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С 15 по 27 сентября 2017 года 

в Краснодарском филиале пройдут перевыборы 

руководящего состава и членов научного студенческого 

общества  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 



Ответственный за работу  

научного студенческого общества:  

 

Пахомова А.Ю. 

 

Председатель научного студенческого 

общества:  

 

 Яхимович А.А. 

 

Секретарь научного студенческого общества: 

  

 Лим А.А. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Л 



В Краснодарском филиале 

Финуниверситета продолжают свою работу 

научные кружки. 

В 2016-2017 учебном году:  

18 научных кружков 



№ 

п/п 

Структурное 

подразделение, 

департамент, 

филиал 

Формат и название научного 

сообщества 

Количество 

участников 

 (курс, 

группа) 

Количество 

заседаний в 

год/количес

тво 

докладов 

Научный руководитель 

1 3 4 5 6 7 

1. Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Дискуссионная 

панель «Актуальные вопросы 

развития аудита в России» 
8 чел. 5/2 

Добрунова М.А., к.э.н., ст. 

преп. 

2. Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Студенческий научный кружок 

«Современные проблемы 

национальной экономики» 

 

25 чел.  

 

10/5  
Маркарян В.Р., к.э.н., доцент 

3. Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Научный кружок 

«Статистический анализ 

деятельности организаций» 

 

10 чел. 

 

4/4 
Тимошенко Н.В., к.э.н., 

доцент 

4. Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Дискуссионная панель «Анализ 

факторов макросреды и 

конкурентной среды, 

оказывающих влияние на 

развитие Краснодарского края» 

 

30 чел. 

 

4/12 Болдырева Л.В., к.э.н., доцент, 

Пименов Г.Г., к.э.н., доцент, 

Радченко М.В., к.э.н., доцент, 

Солонина С.В., к.э.н., доцент. 

5. Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Научный кружок «Финансовый 

аналитик» Тематика работы 

кружка: «Проблемы и 

направления развития 

отечественного бухгалтерского 

учета и отчетности» 

 

10 чел. 

 

4/4 

Маничкина М.В., к.э.н., 

доцент 



6. Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Дискуссионная панель 

«Современные проблемы 

налогообложения в условиях 

экономической 

неопределенности» 

 

10 чел. 

 

4/4 
Мамонова И.В., к.э.н., 

доцент 

7. Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Научный кружок «Анализ и 

оценка финансовой 

деятельности организации» 

 

10 чел. 

 

4/4 
Васильева Л.Ф., д.э.н., 

профессор 

8 Кафедра 

«Менеджмент 

и маркетинг» 

Научный кружок: 

«Современный менеджмент: 

теория и практика 

6 чел. 3/3 
Грибок Н.Н., к.э.н., 

доцент, 

Пахомова А.Ю.  

9 Кафедра 

«Менеджмент 

и маркетинг» 

Научный кружок: 

«Маркетёры» 

12 чел. 3/3 

Воробьева М.А., к.э.н., 

доцент 

10 Кафедра 

«Менеджмент 

и маркетинг» 

Научный кружок: «Менеджеры 

нового поколения» 

10 чел. 3/3 

Константиниди Х.А., 

к.э.н., доцент 

11 Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Круглый стол на английском 

языке по экономической 

тематике для студентов очной 

формы обучения 

20 чел. 12/12 

Гучетль С.К. 

№ п/п 

Структурное 

подразделение, 

департамент, 

филиал 

Формат и название научного 

сообщества 

Количество 

участников 

 (курс, группа) 

Количество 

заседаний в 

год/количество 

докладов 

Научный руководитель 

1 3 4 5 6 7 



12 Кафедра 

«Философия, 

история и право» 

Повышение  уровня языковой 

культуры студентов. Деловые 

игры и тренинги 

15 чел. 10/10 

Кульбит Ю.С. 

13 Кафедра 

«Философия, 

история и право» 

Научный  кружок  «Большая 

планета  лежала у  них на 

плечах», посвященный                         

Победе  в  Великой  

Отечественной войне 

12 чел. 6/6 

Титоренко М.Ф. 

14 Кафедра 

«Философия, 

история и право» 

Научный кружок «Современные 

проблемы экономической 

психологии и психологии 

управления» 

10 чел. 6/6 

Лобанова А.В 

15 Кафедра 

«Философия, 

история и право» 

Научный кружок «Правовые 

основы  Российского  

государства» 

8 чел. 6/6 

Попова А.С. 

