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Целью организации НИРС на кафедре является создание эффективной 

системы организации студенческой науки; повышение роли научно-

исследовательской деятельности студентов в учебно-образовательном 

процессе и углубление знаний по специальности; помощь в практическом 

применении и внедрении студенческих работ в производственную практику; 

активизация НИР профессорско-преподавательского состава кафедры 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

НИРС призвана способствовать обучению студентов (выпускников) 

методам ведения научных исследований; организации научно-

исследовательской работы, а также выработки у них навыков 

самостоятельного оформления результатов исследований в виде отчета, 

статьи, эссе, доклада, курсовой, дипломной работа и публичных 

выступлений. 

В 2014г. в работе студенческих кружков принимали участие 280 

студентов ФЭУ. Руководство осуществляли все преподаватели кафедры. 

Основные результаты НИРС: 

а) В апреле 2014г. в соответствии с планом НИРС кафедры ФК и БУ был 

проведен конкурс по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» в рамках 

I тура Всероссийской олимпиады, в котором приняло участие 60 студентов 

групп ФК-91, ФК-92, ФК-01. Задания конкурса включали важнейшие 

теоретические положения и комплекс вопросов, знание которых необходимо 

будущему специалисту по специальности «Финансы и кредит» и 

основывались на перечне тем, входящих в Государственный 

общеобразовательный стандарт для специальности 080105.65 «Финансы и 

кредит». 

наивысшую оценку получили работы:  

1. Место – Чен Дмитрий Ченнамович ФК-01; 

2. Место – Мелешко Ольга Александровна ФК-01; 

3. Место – Кичигина Янина Николаевна ФК-91. 

 

б) 22 апреля 2014г. было проведено заседание подсекции «Финансы, 

кредит и бухгалтерский учет» в рамках 54-й СНТК. На заседании подсекции 

присутствовало 70 студентов; было заслушано 17 докладов студентов. 

Докладчики на конференции признаны участвующими в выполнении 

кафедральной программы научных исследований. 

 



Итоги работы подсекции «Финансы, кредит и бухгалтерский учет»: 

№ название 
автор 

лауреат 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п.  

1.  
Бюджет для граждан: от копейки до миллиона (Конкурс научных 

работ "Студенческая весна 2014 г.", ТОГУ) 

Новиков А.В. (ФК(б)-

11) 

2.  
Стабилизация финансовой устойчивости компании, как фактор 

расширения ее инновационной активности (СНТК-54, ТОГУ) 

Захаров В. А., 

Просянник Е. И., 

Недоступенко А. Д., 

Войтова Ю. В. (ЭБ-24) 

3.  
Конъюнктура государственной поддержки в сфере малого 

предпринимательства Хабаровского края (СНТК-54, ТОГУ) 
Чен Д. Ч. (ФК-01) 

4.  
К вопросу об оценке общественной эффективности инвестиционных 

проектов (СНТК-54, ТОГУ) 

Лукьянова А. Ю. 

(ФК(б)-11) 

5.  
Система страхования банковских вкладов - как метод привлечения 

долгосрочных ресурсов (СНТК-54, ТОГУ) 
Лаврова О. В. (ФК-01) 

6.  Визитные карточки в современном обществе (СНТК-54, ТОГУ) Засухин И. Ю. (ЭБ-24) 

7.  
Кредитные карты как форма повышения качества обслуживания 

клиентов (СНТК-54, ТОГУ) 

Донник Д. А. (ФК(б)-

11) 

8.  
Развитие малого бизнеса на основе банковского кредитования (СНТК-

54, ТОГУ) 

Семенюк М. Н. (ФК-

01) 

9.  
Влияние нефтегазовых доходов на формирование российского 

бюджета: позитивные и негативные стороны (СНТК-54, ТОГУ) 

Драченина М. Д. (ЭБ-

24) 

10.  
Валютный курс: объективные, субъективные и аллогичные причины 

его изменения (СНТК-54, ТОГУ) 
Щукина Е. Е. (ЭБ-24) 

11.  
Индекс счастья населения, как один из важных показателей развития 

экономики (СНТК-54, ТОГУ) 

Новиков А. В. (ФК(б)-

11) 

12.  
Вопросы совершенствования имущественного страхования (на 

примере собой "ВСК") (СНТК-54, ТОГУ) 

Елистратова С. Н. (ФК-

01) 

13.  Новая расчетная единица: bitcoin (СНТК-54, ТОГУ) Ефимов П. (Э(б)п-21) 

14.  
Перспективы развития некоммерческих организаций в современных 

условиях экономики (СНТК-54, ТОГУ) 

Фролкова М.В. 

