ДОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2008 ГОДУ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
В 2008 г. научно-исследовательская работа на факультете проводилась
по всем основным направлениям достаточно результативно. Факультет
полностью и в срок выполнил план издательской деятельности и план приема
в аспирантуру.
• Научные монографии:
Ø Разумов И.В., Дробышевская О.А. Инвестиционная модель
инновационного развития национальной экономики. – Ярославль, издво «Ремдер».
Ø Майоров И.М. Портфельные инвестиции
организациях. – Ярославль, изд-во «Канцлер».

в

кредитных

Ø Сапир Е.В. Интернационализация знаний инновационная
безопасность (в контексте геоэкономики и глобалистики). – М., Книга
и бизнес.
Ø Кузьмин И.Г., Бей А.А., Носиков В.Г. Современные угрозы
экономической безопасности личности в России и пути их устранения.
– Краснодар, изд-во НИИ экономики ЮФО.
Ø Курочкина И.П. Теоретические
производства. – М., ИКФ «Каталог».

основы

учета

процесса

Ø Чернова М.В. Банкротство. Учет, анализ, аудит в конкурсном
производстве. – М., Дело и сервис.
• Зарубежные публикации:
Ø Парфенова Л.Б., Juscius V. Transnational migration in globalization
conditions (статья). – Klaipeda University.
Ø Парфенова Л.Б. Perspektywy handlu zagranicznego artykulami
spozywczymi Polski i regionu Jaroslawskiego w warunkach oczekiwanego
przystapienia Rosji do WTO (статья). - Warszawa: wydawnictwo SGGW.
Ø Парфенова Л.Б. Stosunki rosyjsko-polskie jako nastepstwo spotkan
osobistych (статья). - Torun.
Ø Саенко К.С., Юдина А.В. Негативное воздействие на
окружающую среду и его учетно-информационное обеспечение в
системе управления предприятия (статья). - Запорижжя. Видавництво
«Фiнвей».
Ø Брюханов Д.Ю., Русаков А.И. Применение самооценки как
инструмента совершенствования системы управления университетом
(тезисы). – Минск.

Ø Саенко
К.С.,
Александрова
М.Ю.
Инновационные
и
экономические
риски:
проблемы
учетно-информационного
обеспечения систем риск-менеджмента
предприятий и банков
(тезисы). - Донецьк: Дон НУЕТ именi Михайла Туган – Барановського.
За 2008 год были опубликованы 23 статьи в журналах Перечня ВАК,
а также ряд статей в других центральных изданиях.
• Научные сборники:
Ø
Материалы
Международной
научно-практической
конференции молодых ученых и аспирантов «Новая российская
экономика: движущие силы и факторы» – Ярославль, изд-во ЯрГУ. – в
печати.
Ø
Материалы 36-й научной студенческой конференции
экономического факультета ЯрГУ «Свет науки молодой». – Ярославль,
изд-во ЯрГУ, 2008.
Научно-информационный
журнал
«Экономический
вестник
Ярославского университета» (Свидетельство Минпечати РФ и регистрации
СМИ ПИ № 77-17524 от 02.03.04 г.) – номера 19 и 20.
• Учебники и учебные пособия:
Ø
Андреев В.Е. Экономическая теория. История экономических
учений (учебник). – Ярославль, изд-во ВЗФА.
Ø
Соловьев А.В. Информационные технологии
(учебное пособие). - Ярославль, изд-во ЯрГУ.

управления

Ø
Трофимец
Е.Н.,
Оленикова
Ю.К.,
Трофимец
В.Я.
Математические модели экономических систем (учебное пособие). –
Ярославль, ЯГТУ.
Ø
Бекренев Ю.В. Инвестиции (учебное пособие). – Ярославль,
ВФЭА.
Ø
Бекренев Ю.В. Экономика предприятия: курс лекций в
опорных конспектах (учебное пособие). - Ярославль, ВФЭА.
Ø
Зеткина О.В. Эконометрические методы исследования и
прогнозирования экономических процессов (учебное пособие). –
Ярославль, ЯрГУ.
Ø
Сапир Е.В. Глобальные стратегии ТНК и формирование
международного производства (учебное пособие). - Ярославль, ЯрГУ.
Ø
Кузьмин И.Г. Местные бюджеты и налоги (учебное пособие). Ярославль, ЯрГУ.
Проведены три научные конференции:

