
Характеристика кафедры 
 

Кафедра прикладной информатики образована в 2007 году 

и является выпускающей по направлениям подготовки 230700 

«Прикладная информатика» профиль «Прикладная информати-

ка в экономике»; подготовки 080500 «Бизнес-информатика» 

профиль «Архитектура предприятия». 

В предметной области ведутся занятия по теории систем и 

системному анализу, базе данных, информационным системам, 

проектированию документооборота, эконометрике, вычисли-

тельным системам, сетям и телекоммуникациям, компьютерно-

му моделированию и графике, экономическим статистикам, 

бухгалтерскому учету, анализу хозяйственной деятельности, 

информационным технологиям в управлении, мировым инфор-

мационным ресурсам, экономико-правовым основам рынка про-

граммного обеспечения. 

На кафедре работают высококвалифицированные специа-

листы, в числе которых профессоры, доценты, аспиранты, ве-

дущие специалисты предприятий и учреждений города. Основ-

ную долю кадров 70%  составляют выпускники нашей кафедры. 

Для повышения качества обучения, используются новые знания 

в различных областях и современные информационные техно-

логии. 

Кафедра обеспечена современным компьютерным обору-

дованием для проведения практических и лабораторных занятий 

по всем читаемым дисциплинам. Широко применяется мульти-

медийный компьютерный комплекс для проведения локальных 

семинаров, круглых столов и конференций. При кафедре рабо-

тает информационный бизнес-центр, на базе которого проходят 

видеоконференции и вэбинары с вузами ближнего и дальнего 

зарубежья, проводятся встречи с руководителями предприятий, 

предпринимателями, тренинги и мастер-классы по различным 

направлениям, курсы Торгово-промышленной палаты ПМР и 

многие другие мероприятия. 

Производственная и преддипломная практика занимает 

важное место в системе высшего образования, для реализации 

этой задачи открыты филиалы кафедры на предприятиях города, 

со многими предприятиями заключены договора на прохожде-

ние практик студентами кафедры. 
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Профессорско-преподавательский состав кафедры, 2013 (слева 

направо: ст. преп. Скалецкий М.А., доцент Павлинов И.А., ст. преп. 

Карлюга Б.К., преп. Печерский И.А.,  преп. Бармина Е.С., преп. Пав-

линова Е.И., преп. Попик И.И., Николаева Л.Н., доцент Скодорова 

Л.К., ст. преп. Лоскутова Е.В., преп. Черний В.Н.) 

 

 

 
Направления подготовки кафедры пользуются высоким 

спросом среди работодателей. Студенты кафедры являются по-

бедителями олимпиад и конкурсов, стипендиатами «Ректора 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко», «Президента ПМР», «Мэра города 

Москва». Студентам предоставляется уникальная возможность – 

они могут, обучаясь в Рыбницком филиале, параллельно полу-

чить второе высшее образование по совместной образователь-

ной программе Брянского государственного технического уни-

верситета. Лучшие выпускники кафедры, успешно защитившие 

квалификационные работы, получают рекомендацию для по-

ступления в аспирантуру. 

Опыт чтения лекций и ведения семинарских, практиче-

ских занятий легли в основу учебных пособий, созданных пре-

подавателями кафедры. Эти учебные пособия широко исполь-

зуются студентами. Проводится большая работа по совершен-
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ствованию учебного процесса. Преподавателями кафедры  раз-

рабатываются мультимедийные курсы лекций, электронные со-

провождения дисциплин, читаемых на кафедре. По многим дис-

циплинам для студентов созданы кейс-пакеты, которые вклю-

чают в себя полное методическое сопровождение предмета. На 

кафедре сформировалось научное направление «Информатиза-

ция бизнес-процессов фирмы (предприятия)», в рамках которого 

проводятся фундаментальные и прикладные научные исследо-

вания, ведутся разработки по 3 подтемам. По результатам науч-

ных исследований ППС публикуют статьи, тезисы в междуна-

родных, республиканских и городских изданиях, издают моно-

графии и принимает участие в научно-практических конферен-

циях, круглых столах, семинарах. 

Кафедра прикладной информатики являлась инициатором 

создания «Клуба выпускников» – общественной организации, в 

которой ежегодно проводятся встречи с выпускниками вуза.  

Преподаватели кафедры принимали участие в проведении 

лекций, тренингов и семинаров по курсу «Основы создания соб-

ственного бизнеса», организованной Торгово-промышленной 

палатой Приднестровья: 

1. Старший преподаватель Е.И. Павлинова: «Открытие 

курса. Введение в учебный процесс. Стратегическое пла-

нирование» (12,13,15 и 20 сентября 2011 г.), «Разработка 

индивидуального бизнес-плана» (31 октября 2011г.), 

«Оценка и защита бизнес-планов» (11 ноября 2011 г.). 

2. Старший преподаватель Е.В. Лоскутова: «Учет и нало-

гообложение» (3 и 5 октября 2011 г.). 

