
 

 

План научных мероприятий на 2020 год 

Институт экономики и управления  

Наименование кафедры Финансы, кредит и бухгалтерский учет 
 

Наименование мероприятия 

(полное наименование) 

Международная научно-практическая конференция  

«Современные проблемы экономического развития предприятий, отраслей, комплексов, территорий» 

Планируемые даты проведения Апрель 2020 г. 

Организаторы мероприятия Институт экономики и управления 

Кафедра финансов, кредита и бухгалтерского учета 

Ответственный и.о. зав. кафедрой ФК и БУ Карловская Е.А. 

Контактное лицо от 

организаторов мероприятия 

Ф.И.О.:  Леонова Наталия Георгиевна  Тел.: 8(924)101-74-26 

Место проведения: ТОГУ 

Планируемое кол-во 

участников, чел.: 

Сотрудников ТОГУ 

80 

Обучающихся ТОГУ 

20 

Сторонних организаций РФ 

2 

Иностранных граждан 

8 

Планируемый вид размещения 

результатов мероприятия 

Публикация сборника научных трудов 

Обоснование необходимости 

проведения 

Цель проведения конференции - научное и практическое рассмотрение современных проблем экономического развития 

хозяйствующих субъектов, отраслей, комплексов, регионов. Конференция предполагает очное участие с публикацией материалов в 

сборнике статей конференции. 

Общие затраты на проведение 

мероприятия руб. 

48 000 

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 

48 000    48 000 

 

 
Наименование мероприятия 

(полное наименование) 

Научный студенческий конкурс «Студенческая весна – 2020», кафедральный этап 

Планируемые даты проведения Февраль 2020 г. 

Организаторы мероприятия Институт экономики и управления 

Кафедра финансов, кредита и бухгалтерского учета 

Ответственный к.э.н. доцент каф. ФК и БУ Леонова Н.Г. 

Контактное лицо от 

организаторов мероприятия 

Ф.И.О.:  Леонова Наталия Георгиевна  Тел.: 8(924)101-74-26 



Место проведения: ТОГУ, ауд. 440л 

Планируемое кол-во 

участников, чел.: 

Сотрудников ТОГУ 

7 

Обучающихся ТОГУ 

7 

Сторонних организаций РФ 

- 

Иностранных граждан 

- 

Планируемый вид размещения 

результатов мероприятия 

Награждение дипломами, сертификатами. Публикация результатов в журнале «Ученые заметки ТОГУ» 

Обоснование необходимости 

проведения 

Мероприятие нацелено на рекомендацию работ к участию в краевом научном студенческом конкурсе «Студенческая весна – 2020» 

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 

     

 

 
Наименование мероприятия 

(полное наименование) 

Всероссийская студенческая олимпиада (кафедральный этап)  

Дисциплины: «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы и кредит» 

Планируемые даты проведения Март 2020 г. 

Организаторы мероприятия Институт экономики и управления 

Кафедра финансов, кредита и бухгалтерского учета 

Ответственный к.э.н. доцент каф. ФК и БУ Леонова Н.Г. 

Контактное лицо от 

организаторов мероприятия 

Ф.И.О.:  Леонова Наталия Георгиевна  Тел.: 8(924)101-74-26 

Место проведения: ТОГУ, ауд. 440л 

Планируемое кол-во 

участников, чел.: 

Сотрудников ТОГУ 

5 

Обучающихся ТОГУ 

30 

Сторонних организаций РФ 

- 

Иностранных граждан 

1 

Планируемый вид размещения 

результатов мероприятия 

Награждение дипломами, сертификатами 

Обоснование необходимости 

проведения 

Мероприятие нацелено на контроль за освоением материала студентами кафедры, рекомендации на II этап всероссийских 

студенческих олимпиад «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы и кредит». 

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 

     



 
Наименование мероприятия 

(полное наименование) 

Студенческая научно-практическая конференция (кафедральный этап) 

Подсекция «Современные проблемы финансов, кредита и бухгалтерского учета» 

Планируемые даты проведения Апрель 2020 г. 

Организаторы мероприятия Институт экономики и управления 

Кафедра финансов, кредита и бухгалтерского учета 

Ответственный к.э.н. доцент каф. ФК и БУ Леонова Н.Г. 

Контактное лицо от 

организаторов мероприятия 

Ф.И.О.:  Леонова Наталия Георгиевна  Тел.: 8(924)101-74-26 

Место проведения: ТОГУ, ауд. 440л 

Планируемое кол-во 

участников, чел.: 

Сотрудников ТОГУ 

10 

Обучающихся ТОГУ 

10 

Сторонних организаций РФ 

- 

Иностранных граждан 

- 

Планируемый вид размещения 

результатов мероприятия 

Награждение дипломами, сертификатами 

Обоснование необходимости 

проведения 

Мероприятие нацелено на рекомендацию научной студенческой работы для участия в студенческой научно-практической 

конференции (факультетский этап). 

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 

     



 
Наименование мероприятия 

(полное наименование) 

 Всероссийский межвузовский конкурс проектов «Основы финансовой грамотности для детей, молодежи и взрослого населения» 

Планируемые даты проведения Март 2020 г. 

Организаторы мероприятия Институт экономики и управления 

Кафедра финансов, кредита и бухгалтерского учета 

Ответственный к.э.н. доцент каф. ФК и БУ Бурик О.В. 

Контактное лицо от 

организаторов мероприятия 

Ф.И.О.:  Бурик Ольга Владимировна Тел.: 8(914) 159-41-00 

Место проведения: ТОГУ, ауд. 440л 

Планируемое кол-во 

участников, чел.: 

Сотрудников ТОГУ 

5 

Обучающихся ТОГУ 

20 

Сторонних организаций РФ 

3 

Иностранных граждан 

- 

Планируемый вид размещения 

результатов мероприятия 

Награждение дипломами, сертификатами 

Обоснование необходимости 

проведения 

Мероприятие нацелено повышение финансовой грамотности среди детей, молодежи и взрослого населения. 

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                                                                                 Е. А. Карловская  

 


