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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 2015г. в работе студенческих кружков принимали участие все студенты 

ФЭУ, ФУПО. Руководство осуществляли все преподаватели кафедры. 

Основные результаты НИРС: 

а) 03 апреля 2015 г. была проведена предметная олимпиада на кафедре ФК 

и БУ. 

1. Олимпиада «Бухгалтерский учет и анализ»: 

Председатель: Федоров В.А. к.э.н., профессор кафедры "Финансы, кредит 

и бухгалтерский учет" 

Члены жюри: 

1. Глухова И.М. к.э.н., доцент кафедры "Финансы, кредит и 

бухгалтерский учет" 

2. Филатова О.А. к.э.н., доцент кафедры "Финансы, кредит и 

бухгалтерский учет" 

3. Киричук Л.А. преподаватель кафедры "Финансы, кредит и 

бухгалтерский учет" 

Технический секретарь: 

Леонова Наталья Георгиевна, к.э.н., ст.преподаватель кафедры «Финансы, 

кредит и бухгалтерский учет»  

Место и дата проведения: 03.04.2015г., аудитория 453л 

2. Олимпиада «Деньги, кредит и банки»: 

Председатель: Федоров В.А. к.э.н., профессор кафедры "Финансы, кредит 

и бухгалтерский учет" 

Члены жюри: 

1. Ласточкина А.И. к.э.н., доцент кафедры "Финансы, кредит и 

бухгалтерский учет" 



2. Тян Н.Г. ст.преподаватель кафедры "Финансы, кредит и 

бухгалтерский учет" 

Технический секретарь: 

Леонова Наталья Георгиевна, к.э.н., ст.преподаватель кафедры «Финансы, 

кредит и бухгалтерский учет» 

Место и дата проведения: 03.04.2015г., аудитория 440л  

Заседание жюри проходило в течение 1 дня - 03.04.2015 г. в 10.00 в 440 л. 

В олимпиаде принимали участие студенты 4 курса групп ФК(б)-11, студенты 4 

курса группы БУ(б) - 11 

наивысшую оценку получили работы:  

Олимпиада «Бухгалтерский учет и анализ»: 

1. Место – Молдова Елена БУ(б)-11; 

2. Место – Митрохина Анжела БУ(б)-11; 

3. Место – Кулыгина Анна БУ(б)-11. 

Олимпиада «Деньги, кредит и банки»: 

1.  Место –Стрихарь Анастасия ФК(б)-11; 

2. Место – Лукьянова Арина ФК(б)-11; 

3. Место – Новиков Александр ФК(б)-11; 

 

б) 21 апреля 2015г. проводилась 55-й студенческая научно-практическая 

конференция, подсекция «Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

 В конференции принимали участие студенты 4 курса группы ФК(б)-11, 3 

курса групп ФК(б)-21, Э(б)-31. Всего было заслушано 6 докладов. 

№ ФИО Тема доклада 

1. Гоголева О. Н., 

Верговская Н. 

В. 

Проблемы деятельности некоммерческих организаций в 

Российской Федерации и пути их решения  

2. Орлова Ю. С., 

Романова А. А. 

Проблемы и перспективы развития предприятий в условиях 

кризиса 

3. Каменева-

Любавская Е. 

Н. 

Экономико-математические моделирование кредитного портфеля 

банка на основе модели Марковица 

4. Новиков А. В. Оценка финансово-экономического состояния субъекта Российской 

Федерации (на примере Хабаровского края) 

5. Засухин И. Ю. Финансовая привлекательность нетрадиционных видов рекламы 

6. Ахметгалиева К вопросу о возможности импортозамещения в условиях 



А. И. экономических санкций, введенных в отношении России 

7. Абрамова А. Р. Дискуссионные вопросы государственного финансирования 

политических партий в Российской Федерации 

8. Шнякина Е. С. Концептуальные подходы к сущности и функциям финансов в 

Российской науке 

наивысшую оценку получили работы:  

1. Место – Ахметгалиева А. И. 

2. Место – Новиков А. В. 

