План научно-исследовательской работы факультета управления на 2016-2017 учебный год
Кафедра экономики
№
п/п

Наименование
основного научного направления

Код
ГРНТИ
(см.
grnti.ru)

Задачи,
решаемые
в рамках
основного
научного
направления

1
1.

2
Институциональные
основы
устойчивого развития экономики
региона

3
06.61.33

4
1.Исследовать
институциональные основы развития экономики региона.
2.
Анализ
факторов
устойчивого
развития экономики региона.

Срок выполнения НИР
по основному научному
направлению
Год
Год оконначала
чания

5
2013

6
2017

1

ФИО руководителя, исполнителей
(НПР, докторантов, аспирантов,
студентов),
с указанием
уч. степеней,
уч. званий

7
Научный руководитель –
Белов Г.Л.,
к.экон.н., доцент;
Исполнители:
Царегородцев
Е.И., д.экон.н.,
профессор;
Белов Г.Л.,
к.экон.н., доцент;
Григорьева Н.Е.,
Николаева И.П.,
к.экон.н.;
Алюнова Т.И.,
к.пед.н., доцент.

Планируемые
научные результаты,
а также форма
представления
результатов (монография, учебное пособие, научные статьи и
т.д.) по основному
научному направлению
8
Исследовать устойчивость развития региона в условиях современных институциональных преобразований.
Публикация
20 научных и методических работ, из них
статьи (15), сборник
научных работ (1),
учебные пособия (1),
учебно-методическое
пособие (3);
оформление заявок на
соискание
научных
грантов
различного
ранга (4);
отчет о НИР (промежуточный) за 2016 г.

Область применения и
внедрения
результатов
исследования

9
Государственное
и
муниципальное управление. Региональная экономика.

План
подготовки и издания монографий, учебных и учебно-методических пособий
по кафедре экономики на 2016-2017 учебный год
№
п/
п
1
1.
2.
3.

4.
5.

Ф.И.О.
автора(ов)

Название работы

Жанр (монография,
учебник, учебное,
учебно-методическое
пособие)
2
3
4
Алюнова Т. И.
Экономика и социология труда
Учебное пособие
Николаев И. П.
Экономика образования: практический Практикум
курс
Алюнова Т.И., Антипова Формирование человеческого капитала Монография
Е.А., Белов Г.Л., Василье- национальной республики как основа
ва Л.Г.,., Николаева А.Н.
устойчивого и инновационного социально-экономического развития региона
(на примере Чувашкой Республики)
Белов Г. Л.
Экономика управления персоналом: Практикум
практикум
под. ред. Алюновой Т.И., Регулирование развития экономики в Сборник материалов
Белова Г.Л.
условиях нестабильности
конференции

2

Объем
(в п.л.)

Срок
издания (месяц)

Тираж

5
8,25
3,25

6
Октябрь 2016 г.
Октябрь 2016 г.

7
30
50

12,5

Декабрь 2016 г.

100

3,5

Май 2017 г.

30

8,5

июнь 2017 г.

30

План
проведения научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов, мастер-классов, конкурсов, выставок и др.
кафедрой экономики на 2016 – 2017 учебный год
№
п/п

Ранг мероприятия, форма и тема

Форма
проведения
(очная,
заочная)

1
1.

2
Региональная научно-практическая конференция студентов «Актуальные проблемы
социально-экономического развития Чувашской Республики»
Организация научно-практических конференций, конкурсов, выставок студентов и
преподавателей в рамках «Дней науки»
Региональная научно-практическая конференция «Регулирование развития экономики в условиях нестабильности»

3
очная

Региональный
конкурс
научноисследовательских работ «Экономика
Чувашии и особенности её развития»

2.

3.

4.

№
п/п

1

1.
2.
3.

