










 

  



УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по научно-инновационной работе 

 

профессор Е.В. Бомешко 

                                                                                                             (уч. звание Ф.И.О.) 

 

«      »______________ 20 17 г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

СК: «Центр экономических исследований» 

 ____________________________________________________________________________ 
(вид и название СНО) 

Кафедра экономической теории и мировой экономики 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

Экономический факультет 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование факультета / института, филиала) 

на 2017-2018 учебный год 

 

Научный руководитель: Узун Иван Николаевич, доцент кафедры экономической теории 

и мировой экономики. Тел. (533) 7-94-83, E-mail: ivuzun@rambler.ru 
(Ф.И.О. полностью, уч. степень, уч. звание, должность, E-mail, телефон) 
 

1. Цель и задачи деятельности СНО: 

Цель: 

- развитие и реализация научного потенциала студентов, их творческих способностей;  

- привитие студентам  навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;  

- обеспечение условий для самообразования, развитие навыков креативноой деятельности.   

Задачи: 

- воспитание творческого отношения к своей профессии через исследовательскую 

деятельность и обучение методикам и средствам самостоятельного решения научно-

исследовательских задач; 

 - отбор наиболее перспективных студентов, принимающих активное участие в научно-

исследовательской работе;  

- проведение мероприятий научного характера.   

2. Список членов СНО: 

 

п/п 

 

 

Ф.И.О. студента 

 

Курс  

 

Группа 

 

Направление подготовки 

1 Колиогло А. Д. I  105 М 38.04.01 «Экономика» 

2 Синявский Д. А. IV 403 38.03.01 «Экономика» 

3 Белая Е.А. II 207 38.03.01 «Экономика» 

4 Петкова Н. С. II 204 38.03.01 «Экономика» 

 

Уточнённый список членов СНО планируется представить в сентябре 2017 года 

 

 

 

 



3. Планируемые заседания: 

 

п/п 

 

 

Дата заседания 

 

Тема заседания 

1 Сентябрь 2017 года Организационное собрание.  

2 Октябрь 2017 года Основы методологии проведения научного 

исследования 

3 Ноябрь 2017 года Современные проблемы обеспечения устойчивого 

экономического развития 

4 Декабрь 2017 года Критерии обеспечения экономической безопасности 

региона 

5 Январь 2018 года Роль человека в современной экономике 

6 Март 2018 года Сравнительный анализ современных экономических 

теорий 

7 Апрель 2018 года Студенческая научная конференция  

8 Май 2018 года Подведение итогов работы СК. Формирование плана 

работы на 2018- 2019 уч.год. 

 

Научный руководитель, 

к.э.н., доцент :                       _________________                       И.Н. Узун  
                                                                           подпись                                                     

Утвержден на заседании кафедры: протокол № 10 от «27» мая  2017 г. 

 

Заведующая кафедрой, 

д.э.н., профессор              _________________                            Л.Г. Сенокосова 
    подпись                                                   
 