 

в) В апреле 2015 года состоялся Всероссийский конкурс достижений 

талантливой молодежи "Национальное достояние России" 2014-2015г.г., в 

котором приняли участие студенты группы ФК-01 кафедры «ФК и БУ» Чен 

Д.Ч., Мелешко О.А., научный руководитель – Бурик Ольга Владимировна, 

к.э.н., доцент кафедры «ФК и БУ».  

На конкурсе студенты завоевали: 

1. Чен Дмитрий Ченнамович (ФК-01) - Диплом I степени Всероссийского 

конкурса достижений талантливой молодежи "Национальное достояние 

России"; 

2. Мелешко Ольга Александровна (ФК-01) - Диплом лауреата заочного 

тура Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи 

"Национальное достояние России". 

г) 13 ноября 2015 года в Хабаровской государственной академии 

экономики и права, г.Хабаровск, состоялась межрегиональная студенческая 

олимпиада по страхованию среди студентов образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций, в 

котором приняла участие команда студентов кафедры «ФК и БУ», научный 

руководитель – Филатова О.А., к.э.н., доцент кафедры «ФК и БУ». На 

олимпиаде данная команда завоевала: 

1. II место в командном первенстве межрегиональной олимпиады по 

страхованию среди студентов образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций; 

2. Петрова С.Ю. - II место в личном первенстве межрегиональной 

олимпиады по страхованию среди студентов образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций; 

3. Петрова С.Ю. - Диплом за победу в конкурсе научных докладов "За 

комплексность решения проблем объекта исследования"; 

4. Дурапова И.С. - Почетная грамота "За глубокое знание проблем рынка 

страхования". 



д) студенты групп БУ(б)21, ФК(б)-21 награждены дипломами за участие в 

финальном туре всероссийского студенческого конкурса "Олимпиада. Контур" 

по бухгалтерскому учету, налогообложению и расчету заработной платы, 

который проводился в ноябре 2015г. 

л) за 2015г. опубликованы и поданы для участия в конкурсах следующие 

научные работы 

№ Категория результата Название результата Студент 

1. 

Доклады на научных 

конфренциях, 

семинарах и т.п. 

Доклад "Проблемы деятельности 

некоммерческих организаций в 

Российской Федерации и пути их 

решения", ТОГУ 55-СНПК, 21.04.2015г. 

Гоголева Олеся 

Николаевна, 

Верговская Наталья 

Владимировна 

2. 

Научные публикации в 

соавторстве в 

работниками ВУЗа 

Функционирование ЦБ РФ в современных 

условиях 

Самотылова Наталья 

Витальевна, Ивакина 

Ксения Ринатовна 

3. 

Научные публикации в 

соавторстве в 

работниками ВУЗа 

Кредитование: Гадание на скоринге 
 Мелешко О.А. 

(Студент) 

4. 

Научные публикации в 

соавторстве в 

работниками ВУЗа 

Рогож Ю. В., Ласточкина А. И. 

Совершенствование электронных 

государственных и банковских услуг на 

основе универсальных электронных карт. 

Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : материалы 

студ. междунар. науч.-практ. конференции 

/ под ред. В. А. Федорова, Е. А. 

Карловской. – Хабаровск : Из-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. С. 118 - 122 

Рогож Юлия 

Васильевна 

5. 

Медали, дипломы, 

грамоты, премии и т.п. 

полученный на 

конкурсах на лучшую 

НИР или на выставках 

Диплом команде ТОГУ, занявшей II место 

в командном первенстве межрегиональной 

олимпиады по страхованию среди 

студентов образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций (ХГУЭП, 

2015) 

Петрова Светлана 

Юрьевна, Лю Регина 

Цзинцаевна, 

Герковенко Сергей 

Константинович, 

Дурапова Ирина 

Сергеевна 



6. 

Медали, дипломы, 

грамоты, премии и т.п. 

полученный на 

конкурсах на лучшую 

НИР или на выставках 

Почетная грамота, врученная Дураповой И. 

С. ООО "Росгосстрах", за глубокое знание 

проблем рынка страхования по итогам 

межрегиональной олимпиады по 

страхованию среди студентов 

образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных 

образовательных организаций  

Дурапова Ирина 

Сергеевна 

7. 