3. Старший преподаватель М.А. Скалецкий: «Управле-

ние финансами предприятия» (17 и 19 октября). 
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Для эффективного формирования исследовательских 

компетенций большое внимание уделяется обучению студентов 

самостоятельной работе по приобретению знаний из различных 

источников. Самостоятельная работа углубляет знания, лежа-

щие в основе исследовательских компетенций, помогает их си-

стематизировать, способствует развитию интеллекта, росту 

профессионализму и творческой активности. Усиление роли са-

мостоятельной работы студентов означает пересмотр организа-

ции учебно-воспитательного процесса в вузе, который должен 

строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у 

студента способности к саморазвитию, творческому примене-

нию полученных знаний, способам адаптации к профессиональ-

ной деятельности в современном мире. 

Научно-исследовательская работа студентов осуществ-

лялась в учебном процессе и во внеучебное время. Среди всех 

форм организации этого вида деятельности особое место зани-

мают студенческие научные кружки и проблемные группы, в 

которых студенты под руководством научных руководителе 

овладевают методами познания и исследовательской деятельно-

сти. Научно-исследовательская работа студентов строится исхо-

дя их задач, определенных Положением о СНО, в рамках обще-

го плана научно-исследовательской работы студентов. При ка-
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федре постоянно функционируют студенческие научные кружки 

(СНК): 

2009-2010 г.г. «Информационные процессы в управлении ор-

ганизацией», руководитель Черний В.Н.  

2010-2011 г.г. «Информационные технологии в деятельности 

хозяйствующих субъектов», руководители Скалецкий М.А., 

Попик И.И. 

2010-2011 г.г. «Практическое предпринимательство и совре-

менный бизнес», руководитель Павлинова Е.И. 

2011-2012 г.г. «Практическое предпринимательство и современ-

ный бизнес», руководители Павлинова Е.И., Попик И.И. 

2012-2013 г.г. «Нейролингвистическое программирование», 

руководители Скалецкий М.А., Гарбузняк Е.С. и «Экономиче-

ские и информационные проблемы функционирования предпри-

ятия в современных условиях», руководители Павлинова Е.И., 

Попик И.И. 

На занятиях студенческих кружков рассматриваются ос-

новы практического предпринимательства в современном биз-

несе, проблемы современного рынка, новые достижения науки и 

техники.  В рамках организационной работы рассмотрены темы 

«Предпринимательство или работа по найму», «Как найти хо-

рошую бизнес идею, «Шаги к хорошей бизнес-идее» и другие. В 

целом, рассмотрены современные подходы к управлению бизне-

сом, маркетинговый анализ, приемы деловой коммуникации. 

 По итогам НИРС подводятся научно-практические кон-

ференции, на которых студенты выступают с сообщениями и 

докладами. Результаты научной работы успешно используются 

студентами при выполнении курсовых и выпускных квалифика-

ционных работ. За хорошую учебу и активное участие в научно-

исследовательской работе по итогам года лучшие студенты  

награждаются грамотами, дипломами, благодарственными 

письмами. 

Студенты кафедры активно участвуют в олимпиадах и 

конкурсах. Так студенты специальности «Прикладная информа-

тика в экономике» уже третий год принимают участие во 

всеросcийской олимпиаде, которая проводится НИУ «Высшая 

школа экономике», г. Москва, по профилю «Бизнес-

информатика» и показывают хорошие результаты. По результа-

там олимпиады 2011 г. 3 студента (Сергеева Л., Лихолат Е., 



 6 

Карчевская Е.) были приглашены для обучения в магистратуре 

НИУ «Высшая школа экономике» (г. Москва) на бюджетную 

основу.  

8 июня 2012 г. ППС и студенты кафедры приняли участие 

в многодиалоговой видеоконференции «Трансграничное вузов-

ское партнерство», в которой также  приняли участие студенты 

из Бендер, Тирасполя, Брянска (Россия). От  кафедры выступили 

с докладами  студенты:  

Е.М. Мельник, студентка IV курса специальности «При-

кладная информатика в экономике», представила результаты 

исследования по теме «Проблемы информационного обеспече-

ния хозяйствующих субъектов Приднестровья».  

М.Е. Решитка, студентка IV курса специальности «При-

кладная информатика в экономике», представила результаты 

работы над темой «Трудовые ресурсы Приднестровской Мол-

давской Республики».  

Коллектив кафедры систематически направляет усилия на 

оказание помощи студентам в самостоятельной и исследова-

тельской работе. Для оказания помощи студентам разработан 

ряд мероприятий по проведению и руководству самостоятель-

ной работы студентов. Периодически преподавательский состав 

знакомит и направляет студентов к работе с научными журна-

лами и публикациями.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Учебно-методическая работа кафедры организована в 

соответствии с требованиями руководящих документов Мини-

стерства Просвещения ПМР и вуза. 

Преподаватели кафедры с целью приобретения опыта 

преподавательской деятельности, оказания помощи молодым 
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специалистам, а также в его обмене посещают занятия своих 

коллег. Анализ посещенных занятий фиксируются в журнале 

взаимопосещаемости. 

