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ОТЧЕТ 

ПО НИРС КАФЕДРЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА» 

За 2015 – 2016 уч. год 

 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) – важнейшая составля-

ющая образовательного процесса в вузе, один из способов повышения уровня под-

готовки специалистов.  

Цель НИРС: 

– содействие профессиональному самоопределению студентов (магистран-

тов, аспирантов); 

– создание условий для самореализации личностных и творческих способно-

стей студентов и расширение возможностей приложения их интеллектуального по-

тенциала; 

– повышение массовости и эффективности НИРС путем привлечения студен-

тов к исследованиям по наиболее приоритетным направлениям науки, связанным с 

современными потребностями общества и государства, развития различных форм 

НИРС; 

– повышение научно-исследовательского  и методического уровня подготов-

ки кадров с учетом требований ФГОС, иных нормативных документов, регулиру-

ющих образовательную деятельность вуза, нормативных документов ТОГУ, требо-

ваний, предъявляемых работодателями к подготовке кадров). 

Принципы НИРС: 

– системность; 

– интеграция учебно-воспитательного и научно-исследовательского процес-

сов; 

– осуществление НИРС на всех этапах (курсах) учебного процесса и органи-

зационных уровнях (кафедральном, факультетском, вузовском, региональном, 

межрегиональном, федеральном и международном); 

– последовательность в освоении различных принципов, методов и техники 

выполнения научных исследований; 

– использование разнообразных форм организации НИРС; 

– широкое использование конкурсных мероприятий стимулирующего харак-

тера различных уровней (от кафедрального до международного). 

НИРС предполагает участие студентов кафедры в студенческих научных ор-

ганизационно-массовых и конкурсных мероприятиях различного уровня (кафед-

рального, факультетского, вузовского, городского, регионального, всероссийского, 

международного), стимулирующих развитие творчества каждого студента. К ним 

на кафедре отнесены: 
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– научные семинары, конференции, симпозиумы, смотры, выставки, конкур-

сы научно- и учебно-исследовательских работ студентов, олимпиады по дисципли-

нам и специальностям, различные школы и т.п.  

– привлечение студентов к выполнению научно-исследовательских проектов, 

финансируемых из различных источников (госбюджет, договоры, гранты и т.д.); 

– участие студентов в конкурсах грантов, проводимых различными учрежде-

ниями и организациями и ориентированных на учащуюся молодежь; 

– ознакомление студентов с российскими и международными стандартами 

проведения научного исследования и представления его результатов; 

– освоение студентами различных средств и систем научно-технической ин-

формации; 

– привлечение студентов к различным видам участия в научно-

инновационной деятельности. 

В зависимости от содержания и порядка осуществления мероприятий в сфере 

НИРС ее принято делить на три основных вида: 

1. НИРС, встроенная в учебный процесс (работы, которые выполняются в со-

ответствии с учебными планами и программами в обязательном порядке). 

2. НИРС, дополняющая учебный процесс (вне рамок непосредственной обра-

зовательной программы; основные формы – участие студентов в научных конфе-

ренциях, кружках, семинарах, конкурсах и олимпиадах различного уровня). 

 3. НИРС, параллельная учебному процессу (главным образом – участие сту-

дентов в НИР, выполняемых преподавателями и научными работниками вуза и 

/или). 

Основными направлениями НИРС кафедры «Экономическая теория и нацио-

нальная экономика» являются: 

1) УИРС – это учебно-исследовательская работа студентов, встроенная в 

учебный процесс, реализуемая на всех этапах подготовки студентов. УИРС выпол-

няется студентами в рамках изучения учебных дисциплин, предусмотренных учеб-

ным планом, дополняющая учебный процесс. Основные формы ее проявления – 

участие студентов в научных конференциях, семинарах, конкурсах и олимпиадах. 

2) НИР, выполняемая студентами сверх (вне) учебных планов, предполагаю-

щая участие студентов в НИР совместно с преподавателями кафедры. Это при-

кладные работы по договорам, фундаментальные исследования в рамках кандидат-

ских и докторских диссертаций. Работа в научном коллективе должна способство-

вать профессиональному самоопределению студентов (магистрантов, аспирантов), 

формированию и самореализации личностных и творческих способностей студен-

тов. 

3) НИРС, параллельная учебному процессу (главным образом – участие сту-

дентов в НИР, выполняемых преподавателями и научными работниками вуза). 
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Работа на кафедре в 2016 году  строилась на основании приказа ректора ТО-

ГУ № 026/8 «О проведении вузовского тура ВСО», приказ ректора ТОГУ № 

02601/21 от 04.02.2016г «О проведении ХКО фестиваля Студенческая весна -2016». 

1. В области НИРС, встроенной в учебный процесс, и НИРС, параллель-

ной учебному процессу проделана следующая работа: 

1.1.   Основные формы – участие студентов в научных конференциях, семи-

нарах, конкурсах и олимпиадах. 

1.1.1.  В соответствии с приказом ректора университета о проведении вузов-

ского тура ВСО  от 22.01.2016 № 026/8 в период с 22.01. до 07.04.2016 г. ППС ка-

федры организовал и провел отборочный тур IV Всероссийской олимпиады по 

экономике. Для проведения олимпиады был сформирован оргкомитет и жюри. В 

состав жюри вошли: 

Председатель: Пицюк И.Л., к.э.н., доцент кафедры «ЭТ и НЭ», ответственная 

за протокол и отчет о проведении первого тура олимпиады. 