1.
Международный Круглый стол «Поиск новой парадигмы
экономического развития России», посвященный 10-летию «Экономического
вестника Ярославского университета»
2.
Международная научно-практическая конференция молодых
ученых и аспирантов «Новая российская экономика: движущие силы и
факторы»
3.
36-я студенческая научная конференция ЯрГУ проходила на
факультете в два этапа: декабрь 2007 г. (1 этап) и апрель 2008 г. (2 этап).
Всего на 15 секциях было представлено свыше 150 докладов.
В 2008 г. на базе кафедры мировой экономики и статистики продолжил
работу постоянно действующий теоретико-методологическоий семинар
«Геоэкономика и геоэкономический подход к формированию региональной
стратегии». В работе семинара принимают активное участие профессора,
преподаватели, аспиранты и студенты факультета, в т.ч. д.э.н., профессор Л.
Б. Парфенова, д.э.н., профессор Ф. Н. Завьялов, д.э.н., профессор Е.В. Сапир,
к.э.н., доцент О.В.Каплина, к.э.н.. ст. преп. Д.С.Лебедев и др.
На факультете работает аспирантура – одна из самых
многочисленных в университете. Подготовку аспирантов вели профессора и
доценты факультета Л.Б. Парфенова, Ф.Н. Завьялов, И.В. Разумов, О.К.
Платов, Е.Г. Патрушева, Е.В. Сапир, И. Г. Кузьмин, И.М. Майоров.
В 2008 г. в силу объективных обстоятельств не работал
Диссертационный совет. Это не могло не отразиться на количестве защит
кандидатских диссертаций. За год успешно защитились три выпускника
аспирантуры.
В 2008 году защитил кандидатскую диссертацию один сотрудник
экономического факультета. Преподаватели, сотрудники, аспиранты и
студенты факультета активно участвовали в научных конференциях самого
различного уровня, в том числе в Ярославском государственном
университете, вузах Ярославля, России, а также за рубежом.
На 2008 г. преподаватели кафедры мировой экономики и статистики
получили университетский грант для проведения научных исследований по
актуальным проблемам российской экономики. Преподаватели остальных
кафедр также активно вели научные разработки согласно утвержденным
планам.
В 2008 г. звание «Лучший ученый ЯрГУ» завоевал д.э.н., проф.
Завьялов Ф.Н.
Факультет участвовал в международном научном сотрудничестве,
поддерживая интенсивные научные связи с коллегами из Польши, Бельгии,
Швеции, США, Литвы, Украины, Казахстана.
В области повышения квалификации кадров в 2008 г. факультет
выполнил план полностью.
Результаты научной работы студентов факультета
Участие в работе конференций:
- международных - 50 участников:

«Молодежь и экономика» V Международная научная конференция
молодых ученых, аспирантов и студентов – 16 апреля 2008, Ярославль,
ЯВФЭИ (40 участников).
Третья международная университетская научно-практическая
конференция "Актуальные проблемы современной экономической науки": - 1
участник.
Вторая международная научно-практическая конференция студентов и
аспирантов"Россия в период трансформации в Европейской перспективе"- 2
участника.
Международная весенняя конференция молодых ученых-экономистов
"Пути развития национальной экономики"- 2 участника.
14 международная конференция молодых ученых-экономистов
«Предпринимательство и реформы в России» - 2 участника.
Международная научная конференция "Ломоносов" - 2 участника.
VII Международная научно-практическая конференция «Страны с
переходной экономикой в условиях глобализации» - 2 участника.
- прочих: 214 докладов
36-ая научная студенческая конференция ЯрГУ - 206 участников
Ежегодная областная научно-практическая конференция «Ярославский
край. Наше общество в третьем тысячелетии» - 1 участник.
Третья межвузовская научно-практическая конференция
«Экономический потенциал студенчества в региональной экономике» - 4
участника.
Межвузовская конференция «Молодежь и общество». Проблемы и
перспективы развития – 2 участника.
Участие в олимпиадах и научных конкурсах:
международные и российские, число участников - 4 участника:
Всероссийская олимпиада по менеджменту – 2 участника.
Всероссийская олимпиада по экономике организаций – 1 участник .
IX Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью "Хрустальный апельсин" (федеральный этап) – 1 участник.
международные и российские, число награжденных - 4 человека:
2 место Всероссийская олимпиада по менеджменту – 2 победителя .
Всероссийская олимпиада по экономике организаций – 1 победитель.
3 место IX Всероссийского конкурса студенческих работ в области
связей с общественностью "Хрустальный апельсин" (федеральный этап) – 1
победитель.
региональные, число участников - 14 чел.:
5 региональная олимпиада по экономике и управлению – 6 участников.
Городской конкурс «Ярославль на пороге тысячелетия» - 8 участников.
региональные, число награжденных - 3 чел.:
5 региональная олимпиада по экономике и управлению – 3 победителя:
Количество предм. олимп. и конк. по спец. – 10

