
12 мая 2020 года преподавателями кафедры экономики и управления на 

платформе Zoom был проведен очередной научно-исследовательский 

онлайн- семинар магистрантов 1 и 2 курсов обучения по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) «Экономика 

организации» и направленность (профиль) «Государственный финансовый 

контроль и аудит» на тему «Экономическое состояние и перспективы 

развития деятельности организаций». Семинары магистрантов кафедры 

экономики и управления проводятся ежегодно в рамках научно-

исследовательской работы по темам диссертационных исследований.  

Руководили семинаром доктор экономических наук, профессор 

Вандина О.Г. и кандидат педагогических наук, доцент Прохорова Е.А. 

Руководитель научно - исследовательской работы магистрантов направления 

подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) 

«Государственный финансовый контроль и аудит» – кандидат 

педагогических наук, доцент Д.А. Розанов. Руководитель научно - 

исследовательской работы магистрантов направления подготовки 38.04.01 

Экономика направленность (профиль) «Экономика организации» - кандидат 

экономических наук, доцент Р.Р. Мукучян. 

С приветственным словом к участникам онлайн - семинара обратилась 

заведующая кафедрой экономики и управления, доктор экономических наук, 

профессор Ольга Георгиевна Вандина, которая отметила актуальность 

выбранной темы и пожелала удачи участникам семинара.  

К участию в данном мероприятии был приглашен эксперт в области 

классического маркетинга Александр Александрович Смирнов, 

выступивший с докладом  на тему:  «Конъюнктура рынка, кризисные явления 

и стратегические перспективы развития бизнеса». Доклады подготовили 8 

магистрантов 1 и 2 курсов обучения, из них выступили 3 магистранта по 

профилю «Государственный финансовый контроль и аудит» и  5 

магистрантов по профилю «Экономика организации».  

Научное руководство и организационную часть проведения онлайн -

семинара обеспечивали декан факультета технологии, экономики и дизайна 

З.В. Мкртычан, заведующая кафедрой экономики и управления                   

О.Г. Вандина, доценты кафедры экономики и управления: Р.Р. Мукучян,  

Д.А. Розанов, Е.А. Прохорова, М.И. Пшмахова, О.А. Асланова, старший 

преподаватель Э.И. Данильянц, преподаватель О.С. Жирина. 

На семинаре развернулась дискуссия по актуальным вопросам 

финансов, аудита и экономическому положению исследуемых предприятий, 

доклады и выступления были в рамках заявленной темы научно 

обоснованными, присутствующие активно обсуждали доклады, задавали 



вопросы, дискутировали. В завершении мероприятия заведующая кафедрой 

экономики и управления Ольга Георгиевна Вандина отметила актуальность 

выбранных тем и выразила признательность научным руководителям за 

подготовку магистрантов к участию в научно-исследовательском онлайн - 

семинаре. 

 

 



 



 



 



 

 



 