Члены оргкомитета: 

1. Авербух А. Б.  -  к.э.н., доцент кафедры «ЭТ и НЭ» (отв. за составление ба-

зы данных), член жюри; 

2. Телушкина Е.Н.–  к.э.н., доцент кафедры «ЭТ и НЭ», член жюри; 

3. Шугаева И. В. – ст. преподаватель кафедры «ЭТ и НЭ», член жюри; 

4. Кушнерова О.Н. –– ст. преподаватель кафедры «ЭТ и НЭ» (технический 

секретарь), член жюри. 

Основными целями организации и проведения внутривузовского этапа олим-

пиады по дисциплине « Экономика» определены: 

1) повышение заинтересованности студентов в углубленном изучении эконо-

мической теории; 

2) формирование качественного портфеля контрольно-измерительных мате-

риалов для объективной и единой оценки уровня знаний студентов;  

3) обмен опытом преподавания экономических дисциплин преподавателей, 

принимающих участие в проведении Всероссийской олимпиады. 

Материалы олимпиадных заданий по дисциплине «Экономика» разрабатыва-

лись на основе требований федерального государственного образовательного стан-

дарта ВПО 38.03.01 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»; заданий, со-

держащихся на Едином портале интернет-тестирования; ФОС, разработанных со-

трудниками кафедры; учебников, рекомендованных УМО по данному предмету. 

Круг вопросов, содержащихся в заданиях олимпиады, позволил проверить необхо-

димые минимумом знаний студентов по дисциплине «Экономика».  

Каждый участник олимпиады получил задания из следующих разделов: тео-

рия производства и предложения благ, теория потребительского спроса; ценообра-

зование на рынках совершенной конкуренции, монополии и монопсонии, монопо-

листической конкуренции и олигополии, факторов производства и др.  

Принять участие в олимпиаде мог любой обучающийся в ТОГУ. Приняли 

участие студенты 2-4 курса профильных и не профильных специальностей. Коли-

чество студентов, принявших участие в олимпиаде – 54 чел. 

Дата проведения олимпиады 02.04.2016 г., в 13-00, ауд. 318 л. Сводные результаты 

олимпиады по экономике представлены в таблице 1. 

  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.i-exam.ru%2F&ei=hrsbVf_cFYHMsAHJkIPwAg&usg=AFQjCNGBUts7HUjO-eRqX6H1XPBJufPhTg&bvm=bv.89744112,d.bGg
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Таблица 1 
№ ФИО Группа Суммарный 

бал 

Место 

1 Васильченко Ирина Сергеевна РЭ (б) 21 91 1 

2 Мазенкина Надежда Викторовна ПО(б) – 41 90 2-3 

3 Бондаренко Сергей Викторович ПО(б) – 41 90 2-3 

4 Запорожцев Максим Михайлович ЭСУ – 41 89 4 

5 Дацко Артем Олегович ЭТМ(пб) – 41 87 5 

6 Федоров Павел Павлович ДВС(б) – 41 86 6 

7 Гаган Павел Александрович ЭСУ – 41 84 7 

8 Ефимов Виктор Андреевич ЭСУ – 41 83 8 

9 Мерзлов Антон Павлович ЭТМ (пб) – 41 77 9-10 

10 Токарев Владимир Витальевич ЭСУ – 41 77 9-10 

11 Корунов Илья Эдуардович ЭТМ(пб) – 41 76 11 

12 Кретов Егор Сергеевич ЭСУ – 41 74 12 

13 Захарова Светлана Владиславовна РЭ (б) 21 73 13-14-15 

14 Пешков Алексей Александрович ДВС(б) – 41 73 13-14-15 

15 Оксенчук Владиславович Ярослав                         ДВС(б) – 41 73 13-14-15 

