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2. Научно-исследовательская работа аспиранта
Тема научноисследовательской
работы
Цель
Актуальность

Разработка методики инвестиционной поддержки
производственных процессов предприятий
сельскохозяйственной отрасли в Иркутской области
Разработка инновационного механизма инвестиционного
обеспечения предприятий сельскохозяйственной отрасли
В современных социально-экономических условиях
развития сельскохозяйственной отрасли инвестиционная
поддержка производственных процессов предприятий
является одним из приоритетных направлений.
Разработка инновационного механизма инвестиционного
обеспечения производственных процессов, развитие
сбытовой политики сельскохозяйственных предприятий с
целью обеспечения продовольственной безопасности
страны, по-нашему мнению, является актуальной
проблемой.
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Особенности
Печ.
Проблемы
социально
взаимодействия
экономического
развития
родителей и педагогов
Сибири. – 2014. - №2 (16). –
в системе дошкольного
С.102-105.
образования на основе
личностноцентрированного
подхода (статья)
Здоровьеразвивающая
Печ.
Проблемы
социально
педагогика:
экономического
развития
дидактогенные стрессы
Сибири. – 2014. - №2 (16). –
(статья)
С.106-108.

Объе
м в с.
5
4

К.А. Морнов

Современные тенденции в
экономике и управлении:
новый
взгляд:
сборник
материалов
XXIX
Международной
научнопрактической конференции/
Под общ. ред. С.С. Чернова.Новосибирск: Издательство
ЦРНС, 2014.-2014.–204 с.
С.73-78.
Проблемы
социально
экономического
развития
Сибири. – 2014. - №4 (18). –
С.120-125.
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2,5

А.М. Патрусова

Современные
проблемы
функционирования
агропромышленного
комплекса (статья)

4.

Зарубежный
опыт
государственного
регулирования
инвестиционной
деятельности
агропромышленного
комплекса с учетом
инновационной
направленности
(статья)
Реализация проекта
«Электронное
правительство» в
Российской Федерации
(статья)

Печ.

Печ.

Проблемы
социально
–
экономического
развития
Сибири. – 2014. - № (18). –
С.9 – 14.

5

Современные
механизмы
импортозамещения
продовольствия в
агропромышленном
комплексе Иркутской
области (статья)

Печ.
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Инструменты
исследования
состояния рынка
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