Достижения кафедры Предпринимательства и экономической безопасности:
Научные исследования коллектива кафедры поддержаны грантами:
- научных фондов России и зарубежных стран (Российского гуманитарного научного
фонда, Агентства США по международному развитию (USAID), Фонда Евразия и других);
- государственных структур (Министерства образования и науки РФ, Министерства
национальной безопасности Японии, правительства штата Калифорния (США) и ряда
других).
Научных работы преподавателей кафедры находятся в библиотеках конгресса
США, университетов США, Франции, Германии, Польши, Австрии, Нидерландов.
С 2006 г. на кафедре открыта аспирантура по направлению 08.00.05 «Экономика и
управление народным хозяйством». За это время на кафедре подготовлены и защищены
более 10 диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Подготовка специалистов ведется в рамках очной и заочной (на базе высшего и
среднего специального) форм обучения. В 2011г. открыто обучение по магистерским
программам
«Экономика
предпринимательства»,
«Управление
организациями
здравоохранения». С 2014 г. ведется подготовка специалистов по программе специалитета
«Таможенное дело».
Сегодня партнерами кафедры в реализации программ обучения являются ГУ МВД
России по Пермскому края, краевая налоговая инспекция, Пермский государственный
медицинский университет. Студенты кафедры централизованно распределяются на
практику. По данным ежегодных опросов, 100% выпускников кафедры трудоустроены.
Основной
задачей кафедры считаем подготовку высококвалифицированных
специалистов, востребованных в наше нестабильное время.
Почетный диплом присужден по итогам конкурса на лучшую кафедру факультета
за НИР 2007,2010, 2011 года.
VIМежвузовская студенческая конференция
« Пермский край - территория конкурентного развития»
ГОУ ВПО ПГНИУ, кафедра предпринимательства и экономической безопасности
(кафедра национальной экономики и экономической безопасности)
Проекты - победители
 Номинация « Экономическое развитие Пермского края»
Шляпина Мария Валерьевна, 4 курс. Тема «Факторы формирования экономического
роста Пермского края». 1 место
 Номинация «Развитие территорий Пермского края»
Воронина Анна Геннадьевна, 5 курс. Тема «Развитие территорий: формирование
экологической стратегии Соликамского округа на период до 2030 года». 1 место
 Номинация « Реформа здравоохранения в Пермском крае»
Гаухберг Людмила Дмитриевна, 5 курс. Тема «Авторская модель оценки
эффективности системы здравоохранения». 1место
 Номинация « Формирование инновационного кластера в Пермском крае»
Малкова Ирина Владимировна, 5 курс. Тема «Формирование инновационного
биотехнологического кластера в Пермском крае».
 Номинация « Культурная политика Пермского края»

Батуева Алиса Львовна, 5 курс. Тема «Повышение конкурентоспособности Пермского
края путем формирования креативного кластера».
 Спец-номинация «Совершенствование финансовых институтов реального
сектора экономики в Пермском крае»
Леванов Матвей Дмитриевич, 5 курс. Тема «Коллективное инвестирование строительства
в Пермском крае».
 Спец-номинация « Электронные технологии в управлении»
Сергеев Кирилл Сергеевич, 5 курс . Тема «Электронное правительство как инструмент
повышения эффективности взаимодействия государства и общества» 1место
Кафедра ежегодно проводит международные научно-практические конференции:
– «Актуальные вопросы развития национальной экономики»,
– «Прогнозирование инновационного развития национальной экономики в рамках
рационального природопользования»,
– с 2014 года: «Экономическая безопасность: проблемы, перспективы, тенденции
развития».
В 2013 г. выпускник кафедры Полонский А.А. (научный руководитель Руденко
М.Н.) награжден дипломом 1 степени за участие в Ежегодном городском конкурсе
дипломных работ студентов.
В 2014 г. студенты кафедры Дубенков А.Ю., Тархов И.А. под руководством
доцента, к.э.н. Шипицыной С.Е. приняли участие во II международной студенческой
олимпиаде по управлению рисками и страхованию (Международный университет
МИТСО, г.Минск), по итогам олимпиады команде вручен кубок за 2 место в номинации
«Страховая история», студент Дубенков А.Ю. награжден грамотой 2 степени, Тархов И.А.
награжден грамотой 1 степени. На имя ректора ПГНИУ поступило благодарственное
письмо из университета МИТСО, в котором была выражена благодарность С.Е.
Шипицыной.