16 Крылова Александра Игоревна РЭ (б) 21 68 16 

17 Шабалин Максим Николаевич  ЭБ 31 62 17 

18 Лыгин Иван Павлович ПО(б) – 41 61 18-19 

19 Денисова Дарья Алексеевна ПО(б) – 41 61 18-19 

20 Шустова Елизавета Сергеевна ПО(б) – 41 60 20-21 

21 Петов Семен Сергеевич ПО(б) – 41 60 20-21 

22 Шалашова Юлия Дмитриевна  ЭБ 31 59 22-23 

23 Кирсанова Анна Юрьевна  ЭБ 31 59 22-23 

24 Комаров Владимир Владимирович ПО(б) – 41 57 24 

25 Белоусова Анастасия Геннадьевна  ЭБ 31 56 25-26 

26 Новоселова Александра Владимировна РЭ (б) 21 56 25-26 

27 Дорофеева Алина Дмитриевна  ЭБ 31 55 27-28 

28 Христосенко Александр Андреевич ПО(б) – 41 55 27-28 

29 Абросимова Валентина Владимировна  ЭБ 32 54 29 

30 Мордавец Павел Юрьевич  ЭБ 31 53 30 

31 Кобрина Вера Владимировна  ЭБ 31 51 31-32 

32 Сычев Алексей Евгеньевич ЭБ 32 51 31-32 

33 Магдеев Артѐм Александрович ПО(б) – 41 48 33-34 

34 Кузнецова Татьяна Витальевна  ЭБ 31 48 33-34 

35 Бодриков Виктор Евгеньевич РЭ (б) 21 47 35 

36 Братухин Михаил Дмитриевич  ЭБ 31 45 36-37 

37 Спасенов Михаил Дмитриевич ЭБ 32 45 36-37 

38 Сметанин Евгений Эдуардович ЭБ 32 44 38 

39 Тышенко Анна Вадимовна  ЭБ 31 40 41-42 

40 Менская Екатерина Максимовна  ЭБ 32 40 41-42 

41 Полоротова Юлия Александровна  ЭБ 32 39 41 

42 Пархоменко Игорь Сергеевич ПО(б) – 41 38 42 

43 Милецкий Кирилл Евгеньевич  ЭБ 32 32 43 – 44 – 45 

44 Попов Андрей Дмитриевич  ЭБ 32 32 43 – 44 – 45 

45 Печерица Анастасия Александровна РЭ (б) 21 32 43 – 44 – 45 

46 Елецкий Андрей Эдуардович ДВС(б) – 41 31 46-47 

47 Шаталов Андрей Игоревич ДВС(б) – 41 31 46-47 

48 Пшеничная Евгения Вячеславовна  ЭБ 32 29 48 

49 Бойко Александр Сергеевич  ЭБ 32 27 49 

50 Воробьев Никита Алексеевич  ЭБ 31 26 50 

51 Гасанова Айсел Агамир Кызы  ЭБ 32 25 51 

52 Савеленко Григорий Андреевич  ЭБ 31 23 52 

53 Ивакина Александра Игоревна РЭ (б) 21 21 53 

54 Вейса Анастасия Михайловна  ЭБ 31 14 54 
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По итогам внутривузовского тура Всероссийской олимпиады по дисциплине 

«Экономика» жюри определило: первое место присудить Васильченко Ирине Сер-

геевне (РЭ(б) 21)); второе и третье место поделили – Мазенкина Надежда  Викто-

ровна (ПО (б) 41) и Бондаренко Сергей Викторович  (ПО (б) 41) Все участники 

олимпиады показали достаточно высокий общий уровень компетентности. Замеча-

ний по условиям и порядку проведения олимпиады участники не высказывали.  

1.2. Научно-исследовательская работа студентов в рамках подготовки и 

проведения фестиваля ТОГУ «Университетская весна 2016» и Хабаровского 

краевого открытого фестиваля «Студенческая весна-2016».  

Основание: Распоряжение проректора по научной работе Буркова С. М. от 

30.01.2015г. №026/08 «Об организации  проведения конкурса». 

Цель: вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу. Проведены 

следующие мероприятия. 1. На заседаниях двух подсекций (кафедральных конфе-

ренциях) были представлены исследования по двум номинациям: 1) прикладные 

экономические исследования; 2) государственное управление в субъектах РФ. В 

заседании секции «Государственное и муниципальное управление» приняли уча-

стие 10 студентов (табл. 2).  

Таблица 2 
Ф.И.О. студента Руководитель Тема исследования 

1.Авдеева Дарья  

Александровна 

 

Веприкова 

Е.Б. 

Анализ реализации государственных программ в практике со-

вершенствования государственного управления субъектом РФ 

(на примере Хабаровского края) 

2. Ангабаева Лариса Строева Г. Н. Анализ трудовой миграции населения ДФО 

3.Бабушок Валерия  

Александровна 

 

Пицюк И.Л. Совершенствование государственной системы управления со-

циальной защиты детей на региональном уровне (на материа-

лах Хабаровского края) 

4. Белоусова Мария  

Сергеевна 

 

Сюпова М.С. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов РФ в здравоохранении (на примере Хабаров-

ского края) 

5. Болталина Ирина  

Александровна 

 

Веприкова 

Е.Б. 

Создание условий для развития малого и среднего предприни-

мательства и роль государственного управления в формирова-

нии инфраструктуры для малого и среднего предприниматель-

ства в субъекте РФ (на примере Хабаровского края) 

6. Дальниченко  

Виктория Викторовна 

Телушкина 

Е.Н. 

Роль государственных программ субъекта РФ в развитии реги-

ональной экономики (на примере Республика САХА (Якутия) 

7. Квятковский  

Николай 

Авербух Е. А. Социально-экономическое развитие субъектов ДФО 

8. Поляхов  Иван  Развитие массового спорта в Амурской области 

9. Шуляр Андрей Оле-

гович 

 

Авербух Е.А. Организационно-правовые и инфраструктурные механизмы 

государственного регулирования развития массовой физиче-

ской культуры и спорта высоких достижений 

10. Юрий Кристина 

Петровна 

Авербух Е. А. Оценка эффективности государственного (на примере Главно-

го управления МЧС России по Хабаровскому краю) 

 

По подсекции «Государственное и муниципальное управление» победителя-

ми стали:  

1. Авдеева Дарья Александровна  «Анализ реализации государственных про-

грамм в практике совершенствования государственного управления субъектом РФ 

(на примере Хабаровского края)»;  
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2. Белоусова Мария Сергеевна   «Оценка эффективности деятельности орга-

нов исполнительной власти субъектов РФ в здравоохранении (на примере Хаба-

ровского края)»; 

 Дальниченко Виктория Викторовна «Роль государственных программ субъ-

екта РФ в развитии региональной экономики (на примере Республика САХА (Яку-

тия)». 

Работы Авдеевой Д. А. а  и Белоусовой М. С.   были рекомендованы для уча-

стия в конкурсе НИР в рамках  фестиваля «Студенческая весна - 2016».  

2. В заседании секции «Региональная экономика и управление» приняли уча-

стие 10 студентов из группы РЭ(б)-21 (табл. 3). 

Таблица 3. 
Ф.И.О.студента Руководитель Тема исследования 

1.Бодриков Виктор Евгень-

евич 

 

Бондаренко Н.А. Экономический анализ показателя ВРП в 

оценке экономического развития региона 

(на примере Хабаровского края ) 

2.Ван БО 

 

Мотовиц Т. Г. Использование программных методов госу-

дарственного управления охраны окружа-

ющей среды на уровне региона (на примере 

Хабаровского края) 

3.Васильченко Ирина Сер-

геевна 

Меньшикова Е. 

