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Ilana: Развитие и укрепление наr{ного потенциала Севастопольского филиа,rа Рэу им. Г.в. Плеханова

посредством реализации научно-исследовательской работы для повышения научного рейтинга профессорско-

преподавательского (ппс) состава филиала.

Заdачu:|.Участие ППС в международных и всероссийских фундаментаJIьных и нагrно-практических

конференциях и семинарах с докJIадами о результатах деятельЕости.
2. Написаътие и публикация на}п{ньж статей по результатам научно-практической деятельности в

иЕдексируемых периодических изданиях.
3. Руководство научно-исследовательской работой студентов.
4. Повышение наr{ного уровня ППС Филиатlа за счёт прохождения курсов профессиональной переподготовки

и повышения квалификации.
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2. ОБЩЕФИЛИАJIЬIIАЯ КОМПJIЕКСILЛ!Я ТЕМЛ НИР

В соответствии с приоритетными направлениями научных исследований РЭУ им.Г.В. fIлеханова, Севастопольскrдr,l

филиалом на Совете филиала закреIшены следr'ющая общефилиальная тема Нир:
- Крым и СевастОполь в составе РОссии: экономические, финансовые, управJIеFIеские, предпринимательские аспекtы;

2. тЕмАтикА нир кАФЕдр

лъ
п/п

наименование темы Руководитель
темы

Перечень
привлеченных
исполнителей

1 2 3

1 туристской привлекательности региона Поспелова С.В.,
Хатикова З.В.

Морщинина Н.И
Храброва Н.И.
Хатикова З.В.

2 Проблемы управления социально-экономическим развитием
региона

Котелевская Ю.В. Рывкина О.Л.,
I_{ай Е.Л.
Нехайчук Ю.С.

J вые механизмы и учётное обеспечение экономического
г. Севастополя и

Жарикова О.А. Бежан М.В.,
Москалева В.А.

4 интересы и экономическая безопасность:
аспект

Фомина Е.А Куприянова И.А.
Бездитный А.А.,
Корда Н.И.

5 Управленческие решения в контексте устойчивого регион€tльного
р€ввития

Нехайчук .Щ.В. Котелевская Ю.В.,
Нехайчук Ю.С.

4

Крым



3. нАучныЕ пуБликАции

Ns
лl
п

Вид готовящейся
публикации -

статьи в

рецензируемых
журналах

материалах
конференций, в

т.ч.:
1. Web of Science,

2. Scopus,
3. вАк,
4. ринц

Наименование работы, готовящейся к
опубликованию, предполагаемое

издательство
Коллектив (Автор)

Плановый
срок

издания
объем п.л.

объем
нагрузки в

часах

1 web of science

Internal control system in the organization:
national and international experience;
REVISTA INCLUSIONES

lgor N. Dyshlovoy,
Andrey I. Shevchuk,
Dmitry V.
Nekhaychuk, Yulia V.
Kotelevskaya, Elena
А. Fоmiпа

октябрь
2020 r.

0,8 20

Trends and consequences ofintroduction of
automation and digitali zation of enterprises,
industry, and economy; REVISTA
INCLUSIONES

Olga S. Sivash, Diana
D. Burkaltseva,Irina
V. Kurianova Dmitry
V.Nekhaychuk,
Аlехеу А. Stepanov,
Andrey S.Tyulin,
shakizada
['{iyаzbekova

январь
202]' r.

0,7 20



2 Scopus Effect of world есопоmу globalization and
supply chain upon socio-economic processes
at the national level; International Journal of

Supply Chain Management

Kokodey Т.А.,
Lomachenko T.I.,
Maidanevych Y.P.,
Nekhaychuk D.V.,
Romanova Y.A.

сентябрь
2020 r.

0 ,6 20

Trends and consequences ofintroduction of
automation and di gitalization of епtеrрri se s,

industry, and есопоmу; Revista Inclusiones

Sivash O.S.,
Burkaltseva D.D.,
Kuryanova I.V.,

Nekhaichuk D.V.,
Stepanov А.А., Tyulin

A.S., Niyazbekova
Sh.U.

ноябрь
2020 r.

0,5 20

J вАк Теоретические и прикладные аспекты

управления проблемными кредитами;
Экономика и предпринимательство

Бежан М.В.,
Котелевская Ю.В.,

Шевчук А.И,,
Нехайчук,Щ.В.

сентябрь
2020 r.

0,6 15

К вопросу о диагностике собственного
капитzrла кредитЕьD( институгов в

современньж условиях экономического
дисбаланса; Вестник Алтайской академии

экономики и права

Шевчук И.А,
Нехайч1к.Щ.В.,

Бежан М.В.