(ФК(б)у-21) 

15.  

Политические партии в РФ: финансовые ресурсы, направления 

совершенствования механизма государственной поддержки (СНТК-54, 

ТОГУ) 

Емельянова А.А. 

(ФК(б)у-21) 

16.  Транспарентность деятельности ЦБ РФ (СНТК-54, ТОГУ) Кёся Н.М. (ФК(б)у-21) 

17.  

Финансовый контроль как элемент механизма формирования и 

использования финансовых ресурсов в государственных и 

муниципальных учреждениях, проблемы и перспективы (СНТК-54, 

ТОГУ) 

Шукан Ю.С. (ФК-01) 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на лучшую НИР или на 

выставках 

1.  

Награжден Дипломом I степени (Конкурс по разработке лучших 

предложений по формированию бюджета для граждан, проводимого 

Открытым правиетльством, Министерством финансов РФ) 

Новиков А.В. (ФК(б)-

11) 

2.  

Награждена бронзовой медалью (Открытая международная 

студенческая интернет-олимпиада по дисциплине "Экономика", 21 

марта 2014 г., Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения") 

Лаврова О.В. (ФК-01) 

3.  Награжден Дипломом II степени (СНТК-54, ТОГУ) 
Новиков А. В. (ФК(б)-

11) 



4.  Награжден Дипломом I степени (СНТК-54, ТОГУ) Чен Д. Ч. (ФК-01) 

5.  Награждена Дипломом III степени (СНТК-54, ТОГУ) 
Лукьянова А. Ю. 

(ФК(б)-11) 

6.  

Награждена Дипломом III степени (Открытая международная 

студенческая интернет-олимпиада по дисциплине "Экономика", 21 

марта 2014 г., Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения") 

Лаврова О.В. (ФК-01) 

7.  

Награждены Дипломом III степени за участие во Всероссийской 

студенческой олимпиаде по банковскому делу (БГУЭП г.Иркутск, 16 

апреля 2014г.) 

Чен Д., Мехельсон В., 

Лаврова О. (ФК-01) 

8.  

Награждены Дипломом II степени (региональная олимпиада по 

страхованию среди студентов образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций) 

Кичигину Я. Н., Чена 

Д. Ч., Семенченко А. 

В., Мелешко О. А. 

(ФК-01)  

9.  

Награждена Дипломом за II место в личном первенстве региональной 

олимпиады по страхованию среди студентов образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций 

Кичигина Я.Н. (ФК-01) 

10.  
Награжден Дипломом лауреата "За мужской вклад в решение 

страховых проблем" 
Чен Д.Ч. 

11.  
Награжден Дипломом лауреата "За практическую ценность, глубину 

теоретической проработки и самостоятельность выполнения проекта" 
Чен Д.Ч. 

12.  
Награждена Дипломом лауреата "За понимание важности страхования 

в жизни общества" 
Семенченко А.В. 

13.  
Награждена Дипломом лауреата "За глубокие теоретические знания в 

сфере страхования" 
Мелешко О.А. (ФК-01) 

14.  

Награжден Дипломом учатника финального тура всероссийского 

студенческого конкурса "Олимпиада.Контур" по бухгалтерскому 

учету, налогообложению и расчету заработной платы 

Лоскутов В.А. (НН(б)-

11) 

15.  

Награждена грамотой за владение материалом и личную 

вовлеченность (студенческая научно-практическая конференция 

"Банковский сектор экономики: факторы роста и риски развития в 

аспекте мировых вызовов", от15.12.2014г.) 

Леоисеева М. 

16.  

Награждена грамотой за логичность и четкость изложения 

(студенческая научно-практическая конференция "Банковский сектор 

экономики: факторы роста и риски развития в аспекте мировых 

вызовов", от15.12.2014г.) 

Рогож Ю. 

