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1. Участие в конкурсах на выполнение НИР (в том числе в конкурсах 

фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности) * 

№ Заказчик НИР Сроки подготовки заявки 
ФИО ответственного 

исполнителя 

1 НКО «Севастопольский 

фонд поддержки субъектов 

предпринимательства» 

25.03.2022 Нехайчук Д.В., 

Котелевская Ю.В. 

2 Российский научный фонд 28.04.2022 Нехайчук Д.В., 

Котелевская Ю.В.,  

Цай Е.Л. 

3 Российский гуманитарный 

научный фонд  

30.05.2022 Нехайчук Д.В., 

Котелевская Ю.В. 

4 АО «Коропорация развития 

Севастополя» 

27.05.2022 Нехайчук Д.В., 

Котелевская Ю.В. 

 

2. Осуществление научно-исследовательской работы в рамках 

договоров, гос. контрактов, соглашений, субсидий и грантов * 

№ Наименование НИР Заказчик НИР 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

1 Исследование 

тенденций развития 

молодежного 

предпринимательства 

на территории города 

Севастополя 

ООО «Мебельные 

технологии Юг» 

150,00 Нехайчук Д.В., 

Котелевская 

Ю.В. 

2 Разработка новых 

подходов к 

мониторингу рынка 

издательских услуг 

ООО ИТ «Ариал» 200,00 Нехайчук Д.В., 

Фомина Е.А. 

3 Проведение 

мониторинговых 

исследований 

заинтересованности 

населения в 

повышении 

компьютерной 

грамотности  

НКО 

«Севастопольский 

фонд поддержки 

субъектов 

предпринимательства» 

350,00 Нехайчук Д.В., 

Жуков М.А. 

4 Разработка новых 

методик и подходов к 

расчетам экономических 

показателей влияния 

цифровизации на 

экономику 

муниципальных 

образований в 

Российской Федерации 

ИП Исмаилов И.Т. 150,00 

Нехайчук Д.В., 

Котелевская 

Ю.В. 



на примере города 

Севастополя 

5 Научная экспертиза 

мониторинговых 

исследований рынка 

общественного питания 

ООО «Автокафе» 275,00 

Нехайчук Д.В., 

Цай Е.Л. 

6 Проведение 

мониторинговых 

исследований рынка 

пассажироперевозок в  

г. Севастополе с целью 

подготовки технико-

экономического 

обоснования 

востребованности услуг 

хранения транспортных 

средств 

ГК «Садко» 125,00 

Нехайчук Д.В., 

Фомина Е.А. 

7 Развитие 

предпринимательских 

инициатив на 

современном этапе 

развития хозяйственных 

отношений 

Союз «Севастопольская 

торгово-промышленная 

палата» 

300,00 

Нехайчук Д.В., 

Котелевская 

Ю.В. 

8 Исследование 

современных тенденций 

и перспектив развития 

рынка дополнительного 

профессионального 

образования в г. 

Севастополе  

АНО ДПО УЦ 

«ТИТАН» 
150,00 

Нехайчук Д.В., 

Фомина Е.А. 

 

3. Научные публикации ** 

№ 
Название 

публикации 

Тип 

публикации: 

монография, 

публикация в 

периодическом 

издании, 

тезисы, др. 

Наименование издания 

Индексация 

публикации: 

ВАК, РИНЦ, 

Scopus, WoS, 

др. 

Авторы публикации 

1 Миграция 

молодежи из 

регионов: 

проблемы и 

перспективы 

публикация в 

периодическо

м издании 

Экономика и 

предпринимательство 
ВАК Котелевская Ю.В. 

2 Исследование 

бизнес-климата на 

региональном 

уровне в условиях 

экономических 

ограничений на 

примере города 

Севастополя 

публикация в 

периодическо

м издании 

Экономика и 

предпринимательств

о 

ВАК Нехайчук Д.В., 

Котелевская Ю.В. 

3 Регулирования 

инвестиционной 

публикация в 

периодическо

Экономика и 

предпринимательств

ВАК Нехайчук Д.В., 

Нехайчук Ю.С., 



деятельности на 

региональном 

уровне: 

регионально-

правовые аспекты 

м издании о Шевчук И.А., 

Котелевская Ю.В. 