Научные публикации в 

соавторстве в 

работниками ВУЗа 

Анализ спроса и предложения на страховые 

услуги на Дальнем Востоке // Проблемы 

финансов, кредитов и бухгалтерского учета 

в  условиях реформирования экономики : 

материалы студенческой международной 

научно-практической конференции. - 

Хабаровск, 28 марта 2015 г. - Издательство 

ТОГУ, 2015. С.141-146.  

 Семенченко А. В. 

(студент гр. ФК-01) 

8. 

Доклады на научных 

конфренциях, 

семинарах и т.п. 

тема: К вопросу о возможности 

импортозамещения в условиях 

экономических санкций, введенных в 

отношении России (конкурс СНПК ТОГУ) 

Ахметгалиева 

Анастасия Игоревна 

9. 

Медали, дипломы, 

грамоты, премии и т.п. 

полученный на 

конкурсах на лучшую 

НИР или на выставках 

Диплом Петровой С. Ю. (ФК(б)-31), 

занявшей III место в личном первенстве 

межрегиональной олимпиады по 

страхованию среди студентов 

образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных 

образовательных организаций (ХГУЭП, 

2015) 

Петрова Светлана 

Юрьевна 

10. 

Научные публикации в 

соавторстве в 

работниками ВУЗа 

Кассовая дисциплина и ее соблюдение / 

Ильина Я. С., Глухова И. М. / Проблемы 

финансов, кредита и бухгалтерского учета 

в условиях реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-практ. 

конференции / под ред. В. А. Федорова, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. 

 Ильина Я.С. 

11. 

Научные публикации в 

соавторстве в 

работниками ВУЗа 

К вопросу о задолженности по оплате 

труда / Молдова Е. Г., Глухова И. М. / 

Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : материалы 

студ. междунар. науч.-практ. конференции 

/ под ред. В. А. Федорова, Е. А. 

Карловской. – Хабаровск : Из-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. 

Молдова Елена 

Геннадьевна 



12. 

Научные публикации в 

соавторстве в 

работниками ВУЗа 

Государственно-частное партнерство как 

инструмент государственной поддержки 

инвестиций 

Лукьянова Арина 

Юрьевна 

13. 

Доклады на научеых 

конфренциях, 

семинарах и т.п. 

Доклад на тему: "Анализ спроса и 

предложения на страховые услуги на 

Дальнем Востоке".  Студенческая 

международная научно-практическая 

конференция "Проблемы финансов, 

кредита и бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики". Хабаровск, 

ТОГУ, 28 марта 2015. 

 Семенченко А. В. 

(студент гр. ФК-01) 

14. 

Доклады на научеых 

конфренциях, 

семинарах и т.п. 

Доклад на тему: "ОСАГО: проблемы и пути 

их решения". Выступала с докладом на 

межрегиональной олимпиаде по 

страхованию, ХГУЭП, 13 ноября 2015. 

Петрова Светлана 

Юрьевна 

15. 

Научные публикации в 

соавторстве в 

работниками ВУЗа 

Проблемы и перспективы развития 

предприятий в условиях кризиса 

Романова Анна 

Александровна, 

Орлова Юлиана 

Сергеевна 

16. 

Научные публикации в 

соавторстве в 

работниками ВУЗа 

Привлечение прямых китайских 

инвестиций в Россию 
 Чень Цзе Кунь 

17. 

Научные публикации 

без соавторов - 

работников вуза 

О.А. Мелешко «ПРОБЛЕМЫ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРАХОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ»электронная научная 

публикация VII Международной 

студенческой электрон-ной научной 

конференции «Студенческий научный 

форум» - 2015. Режим доступа 

http://www.scienceforum.ru/2015/1356/11732 

 Мелешко Ольга 

Александровна 

(студент группы ФК-

01) 

18. 

Научные публикации в 

соавторстве в 

работниками ВУЗа 

Этапы управления затратами на 

предприятии / Глухова И. М., Кушнерова 

О.Н. / Электронное научное издание 

«Ученые заметки ТОГУ» 2015, Том 6, № 2 

Кушнерова Оксана 

Николаевна 

19. 

Медали, дипломы, 

грамоты, премии и т.п. 

полученный на 

конкурсах на лучшую 

НИР или на выставках 

Проблемы и перспективы развития 

предприятий в условиях кризиса,  Диплом 

3 степени СНПК-55 

Романова Анна 

Александровна, 

Орлова Юлиана 

Сергеевна 



20. 