17.  

Награждена грамотой за отстаивание собственной позиции 

(студенческая научно-практическая конференция "Банковский сектор 

экономики: факторы роста и риски развития в аспекте мировых 

вызовов", от15.12.2014г.) 

Ачикасова Д. 

18.  

Награждена грамотой за ораторское искусство (студенческая научно-

практическая конференция "Банковский сектор экономики: факторы 

роста и риски развития в аспекте мировых вызовов", от15.12.2014г.) 

Самотылова Н. 

19.  

Награждена грамотой за практическую значимость полученных 

результатов (студенческая научно-практическая конференция 

"Банковский сектор экономики: факторы роста и риски развития в 

аспекте мировых вызовов", от15.12.2014г.) 

Ивакина К. 

Научные публикации в соавторстве с работниками ВУЗа 

1.  

Состояние и проблемы функционирования предприятий ЖКХ в 

современных условиях. Современные проблемы экономического 

развития предприятий, отраслей, комплексов, территорий : материалы 

международной научно-практической конференции : в 2 кн. / под ред. 

Кудряшева Я. Ю. 

(КФ(м)-31) 



В. А. Федорова, А. Е. Зубарева, М. М. Третьякова. – Хабаровск : Изд-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. – 2 кн. С. 91-95 

2.  

Проблемы формирования и пути увеличения финансового результата 

на предприятиях в РФ. Современные проблемы экономического 

развития предприятий, отраслей, комплексов, территорий : материалы 

международной научно-практической конференции : в 2 кн. / под ред. 

В. А. Федорова, А. Е. Зубарева, М. М. Третьякова. – Хабаровск : Изд-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. – 2 кн. С. 84-88 

Овчарик А. С. (ФК-91) 

3.  

Современные проблемы финансирования бюджетных организаций. 

Современные проблемы экономического развития предприятий, 

отраслей, комплексов, территорий : материалы международной 

научно-практической конференции : в 2 кн. / под ред. В. А. Федорова, 

А. Е. Зубарева, М. М. Третьякова. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. 

гос. ун-та, 2014. – 2 кн. С. 106-110 

Терских E. A. (ФК-91) 

4.  

Возможности использования государственной поддержки для 

обеспечения финансовой устойчивости организаций бизнеса. 

Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : материалы студ. междунар. науч.-практ. 

конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. А. 

Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 7-13 

Войтова Ю. В., 

Финочкина Н. А. (ЭБ-

24) 

5.  

Процесс внедрения инноваций в организации: признаки и этапы. 

Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : материалы студ. междунар. науч.-практ. 

конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. А. 

Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 21-25 

Кулыгина А. А. (БУ(б)-

11) 

6.  

К вопросу об оценке общественной эффективности инвестиционных 

проектов. Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского учета в 

условиях реформирования экономики : материалы студ. междунар. 

науч.-практ. конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, 

Е. А. Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 

25-29 

Лукьянова А. Ю. 

(ФК(б)-11) 

7.  

Индекс счастья населения как один из важных показателей развития 

экономики. Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского учета в 

условиях реформирования экономики : материалы студ. междунар. 

науч.-практ. конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, 

Е. А. Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 

37-41 

Новиков А. В. (ФК(б)-

11) 

8.  

Стратегия ребрендинга в сегменте конечного потребителя (на примере 

ОАО «Газпром»). Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского 

учета в условиях реформирования экономики : материалы студ. 

междунар. науч.-практ. конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. 

Кузнецовой, Е. А. Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. ун-

та, 2014. С. 41-47 

Пашутин Д. В., 

Кулыгина А. А. (БУ(б)-

11) 

9.  

Финансовый контроль как элемент механизма формирования и 

использования финансовых ресурсов в государственных и 

муниципальных учреждениях: проблемы и перспективы. Проблемы 

финансов, кредита и бухгалтерского учета в условиях реформирования 

экономики : материалы студ. междунар. науч.-практ. конференции / 

под ред. В. А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. А. Карловской. – 

Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 75-79 

Шукан Ю. С.(ФК-01) 

10.  

Политические партии в Российской Федерации: финансовые ресурсы, 

направления совершенствования механизма государственной 

поддержки. Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского учета в 

условиях реформирования экономики : материалы студ. междунар. 

