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РАЗДЕЛ 1. ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

№
п/п

Наименование темы
исследования

Наименование
кафедры

1

2

3

1

«Направления трансформации лесных отношений в Российской Федерации на основе зарубежного опыта»

Экономика и управление

Основание для разработки темы исследования (перспективный
план НИР института,
самостоятельное исследование вне плана
НИР института, по заказу внешних организаций)
4
в рамках общей темы

«Разработка научных
основ и практических
рекомендаций по переводу лесосырьевой
базы Республики Коми на инновационную
модель расширенного
воспроизводства»

начало

Сроки
окончание

Ф.И.О.,
ученая степень,
ученое звание руководителя и исполнителей

5

6

7

Руководитель – Левина И. В.,
к.э.н., доцент, зав. кафедрой
ЭиУ;
Исполнители:
Иваницкая И. И., к. э. н., доцент;
Белозёрова Н. В., к. э. н.;
Морозова Е. В., к. э. н., доцент;
Сластихина Л. В., к. э. н., доцент

2020

2021

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
№ п/п

Вид публикации

Название статьи
3

Автор
(уч. степень,
уч. звание)
4
Белозёрова Н. В., к. э. н.

1
1.

2
Статья

2.

Статья

Кадровое обеспечение лесного комплекса Республики Коими: проблемы
и пути решения

Гурьева Л. А., к. ю. н., доцент

3.

Статья

Новые подходы к экономической
оценке потенциала леса

Иваницкая И. И., к. э. н., доцент;

Концепция бережливого производства 5 S как инструмент организации и рационализации рабочего места

2

Наименование
журнала, сборника

Объем (п.л.)

Сроки

5
Сборник материалов
научно-практической
конференции «Февральские чтения»

6
0,5

7
февраль-июнь
2021

Сборник материалов
научно-практической
конференции «Февральские чтения»
Региональные проблемы преобразова-

0,5

февраль-июнь
2021

0,3

ноябрь 2020

Левина И. В., к.э.н., доцент
4.

Статья

Ценностное поле молодежи в современном мире (на примере студентов)

Мачурова Н. Н., к. псх. н., доцент

5.

Статья

Формирование выручки в МСФО

Морозова Е. В., к. э. н., доцент

6.

Статья

Особенности перевода интернациональных слов научно-технической
литературы

Попова Т. В., к. п. н.

7.

Статья

Сластихина Л. В.,
к. э. н., доцент

8.

Статья

Система сбалансированных показателей как необходимое условие
оценки эффективности деятельности лесозаготовительной организации
Как смотреть картину на примере
экспозиции «Зарубежное искусство» в Национальной галерее РК

Юшкова Н. А., к. и. н., доцент

ния экономики (журнал ВАК)
Сборник материалов
научно-практической
конференции «Февральские чтения»
Сборник материалов
научно-практической
конференции «Февральские чтения»
Сборник материалов
научно-практической
конференции «Февральские чтения»
Сборник материалов
научно-практической
конференции «Февральские чтения»
Сборник материалов
научно-практической
конференции «Февральские чтения»

0,5

февраль-июнь
2021

0,5

февраль-июнь
2021

0,4

февраль-июнь
2021

0,5

февраль-июнь
2021

0,5

февраль-июнь
2021

РАЗДЕЛ 3. НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ
Подраздел 3.1. Проведение научных конференций, круглых столов, семинаров
№
п/п
1
1.

2.
3.

Тема мероприятия
2
«Офисная психосоматика» (вед.
Клинический психолог Шеболкина О.А.)
«Проект Батцель» (вед. Рустам
Батцель)
Февральские чтения

Вид
мероприятия
3
мастер-класс

Уровень
мероприятия
4
Внутривузовский

Срок
проведения
5
ноябрь-декабрь
2020

мастер-класс

Внутривузовский

круглый стол «Актуальные проблемы

Межвузовская

февраль-март
2021
февраль 2021

3

Ответственные за проведение
6
Белозёрова Н. В., к. э. н.
Белозёрова Н. В., к. э. н.
Левина И. В., к.э.н., доцент

4.

5.

6.

Всероссийская молодежная научно-практическая конференция
«Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» (с международным участием)
Всероссийская молодежная научно-практическая конференция
«Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» (с международным участием)
Ноябрьская конференция

развития региональной экономики»
секция
«Экономика»

Всероссийская

апрель 2021

Левина И. В., к.э.н., доцент

круглый стол по
философии

Всероссийская

апрель 2021

Юшкова Н. А., к. и. н., доцент

панельная дискуссия «Современные
тенденции развития
лесного сектора в
Российской Федерации»

Внутривузовская конференция

ноябрь 2020

Левина И. В., к.э.н., доцент

Подраздел 3.2. Участие в научных конференциях, круглых столах, семинарах
№
п/п
1
1.

Статус и название научного мероприятия
2
Февральские чтения

Дата и место проведения

Форма
участия
(очная,
заочная)

3
февраль 2021,
г.Сыктывкар

4
очная

Автор

Тема выступления

5
6
Белозёрова Н. В. , к. э. н., доц. кафедры Концепция бережливого
«Экономика и управление»
производства 5 S как ин-

струмент организации и
рационализации рабочего места
2.

Февральские чтения

февраль 2021,
г.Сыктывкар

очная

4

Иваницкая И. И., к. э. н., доц., доц. ка- Влияние профессиональных
федры «Экономика и управление»;.
стандартов на формирование организационных отно-

3.