сентябрь
2020 r.

0,8 15

Системный подход к вопросу устойчивого
рzввития муниципttлитетов в России ;

ФундаментаJIьные исследования

Шевчук И.А.,I_\ай
Е.Л., Нехайчук Щ.В.,

Шевчук А.И.

октябрь
2020 г.

0,7 15

Художники русского зарубежья в Турчии;
Клио

Арутюнян Л.В.,
.Щорошенко Л.А.,

Шевчук А.С.

октгябрь
2020 г.

0,65 15

Теоретические осIIовы управления
бизнес-процессЕlми на предприятиях
строительной отрасли; Экономика и

предпринимательство

Нехайчук,Щ.В.,
Морщинина Н.И.,

,Щзина М.А., Карлова
А.и

ноябрь
2020 г.

0,1 15



Роль капитilльного строительства в

реirлизации кластерных инициатив на
территории крымского полуострова;
Экономика строительства

Е.п.,
н.и.,

н.и.

декабрь
2020 г.

0,8 l5

Особенности визуаJIизации
геометрических объектов в БН-
исчислении ; Научная визуализация

Е.в.,
А.А.,

я.А.,
в.в.

январь
202l г.

0,]5 l5

Гудвилл менеджмента в организации;
Экономика и предпринимательство

Щай Е.Л., Кондрух
lA.B., Фомина Е.А.,
fiехайчук !.В.

февраль
202l r.

0 ,6 15

региона-пьные особенности
конкурентного позиционирования средств

размещения в Крьтму; Экономика

з.в.,
о.л.

строительства и

март
202l r.

0,65 15

Актуальные вопросы поддержки бизнес-
климата на регионЕlльном уровне в

условиях экономических ограЕичений на
примере города Севастополя; Экономика

А.м.,
А.А.,
д.в.,

ю.в
и предпринимательство

февра-пь-март
202l. r.

0,7 15

правовые аспекты д.в.,
ю.с.,инвестиционной

на регионЕrльном уровне в

условиях; Экономика и
и.А.,

ю.в.

февраль-
апрель
2021 r.

0,8 15

вопросу о реirлизации единой д.в.,
ю.с.,политики на

уровне; Экономика и М.А., Процай
Ф

март
202| г.

0,7 15

правление рисками при реализации Е.А.,
государ ственно -частIIого н.А.

вестник

апрель
2021 г.

0 )65 15

маи 0,8 15|Асалиев А.М.,



Актуальные вопросы управления
доходами региональньп< бюджетов и
метод{lми их формирования на примере

А.А.,
и.А.,

д.в.
политики финансовых бюджетньп<
отношений в Республике Крым;
Экономика и предпринимательство

202l^ г.

Подземно-минн{ш война в период первой
обороны Севастополrя 1854-1855 гг-; Клио

и.А.,
л.в

0,7 15

4 ринц Факторы, влияющие на уровень
вilлютного риска коммерческого банка;
Научно-практическtul конференция с

международным r{астием <Финансовая
архитектоника и перспективы рzввития

д.в

глоба;lьной финансовой системы>>

сентябрь
2020 г.

0,3 15

Значение вzIлютных рисков в
цеятельЕости коммерческого банка;
Научно-практическая конференция с
международным r{астием <Финансовая
архитектоника и перспективы рtввития
глобальной финансовой системы>>

д.в.,
м.в.чева

сентябрь
2020 r.

0,2 15

управленческие подходы к и.А.,
предпрLIJIтий; VI
с международным

д.в.

научно-практическая
еренция <Проблемы

безопасности>

октябрь
2020 г.

0,25 15

системы внутреннего д.в.,
в организации для с.А

легi}лизации (отмывания
полученных преступным пугем;

Всероссийская с международным
научно-практическаJI

,з5 <<Т, и

октябрь
2020 г.

0,3 15

май
2021' г.

м.в.



и
l50,35ноябрь

2020 r.
д.в

Е.А.,
о.А.

некоторьIх подходi}х к предоставлению
высшего образования в условиях

конференция KCoBpeMeHHuuI
инновации))

IX всероссийская (с

1^rастием) научно-

150,2ноябрь
2020 г.

о.л.

д.в.,
з.в.,

практических аспектах

,) науrно-практическчul
еренция <<Современная торговJuI

оптовых
рьшков; IX

(с международным

инновацииD
150,25сентябрь-

октябрь
2020 r.о.л.

