
ОЛИМПИАД: ПО НАЛОГАМ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ И БУХГАЛТЕРСКОМУ 

УЧЕТУ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

8 апреля 2016 года студенты Армавирского государственного педагогического 

университета, факультета  технологии, экономики и дизайна приняли очное участие в 

заключительном этапе межрегиональных олимпиад: по налогам и налогообложению и 

бухгалтерскому учету в Северо-Кавказском федеральном университете. Армавирский 

государственный педагогический университет представляли две команды студентов 

факультета технологии, экономики и дизайна, подготовленные заведующей кафедрой 

экономики и управления, доктором экономических наук Вандиной О.Г. и преподавателями 

этой кафедры Черкасским П.А. и Жириной О.С. 

Целью данных ежегодных олимпиад, участие в которой  для наших студентов стало 

традиционным, являлось выявление уровня подготовки студентов по экономическим 

направлениям и повышение интереса студентов к изучению экономических дисциплин. 

Отбор участников проходил   в два этапа: в виде личного первенства и командного 

состязания, к которому допускались лучшие из лучших.  

Для участия в город Ставрополь прибыло более 25 команд из разных уголков страны. 

Серьезная борьба  развернулась между командами ведущих вузов Московской области, 

города Москвы, республики Дагестан, Чеченской республики, Ставропольского края, 

Адыгейской республики, Краснодарского края, Ростовской области и других регионов 

России.  

Настоящие интеллектуальные баталии развернулись в ходе заключительных этапов 

олимпиад. Для выполнения заданий участникам состязаний помимо знаний в экономике 

потребовалась хорошая подготовка в сфере правового регулирования налоговых отношений, 

бухгалтерского (управленческого) учета, налогового администрирования, федеральных 

налогов и сборов с организаций, налогообложения участников внешнеэкономической 

деятельности, налоговых систем зарубежных стран, а также  маркетинговых исследований.  

Участники олимпиады не только показывали отличные знания в сферах налогов и 

налогообложения и бухгалтерского учета, но и проводили научные исследования, результаты 

которых представляли в заявленных работах и отстаивали под «градом» вопросов своих 

оппонентов. По мнению наших команд, вопросы были интересными и сложными, над ними 

приходилось подумать, но, безусловно, им помогли знания, полученные в родных стенах 

АГПУ, и активная подготовка с наставниками команд перед олимпиадой.    

Все ребята оказались хорошо подготовленными, выступления  команд были 

информативными, интересными, каждое имело свою изюминку. Однако нашу команду это 

не остановило. Ведь для студентов  факультета технологии, экономики и дизайна стало уже 

доброй традицией возвращаться в город не с пустыми руками. Вот и в этот раз студенты 

наших команд  остались верными сложившейся уже традиции. Так, команда в составе 
ВИНИЧЕНКО МАКСИМА ЮРЬЕВИЧА, ГОЛЫБИНА ВИКТОРА ГРИГОРЬЕВИЧА, ЛЕВШАКОВОЙ АЛЕКСАНДРЫ 

ЕВГЕНЬЕВНЫ, МИХАЙЛОВОЙ НАДЕЖДЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ, СУВОРОВОЙ АНАСТАСИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ стала 

призером  олимпиады по налогам и налогообложению, завоевав почетное третье место, 

отстояв честь Университета в сложной и интересной борьбе между командами ведущих 

вузов   российской Федерации. 



 



 
 

Не осталась в стороне и другая наша команда, в составе которой были  АЛПЕЕВА ДАРЬЯ 

ВЛАДИМИРОВНА, АСТАЩЕНКО ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, ДЕРЕВЯНКО НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА, КУЛЯК АЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА, СЕРОПЯН ТАТЬЯНА ОГАНЕСОВНА. Ребята  также завоевали почетное третье место в  

олимпиаде   по бухгалтерскому учету, с честью опередив достойных соперников из ведущих 

вузов    Москвы, Ставрополя, республики Дагестан, Чеченской республики,  Адыгейской 

республики, Ростовской области. 



 

 



 
Отдельно следует отметить СУВОРОВУ АНАСТАСИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ, которая  завоевала 

второе место в индивидуальном зачете олимпиады по налогам и налогообложению. 

 

 

 

 

 



 Хотелось бы  поздравить с победой наших ребят, а также  их наставников Вандину О.Г. и 

Черкасского П. А. и Жирину О.С. и пожелать не останавливаться на достигнутых 

результатахах! 

 



 
 

 

 