Научные публикации в 

соавторстве в 

работниками ВУЗа 

Финансовая привлекательность 

нетрадиционных видов рекламы / 

Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : материалы 

студ. междунар. науч.-практ. конференции 

/ под ред. В. А. Федорова, Е. А. 

Карловской. – Хабаровск : Из-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 168 с. 

Засухин Иван 

Юрьевич 

21. 

Доклады на научных 

конфренциях, 

семинарах и т.п. 

Доклад "Концептуальные подходы к 

сущности и функциям финансов в 

Российской науке", ТОГУ СНПК-55, 

21.04.2015г. 

Абрамова Алина 

Романовна 

22. 

Научные публикации в 

соавторстве в 

работниками ВУЗа 

Особенности валютного контроля в 

Российской Федерации в современных 

условиях 

Чемерских Александр 

Иванович 

23. 

Сертификат участника 

олимпиады, 

конференции и т.д 

за успешное выступление в конкурсных 

этапах Межрегиональной олимпиады по 

страхованию среди студентов 

образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных 

образовательных организаций 

Петрова Светлана 

Юрьевна 

24. 

Сертификат участника 

олимпиады, 

конференции и т.д 

Отборочный тур Всероссийского конкурса 

для студентов финансовых специальностей 

- Контур. Олимпиады 2015 

Захаров Владислав 

Александрович, 

Кожевникова 

Анастасия 

Александровна, 

Истомина Анастасия 

Александровна, 

Панченко Ксения 

Денисовна, 

Кравченко Елена 

Анатольевна, 

Корниенко Ирина 

Олеговна 

25. 

Студенческие работы, 

поданные на конкурсы 

на лучшую НИР 

Открытый конкурс на лучшую научную 

работу студентов вузов по экономическим 

наукам г. Санкт-Петербург 

Чен Дмитрий 

Ченнамович 



26. 

Студенческие работы, 

поданные на конкурсы 

на лучшую НИР 

Краевая Студенческая весна -2015.  
Чен Дмитрий 

Ченнамович 

27. 

Сертификат участника 

олимпиады, 

конференции и т.д 

Финал Всероссийского конкурса для 

студентов финансовых специальностей - 

Контур. Олимпиады 2015 

Захаров Владислав 

Александрович, 

Кожевникова 

Анастасия Андреевна, 

Истомина Анастасия 

Александровна, 

Панченко Ксения 

Денисовна, 

Кравченко Елена 

Анатольевна, 

Корниенко Ирина 

Олеговна 

28. 

Прочие награды, 

полученные на 

студенческих 

конкурсах, олимпиадах 

и т.д. 

Диплом I степени на IX Всероссийском 

конкурсе  достижений талантливой 

молодежи «Национальное достояние 

России» за работу "Влияние социально-

экономических факторов на миграционную 

активность населения Дальнего Востока" 

Чен Дмитрий 

Ченнамович 

29. 

Прочие награды, 

полученные на 

студенческих 

конкурсах, олимпиадах 

и т.д. 

Диплом лауреата заочного тура на IX 

Всероссийском конкурсе  достижений 

талантливой молодежи «Национальное 

достояние России» за работу "Влияние 

социально-экономических факторов на 

миграционную активность населения 

Дальнего Востока" 

 Мелешко Ольга 

Александровна  

30. 

Научные публикации в 

соавторстве в 

работниками ВУЗа 

Создание территорий опережающего 

экономического роста в Хабаровском крае / 

Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : материалы 

студ. междунар. науч.-практ. конференции 

/ под ред. В. А. Федорова, Е. А. 

Карловской. – Хабаровск : Из-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 168 с. 

Новиков Александр 

Владимирович 



31. 

Сертификат участника 

олимпиады, 

конференции и т.д 

сертификат участника VII Международной 

студенческой электронной конференции 

"Студенческий научный форум 2015", 

выданный Российской академией 

естествознания 

 Мелешко Ольга 

Александровна 

(студент группы ФК-

01) 

32. 