Февральские чтения

февраль 2021,
г.Сыктывкар

очная

4.

Февральские чтения

февраль 2021,
г.Сыктывкар

очная

5.

Февральские чтения

очная

6.

Февральские чтения

февраль 2021,
г.Сыктывкар
февраль 2021,
г.Сыктывкар

7.

Февральские чтения

февраль 2021,
г.Сыктывкар

очная

8.

Февральские чтения

X Всероссийская молодежная научно-практическая конференция
«Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» (с международным участием)
10. Ноябрьская конференция
9.

очная

шений
Левина И. В., к. э. н., доц., зав. кафедрой Стратегия развития лесного
«Экономика и управление»
комплекса до 2030 года: региональный аспект реализации
Мачурова Н. Н., к. псх. н., доц., доц.
Ценностное поле молодежи
кафедры «Экономика и управление»
в современном мире (на
примере студентов)
Морозова Е. В., к. э. н., доц., доц. ка- Формирование выручки в
федры «Экономика и управление».
МСФО
Попова Т. В., к. п. н., доц. кафедры Особенности перевода ин«Экономика и управление»
тернациональных слов научно-технической литературы
Сластихина Л. В., к. э. н., доц., доц. Система сбалансированкафедры «Экономика и управление»
ных показателей как не-

обходимое условие
оценки эффективности
деятельности лесозаготовительной организации
Юшкова Н. А., к. и. н., доц., доц. ка- Как смотреть картину на
федры «Экономика и управление»
примере экспозиции
«Зарубежное искусство»
в Национальной галерее
РК

февраль 2021,
г.Сыктывкар

очная

апрель 2021,
г. Сыктывкар

очная

Студенты всех направлений подготовки

декабрь 2020,
г. Сыктывкар

очная

Студенты 4 курса очной формы обуче- Современные тенденции
ния, направления подготовки 38.03.01 развития лесного сектора
«Экономика» (направленность «Эко- в Российской Федерации
номика предприятий и организаций»

5

Темы в рамках дисциплин
кафедры

РАЗДЕЛ 4. ПРОВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№
п/п

Наименование темы исследования

1
1

2
–

Искомая ученая
степень.
Шифр научной
специальности
3
–

Фамилия, инициалы
исполнителя – соискателя,
его должность

Учреждения, организации, где предполагается защита
диссертации

4
–

5
–

РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
В ПОДГОТОВКЕ НАУЧНЫХ КАДРОВ
Подраздел 5.1. Участие в работе диссертационных советов
ФИО

Шифр совета

Организация, при которой создан совет

–

–

–

РАЗДЕЛ 6. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ
Подраздел 6.1. Научные кружки
№
п/п
1
1

Название кружка

ФИО руководителя

Периодичность заседаний

2
–

3
–

4
–

Состав
(кол-во студентов, № группы)
5
–

Подраздел 6.2. Научно-исследовательские работы студентов
№
ФИО студента
Тема исследования
п/п
1
2
3
1.
Студенты 1, 4 курсов
Секция «Экономика»
направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
(ЭПиО)

ФИО руководиСроки
Апробация, внедрение, опубликователя
проведения
ние результатов исследования
4
5
6
Левина И.В.
апрель 2021 X Всероссийская молодежная науч-

но-практическая конференция «Исследования молодежи – экономике,
производству, образованию» (с ме6

ждународным участием)
Студенты 1 курса всех Тема семьи и молодежи
направлений подготовки
по дисциплинам «Психология», «Социология»

2.

апрель 2021 X Всероссийская молодежная науч-

Мачурова Н. Н.

но-практическая конференция «Исследования молодежи – экономике,
производству, образованию» (с международным участием)

РАЗДЕЛ 7. ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ЗАКАЗУ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ЛЕСНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
№
п/п

Название организации заказчика

Тема НИР

Ответственный исполнитель
(ФИО)

Сумма

Сроки

1
1

2
–

3
–

4
–

5
–

6
–

РАЗДЕЛ 8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ЛЕСНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
№
п/п
1
1

Название организации

ФИО преподавателя

Форма участия

Сроки

2
АО «Монди СЛПК»

3
Преподаватели кафедры

4

5
ноябрь 2020-июнь
2021

7

1.
Производственная практика, практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (направление подготовки
38.03.01
Экономика
(ЭПиО)).
2.
Производственная практика, преддипломная практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (направление подготовки 38.03.02
Менеджмент)

2

ООО «Лузалес»

Преподаватели кафедры

3

ООО «Жешартский ЛПК»

Преподаватели кафедры

1.
Производственная прак
тика, практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной дея
тельности (направление подго
товки
38.03.01
Экономика
(ЭПиО)).
2.
Производственная прак
тика, преддипломная практика
по получению профессиональ
ных умений и опыта профес
сиональной деятельности (на
правление подготовки 38.03.02
Менеджмент)
1.
Производственная прак
тика, практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной дея
тельности (направление подго
товки
38.03.01
Экономика
(ЭПиО)).
2.
Производственная прак
тика, преддипломная практика
по получению профессиональ
ных умений и опыта профес
сиональной деятельности (на
правление подготовки 38.03.02
Менеджмент)

ноябрь 2020-июнь
2021

ноябрь 2020-июнь
2021

План рассмотрен на заседании кафедры 15 сентября 2020 года, протокол №1
Зав. кафедрой ЭиУ

И. В. Левина

8

