
Результаты научно-исследовательской работы  

в рамках научного направления «Актуальные проблемы отраслевого и 

регионального управления экономическими системами в условиях 

международной экономической интеграции». 

Научный руководитель направления – Горецкая Елена Олеговна, 

д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита 

 

Данное научное направление реализуется в рамках плана научно-

исследовательской работы Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

на кафедре финансов и кредита.  

По направлению «Актуальные проблемы отраслевого и регионального 

управления экономическими системами в условиях международной 

экономической интеграции» в течение трех лет было опубликовано 30 

научных трудов объемом 8,1 п.л. (авт. объем), в том числе 2 статьи ВАК и 

публикации в рейтинговых (рецензируемых) научных изданиях: 1 статья Web 

of Science, 1 статья Scopus. 

Среди наиболее значимых публикаций можно выделить следующие: 

1. Горецкая Е.О. (в соавт.). GRANT SUPPORT OF PUBLIC 

INITIATIVES AS A TOOL FOR RURAL DEVELOPMENT // INDO 

AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES. № 06(03), 

2019г. (статья Web of Science). 

2. Горецкая Е.О. Продовольственная безопасность в условиях 

глобализации. International Scientific and Practical Forum. February 5-8, 2020, 

Stavropol, Russia. Innovative and. Sustainable Development of Complex Social 

and Economic Systems. Ru. En. CSES 2020. (Статья Scopus). 

3.  Горецкая Е.О., Веселов Д.С. Современные проблемы 

экономического роста в РФ и поиск путей их преодоления // Экономика: 

теория и практика. №3(51), 2018 (статья ВАК). 

4.  Горецкая Е.О. Перспективы участия России в международных 

экономических организациях // Экономика устойчивого развития, №4(40) 

2019. (статья ВАК). 

Преподавателями данного направления проведены научно-

исследовательские работы в рамках следующих хоздоговоров: 

1) на тему: «Исследование международного опыта повышения 

эффективности хозяйственной деятельности турагентств» (ООО «Города»; 

договор №12/07.19 от 03.07.2019г., объем -  134,8 тыс. руб.). 

2) на тему: «Исследование путей повышения прибыльности 

хозяйственной деятельности ООО УК «Мега» в сфере управления 



недвижимостью. Первый этап». (ООО УК «Мега», договор № 8/04.18 от 

10.04.2018, объем -  250 тыс. руб.); 

3) на тему: «Оценка стоимости бизнеса». (ООО «1-Аудит», договор            

№ 21/10.18 от 01.11.2018, объем - 174 тыс. руб.); 

Информация о научно-исследовательской работе внесена в Единую 

государственную информационную систему учета научно-исследовательских 

опытно-конструкторских технологических работ гражданского назначения.   

Преподавателями кафедры были посещены следующие мероприятия 

научного характера: 

- Международная научно-практическая конференция «Социально-

экономическое развитие России: актуальные подходы и перспективные 

решения» (Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 18-19 апреля 

2019г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Туристско-

рекреационный комплекс в системе регионального развития» (Институт 

географии, геологии, туризма и сервиса, п. Небуг Краснодарского края, 17-21 

апреля 2019г.); 

- Международная научно-практич. конференция «Развитие науки и 

техники: механизм выбора и реализации приоритетов», 4 ноября 2018г., г. 

Самара, РФ; 

- Национальная научно-практич. Конференция «Интегральные и 

дифференциальные парадигмы развития науки и практики России» 29-30 

ноября 2018 года, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет; 

- Международная научно-практич. конференция «Приоритеты 

социально-экономического развития евразийского пространства».- г. 

Екатеринбург: АМИ, 23 декабря 2018; 

- Международной научно-практич. конференции «Становление и 

развитие новой парадигмы инновационной науки в условиях современного 

общества.- г. Магнитогорск: МЦИИ «Omega Science», 17 декабря 2018; 

- Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Финансово-экономическое и информационное обеспечение 

инновационного развития региона». -г. Ялта: Гуманитарно-педагогическая 

академия.  18-20 марта 2020 г. 