А. 

Анализ и оценка доходов, расходов и сбе-

режений  населения Хабаровского края 

4.Захарова Светлана Влади-

славовна 

Золотарчук В. В. Стратегический анализ развития реального 

сектора экономики Хабаровского края 

5.Ивакина Александра Иго-

ревна 

 

Строева Г. Н. Оценка влияния миграции населения на со-

циально-экономическое развитие Хабаров-

ского края 

6.Крылова Александра Иго-

ревна 

Голованова Л. А. 

 

Совершенствование экономического меха-

низма регулирования инвестиционной при-

влекательности регионов ДФО 

7. Новоселова Александра 

Владимировна 

Голованова Л. А. Оценка и направления повышения уровня 

финансовой обеспеченности Хабаровского  

края 

8.Печерица Анастасия 

Александровна 

 

Мотовиц Т. Г. Внедрение новых технологий в образова-

тельный процесс в учреждения высшего об-

разования (на примере Тихоокеанского гос-

ударственного университета) 

9. Чень Цзикуй 

 

Пицюк И.Л. Формирование системы обеспечения продо-

вольственной безопасности как фактора 

развития экономики региона 

10. Юрий Кристина Пет-

ровна  

 

Авербух Е. А. «Формирование и развитие механизмов 

ГЧП в субъекте РФ (на примере Хабаров-

ского края)» 

 

По подсекции «Региональная экономика и управление» победителями стали: 

Юрий Кристина Петровна (рекомендована на краевой фестиваль «Студенческая 

весна - 2016») и Печерица Анастасия Александровна (рекомендована на пленарное 

заседание СНПК 56»). Все работы, рекомендованные на открытый конкурс в рам-

ках фестиваля «Студенческая весна - 2016», сопроводительные документы, тексты 

статей направлены в оргкомитет краевого открытого конкурса. Протоколы и пред-

ставление на студентов сдано зам. декану ФЭУ по науке и информатизации Чер-

ненко-Фроловой Е. В. и начальнику отдела НИРС. Ответственная: Авербух Е. А. 
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3)  организовано участие в СНПК – 2016 2 участников от кафедры ЭТиНЭ:  

1) Белоусова Мария Сергеевна   «Оценка эффективности деятельности орга-

нов исполнительной власти субъектов РФ в здравоохранении (на примере Хаба-

ровского края)»,  науч. рук. к.э.н., доцент Сюпова М. С.  

2) Печерица Анастасия Александровна «Внедрение новых технологий в об-

разовательный процесс в учреждения высшего образования (на примере Тихооке-

анского государственного университета)», науч. рук. к.э.н., доцент Мотовиц Т. Г. 

Ответственные: Авербух Е. А., Саенко Я. А., Мотовиц Т. Г. 

(участие в СНТК – 2016 - 2 чел.)  

В кафедральном этапе в рамках проведения мероприятий фестиваля «Уни-

верситетская весна 2016» 19.04.2016 проведена конференция  подсекции подсекция 

9 «Государственное и муниципальное управление».  

Основание: приказ ректора ТОГУ от 22.01.2016 №026/8. 

Ответственные: Авербух Е.А., к.э.н. доцент кафедры ЭТиНЭ. Секретарь: Го-

релова А., 2 курс,  ГиМУ(б)-41 ГиМУ(б)-41. Председатель жюри: Телушкина Е. Н. 

В нем приняли участие  

1. Белоусова Мария, 4 курс, ГУ(б) 21. «Оценка эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов РФ в здраво-охранении (на примере Ха-

баровского края). Научный руководитель Сюпова М. С., к.э.н. доцент кафедры 

ЭТиНЭ. 

2. Вахрушева Анастасия Олеговна, 2 курс, ГиМУ(б)-41, ФЭУ  «Государствен-

ное регулирование внешнеэкономической деятельностью субъекта РФ (на примере 

Хабаровского края». Научный руководитель Авербух Е.А., к.э.н. доцент кафедры 

ЭТиНЭ. 

3. Володько Галина Николаевна, 2 курс, ГиМУ(б)-41 «Формирование организа-

ционной культуры органов государственного управления: методология исследова-

ния и эмпирические оценки». Научный руководитель Авербух Е.А., к.э.н. доцент 

кафедры ЭТиНЭ. 

4. Воробьев Алексей Романович, 2 курс,  ГиМУ(б)-41 «Моделирование конку-

рентоспособного развития экономики промышленного региона в условиях инсти-

туциональных изменений  (на примере Хабаровского края)». Научный руководи-

тель Авербух Е.А., к.э.н. доцент кафедры ЭТиНЭ. 

5. Горелова Анастасия Дмитриевна., 2 курс,  ГиМУ(б)-41 «Исследование эф-

фективности государственного управления территориальным развитием (на при-

мере Хабаровского края)». Научный руководитель Авербух Е.А., к.э.н. доцент ка-

федры ЭТиНЭ. 

6. Друкачук Елена Васильевна, 2 курс, ГиМУ(б)-41, ФЭУ «Государственное 

управление инновационным развитием региона (на примере Хабаровского края)». 

Научный руководитель Авербух Е.А., к.э.н. доцент кафедры ЭТиНЭ. 
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7. Зайцев Валерий Сергеевич, 2 курс, ГиМУ(б)-41 «Кластерные технологии в 

региональном управлении (на примере Хабаровского края)». Научный руководи-

тель Авербух Е.А., к.э.н. доцент кафедры ЭТиНЭ. 

