
Экономический факультет 

В 2011 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. 

Публикации: всего более 200, в том числе 

- монографий -10 
- статей в журналах перечня ВАК – 29 

- публикаций в зарубежных изданиях – 9 
- учебных пособий – 5 

Научные сборники: 
Ø Материалы 39-й научной студенческой конференции экономического 

факультета ЯрГУ «Свет науки молодой»– в печати. 
Ø Материалы Международной научно-практической конференции «Новая 

российская экономика: движущие силы и факторы» – в печати. 

Научно-информационный журнал «Экономический вестник Ярославского  
университета» (Свидетельство Минпечати РФ и регистрации СМИ ПИ № 77-17524 
от 02.03.04 г.) – номера 27 и 28, а также постоянная рубрика «Экономика» в научном 
журнале «Вестник Ярославского университета» (перечень ВАК).. 

Проведены две научные конференции: 
1. Международная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

магистрантов «Новая российская экономика: движущие силы и факторы»  
2. 39-я Всероссийская студенческая научная конференция проходила на факультете в 

два этапа: декабрь 2010 г. (1 этап) и апрель 2011 г. (2 этап). Всего было представлено 
около 150 докладов. 

На факультете работает аспирантура. Подготовку аспирантов вели профессоры 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.А. Долматович, В.Я. Трофимец, И.П. Курочкина, 
Д.С. Вахрушев.  

В 2011 г. на факультете работал Диссертационный совет. За год успешно 
защитился три выпускника аспирантуры этого года и один выпускник прошлых лет. 

В 2011 году один сотрудник экономического факультета защитил кандидатскую 
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 2011 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 2011 г. факультет выполнил план 
полностью. 

По итогам студенческой науки факультет по-прежнему занимает первое место. 


