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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 

 43.03.03 

Гостиничное дело 

 «Социально 

ответственный 

бизнес» - 

руководитель 

Цѐхла 

Светлана 

Юрьевна, 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

- - - 

 

Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 

 



Участие в международных научных и образовательных программах, проектах, грантах - Международный конкурс 

РГНФ – Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований (БРФФИ) 2015 - 2016 гг. №15-22-01001 

«Трансформация системы трудовой мотивации в условиях модернизации экономики Республики Крым Российской 

Федерации и Республики Беларусь» (Тип проекта: "а (м)"). Руководитель – д.э.н., проф. Симченко Н.А. Исполнители: Цѐхла 

С.Ю. Павленко И.Г. Подсмашная И.Н. Сумма – 600000 руб. 

Проекты Программы развития КФУ им. В.И. Вернадского –  

Проект в рамках Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2015 год K1.1/2015/M1/6 «Разработка 

новых и модернизация имеющихся образовательных программ магистратуры». Научный руководитель - Цѐхла С.Ю. - доктор 

экономических наук, профессор. Исполнители - Павленко И.Г., Плугарь Е.В., Подсмашная И.Н. 

Проект Программы развития «Сеть академической мобильности «Академическая мобильность молодых ученых России - 

АММУР» ГСУ/2016/3». Принимающая организация – Санкт-Петербургский институт бизнеса и инноваций, г. Санкт-

Петербург,  приказ от 29.04.2016№ 399, период 1- 30.11.2016 г. Исполнитель - Павленко И.Г. 

Проект Программы развития «Поддержка академической мобильности работников университета на заявительной основе – 

ПМР» ГСУ/2016/7. Принимающая организация - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный университет управления», Институт отраслевого менеджмента (структурное 

подразделение), г. Москва, период  19.10.2016 г. – 19.11 2016 г. Исполнитель – Мурава-Середа А.В. 

Научные конференции, организованные кафедрой –  

Четырнадцатая научно-

практической 

конференция 

«Менеджмент 

предпринимательской 

деятельности» 

проспект Академика 

Вернадского, 2, Научно-

образовательный центр 

ноосферологии и 

устойчивого ноосферного 

развития Крымского 

федерального университета 

имени В.И. Вернадского» 

7 апреля 

2016 г. 

280 44 Республика 

Белоруссия 

ФГБОУ ВПО 

«Орловский 

государственный 

институт экономики и 

торговли», 

Барановический 

государственный 

университет 

Третья 

международная 

научно-практическая 

конференция 

пр-т Вернадского, 4, ауд. 

107, корпус А. 

9 июня 

2016 г. 

155 23 Республика 

Белоруссия, 

Казахстан 

УО «Белорусский 

государственный 

экономический 

университет», 



«Современный 

гостинично-

ресторанный бизнес: 

экономика и 

менеджмент» 

Казахский 

гуманитарно-

юридический 

инновационный 

университет 

 

Число конференций, в которых участвовали работники кафедры – 65 шт. 

Выступления за рубежом с докладами:  1 чел. 

Павленко И.Г. - II Международная научно-практическая конференция «Экономическая теория в ХХІ веке: поиск 

эффективных механизмов хозяйствования», г. Полоцк, Республика Белоруссия, 20-21 октября 2016 г., докладчик 

«Стимулирование социально ответственной деятельности граждан в условиях модернизации экономики в Республике Крым» 

Перечень научных публикаций:  

Монографии – 3 шт. 

Цѐхла С.Ю., Волошин А.И. Активизация государственного  сектора в регулировании развития экономики / Симферополь: 

Издательство ДИАЙПИ, 2016. - 196 с.  

Цѐхла С.Ю., Симченко Н.А. Экономические эксперименты в Крыму: уроки и успехи / Симферополь: АРИАЛ, 2016.- 232 с. 

(13,5/6,75 п.л.) 

Трудовая мотивация и модернизация экономики: Россия и Беларусь : монография / Н.А. Симченко, С.Ю. Цехла, С.Ю. 

Солодовников и др. – Симферополь:  ИТ «АРИАЛ», 2016.- 224 с. 

 

Сборники научных трудов: международных конференций  - 71 шт.; всероссийских конференций  - 8 шт.;  другие сборники 

– 8 шт. 

Научные статьи, опубликованные в зарубежных изданиях - 3 шт., российских изданиях 31 шт. 

Главы, разделы или параграфы в коллективных монографиях – 3 шт.:  

Нижегородцев Р.М., Резник С.Д., Цѐхла С.Ю., Симченко Н.А. Управление компетенциями: структура, институты, 

механизмы. - Москва: ИНФРА-М, 2016.- 208 с. 

Полищук Е.А. Системный подход к регулированию рынка труда / Образование и наука: современные тренды: коллективная 

монография, ЦНС «Интерактив плюс»  (Россия, г. Чебоксары).- 2016.- С. 30-43. 



Полищук Е.А. Мониторинг современного состояния рынка труда молодежи Республики Крым: спрос и предложение рабочей 

силы / Современная наука – обществу XXI век: коллективная монография.-2016 С. 116-140. 

Учебники и учебные пособия 

Цѐхла С.Ю., Романюк Е.В. Экономика : учебное пособие.- Симферополь: ООО «Антиква», 2016. - 219 с.  

Цѐхла С.Ю., Симченко Н.А.,  Троян И.А.  Экономическая теория : учебное пособие.- Симферополь: ДИАЙПИ, 2016. - 277 с. 

Бузни А.Н., Буйко О.В. Маркетинговые исследования : учебно-методическое пособие (Гриф УМК Института экономики и 

управления). – 2016. 

Бузни А.Н., Буйко О.В. Основы маркетинга: учебно-методическое пособие  (Гриф УМК Института экономики и 

управления).- 2016. 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся 

Участие в конкурсах на лучшую НИР студентов, организованных КФУ  

Комарова П.И., 4 курс, очная форма – 1 место в ежегодном Всероссийском конкурсе выпускников квалификационных работ 

выпускников туристских вузов 2016 г. Научный руководитель – к.э.н., доцент Бобырева Е.В. 

Демушкин П.Д.  призовое место 4 курс, группа АИ 41.1, очная форма обучения, Академия биоресурсов и 

природопользования. Межрегиональная студенческая олимпиада «Ступени карьеры». Туры олимпиады с 01.09.2016 г. по 

31.10.2016 г.  ФГБОУ ВО «Армавирский государственный университет», г. Армавир. Научный руководитель – к.э.н., доцент 

Полищук Е.А. 

Количество студенческих докладов на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в том числе студенческих), 

всего 40, из них на международных 33, всероссийских 3, региональных 4. 

 
 

 