8. Мещерякова Алина Сергеевна, ГиМУ(б)-41 Анализ организации социальной 

защиты населения в регионе (на примере Хабаровского края). Научный руководи-

тель Авербух Е.А., к.э.н. доцент кафедры ЭТиНЭ. 

9. Семерякова Анна Владимировна, 2 курс, ГиМУ(б)-41, ФЭУ «Анализ эффек-

тивности управления здравоохранением в Хабаровском крае» Научный руководи-

тель Авербух Е.А., к.э.н. доцент кафедры ЭТиНЭ. 

10.  Сергеева Анастасия Сергеевна, 2 курс, ГиМУ(б)-41 «Методики оценки эф-

фективности региональных программ (на примере Хабаровского края)». Научный 

руководитель Авербух Е.А., к.э.н. доцент кафедры ЭТиНЭ. 

На заседании подсекциооного заседания СНПК выступили 10  (участников 

конференции) (табл. 4) 

№ 

пп 

Ф.И.О. студента, № груп-

пы, факультет 

Тема доклада 

1 Астафьева Анастасия 

Александровна 

Инновационные технологии государственного управления террито-

риальным развитием (на примере Хабаровского края) 

2 Баблонюк Кристина Алек-

сандровна,  

ГиМУ(б)-42, ФЭУ 

Обеспечение конкурентоспособности продукции промышленного 

комплекса субъекта РФ в условиях глобализации (на примере Ха-

баровского края) 

3 Барсукова Надежда Вале-

рьевна, ГиМУ(б)-42, ФЭУ 

Оценка эффективности государственного управления в РФ 

4 Джумабаева Диана Русла-

новна, ГиМУ(б)-42, ФЭУ 

Экономическая безопасность субъектов Российской Федерации на 

примере Хабаровского края 

5 Королева Мария Антонов-

на, ГиМУ(б)-42, ФЭУ 

Анализ региональных рынков услуг ЖКХ (на примере Хабаровско-

го края) 

6 Леонова Юлия Сергеевна, 

ГиМУ(б)-42, ФЭУ 

Анализ государственной политики занятости Хабаровского края 

7 Новоселова Марина Заха-

ровна, ГиМУ(б)-42, ФЭУ 

Источники и формы финансирования инвестиционной деятельно-

сти в субъекте РФ (на примере Хабаровского края) 

8 Печерица Анастасия Алек-

сандровна, РЭ(б) – 21, 

ФЭУ 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс (на при-

мере Тихоокеанского государственного университета) 

9 Свиридова Алина Алек-

сандровна 

Сравнительный анализ государственного управления инвестицион-

ными процессами в субъектах РФ 

10 Хусаинова Амина Саржа-

новна,  

ГиМУ(б)-42, ФЭУ 

Анализ и оценка конкурентных преимуществ субъекта РФ 

(на примере туристической отрасли Хабаровского края) 

 

3. Подготовка отчетов по НИРС для деканата ФЭУ о результативности 

НИРС на кафедре «Экономическая теория и национальная экономика» в 2015 

– 2016 уч.году.  Ответственные: Авербух Е. А., Саенко Я. А. 

05.04. 2016 г. и 26.10.2015 года были сданы промежуточные отчеты  о НИРС на 

печатном и электроном носителях, подготовлена информация по состоянию, эф-

фективности и перспективах НИРС на кафедре. Итоговый отчет за 2015 – 2016 уч. 

год о результативности НИРС выполнен в соответствии со следующими показате-

лями НИРС: 

1) доклады на научных конференциях, семинарах и т.п.; 
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2) медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах; 

3) научные публикации в соавторстве с работниками ВУЗа; 

4) научные публикации, без соавторов - работников ВУЗа; 

5) научные публикации, изданные за рубежом; 

6) количество сотрудников кафедры, руководящих НИРС; 

7) количество студентов, участвовавших в работе СКБ или научных кружков; 

8) количество студентов, участвовавших во внутривузовском туре предметных 

олимпиад; 

9) численность студентов очной формы обучения, участвовавших в НИР: 

- из них указано в качестве исполнителей в отчетах о НИР. 

Результаты НИРС представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результативность НИРС кафедры «Экономическая теория и нацио-

нальная экономика» в 2015 г. 

Показа-

тель 

Ко-

ли-

че-

ство 

Наименование кон-

курса, семинара, 

конференции, олим-

пиад 

ФИО, груп-

па 

Название темы до-

клада, НИР, статьи 

Руково-

дитель / 

соавтор 

Да-

та 

Доклады 

на научных 

конферен-

циях, се-

минарах и 

т.п. 

3 

1. Студенческая науч-

но-практическая кон-

ференция ФЭУ (Пле-

нарное заседание), г. 

Хабаровск, ТОГУ 

Печерица 

Анастасия 

Алексан-

дровна 

Внедрение новых 

технологий в обра-

зовательный процесс 

в учреждения выс-

шего образования 

(на примере Тихо-

океанского государ-

ственного универси-

тета) 

Мото-

виц  

Т. Г. 

2016 

2. Студенческая науч-

но-практическая кон-

ференция ФЭУ (Пле-

нарное заседание), г. 

Хабаровск, ТОГУ 

Белоусова 

Мария Сер-

геевна 

 

Оценка эффективно-

сти деятельности ор-

ганов исполнитель-

ной власти субъек-

тов РФ в здраво-

охранении (на при-

мере Хабаровского 

края) 

Сюпова 

М.С. 

