
Форма оформления сведений для формирования плана 

научных мероприятий на 2017- 2018 год 

 

 

 

 

 Наименование кафедры Финансы, кредит и бухгалтерский учет 
 

Наименование мероприятия 

(полное наименование) 

Конкурс научных работ «Студенческая весна - 2018», кафедральный этап 

 

Планируемые даты проведения 08.02.2018 

Организаторы мероприятия Кафедра «Финансы, кредит и бухгалтерский учет». Ответственный к.э.н. каф. ФК и БУ Леонова Н.Г. 

Контактное лицо от 

организаторов мероприятия 

Ф.И.О.: Леонова Наталья Георгиевна Тел.: 89241017426 

Место проведения: ТОГУ, ауд. 440л 

Планируемое кол-во 

участников, чел.: 

Сотрудников ТОГУ 

5 

Обучающихся ТОГУ 

10 

Сторонних организаций РФ 

- 

Иностранных граждан 

- 

Планируемый вид размещения 

результатов мероприятия 

Награждение дипломами, публикация результатов в сборнике «Ученые заметки ТОГУ» 

Обоснование необходимости 

проведения 

Мероприятие нацелено на выбор работы для участия в краевом конкурсе «Студенческая весна - 2018» 

Общие затраты на проведение 

мероприятия руб. 

- 

Расходы на проведение 

мероприятия от ТОГУ 
Фонд оплаты труда, руб. 

Услуги сторонних 

организаций, руб. 

Расходные материалы, 

канцелярские 

принадлежности, руб. 

Прочие расходы 

(указать подробно), руб. 
Итого, руб. 

Расходы за счет ЦФ Не предусмотрено - - - - 

Расходы за счет средств 

подразделения 
- - - - - 

Расходы за счет взносов 

участников 
- - - - - 

 

И.о. зав. кафедрой Карловская Е.А. ____________________ 

 



 

Форма оформления сведений для формирования плана 

научных мероприятий на 2017-2018 год 

 

 

 

 

Наименование кафедры Финансы, кредит и бухгалтерский учет 
 

Наименование мероприятия 

(полное наименование) 

Конкурс научных студенческих работ СНПК 58, кафедральный этап 

 

Планируемые даты проведения 20.03.2018 

Организаторы мероприятия Кафедра «Финансы, кредит и бухгалтерский учет». Ответственный к.э.н. каф. ФК и БУ Леонова Н.Г. 

Контактное лицо от 

организаторов мероприятия 

Ф.И.О.: Леонова Наталья Георгиевна Тел.: 89241017426 

Место проведения: ТОГУ, ауд. 440л 

Планируемое кол-во 

участников, чел.: 

Сотрудников ТОГУ 

5 

Обучающихся ТОГУ 

20 

Сторонних организаций РФ 

- 

Иностранных граждан 

- 

Планируемый вид размещения 

результатов мероприятия 

Награждение дипломами, публикация результатов в сборнике «Ученые заметки ТОГУ» 

Обоснование необходимости 

проведения 

Мероприятие нацелено на выбор работы для участия в факультетском конкурсе СНПК 58 

Общие затраты на проведение 

мероприятия руб. 

300 

Расходы на проведение 

мероприятия от ТОГУ 
Фонд оплаты труда, руб. 

Услуги сторонних 

организаций, руб. 

Расходные материалы, 

канцелярские 

принадлежности, руб. 

Прочие расходы 

(указать подробно), руб. 
Итого, руб. 

Расходы за счет ЦФ Не предусмотрено - Дипломы: 20*15 = 300 р. - 300 

Расходы за счет средств 

подразделения 
- - - - - 

Расходы за счет взносов 

участников 
- - - - - 

 

И.о. зав. кафедрой Карловская Е.А. ____________________ 

 



Форма оформления сведений для формирования плана 

научных мероприятий на 2017-2018 год 

 

 

 

 

Наименование кафедры Финансы, кредит и бухгалтерский учет 
 

Наименование мероприятия 

(полное наименование) 

Студенческая олимпиада кафедральный этап. Олимпиада «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и олимпиада «Деньги, кредит и банки» 

Планируемые даты проведения 04.04.2018 

Организаторы мероприятия Кафедра «Финансы, кредит и бухгалтерский учет». Ответственный к.э.н. каф. ФК и БУ Леонова Н.Г. 