науч.-практ. конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, 

Емельянова А.А. 

(ФК(б)у-21) 



Е. А. Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 

79-83 

11.  

. Бюджет для граждан и открытый бюджет как инструменты 

повышения финансовой грамотности населения. Проблемы финансов, 

кредита и бухгалтерского учета в условиях реформирования 

экономики : материалы студ. междунар. науч.-практ. конференции / 

под ред. В. А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. А. Карловской. – 

Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 83-87 

Новиков А. В. (ФК(б)-

11) 

12.  

Перспективы развития некоммерческих организаций в современных 

условиях экономики. Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского 

учета в условиях реформирования экономики : материалы студ. 

междунар. науч.-практ. конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. 

Кузнецовой, Е. А. Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. ун-

та, 2014. С. 91-95 

Фролкова М.В. 

(ФК(б)у-21) 

13.  

Демографическое положение Хабаровского края. Проблемы финансов, 

кредита и бухгалтерского учета в условиях реформирования 

экономики : материалы студ. междунар. науч.-практ. конференции / 

под ред. В. А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. А. Карловской. – 

Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С.95-99 

Бояринцева А. А. (ФК-

91) 

14.  

Скоринговая системы анализа кредитоспособности заемщика: понятие, 

характеристика, особенности. Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-практ. конференции / под ред. В. А. 

Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. А. Карловской. – Хабаровск : Из-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 109-115 

Брен Е. Г. (ФК-91) 

15.  

редитные карты как форма повышения качества обслуживания 

клиентов. Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского учета в 

условиях реформирования экономики : материалы студ. междунар. 

науч.-практ. конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, 

Е. А. Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 

115-119 

Донник Д. А. (ФК(б)-

11) 

16.  

Страхование жизни как инструмент привлечения «длинных» денег в 

экономику. Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского учета в 

условиях реформирования экономики : материалы студ. междунар. 

науч.-практ. конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, 

Е. А. Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 

119-125 

Елистратова С. Н. (ФК-

91) 

17.  

Эволюция денег. Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского учета 

в условиях реформирования экономики : материалы студ. междунар. 

науч.-практ. конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, 

Е. А. Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 

125-129 

Комарова Д. Е. (ЭБ-24) 

18.  

Система страхования банковских вкладов как метод привлечения 

долгосрочных ресурсов. Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-практ. конференции / под ред. В. А. 

Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. А. Карловской. – Хабаровск : Из-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 137-141 

Лаврова О. В. (ФК-01) 

19.  

Контроль уровня радиационного излучения денежных знаков банка 

России. Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского учета в 

условиях реформирования экономики : материалы студ. междунар. 

науч.-практ. конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, 

Е. А. Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 

141-145 

Мехельсон В. И. (ФК-

91) 

20.  Развитие государственного ипотечного кредитования в России. Обухова Н. А. (ЭБ-22) 



Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : материалы студ. междунар. науч.-практ. 

конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. А. 

Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 145-

149 

21.  

Конъюнктура страхового рынка России. Проблемы финансов, кредита 

и бухгалтерского учета в условиях реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-практ. конференции / под ред. В. А. 

Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. А. Карловской. – Хабаровск : Из-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 149-153 

Прокопенко Э. Е. (ЭБ-

23) 

22.  

Банкротство банков: последствия для клиентов и банковской системы. 

Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : материалы студ. междунар. науч.-практ. 

конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. А. 

Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 157-

161 

Семенченко А. В. (ФК-

91) 

23.  

Тенденции развития российского страхового рынка. Проблемы 

финансов, кредита и бухгалтерского учета в условиях реформирования 

экономики : материалы студ. междунар. науч.-практ. конференции / 

под ред. В. А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. А. Карловской. – 

Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 153-157 

Семёнова Е. А. (ЭБ-23) 

24.  

Проблемы потребительского кредитования населения. Проблемы 

финансов, кредита и бухгалтерского учета в условиях реформирования 

экономики : материалы студ. междунар. науч.-практ. конференции / 

под ред. В. А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. А. Карловской. – 

Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 165-169 

Стародубова Ю. В. 

(РЭ(б)-11) 

25.  