Следует отметить, что к выполнению научно-исследовательской 

работы активно привлекаются студенты. Преподаватели кафедры руководят 

подготовкой научных работ и докладов студентов, участвующих в 

ежегодных студенческих конференциях, проводимых Краснодарским 

филиалом РЭУ им. Г.В. Плеханова. Студенты принимают участие и в других 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=h6nt&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2043.Gv21nI6ltzLPQF3bizvI1EBvndKAJ98aBjbogFXsj59tccUB0WIMpnVlrGBAmkjlLHgQFgSCiATS9ieWPhp8YQ.9808a5ff481ca82f7285b5cf3b2056d4359582db&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW7k-9yswz34ZtuHeaWUt4r5FJ44PF-VGSr7FkBMMyw2c&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhYbIObQ-fzuSVvktRbfzZ-_WQQcuMu6eH4U2hYP-jvDkZbUdzmT7VzRbmkhmArjE1RM0DCdibxfdNTiu3zR3H8CHL3i1Fdz2TjWutC5oAbCIT6CrwTGOwYLEnPQ22GN_2Iso8RNtLeuCLAqtS74_v1Nxyab-CEPZHKWw1Fh6mhqHPyOaNUKuM-IbBxMkVVf8i_5H7GB6UEx_U12bMiACtvWfPXpqCJ9Ov4VUAF5z1wh1xOg8gDTnGl_0O-DGHUIdE0fdjcZ0KNLqAEuahixGLm-R40gj_Gc82Fka_t2Pxnuxk_ixPuELNBVT1mkC6xRrqXLn0YtsAU3CKFKVa8O88rvC1lV_TIcoerGOHFBz2h0O7v1j5hggslW9tpWuifL_LJ6rK1eLFhOYTuTVRqktc-mTOntNYga07bgDhFNkw2EYkWKVVmjUuc1fDaOnqGrORAGHpNfQZAAILWy9NjIROtMOTMyL6LbvIwa73Y-m_t_IYRygqEdMH20TdMENBx3kxvAk5l-pTTesholn_A7Y3ZkuGrW7FDI9KgPsUNwv6JEn_YNMkDce-sxOuTDVpEhzv5jcUGtrLXX-bidF8aFpM7P3sEJWgoj7yakHNXYMgPoVYkCMHaqrOPhMAETUAr5e35lz6cPUp9xjnwfo57W2KvGpV-gisj7alzVfSGmQiVVBi94yqJ8Q0dG8PUPOoZavoYdLEK9XCg795QiV2sF76HR1d8bSOC4Mxv4DEzpH8gM3qhm7Y_Z_8jKz42cGFVwd-aygACsHYKFEi8xHvupTg-jPEChrY9R1jMV--KKrf-fzzFAYmD2T4U4Fk8kmc7u-TF_C_hp8NKX-N0Wls37Pe40,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTDFULXhhTkFIZDZYNkZIbmliMUkxYjUydmxYeFF1WFpGUnRiSzgzQV9nZTdZUXNmdXQzay1NbzRBR2htdkxXOTN5SXBTQTRsWkZf&sign=e56f9a98f7679cb86a88e960798a7244&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpimhGRbPNC2PbjW4_hbbVoMwDPVOKqhaHZobCvEH0FEhuXdXta4hnr5jApiUfTJrD-L1aUpTo3ZMHPoKe55XNZhlWuX8aurb6m2I6ahf7APir6q5yP3obyv8hqnHKXu4K5vp0GA68DCh7BK5MFyAW02djG9TyKE-_KveEp8P56U1WR3KCW32I-5D9EABayJv7w-STpqkG-pviPzChXaBJng,,&l10n=ru&rp=1&cts=1548423378472&mc=5.420736569512928&hdtime=2312802.7


мероприятиях, в том числе всероссийского масштаба: Городской конкурс 

творческих студенческих работ (г. Краснодар), конкурс РЭУ им. Г.В. 

Плеханова (г. Москва) «На лучшую научную работу студентов», 

Всероссийская онлайн-олимпиада и др. 

 