н.и.,
з.в.,

инвестиционньй фонд или

науrно-практическая
кАктуа_пьные проблемы и

экономики)

доверительное
особенности выбора

про.ryкта; XIX
с международным

150,25сентябрь-
октябрь
2020 г.

о.л.
з.в.,конкурентных стратегиях средств

в Крыму; МежлународнаJ{

проблемы менеджмента:
методы и технологии управления в

конференция

15октябрь
2020 г.

0,2Е.А.,
с.вв ходе становления цифровой

; Всероссийская научно-
конференция студентов,

государственного

молодьIх

Грансформачия



кЭффективное государственное и
иуниципальное управление как фактор
эоциально-экономического рt}звития
герриторий>
Стратегическое рiввитие туристических
кJIастеров, сравнительный анализ
Севастополя и Санкт-петербурга;
Всероссийскirя научно-практическаlI
конференция студентов, аспирантов,
молодых }ченых <Эффективное
государственное и муниципаJIьное

управление как фактор социально-
экономического развития террцf9рцЦ))

Поспелова С.В.,
Червякова Е.В.

сентябрь
2020 г.

0,3 15

Сравнительный анализ исполнения
бюджетов субъектов РФ: города

федерального значения Севастополя и
Республики KpbrM по доходапd;
Всероссийск.uI с международным

участием нагшо-практическzUI
конференция кАктуальные проблемы и
перспективы развития экономики))

Моска;lёва В.А.,
Поспелова С.В.,
Котлярова Е.С.

ноябрь
2020 r.

0,35 15

Ссобенности r{астия субъектов
предпринимательства в системе
государственных закупок РФ; Научно-
практическая конференция кУправление
стратегическим развитием основньш сфер
и отраслей народного хозяйства в

условиях современных вызовов>

Фомина Е.А.,
Толкачева Т.В.,
Богданов В.

декабрь
2020 r.

0,25 l5

Соотношение ограничений, введенных
(режимом повышенной готовности) в городе
Севастополе с основными правами и
свободами, содержащимся в конституции
Российской Федерации как элемент
социzlльного менеджмента; ВсероссrЦ!9цqя

Котелевская Ю.В.,
Манаенков В.И.

октябрь
2020 г.

0,2 15



национальная (с международным участием)
научно-практическая конференция (векторы

регионrшьного рzввития: успешные практики
эффективного менеджмента)
Проектное управление как повышение
эффективности деятельности органов
исполнительной власти;
Всероссийская национальная (с
международным участием) научно-
практическая конференция <<Векторы

регион{Iльного развития: успешные практики
эффективного менеджмента)

Москалева В.А.,
Королькова Е.А.

октябрь
2020 r.

0 ,
a
_) 15

Разработка мероприятий по
совершенствованию ассортиментной
политики предприятия;
Всероссийская национальная (с
международным участием) научно-
практическая конференция <<Векторы

регионirльного развития: успешные практики
эффективного менеджмента))

Степанов А.А.,
Нехайчук,Щ.В.

октябрь
2020 r.

0,4 l5

Экономика предприятия в условиях
информационно-цифровых трендов ;

Всероссийская национальная (с
международным участием) научно-
практическая конференция <<Векторы

регион:rльного рaввития: успешные практики
эффективного менеджмента)

Фомина Е.А.,
Одинец Н.В.

октябрь
2020 г.

0 J 15

Учет как основа информачионного
эбеспечения экономической безопасности
эрганизации; Всероссийская национальная (с
международным участием) научно-
практическая конференция <<Векторы

региончшьного рtввития: успешные практики
эффективного менеджмента)

Жарикова О.А. октябрь
2020 г.

0,25 15

Финансовое обеспечение эффективного
природопользования;

Ару,тюнян Л.В.,
Спесивцева Е.С

октябрь
2020 t.

0,35 15



национ:rльная (с

участием) научно-
конференция (векторы

развития: успешные практики

Совершенствование инвестиционной
цеятельности предприятия; Всероссийская
национальная (с международным 1.,lастием)
научно-практическая конференчия <<Векторы

регионzrльного рЕввития: успешные практики
эффективного менеджмента)

Шевчук И.А.,
Нехайчук Ю.С

октябрь
2020 r.

0,3 15

Формирование стратегического управления
на основе ресурсной базы коммерческих
банков; Всероссийскм национальная (с
международным участием) на)лно-
практическая конференция <<Векторы

регион€tльного рirзвития: успешные практики
эффективного менеджмента)

Храброва Н.И.,
Бежан М.В.

октябрь
2020 г.

