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№ Направления научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности в рамках 

ОПОП 

Результаты научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности 

Научные 

школы 

Научно-исследовательская база 

лаборатории научно-

образовательные 

центры 

центры 

коллективного 

пользования 

1 Учетно-аналитическое и 

контрольное 

обеспечение процесса 

формирования 

приоритетных 

направлений 

инвестиционной 

политики Республики 

Крым 

Статьи в журналах 

входящих в 

наукометрические базы:

 60 

- Web of Science 0 

- Scopus 0 

- РИНЦ 60 

-другие:  

Статьи в зарубежных 

изданиях 0 

Статьи в электронных 

изданиях  2 

Статьи в журналах из 

списка ВАК РФ 1 

Публикации в материалах 

нет нет нет Библиотека 

Института 

экономики и 

управления. Доступ 

к электронным 

научным 

библиотекам (ЭБС 

«Znanium», ЭБС 

«Университетская 

библиотека online», 

ЭБС «Лань», ЭБС 

«Руконт») 

Компьютерные 

классы, 



зарубежных конгрессов и 

форумов. 0 

Монографии, 

опубликованные по 

результатам исследований

 1 

Учебники и учебно-

методические материалы, 

подготовленные по 

результатам 

исследований. 0 

Прочие издания (указать): 

материалы докладов на 

научно-практических 

конференциях (тезисы 

выступлений) 40 

Охранные документы: 

Авторские свидетельства 

РФ 0 

Авторские свидетельства 

(патенты) других 

государств 0 

Прочие документы 

интеллектуальной 

собственности (указать): 

Свидетельство на 

авторское право 0 

Количество студенческих 

докладов на научных 

конференциях и .т.п. всех 

уровней,  

всего -216,  

из них на 

международных - 102, 

всероссийских -2, 

региональных -1. 

оборудованные 

необходимым 

программным 

обеспечением , в 

том числе 1С 

Бухгалтерия 



Количество студенческих 

научных публикаций,  

всего -240,  

из них, 

изданных за рубежом – 7 

без соавторов – 

работников вуза – 216 

Конференции, 

организованные кафедрой  

1. Развитие 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в 

современных концепциях 

управления 

(VI науч.-практ. конф. 

молодых ученых и 

студентов с 

международным участием 

(Симферополь, 16 июня 

2016 г.) 

2. Развитие 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в 

современных концепциях 

управления (V науч.-

практ. конф. с межд. 

участием (23-27 сент. 

2016 г.) 

Научно-практический 

семинар «Теория и 

практика учета, 

анализа, контроля и 

аудита» 

 