ППС кафедры применяет современные инновации, такие 

как: рейтинговая система оценки знаний студентов, система за-

четных единиц, индивидуализацию и практическую направлен-

ность обучения, информатизацию учебного процесса, внедрение 

в учебный процесс новейших достижений науки и техники, не 

только в их теоретическом изложении, но и в виде, комплексов, 

программных систем, доступных студентам в процессе обуче-

ния. 

Приоритетным направлением работы ППС кафедры стало со-

здание электронных образовательных ресурсов, способствую-

щих формированию внутренней мотивации студентов к непре-

рывному профессиональному образованию.  

Обмен научными достижениями происходит на конферен-

циях, семинарах, круглых столах. ППС кафедры публикует ста-

тьи, тезисы, выступают с докладами, готовят студентов к уча-

стию в научно-практических конференциях. За пять лет суще-

ствования кафедры ППС принял участие в ряде международных 

и региональных научных конференциях. 

 

2008 год 

1. Юбилейная международная научно-практическая конфе-

ренция «Развитие научно-образовательной деятельности 

филиалов вузов в современных условиях». – Рыбница. 

2. III научно-просветительская конференция «Рыбница пра-

вославная». – Рыбница. 

3. II Международная (заочная) научно-практическая конфе-

ренция «Экономика и социум: современные модели разви-

тия общества в аспекте глобализации». – Саратов. 

 

2009 год 

1. III международная научно-методическая конференция 

«Качество инженерного образования». – Брянск. 

2. III международная научно-практическая конференция 

«Единое образовательное пространство славянских гос-

ударств в XXI веке: Проблемы и перспективы». – 

Брянск. 
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3. Международная научно-практическая конференция 

«Общество в эпоху перемен: Формирование новых со-

циально–экономических отношений». – Саратов. 

4. Московская научно-практическая конференция. –

Москва. 

5. Брянская международная научно-практической конфе-

ренции – Брянск.  
6. IV научно-просветительская конференция «Рыбница 

православная». – Рыбница. 
 

2010 год 

1. II Республиканская научно-практическая конференция 

(с международным участием) «Управление качеством 

подготовки специалистов производственного назначе-

ния» – Бендеры. 

2.  II международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития современного обще-

ства». – Саратов. 

3. Международная научно-практическая конференция 

«Экономика современного общества: актуальные во-

просы антикризисного развития». – Саратов. 

4. IV Всероссийская научно-практическая конференция. – 

Сочи. 

5. Всероссийская научно-методическая конференция «Ин-

новационные и традиционные науки и образование». – 

Сыктывкар.  

6. Научно-просветительская конференция «Михаило-

Архангельские чтения» – Рыбница. 

 

2011 год 

1. Международная научно-практическая конференция 

(Сборник «Известия международной ассоциации сла-

вянский вузов»). – Тирасполь. 

2. Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы развития инновационной эконо-

мики в современном обществе». – Саратов. 

3. Конференция «Развитие регионов как фактор укрепле-

ния единства и целостности государства». –  Рыбница. 
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4. Международная научно-практическая конференция 

«Международное сотрудничество как инструмент 

трансграничного партнерства ВУЗов в Болонском про-

цессе». – Рыбница. 

5. VI научно-практическая конференция «Михаило-

Архангельские чтения». – Рыбница. 

2012 год 

1. Международная научно-практическая конференция 

«Влияние информационных технологий на развитие об-

разовательной системы». – Саратов. 

2. Международная научно-практическая конференция 

«Маркетинговая стратегия – путь к успеху». – Киев. 

3. VII международная научно-практическая конференция 

«Михаило-Архангельские чтения». – Рыбница.  

4. II. Международная научно-практическая конференция 

«Влияние информационных технологий на развитие об-

разовательной системы». – Саратов. 

5. Международная научно-практическая конференция 

«Маркетинговая стратегия – путь к успеху». – Киев. 

 

За пять лет кафедра выпустила 98 дипломированных спе-

циалистов, из которых, выпускную квалификационную работу 

защитили на «отлично» и «хорошо» 84%, 18 получили дипломы 

с отличием. 

Теоретическая и практическая подготовка студентов-

выпускников в полной мере соответствует требованиям госу-

дарственного образовательного стандарта. 
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Результаты госэкзамена объективно отражают успевае-

мость студентов в течение всего периода обучения в универси-

тете, а также сложность государственного образовательного 

стандарта, объединяющего два предметных блока - экономика и 

современные информационные технологии. Результаты защиты 

дипломных работ свидетельствуют о хорошей теоретической и 

практической проработке тем исследования.  
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Кафедра в 2007 –2008 гг. 

зав. кафедрой,  

доцент 

Павлинов И.А. 

доцент 

Скодорова Л.К. 

преподаватель 

Павлинова Е.И. 

   

преподаватель-

стажер 

Скалецкий М.А. 

лаборант 

Окулич А.А. 

инженер 

Попик И.И. 

 

 

Совместители:  

Елфимова И.Ю., ДООО "Интерэкономсервис", консультант; 

Федулова Н.Л., ООО "Минар", экономист;  

Печерский И.А., ЗАО "Агропромбанк", программист;  

Корлюга Б.К., СЗАО "ММЗ", экономист. 



