НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КИЭ
2014-2015

учебный год

Научно-педагогическая школа

«Управление инновационным развитием регионов и корпоративных структур»
Руководитель — д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки В.А. Гневко
Тема НИР

Научный
руководитель

1

«Разработка стратегии развития организации»

Филько С.В.

2

«Исследование реализации долгосрочной краевой целевой программы «Одаренные дети Тропынин И.В., к.п.н.;
Красноярья»

3

Исследование эффективности системы управления занятостью населения Красноярского
края в рамках оптимизации профориентационной деятельности СПбУУиЭ

Тропынин И.В.

Научно-педагогическая школа
«Исследование закономерностей и факторов экономического роста национальной экономики»
Руководитель — д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки Добрынин А.И.
Кафедра «Экономика»
Тема НИР

Научный
руководитель

1

Исследование эффективности внешне-экономической деятельности в регионе в рамках
реализации программ ФГОС ВПО (на материалах Красноярского края)

Краус Е.А., к.э.н.

2

«Разработка политики повышения рентабельности организации»

Краус Е.А., к.э.н.

3

«Исследование состояния государственных финансов (на материалах Красноярского края)»

Рябова Н.Ю., к.э.н.;

Научно-педагогическая школа
«Социология управления , социальная структура, социальные институты и процессы»
Руководитель — д.с.н., профессор Моргулян Я.А.
Кафедра «Туризм»
Тема НИР

Научный
руководитель

1

«Исследование возможностей для организации приключенческих туров по Восточному
Саяну на сопредельных территориях Красноярского края (республики Бурятия и Тыва)»

Пашкевич В.М., к.п.н.

2

«Исследование национальных праздников народов Хакасии для разработки событийных Почекутова Л. Г.,
туристских программ»
к.п.н.

3

«Исследование экскурсионного потенциала исторического центра г. Красноярска»

Булак А.Г., к.ф.н.

4

Разработка мероприятий по обеспечению безопасности на водных маршрутах, как одной из
перспективной составляющей развития внутреннего туризма Красноярского края в системе
подготовки студентов направления «Туризм»

Почекутова Л.Г., к.п.н.

Научно-педагогическая школа
«Социальная психология, психология развития, акмеология»
Руководитель — д.п.н., профессор Белов В.В.
Кафедра «Гуманитарные дисциплины»
Тема НИР

Научный
руководитель

1

«Исследование антиэнтропийных процессов в обществе и природе»

Вершков А.В., к.ф.н.

2

«Исследование смысложизненных ориентаций студентов дневного отделения института»

Еремин А.Н., к.ф.н.

3

«Исследование основных тенденций мирового культурного наследия и культурного Кускашев Д.В., к.и.н.

наследия народов России»

4

«Исследование закономерностей взаимного влияния техники и природы»

Вершков А.В., к.ф.н.

5

«Исследование исторического опыта Красноярского края в период НЭП»

Карлов С.А., к.ф.н.

6

Исследование культурного наследия народов России с целью реализации программ
дополнительного образования студентов ВУЗов.

Вершков А.В., к.ф.н.

Межкафедральный проект (экономика, менеджмент, гуманитарные дисциплины)
Тема НИР
1

Научный
руководитель

«Исследование развития транспортной сети города Красноярска и Красноярского края»

2013-2014

Рябова Н.Ю., к.э.н.

учебный год

Научно-педагогическая школа

«Управление инновационным развитием регионов и корпоративных структур»
Руководитель — д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки В.А. Гневко
Кафедра «Менеджмент»
Тема НИР

Научный
руководитель

1

«Разработка, экономическое обоснование и коммерческая оценка инновационного проекта»

Тропынин И.В., к.п.н

2

Разработка бизнес-плана создания новой организации

Тропынин И.В., к.п.н

3

«Исследование механизма и оценка эффективности муниципального управления в сфере
физической культуры и спорта в городе Красноярске».

Тропынин И.В., к.п.н

4

«Разработка концепции развития и расширения образовательных услуг в Иркутской
области»

Рябова Н.Ю.,
к.э.н

5

Разработка мероприятий по оптимизации социально-ориентированной проектной
деятельности муниципальных учреждений культуры

Тропынин И.В., к.п.н

Научно-педагогическая школа «Исследование закономерностей и факторов экономического
роста национальной экономики»
Руководитель — д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки Добрынин А.И.
Кафедра «Экономика»
Тема НИР

Научный
руководитель

1

Разработка инвестиционного проекта по расширению сферы деятельности организации”

Краус Е.А., к.э.н

2

Разработка мероприятий по повышению деловой активности организации”

Лемескина Т.В., к.э.н

3

“Разработка инвестиционного проекта по развитию бизнеса”

Рябова Н.Ю., к.э.н

4

Разработка стратегии развития организации”

Лемескина Т.В.
к.э.н.