К вопросу о состоянии малого предпринимательства в Хабаровском 

крае. Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ» 2014, 

Том 5, № 3, С. 121 – 125  

Чен Д.Ч. (ФК-01) 

26.  

Оценка проводимой государственной поддержки в сфере малого 

предпринимательства Хабаровского края. Электронное научное 

издание «Ученые заметки ТОГУ»2014, Том 5, № 3, С. 126 – 129  

Чен Д.Ч. (ФК-01) 

Студенческие работы, поданные на конкурсы на лучшую НИР 

1.  

Награждена дипломом за лучшу работу в конкурсе "Лучшая 

квалификационная работа среди выпускников финансово-

экономических факультетов ВУЗов России - 2014г." в разделе 

"Банковский сектор" 

Бояринцева А. (ФК-91) 

 



 

По итогам 54-СНТК были рекомендованы для дальнейшего участия в 

конференции ФЭУ следующие студенты: 

ФИО Группа Наименование 

доклада 

Награда 

Чен Дмитрий (ФК-01) 

Ст.преподаватель 

Черненко-

Фролова Е.В. 

Конъюнктура 

государственной 

поддержки в сфере 

малого 

предпринимательства 

Хабаровского края 

I место 

Новиков 

Александр 

(ФК(б)-11) 

Ст. преподаватель 

Леонова Н.Г. 

Индекс счастья 

населения, как один 

из важных 

показателей развития 

экономики 

II место 

Лукьянова 

Алина 

(ФК(б)-11) 

к.э.н., доцент 

Береговых Т.В. 

К вопросу об оценке 

общественной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

III место 

 

в) В апреле 2014г. прошел факультетский этап 54-СНТК ТОГУ в ходе 

которого первое место завоевала студентка группы (ФК-01) Чен Д., 

руководитель ст.преподаватель Черненко-Фролова Е.В. 

г) Студент группы ФК-81 Коваль М. награжден дипломом за I место 

(Конкурс студенческих научных работ в области прикладных экономических 

исследований, ТОГУ) 

д) В марте 2014 г. проводился конкурс по разработке лучших 

предложений по формированию бюджета для граждан, проводимого 

Открытым правительством, Министерством финансов РФ. Новиков А.В. 

(ФК(б)-11) награжден Дипломом I степени, руководитель к.э.н., доцент 

Бурик О.В. 

е) Лаврова О.В. (ФК-01) награждена бронзовой медалью (Открытая 

международная студенческая интернет-олимпиада по дисциплине 

"Экономика", 21 марта 2014 г., Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения") 



ж) Лаврова О.В. (ФК-01) награждена Дипломом III степени (Открытая 

международная студенческая интернет-олимпиада по дисциплине 

"Экономика", 21 марта 2014 г., Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения") 

з) 16 апреля 2014г. проводилась олимпиада по банковскому делу в 

Иркутске БГУЭП, в которой принимала участие команда студентов кафедры 

ФК и БУ. Чен Д., Мехельсон В., Лаврова О. (ФК-01) награждены Дипломом 

III степени за участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по 

банковскому делу. 

и) Кичигина Я. Н., Чена Д. Ч., Семенченко А. В., Мелешко О. А. (ФК-01) 

награждены Дипломом II степени (региональная олимпиада по страхованию 

среди студентов образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций) 

Кичигина Я.Н. (ФК-01) награждена Дипломом за II место в личном 

первенстве региональной олимпиады по страхованию среди студентов 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций; 

Чен Д.Ч. награжден Дипломом лауреата "За мужской вклад в решение 

страховых проблем" и Дипломом лауреата "За практическую ценность, 

глубину теоретической проработки и самостоятельность выполнения 

проекта"; 

Семенченко А.В. награждена Дипломом лауреата "За понимание 

важности страхования в жизни общества"; 

Мелешко О.А. награждена Дипломом лауреата "За глубокие 

теоретические знания в сфере страхования". 

к) Лоскутов В.А. награжден дипломом за участие в финальном туре 

всероссийского студенческого конкурса "Олимпиада. Контур" по 

бухгалтерскому учету, налогообложению и расчету заработной платы, 

который проводился в ноябре 2014г. 

 
л) за 2014г. опубликованы и поданы для участия в конкурсах следующие 

научные работы 

Научные публикации в соавторстве с работниками ВУЗа 

1.  