16 Кафедра 

«Философия, 

история и право» 

Научный кружок «Этика и 

философия в глобальном мире» 

10 чел. 6/6 

Бершадская О.В. 

17 Кафедра 

«Философия, 

история и право» 

Научный 

кружок «Профессиональный 

иностранный язык» 

16 чел. 6/6 

Кульбит Ю.С. 

18 Кафедра 

«Философия, 

история и право» 

Научный кружок «Здоровый 

образ жизни-здоровье нации» 

12 чел. 6/6 

Кузнецова В.В. 

№ п/п 

Структурное 

подразделение, 

департамент, филиал 

Формат и название научного 

сообщества 

Количество 

участников 

 (курс, группа) 

Количество 

заседаний в 

год/количест

во докладов 

Научный руководитель 

1 3 4 5 6 7 



С 5 по 9 октября 2016 г. совместно с  

Краснодарским филиалом Финуниверситета провели  

III Международную школу молодых ученых в области экономики 

и права на Юге России 

III место (бронзовая медаль) – Алена Яхимович 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Константиниди Х.А. 

Поощрительные призы получили:  
Коплик Денис и Земченко Евгений   

(1 курс направление «Экономика») 

   Редченко Анастасия и Данилова Альвина   

(3 курс направление «Менеджмент») 
 



Студенты Краснодарского филиала 

Финуниверситета и члены НСО примут активное 

участие в работе IV Международной школы 

молодых ученых в области экономики, 

запланированной  

на 4-8 октября 2017 г 

(г. Сочи, санаторий«Заполярье».)  



 

Мероприятия, проводимые  в  течение всего 

учебного года и не реже 1 раза в месяц: 

 
- Региональные студенческие научно-практические  

конференции студентов и молодых ученых – 2 раза в год; 

 

   - Заседания научного студенческого общества – 9 раз в год. 

    

   - Заседания научных кружков – по графику; 

 

   - Организация участия студентов в научных кружках, круглых 

столах, семинарах Краснодарского филиала; 

 

   - Организация участия в научных мероприятиях, проводимых 

Финансовым университетом при Правительстве Российской 

Федерации и другими ВУЗами России(в соответствии с 

приглашениями). 

 

 

 



Научно-исследовательская работа студентов и НСО 

2 декабря 2016 г. успешно организована и проведена 

региональная научно-практическая конференция студентов и 

молодых ученых «Социально-экономическая система России в 

условиях турбулентности» 

В рамках региональной научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых «Социально – экономическая система России в 

условиях турбулентности» проведен открытый конкурс научных 

работ. 
Участие приняли – 77 человека, включая гостей:  

Кубанский государственный университет; 

Кубанский государственный технологический университет; 

Российский государственный университет правосудия, Северо-

Кавказский филиал; 

Армавирский государственный педагогический университет; 

Новороссийский филиал Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. 
 

Участникам конференции был выдан сертификат.  
 

Победители и призеры награждены дипломами I, II, III степени. 



19 мая 2017 г. успешно организована и проведена региональная 

научно-практическая конференция студентов и молодых ученых 

«Пути решения проблем устойчивого развития социально-

экономической системы России» 

В рамках региональной научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых «Пути решения  проблем устойчивого развития 

социально-экономической системы России» проведен открытый 

конкурс научных работ. 
Участие приняли – 86 человек, включая гостей:  

Кубанский государственный университет; 

Кубанский государственный технологический университет; 

Российский государственный университет правосудия, Северо-

Кавказский филиал; 

Армавирский государственный педагогический университет; 

Новороссийский филиал Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. 
 

Участникам конференции был выдан сертификат.  
 

Победители и призеры награждены дипломами I, II, III степени. 



1-е место - студентка 1 курса направления  «Бизнес-

информатика» : Уберия Анастасия, выступившая с докладом 

на тему: «Атака на победу. Ложь на уничтожение» 

 

2-е место - студенты 2 курса направления 

«Экономика» Брылев Андрей, Прищепа Анастасия, с 

докладом на тему: «Победное знамя А.В.Никулиной» 

 

3-е место – Копылова Дарья студентка 2 курса направления 

«Бизнес-информатики»,  выступившей с докладом на тему: 

«Короткая» память Нюрнберга». 