Организации,
совместно с которыми
проводится мероприятие
4
ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева, ЧГУ
им. Ульянова

Дата и место
проведения

Количество участников
Всего
в т.ч. иногород., зарубежных

5
Ноябрь 2016,
Факультет управления

6
30

7
-

очная

ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева

Март – апрель 2016,
Факультет управления

50

-

очная

ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева

Апрель 2017,
Факультет управления

30

-

очная

ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева

Апрель 2017,
Факультет управления

30

-

План работы научных кружков и/или проблемных групп по кафедре экономики на 2016-2017 учебный год
Наименование научного кружка и/или
Ф.И.О. руководителя
Количество студентов,
проблемной группы
научного кружка и/или проблемной
планируемых к привлечению
группы
к работе в научных кружках и/или
проблемных группах
2

3

Социально-трудовая сфера в экономике регио- Алюнова Т.И
на и России: проблемы теории и практики
Перспективы развития финансовых институтов Григорьева Н. Е.
в современной экономике и возможности
Актуальные проблемы финансов и цен в эко- Николаева И.П.
номической теории и практике
3

4

18
13
13

№
п/п

Наименование
основного
научного
направления

1
1.

2
Проблемы
управленческого и информационного сопровождения
предприятия

Кафедра коммуникационных технологий и менеджмента
Код ГРНТИ
Задачи,
Срок выполне- ФИО руководи(см. grnti.ru)
решаемые
ния НИР
теля, исполнив рамках
по основному
телей (НПР,
основного научнаучному
докторантов,
ного
направлению
аспирантов,
направления
студентов),
с указанием
уч. степеней,
уч. званий

3
06.56.25

4
1. проанализировать современное
состояние и перспективы управленческого и информационного
сопровождения
предприятия
в
т.ч. в образовательной сфере
2. выявить и описать пути и способы
решения
проблем
управленческого и информационного
сопровождения
предприятия в т.ч.
в образовательной
сфере

5
2015-2018

4

6
РуководительИльина
Е.А.,
к.э.н., доцент
Исполнители:
Петрова Г.Д., д.
филос.н., проф.;
Антипова
Е.А.
к.ист.н., доцент;
Степанова С.Е.,
к.филос.н., доцент;
Петрова Е. В.,
к.пед.н., доцент;
Малова Е.А. аспирант

Планируемые
научные
результаты,
а также форма
представления
результатов (монография, учебное
пособие, научные
статьи и т.д.) по
основному
научному направлению
7
1. выявить современное состояние и
перспективы
управленческого и
информационного
сопровождения
предприятия в т.ч.
в образовательной
сфере
2. проанализировать и описать пути
и способы решения
проблем
управленческого и
информационного
сопровождения
предприятия в т.ч.
в образовательной
сфере.

Область применения и
внедрения результатов исследования

8
Результаты
научных исследований
будут внедрены в образовательный
процесс вуза
и применены
при написании научных
изданий

План
подготовки и издания монографий, учебных и учебно-методических пособий
по кафедре коммуникационных технологий и менеджмента
№
п/п

Ф.И.О.
автора(ов)

Название работы

1
1.
2.
4.

2
Петрова Е.В.
Петрова Г.Д.
Бахтинов Н.П.

3
Антикризисное управление : тексты лекций
Национальное самосознание суваро-булгаро-чуваш
Прогнозирование и планирование

№
п/п

Жанр (монография,
учебник, учебное,
учебно-методическое
пособие)
4
Учебное пособие
Монография
Учебное пособие

Срок
6
издания (месяц)
6
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь

Тираж

7
30
30
30

План
научно-практических конференций, проводимых кафедрой коммуникационных технологий и менеджмента в 2016-2017 уч.г.
Тема конференции
Уровень конференции
Ответственны Дата и место
й (ФИО)
проведения

1
1.

2
«Современный стиль управления»

2.

«Управление и коммуникации: анализ
тенденций и перспективы развития»

3
Региональная
(очная)
Всероссийская научно-практическая конференция
(заочная)

4
Ильина Е.А.

5
21.10.2016

Ильина Е.А.

15.12.2016

Проблемные группы в составе кафедры в 2016-2017 уч. году
Ф.И.О. руководителей
проблемных групп

Название проблемной группы
1. Современное развитие системы управления регионом

Ильина Е.А.

2. Актуальные проблемы культуры труда на предприятии

Петрова Г.Д.

3. Развитие малого и среднего бизнеса в условиях кризиса

Петрова Е.В.

5

