Перечень научных мероприятий, планируемых к проведению в 2018 г. в Уфимском институте (филиале) РЭУ
им. Г.В.Плеханова
№

1

2.

Наименование
мероприятия
Конкурс научных
проектов студентов
Уфимского
института (филиала)
РЭУ им.Г.В.
Плеханова и
студентов
колледжей,
входящих в кластер
в сфере торговли и
общественного
питания Республики
Башкортостан
XV межвузовской
научнопрактической
студенческой
конференции на
тему "Национальные
традиции в развитии

Основная
тематика
(научные
направления)
Основы
управления
сбалансированны
м
развитием
смешанной
экономики

Основы
управления
сбалансированны
м
развитием
смешанной
экономики

Статус*

Сроки
проведения

Предположительно
е число участников

региональ Февраль20
ный
18 г.

50

всероссий Март 2018
ский
г.

100

Ответственно
е структурное
подразделени
е филиала
Отдел
учебновоспитательн
ой и научной
работы

Отдел
учебновоспитательн
ой и научной
работы

Контактное лицо
(телефон,e-mail)
Бакиева Г. Р.
(89173882031,
nauka_ufa_reu@mail.ru)

Бакиева Г. Р.
(89173882031,
nauka_ufa_reu@mail.ru)

торговли, экономики Проблемы и
и культуры"
перспективы
развитияфинансов
о-экономической
системы в
современных
условиях
3.

4.

5.

Круглый стол «Опыт
взаимодействия
образовательных
учреждений и
работодателей»

Основы
управления
сбалансированны
м
развитием
смешанной
экономики
Международная
Актуальные
научно-практическая аспекты развития
конференция
мировых рынков
"Тенденции и
Актуальные
перспективы
вопросы развития
развития мировых
регионального
рынков и новых
туризма
технологии" с
Проблемы и
участием
перспективы
представителей
развития
ДТУ
финансовоэкономической
системы в
современных
условиях

региональ Апрель
ный
2018 г.

100

Кафедра
торгового дела
и ресторанногостиничного
бизнеса

междунар
одный

Май 2018г.

300

Отдел
учебновоспитательн
ой и научной
работы

Международный
круглый стол

междунар
одный

Сентябрь
2018 г.

100

Отдел науки и
аспирантуры

Хунафина Е.А.
( 8-917-4267611,
elena_bki@mail.ru)

Бакиева Г. Р.
(89173882031,
nauka_ufa_reu@mail.ru)
Сибагатуллина Р.М.
(89273299292
Audit1980@mail.ru)

Муфтиев Р. Г.
(89174786000)

6.

7.

«Научнообразовательный
потенциал как
фактор
экономического
развития.
Перспективы
международного
сотрудничества в
различных сферах
экономики и права»
с участием
студентов и
преподавателей из
Дрезденского
технического
университета
Круглый стол
«Взаимодействие
образовательных
учреждений и
работодателей в
рамках Научнообразовательного
кластера в сфере
торговли и
общественного
питания Республики
Башкортостан:
перспективы
развития"»
Конкурс курсовых
работ по дисциплине

lenarafanilovna@mail.ru
Садыкова Л. Р.
(8971564766926
Sadikova@yandex.ru)

региональ Октябрь
ный
2018 г.

Актуальные
аспекты оценки

Внутриву
зовская

Май 2018
г.

Отдел
учебновоспитательн
ой и научной
работы

150

13

Кафедра
торгового дела
и ресторанно-

Бакиева Г. Р.
(89173882031,
nauka_ufa_reu@mail.ru)

Хунафина Е.А.
, 8-917-4267611,
elena_bki@mail.ru

8

9

10

11

«Товарный
качества
менеджмент
потребительских
силикатных
и
товаров
древесно-мебельных
товаров»
Конкурс выпускных
Актуальные
квалификационных
аспекты оценки
работ
по
качества
направлению
потребительских
«Торговое дело»
товаров
Круглый
стол
с
Актуальные
приглашением
аспекты оценки
высококвалифициро
качества
ванных практиков на потребительских
тему
«Управление
товаров
качеством
на
предприятиях
торговли
и
общественного
питания»
Конкурс курсовых
Проблемы и
работ по дисциплине
перспективы
«Государственные
развитияфинансов
муниципальные
о-экономической
финансы»
системы в
современных
условиях
Круглый
стол
Проблемы и
«Новое
в
перспективы
бухгалтерском учете развитияфинансов
и налогообложении о-экономической
в 2018году»
системы в
современных

гостиничного
бизнеса

Внутриву
зовская

Июнь 2018
г.