 14 

 

 

 

 

 

Павлинов  

Игорь Алексеевич 

  
 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения:  

17 июля 1961 года, г. Осташков, Тверской области, РСФСР.      

Должность:   

директор Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко, заве-

дующий кафедрой «Прикладная информатика».    

Образование:   

Донецкое военное училище, 1982 г. 

Гуманитарная академия г. Москва, 1993 г. 

Аспирантура при ГАВС г. Москва, 1994 г.      

Защита диссертации:   

кандидат экономических наук диплом № 1208 от 19 апреля 

2001 года ВАК Республика Молдова специального научного 

совета ДН 08.92.14.                 

Учёное звание:     

    доцент, утвержден РВАК ПМР. 

Стажировки:      

Московский государственный университет приборостроения 

и информатики – май 2006 г.      

Государственный университет управления – май 2007г.      

Брянский государственный технический университет – 2011г., 

Брянский государственный технический университет – 2013г.  

Область научных интересов:  

человеческий потенциал: состояние, проблемы и пути совер-

шенствования.     
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Читаемые дисциплины: 

Теория систем и системный  анализ. 

Основы теории управления. 

Общее руководство практикой по филиалу.      

 

 
      

Публикации:  

Опубликованных научных работ свыше 50 единиц. 

 «Проблема "человеческих отношений" и менеджеризм» – 

ASEM, Кишинев, 1999г. 

«Парадигмы человеческого развития и связь с менеджмен-

том» – ASEM, Кишинев, 2000г. 

«Методика анализа влияния условий работы по производи-

тельности труда» – МЭ и РРМ, 1717 – М. 2000, Кишинев. 

«Методологические основы менеджмента» – MASIP, 2001г. 

«Методическое пособие по предмету "Экономика" в струк-

турно-логических схемах» – 2003, ПГУ, РИО – Тирасполь.  

 «Воспроизводство человеческого капитала» – Экономика 

Приднестровья – 2004г., № 11 – 12. 

«Новые организационные формы АПК» – сборник научных 

трудов, МГУП и И, Москва 2006г. 

«Информационный подход к анализу систем» – ПГУ, 2007г.    
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«Логистика образовательных услуг в славянском образова-

тельном пространстве» – Известия Международной ассоциа-

ции славянских вузов – 2011 г., №1. 

«Кластерные основы маркетинговой политики вуза в город-

ской агломерации» – Рыбница, 2012. 

«Создание социального капитала в городе» – Рыбница: 2013.    

 Общественная деятельность:  

ОО «Клуб выпускников Рыбницкого филиала ПГУ им. 

Т.Г.Шевченко» – 2008 г.     

Член общественной Палаты ПМР I- го созыва – 2009 г.  

Член общественной Палаты ПМР II- го созыва – 2012 г.  

Награды:       

Медали «70 лет ВС СССР», «15 лет и 20 лет безупречной 

службы». 

Почетные грамоты ПГУ, Министерства просвещения,  

Отличник народного образования ПМР – 2005г. 

Медаль «За отличие в труде» – 2010г. 

Заслуженный работник образования ПМР – 2011г. 
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Скодорова  

Людмила Константиновна 
 

   

 

 

 

 

Дата рождения:   
27 января 1958 года, г. Ачинск, Красноярского края, РСФСР. 

Должность:   

зам. директора по научной работе  Рыбницкого филиала  

ПГУ им. Т.Г. Шевченко, доцент кафедры прикладной инфор-

матики.                

Образование:   

Красноярский политехнический институт в 1982 году.  

Защита диссертации:   

кандидат социологических наук, диплом Московской акаде-

мии приборостроения и информатики КТ № 031116 от 

20.10.2000г.  

Учёное звание:   

доцент, аттестат ДЦ № 040876 от 15.02.2006г.  

Область научных интересов:    

современные информационные технологии в управлении хо-

зяйствующими субъектами. Информационные системы. Элек-

тронный документооборот.    

Читаемые дисциплины:         

Информационные системы в экономике. 

Информационные системы. 

Проектирование информационных систем. 

Проектирование документооборота. 

Базы данных.  
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Публикации:   

Опубликованных научных работ свыше 50 единиц. 

 «Социальный мониторинг «ПМР» как один из подходов к 

решению задач научно-информационного обеспечения про-

цессов управления социальной сферой» (монография) – Ти-

располь: РИО ПГУ, 2004.  

«Проектирование информационных систем» – Тирасполь: 

РИО ПГУ, 2005. 

«Использование методов и приемов анализа в социологиче-

ских исследованиях» –  Одесса, 2006. 

«Система хранения данных» – Тирасполь: РИО ПГУ, 2007. 

«Эффективность различных средств программирования» –  

Брянск, 2009. 

Награды:   

Отличник народного образования ПМР –1996г.  

Почетная грамота Министерства просвещения – 2006г. 

Благодарственное письмо Президента ПМР – 2008г. 

Почетная грамота ПГУ – 2010 г. 

