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2014 год
Мероприятия НИР
Научно-исследовательская работа по преподавательскому госбюджету «Совершенствование механизмов экономического управления на предприятиях водного транспорта» (руководитель – Гарвардт А.Э., № госрегистрации 115072210001). 1-й этап: «Совершенствование оценочных механизмов управления качеством транспортных
услуг» (исполнители – Вишнякова М.Н., Ковалёва Е.Н., Стрельцова В.И.).
Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы развития транспортной инфраструктуры северных территорий» (25-26.04.2014).
Научно-практическая конференция студенческого научно-технического общества Котласского речного училища «С наукой в будущее!» (09.04.2014).
Результаты НИР
Участие в конференциях:
XI международная научная конференция «Устойчивое развитие российских регионов: от Таможенного союза к
Евразийскому» (Екатеринбург, 18-19.04.2014) – И.В.Быкова.
Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы развития транспортной инфраструктуры северных территорий» (Котлас, 25-26.04.2014) – Е.Н.Ковалёва.
Публикации:
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развитие российских регионов: от Таможенного союза к Евразийскому: Материалы ХI международной научнопрактической конференции по проблемам экономического развития в современном мире, г. Екатеринбург, 1819 апреля 2014 г. Екатеринбург: УрФУ, 2014. С.56-62.
Быкова И.В. Развитие системы управленческого учёта с позиции охвата важнейших факторов развития предприятий в условиях неопределённости // Электронный научный журнал «Финансы и учет». 2014. Вып.3. С.3-8.
Быкова И.В. Разработка методики оценки влияния системы риск-менеджмента на устойчивость золотодобывающего предприятия // Научные труды Московского гуманитарного университета. 2014. №2. С.132-140.
Быкова И.В. Современные системы управленческого учёта с позиции охвата важнейших факторов развития
предприятий в условиях неопределённости // Актуальные вопросы современной науки и образования: сборник
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2015 год

Мероприятия НИР
Научно-исследовательская работа по преподавательскому госбюджету «Совершенствование механизмов экономического управления на предприятиях водного транспорта» (руководитель – Гарвардт А.Э., № госрегистрации 115072210001). 2-й этап: «Совершенствование управленческого учёта взаимодействующих факторов развития предприятий транспорта» (исполнители – Быкова И.В., Мамедова Н.В., Мануилова Л.Б.).
Хоздоговорная НИР «Анализ и пути увеличения рентабельности ИП Сметанин Д.Ю., магазин "Максидом"».
Заказчик – Сметанин Д.Ю. Договор от 10 апреля 2015 г., № 05а/15. Руководитель – Ковалёва Е.Н.
Хоздоговорная НИР «Оценка и пути увеличения рыночной стоимости здания ООО "Стройэлектромонтаж"».
Заказчик – ООО «Стройэлектромонтаж». Договор от 15 апреля 2015 г., № 06а/15. Руководитель – Ковалёва Е.Н.
Хоздоговорная НИР «Экономическая оценка восстановительного ремонта транспортных средств ООО "Синтез"». Заказчик – ООО «Синтез». Договор от 15 апреля 2015 г., № 06б/15. Руководитель – Ковалёва Е.Н.
Межрегиональная научно-практическая студенческая конференция «Малый город: технологии развития»
(24.04.2015).
Научно-практическая конференция студенческого научно-технического общества Котласского речного училища «С наукой в будущее!» (08.04.2015).
Результаты НИР
НИР по преподавательскому госбюджету:
Промежуточный отчёт от 26 июня 2015 г. о выполнении 1-го этапа научно-исследовательской работы по преподавательскому госбюджету «Совершенствование оценочных механизмов управления качеством транспортных услуг» (руководитель – Гарвардт А.Э.; исполнители – Вишнякова М.Н., Ковалёва Е.Н., Стрельцова В.И.).
Хоздоговорная НИР:
Акт сдачи-приёмки результатов хоздоговорной НИР «Анализ и пути увеличения рентабельности ИП Сметанин
Д.Ю., магазин "Максидом"» от 1 июня 2015 г., № 1.
Акт сдачи-приёмки результатов хоздоговорной НИР «Оценка и пути увеличения рыночной стоимости здания
ООО "Стройэлектромонтаж"» от 19 июня 2015 г., № 1.
Акт сдачи-приёмки результатов хоздоговорной НИР «Экономическая оценка восстановительного ремонта
транспортных средств ООО "Синтез"» от 22 июня 2015 г., № 1.