Научные публикации 

без соавторов - 

работников вуза 

Донник Д. А. Инновационные процессы в 

социальной сфере // Актуальные вопросы 

развития экономики и профессионального 

образования в современном обществе: 

Материалы XII Международной 

молодежной научно-практической 

конференции 18 марта 2015 г., гг. 

Екатеринбург, Алматы, Харьков, Елабуга: в 

2-х т. Екатеринбург: РГППУ, 2015. Том 1. 

581 с. - С. 409-412 

Донник Диана 

Александровна 

33. 

Доклады на научных 

конфренциях, 

семинарах и т.п. 

Доклад на тему "Проблемы 

инвестиционной деятельности страховых 

компаний" представлен на VI 

Общероссийской студенческой 

электронной научной конференции 

«СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

2015».  

 Мелешко О. А. (ФК-

01) 

34. 

Научные публикации в 

соавторстве в 

работниками ВУЗа 

Изменение индекса потребительских цен и 

структуры потребления домашних хозяйств 

на фоне экономических и политических 

потрясений / Проблемы финансов, кредита 

и бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : материалы 

студ. междунар. науч.-практ. конференции 

/ под ред. В. А. Федорова, Е. А. 

Карловской. – Хабаровск : Из-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 168 с. 

Драченина Мария 

Денисовна, Рыбаков 

Эдуард Евгеньевич 

35. 

Доклады на научных 

конфренциях, 

семинарах и т.п. 

Доклад "Пути оптимизации собственных 

источников финансового обеспечения 

охраны здоровья" на  IX конкурс-

конференции научных работ молодых 

ученых ТОГУ 

Новиков Александр 

Владимирович 

36. 

Научные публикации в 

соавторстве в 

работниками ВУЗа 

Овчинникова Н. С., Ласточкина А. И. 

Проблемы совершенствования платежных 

систем с использованием банковских карт в 

условиях кризиса. Проблемы финансов, 

кредита и бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : материалы 

студ. междунар. науч.-практ. конференции 

/ под ред. В. А. Федорова, Е. А. 

Карловской. – Хабаровск : Из-во 

Овчинникова Наталья 

Сергеевна 



Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. С. 136 - 141  

37. 

Научные публикации в 

соавторстве в 

работниками ВУЗа 

Чень Цзе Кунь, Ласточкина А. И. К 

вопросу страхования банковских вкладов в 

Китае. Проблемы финансов, кредита и 

бухгалтерского учета в условиях 

реформирования экономики : материалы 

студ. междунар. науч.-практ. конференции 

/ под ред. В. А. Федорова, Е. А. 

Карловской. – Хабаровск : Из-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. С. 155 - 157 

 Чень Цзе Кунь 

38. 

Научные публикации в 

соавторстве в 

работниками ВУЗа 

Ключевые проблемы налогового 

планирования и прогнозирования по 

налогам и сборам в ДВФО 

 Раевский А.В. 

(студент) 

39. 

Научные публикации в 

соавторстве в 

работниками ВУЗа 

Проблемы и перспективы развития 

налогового планирования и 

прогнозирования по налогу на прибыль 

 Раевский А.В. 

(студент) 

40. 

Научные публикации в 

соавторстве в 

работниками ВУЗа 

Оптимизация налогообложения или 

уклонение от уплаты налогов 

Лоскутов Виктор 

Андреевич 

41. 

Научные публикации в 

соавторстве в 

работниками ВУЗа 

К вопросу о влиянии санкций на экономику 

Российской Федерации. Проблемы 

финансов, кредита и бухгалтерского учета 

в условиях реформирования экономики : 

материалы студ. междунар. науч.-практ. 

конференции / под ред. В. А. Федорова, Е. 

А. Карловской. – Хабаровск : Из-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. С. 3 - 9. 

Ахметгалиева 

Анастасия Игоревна 

42. 

Медали, дипломы, 

грамоты, премии и т.п. 

полученный на 

конкурсах на лучшую 

НИР или на выставках 

Диплом лауреата за победу в конкурсе 

научных докладов межрегиональной 

олимпиады по страхованию среди 

студентов образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций в номинации 

"За комплексность решения проблем 

объекта исследования" (ХГУЭП, 2015) 

Петрова Светлана 

Юрьевна 

43. 

Доклады на научных 

конфренциях, 

семинарах и т.п. 

