Научно-исследовательская работа института
Характерная особенность развития Смоленского института экономики - значительное
расширение исследований, их качественное изменение, выраженная направленность на обеспечение
инновационного развития отраслей и сфер экономики.
Финансирование научно-исследовательских работ (НИР) в институте осуществляется за счет
внешних и собственных финансовых средств. Источники формируются за счет средств
хозяйствующих субъектов и бюджетов различных уровней, что свидетельствует о нацеленности
научных исследований на решение актуальных задач, выдвигаемых практикой хозяйствования.
Финансирование научно-исследовательских работ (НИР) в университете осуществляется за
счет внешних и собственных финансовых средств. Источники формируются за счет средств
хозяйствующих субъектов и бюджетов различных уровней, что свидетельствует о нацеленности
научных исследований на решение актуальных задач, выдвигаемых практикой хозяйствования.
В 2016 г. в рамках государственного контракта, заключенного между институтом и
Департаментом Смоленской области по внутренней политике учеными СИЭ было проведено
социологическое исследование с целью определения состояния и тенденций в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений, а также выявления уровня
конфликтогенности в Смоленской области и конфликтогенных факторов.
С Главным управлением Смоленской области по гражданско-патриотическому воспитанию был
заключен государственный контракт на организацию и проведение Областной конференции
«Патриотическое воспитание граждан в условиях современного общества».
Характерная особенность развития Смоленского института экономики - значительное
расширение исследований, их качественное изменение, выраженная направленность на обеспечение
инновационного развития отраслей и сфер экономики.
Научно-исследовательские работы Смоленского института экономики
2016 год
Тема
Научный
Регистрацион
Сроки проведения
руководитель
ный номер
Исследование
устойчивого развития
России в условиях
глобальных изменений
Разработка стратегии
развития организации ООО
«ВязьмаЭнергоСтрой»
Разработка бизнесплана реструктуризации
ООО «Бизнес-Проект»
Исследование
ресурсного потенциала
Смоленской области
Исследование
механизма менеджмента
качества как способа
повышения эффективности
управления региональной
собственностью

Черненкова
И.Ю.

АААА-А16116021860251-5

25.01.201
6 г.

23.05.2016
г.

Свистунова
И.Н.

Заказчик: ООО
«ВязьмаЭнергоСтр
ой»

01.02.201
6 г.

31.03.2016
г.

Ворох Н.И.

Заказчик: ООО
«Бизнес-Проект»

01.04.201
6 г.

31.05.2016
г.

Свистунова
И.Н

АААА-А16116100350051-1

12.09.201
6 г.

23.12.2016
г.

Сацевич
В.А.

АААА-А16116100350049-8

12.09.201
6 г.

23.12.2016
г.

Исследование
механизма формирования и
исполнения регионального
бюджета
Исследование
национальной платежной
системы и роли
Центрального банка в ее
организации
Исследование
инновационного и
инвестиционного
потенциала регионов в
условиях глобальных
изменений
Исследование и
внедрение информационных
технологий в кадровой
службе государственного
учреждения

Хоминок
А.Н.

АААА-А16116100350053-5

12.09.201
6 г.

23.12.2016
г.

Турович
Л.И.

АААА-А16116100350052-8

12.09.201
6 г.

23.12.2016
г.

Смирнова
Г.А. – Ворох
Н.И.

АААА-А16116100350054-2

12.09.201
6 г.

23.12.2016
г.

Регер Т.В.

АААА-А16116100350050-4

12.09.201
6 г.

23.12.2016
г.

2017 год
Исследование
финансово-экономических
аспектов развития региона в
новых экономических
условиях
Разработка
предложений по развитию
кадрового потенциала
предприятия ООО «ТД
«Вералли»

Черненкова
И.Ю.

АААА-А17117021310047-3

26.01.201
7 г.

21.05.2017
г.

Свистунова
И.Н

ООО «ТД
«Вералли»

01.02.201
7 г.

27.03.2017
г.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ НАУЧНЫЙ, НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ:






тематические НИР по заказу,
научное обеспечение проектов, консультирование,
экспертиза муниципальных проектов,
повышение квалификации служащих,
привлечение студентов для прохождения производственной и преддипломной практик.

Институт имеет в своем штате специалистов высшей квалификации, способных решать и
предупреждать экономические, социальные и управленческие, юридические проблемы с целью
повышения конкурентоспособности российской экономики.

