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по итогам VIII студенческой научно-практической конференции  

«Студенческая наука: взгляд молодых» 
 

Студенческая научно-практическая конференция «Студенческая наука: взгляд молодых» 

в Самарском финансово-экономическом колледже – филиале Финуниверситета проводились в 

соответствии с приказом директора и утвержденной программой 07 февраля 2019 г. 

Для проведения студенческой научно-практической конференции были сформированы 

Оргкомитет и 7 тематических секций: 

Секция математических и естественнонаучных дисциплин (председатель – Щанкина Э.В., 

заведующий отделением) 

Секция гуманитарных и социальных дисциплин (председатель – Арефьева Г.В., 

председатель предметной (цикловой) комиссии социально-гуманитарных дисциплин) 

Секция межкультурных коммуникаций: диалог культур (председатель – Косенкова Л.А., 

заместитель директора по учебно-методической работе) 

Секция банковского дела (председатель – Жирнова Т.В., директор) 

Секция Экономика и управление (председатель – Вишневецкая Н.В., председатель 

предметной (цикловой) комиссии междисциплинарных курсов) 

Секция Финансы организаций (председатель – Федотенко Н.А.) 

В подготовке и проведении конференции приняли участие студенты Самарского филиала 

Финуниверситета. Штатные преподаватели (Элекина И.А., Гольникова В.В.) выступили в качестве 

научных руководителей. 

В соответствии с Программой конференции было заявлено 77 выступлений, в том числе 

студентов Автономной некоммерческой организации высшего образования «Международный 

институт рынка» под руководством старшего преподавателя кафедры банковского дела 

Стариковой Т.Е. (5 работ), факультета СПО ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет» под руководством преподавателя Либиной М.А. (1 работа); под 

руководством Цепковой А.Н. (6 работ); под руководством Ивановой Е.Е. (1 работа); ГПБОУ 

«Поволжский государственный колледж» (3 работы); МБОУ школа «Дневной пансион-84» под 

руководством Штанько Ж.А, Романовой А.В. (2 работы), Мещеряковой И.Г. (1 работа); МБОУ 

Лицей «Созвездие» под руководством  Гончаровой Н.Ю. (1 работа), Шашковой Л.Я. (2 работы); 

ГБПОУ «Самарский торгово-экономический колледж» под руководством Петровой И.Ш. (2 

работы), Чиркиной Н.Е. (2 работы), МБОУ Лицей «Престиж» под руководством  Горшковой Н.В. 

(1 работа).  

По результатам работы секций было сделано 71 докладов. 

По итогам конференции и по результатам конкурсного отбора каждая секция определила 

лучшие работы в соответствии с критериями, утвержденными Положением о студенческой 

научно-практической конференции:  

1. Секция математических и естественно - научных дисциплин: 

1 место: Аюкаев Ильхам (группа 812) тема доклада: «Сборка бюджетного компьютера с 

высокими характеристиками» (рук. Платковская Е.А.) 

2 место: Турбина Анна (группа 709 тема) доклада: «Квадратные уравнения и уравнения 

степени выше в современном мире профессий» (рук. Бычкова Л.М.) 

3 место: Вандина Юлия, Пальмова Полина (ФГБОУ ВО СГЭУ ФСПО) тема доклада: 

«Математика и спорт» (рук. Цепкова А.Н.) 

Номинация «За оригинальность идеи»: Имукова Анастасия, Карпова Милена  (группа 812) 

тема доклада : «Интернет зависимость – проблема существует» (рук. Платковская Е.А.) 

Номинация «Практическая значимость исследования»: Мясникова Влада (группа 812) тема 

доклада: «Интерактивные технологии при изучении геометрии» (рук. Сосова А.А.) 

Номинация «Лучшее публичное выступление»: Зайцева Наталья (группа 809) тема доклада: 

«Магнитные бури и их влияние на человека» (рук. Платковская Е.А.) 

2. Секция экономики и управления дисциплин: 

1 место: Афанасьева С. (группа 711) тема доклада: «Азбука цифровой экономики. 

Виртуальная и дополненная реальность» (рук. Горлач Т.Г.) 



2 место: Романова А. (ФГБОУ ВО СГЭУ ФСПО) тема доклада: «Анализ здоровья 

населения Самарской области» (рук. Иванова Е.Е.) 