Медаль "За трудовую доблесть" – 2011г. 
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Павлинова 

Елена Игоревна 

   

 

 

 

Дата рождения:  

25 августа 1984 года, г. Рыбница, МССР.  

Должность:  
ст. преподаватель кафедры прикладной информатики.           

Образование:     
Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко в 2006 году. 

Ученая степень, или где закреплен аспирантом: 

аспирант кафедры «Экономика предприятия и предпринима-

тельства» РУДН г. Москва с 2008 года.    

Область научных интересов: 

эконометрика, логистика.  

Читаемые дисциплины: 

Логистика. 

Эконометрика. 

Математическое моделирование социально-экономических 

процессов.       

Публикации: 

Опубликованных научных работ свыше 30 единиц. 

 «Реструктуризация и диверсификация производства для 

обеспечения устойчивого развития предприятия в условиях 

переходной экономики в странах СНГ» – Рыбница, 2008г. 

«Совершенствование методов диверсификации в обеспечении 

устойчивого развития предприятия в условиях рыночной эко-

номики» – Рыбница, 2012. 

Награды:   

Грамота ПГУ – 2009 г. 

Почетная грамота МП ПМР – 2011 г. 
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Скалецкий   

Максим Александрович 

 

 

Дата рождения: 

09 августа 1984 года, г. Южно-Сахалинск, РСФСР.      

Должность:   

старший преподаватель кафедры прикладной информатики.              

Образование:     

Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко в 2007 году.   

Ученая степень, или где закреплен аспирантом: 

аспирант кафедры «Экономики и менеджмента» ПГУ  

им. Т.Г. Шевченко с 2007 года.  

Область научных интересов: 

Информационные технологии управления, маркетинг потре-

бительского рынка.       

Читаемые дисциплины: 

Информационные технологии.  

Информационные технологии управления.  

Информационные технологии в менеджменте. 

Публикации:   

Опубликованных научных работ свыше 15 единиц. 

 «Инновационный подход к увеличению эффективности фи-

нансовой деятельности современного предприятия с исполь-

зованием нейросетевых технологий», –  Саратов, 2010. 

«Роль брендинга в развитии производства потребительских 

товаров», – Рыбница 2012. 

«Эффективное развитие регионального потребительского 

рынка посредством государственного регулирования», – Са-

ратов, 2010. 

Награды: 

Благодарность ПГУ им. Т.Г. Шевченко – 2009г. 

Грамота ПГУ им. Т.Г. Шевченко –2011г. 



 22 



 23 

 

 

 

 

Попик  

Ирина Ильинична 

  

 

 

  

 

Дата рождения:    

20 мая 1983 года, г. Рыбница, МССР.         

Должность: 

старший преподаватель кафедры прикладной информатики. 

Образование: 

Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко в  2005 году.  

Стажировки: 

Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко – декабрь 2009г.; 

Бизнес-школа  ТПП Приднестровья – февраль 2010г.      

Область научных интересов:     

Современные информационные технологии в управлении хо-

зяйствующими субъектами.   

Читаемые дисциплины: 

Информационные системы в экономике. 

Логистика. 

Исследование систем управления. 

Публикации:  

Опубликованных научных работ свыше 15 единиц. 

 «Информационный менеджмент в системе управления про-

изводством» – Саратов, 2008. 

«О некоторых тенденциях организации образовательной под-

готовки кадров производственного назначения» – Бендеры, 

2009.  

«Автоматизированные информационные системы управления 

предприятием» – Рыбница, 2009. 
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«Оценка качества банковского продукта и услуги как ядро 

управления качеством» – Сочи, 2010. 

«Использование современных информационных технологий 

для повышения качества профессиональной подготовки спе-

циалистов» – Бендеры, 2010. 

«Основы работы в Интернет». Методическое пособие –  Рыб-

ница, 2010. 

«Применение информационных технологий в повседневной 

деятельности региона» – Рыбница, 2012.    

Награды:      

Грамота ПГУ им. Т.Г. Шевченко – 2010г. 

Благодарность Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко – 

2011г. 

Благодарность ПГУ им. Т.Г. Шевченко – 2012г.   
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Окулич  

Анастасия Андреевна 

 

   

 

 

 

Дата рождения:   

08 мая 1982 года, пос. Пограничный Приморского края, 

РСФСР.           

Образование:     

Московская академия экономики и права, в 2005 году.              

Должность:   

преподаватель кафедры прикладной информатики.                      

Область научных интересов: 

Человеческий капитал в условиях формирования информаци-

онного общества.  

Читаемые дисциплины: 

Учебная практика для студентов специальности «Прикладная 

информатика в экономике». 

Учебная практика для студентов специальности «Иностран-

ные языки».  

Публикации:   

 «Человеческий потенциал как показатель социально-

экономического развития общества» – Рыбница, 2009. 

«Особенности развития информационных технологий в про-

цессе обучения» – Сочи, 2010.  

«Влияние человеческих ресурсов на формирование информа-

ционной экономики» – Саратов, 2011.   
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2008-2009 гг. в состав кафедры вошел 

 

 

 

 профессор  

Валейко В.П. 

