
10 апреля 2017 г. на факультете технологии, экономики и дизайна в 

рамках «Недели науки АГПУ – 2017» состоялась студенческая секция 

«Актуальные аспекты организации управления предпринимательской 

деятельностью в современных условиях» (13:10, ауд. 62), на которой 

выступило 18 студентов ФТЭиД с докладами, подготовленными под 

руководством доцентов кафедры экономики и управления Розанова Д. А., 

Сергеевой Э.С., Колодней Е.А. Также на секции, помимо научных 

руководителей, присутствовала доцент кафедры экономики и управления 

Адаменко Е.А. 

Все представленные на круглом столе студенческие доклады по 

актуальным и злободневным темам сопровождались мультимедийными 

презентациями, кроме того, многие из исследований носили высокий уровень 

теоретической подготовки и практической значимости. 

По итогам круглого стола места распределились следующим образом: 

1 место: 

1. Карапетьянц М.В. (ФТЭиД, ВТ-ЭП-4-1). Тема доклада: «Организация 

и управление маркетинговой деятельностью предприятия». 

2. Яковлева А.В. (ФТЭиД, ВТ-Стр.-1-1). Тема доклада: «Современные 

методы мотивации и эффективного управления персоналом». 

2 место: 

1. Осмирко В.А. (ФТЭиД, ВТ-ЭП-4-1). Тема доклада: «Ошибки 

управления как причины кризиса». 

2. Киселева Н.А. (ФТЭиД, ВТ-Стр.-1-1). Тема доклада: «Коррупция как 

основное препятствие на пути инновационного развития экономики». 

3 место: 

1. Авагян Л.Г. (ФТЭиД, ВТ-Стр.-1-1). Тема доклада: «Особенности 

влияния деловой репутации фирмы на успешное ведение бизнеса в 

современных условиях». 

2. Хачатрян Л.А. (ФТЭиД, ВТ-ЭП-2-1). Тема доклада: «Связь между 

вкладываемыми инвестициями и управляемостью бизнеса». 



После подведения итогов, самые активные участники студенческой 

секции поблагодарили научных руководителей за высокий уровень научного 

руководства и объективную оценку всех представленных работ. 

Преподаватели кафедры экономики и управления, в свою очередь, 

пожелали всем участникам новых творческих достижении и ещѐ большей 

активности на следующей «Недели науки АГПУ» 

 

 

10 апреля в 60-ой аудитории  факультета «Технологии, экономики и 

дизайна» в рамках «недели науки АГПУ – 2017» на кафедре «Экономики и 

управления» состоялась секция студенческой конференции на тему:  

«бухгалтерский учет и контроль: прошлое, настоящее, будущее». 

Руководителями секции выступили доктор экономических наук, 

профессор Вандина О.Г., старший преподаватель Прохорова А.Е., 

преподаватель Черкасский П.А. 

В работе секции приняли участие студенты 2-их и 3-х курсов  ФТЭиД 

направления подготовки: «Экономика предприятий и организаций».  Было 

заслушано 7  докладов по следующим темам: 

1. Нормативное регулирование учета расчетов с персоналом по 

оплате труда - Бакалдина Д.В.(ФТЭиД, ВТ-ЭП-2-1); 

2. Нормативное регулирование учета и контроля основных средств 

в бюджетных и казенных организациях - Мазуренко Д.И.(ФТЭиД, ВТ-ЭП-2-

1); 

3. Особенности учета и контроля основных средств организации - 

Скрипниченко Л.В.(ФТЭиД, ВТ-ЭП-2-1.); 



4. Нарушения в бухгалтерском учете и их последствия - Хурмедов 

Д.Д.(ФТЭиД, ВТ-ЭП-2-1); 

5. Государственный финансовый контроль в сфере образования - 

Белоконь Н.С.(ФТЭиД, ВТ-ЭП-3-1); 

6. Аудиторская проверка расчетов с персоналом по оплате труда - 

Исаева Л. (ФТЭиД,ВТ-ЭП-3-1. ); 

7. Понятие и сущность внутреннего финансового контроля - 

Манукян М.Г. (ФТЭиД, ВТ-ЭП-3-1). 

По результатам проведенного круглого стола компетентным жури, были 

подведены итоги по двум номинациям.  

В номинации "Активное участие  в работе круглого стола" места 

распределились следующим образом - 1-ое место Белоконь Н., 2-ое место 

Исаева Л. 3-е место Бакалдина Д. 

В номинации "Актуальность выбранной темы " места распределились 

следующим образом - 1-ое место Манукян М., 2-ое место Хурмедов Д. 3-е 

место Мазуренко Д. 

В завершении круглого стола руководители секции отметили 

актуальность выбранных тем, высокий уровень подготовленных докладов, 

что подтверждает высокий уровень научного руководства.  