4 Управление 

санацией и ранней 

диагностике 

банкротства как 

элементам 

антикризисного 

управления 

публикация в 

периодическо

м издании 

Вестник Алтайской 

академии экономики 

и права 

ВАК Шевчук И.А., 

Котелевская 

Ю.В., Нехайчук 

Д.В. 

5 Building a 

marketing-mix 

model for 

crowdfunding 

project promotion 

публикация в 

периодическо

м издании 

Вестник Ростовского 

государственного 

экономического 

университета 

(РИНХ) 

ВАК Khrabrova N.I., 

Kushkhova Z.V., 

Ryvkina O.L. 

6 Features of the 

tourist enterprises 

image formation 

публикация в 

периодическо

м издании 

Upravlenie ВАК Kushkhova Z.V., 

Ryvkina O.L., 

Khrabrova N.I. 

7 Перепись 

населения: 

зарубежный опыт 

и современные 

тенденции 

публикация в 

периодическо

м издании 

Экономика 

строительства и 

природопользования 

ВАК Рывкина О.Л., 

Османова Э.У. 

8 Особенности 

разработки 

стратегии 

развития hr-

бренда 

гостиничного 

предприятия 

публикация в 

периодическо

м издании 

Экономика 

строительства и 

природопользования 

ВАК Кушхова З.В., 

Рывкина О.Л. 

9 Контроль за 

реализацией 

стратегии 

предприятия: 

практика и опыт 

публикация в 

периодическо

м издании 

Экономика 

строительства и 

природопользования 

ВАК Рывкина О.Л. 

10 Предприниматель

ские экосистемы в 

сфере жилой 

недвижимости: 

новеллы и 

внедрение 

публикация в 

периодическо

м издании 

Экономика, 

предпринимательств

о и право 

ВАК Морщинина Н.И. 

11 Экосистемность 

как глобальный 

тренд на рынке 

недвижимости 

публикация в 

периодическо

м издании 

Экономика, 

предпринимательств

о и право 

ВАК Морщинина Н.И. 

12 Роль 

капитального 

строительства в 

реализации 

кластерных 

публикация в 

периодическо

м издании 

Экономика 

строительства 

ВАК Морщинина Н.И. 



инициатив на 

территории 

крымского 

полуострова 

13 

 

Развитие 

предприниматель

ской деятельности 

на рынке 

жилищного 

строительства 

публикация в 

периодическо

м издании 

Экономика 

строительства 

ВАК Морщинина Н.И. 

14 Управление 

бизнес-

процессами на 

предприятиях 

строительной 

отрасли 

публикация в 

периодическо

м издании 

Экономика и 

предпринимательств

о 

ВАК Нехайчук Д.В., 

Морщинина Н.И. 

15 Здоровье 

населения региона 

как индикатор 

устойчивого 

развития 

публикация в 

периодическо

м издании 

Вестник 

Российского 

экономического 

университета имени 

Г.В. Плеханова 

ВАК Мельникова Т.Б., 

Шевчук И.А. 

16 Исследование 

исторических 

аспектов 

ладожской 

трагедии 1941 г. 

публикация в 

периодическо

м издании 

Вестник Российской 

Военно-

медицинской 

академии 

ВАК Шевчук И.А., 

Арутюнян Л.В. 

17 Учет основных 

средств 

судоремонтной 

отрасли в 

электронно-

информационной 

среде 

предприятия 

публикация в 

периодическо

м издании 

Вестник Алтайской 

академии экономики 

и права 

ВАК Шевчук И.А., 

Нехайчук Д.В., 

Жарикова О.А., 

Куприянова И.А. 

18 Финансовое 

обеспечение 

санаторно-

курортного и 

туристического 

секторов: таймшер 

в крымских реалиях 

публикация в 

периодическо

м издании 

Экономика и 

предпринимательство 
ВАК Нехайчук Д.В.  

19 Тенденции и 

перспективы 

развития системы 

электронного 

денежного 

обращения в России 

публикация в 

периодическо

м издании 

Экономика и 

предпринимательство 
ВАК Нехайчук Д.В.  

20 Эффективная 

модель управления 

предпринимательст

вом в условиях 

трансформации 

экономики 

публикация в 

периодическо

м издании 

Экономика и 

предпринимательство 
ВАК Климчук С.В., 

Нехайчук Д.В. 

