

Тенденции экономического 

развития в современных условиях 

Пути  управления процессами 

формирование конкурентоспособной 

рабочей силы в Приднестровье 

 Статья, тезис 

6. ст. преподаватель 

А.Н.Струнгар 

Тенденции экономического 

развития в современных условиях 
Современные тенденции факторы и 

перспективы развития сферы  

торговли  в ПМР 

- Статья, тезис, 

монография 

7. ст. преподаватель  

Н.А. Мороз  

Тенденции экономического 

развития в современных условиях 
Методы оценки человеческого 

капитала на предприятии 
- Статья, тезис 

8. Доцент 

В.В. Куровский 

Тенденции экономического 

развития в современных условиях 
Проблемы прогнозирования кризисов 

в экономике 
- Статья, тезис 

 

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

результатов. 

Смоленский Н.Н. Регулирование 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. «Обеспечение продовольственной 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. Инновации в сфере управления.  

Актуальность исследования данной темы обусловлена следующим: экономика как саморазвивающаяся система находится в процессе 

постоянных изменений, эволюционирующего развития, движущей силой которого выступают появление и распространение инноваций. 

Исследования по выбранной тематике  посвящены понятию «инновация», сложному экономическому и организационному процессу, 

который опирается на использование двух видов потенциалов – научного (появление новейших технологий и техники) и интеллектуального, 

связанного со способностью внедрять инновации на всех стадиях производственной и коммерческой деятельности. 



Изучение инноваций в системе управления персоналом, разработка решений, направленных на повышение эффективности 

реализации новых аспектов деятельности работника в организации, представляют большой научный и практический интерес. Цель 

исследования — на основе теоретических аспектов внедрения инноваций в деятельность персонала заложить основу для разработки 

рекомендаций по совершенствованию системы управления персоналом любой компании, по организации инновационной деятельности ее 

персонала.  
 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 

Павлин Е.В. Теоретические аспекты государственной инвестиционной политики.. 

Приднестровская Молдавская республика последние годы пристально работает над направлением по привлечению инвестиций. Так 

как Приднестровская экономика не может обеспечить себя внутренними инвестициями, поэтому большой комплекс работ направлен на 

привлечение иностранных инвестиций в регионы республики.  

Для привлечения инвестиций в экономику Приднестровья, необходимо первоначально: 

 Создать благоприятные и привлекательные условия для инвестора.  

 Организация и проведение инвестиционных форумов должна проходить на должном уровне. Объявления об их проведение 

должно осуществляться не менее чем за три месяца; 

 Продвигать проекты по смене оборудования не только отечественных предприятий, но также предприятий ориентированных 

на экспорт; 

 Создание Агентства инвестиционного развития, в функции которого должны входить планирование, разработка и координация 

инвестиционных проектов и др.; 

 Укрепление банковской системы в целях создания эффективных источников аккумулирования инвестиционных ресурсов; 

 Обеспечение экономической, социальной и политической стабильности в республике; 

 Способствовать выходу на международные телеканалы и радио, для освещения истории, культуры и быта Приднестровского 

народа. 

Приднестровская экономика выросла и развивалась в очень сложных внешних и внутренних условиях, практически в непредсказуемой 

среде, с высокими рисками. Но выжила! Инвесторы – люди, которые очень осторожно просчитывают свои риски.  

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. 

 



Курпатенко Е.В.. Мотивация персонала малых и средних предприятий в АПК. 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 продукции. 

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

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

персонала. 

 

Гребенюк С.А.. Некоторые актуальные  направления  оптимизации  налоговой политики и  финансового контроля в 

Приднестровье 

 Проведен комплекс исследований налоговой политики,  финансового контроля в Приднестровской Молдавской Республике и 

финансового состояния отдельного предприятия, включивший в себя: 

 -определены  основные системообразующие  доходы  государственного бюджета ПМР и главные  бюджето – образующие  

предприятия налогоплательщик; 

-анализ направлений осуществления финансового контроля, и их влияние на деятельность хозяйствующих субъектов и экономику 

страны.  

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

 -обозначены направления совершенствования финансового состояния предприятий; 

 - разработаны  некоторые меры по оптимизации доходов бюджета, за счет развития и совершенствования  форм финансового 

контроля; 

Научная новизна  исследования заключается в определение оптимального уровня  налоговой нагрузки в разрезе прямых налогов.  

Научное значение исследования состоит в увеличение поступлений  доходов бюджета за счет определения  оптимального уровня 

налоговой нагрузки в отношении прямых налогов, уплачиваемых хозяйствующими субъектами. 

