
КОНТУРНАЯ ПРОГРАММА 

научно-исследовательских и проектно-аналитических работ кафедры экономики и финансов на 2020/2021 гг. 

Стратегические задачи Академии Стратегические проекты 
Период 

реализации 

Продукт/ 

результат 
ФИО исполнителей 

Проектно-

аналитическая и 

научно-

исследовательская 

деятельность. 

Проектирование и 

реализация 

программ 

предпрофильной и 

управленческой 

подготовки 

Организация 

совместной 

деятельности Академии 

ЦОПП 

Введение в мир современного образования. Презентация 

проектов групп и проектов ЦОППов, самоопределение и 

выбор типа практики. 

04-06.09.2020 Отчет 

Андрейченко Н.Ф., 

Евдокимова Д.Д., 

сотрудники и 

студенты ТАУ 

Модель WS. Образовательные технологии WS. 

Использование технологий WS для освоения аналитических 

работ и обучению схематизации. Место и назначение 

образовательных технологий WS в выбранном типе 

практической подготовки. 

16-18.10.2020 Отчет 

Андрейченко Н.Ф., 

Евдокимова Д.Д., 

сотрудники и 

студенты ТАУ 

Построение системы управления выбранным типом 

практической подготовки. Организация процессов 

оснащения знаниями для обеспечения управленческой 

работы. Понятие навигации и типы навигаторов. 

11-13.12.2020 Отчет 

Андрейченко Н.Ф., 

Евдокимова Д.Д., 

сотрудники и 

студенты ТАУ 

Цифровая среда, инструменты цифрового мира (цифровые 

платформы). Требования и формы употребления 

инструментов цифрового мира при реализации практической 

подготовки. 

05-07.02.2021 Отчет 

Андрейченко Н.Ф., 

Евдокимова Д.Д., 

сотрудники и 

студенты ТАУ 

Проект ЦОПП в связке с бизнесом, системой образования и 

подготовки, населением, схемы взаимодействия. Парад 

самостоятельных проектов. 

26-28.03.2021 Отчет 

Андрейченко Н.Ф., 

Евдокимова Д.Д., 

сотрудники и 

студенты ТАУ 

Рефлексия цикла ОУП 2020-2021. Разбор результатов 

работы, инструментов, проектов групп проектирование цикла 

ОУП 2021-2022 исходя из затруднений, целей, задач. 

14-16.04.2021 Отчет 

Андрейченко Н.Ф., 

Евдокимова Д.Д., 

сотрудники и 

студенты ТАУ 



Формирование системы 

предпрофильной 

подготовки как основы 

осознанного выбора 

абитуриентом будущей 

профессии 

Организация программ предпрофильной подготовки 
ноябрь 2020 – 

февраль 2021 
Отчет 

Сорокина Е.В., 

Подулыбина О.И., 

Маризина В.Н., 

Ишкильдина С.А., 

Евдовская С.А., 

Мизюн В.А, 

Вишневская Е.В., 

Константинова И.Н. 

Проектно-

аналитическая и 

научно-

исследовательская 

деятельность. 

Проектирование и 

реализация 

программ 

предпрофильной и 

управленческой 

подготовки 

Разработка системы 

НИРС в рамках ОПОП 

Подготовка и публикация научных статей студентов по 

результатам профессиональной подготовки и проблемам 

профессиональной сферы 

в течение 

учебного года 
Отчет, статьи 

зав. выпускающих 

кафедр, студенты 

бакалавриата и 

магистратуры 

Перспективы развития цифровой экономики.  

Секция «Цифровая экономика»: 

1. Концепция бережливого производства и создание цепочек 

добавленной стоимости в цифровой экономике.  

2. Полная платформа цифровой экономики. Индустрия 4.0.  

3. Элементы интернет-вещей как компонент «Индустрии 4.0».  

4. Цифровые фабрики. 

в течение 1 

семестра 
статьи 

Евдовская С.А.,  

Мизюн В.А. 

XLVI Самарская областная студенческая научная 

конференция: Секция  «Менеджмент, маркетинг и логистика» 

1. Детский университет как профессиональный ориентир 

школьников. 

2. Процессный подход в управлении предприятием: проблемы 

и опыт внедрения. 

в течение 1 

семестра 
статьи 

Евдовская С.А.,  

Мизюн В.А.,  

студенты 3 курса 

Всероссийский фестиваль науки (NAUKA 0+) – 2020 XII 

Международный конкурс инновационных бизнес-проектов 

«Business holiday» 

декабрь, 2020 статьи 

ППС, студенты 

бакалавриата, 

магистратуры 



Международная 

деятельность 

Разработка 

стратегической 

программы 

продвижения Академии 

в международном 

образовательном 

сообществе 

Публикация статей и докладов о результатах деятельности 

Академии в зарубежных и российских международных 

сборниках и журналах 

в течение 

учебного года 
Публикации зав.кафедрами, ППС 

Организация совместных публикаций с зарубежными 

вузами-партнерами Академии в зарубежных и российских 

международных сборниках и журналах 

в течение 

учебного года 
Публикации зав.кафедрами, ППС 

Академия как центр 

компетенций по 

проектно-

аналитическому и 

кадровому 

обеспечению 

стратегий развития 

сфер деятельности  

Организация 

аналитических работ 

для принятия 

управленческих 

решений 

Проект детского университета в г. Тольятти на базе НИП 

«Эйнштейн» (ООО «НПФ «Новые технологии») 

в течение 

учебного года 

Пояснительная 

записка к отчету, 

публикации 

Евдовская С.А.,  

Мизюн В.А.,  

Студенты 2 курса 

направлений 

подготовки 

«Экономика» и 

«Менеджмент» 

Организация 

аналитических работ 

для принятия 

управленческих 

решений 

Проблемы внедрения процессного подхода на российских 

предприятиях 

в течение 

учебного года 

Пояснительная 

записка к отчету, 

публикации 

Евдовская С.А., 

Мизюн В.А., 

Студенты 2 курса 

направлений 

подготовки 

«Экономика» и 

«Менеджмент» 



Академия как 

современное 

образовательное 

учреждение 

Проектирование 

активных форм 

подготовки и средств 

безофисной 

организации 

коллективной 

деятельности 

(разработка и 

эксплуатация 

имитационных игр по 

тематике городского и 

регионального 

управления, разработка 

онлайновых систем 

совместных работ) 

Методы решения логических задач на дискретных 

множествах 

в течение 

учебного года 
Монография Кельин А.А. 

Разработка персональной образовательной среды и ее 

наполнение тематическим контентом 

В течение 

учебного года 
Сайт Кельин А.А. 

 


