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 научноисследовательской 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
научноисследовательские 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 «Социальноэкономическое развитие России: актуальные подходы и перспективные
решения» (Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 18-19 апреля
2019г.);
- Международная научно-практическая конференция «Туристскорекреационный 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

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.