Терзи Н.В. Пути  управления процессами 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 Современные тенденции факторы и перспективы развития сферы  торговли  в ПМР. В ходе исследований по развитию 

сферы торговли на потребительском рынке ПМР  был проведен  анализ показателей развития потребительского рынка ПМР; рассмотрены  

основные факторы, оказывающие влияние на развитие торговли в Приднестровье; сформулированы основные выводы по теме исследования; 

разработаны предложения и пути развития потребительского рынка Приднестровской Молдавской республики. 

 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 оценки человеческого капитала на предприятии. Величина человеческого капитала предприятия и результативность использования 

этого капитала объективно отражают профессиональные трудовые и нравственные, физические и интеллектуальные, креативные качества, уровень инициативности, 

новаторства и дисциплинированности его персонала, способность управленческой команды предприятия своевременно воспринимать достижения научно-технического 

прогресса и внедрять их в производство. 

Человеческий капитал предприятия имеет не только стоимостной, но и натуральные измерители разной степени полноты и объективности отражения действительности: 

 общая численность трудового коллектива предприятия, чел.; 

 общая численность основных производственных рабочих предприятия, чел.; 

 годовой фонд рабочего времени (затрат труда) всех сотрудников (трудящихся) предприятия, часы (чел/ч или нормо/ч); 

 годовой фонд рабочего времени (затрат труда) основных производственных рабочих предприятия, часы (чел/ч или нормо/ч). 



Единой методики его оценки, до сих пор не существует. Одним из самых распространѐнных методов является исчисление особенностей личности индивидуально и его 

оценка в структуре интеллектуального капитала предприятия. В основе второго метода лежит оценка текущего потока затрат на формирование человеческого капитала с 

будущим потоком доходов, который сможет обеспечить получивший соответствующие знания человеческий капитал. Следующий метод (экспертный) оценивает 

качественные показатели, как конкретного работника, так и всех сотрудников предприятия. При любом методе оценки учитывается вклад персонала предприятия в 

результат работы. Он определяется по таким критериям: развитие научного направления; увеличение доходов организации; развитие  отношений с заказчиками; 

координация взаимодействия между подразделениями и отдельно действий подразделений; успешное выполнение возложенных линейных функций. Большую 

объективность даѐт метод экспертного подхода. Порядок расчета человеческого капитала данным методом включает в себя определение ключевых показателей, которые 

определяют вклад сотрудника в капитал знаний организации, установление весовых долей для каждого из этих показателей и определение оценки для каждого из этих 

показателей. Полученные результаты подвергаются анализу, и выводится средний бал для каждого сотрудника. Полученные значения сравниваются с эталонным. 

Оценка человеческого капитала, исходя из инвестиций Вся инновационная политика на любом предприятии внедряется его сотрудниками. Исходя из этого, можно 

сделать вывод о том, что эффективность и конкурентоспособность функционирования организации напрямую зависима от грамотности и образованности его 

сотрудников. Тут же выводится следствие необходимости постоянного и непрерывного обучения сотрудников предприятия. Сумма затрат на образование и 

переподготовку можно рассматривать в качестве долгосрочных инвестиций в капитал знаний данной организации. 

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

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

 

Куровский В.В. Проблемы прогнозирования кризисов в экономике. 
 

Кризисные фазы циклов синхронизированы в ведущих, авангардных странах. Причем эта синхронизация придает кризисам,  мировой 

характер. Особенно очевидна такая синхронизация в условиях глобализации, усиления единства, мировых экономических потоков. Однако 

динамика циклов и кризисов в отдельных странах в силу тех или иных кардинальных причин оказывается резко отличной от общемировой. 

Так, экономика России и других постсоветских стран в 90-е годы XX в; и в начале XXI в. оказалась в противофазе динамики циклов в 

авангардных странах. Среднегодовые темпы прироста ВВП в целом в 90-е годы составили 2,6% в развитых странах, тогда как в бывшем 

СССР - падение 6%, в том числе в России - 6,5%. В 2001-2002 гг., когда мировая экономика оказалась в состоянии цикличного кризиса, 

экономика России и других постсоветских стран росла высокими темпами. С конца XIX в. с распространением промышленной революции 

на Россию ритмы цикличной динамики стали более отчетливо проявляться и в этой стране. Деформации цикличной ритмики способствовали 

политические потрясения - революции 1905 г., 1917 г., длительная гражданская война, коллективизация и репрессии, Великая Отечественная 

война, послевоенные реформы Хрущева и Косыгина, неолиберальные гайдаровские реформы и распад СССР. Тем не менее статистические 

исследования показывают ритмику циклов и кризисов и в советской экономике. Эта ритмика, периодические экономические кризисы 

сохраняются и в перспективе и должны учитываться в среднесрочных и долгосрочных прогнозах.  