 



21 Теоретические и 

практические 

аспекты разработки 

антикризисной 

стратегии 

публикация в 

периодическо

м издании 

Экономика и 

предпринимательство 
ВАК Нехайчук Д.В., 

Кононенко О.С. 

22 Современные 

тренды стратегии 

регионального 

управления: 

эффективность, 

результативность, 

целевые ориентиры 

публикация в 

периодическо

м издании 

Экономика и 

предпринимательство 
ВАК Нехайчук Д.В., 

Королева Т.М. 

23 Организация учета 

основных средств 

судоремонтной 

отрасли в 

электронно-

информационной 

среде предприятия 

публикация в 

периодическо

м издании 

Вестник Алтайской 

академии экономики и 

права 

ВАК Шевчук И.А., 

Нехайчук Д.В., 

Жарикова О.А., 

Куприянова И.А. 

24 Диагностика 

собственного 

капитала кредитных 

институтов в 

современных 

условиях 

экономического 

дисбаланса 

публикация в 

периодическо

м издании 

Вестник Алтайской 

академии экономики и 

права 

ВАК Шевчук И.А., 

Нехайчук Д.В., 

Бежан М.В. 

25 О некоторых 

вопросах 

устойчивого 

развития 

муниципалитетов в 

России 

публикация в 

периодическо

м издании 

Фундаментальные 

исследования 
ВАК Шевчук И.А.,  

Цай Е.Л.,  

Нехайчук Д.В. 

 

4. Участие в научных конференциях, выставках, форумах, 

симпозиумах и др. ** 

№ 

Наименование 

конференции, 

выставки, форума, 

симпозиума и др. 

Место и дата 

проведения 

Наименование 

доклада / 

наименование 

экспоната 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

(докладчика) 

1 43-я Международная 

мульти 

дисциплинарная 

научно-практическая 

конференция 

«Российская наука в 

современном мире» 

 

15 января 2022,  

г. Москва 

Актуальные 

вопросы 

регионального 

развития в условиях 

ограничений 

Нехайчук Д.В., 

Котелевская Ю.В. 

2 Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

06 февраля 2022, г. 

Самара  

Цифровые тренды 

развития экономики 

региона  

Цай Е.Л.,  

Фомина Е.А. 



«Инструменты и 

механизмы 

устойчивого 

инновационного 

развития» 

3 Научно-

практическая 

конференция 

Международные 

системы аттестации 

научно-

педагогических 

кадров 

Октябрь 2022 

г. Москва 

Актуальные тренды 

повышения 

квалификации 

профессорско-

преподавательского 

состава 

современного ВУЗа 

Шевчук И.А. 

4 II Всероссийский 

форум по 

электронной 

коммерции 

 

26-27 мая 2022, 

г. Москва 

Электронная 

коммерция как 

современное 

направление 

ведения бизнеса  

Котелевская Ю.В.,  

Куприянова И.А. 

5 Международная 

конференция 

«Цифровая 

трансформация 

социальных и 

экономических 

систем» 

28 января 2022., 

г. Москва 

Зеленая повестка и 

цифровые 

технологии в 

контексте 

устойчивого 

регионального 

развития  

Нехайчук Д.В.,  

Цай Е.Л. 

 

5. Организация и проведение научных конференций, выставок, 

форумов, симпозиумов и др. на базе Университета 

№ 

Наименование 

конференции, выставки, 

форума, симпозиума и др. 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

ФИО ответственного 

исполнителя 

(организатора) 

1 Механизмы устойчивого 

развития экономики региона: 

совершенствование и 

имплементация лучших 

практик (Севастопольский 

филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова) 

12-13.05.2022 94 Фомина Е.А., 

Нехайчук Д.В. 

2 Эффективные управленческие 

решения в контексте 

устойчивого социально-

экономического развития 

(Севастопольский филиал 

РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

29-30.09.2022 46 Котелевская Ю.В., 

Нехайчук Д.В. 