 

 

 

Совместители:  

Елфимова И.Ю.  Д000 "Интерэкономсервис", консультант; 

Печерский И.А. - ЗАО "Агропромбанк", программист; 

Корлюга Б.К. - СЗАО "ММЗ", экономист; 

Брадик О.Ф. - СШ №10, учитель, инженер по охране труда. 
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Валейко  

Владимир Павлович 

 

 

 

 

Дата рождения: 12 апреля 1937 года, г. Днепропетровск, 

УССР. 

Должность: профессор кафедры прикладной информатики.    

Образование: Кишиневский государственный университет в 

1963 году.  

Защита диссертации:  

кандидат экономических наук, диплом МЭК № 009461 от 

07.12.1970 года. 

Учёное звание: доцент, аттестат ВАК от 1.12.1989, № 1426/д, 

аттестат профессора УЗ № 00563 от 29 мая 2003 года.   

Стажировки с повышением   квалификации:   

ЕБРР, В Лондоне, в инвестиционной компании Нью-Йорк, в 

национальном банке Молдовы в 2006 г. 

Область научных интересов: банковское дело, бизнес-

планирование, инвестиционная деятельность, рынок ценных 

бумаг.         

Читаемые дисциплины: 

Информационный менеджмент.  

Исследование систем управления. 

Основы теории управления. 

Публикации: 

Опубликованных научных работ – 400 единиц,  

опубликована библиография двух научных работ. 

Награды:   

Почетные грамоты обкома партий: Павлодарский, Свердлов-

ский и др., Верховного Совета за выполнение проектных ра-

бот в области научных интересов. 
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Первое место в конкурсе «Банковское дело и инвестиции». 

Почетные грамоты УЛИМ.               

 

О профессоре Валейко В.П. опубликованы работы в: 

[Vladimir Valeico: contributii st.-didactice] [on line] // Aviz 

de evaluare a profilului Ştiintific "Politici Şi mecanisme socio-

economice de restructurare a economiei nationaie in perioada 

tranzitiei": an. 2001-2005 / ULIM. Dep. Şt. Economice. – Ch., 2006. 

– P. 3,9,13-14 [citat la 29.03.2007]. Accesibil pe Internet: 

<http://www.cnaa.acad.md/files/institutions/ulim/profile-

economy.pdf>. 

[Vladimir Valeico: contributii st.-didactice] [on line] // 

Raportul de autoevaluare a profilului stiintific "Politici si mecanisme 

socio-economice de restructurare a economiei nationaie in perioada 

tranzitiei". – Ch., 2005. – P. 4,10,12,15, 17, 19, 31, 43-44 [citat la 

29.03.2007]. – Accesibil pe Internet:  

 http://www.cnaa.acad.md/files/institutions/ulim/profile-national- 

economy-period-tranzition.pdf>. 

[Vladimir Valeico: date biogr.] [on line], – Ch., 2000 [citat la 

29.03.2007]. – Accesibil pe Internet: 

 <http://science.mrda.md/personJd 1159>. 

[Vladimir Valeico: dr. in st. economice] [on line] // Facul-

tatea de Ştiinte Economice. ULIM. Personal, – Ch., 2006 [citat la 

29.03.2007]. – Accesibil pe Internet:  

<http://economie. ulim.md/ro/prezentare/personal/php>. 

Vladimir Valeico: [dr., prof, univ., Dep. Şt. Economice] // 

Profesorii Universitatii Libere Internationale din Moldova = Le pro-

fesseurs de I'ULIM = Преподаватели УЛИМ / Ion Dron, Dragos 

Vicol; coord.: Gh. Postica. – Ch.: ULIM, 2001. – P. 102-103: 472-

473. Валейко, В.:[Vladimir Valeico, Biobibliografie] – Кишинев 

2006. 

Валейко В.: [В.П. Валейко, доктор экон. наук: биогр. 

Справка]//Грузинская энциклопедия Т.5 –Тбилиси, 1981. – Р.34 

Валейко В.: [о сотрудничестве профессора в Тирасп. 

Филиала Междунар. Акад. Упр-ния Персоналом]// Vivat Акаде-

мия – Киев МАУП 2004. 

http://www.cnaa.acad.md/files/
http://www.cnaa.acad.md/files/institutions/ulim/profile-national-
http://science.mrda.md/personJd%201159
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2009-2010 гг. в состав кафедры вошли 

 

 

 

   

ст. преподаватель  

Лоскутова Е.В. 

преподаватель  

Черний В.Н. 

лаборант  

Николаева Л.Н. 

 

 

Совместители:  

Елфимова И.Ю. - МГУП "Тирастеплоэнерго", инженер; 

Печерский И.А. - ЗАО "Агропромбанк", программист; 

Соценко С.М. - ООО "ЛЮККА", начальник ОК; 

Бабенко Н.Г. - 00 "Коллегия адвокатов ПМР"; 

Мартынюк И.И. - ЗАО "ТирАЭТ. 
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Лоскутова  

Елена Викторовна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения: 

12 декабря 1970 года, г. Лида, Гродненская область, БССР.                      

