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1. СВЕДЕНИЯ
о составе подразделения, названия научной школы, важнейшие научные достижения за 2020-2021 уч. г.
1.1. Состав научной группы (ППС, научные сотрудники, инженеры лаборанты, аспиранты с указанием штатные или совместители
– внешние или внутренние): ФИО (полностью), дата рождения, ученая степень, ученое звание, членство в академиях,
государственные награды, почетные звания

№

ФИО
(полностью)

1
1.

2
Кафидов
Владимир
Викторович

3
16.07.1965

2.

3.

4.

Большенко
Светлана
Фёдоровна

16.04.1964

25.07.1963

Шахов
17.03.1952
Вячеслав
Александрови
ч
Кочин Михаил 09.09.1968
Сергеевич

5.

Комарова
Ирина
Ивановна

1.2. Название научной школы. (Сформулировать название научной школы (или школ), в рамках которой ведутся
основные научные исследования: основатель, руководитель в настоящее время, ведущие ученые – 3-4 человека)
Научная школа «Экономика для человека»
Направления исследований:

Экономика XXI века: институциональные изменения и социо-экономические трансформации.
Социо-экономические процессы в современной России.


1.3. Важнейшие научные достижения за 2020-2021 уч. год (сформулировать законченные работы).
Научно-исследовательская работа (соисполнитель):
1.3.1. В.В. Кафидов, В.А. Шахов «Исследование и разработка военно-исторического туристского маршрута «По дорогам
боевой славы Красной армии 1945 года» (Калининград – Нивенское – Владимирово – Славское – Багратионовск – Южный
– Калининград)» (соавторство).
1.3.2. Кафидов В.В., Шахов В.А., Филиппов В.Н. и др. «Развитие межнационального сотрудничества в Балтийском
регионе» (издание международного научного альманаха «Проблемы межрегиональных связей» № 15 (ответственный
редактор).
1.3.3. Кафидов В.В. Проведение практики по получению первичных навыков научно-исследовательской деятельности и
научно-исследовательской работы со студентами специальности 38.05.02 Таможенное дело в рамках дисциплины
«Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности».
1.3.4. Кафидов В.В. Проведение практики по получению первичных навыков научно-исследовательской деятельности и
научно-исследовательской работы со студентами специальности 38.05.01 Экономическая безопасность в рамках
дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность».

1.4. Участие Кафидова В.В. в конференциях, семинарах и круглых столах в 2020-2021 уч. году
1.4.1. XXVI международная научно-практическая конференция. // Академическая наука – проблемы и достижения.
Материалы международной научно-практической конференции. Morrisville, 2021. С. 128 – 132.
(тезисы к докладу).
1.4.2. Межвузовская научно-техническая конференция студентов и курсантов «Дни науки» 2021 в Калининградском
государственном техническом университете (научное руководство).
1.4.3. Круглый стол-презентация международного научного альманаха «Проблемы межрегиональных связей № 15 с
участием студентов филиала в организации и подготовке мероприятия (модератор).

1.4.4. Международный молодежный фестиваль народного творчества «Россия многоликая». Номинация «Военные
страницы истории» (Диплом 1-й степени коллектива «Страна МФЮА». Диплом 1-й степени студентки Филиппова А.В.
(организатор-методист).
1.5. Публикации Кафидова В.В. в 2020-2021 уч. г.
1. 5.1. Кафидов В.В. Возможности развития российских городов на современном этапе // Проблемы межрегиональных
связей. 2021. № 15. С. 13-15.
1.5.2. Кафидов В.В. Качество продукции – как основа эффективности инвестиций // Проблемы межрегиональных связей.
2021. № 15. С. 16-19.
1.5.3. Кафидов В.В. Миграционная политика для защиты социальной организации городов // Академическая наука –
проблемы и достижения. Материалы XXVI международной научно-практической конференции. Morrisville, 2021. С. 128
– 132.
1.5.4. Кафидов В.В., Филиппов В.Н. Использование инноваций в концепции развития российских городов // Проблемы
межрегиональных связей. 2021. 1. № 16. С. 13-15.
Профиль автора в РНЦ: http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=791893