2016 

3. Студенческий 

научно-исследова-

тельский конкурс в 

области прикладных 

экономических иссле-

дований (в рамках фе-

стиваля «Универси-

тетская весна 2015») 

Белоусова 

Мария 

Сергеевна 

2 место, 

секция 

«Государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управление» 

Оценка эффективно-

сти деятельности ор-

ганов исполнитель-

ной власти Хабаров-

ского края 

Сюпова 

М.С. 

2016 

4.Студенческий науч-

но-исследовательский 

конкурс в области 

прикладных экономи-

ческих исследований 

Авдеева  

Дарья Алек-

сандровн;а 

1 место, 

секция 

Анализ реализации 

государственных 

программ в практике 

совершенствования 

государственного 

Вепри-

кова  

Е. Б. 

2016 



10 
 

(в рамках фестиваля 

«Университетская 

весна 2016») 

«Государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управление» 

управления субъек-

том РФ (на примере 

Хабаровского края) 

5. Студенческий 

научно-исследова-

тельский конкурс в 

области прикладных 

экономических иссле-

дований (в рамках фе-

стиваля «Универси-

тетская весна 2016») 

Юрий  

Кристина 

Петровна; 

1 место, 

секция «Ре-

гиональная 

экономика и 

управление» 

Формирование и 

развитие механизмов 

ГЧП  в Хабаровском 

крае  

Авербух 

Е. А. 

2016 

Медали, 

дипломы, 

грамоты, 

премии и 

т.п., полу-

ченные на 

конкурсах 

6 

 1. IV Всероссийская 

Олимпиада по эконо-

мике, 27-30 ноября 

2015, г. Саратов 

Золотарчук 

Анна Вла-

димировна 

Сертификат  Золо-

тарчук 

В. В. 

2015 

2. IV Всероссийская 

Олимпиада по эконо-

мике, 27-30 ноября 

2015, г. Саратов 

Слезко 

Юлия вла-

димировна 

Грамота за 3 место в 

номинации «Творче-

ское задание» 

 

Сюпова 

М. С. 

2015 

3. Студенческий 

научно-исследова-

тельский конкурс в 

области прикладных 

экономических иссле-

дований (в рамках 

краевого фестиваля 

«Студенческая весна 

2016») 

Белоусова 

Мария 

 

Диплом участника Сюпова 

М. С. 

2016 

4. Студенческий 

научно-

исследовательский 

конкурс в области  

ГиМУ (в рамках фе-

стиваля (в рамках фе-

стиваля «Студенче-

ская весна 2016»)  

Авдеева  

Дарья Алек-

сандровна  

 

Диплом участника Вепри-

кова  

Е. Б. 

2016 

5. Студенческий 

научно-исследова-

тельский конкурс в 

области прикладных 

экономических иссле-

дований (в рамках фе-

стиваля «Студенче-

ская весна 2016») 

Юрий  

Кристина 

Петровна, 

 

Диплом за 3 место в 

конкурсе, денежная 

премия 10 тыс. руб. 

Авербух 

Е. А. 

2016 

Вузовский этап все-

российской олимпиа-

ды по экономике 

Васильченко 

Ирина Серге-

евна, РЭ(б) - 

21 

1 место Авербух 

Е.А.. 

Кушне-

рова  

О. Н., 

Пицюк 

И. Л.,  

2016 

 

 Мазенкина 

Надежда 

Викторовна, 

ПО(б) - 41 

2 место 



11 
 

Бондаренко 

Сергей Вик-

торович, 

ПО (б) - 41 

2 место Шугаева 

И. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24  

Современные модели 

финансирования здра-

воохранения   

 

Петушенко         

Д. Е., 

РЭ (М) - 51 

//Электронное науч-

ное издание «Уче-

ные заметки ТОГУ» 

2015, Том 6, № 3. 

Сюпова         

М. С. 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научные 

публика-

ции в соав-

торстве с 

работни-

ками ВУЗа 

Основные направле-

ния региональной по-

литики в сфере разви-

тия конкуренции и 

оценка ее эффектив-

ности   

Петушенко           

Д. Е., 

РЭ (М) - 51 

// Электронное науч-

ное издание «Уче-

ные заметки ТОГУ» 

2015, Том 6, № 3. С. 

201 – 209. 

Сюпова              

М. С. 

2015 

Оценка конкуренции 

на рынке нефтепро-

дуктов Хабаровского 

края  

Петушенко             

Д. Е.,             

РЭ (М) - 5 

// Электронное науч-

ное издание «Уче-

ные заметки ТОГУ» 

2015, Том 6, №3. С. 
217 - 223 

Бонда-

ренко 

Н.А. 

 

Анализ состояния 

рынка нефтепродук-

тов Хабаровского края  

Петушенко               

Д. Е., 

РЭ (М) - 51 

// Электронное науч-

ное издание «Уче-

ные заметки ТОГУ» 

2015, Том 6, №3. 

Сюпова 

М. С. 

2015 

Взаимосвязь между 

финансовым обеспе-

чением и состоянием 

здравоохранения в 

России  

Лях А. П.,   

РЭ (М) - 40 

 

// Электронное науч-

ное издание «Уче-

ные заметки ТОГУ» 

2015, Том 6, №3. 

Сюпова 

М. С.  

 

2015 

Современные модели 

финансирования здра-

воохранения 

Лях А, П.,  

РЭ (М) - 40 

 

// Электронное науч-

ное издание «Уче-

ные заметки ТОГУ» 

2015, Том 6, №3. 