21 апреля 2017 года  

 
Межвузовская научно-практическая конференция  

«Помним прошлое, строим будущее»  



 

 

 

 

Региональный этап конкурса  

«Бюджет для граждан»,  

проводимого Министерством финансов 

Краснодарского края 
 

ПОБЕДИТЕЛИ: 

Гайдук А.,   

Илюхина Н.,  

Поповы Алина и Алена,  

Струкова А.,  

Тиханычева Е. 

Научный руководитель: 

 д.э.н., профессор Игонина Л.Л. 

 



 

 

 

Федеральный конкурс проектов  

по предоставлению  бюджета для граждан  

в 2017 году, проводимого Финансовым университетом. 
 

Анастасия Струкова  
в номинации «Бюджет муниципального образования в 

вопросах и ответах» заняла II место 

  

Научный руководитель: 

 д.э.н., профессор Игонина Л.Л. 

 



 

 

Заочное участие студентов 

Краснодарского филиала в Фестивале 

науки, проводимого Финуниверситетом, 

в г. Москва. 

 

 

 

 

Заочное участие студентов Краснодарского 

филиала в Международном научном 

студенческом форуме  

(Финуниверситет, г. Москва)  

Участие  студентов Краснодарского 

филиала Финуниверситета  в конкурсах 

научных работ и статей (Россия) 

Участники НСО своевременно информировали обучающихся  

Краснодарского филиала о возможностях очного и заочного участия в 

различных научных мероприятиях.  

ТАКИХ КАК: 



Участие студентов Краснодарского филиала во  
Всероссийской заочной студенческой  

научно-практической конференции  

«Развитие общественных наук российскими 

студентами» (май-сентябрь) 
 

Лим А.А., Яхимович А.А., Брылев А.А.,  

Коваленко О.А., Гаак Т.А., Копылова Д.В.,  

Батори Г.А., Уберия А.Р., Прищепа А.С. 



Discovery Science: University – 2017» VI 

международный интеллектуальный конкурс 

студентов, аспирантов, магистрантов 

Всероссийский конкурс 

«Контур.Олимпиада» 2016 года. 

III Конкурс научных работ студентов и 

аспирантов «Генезис предпринимательства: от 

происхождения до современности» 

Финансового университета, май 2017 г. 



Студенческая научно-практическая конференция 
«Конкурентоспособность национальных экономик в 

контексте глобальных экономико-политических вызовов» 
Северо-Кавказский филиал Российского государственного 

университета Правосудия 

(апрель 2017 г)  

Копылова Дарья Владимировна 1 курс Диплом III степени 

Уберия Анастасия Романовна 1 курс Диплом II степени 

Гаак Татьяна Андреевна 3 курс Диплом I степени 

Новикова Ксения Владимировна 1 курс Диплом III степени 

Научный руководитель: д.э.н., профессор Берлин С.И. 



Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы  

современной науки» 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации  

12 апреля 2017 г.  

Награждены дипломами за активное участие: 

Копылова Дарья 

Прищепа Анастасия 

Брылев Андрей 



Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере 

образования, 

«Моя страна – моя Россия»  
 Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича  

очный тур образовательного форума проектных территорий 

г. Владимир 

 
 Ефимова Владислава Александровна с проектом  

«Киберпортивный центр г. Краснодара»  

студентка 2 курса направления «Менеджмент» 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Рубин А.Г. 

 

Уберия Анастасия Романовна с проектом  

«Родной язык на улицах города»  

студентка 1 курса направления «Бизнес информатика» 

Научный руководитель – д.э.н., профессор Титоренко М.Ф. 



 

III Олимпиада для школьников  

«Молодые менеджеры и предприниматели Кубани»,  

включена в Олимпиады III уровня  

Финансового университета 

 

12 мая 2017 года 

 

 

Под руководством заведующего кафедрой  

«Менеджмент и маркетинг» к.э.н., доцента Константиниди Х.А. 



За успешную учебную и интенсивную  

научную деятельность нашим студентам назначена 

повышенная стипендия 

 1. Струкова Анастасия Анатольевна 

 2. Денисенко Татьяна Александровна  

 3. Гаак Татьяна Андреевна  

 4. Брылёв Андрей Алексеевич  

 5. Коваленко Ольга Андреевна  

 6. Яхимович Алена Александровна  

 7. Прищепа Анастасия Сергеевна 


