
В рамках Фестиваля науки «NAUKA0+» профессором кафедры экономики и 

управления Бондаренко И.А., доцентом Сергеевой Э.С. ,преподавателем 

Жириной О.С. и преподавателем Черкасским П.А. был организован брейн-

ринг по экономике. В данном мероприятии приняли участие три команды: 

«Прогресс»- команда группы ВТ-ЭиУ-1-1, «Золотой запас» - команда группы 

ВТ-ЭиТ-1-1 и «Бухгалтеры» - команда АКУСИТ.  

Брейн-ринг состоял из трех этапов, позволяющих раскрыть способности 

ребят в различных областях экономики. В результате напряженной борьбы 1 

место заняли студенты ФТЭиД - команда «Прогресс». Желаем ребятам 

дальнейших побед и применения полученных знаний в дальнейшем. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В рамках Всероссийского фестиваля «NAUKA 0+» на факультете 

технологии, экономики и дизайна прошел мастер-класс «Использования 

маркетинга в условиях российского рынка» Организаторами мероприятия 

выступили декан факультета Мкртычан З.В., зав.кафедрой экономики и 

управления Вандина О.Г., доцент кафедры экономики и управления Мукучян 

Р.Р.  

 

 

Также участие приняли учащиеся школы № 20 г. Армавира, студенты 

АКУСИТ и ФТЭиД. 



 

 

Для проведения мастер-класса был приглашен эксперт в области 

классического маркетинга Смирнов Александр Александрович.  



 

 



 

 



 

В ходе проведения мастер-класса Александр Александрович рассказал 

присутствующим о 12 неотъемлемых элементах успешного маркетинга на 

предприятии и об основных ошибках предпринимателей в деле продвижения 

своего продукта. 



 

 



 

 

В рамках фестиваля NAUKA O+ состоялась игра-аукцион «Сравнительный 

анализ налогообложения домохозяйств в России и Германии»  под 

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

преподавателя Черкасского П.А.  

В игре - аукцион были задействованы учащиеся студенты АКУСИТ и  

студенты первого курса кафедры экономики и управления направления 

«Экономика и управление».  

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 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. , 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.  

 



 

 



 

 

 



В рамках фестиваля NAUKA O+ состоялся мастер-класс «Я знаю все о 

налогах»  под руководством д.э.н.,  профессора Вандиной О.Г., доцента 

Пшмаховой М.И., доцента Прохоровой Е.А. и  преподавателя Черкасского 

П.А.  

В мастер-классе были задействованы учащиеся 10 классов МБОУ СОШ 23, 

студенты 

АКУСИТ и студенты первого курса кафедры экономики и управления 

направления «Экономика и технология».  

В начале мероприятия перед собравшимися с приветственным словом и 

докладом  выступила зав. кафедрой экономики и управления Вандина О.Г. В 

своем докладе Ольга Георгиевна доступным языком раскрыла  основные 

понятия темы «Налоги и налогообложение», рассказала о налоговой системе, 

особенностях налогообложения доходов физических лиц, порядке 

оформления налоговых вычетов по НДФЛ.  

Затем под руководством Елены Александровны студентами АГПУ была 

наглядно продемонстрирована ситуационная задача по получению 

полагающегося налогового вычета за оплату обучения ребенка в вузе.  

На завершающем этапе мастер-класса участникам было предложено 

придумать свой налог. После обмена мнениями компетентным жюри в 

составе д.э.н, профессора Вандиной О.Г. , доцента Пшмаховой М.И., доцента 

Прохоровой Е.А. и преподавателя  Черкасского П.А. были подведены итоги, 

награждены авторы самых оригинальных и нестандартных налогов, а также 

выданы сертификаты участникам мастер-класса «Я знаю налоги и умею их 

применять».   

Гости выразили благодарность организаторам мероприятия за столь 

интересное и полезное мероприятие.  



 

 



 

 



 

 