Научная новизна. Включение экономики в мировую делает неизбежной синхронизацию цикличных колебаний с общемировыми, особенно 

при переходе от пятого к шестому технологическому укладу. Без выбора стратегии инновационного прорыва эти кризисы будут особенно 

болезненными.  

Научное значение. Признание неизбежности кризисов и понимание их характера, природы, периодичности делают возможным и 

необходимым прогнозирование кризисов. 



 
 
 
 

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 

2 1   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. 

№ Ф.И.О. Форма Год Ф.И.О., Тема научного Планируемое Отчислен Окончили Окончили 



п/п аспиранта обучения 

(очная, 

заочная) 

зачисления ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

должность 

научного 

руководителя, 

консультанта 

(ВУЗ, город, 

страна) 

исследования место 

(диссертационный 

совет) и дата 

защиты 

(год) обучение 

без защиты 

диссертации 

(год) 

обучение с 

защитой 

диссертации 

(год) 

 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 

очная 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 

Очная 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 

Малый бизнес как 

фактор 

социально-

экономического 

развития 

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 10 - - Преподаватели, 

госслужащие 
10 

 

*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  «Рынок 

труда» 

Семинар факультетский 06.12.18. 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, 

Наименование доклада Наименование 

конференции 

Статус Организатор Место и срок 

проведения 

Ф.И.О. 

научного 

Результат 

(публикации, 



группа руководителя, 

ученая степень, 

ученое звание, 

должность 

медали, дипломы, 

грамоты) 

1.  Коротнян А.С. 

ЭФ, 208 гр. 

Телепатия: способность 

которую можно развить 

или шарлатанство 

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.  Царалунга 

Е.Е..,ЭФ,  208гр. 

Влияние каузальной 

атрибуции на 

профессиональную 

деятельность 

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.  Белая Е.А., ЭФ, 

307гр. 

Маркетинг партнерских 

отношений 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. Шевченко 

университетская ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономический 

факультет 

Джалая Л.В. 

преп. 

Грамота 

4.  Иванова А.И.., 

ЭФ,  407гр. 

Государственное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности ПМР: 

состояние и перспективы 

развития 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. Шевченко 

университетская ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономический 

факультет 

Гребенюк С.А., 

доцент 

Грамота 

5.  Орзул В.И.,  408 

гр. 

Государственное 

регулирование 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности в АПК 

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 

6.  Павлова Т.С.  

ЭФ, 303 

Маркетинговые приемы 

в супермаркетах ПМР 

Студенческая 

научная 

конференция 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. Шевченко 

университетская ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко, 

ЭФ 

Экономический 

факультет 

Павлин Е.В. 

ст. преп. 

Грамота 



7.          

 

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.  Андрш Г.Я.  Теоретические основы 

управления предприятием 

ЭФ, 106М гр. Васильев  И.В., 

к.э.н. доцент 

Нет Производственный 

менеджмент в 

отраслях и 

комплексах. 

Магистерские 

исследования. 

Вып.22.-Тирасполь: 

Изд-во  Приднестр. 

ун-та. 2018.-52с.  (4-

7стр); 

 ISBN 978-9975-925-

68-6 (вып.1) 

0,25 

2.  Баранюк А.Р.  Роль и значение управления 

налоговой системой для 

развития экономки страны 

ЭФ, 16М Гребенюк С.А.,  

к.э.н., доцент 
Да Производственный 

менеджмент в 

отраслях и 

комплексах. 

Магистерские 

исследования. 

Вып.22.-Тирасполь: 

Изд-во  Приднестр. 

ун-та. 2018.-52с.  (7  

-17стр) 

1 

3.  Березов В.А. Разработка финансовой 

стратегии развития 

предприятия 

ЭФ, 106М Голубь Н.А., 

к.э.н. доцент 

Нет Производственный 

менеджмент в 

отраслях и 

комплексах. 

Магистерские 

исследования. 

Вып.22.-Тирасполь: 

Изд-во  Приднестр. 

0,25 



ун-та. 2018.-52с.  

(17-21стр.) 

4.  Березов В.А. Теоретические основы 

стратегии развития 

предприятия в условиях 

ограниченных  финансовых 

возможностей 

ЭФ, 106М Голубь Н.А., 

к.э.н. доцент 

нет Производственный 

менеджмент в 

отраслях и 

комплексах. 

Магистерские 

исследования. 

Вып.22.-Тирасполь: 

Изд-во  Приднестр. 

ун-та. 2018.-52с.  

(21-26стр.) 