Сюпова 

М. С.  

 

2015 

Социально-экономи-

ческая роль экономи-

ческих субъектов 

рынка в развитии ры-

ночных отношений  

Лях А, П.,  

РЭ (М) - 40 

 

// Электронное науч-

ное издание «Уче-

ные заметки ТОГУ» 

2015, Том 6, №3 

Бонда-

ренко Н. 

А. 

2015 

Институциональные 

основы и перспективы 

развития муници-

пальной статистики 

Лях А. П.,   

РЭ (М) - 40 

 

// Электронное науч-

ное издание «Уче-

ные заметки ТОГУ» 

2015, Том 6, № 3. С. 

196 – 200. 

Бонда-

ренко Н. 

А. 

2015 

Сегментный анализ 

рынка труда Хабаров-

ского края                

Лушникова 

А. В. 
  // Электронное науч-

ное издание «Ученые 

заметки ТОГУ» 2015, 

Том 6, № 4. С. 710 - 

716 

Строева 

Г. Н. 

2015 

Влияние социально-

экономических фак-

торов на миграцион-

ный отток населения 

из Хабаровского края  

Золотарчук              

А. В. 

 

// Электронное науч-

ное издание «Ученые 

заметки ТОГУ» 2015, 

Том 6, № 4, С. 315 – 

320 

Золо-

тарчук 

В. В. 

2015 

http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1041/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1041/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1041/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/914/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/914/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/243/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/243/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1045/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1045/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1045/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1045/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1045/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1045/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/914/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/914/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/243/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/243/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1048/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1048/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1048/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1048/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/914/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/914/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1042/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1042/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1042/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/914/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/914/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/243/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/243/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1040/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1040/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1040/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1040/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1040/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/913/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/243/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/243/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/243/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/243/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1044/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1044/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1044/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1044/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1044/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/252/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/252/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/252/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/913/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/252/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/252/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/252/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/979/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/979/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/224/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/224/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1101/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1101/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1101/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1101/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1101/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/215/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/215/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/214/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/214/
http://pnu.edu.ru/ejournal/pub/authors/214/
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Формирование и разви-

тие государственно-

частного партнерства в 

субъектах РФ (на при-

мере Дальневосточного 

федерального округа) 

 

Авербух Е.А., 

Телушкина 

Е.Н., Юрий 

К.П. 

Электронный науч-

ный журнал "Ученые 

заметки ТОГУ", Том 

2016, Том 7, № 1, С.  

1– 11 , Хабаровск: 

Тихоокеанск. гос. 

ун-т, Хабаровск 

 2016 

  

Государственные про-

граммы в системе стра-

тегического планирова-

ния: законодательные 

инновации и практика 

регионов (на примере 

Хабаровского края) 

Веприкова 

Е.Б., Авдеева 

Д.А. 

Электронный науч-

ный журнал "Ученые 

заметки ТОГУ", Том 

2016, Том , № 1, С. 

12 – 16 , Хабаровск: 

Тихоокеанск. гос. 

ун-т, Хабаровск 

 2016 

Оценка результатов дея-

тельности региональных 

органов власти в здра-

воохранении (на приме-

ре Хабаровского края) 

 

Сюпова М.С., 

Белоусова 

М.С. 

Электронный науч-

ный журнал "Ученые 

заметки ТОГУ", Том 

2015, Том 7, № 1, С. 

17 – 23 , Хабаровск: 

Тихоокеанск. гос. 

ун-т, Хабаровск 

 2016 

Анализ инвестиционной 

привлекательности ре-

гионов Дальневосточно-

го федерального округа 

Голованова 

Л.А., Крыло-

ва А.И. 

Электронный науч-

ный журнал "Ученые 

заметки ТОГУ", Том 

2016, Том 7, № 1, С. 

85 – 91 , Хабаровск : 

Тихоокеанск. гос. 

ун-т, Хабаровск 

 2016 

Направления повыше-

ния финансовой обеспе-

ченности Хабаровского 

края 

 

Голованова 

Л.А., Новосѐ-

лова А.В. 

Электронный науч-

ный журнал "Ученые 

заметки ТОГУ", Том 

2016, Том 7, № 1, С. 

209 – 215 , Хаба-

ровск : Тихоокеанск. 

гос. ун-т, Хабаровск, 

2015, стр. 416 - 419 

 2016 

Сущность социально-

экономических филь-

тров на рынке услуг 

высшего образования 

Голованова 

Л.А., Крыло-

ва А.И. 

Электронный науч-

ный журнал "Ученые 

заметки ТОГУ", Том 

2016, Том 7, № 1, С. 

209 – 215 , Хаба-

ровск : Тихоокеанск. 

гос. ун-т, Хабаровск, 

2015, стр. 80 - 84 

 2016 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25740447
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740447
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740447
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740447
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740447
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740447
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740448
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740448
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740448
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740448
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740448
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740448
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740448
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740449
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740449
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740449
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740449
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740449
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740462
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740462
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740462
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740462
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740481
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740481
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740481
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740481
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Сравнительная оценка 

демографического по-

тенциала южных регио-

нов Дальнего Востока 

России  

B. B. Золо-

тарчук, A. B. 

3oлoтapчук 

// Современные про-

блемы экономического 

развития предприятий, 

отраслей, комплексов, 

территорий: материа-

лы международной 

научно-практической 

конференции (Хаба-

ровск, 25 апреля 2016 

года): в 2 т./ под ред. 

В. Ф. Коурова. – Хаба-

ровск: Изд-во Тихо-

океан. гос. ун-та, 2016. 

