ДОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2009 ГОДУ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
В 2009 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:
1) Сапир Е.В. и др. Инновационное развитие экономики: сущность, стратегии,
измерение
2) Платов О.К., Кокурина Е.Е. Организация и регламентация труда рабочих
промышленных предприятий: теория и практика процессного подхода
3) Платов О.К., Исаев П.В. Управление социально-экономическим развитием
муниципального образования
4) Курочкина И.П., Маматова Л.А., Исупова Л.Э. Учетно-аналитическое
обеспечение управления основными средствами
5) Курочкина И.П. Методология программно-ориентированного учета и анализа
6) Парфенова Л.Б., Мальков Д.Г. Государственный рынок: теория и практика
функционирования в России

• Зарубежные публикации:
1) Саенко К.С. Использование отчетных показателей об инновационной
деятельности в управлении предприятием (доклад). - Донецьк: Дон НУЕТ
именi Михайла Туган-Барановського.
2) Дроздова Н.В. Об особенностях кластерного подхода и опыте его
применения в Республике Казахстан (статья) – АГУ, Казахстан.
3) Каплина О.В. Роль вузов в национальной инновационной системе (статья)
– АГУ, Казахстан.
4) Добронравин Е.Р. Управление запасами: имитационное моделирование и
прогнозирование (статья) – Киев.
За 2009 год были опубликованы 13 статей в журналах Перечня ВАК, а также
ряд статей в других центральных изданиях.
• Научные сборники:
Ø Материалы 37-й научной студенческой конференции экономического
факультета ЯрГУ «Свет науки молодой». – Ярославль, изд-во ЯрГУ, 2009.
Ø Материалы Международной научно-практической конференции «Высшее
экономическое образование в России: задачи повышения эффективности в
условиях кризиса и посткризисного развития». - Ярославль, изд-во ЯрГУ.
– в печати.
Научно-информационный журнал «Экономический вестник Ярославского
университета» (Свидетельство Минпечати РФ и регистрации СМИ ПИ № 77-17524
от 02.03.04 г.) – номера 21 и 22, а также постоянная рубрика «Экономика» в научном
журнале «Вестник Ярославского университета».
• Учебники и учебные пособия:

Курочкина И.П. и др. Практикум по бухгалтерскому учету (УП) –

1)
ЯрГУ
2)

Маматова Л.А., Кострова А.А. Задания для практических занятий по
теории экономического анализа (УП) – ЯрГУ

3)

Патрушева Е.Г. Финансовое планирование на предприятии (УП) –
ЯрГУ

4)

Разумов И.В., Кудрявцева Т.Ю. История менеджмента: становление,
развитие, перспективы (УП) – ЯрГУ

5)

Назарова Л.Н., Чиркун С.И. Учет и операционная деятельность в
банках (УП) - ЯрГУ

Проведены три научные конференции:
1. Международная научно-практическая конференция «Высшее экономическое
образование в России: задачи повышения эффективности в условиях кризиса и
посткризисного развития»
2. Международная научно-практическая конференция молодых ученых и аспирантов
«Новая российская экономика: движущие силы и факторы»
3. 37-я студенческая научная конференция ЯрГУ проходила на факультете в два
этапа: декабрь 2008 г. (1 этап) и апрель 2009 г. (2 этап). Всего было представлено около
150 докладов.
В 2009 году на базе экономического факультета было проведено выездное
заседание УМС УМО по специальности «Мировая экономика», в котором приняли
участие более ста участников из ведущих вузов России.
В 2009 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 2009 г. в силу объективных обстоятельств не работал Диссертационный совет.
Это не могло не отразиться на количестве защит кандидатских диссертаций. За год
успешно защитился один выпускник аспирантуры этого года и два выпускника прошлых
лет..
В 2009 году один сотрудник экономического факультета защитил кандидатскую
диссертацию и один – докторскую диссертацию. 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 2009 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.
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 2009 г. факультет выполнил план
полностью.

Результаты научной работы студентов факультета
Участие в работе конференций:
- международных - 65 участников
- российских – 14 участников
- прочих: 230 участников
Опубликовано:
- статьи в научных сборниках - 88
- материалы междунар. и росс. конференций - 17
- материалы прочих конференций - 11
Участие в олимпиадах и научных конкурсах:
международные и российские, число участников - 9
международные и российские, число награжденных - 1
региональные, число участников – 16, число награжденных - 4
Количество предм. олимп. и конк. по спец. - 10