0,31 

5.  Бричкарь Н.П. Управление персоналом: 

теоретические аспекты (на 

примере ЗАО ТВКЗ 

КВИНТ) 

ЭФ, 16М Голубь Н.А., 

к.э.н. доцент 

нет Производственный 

менеджмент в 

отраслях и 

комплексах. 

Магистерские 

исследования. 

Вып.22.-Тирасполь: 

Изд-во  Приднестр. 

ун-та. 2018.-52с.  

(26-30стр.) 

0,21 

6.  Бяков М.В. Анализ эффективности 

деятельности предприятия 

ЭФ, 106М Глебов В.И., д.э.н. 

профессор 

Да Производственный 

менеджмент в 

отраслях и 

комплексах. 

Магистерские 

исследования. 

Вып.22.-Тирасполь: 

Изд-во  Приднестр. 

ун-та. 2018.-52с.  

(30-33стр.) 

0,19 

7.  Бяков М.В. Пути повышения 

эффективности 

деятельности предприятия 

ЭФ, 106М Глебов В.И., д.э.н. 

профессор 

Да Производственный 

менеджмент в 

отраслях и 

комплексах. 

Магистерские 

исследования. 

Вып.22.-Тирасполь: 

Изд-во  Приднестр. 

0,21 



ун-та. 2018.-52с.  

(33-37стр.) 

8.  Панчеха Ю.Н. Оптимальные  направления 

развития маркетинга  и 

маркетинговой  

деятельности на 

предприятии 

ЭФ, 106М Гребенюк С.А., 

доцент 

Да Производственный 

менеджмент в 

отраслях и 

комплексах. 

Магистерские 

исследования. 

Вып.22.-Тирасполь: 

Изд-во  Приднестр. 

ун-та. 2018.-52с.  

(37-43стр.) 

0.4 

9.  Тигинян В.В. Влияние информационных 

технологий на занятость 

населения 

ЭФ,106М Куровский В.В., 

доцент 

Нет Производственный 

менеджмент в 

отраслях и 

комплексах. 

Магистерские 

исследования. 

Вып.22.-Тирасполь: 

Изд-во  Приднестр. 

ун-та. 2018.-52с.  

(43-47стр.) 

0,25 

10.  Тигинян В.В. Современное состояние 

рынка труда города 

Тирасполя 

ЭФ, 106М Куровский В.В., 

доцент 

нет Производственный 

менеджмент в 

отраслях и 

комплексах. 

Магистерские 

исследования. 

Вып.22.-Тирасполь: 

Изд-во  Приднестр. 

ун-та. 2018.-52с.  

(47-50стр.) 

0,25 

11.  Иванова А.И. Государственное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности ПМР: 

состояние и перспективы 

развития 

ЭФ,407 Гребенюк С.А., 

доцент 

да Сборник материалов 

студенческой 

научной 

конференции 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко,2018г. 

0,31 



(72-76стр); ISBN 

978-9975-925-59-4 

12.  Павлова Т.С. Маркетинговые приемы в 

супермаркетах ПМР 

ЭФ,303 Павлин Е.В., ст. 

преп. 

да Сборник материалов 

студенческой 

научной 

конференции 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко,2018г. 

(77-80стр); ISBN 

978-9975-925-59-4 

0,25 

13.  Белая Е.А. Маркетинг партнерских 

отношений 

Эф, 307 Джалая Л.В.,  

преп. 

да Сборник материалов 

студенческой 

научной 

конференции 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко,2018г. 

(81-85стр); ISBN 

978-9975-925-59-4 

0,25 

14.  Коротнян А.С. Телепатия: способность 

которую можно развить или 

шарлатанство? 

ЭФ, 208гр. Сиротенко Г.А. да Сборник материалов 

студенческой 

научной 

конференции 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко,2018г. 

(85-89стр); ISBN 

978-9975-925-59-4 

0,31 

15.  Царалунга Е.Е. Влияние каузальной 

атрибуции на 

профессиональную 

деятельность 

ЭФ, 208г. Сиротенко Г.А., 

ст. преп. 

да Сборник материалов 

студенческой 

научной 

конференции 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко,2018г. 

0,3 



(90-93стр); ISBN 

978-9975-925-59-4 

16.  Орзул  В.И. Государственное 

регулирование 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности в АПК 

ЭФ, 408гр. Струнгар А.Н. да Сборник материалов 

студенческой 

научной 

конференции 

экономического 

факультета ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко,2018г. 

(94-97стр); ISBN 

978-9975-925-59-4 

0,25 

 

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 2018г. 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 ГЭК 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)  

 