Доклад "Проблемы и перспективы развития 

предприятий в условиях кризиса", ТОГУ 

СНПК-55, 21.04.2015г. 

Орлова Юлиана 

Сергеевна, Романова 

Анна Александровна 



44. 

Студенческие работы, 

поданные на конкурсы 

на лучшую НИР 

Конкурс студенческих научных работ в 

области прикладных экономических 

исследований. Секция «Финансы и кредит» 

Чен Дмитрий 

Ченнамович 

45. 

Студенческие работы, 

поданные на конкурсы 

на лучшую НИР 

Международный (заочный) конкурс 

«Лучшая научная презентация-2015г»  

Чен Дмитрий 

Ченнамович 

46. 

Доклады на научных 

конфренциях, 

семинарах и т.п. 

Доклад "Оценка финансово-

экономического состояния субъекта 

Российской Федерации (на примере 

Хабаровского края)", ТОГУ СНПК-55, 

21.04.2015г. 

Новиков Александр 

Владимирович 

47. 

Доклады на научных 

конфренциях, 

семинарах и т.п. 

Доклад "Финансовая привлекательность 

нетрадиционных видов рекламы", ТОГУ 

СНПК-55, 21.04.2015г. 

Засухин Иван 

Юрьевич 

48. 

Доклады на научных 

конфренциях, 

семинарах и т.п. 

Доклад "К вопросу о возможности 

импортозамещения в условиях 

экономических санкций, введенных в 

отношении России", ТОГУ СНПК-55, 

21.04.2015г. 

Ахметгалиева 

Анастасия Игоревна 

49. 

Сертификат участника 

олимпиады, 

конференции и т.д 

за успешное выступление в конкурсных 

этапах Межрегиональной олимпиады по 

страхованию среди студентов 

образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных 

образовательных организаций 

Дурапова Ирина 

Сергеевна 

50. 

Сертификат участника 

олимпиады, 

конференции и т.д 

за успешное выступление в конкурсных 

этапах Межрегиональной олимпиады по 

страхованию среди студентов 

образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных 

образовательных организаций 

Лю Регина 

Цзинцаевна 

51. 

Сертификат участника 

олимпиады, 

конференции и т.д 

за успешное выступление в конкурсных 

этапах Межрегиональной олимпиады по 

страхованию среди студентов 

образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных 

образовательных организаций 

Герковенко Сергей 

Константинович 

52. 

Доклады на научных 

конфренциях, 

семинарах и т.п. 

Доклад "Дискуссионные вопросы 

государственного финансирования 

политических партий в Российской 

Федерации", ТОГУ СНПК-55, 21.04.2015г. 

Шнякина Екатерина 

Сергеевна 



53. 

Медали, дипломы, 

грамоты, премии и т.п., 

полученные на 

конкурсах на лучшую 

НИР или на выставках 

 ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 2 место в 

международном конкурсе "Лучшая научная 

презентация -2015" 

Чен Дмитрий 

Ченнамович 

54. 

Научные публикации в 

соавторстве в 

работниками ВУЗа 

Современные проблемы оценки 

финансового состояния организаций при 

угрозе банкротства 

 Ярыгина М.В.  

55. 

Научные публикации в 

соавторстве в 

работниками ВУЗа 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ / 

ШИПУНОВА И.А., КИРИЧУК Л.А., 

КАРЛОВСКАЯ Е.А.// ПРОБЛЕМЫ 

ФИНАНСОВ, КРЕДИТА И 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 

УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ. - Материалы студенческой 

международной научно-практической 

конференции. Под редакцией проф. В. А. 

Федорова, проф. Е. А. Карловской. 

Хабаровск, 2015 

Шипунова Ирина 

Андреевна 

56. 

Медали, дипломы, 

грамоты, премии и т.п., 

полученные на 

конкурсах на лучшую 

НИР или на выставках 

Диплом 2 степени за участие в 

конференции молодых ученых ТОГУ 

Лукьянова Арина 

Юрьевна 

 

Выводы по результатам НИРС за 2015г.: 

Таким образом, за указанный период студентами сделано 8 докладов на 55-

й СНТК. Опубликовано 56 работ студентов совместно с преподавателями 

кафедры.  

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./ 

 