12

Кафедра
торгового дела
и ресторанногостиничного
бизнеса

Хунафина Е.А.
8-917-4267611,
elena_bki@mail.ru

Внутриву
зовская

Март 2018
г.

30

Кафедра
торгового дела
и ресторанногостиничного
бизнеса

Хунафина Е.А.
, 8-917-4267611,
elena_bki@mail.ru

Внутриву
зовская

Декабрь
2018 г.

20

Кафедра
экономики,
финансов и
банковского
дела

Сибагатуллина Р.М.
(89273299292
Audit1980@mail.ru)

Внутриву
зовская

Февраль
2018

25

Кафедра
экономики,
финансов и
банковского
дела

Сибагатуллина Р.М.
(89273299292
Audit1980@mail.ru)

12

13

14

15

условиях
Семинар с участием
Проблемы и
представителей
перспективы
банка
Развитие развитияфинансов
новых
банковских о-экономической
услуг
системы в
современных
условиях
Конкурс ВКР по
Проблемы и
направлению
перспективы
«Экономика»
развитияфинансов
о-экономической
системы в
современных
условиях
Круглый
стол
Проблемы и
«История развития
перспективы
финансоворазвитияфинансов
экономической
о-экономической
системы в России: в
системы в
зеркале революции и
современных
гражданской войны
условиях
(к
годовщине
Великой
Октябрьской
революции)»
Проведение
Проблемы и
методического
перспективы
семинара
развитияфинансов
«Подготовка
и о-экономической
защита отчетов по
системы в
практике
современных
студентами»
условиях

Внутриву
зовская

3 квартал

30

Кафедра
экономики,
финансов и
банковского
дела

СибагатуллинаР.М.
(89273299292
Audit1980@mail.ru)

Внутри
вузовская

2 квартал

30

Кафедра
экономики,
финансов и
банковского
дела

СибагатуллинаР.М.
(89273299292
Audit1980@mail.ru)

Внутри
вузовская

4 квартал

30

Кафедра
экономики,
финансов и
банковского
дела

СибагатуллинаР.М.
(89273299292
Audit1980@mail.ru)

Внутри
вузовская

3 квартал

20

Кафедра
экономики,
финансов и
банковского
дела

СибагатуллинаР.М.
(89273299292
Audit1980@mail.ru)

16

17

18

19

Проведение
Проблемы и
научного семинара
перспективы
«Инновационные
развитияфинансов
технологии в
о-экономической
управленческом
системы в
учете и проблемы их
современных
внедрения»
условиях
Круглый стол на
Новые
тему:
образовательные
«Коммуникативнотехнологии в
риентированноеауди
преподавании
рование»
иностранных
языков в высшей
школе
Круглый стол к Дню
Актуальные
Юриста
.»Твои
проблемы
права
и международного
обязанности»
частного права,
международного
гражданского
процессуальн ого
права,
международн ого
коммерческог о
арбитража
Круглый стол
Основы
«Актуальные
управления
вопросы развития
сбалансированны
торговли и туризма в м развитием
стране»
смешанной
экономики
Актуальные

Внутри
вузовская

Внутриву
зовская

4 квартал

Апрель
2018 г.

20

Кафедра
экономики,
финансов и
банковского
дела

30

кафедра
правовых,
гуманитарных
и
математически
х дисциплин

СибагатуллинаР.М.
(89273299292
Audit1980@mail.ru)

Садыкова Л. Р.
(8971564766926
Sadikova@yandex.ru)

Внутриву
зовская

Декабрь
2018 г.

50

кафедра
правовых,
гуманитарных
и
математически
х дисциплин

Муфтиев Р. Г.
(89174786000)
lenarafanilovna@mail.ru

Внутриву
зовская

Май 2018
г.

50

кафедра
экономики и
управления на
предприятиях
торговли и
общественного
питания

Галиев М. А.
(89656417264
g.mars2016@yandex.ru)

20

Конкурс курсовых
работ по дисциплине
«Стратегический
менеджмент»

вопросы развития
регионального
туризма
Основы
управления
сбалансированны
м
развитием
смешанной
экономики

Директор

Исп.: Бакиева Г.Р.
nauka_ufa_reu@mail.ru: 89373186061

Внутриву
зовская

Декабрь
2018 г.

10

кафедра
экономики и
управления на
предприятиях
торговли и
общественного
питания

Г.Г.Муфтиев

Галиева Р. Р.
(89279441007
galievarita@mail.ru)