Участие в конференциях:
XV межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы гуманитарных и экономических наук» (Киров, 27.02.2015) – А.Э.Гарвардт.
XII международная научная конференция по проблемам экономического развития в современном мире «Устойчивое развитие российских регионов: экономическая политика в условиях внешних и внутренних шоков» (Екатеринбург, 17-18.04.2015) – И.В.Быкова.
Публикации:
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2016 год
Мероприятия НИР
Научно-исследовательская работа по преподавательскому госбюджету «Совершенствование механизмов экономического управления на предприятиях водного транспорта» (руководитель – Гарвардт А.Э., № госрегистрации 115072210001). 3-й этап: «Разработка рекомендаций по применению механизмов повышения эффективности транспортного менеджмента» (исполнители – Быкова И.В., Вишнякова М.Н., Мамедова Н.В., Мануилова
Л.Б., Невкрытая С.А., Стрельцова В.И.).
II всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы развития транспортной инфраструктуры северных территорий» (22-23.04.2016).
Научно-практическая конференция студенческого научно-технического общества Котласского речного училища «С наукой в будущее!» (19.04.2016).
Результаты НИР
НИР по преподавательскому госбюджету:
Промежуточный отчёт от 24 июня 2016 г. о выполнении 2-го этапа научно-исследовательской работы по преподавательскому госбюджету «Совершенствование управленческого учёта взаимодействующих факторов развития предприятий транспорта» (руководитель – Гарвардт А.Э.; исполнители – Быкова И.В., Мамедова Н.В.,
Мануилова Л.Б.).
Участие в конференциях:
II всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы развития транспортной инфраструктуры северных территорий» (Котлас, 22-23.04.2016) – Е.Н.Ковалёва, В.И.Стрельцова.
Публикации:
Абрамовская И.А., Вишнякова М.Н. Роль инвестиций в развитии города Котласа // Малый город: технологии
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г.). Коряжма: ООО «РГ "Успешная"», 2016. С.22-26.
Студенческие публикации:
Кудрявцева Е.А., Спиридонова А.А. Проблемы оценки уровня экономической безопасности муниципального
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2016. С.26-29.
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2017 год
Мероприятия НИР
II межрегиональная научно-практическая студенческая конференция «Малый город: технологии развития»
(21.04.2017).
Результаты НИР
НИР по преподавательскому госбюджету:
Итоговый отчёт от 25 января 2018 г. о выполнении научно-исследовательской работы по преподавательскому
госбюджету «Совершенствование механизмов экономического управления на предприятиях водного транспорта» (руководитель – Гарвардт А.Э.; исполнители – Быкова И.В., Вирячева С.Г., Вишнякова М.Н., Вяткина В.В.,
Ковалёва К.Н., Мамедова Н.В., Мануилова Л.Б., Невкрытая С.А., Стрельцова В.И., № госрегистрации ААААБ18-218031990056-2).
Участие в конференциях:
Публикации:
Ковалёва Е.Н. Оценка и управление качеством транспортных услуг на внутреннем водном транспорте. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук. СПб.: ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С.О.Макарова», 2017. 24 с.
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// Проблемы развития транспортной инфраструктуры северных территорий. Вып.2. Материалы 2-й всероссийской научно-практической конференции 22-23 апреля 2016 года. СПб.: ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала
С.О.Макарова», 2017. С.77-85.
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исследований: Сборник научных трудов по материалам Х Международной научно-практической конференции,
г. Иваново, 15 марта 2017 г. Иваново: ИП Цветков А.А., 2017. С.47-49.
2018 год
Мероприятия НИР
III всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы развития транспортной инфраструктуры северных территорий» (20-21.04.2018).
Научно-практическая конференция студенческого научно-технического общества Котласского речного училища «С наукой в будущее!» (24.04.2018).
Результаты НИР
Участие в конференциях:
III всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы развития транспортной инфраструктуры северных территорий» (Котлас, 20-21.04.2018) – Е.Н.Ковалёва.
Публикации:
Вяткина В.В. Экономика предприятия: Учебное пособие. СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2018.
136 с.
Ковалёва Е.Н., Королёва Е.А. Комплексная оценка качества транспортных услуг на внутреннем водном транспорте // Транспортное дело России. 2018. №4. С.167-170.

