
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 _38.04.02 Менеджмент____________________________ 

Название ОПОП __Международный менеджмент_____________________________________________________________ 

Руководитель ОПОП _Онищенко Константин Николаевич, профессор кафедры менеджмента устойчивого развития, 

доктор наук, имеющий ученое звание доцент_____________________________________________________ 

 

№ Направления научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности в рамках 

ОПОП 

Результаты научной (научно-исследовательской) 

деятельности 

Научные 

школы 

Научно-исследовательская база 

лабора

тории 

научно-

образователь

ные центры 

центры 

коллективного 

пользования 

1 Совершенствование 

процессов управления 

внешнеэкономической 

деятельностью 

предприятий и региона 

(Республики Крым) 

Участие в научно-практических конференциях:  

- ХII межрегиональная научно-практическая 

конференция с международным участием "Интеграция 

Республики Крым в систему экономических связей 

Российской Федерации: теория и практика управления" 

- II Международной научно-практической конференции 

«Тенденции, направления и перспективы развития 

экономических отношений в современных условиях 

хозяйствования»; 

- II научно-практическая студенческая конференция 

«Актуальные проблемы коммерции и 

предпринимательства в Республике Крым»; 

- II Всероссийская научно-практическая конференция. 

- - - - 



Публикации в научных журналах:  

- Региональное развитие; 

- Экономические исследования и разработки; 

в журналах ВАК:  

- Экономика и предпринимательство; 

 

 

 

 

  



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 _38.04.02 Менеджмент____________________________ 

Название ОПОП _Менеджмент организаций и деловое администрирование______________________________________ 

Руководитель ОПОП _ Османов Исмаил Халикович, профессор кафедры менеджмента устойчивого развития, доктор 

наук, имеющий ученое звание профессор________________________________________________________ 

 

№ Направления 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности в 

рамках ОПОП 

Результаты научной (научно-исследовательской) 

деятельности 

Научные 

школы 

Научно-исследовательская база 

лабора

тории 

научно-

образователь

ные центры 

центры 

коллективного 

пользования 

1 Развитие делового 

администрирования 

на предприятиях 

Республики Крым 

Участие в научно-практических конференциях:  

- ХII межрегиональная научно-практическая конференция с 

международным участием "Интеграция Республики Крым в 

систему экономических связей Российской Федерации: 

теория и практика управления" 

- II Международной научно-практической конференции 

«Тенденции, направления и перспективы развития 

экономических отношений в современных условиях 

хозяйствования»; 

- II научно-практическая студенческая конференция 

«Актуальные проблемы коммерции и предпринимательства 

в Республике Крым». 

Публикации в журналах ВАК:  

- - - - 



- Азимут научных исследований: экономика и управление.  

 

 

 

 

  



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 _38.04.02 Менеджмент____________________________ 

Название ОПОП __Управление конкурентоспособностью предприятий АПК_________________________________ 

Руководитель ОПОП ____ Майданевич Юлия Петровна, заведующий кафедрой менеджмента устойчивого развития, 

доктор наук, имеющий ученое звание доцент ______________________________________________________________ 

 

№ Направления 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности в 

рамках ОПОП 

Результаты научной (научно-исследовательской) 

деятельности 

Научные 

школы 

Научно-исследовательская база 

лабора

тории 

научно-

образовател

ьные центры 

центры 

коллективног

о пользования 

1 Конкурентоспособн

ость как фактор 

стратегического 

управления 

развитием 

предприятий АПК 

Республики Крым 

Участие в научно-практических конференциях:  

- ХII межрегиональная научно-практическая конференция с 

международным участием "Интеграция Республики Крым в 

систему экономических связей Российской Федерации: 

теория и практика управления" 

- II Международной научно-практической конференции 

«Тенденции, направления и перспективы развития 

экономических отношений в современных условиях 

хозяйствования»; 

- II научно-практическая студенческая конференция 

«Актуальные проблемы коммерции и предпринимательства 

в Республике Крым»; 

- Международной конференции «Управление в условиях 

- - - - 



глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, 

право»; 

- Международная научно-практическая конференция 

«Научно-технический прогресс: актуальные и 

перспективные направления будущего»; 

- «Организационно-экономические проблемы регионального 

развития в современных условиях». 

Публикации в научных журналах:  

- Новая наука: стратегии и векторы развития;  

- Ежемесячный научно-практический журнал «Апробация»; 

- «Экономические исследования и разработки». 

в журналах ВАК:  

- Экономика и предпринимательство. 

 

 