3 Финансовое обеспечение и 

экономическая безопасность: 

теория и практика 

(Севастопольский филиал 

РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

20-21.09.2022 78 Нехайчук Д.В., 

Корда Н.И. 

http://obshestvo.org/konferencziya-czifrovaya-transformacziya-soczialnyh-i-ekonomicheskih-sistem.html
http://obshestvo.org/konferencziya-czifrovaya-transformacziya-soczialnyh-i-ekonomicheskih-sistem.html
http://obshestvo.org/konferencziya-czifrovaya-transformacziya-soczialnyh-i-ekonomicheskih-sistem.html
http://obshestvo.org/konferencziya-czifrovaya-transformacziya-soczialnyh-i-ekonomicheskih-sistem.html
http://obshestvo.org/konferencziya-czifrovaya-transformacziya-soczialnyh-i-ekonomicheskih-sistem.html
http://obshestvo.org/konferencziya-czifrovaya-transformacziya-soczialnyh-i-ekonomicheskih-sistem.html


4 Актуальные вопросы 

высокого качества курортного 

сезона: туристический 

потенциал и ожидания 

туристов (Севастопольский 

филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова) 

28-29.04.2022 112 Нехайчук Д.В., 

Котелевская Ю.В. 

 

6. Организация НИР студентов и аспирантов ** 

6.1. Участие студентов и аспирантов в научных мероприятиях 

№ 

Тип 

мероприятия: 

научная 

конференция, 

конкурс, 

выставка, 

круглый 

стол, 

олимпиада 

Наименование 

мероприятия 

Место и 

дата 

проведения 

Наименование 

доклада / 

наименование 

экспоната 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

1 Форум 

Студенческий 

научный 

форум - 2022 

г. Москва, 

январь 2022  

Развитие курортных 

дестинаций в 

условиях 

ограничений: Крым и 

Севастополь 

Нехайчук Д.В. 

2 
Научный 

конкурс 

XIV конкурс 

студенческих 

работ 

«СТУДЕНТ 

ГОДА-2022» 

г. Москва, 

март 2022  

Факторы 

консолидации 

российского 

общества 

Цай Е.Л. 

3. 
Научный 

конкурс 

Конкурс работ 

на соискание 

премий 

Правительства 

РФ 2022 года в 

области науки 

и техники для 

исследователей 

и молодых 

ученых 

г. Москва, 

февраль 

2022  

Развитие 

предпринимательства 

в регионе 

Фомина Е.Л. 

6.2. Научные публикации студентов и аспирантов 

№ Название публикации 

Тип 

публикации: 

публикация в 

периодическом 

издании, 

тезисы, др. 

Наименование 

издания 

Индексация 

публикации: 

ВАК, РИНЦ, 

Scopus, WoS, 

др. 

Авторы 

публикации 

1 

Регулирование естественных 

монополий как элемент 

механизма обеспечения 

публикация в 

периодическом 

издании 

ИТ «Ариал» РИНЦ 

Кренева 

Е.А., 

Чернобаева 



экономической безопасности 

российской федерации 

С.В. 

2 

Влияние тенденций 

регионального рынка труда на 

деятельность коммерческого 

предприятия 

публикация в 

периодическом 

издании 
ТАРПАН РИНЦ 

Куприянова 

И.А., 

Ребчук А.М. 

3 

Влияние дивидендной 

политики на клиентуру и 

эффект клиентуры 

публикация в 

периодическом 

издании 
ИП Гук О.А. РИНЦ 

Фомина 

Е.А., 

Тимофеева 

А.А. 

 

4 

Проблемы развития рынка 

страховых услуг в г. 

Севастополе 

публикация в 

периодическом 

издании 
ООО «КУБ» РИНЦ 

Османова 

Э.У., 

Эмирсуин 

Н.В. 

Нехайчук 

Д.В., 

Нехайчук 

Ю.С., 

Боровский 

В.Н. 

5 

Тенденции развития 

розничной торговли в 

Республике Крым 

 

публикация в 

периодическом 

издании 

Издательство 

«Перо» 
РИНЦ Худец А 

6 

Управление развитием 

территории: применение 

инструментов стратегического 

планирования в современных 

условиях 

публикация в 

периодическом 

издании 
ИТ «Ариал» РИНЦ 

Гладыш Е., 

Дубовой А. 

7 

Безопасность экономического 

пространства: проблемы 

измерения на мезоуровне 

публикация в 

периодическом 

издании 
ИТ «Ариал» РИНЦ 

Оболенская 

Л.,  

Алединов Р. 