3 место: Садриева Дианна (группа 812) тема доклада: «Проблемы трудоустройства 

молодежи в России» (рук. Писцова М.В.) 

Номинация «За оригинальность идеи»: Гусева Анастасия, Катарбаева А.  (группа710) тема 

доклада: «Азбука цифровой экономики. Четвертая промышленная революция» (рук. Горлач Т.Г.) 

Номинация «Лучшее публичное выступление»: Чекунова Валерия  (МБОУ школа «Дневной 

пансион-84) тема доклада: «Ресторанный рынок: особенности и перспективы в период крупных 

спортивных мероприятий» (рук. Мещерякова И.Г.) 

Номинация «Практическая значимость исследования»: Бондарева Юля, Каботько Светлана 

(группа 709) тема доклада: «Инвентаризация как метод экономического контроля» (рук. 

Вишневецкая Н.В.) 

3. Секция банковского дела  
1 место: Каськов Евгений, Наслян Размик (группа 712) тема доклада: «Скрытые опасности 

кредитных карт» (рук. Бельдинова Е.В.) 

2 место: Петкевич Александра (АНО ВО «Университет «Мир») тема доклада: «Развитие 

цифрового банкинга в России» (рук. Старикова Т.Е.) 

3 место: Тихонова Олеся (АНО ВО «Университет «Мир») тема доклада: «Развитие системы 

быстрых платежей в России» (рук. Старикова Т.Е.) 

Номинация «За оригинальность идеи»: Неретин Иван, Короблев Дмитрий, Степанов Павел  

(группа 714) тема доклада: «Современные банковские технологии и их влияние на трансформацию 

бизнес-моделей банковской деятельности» (рук. Бельдинова Е.В.) 

Номинация «Практическая значимость исследования»: Богданов Илья (АНО ВО 

«Университет «Мир») тема доклада: «Развитие системы быстрых платежей в России» (рук. 

Старикова Т.Е.) 

Номинация «Лучшее публичное выступление»: Меркулова Мария  (МБОУ Лицей 

«Престиж») тема доклада: «Электронные деньги: преимущества и недостатки» (рук. Горшкова 

Н.В.) 

4. Секция гуманитарных и социальных дисциплин  
1 место: Горохова Анастасия, Фирюлина Мария (ГБПОУ «Поволжский государственный 

колледж) тема доклада: «Интернет бронирования в индустрии гостеприимства» (рук. Коршун 

Т.Д.) 

2 место: Павлова Дарья (группа 810) тема доклада: «Почему искусство стоит так дорого?» 

(рук. Арефьева Г.В.) 

3 место: Кабанова Анастасия (группа 812) тема доклада: «Идущие одной дорогой (по 

творчеству С.Есенина и М. Шукшина» (рук. Крыжановская Е.Ю.) 

Номинация «За оригинальность идеи»: Борисова Яна   (группа 809) тема доклада: «Всегда 

актуальный Горький» (рук. Крыжановская Е.Ю.) 

Номинация «Практическая значимость исследования»: Лутфуллина Эльвира (группа 809) 

тема доклада: «Медиация как способ защиты прав и интересов супругов пи расторжении брака» 

(рук. Дедикова А.Г.) 

Номинация «Лучшее публичное выступление»: Анастасина Елизавета  (МБОУ Лицей 

«Созвездие» №131) тема доклада: «Влияние цвета на выбор потребителя» (рук. Гончарова Н.Ю.) 

5. Финансы организаций   
1 место: Гирфанова Рената, Индерова Алина  (группа 711) тема доклада: «Финансовая 

пирамида для простого вкладчика – путь к богатству или разорению?» (рук. Суханова С.В.) 

2 место: Бондаренко Екатерина (группа 609) тема доклада: «Учет расходов торговой 

организации, пути их оптимизации» (рук. Федотенко Н.А.) 

3 место: Иванова А., Власкина А. (группа 609) тема доклада: «Доходы и расходы семьи» 

(рук. Федотенко Н.А.) 

Номинация «За оригинальность идеи»: Гирфанва Рената, Индерова Алина   (группа 711) 

тема доклада: «Финансовая пирамида для простого вкладчика – путь к богатству или разорению?» 

(рук. Суханова С.В.) 

 



 

 
 

 