Состояние и проблемы функционирования предприятий ЖКХ в 

современных условиях. Современные проблемы экономического 

развития предприятий, отраслей, комплексов, территорий : 

материалы международной научно-практической конференции : в 2 

кн. / под ред. В. А. Федорова, А. Е. Зубарева, М. М. Третьякова. – 

Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. – 2 кн. С. 91-95 

Кудряшева Я. Ю. 

(КФ(м)-31) 

2.  

Проблемы формирования и пути увеличения финансового 

результата на предприятиях в РФ. Современные проблемы 

экономического развития предприятий, отраслей, комплексов, 

территорий : материалы международной научно-практической 

конференции : в 2 кн. / под ред. В. А. Федорова, А. Е. Зубарева, М. 

Овчарик А. С. 

(ФК-91) 



М. Третьякова. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. – 2 

кн. С. 84-88 

3.  

Современные проблемы финансирования бюджетных организаций. 

Современные проблемы экономического развития предприятий, 

отраслей, комплексов, территорий : материалы международной 

научно-практической конференции : в 2 кн. / под ред. В. А. 

Федорова, А. Е. Зубарева, М. М. Третьякова. – Хабаровск : Изд-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. – 2 кн. С. 106-110 

Терских E. A. 

(ФК-91) 

4.  

Возможности использования государственной поддержки для 

обеспечения финансовой устойчивости организаций бизнеса. 

Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 7-

13 

Войтова Ю. В., 

Финочкина Н. А. 

(ЭБ-24) 

5.  

Процесс внедрения инноваций в организации: признаки и этапы. 

Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 

21-25 

Кулыгина А. А. 

(БУ(б)-11) 

6.  

К вопросу об оценке общественной эффективности инвестиционных 

проектов. Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского учета в 

условиях реформирования экономики : материалы студ. междунар. 

науч.-практ. конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. 

Кузнецовой, Е. А. Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. 

ун-та, 2014. С. 25-29 

Лукьянова А. Ю. 

(ФК(б)-11) 

7.  

Индекс счастья населения как один из важных показателей развития 

экономики. Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского учета в 

условиях реформирования экономики : материалы студ. междунар. 

науч.-практ. конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. 

Кузнецовой, Е. А. Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. 

ун-та, 2014. С. 37-41 

Новиков А. В. 

(ФК(б)-11) 

8.  

Стратегия ребрендинга в сегменте конечного потребителя (на 

примере ОАО «Газпром»). Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-практ. конференции / под ред. В. 

А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. А. Карловской. – Хабаровск : Из-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 41-47 

Пашутин Д. В., 

Кулыгина А. А. 

(БУ(б)-11) 

9.  

Финансовый контроль как элемент механизма формирования и 

использования финансовых ресурсов в государственных и 

муниципальных учреждениях: проблемы и перспективы. Проблемы 

финансов, кредита и бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 

75-79 

Шукан Ю. 

С.(ФК-01) 

10.  

Политические партии в Российской Федерации: финансовые 

ресурсы, направления совершенствования механизма 

государственной поддержки. Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях реформирования экономики : 

Емельянова А.А. 

(ФК(б)у-21) 



материалы студ. междунар. науч.-практ. конференции / под ред. В. 

А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. А. Карловской. – Хабаровск : Из-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 79-83 

11.  

. Бюджет для граждан и открытый бюджет как инструменты 

повышения финансовой грамотности населения. Проблемы 

финансов, кредита и бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 

83-87 

Новиков А. В. 

(ФК(б)-11) 

12.  

Перспективы развития некоммерческих организаций в современных 

условиях экономики. Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского 

учета в условиях реформирования экономики : материалы студ. 

междунар. науч.-практ. конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. 

Кузнецовой, Е. А. Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. 

ун-та, 2014. С. 91-95 

Фролкова М.В. 

(ФК(б)у-21) 

13.  

Демографическое положение Хабаровского края. Проблемы 

финансов, кредита и бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. 

С.95-99 

Бояринцева А. А. 

(ФК-91) 

14.  

Скоринговая системы анализа кредитоспособности заемщика: 

понятие, характеристика, особенности. Проблемы финансов, кредита 

и бухгалтерского учета в условиях реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-практ. конференции / под ред. В. 

