Достижения кафедры
2011 г. Миролюбова Т.В. – звание Почетный работник высшего
профессионального образования РФ
2012 г. Перский Ю.К. – диплом за 3-е место в номинации «Лучшая
университетская книга».
2012 г. – диплом I и II степени по итогам оценки учебно-методических
пособий на экономическом факультете.
2013 г. – диплом II степени по итогам оценки учебников и учебных
пособий на экономическом факультете.
2013 г. – диплом I степени по итогам оценки монографий на
экономическом факультете.
2014 г. – диплом I степени по итогам оценки учебников и учебных
пособий на экономическом факультете.
Диплом лауреата конкурса ПГНИУ в области экономических наук
присужден Катаевой Ю.В. за лучшую научно-исследовательскую работу
среди молодых ученых в 2010 г.
Диплом лауреата конкурса ПГНИУ в области экономических наук
присужден Максименко И.И. за лучшую научно-исследовательскую работу
среди молодых ученых в 2011 г.
Диплом лауреата конкурса ПГНИУ в области экономических наук
присужден Чучулиной Е.В. за лучшую научно-исследовательскую работу
среди молодых ученых в 2012 г.
Защиты диссертаций:
2009 г. – докторская диссертация:
Миролюбова Т.В.
кандидатские диссертации:
Катаева Ю.В. – науч. руководитель Перский Ю.К.
Имайкин Е.А. – науч. руководитель Станишевская С.П.
2010 г. – кандидатские диссертации:
Максименко И.И. - науч. руководитель Мингалева Ж.А.
Ковалева Т.Ю. – науч. руководитель Перский Ю.К.
Карлина Т.В. – науч. руководитель Перский Ю.К.
Шуварикова Е.В. – науч. руководитель Станишевская С.П.
Домбровский М.А. – науч. руководитель Малышев Ю.А.
Радионова М.В. – науч. руководитель Сапожников П.В.
Зырянова Е.С. – науч. руководитель Перский Ю.К.
2011 г. – кандидатские диссертации:
Чучулина Е.В. – науч. руководитель Станишевская С.П.
Афонина А.Г. – науч. руководитель Миролюбова Т.В.

С 2012 г. ежегодно проводится Международная научно-практическая
конференция «Конкурентоспособность компаний и территорий: кластерные
технологии»
совместно
с
Министерством
промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края.
С 2012 г. проводится Всероссийская конференция (с международным
участием) «Создание организованного кластера в регионе: проблемы и
решения»
под
эгидой
Пермской
ассоциации
профессионалов
информационных технологий (ПАПИТ).
С 2013 г. проводятся студенческие он-лайн конференции «Bridges» в
формате телемоста между студентами кафедры и студентами Бизнес школы
Университета г. Луисвилль (США).
С 2013 г. проводится ежемесячный информационно-дискуссионный
клуб «Я – креативный» в рамках реализации программы «От президента к
студенту».
С 2013 г. проводится постоянно действующий научно-практический
семинар «Теория и практика развития региональной экономики».
С 2013 г. проводится ежегодная вузовская конференция «Экологическая
политика: проблемы и перспективы».
С 2014 г. проводятся регулярные видеоконференции по групповой
проектной работе с компанией Лукойл Оверсиз.
Участие студентов в научной работе:
Участие в разработке проектов в рамках курса «Пермский край –
территория конкурентного развития»:
• проект «Разработка структуры бизнес-инкубатора на примере г.
Перми» – победитель в номинации «Экономическое развитие Пермского
края», 2010 год (автор – Спицына Н.);
• проект «Природный парк «Река Вишера» – победитель в номинации
«Управление ресурсами и развитие инфраструктуры Пермского края», 2010
год (авторы: Новикова Е. Якупова И.);
• проект в номинации «Развитие территорий Пермского края», 2012 г.
(автор: Ревякин М., 2 место).
Олимпиады и бизнес-игры:
Ежегодно проводится олимпиада по экономике для школьников г.
Перми и Пермского края «Юные таланты», а также методический семинар
для преподавателей экономики Пермского края в рамках подготовки к
очному туру олимпиады.
2014 г. – 2 командное место в бизнес-игре «Выбор стратегического
региона по добыче нефти» в рамках V Всероссийской научно-практической
конференции «Российская и мировая нефтегазовая экономика: проблемы и
перспективы».
2014 г. – 2 место в ежегодном городском конкурсе дипломных работ
студентов, выпускников учреждений высшего, среднего специального и
начального профессионального образования г. Перми (Михайлов Д.А.).

Выполненные НИР:
Грант РГНФ № 08-02-82202а/У «Теория и методология исследования
институциональных отношений в инновационной сфере региона»
руководитель Малышев Ю.А. (300 тыс. руб.). Сроки реализации: 2008-2010
гг.
Грант РГНФ, Министерство промышленности, инноваций и науки
Пермского края №09-02-82203а/У «Формирование и регулирование
конкурентной среды на региональном рынке жилищного строительства» (400
тыс. руб.). Сроки реализации: 2009-2010 гг. Научный руководитель НИР:
Катаева Ю.В.
Грант Московского центра гендерных исследований, полученный по
результатам конкурса иностранных фондов «Создание сети экспертов по
правам женщин в регионах России и подготовка рекомендаций для развития
региональных структур национального механизма по гендерному равенству»
(36 тыс.руб.). Научный руководитель: Базуева Е.В. Сроки реализации: 2013 г.
Грант РГНФ, Министерства промышленности, инноваций и науки
Пермского края №11-12-59011а/у 2011
«Принципы и механизмы
формирования и развития региональных кластеров» (300 тыс. руб.). Научный
руководитель: Миролюбова Т.В. Сроки реализации: 2011- 2012 гг.
Грант Министерства образования и науки РФ № 6.5589.2011
«Инновационная инфраструктура университетов и кластерное развитие
региональных социально-экономических систем» (150 000 руб.). Научный
руководитель Миролюбова Т.В. Сроки реализации: 2012-2013 гг.
Грант РГНФ № 14-12-59012 «Трансформация регионов и городов в
современной экономике» (217,5 тыс. руб.). Научный руководитель: Ельшина
В.В. Сроки реализации: 2014 г.
Разработка
«Программы
социально-экономического
развития
муниципального образования «город Березники» на 2014-2018 гг.» в рамках
выполнения госконтракта № 0156300046613000243-ПЗ (г. Пермь, ООО
«Центр экономических проектов»). 2012 г.
Прикладная НИР по заявкам органов власти и предприятий ПРОЕКТ
128 «Разработка и программная реализация комплексной модели социальноэкономического развития РФ на основе экономико-математических моделей
прогнозирования развития субъектов РФ, предприятий, отраслей экономики
(2013-2015 гг.)