 



 

 



 

 

11 апреля в 60-ой аудитории  факультета «Технологии, экономики и 

дизайна» в рамках «недели науки АГПУ – 2017» на кафедре «Экономики и 

управления» состоялась секция студенческой конференции на тему: 

«НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖОМ». Руководителями 

секции выступили доктор экономических наук, профессор Вандина О.Г., 

старший преподаватель Прохорова А.Е., преподаватель Черкасский П.А. 

В работе секции приняли участие студенты 3-го курса  ФТЭиД 

направления подготовки: «Экономика предприятий и организаций».  Было 

заслушано 6  докладов по следующим темам: 

1. Сравнительный анализ налоговых систем России и Германии - 

Борисенко Р.В.(ФТЭиД, ВТ-ЭП-3-1); 

2. Сравнительный анализ налоговых систем России и 

Великобритании - Калинина Ю.А. (ФТЭиД, ВТ-ЭП-3-1); 

3. Сравнительный анализ налоговых систем России и Италии - 

Колодная Ю.П. (ФТЭиД, ВТ-ЭП-3-1); 



4. Сравнительный анализ налоговых систем Россиии США - 

Манукян М.Г. (ФТЭиД, ВТ-ЭП-3-1). 

5. Сравнительный анализ налоговых систем России и Франции - 

Маркарьян Е.И. (ФТЭиД, ВТ-ЭП-3-1); 

6. Сравнительный анализ налоговых систем России и Японии - 

Орехова Н.А. (ФТЭиД, ВТ-ЭП-3-1). 

По результатам проведенного круглого стола компетентным жури, были 

подведены итоги по двум номинациям.  

В номинации "Владение материалом" места распределились следующим 

образом - 1-ое место Маркарьян Е.И., 2-ое место Орехова Н.А.  3-е место 

Калинина Ю.А. 

В номинации "Актуальность выбранной темы " места распределились 

следующим образом - 1-ое место Колодная Ю.П., 2-ое место Борисенко Р.В. 

3-е место Манукян М.Г. 

 

В завершении круглого стола руководители секции отметили 

актуальность выбранных тем, высокий уровень подготовленных докладов, 

что подтверждает высокий уровень научного руководства.  

 



 

 



 

 



 

 



12 апреля 2017 г. в рамках Недели науки  АГПУ – 2017 на факультете 

Технологии, экономики и дизайна состоялась секция студенческой 

конференции «Актуальные вопросы экономических знаний в современных 

рыночных условиях». 

Руководителями секции выступили к.э.н, доцент Е.А. Адаменко, к.э.н, 

доцент А.В. Белозерская.  

В работе секции принимали участие студенты 1-3 курсов ФТЭиД 

направлений подготовки «Менеджмент организации» и «Экономика 

предприятий и организаций», «Экономика и право». 

В ходе секции был обсужден ряд вопросов, касающихся современных 

проблем экономического развития, в частности поддержки малого и среднего 

предпринимательства, управления финансами и инновационного развития 

предприятий, денежно-кредитной политики РФ.  

По итогам выступлений 1 место разделили студенты Белоусов В. (1 

курс  ФТЭиД, «Экономика предприятий и организаций») с докладом тему 

«Внешние факторы, влияющие на деятельность малого и среднего бизнеса в 

России и за рубежом» и Куприянов С. (1 курс  ФТЭиД, «Экономика 

предприятий и организаций») с докладом тему «Актуальные проблемы 

развития малого бизнеса на современном этапе развития экономики», 2 место 

разделили студенты Манукян М. (3 курс  ФТЭиД, «Экономика предприятий 

и организаций») с докладом тему «Финансовые ресурсы предприятия», 

Кочоян В. (1 курс  ФТЭиД, «Экономика и право») с докладом тему 

«Применение двухфакторной модели мотивации и стимулирования 

персонала» и Борисенко Р. (3 курс  ФТЭиД, «Экономика предприятий и 

организаций») с докладом тему «Проблемы дифференциации уровня жизни 

населения России на современном этапе».  3 место разделили студенты 

Орехова Н. (3 курс  ФТЭиД, «Экономика предприятий и организаций») с 

докладом тему «Основные направления поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Краснодарском крае» и Жердева И. (1 курс  ФТЭиД, 



«Экономика предприятий и организаций») с докладом тему «Социально-

экономическая оценка развития инновационной среды региона». 

Основным выводом проведенного круглого стола стало то, что 

экономика страны напрямую зависит от эффективности управления, поэтому 

в руках современных ученых-экономистов есть возможность обеспечить себе 

и тем, кем они будут управлять, динамично и эффективно развивающуюся 

экономику и стабильное будущее. 

 

 



 

 



 