0,2 15

Управление оборотным капитzLпом
предприятия и повышение его
эффективности ; Всероссийская национальная
(с межлународным уlастием) на)лно-
практическая конференция <Векторы

регионiлльного развития: успешные практики
эффективного менеджмента)

Фомина Е.А.,
Бойко Я.Н.

октябрь
2020 r.

0,3 15

Эволюция денежно-кредитной политики
РФ; Научно-практическttя конференция с
международным r{астием
кФормирование механизмов устойчивого
развития экономики региона)

Фомина Е.А.,
Филиппова Ю.А.

февраль
2020 r.

0,2 15

Финансирование инновационной
цеятельности предпрпятий в современных

условиях; Научно-практическаlI
конференчия с международным участием
кФормирование механизмов устойчивого

Нехайчук.Щ.В.,
Бондаренко В.

февраль
2020 г.

0,3 l5



конкуренции в обеспечении
безопасности региона;

практическая конференция с

r{астием
механизмов устойчивого

экономики

Котелевская Ю.В.,
Гарагуu М.А.

февраль
2020 r.

0,4 15

учета в условиях электронно-
среды; Научно-

конференция с

участием
механизмов устойчивого

экономики

Шевчук И.А.,
Жарикова О.А

февраль
2020 г.

0,35 15

банковского сектора в развитии
города Севастополь; Научно-

конференция с
ччастием

Формирование механизмов устойчивого
экономики

Толкачева Т.В.,
Филатова В.Н.

февраль
2020 г,

0,25 15

пок,вателей развития
предпринимательства

Севастополя; Научно-
конференция с

участием
Формирование механизмов устойчивого

Корда Н.И.,
Рогачикова А.А.

февраль
2020 г.

0,3 15

учет расходов в
санаторно-курортнои

Науrно-практическая
с международным гIастием

механизмов устойчивого
экономики

Шевчук Л.Е.,
Чернова А.О

февраль
2020 r.

0,2 15

|развития экоЕомики регионa))

экономики регионa))

l



4. конФЕрЕнции, симпозиумы, выстАвки

п/п
Тип мероприятия наименование Место проведения,

ответственное подразделение,
тел. оргкомитета, факс, e-mail

Щата
проведения

Научное
направление

1 Междrнародная конференция Мещдународная финансово-экономическая
конференция <Актуальный диалог>

РЭУ им. Г.В. Плеханова октябрь 2020 экономика и
менеджмент

2 Всероссийская конференция IX Национальная научно-практическая
конференция кГ[лехановский фору"

преподавателей вузов>>

РЭУ им. Г.В. ГIлеханова декабрь 2020 Наука и
образование

J Международная конференция Высшая школа управленшI и инноваций
мгу имени М.в.ломоносова

V Международная на)дно-
практическая конференция

<<Инновационная экономика и
менеджмент: методы и технологии)

октябрь 2020 Управление
развитием

государства и
регионов

и и

б. нАучнАя дЕятЕльность студЕнтов

6.1. Научяые r.rсследоваlrия
ПлаrтирУемое количество студеЕт]ов для рlютия в пауrп{ьD( цсследоваЕиях (НИР, ковференции, копк}тсы, выставки и т.д.) _
l 60 че,т., в mм чlсле ца тшатной оспове - 0.

6.2. Стуленческие конференции, кр}тлые столы, семинары, выставки.

на

Jф
пlл

Вид мероприятия Тема .Щаты проведения Место проведения участники от
кафедры

(стулент и
научный

руководитель)

Объем нагрузки
в часах

(Hal^rHoMy

руководителю)

1 Круглый стол .Щень финансиста Сентябрь 2020
севастопольский

филиа_п РЭУ им. Г.В.
Плеханова, кафедра

экономики,
финансов и rleTa

Наlлrный
руководитель:

к.э.н., доц,
Жарикова О.А.,

студенты З,4

15



курсов
направления
подготовки

38.03.01
<<Экономика>

2 Мастер-класс Мастер-класс по финансовой
грамотности

Сентябрь 2020 севастопольский
филиа-п РЭУ им. Г.В.
Плеханова, кафедра

экономики, финансов
и учета

Научный
руководитель:

к.э.н., доц.
Москалева В.А.,
студенты 1 курса

направления
подготовки

38.03.01
<Экономика>

l5

аJ Мастер-класс Перспективы
трудоустройства

выпускников РЭУ им. Г.В.
плеханова в банковском

секторе экономики

Октябрь 2020 севастопольский
филиал РЭУ им. Г.В.
Плеханова, кафедра

экономики, финансов
и )пrета

Научный
руководитель:

к.э.н., доц.
Куприянова

И.А., к.э.н., доц.
Фомина Е.А.,
студенты 3 и 4

курса
направления
подготовки

38.03.01
<Экономика>>

15

4 Брэйнринг Математический брэйн ринг Ноябрь 2020 севастопольский
филиал РЭУ им. Г.В.
Плеханова, кафедра

экономики, финансов
и учета

Научный
руководитель:

к.э.н., доц.
БездитныйА.А.