5

Исследование развития малого предпринимательства в регионе (на материалах г.Игарка
Туруханского р-на Красноярского края

Краус Е.А, к.э.н.

6

«Исследование финансовых аспектов государственной поддержки малого бизнеса на
территории Красноярского края»

Краус Е.А, к.э.н.

Научно-педагогическая школа «Социология управления , социальная структура, социальные
институты и процессы»
Руководитель — д.с.н., профессор Моргулян Я.А.
Кафедра «Туризм»
Тема НИР
1

«Исследование проблем и перспектив развития экскурсионного туризма в г.Красноярске»

Научный
руководитель
Почекутова Л.Г., к.п.н

2

«Исследование природных ресурсов и организация стационарных туристских стоянок на
водном маршруте по р.Мана»

Пашкевич В.М., к.п.н

3

«Исследование туристско- экскурсионного потенциала г. Красноярска»

Булак А.Г., к.ф.н

4

«Исследование возможностей развития туризма на территории муниципальных образований Почекутова Л.Г., к.п.н
Красноярского края»

5

«Исследование возможностей обеспечения безопасности в спелеотуризме на территории
Красноярского края»

Пашкевич В.М., к.п.н

6

Исследование развития культурно-познавательного туризма в рамках культурного обмена в
городе Красноярске»

Почекутова Л.Г., к.п.н

7

«Исследование туристско-рекреационного потенциала муниципальных образований
Красноярского края для развития внутреннего туризма»

Почекутова Л.Г., к.п.н

Научно-педагогическая школа «Социальная психология, психология развития, акмеология»
Руководитель — д.п.н., профессор Белов В.В.
Кафедра «Гуманитарные дисциплины
Тема НИР

Научный
руководитель

1

«Исследование психологических свойств студентов дневного отделения ВУЗа с целью
эффективного развития творческого потенциала студентов»

Еремин А.Н., к.ф.н

2

«Исследование культуры мира как новой цели образования»

Вершков А.В., к.ф.н

3

Исследование этических аспектов взаимоотношений общества и природы

Вершков А.В., к.ф.н

4

«Исследование современных тенденций науки, культуры и образования в глобальном мире» Вершков А.В., к.ф.н

5

«Разработка и решение этических проблем взаимоотношения общества и природы»

Вершков А.В., к.ф.н

2012-2013 учебный год
Кафедра «Экономика»
Тема НИР

Научный
руководитель

1

Исследование развития Красноярского края в рамках реализации концепции долгосрочного Краус Е.А.,
социально-экономического развития РФ до 2020 года
к.э.н., зав. кафедрой
«Экономика»

2

Исследование особенностей бизнес-планирования в сфере
туризма

Краус Е.А.,
к.э.н., зав. кафедрой
«Экономика»

3

Разработка налоговой политики ООО «ЛИМ»

Краус Е.А.,
к.э.н., зав. кафедрой
«Экономика»

4

Разработка мероприятий по повышению рентабельности
организации

Трунов С.В.,
ст. преподаватель

Кафедра «Менеджмент»
Тема НИР

Научный
руководитель

1

Разработка прогнозного плана развития социальноэкономического потенциала Красноярского края

Тропынин И.В.
к.п.н., доцент,
зав. кафедрой
«Менеджмент»

2

Совершенствование системы управления качества в организации УФПС Красноярского
филиала ФГУП «Почта России

Рябова Н.Ю.,
к.э.н., доцент

3

Разработка системы эффективного управления персоналом

Яковлев В.Г.,

организации

к.ф.н., доцент

4

Разработка стратегии развития организации малого бизнеса

Тропынин И.В.
к.п.н., доцент,
зав. кафедрой
«Менеджмент»

5

Разработка стратегии повышения конкурентоспособности организации

Федорущенко А.А.,
к.т.н., доцент

Кафедра «Туризм»
Тема НИР

Научный
руководитель

1

Исследование потенциальных возможностей для развития туризма на территориях
муниципальных образований Красноярского края и Хакасии

Почекутова Л.Г.,
к.п.н., зав. кафедрой
«Туризм»

2

Разработка программы экологического тура с использованием природного потенциала
Государственного природного биосферного заповедника «Саяно-Шушенский»

Почекутова Л.Г.,
к.п.н., зав. кафедрой
«Туризм»

Кафедра «Гуманитарные дичциплины»
Тема НИР

Научный
руководитель

1

Исследование ценностных ориентаций студентов заочного
отделения ВУЗа с целью успешного формирования профессиональных компетенций

Еремин А.Н.,
к.филос. н., доцент

2

Исследование процессов моделирования и прогнозирования параметров озонового слоя

Сакаш И.Ю.,
к.т.н., доцент

