
Форма представления на сайте университета информации о направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления по каждой ОПОП 

Структурное подразделение или филиал  Институт экономики и управления 

Код и наименование направления подготовки или специальности 38.03.03 «Управление персоналом» 

Название ОПОП:   «Управление персоналом организации»         

Руководитель ОПОП: доцент Ганиева Альбина Казимовна, к.э.н., доцент 

 

№ 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 

 Совершенствование 

механизмов управления 

персоналом в условиях 

динамических изменений 

организации 

 

Вид работы - научно-

исследовательская  

 

Организационный контекст 

управления персоналом 

организации 

 

Формирование центра 

взаимодействия НИИ и 

практических 

разработок 

профессиональных 

организаций; 

формирование 

устойчивых научных 

связей с базовыми 

предприятиями и 

учреждениями РК и 

развитие 

инновационной 

Непрерывное 

развитие 

человеческого 

капитала 

- - Электронные 

библиотечные 

системы 



деятельности по 

выполнению 

хозрасчетных 

программ. 

Ежегодные 

публикации в базах 

данных Web of science, 

Scopus, РИНЦ по одной 

публикации на всех 

научно-педагогических 

сотрудника кафедры, 

также совместные с 

магистрами и 

бакалаврами. 

Ежегодное издание 

монографий в рамках 

научно-

исследовательской 

работы кафедры. 

 

 

 

  



Форма представления на сайте университета информации о направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления по каждой ОПОП 

Структурное подразделение или филиал  Институт экономики и управления 

Код и наименование направления подготовки или специальности 38.04.03 «Управление персоналом» 

Название ОПОП:   «Стратегическое управление персоналом организации»         

Руководитель ОПОП: зав. кафедрой Резникова Ольга Сергеевна, д.э.н., доцент 

 

№ 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 

 Совершенствование 

механизмов управления 

персоналом в условиях 

динамических изменений 

организации 

 

Вид работы - научно-

исследовательская  

 

Организационный контекст 

управления персоналом 

организации 

 

Создание научного 

консалтингового 

информационного 

центра при ГКУ РК 

«Центр занятости 

населения», 

формирование базовой 

кафедры на базе 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Республики Крым. 

Проведение 

ежегодной 

Непрерывное 

развитие 

человеческого 

капитала 

- - Электронные 

библиотечные 

системы 



конференции 

«Современные 

технологии управления 

персоналом».  

Совершенствование 

механизмов управления 

персоналом в условиях 

динамических 

изменений организации 

Республики Крым. 

Ежегодные публикации 

в базах данных Web of 

science, Scopus, РИНЦ 

по одной публикации 

на всех научно-

педагогических 

сотрудника кафедры, 

также совместные с 

магистрами и 

бакалаврами. 

Ежегодное издание 

монографий в рамках 

научно-

исследовательской 

работы кафедры. 

 

 

 

 