студенты 2 курса
нЕшравления
подготовки

8



38.0з.01
<<Экономика>>

5 Мастер-класс Противодействие коррупции :

роль личности и общества
Ноябрь 2020 севастопольский

филиал РЭУ им. Г.В.
Плеханова, кафедра

экономики, финансов
и учета

Научный
руководитель: ст

пр. кафедры
экономики,

финансов и r{ета
Нечаев А.В.,
студенты 1-4

курсы
направления
подготовки

38.03.01
<Экономика>, 1-

3 курса
специальности

38.05.01
кЭкономическЕuI
безопасность>

2

6
V Всероссийская

студенческая Олимпиада

Олимпиада Системы Главбух Щекабрь 2020 г севастопольский
филиал РЭУ им. Г.В.
Плеханова, кафедра

экономики, финансов
и учета

(организаторы -

Медиахолдинг
кАктион-МЦФЭР),

ФгБоу во
<Российский

экономический
университет имени
Г.В. Плеханова>,

ФгБоу во

Научный
руководитель:

к.э.н., доц.
Жарикова О.А.,
студенты 4 курса

направления
подготовки

38.03.01
<<Экономика>>,

профиль
кБухгаrrтерский

)чет, анаJIиз и
аудит>

15



<Финансовый
университет при
Правительстве

Росоийской
Федерации>)

7 Круглый стол Развитие электронного
финансового рынка

Российской Федерации

.Щекабрь 2020 r. севастопольокий
филиал РЭУ им. Г.В.
Плеханова, кафедра

экономики, финансов
и )пIета

Науrный
руководитель:

к.э.н., доц.
Куприянова

И.А., Фомина
Е,А., студенты 3

курса
направления
подготовки

38.03.01
<Экономика>>

15

8 Мастер-класс Технология поиска работы Февраль 2021 севастопольский
филиал РЭУ им. Г.В.
Плеханова, кафедра

экономики, финансов
и )чета

Научньй
руководитель:

к.э.н., доц.
Москалева В.А.,
студенты 4 курса

направления
подготовки

з8.03.0l
<Экономика>

15

9 Междисциплинарный
круглый стол

<Реализация инвестиционньtх
проектов как эффективный
механизм формирования

инфраструктуры регионa>)

Октябрь 2020 г. севастопольский
филиал РЭУ им. Г.В.
Плеханова, кафедра

менеджмента, туризма
и гостиничного

бизнеса

Научный
руководитель:

к.э.н., доц.
Хатикова З.В.

студенты 4 курса
направления
подготовки

з8.03.02

l5



<Менеджмент>>

10 Междисциплинарный
круглый стол

<Ана-ltиз инвестиционной
деятельности в зарубежньrх

cTpaHurx>

Октябрь 2020 г. севастопольский
филиал РЭУ им. Г.В.
Плеханова, кафедра

менеджмента, туризма
и гостиничного

бизнеса

Научный
руководитель:

к.э.н., доц.
Храброва Н.И.,

студенты 4 курса
направления
подготовки

38.03.02
кМенеджмент>>

15

11 Мастер-класс кСтратегическое управление:
особенности управления на

расстоянииD

,,Щекабрь 2020 r. севастопольский
филиал РЭУ им. Г.В.
Плеханова, кафедра

менеджмента, туризма
и гостиничного

бизнеса

Науrный
руководитель:

к.э.н., доц.
котелевская

Ю.В, стуленты 3

и 4 курсов
направления
подготовки

38.03.02
кМенеджмент>>

15

|2 Научно-практический
семинар

<развивая бизнес-мышление
от теоретических знаний
к практическим навыкчlм))

Январь 2021, г севастопольский
филиал РЭУ им. Г.В.
Плеханова, кафедра

менеджмента, туризма
и гостиничноrо

бизнеса

Научный
руководитель:

к.э.н., доц.
котелевская

Ю.В, студенты 1,

2,З и 4 курсов
направления
подготовки

38.03.02
кМенеджмент>>

15

Заместитель директора по научной работе Нехайчук,Щ.В.


