ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Читинского филиала РАНХиГС на 2018
1. Научно-исследовательская работа ППС и сотрудников Академии
№

Наименование темы

1

Разработка бизнес-модели
деятельности КФХ

2

Разработка бизнес-модели
деятельности ИП

3

4

5
6

7

8

Разработка Стратегий социальноэкономического развития
муниципальных районов
Эффективность взаимодействия
органов местного самоуправления
и предпринимательства в
Забайкальском крае
Диалог культур в дискурсе
студенческих СМИ"
Организационная культура как
фактор управления
образовательной организацией
Развитие проектной культуры
руководителей образовательных
учреждений
Проектно-исследовательская
деятельность в образовательном
учреждении

Ответственный
исполнитель

Срок
предоставления

Ожидаемый результат
по завершению работы

Лапа Е.А.

март

бизнес-план

Лапа Е.А.

май

бизнес-план

Региональная и
городская экономика

Верхушина Е.Н.

май

стратегия СЭР

Региональная и
городская экономика

Бартош А.А.
Верхушина Е.Н.

май

статья ВАК

Журналистика

Арутюнян Э.А.

май-июнь

статья

Менеджмент

Рыгдылова С.Ц.

май-июнь

статья

Педагогика

Сычева О.А.

сентябрь

статья

Педагогика

Сычева О.А.

декабрь

учебно-методическое
пособие

Общая тематика
Экономика
предпринимательской
деятельности
Экономика
предпринимательской
деятельности

№
9
10

Наименование темы
Пособие для школьников по
подготовке к олимпиадам по
экономике. Решение задач.
Архетипические аспекты
религиозного самосознания

Общая тематика

Ответственный
исполнитель

Срок
предоставления

Ожидаемый результат
по завершению работы

Экономическая
теория

Брезгин В.С.

Октябрь-декабрь

учебное пособие

Религиоведение

Крюков Д.С.

август-октябрь

статья ВАК

2. Конференции, семинары, дискуссионные клубы
№

Наименование темы

Вид конференции,
семинара

1

Бизнес в Забайкалье

очно-заочная
конференция

Ответственный
исполнитель

Срок проведения

Рыгдылова С.Ц.

октябрь-декабрь

Форма проведения и
ожидаемый результат
по завершению работы
Дискуссия с
приглашением
экспертов, публикация в
СМИ, материалы в
печатном и электронном
виде

3. Диссертационные исследования преподавателей и аспирантов
№

Наименование темы

вид работы

Исполнитель

1

Применение моделей открытой экономики
для анализа экономических процессов
приграничных регионов

работа над докторской
диссертацией

Брезгин В.С.

2

Религиозное самосознание: психологорелигиоведческие аспекты

работа над докторской
диссертацией

Крюков Д.С.

Ожидаемый результат
Публикация двух статей,
сбор и обработка
теоретического материала
по теме
Публикация двух статей,
сбор и обработка
теоретического материала
по теме

4. Научно-исследовательская работа студентов и школьников
№

Руководитель

1

Брезгин В.С.

2

Сычева О.А.

Ожидаемый результат / мероприятие
Работа со школьниками ЗабКЛИ и лицея ЗабГУ в рамках клуба "Геоэкономика и
экономической политики"
Подготовка слушателей к участию в конференции ЧФ РАНХиГС, публикация
тезисов и статьи