8 

Разработка драйверов 

экономической безопасности 

для развития 

мезоэкономических систем 

публикация в 

периодическом 

издании 
ИТ «Ариал» РИНЦ 

Нехайчук 

Д.В., 

Демьяненко 

А. 

9 

Управленческий учет расходов 

в организациях санаторно-

курортной сферы 

публикация в 

периодическом 

издании 
ИП Гук О.А. РИНЦ 

Фомина 

Е.А., 

Чёрненькая 

А.Н. 

10 

Организация учета в условиях 

электронно-информационной 

среды 

публикация в 

периодическом 

издании 
ООО «КУБ» РИНЦ 

Корда Н.И., 

Карташова 

А.М. 

11 

Эволюция денежно-кредитной 

политики РФ 

 

публикация в 

периодическом 

издании 
ИТ «Ариал» РИНЦ 

Корда Н.И., 

Балабаненко 

К.И. 

12 

Бюджетные механизмы 

финансирования развития 

Республики Крым 

публикация в 

периодическом 

издании 
ИТ «Ариал» РИНЦ 

Жарикова 

О.А., 

Чернова 

А.О. 

13 

Прибыль коммерческого банка 

как элемент его устойчивого 

функционирования 

публикация в 

периодическом 

издании 

Издательство 

«Перо» 
РИНЦ 

Филиппова 

Ю.А. 

14 
Региональный финансовый 

механизм: понятие и структура 

публикация в 

периодическом 

издании 

ТАРПАН РИНЦ 

Колядюк 

М.А., 

Смертина 



В.А. 

15 
Анализ проблем 

налогообложения предприятий 

публикация в 

периодическом 

издании 

Издательство 

«Перо» 
РИНЦ 

Фомина 

Е.А., 

Оболенская 

Л.А  

16 
Проблемы региональных 

финансов  

публикация в 

периодическом 

издании 
ИТ «Ариал» РИНЦ 

Корда Н.И., 

Кулакова 

А.В. 

17 

Ценовая политика корпорации, 

ее влияние на финансовый 

результат 

публикация в 

периодическом 

издании 
ИТ «Ариал» РИНЦ 

Фомина 

Е.А., 

Глуханькова 

А.А. 

18 
Анализ инвестиционной 

привлекательности регионов 

публикация в 

периодическом 

издании 
ИТ «Ариал» РИНЦ 

Матюнина 

М.В., 

Вашкевичус 

В.В. 

 

6.3. Участие студентов и аспирантов в выполнении НИР (в том числе в 

научных исследованиях и разработках в рамках договоров, гос. 

контрактов, соглашений, субсидий и грантов) 

№ 
Наименование 

НИР 
Заказчик НИР 

ФИО 

студентов / 

аспирантов 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

(научного 

руководителя) 

1 Исследование 

предпочтений 

туристов в 

курортный сезон 

2022 г. 

Управление туризма города 

Севастополя 

Гладыш Е., 

Худец А. 

Нехайчук Д.В. 

2 Проектная 

деятельности 

молодежи 

региона: 

успешные 

практики и опыт 

Управление по делам 

молодежи и спорта города 

Севастополя 

Дубовой А., 

Оболенская 

Л. 

Нехайчук Д.В. 

 

7. Осуществление инновационной деятельности 

№ 

Вид инновационной 

деятельности: подготовка 

патента, программы для ЭВМ, 

базы данных, ноу-хау, 

регистрация МИП, заключение 

лицензионного договора 

Наименование РИД / 

название МИП / 

предмет лицензионного 

договора 

ФИО ответственного 

исполнителя 

1 Программа для ЭВМ «АИС 

«Проблемные вопросы» 

Разработка 

программного комплекса 

для органов 

исполнительной власти 

Нехайчук Д.В.,  

Жуков М.А. 

2 Программа для ЭВМ «АИС 

«Ценовая политика» 

Разработка 

программного комплекса 

Нехайчук Д.В.,  

Жуков М.А. 



для органов 

исполнительной власти 

 

8. Подготовка и защита докторских и кандидатских диссертаций 

№ 

Тема 

диссертационного 

исследования 

ФИО 

работающего 

над 

диссертацией 

Вид 

диссертации: 

кандидатская 

/ докторская 

Предполагае

мые сроки 

защиты 

ФИО 

научного 

руководителя 

/ научного 

консультанта 
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