Кафедра Финансов, экономики и управления персоналом
Научное направление: Проблемы управления системой экономики в регионе.
Проблемы финансовой политики региона.
Заведующий кафедрой: Дондукова Галина Чимитовна, канд. экон. наук, доцент
Научные руководители: Дондукова Г.Ч., канд. экон., доцент;
Беломестнов В.Г., д-р экон. наук, профессор; Одоева О.И., канд. экон. наук;
Цыбикова Е.Б., канд. экон. наук, старший преподаватель; Баранова Е.Е., доцент.
а) высшее (бакалавриат)
б) 38.03.03 Управление персоналом
Рекрутмент
в)
№№
п/п
1
2
3
4

5

Тема работы

Основания для
Срок
Результат
Ответственные
включения в план
исполнения
Участие в выполнении научных работ по конкурсным программам, грантам и на хозяйственно-договорной основе:
Финансовая политика государства 2017 г.

Договор на создание (передачу)
научно-технической продукции

2017 г.

семинар

зав. кафедрой

Проблемы формирования регионального
Договор на создание (передачу)
бюджета в 2017 г.
научно-технической продукции

2017 г.

семинар

зав. кафедрой

Финансовая грамотность населения

Договор на создание (передачу)
научно-технической продукции

2017 г.

круглый
стол

зав. кафедрой

Договор на создание (передачу)
научно-технической продукции

2017 г.

круглый
стол

зав. кафедрой

Особенности формирования
домашних хозяйств

бюджета

Иные направления научно-исследовательской работы структурных подразделений Академии (публикации, статьи)
Директорат, зав.
Статьи, названия в зависимости от
План НИР
2017 г.
статьи
кафедрой,
проблематики международной научноБурятского филиала
ППС, сотрудники
практической конференции Бурятского
ОУП ВО «АТиСО»
Бурятского филиала
филиала ОУП ВО «АТиСО»
ОУП ВО «АТиСО»

6

7

8

9

10

11

Директорат, зав.
План НИР
2017 г.
статьи
кафедрой,
Статьи, названия
в зависимости от
Бурятского филиала
ППС, сотрудники
проблематики в журналах ВАК, РИНЦ
ОУП ВО «АТиСО»
Бурятского филиала
ОУП ВО «АТиСО»
Директорат, зав.
Статьи, Scopus, Web of Science и иных
План НИР
2017 г.
статьи
кафедрой,
зарубежных
информационноБурятского филиала
ППС, сотрудники
аналитических системах
ОУП ВО «АТиСО»
Бурятского филиала
ОУП ВО «АТиСО»
Директорат, зав.
Статьи, в зависимости от тематики
План НИР
2017 г.
статьи
кафедрой,
международных
научно-практических
Бурятского филиала
ППС, сотрудники
конференций
ОУП ВО «АТиСО»
Бурятского филиала
ОУП ВО «АТиСО»
Директорат, зав.
Статьи, в зависимости от тематики
План НИР
2017 г.
статьи
кафедрой,
всероссийских
и
региональных
Бурятского филиала
ППС, сотрудники
конференций
ОУП ВО «АТиСО»
Бурятского филиала
ОУП ВО «АТиСО»
Направления и тематика научно-исследовательской работы (монографии, учебные пособия, учебники):
2017 г.
Монография
Одоева О.И.
План НИР
канд. экон. наук,
Проблемы трудоустройства молодежи на
Бурятского филиала
доцент
рынке труда Республики Бурятия
ОУП ВО «АТиСО»
Баранова Е.Е.
доцент
Эффективность
деятельности
2017 г.
Монография
Цыбикова Е.Б.
региональных органов исполнительной
План НИР
канд. экон. наук,
власти в сфере управления недвижимым
Бурятского филиала
ст. преподаватель
имуществом
ОУП ВО «АТиСО»

Научные мероприятия, проводимые в г. Москва на базе Академии, а также других ВУЗов, в которых планируют принять участие
научно-педагогические работники
Зам. директора по НИР,
12
Международная научно-методическая
ФГБОУ ВО
январь,
участие в
Зав. кафедрой, ППС
конференция
«Восточно-Сибирский
2017 г
работе
государственный
конференции,
университет технологий и
доклады
управления

13

Ежегодная
научно
практическая
конференция преподавателей, сотрудников
и аспирантов Бурятского государственного
университета

14

ФГБОУ ВО
сентябрь,
Международная
научно-практическая
«Восточно-Сибирский
2017 г.
конференция «Байкальские экономические
государственный
чтения»
университет технологий и
управления
ВУЗы и
в течение года,
Международные,
региональные,
др. организации,
межвузовские
научно-практические
согласно информационным
конференции, круглые столы, семинары
письмам и приглашениям
Научные мероприятия, проводимые на базе филиала:
Ежегодная
студенческая
научноБурятский филиал
23 мая 2017 г.
практическая конференция «Проблемы
ОУП ВО «АТиСО»
современного
общества
глазами
молодежи»
Ежегодная
Международная
научноБурятский филиал
26 мая 2017 г.
практическая конференция «Экономика,
ОУП ВО «АТиСО»
политика, право: вчера, сегодня, завтра.
Роль профсоюзов»

15

16

17

ФГБОУ ВО «Бурятский
государственный
университет»

февраль,
2017 г.

участие в
работе
конференции

Зам. директора по НИР,
Зав. кафедрой, ППС

участие в
работе
конференции

Зам. директора по НИР,
Зав. кафедрой, ППС

участие в
работе
конференции,
публикации

Зам. директора по НИР,
Зав. кафедрой, ППС

проведение
конференции,
публикации

Директорат
Зав. кафедрами, ППС
студенты

проведение
конференции,
публикации

Директорат
Зав. кафедрами, ППС