– 2 т. С. 163 – 166. 

 2016 

К вопросу совершен-

ствования государ-

ственного управления 

демографическими про-

цессами Хабаровского 

края  

Глухов А.И., 

Игитханян Д. 

А. 

// Современные про-

блемы экономического 

развития предприятий, 

отраслей, комплексов, 

территорий: материа-

лы международной 

научно-практической 

конференции (Хаба-

ровск, 25 апреля 2016 

года): в 2 т./ под ред. 

В. Ф. Коурова. – Хаба-

ровск: Изд-во Тихо-

океан. гос. ун-та, 2016. 

– 2 т. С. 151-154. 

 2016 

Оценка   неравенства 

социально-экономичес-

кого развития регионов 

Меньшикова 

Е. А., Ва-

сильченко И. 

С. 

// Современные про-

блемы экономического 

развития предприятий, 

отраслей, комплексов, 

территорий: материа-

лы международной 

научно-практической 

конференции (Хаба-

ровск, 25 апреля 2016 

года): в 2 т./ под ред. 

В. Ф. Коурова. – Хаба-

ровск: Изд-во Тихо-

океан. гос. ун-та, 2016. 

– 2 т. С. 181 – 184. 

 2016 

Основные подходы к 

оценке государственно-

го регулирования реги-

ональной экономики  

  

Меньшикова 

Е. А., Ангаба-

ева Л. С.   

// Современные про-

блемы экономического 

развития предприятий, 

отраслей, комплексов, 

территорий: материа-

лы международной 

научно-практической 

конференции (Хаба-

ровск, 25 апреля 2016 

года): в 2 т./ под ред. 

В. Ф. Коурова. – Хаба-

ровск: Изд-во Тихо-

океан. гос. ун-та, 2016. 

– 2 т. С. 177 -180. 

 2016 

Методы оценки регули-

рования конкуренции на 

рынке  

 

Петушенко Д. 

Е., Сюпова 

М. С. 

//  Современные про-

блемы экономического 

развития предприятий, 

отраслей, комплексов, 

 2016 
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территорий: материа-

лы международной 

научно-практической 

конференции (Хаба-

ровск, 25 апреля 2016 

года): в 2 т./ под ред. 

В. Ф. Коурова. – Хаба-

ровск: Изд-во Тихо-

океан. гос. ун-та, 2016. 

– 2 т. С. 193 – 196. 

Управление финансо-

выми ресурсами Пенси-

онного фонда Россий-

ской Федерации в со-

временных условиях  

 

Слизко Ю. В., 

Бондаренко 

Н. А. 

//  Современные про-

блемы экономического 

развития предприятий, 

отраслей, комплексов, 

территорий: материа-

лы международной 

научно-практической 

конференции (Хаба-

ровск, 25 апреля 2016 

года): в 2 т./ под ред. 

В. Ф. Коурова. – Хаба-

ровск: Изд-во Тихо-

океан. гос. ун-та, 2016. 

– 2 т. С. 179 – 182. 

 2016 

Институциональные 

основы организации и 

функционирования пен-

сионной системы в РФ  

Бондаренко 

Н.А., Слизко 

Ю. В. 

// Современные про-

блемы экономического 

развития предприятий, 

отраслей, комплексов, 

территорий: материа-

лы международной 

научно-практической 

конференции (Хаба-

ровск, 25 апреля 2016 

года): в 2 т./ под ред. 

В. Ф. Коурова. – Хаба-

ровск: Изд-во Тихо-

океан. гос. ун-та, 2016. 

– 2 т. С. 127 – 130. 

 2016 

Демографическая ситу-

ация в Хабаровском 

крае  

Строева Г.Н., 

Строев А. И. 
// Современные про-

блемы экономического 

развития предприятий, 

отраслей, комплексов, 

территорий: материа-

лы международной 

научно-практической 

конференции (Хаба-

ровск, 25 апреля 2016 

года): в 2 т./ под ред. 

В. Ф. Коурова. – Хаба-

ровск: Изд-во Тихо-

океан. гос. ун-та, 2016. 

– 2 т. С. 221 – 224. 

 2016 

Научные 

публика-

ции, без 

соавторов - 

работников 

ВУЗа 

 

 

    2016 
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Научные 

публика-

ции, из-

данные за 

рубежом 

1 

Влияние информаци-

онных технологий на 

развитие региона 

Зубарева 

Е.А. 

Сборник научных 

трудов SWorld, 2015,  

Одесса : КУПРИ-

ЕНКО С. В, 2015. 

Мото-

виц Т. Г. 

2015 

Количество 

сотрудни-

ков кафед-

ры, руко-

водящих 

НИРС 

20 

чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

студентов, 

участво-

вавших в 

работе СКБ 

или науч-

ных круж-

ков 

 

     

Количество 

студентов, 

участво-

вавших во 

внутриву-

зовском 

туре пред-

метных 

олимпиад 

54 

чел 

Вузовский этап IV 

всероссийской олим-

пиады по экономике 

  Авербух 

Е.А., 

Кушне-

рова       

О. Н., 

Пицюк 

И. Л. 

Шугаева 

И. В. 

 

Числен-

ность сту-

дентов оч-

ной формы 

обучения, 

участво-

вавших в 

НИР 

2  

чел. 

 Золотарчук 

А. В. (маги-

странтка) 

Петушенко 

Д. Е. (маги-

странтка) 

 

   

- из них 

указано в 

качестве 

исполните-

лей в отче-

тах о НИР 

2 

чел. 
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