
План научной деятельности кафедры «Бухгалтерский учет и финансы»  

 на 2020-2021 гг. 

 
№ 

п/п 

Наименование темы, этапа, 

области исследования 

Исполнитель Дата выполнения Ожидаемый научный и 

практический результат 

Форма проведения 

мероприятий 

1 «Электронные платформы, 

как инструмент открытого 

доступа к научным 

публикациям». 

Преподаватель 

кафедры Кюркчу 

В.И. 

09.2020 Повысить 

информированность 

преподавателей КГУ о 

возможностях электронной 

платформы размещения 

научных публикаций 

Academia.edu, обеспечить 

расширение открытого 

доступа ученых разных 

стран мира к публикациям 

преподавателей КГУ и 

повышение индекса 

цитирования, получить 

практические навыки 

работы с электронной 

платформой. 

Научно-практический 

семинар. 

2 «Электронные платформы, 

как инструмент открытого 

доступа к научным 

публикациям». 

Преподаватель 

кафедры Кюркчу 

В.И. 

10.2020 Повысить 

информированность 

преподавателей КГУ о 

возможностях электронной 

платформы размещения 

научных публикаций 

Academia.edu, обеспечить 

расширение открытого 

доступа ученых разных 

стран мира к публикациям 

преподавателей КГУ и 

повышение индекса 

цитирования, получить 

практические навыки 

работы с электронной 

платформой. 

Научно-практический 

семинар. 

3 «Электронные платформы, 

как инструмент открытого 

доступа к научным 

публикациям». 

Преподаватель 

кафедры Кюркчу 

В.И. 

11.2020 Повысить 

информированность 

преподавателей КГУ о 

возможностях электронной 

платформы размещения 

научных публикаций 

Academia.edu, обеспечить 

расширение открытого 

доступа ученых разных 

стран мира к публикациям 

преподавателей КГУ и 

повышение индекса 

цитирования, получить 

практические навыки 

работы с электронной 

платформой. 

Научно-практический 

семинар. 

4 "Проблемы и вызовы 

экономики региона в 

условиях глобализации" 

Д.э.н., Людмила 

Тодорич 

 19.11.2020г. 

 

 

Проведение исследований 

в контексте следующих 

областей: 

-Проблемы управления в 

экономике. 

-Инвестиционный 

потенциал и 

привлекательность 

экономики региона. 

-Финансовые интересы 

регионов в современных 

условиях. 

-Инновационное развитие, 

как фактор эффективности 

региона. 

-Туризм, как сектор 

региональной экономики. 

VI  Национальная научно 

– практическая 

конференция  для 

профессорско-

преподавательского 

состава 

5 "Проблемы и вызовы 

экономики региона в 

условиях глобализации" 

Д.э.н., Людмила 

Тодорич 

 03.12.2020г. 

 

 

Проведение исследований 

в контексте следующих 

областей: 

VI  Национальная научно 

– практическая 

конференция  для 



-Проблемы управления в 

экономике. 

-Инвестиционный 

потенциал и 

привлекательность 

экономики региона. 

-Финансовые интересы 

регионов в современных 

условиях. 

-Инновационное развитие, 

как фактор эффективности 

региона. 

-Туризм, как сектор 

региональной экономики. 

студентов 

4 Бухгалтер – финансист 2021» Доктор, 

конференциар 

университар 

Карабет М.А., 

преподаватель 

Свириденко 

Лидия 

04.2021 Проверка освоения знаний 

в области финансов и 

бухгалтерского учета среди 

студентов 

Конкурс среди студентов 

 

Ответственный по науке кафедры                                 ____________Д.э.н., конференциар-университар Карабет М.А. 

 

Зав.кафедрой                                                                    ___________Д.э.н., конференциар-университар Тодорич Л.П. 

 

 