А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. А. Карловской. – Хабаровск : Из-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 109-115 

Брен Е. Г. (ФК-

91) 

15.  

редитные карты как форма повышения качества обслуживания 

клиентов. Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского учета в 

условиях реформирования экономики : материалы студ. междунар. 

науч.-практ. конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. 

Кузнецовой, Е. А. Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. 

ун-та, 2014. С. 115-119 

Донник Д. А. 

(ФК(б)-11) 

16.  

Страхование жизни как инструмент привлечения «длинных» денег в 

экономику. Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского учета в 

условиях реформирования экономики : материалы студ. междунар. 

науч.-практ. конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. 

Кузнецовой, Е. А. Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. 

ун-та, 2014. С. 119-125 

Елистратова С. 

Н. (ФК-91) 

17.  

Эволюция денег. Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского 

учета в условиях реформирования экономики : материалы студ. 

междунар. науч.-практ. конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. 

Кузнецовой, Е. А. Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. 

ун-та, 2014. С. 125-129 

Комарова Д. Е. 

(ЭБ-24) 

18.  

Система страхования банковских вкладов как метод привлечения 

долгосрочных ресурсов. Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-практ. конференции / под ред. В. 

А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. А. Карловской. – Хабаровск : Из-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 137-141 

Лаврова О. В. 

(ФК-01) 



19.  

Контроль уровня радиационного излучения денежных знаков банка 

России. Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского учета в 

условиях реформирования экономики : материалы студ. междунар. 

науч.-практ. конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. 

Кузнецовой, Е. А. Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. 

ун-та, 2014. С. 141-145 

Мехельсон В. И. 

(ФК-91) 

20.  

Развитие государственного ипотечного кредитования в России. 

Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 

145-149 

Обухова Н. А. 

(ЭБ-22) 

21.  

Конъюнктура страхового рынка России. Проблемы финансов, 

кредита и бухгалтерского учета в условиях реформирования 

экономики : материалы студ. междунар. науч.-практ. конференции / 

под ред. В. А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. А. Карловской. – 

Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 149-153 

Прокопенко Э. Е. 

(ЭБ-23) 

22.  

Банкротство банков: последствия для клиентов и банковской 

системы. Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского учета в 

условиях реформирования экономики : материалы студ. междунар. 

науч.-практ. конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. 

Кузнецовой, Е. А. Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. 

ун-та, 2014. С. 157-161 

Семенченко А. В. 

(ФК-91) 

23.  

Тенденции развития российского страхового рынка. Проблемы 

финансов, кредита и бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 

153-157 

Семёнова Е. А. 

(ЭБ-23) 

24.  

Проблемы потребительского кредитования населения. Проблемы 

финансов, кредита и бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : материалы студ. междунар. науч.-

практ. конференции / под ред. В. А. Федорова, Л. Г. Кузнецовой, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. С. 

165-169 

Стародубова Ю. 

В. (РЭ(б)-11) 

25.  

К вопросу о состоянии малого предпринимательства в Хабаровском 

крае. Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ» 2014, 

Том 5, № 3, С. 121 – 125  

Чен Д.Ч. (ФК-01) 

26.  

Оценка проводимой государственной поддержки в сфере малого 

предпринимательства Хабаровского края. Электронное научное 

издание «Ученые заметки ТОГУ»2014, Том 5, № 3, С. 126 – 129  

Чен Д.Ч. (ФК-01) 



Выводы по результатам НИРС за 2014г.: 

Таким образом, за указанный период студентами сделано 16 докладов на 

54-й СНТК. Опубликовано 26 работ студентов совместно с преподавателями 

кафедры. На конкурс "Студенческая весна" представлена 1 работа. На 

всероссийский конкурс дипломных проектов отправлена 1 работа, занявшая 

1 место в номинации "Банковский сектор". 

 

 

 

Ответственный за НИРС  

кафедры«Финансы, кредит и  

бухгалтерский учет»________________________________/Леонова Н.Г./ 

 

Зав. кафедрой «Финансы, кредит и  

бухгалтерский учет»,  

Заслуженный работник высшей                                                  

школы, к.э.н., профессор  ____________________________/Федоров В.А./ 


