
26 октября в рамках Всероссийского фестиваля «NAUKA 0+» на 

факультете технологии, экономики и дизайна прошел мастер-класс 

«Эффективное управление малым бизнесом», организованный кафедрой 

экономики и управления (Вандина О.Г., Мукучян Р.Р., Розанов Д.А., 

Бондаренко И.А., Данильянц Э.И.). На мастер-классе выступил директор 

магазина «Боксгаджет» и предприятия быстрого питания «Турбокафе» 

Абелян Вартан Аркадьевич.  

В мероприятии приняли участие учащиеся социально-экономического 

класса МБОУ-СОШ №19, студенты экономических направлений ЧУ ПОО 

«АКУСИТ», студенты профилей «Экономика предприятий и организаций», 

«Экономика и технология» и «Экономика и управление» ФГБОУ ВО 

«АГПУ».  

С приветственным словом к присутствующим обратилась декан 

факультета Мкртычан Зоя Владимировна, сделав акцент на важности 

развития малого бизнеса для экономики региона.  

В своем выступлении Вартан Аркадьевич рассказал об основных 

аспектах создания собственного бизнеса, типичных ошибках начинающих 

бизнесменов и формах государственной поддержки бизнеса и 

предпринимательства. Далее выступающим были перечислены и 

охарактеризованы ключевые факторы конкурентного успеха, основные 

знания и умения, необходимые для ведения собственного бизнеса.  

В процессе поведения мастер-класса у присутствующих возникло 

довольно много вопросов, на которые они получили исчерпывающие и 

развернутые ответы. По завершении мастер-класса учащиеся поблагодарили 

Вартана Аркадьевича за интересное и познавательное мероприятие. 



 

 



 

 



 

 



26 ноября 2018 года под руководством заведующей кафедрой 

экономики и управления, проф. Вандиной О.Г., и при участии профессора 

кафедры ЭиУ Бондаренко И.А. и преподавателя Жириной О.С. в рамках 

«Фестиваля NAUKA 0+» был проведен мастер-класс. Тема мастер-класса 

«Маркетинг в системе управления фирмой». Обсуждение темы проходило на 

основе презентации, подготовленной маркетологом фирмы 

«АльфаХимГрупп» Алиевой Софьей Владимировной и подробных 

комментариев ее содержания с акцентацией на проблемы практического 

характера, с которыми сталкиваются работники компании.  

 



 

В мастер-классе принимали участие студенты факультета технологии, 

экономики и дизайна (группы ВТ-ЭиУ-1-1, ВТ-ЭиТ-1-1), студенты АКУСИТ, 

а также школьники МБОУ гимназия №1. Выбранная тема вызвала огромный 

интерес у аудитории, ребята активно задавали интересующие их вопросы. 



 

 



26 октября 2018 года в ФГБОУ ВО АГПУ на факультете технологии 

экономики и дизайна в рамках фестиваля NAUKA O + состоялась игра-

аукцион «Сравнительный анализ налогообложения домохозяйств в России и 

Германии»  под руководством декана факультета технологии экономики и 

дизайна Мкртычан З.В.,  д.э.н.,  профессора Вандиной О.Г., к.п.н., доцента 

Прохоровой Е.А. и  преподавателя Черкасского П.А.  

В игре - аукцион были задействованы учащиеся студенты ЧУ ПОО 

«АКУСИТ», студенты третьего  курса направления  подготовки «Экономика 

предприятий и организаций» и четвертого курса направления подготовки 

«Экономика и право».  

В начале мероприятия перед собравшимися с приветственным словом и 

докладом  выступила зав. кафедрой экономики и управления Вандина О.Г, в 

своем докладе Ольга Георгиевна очень подробно раскрыла  понятия 

домохозяйства, налога, налоговой системы, рассказала об особенностях 

налогообложения домохозяйств в России и Германии. Затем под 

руководством Петра Андреевича был проведен аукцион, в качестве лотов  

которого были представлены вопросы по налогообложению домохозяйств в 

России и Германии.  

На завершающем этапе мероприятия компетентным жюри в составе 

д.э.н., профессора Вандиной О.Г. , к.п.н., доцента Прохоровой Е.А. и 

преподавателя  Черкасского П.А. были подведены итоги, награждены 

победитель и призеры игры – аукцион, а также выданы сертификаты 

участников игры - аукцион «Сравнительный анализ налогообложения 

домохозяйств в России и Германии».   

Гости выразили благодарность, организаторам мероприятия за столь 

интересное и полезное мероприятие.  



 

 