Образование: 

Государственная академия связи Украины, г. Одесса в 1995 г. 

Должность: 

ст. преподаватель кафедры прикладной информатики. 

Область научных интересов: 

совершенствование методики финансового анализа и ме-

неджмента в области управления денежными потоками в ре-

гиональном развитии с использованием информационных 

технологий. 

Читаемые дисциплины: 

Экономико-математические методы. 

Экономическая статистика.  

Бухгалтерский учет. 

Анализ данных. 

Анализ хозяйственной деятельности. 

Публикации: 

Опубликованных научных работ свыше 30 единиц.  
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«Проблемы экономики Приднестровья и пути их решения», 

материалы II международной научно-практической конфе-

ренции – Тирасполь, 2006. 

«Інновації в технології та методології наукового пізнання», 

матеріали міжнародної наукової конференції. – Одеса, 2006. 

«Математическое моделирование в образовании, науке и про-

изводстве» – Тирасполь, 2007. 

«Моделирование финансовых потоков хозяйствующих субъ-

ектов» – Тирасполь, 2007. 

«Использование методологии экономического анализа в со-

циологических исследованиях» – Саратов, 2008. 

«Роль аналитического исследования в управлении предприя-

тием» – Саратов, 2008. 

«Эффективные механизмы инновационно-технологического 

развития современного общества» – Сочи, 2010. 

«Управление финансовыми ресурсами» – Сочи, 2010. 

Награды: 

Благодарность ПГУ – 2003г. 

Грамота ПГУ – 2005г. 

Почетная грамота МП ПМР –2010г. 
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Черний  

Валентина Николаевна 

 

 

Дата рождения: 

 2 декабря 1985 года, г. Рыбница, МССР. 

Образование: 

Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко в 2008 году. 

Ученая степень, или где закреплен аспирантом: 

аспирант кафедры «Социально-экономических дисциплин» 

филиал ПГУ им. Т. Г. Шевченко в г. Рыбница с 2008 года.  

Должность:     

преподаватель кафедры прикладной информатики. 

Область научных интересов: 

финансовый менеджмент в АКБ и пути его совершенствова-

ния.   

Читаемые дисциплины: 

Мировые информационные ресурсы. 

Интеллектуальные информационные системы.   

Информационные технологии управления. 

Компьютерные технологии. 

Компьютерная графика. 

Математическое моделирование в менеджменте. 

Информационные системы в экономике. 

Публикации:   

«Повышение роли финансового менеджмента в коммерческом 

банке» – Саратов, 2008. 

«Современные проблемы финансового менеджмента в коммер-

ческом банке и пути их решения» – Рыбница, 2009. 

«Диверсификация – реальная основа устойчивого развития 

предприятия» – Сочи, 2010. 
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2010-2011 гг. в состав кафедры вошли 

 

 

 

   

преподаватель  

Сычёва И.И. 

специалист  

Бармина Е.С. 

специалист-инженер  

Задобривская О.Ф. 

 

 

Совместители:  

Бабенко Н.Г. - ОО "Коллегия адвокатов ПМР"; 

Печерский И.А. - ЗАО "Агропромбанк" программист; 

Чорба Н.Б. - Прокуратура ПМР. 
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Бармина  

Елена Сергеевна 

 

 

 

 

Дата и место рождения:    

29 декабря 1986 года, г. Рыбница, МССР. 

Образование: 

Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 2010 г., 

Ученая степень, или где закреплен аспирантом: 

соискатель ПГУ им. Т.Г. Шевченко, специальность "Матема-

тическое моделирование, численные методы и комплексы про-

грамм" 

Должность:  

Специалист кафедры прикладной информатики, преподава-

тель кафедры физики, математики и информатики.  

Публикации:     

«Повышение качества обучения посредством создания соб-

ственных технических комплексов». / Сборник международ-

ной научно-практической конференции «Информационные 

технологии в экономике, образовании и бизнесе». –  Саратов, 

2011. 

«Сухая» классическая лекция или яркая «картинка» на слай-

де?». / Сборник материалов VI международной научно-

практической конференции «Михайло-Архангельские чте-

ния». – Рыбница, 2011.  

«Применение информационных технологий в повседневной 

деятельности региона». / Сборник научно-практических ста-

тей «Развитие регионов как фактор укрепления единства и 

целостности государства». – Рыбница, 2012.  
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Сычёва  

Ирина Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения:     
28 октября 1986 года, г. Рыбница, МССР. 

Образование:   
Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко в 2009 году. 

Ученая степень, или где закреплен аспирантом: 

соискатель ПГУ им. Т.Г. Шевченко, экономический факультет, 

кафедра «Национальная экономика» 

Должность:         
преподаватель кафедры прикладной информатики.  

Область научных интересов:    
современные информационные технологии  

Читаемые дисциплины:   
Информационные технологии. 

Информационные системы в экономике. 

Учебная практика. 

