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№ Направления научной
(научноисследовательской)
деятельности в
рамках ОПОП

Эффективные стратегии
экономического развития
Северного
региона
Республики Крым

Результаты научной (научноисследовательской) деятельности

Научные
школы

Научно-исследовательская база
лаборато
рии

1. Проведение круглого стола на тему:
«Стратегия экономического развития г. Армянска на
долгосрочный период» (октябрь 2015-2016г.)
2. Проведение всероссийской научно-практической
конференции «Стратегии социально-экономического
развития Северного региона Крыма до
2020 года» (февраль, 2017г.)
3. Проведение методического семинара
«Использование деловых и ролевых игр, кейсметодов в учебном процессе» (февраль, 2017г.)

научнообразова
тельные
центры

центры
коллектив
ного
пользован
ия

4. Проведение внутривузовского семинара на тему:
«Природа влияния управления человеческими
ресурсами на эффективность работы организации»
(март, 2016г.)
5. Победитель Гранта Государственного Совета
Республики Крым молодым ученым Коротицкая В.В.
«Формирование механизма управления рисками
промышленных
предприятий
(на
примере
предприятий Северного Крыма)» (февраль, 2017г.)
6.Участие
в
Гранте
РФФИ
Гришин
И.Ю.,Тимиргалеева Р.Р., Ильясова А.Н., Коротицкая
В.В., Журавлѐв Д.В. «Теоретико-методологические
основы применения геоинформационных систем на
базе
отечественных
результатов
космической
деятельности
в
работе
органов
местного
самоуправления
Северного
Крыма»
(июнь, 2016г.)
7. Издание учебного пособия (рабочая тетрадь)
Мустафаева У.С. «Самоменеджмент»
–
Армянск:
ИПОМ
ФГАОУ
ВО
«КФУ
им. В.И. Вернадского», 2016. – 73 с.
8. Издание учебного пособия (рабочая тетрадь)
Короткова О.В., Лисовая Т.В., Яновская А.А.
«Учѐт и анализ» – Симферополь: Институт
экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского», 2016. – 70 с.
9. Победитель конкурса ВКР «Золотой резерв
России» 2016!» Горбачѐв Р.А. «Пути повышения
эффективности управленческих решений в ПАО
«КСЗ»
10.Участие Бучок Е.М. во всероссийском заочном
конкурсе программ по предмету «Физическая
культура» (октябрь, 2016г.)