Контактное лицо от 

организаторов мероприятия 

Ф.И.О.: Леонова Наталья Георгиевна Тел.: 89241017426 

Место проведения: ТОГУ, ауд. 440л 

Планируемое кол-во 

участников, чел.: 

Сотрудников ТОГУ 

9 

Обучающихся ТОГУ 

60 

Сторонних организаций РФ 

- 

Иностранных граждан 

- 

Планируемый вид размещения 

результатов мероприятия 

Награждение дипломами 

Обоснование необходимости 

проведения 

Мероприятие нацелено на контроль за освоением материала студентами кафедры 

Общие затраты на проведение 

мероприятия руб. 

- 

Расходы на проведение 

мероприятия от ТОГУ 
Фонд оплаты труда, руб. 

Услуги сторонних 

организаций, руб. 

Расходные материалы, 

канцелярские 

принадлежности, руб. 

Прочие расходы 

(указать подробно), руб. 
Итого, руб. 

Расходы за счет ЦФ Не предусмотрено - Дипломы: 6*15 = 90 р. Сувениры: 150*6 = 900 

из них 

Ручки: 40*6 = 240 р. 

Блокнот: 110*6 = 660 р. 

300 

Расходы за счет средств 

подразделения 
- - - - - 

Расходы за счет взносов 

участников 
- - - - - 

 

 

И.о. зав. кафедрой Карловская Е.А. ____________________ 



Форма оформления сведений для формирования плана 

научных мероприятий на 2017-2018 год 

 

 

 

 

Наименование кафедры Финансы, кредит и бухгалтерский учет 

 
Наименование мероприятия 

(полное наименование) 

Студенческая международная научно-практическая конференция «Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики» 

Планируемые даты проведения 26 марта 2018г. 

Организаторы мероприятия 
Факультет экономики и управления. 

Кафедра «Финансы, кредит и бухгалтерский учет». Ответственный и. о. зав. кафедрой Карловская Е.А. 

Контактное лицо от 

организаторов мероприятия 
Ф.И.О.: Черненко-Фролова Елена Владимировна Тел.:8-914-205-52-50 

Место проведения: ТОГУ 

Планируемое кол-во 

участников, чел.: 

Сотрудников ТОГУ 

20 

Обучающихся ТОГУ 

60 

Сторонних организаций РФ 

2 

Иностранных граждан 

4 

Планируемый вид размещения 

результатов мероприятия 
Публикация сборника научных трудов 

Обоснование необходимости 

проведения 

На студенческой международной научно-практической конференции «Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского учета в 

условиях реформирования экономики» будут рассматриваться вопросы, проблемы и пути совершенствования финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в современных условиях реформирования экономики. Сборник материалов конференции будет полезен научным 

работникам, преподавателям, аспирантам, магистрантам, студентам, руководителям предприятий и практическим специалистам, 

связанным с обеспечением устойчивого развития финансово-кредитной системы и экономики в современных условиях. 

Общие затраты на проведение 

мероприятия руб. 
34 400 

Расходы на проведение 

мероприятия от ТОГУ 
Фонд оплаты труда, руб. 

Услуги сторонних 

организаций, руб. 

Расходные материалы, 

канцелярские 

принадлежности, руб. 

Прочие расходы 

(указать подробно), руб. 
Итого, руб. 

Расходы за счет ЦФ Не предусмотрено – – - - 

Расходы за счет средств 

подразделения 
– – – - - 

Расходы за счет взносов 

участников 
34 400 – – - 34 400 

 

И.о. зав. кафедрой Карловская Е.А. ____________________ 

 

 