Публикации:    
«Образовательный франчайзинг: сущность, принципы и про-

блемы внедрения в    ПМР». – Рыбница, 2011.     
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2011-2012 гг. в состав кафедры вошли 

 

 

 

 

 

ст. преподаватель  

Корлюга Б.К. 

 специалист-инженер 

Мазко В.В. 

 

 

Совместители:  

Бабенко Н-Г. - 00 "Коллегия адвокатов ПМР"; 

Печерский И А - ЗАО "Агропромбанк", программист; 

Чорба Н.Б. - Прокуратура ПМР; 

Соценко С.М. - ООО "ЛЮККА", начальник ОК; 

Аверченков В.И. - БГТУ, проректор по информатизации и меж-

дународному сотрудничеству; 

Рытов М.Ю. - БГТУ, доцент кафедры "Компьютерные техноло-

гии и системы". 
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2012-2013 гг.в состав 

кафедры вошла 
 

 

Безвугляк  

Елена Александровна 

 

 

 

 

 

 

Дата и место рождения:  

19.06.1989 г. г. Рыбница, МССР. 

Образование:  

Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 2012 г. 

Должность: 
преподаватель кафедры прикладной информатики.  

Область научных интересов: 

Современные информационные технологии; математи-

ческое моделирование в экономике. 

Читаемые дисциплины: 

Информационные системы и технологии. 

Математическое моделирование социально-

экономических процессов. 

Математическое моделирование в менеджменте. 

Технические аудиовизуальные средства обучения. 

Информационные технологии. 

Публикации:   

«Аналитическое исследование в области написания ме-

тодических указаний к лабораторным работам» – Рыб-

ница, 2012. 
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2013-2014 гг. в состав 

кафедры вошол 

 

Федоров  

Владимир Евгеньевич 

 

 

 

Дата рождения: 

10 января 1960 года, г. Белебей БАССР. 

Должность: 

доцент кафедры прикладной информатики. 

Образование: 

Институт Прикладных Интегрированных Знаний г. Ки-

шинев, 2004г. 

НОУ Универсальный институт инновационных техноло-

гий г. Москва, 2005г. 

Защита диссертации: 

кандидат экономических наук диплом  дкн №001112   

г. Москва, ВАК РФ от 20 марта 2008 г. 

Учёное звание: 

доцент по специальности «Экономика и управление 

народным хозяйством», 

аттестат доцента адц № 000358 г.Москва, ВАК РФ от 24 

апреля 2008 г. 

Область научных интересов: 

экономика организации, менеджмент, информационные 

системы. 

Читаемые дисциплины: 

информационные системы в экономике; 

  исследование систем управления. 
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Публикации: 

«Управление людскими ресурсами. Новые подходы к 

кадровой политике» – г. Тирасполь, 2005г.,  

«Сущность правового экономического механизма соб-

ственности в аграрной сфере» – г. Ставрополь, 2005г., 

«Инвестиционная модель развития России: проблемы и 

перспективы» – ТФ НОУ ВПО «МИИП», 2006г.,  

«Вариативные подходы к экономическому образованию 

и воспитанию будущего специалиста» – внутри вузов-

ский сборник ТФ НОУ ВПО «МИИП», 2007 года. 

Общественная деятельность: 

председатель ОО «Рыбницкая русская община им. А.В. 

Суворова».  

Награды: 

Медаль «Воину интернационалисту от благодарного 

Афганского народа»,  

медаль «70 лет вооруженных сил СССР», 

 знак «За оборону Приднестровья»,  

медаль «Почетный работник промышленности»,  

грамота Президента ПМР, 

медаль «15 лет ПМР», медаль «За трудовую доблесть», 

медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной Войне 

1941-1945гг.»,  

медаль «20 лет ПМР», орден «Трудовая Слава».   
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СТАТЬИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ О КАФЕДРЕ И ЕЕ 

СОТРУДНИКАХ В ОТКРЫТОЙ ПЕЧАТИ 

 

О сотрудниках кафедры публиковались статьи в газете  

«Я студент»  за 2008-2012 гг. более 50 раз, в частности:  

Барминой Е.С, Скалецком М.А, Скодоровой Л.K,  

Павлинове И.А, Валейко В.П., Попик И.И, Лоскутовой Е.В, 

Павлиновой Е.И, Черний В.Н, Окулич А.А, Мазко В.В. 

О доценте Павлинове И.А. в: 

- Tezele conferintei stiintifice a doctoranzilor A.S.E.M., 

Chisinau 1999 

- Economica Chisinau Republica Moldova 2000 

- City of Atlalnta - Nadezhda Shishkan 2000 

- Certificat dedepunere amanuscrisului Nr. 1717 I.C.I.T.E. 

2000 

- Газета «Дело» 2002г. 

- Вестник славянских ВУЗов №2 2010г. 

- Известия международной ассоциации славянских ВУ-

Зов №1 2011г. 

- Профсоюзные вести газета февраль 2011г. 

- Газета «Новости» июль 2012г. 

- Газета «Новости» февраль 2013г 

- Газета «Добрый день» февраль 2013г 
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