
О Т Ч Ё Т 

по итогам IX студенческой научно-практической конференции  

«Студенческая наука: взгляд молодых», посвященная празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

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

в Самарском финансово-экономическом колледже – филиале Финуниверситета проводились в 

соответствии с приказом директора и утвержденной программой 27 февраля 2020 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 XXI века (председатель – Вишневецкая Н.В., председатель предметной 

(цикловой) комиссии междисциплинарных курсов) 

Секция Финансы организаций (председатель – Суханова С.В.) 

Секция Информационные технологии в современном обществе (председатель – Маслова 

И.А.) 

В подготовке и проведении конференции приняли участие студенты Самарского филиала 

Финуниверситета, Самарского торгового- экономического колледжа, а также студенты отделения 

СПО «Самарского государственного экономического университета». Штатные преподаватели  

выступили в качестве научных руководителей. 

В соответствии с Программой конференции было заявлено 92 выступления, в том числе 

студентов отделения  СПО ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический 

университет» под руководством преподавателя Либиной М.А. (2 работы); под руководством 

Цепковой А.Н. (5 работ); под руководством Грубниковой О.В. (3 работы), под руководством 

Субеевой Т.Ю. (5 работ), под руководством Сафиной З.М. (3 работы); ГБПОУ «Самарский 

торгово-экономический колледж» под руководством Семушкиной Т.Н. (1 работа), Чиркиной Н.Е. 

(2 работы), под руководством Анисимова В.Ю. (1работа), под руководством Игониной Т.А. (1 

работа), под руководством Фоминой В.В. (1 работа), под руководством Кучиной Т.Н (2 работы), 

под руководством Антиповой Е.Ю. (2 работы), под руководством Севостьяновой С.В. (1 работа), 

под руководством Тарасовой И.О. (1 работа).  

По результатам работы секций было сделано 89 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: Джарбулов Т.Н. (ФГБОУ ВО «СГЭУ» отделение СПО) тема доклада: 

«Психогеометрия» (рук. Цепкова А.Н.) 

2 место: Вялкина С.С. (группа 909) тема доклада: «Всегда ли 2*2=4» (рук. Бычкова Л.М.) 

            3 место: Колотов Н.В. (ГБПОУ Самарский торгово-экономический колледж) тема доклада: 

«Числа Фибаначчи вокруг нас» (рук. Игонина Т.А.) 

Номинация «За оригинальность идеи»: Петрушина А.Д., Степина В.В.  (ФГБОУ ВО «СГЭУ 

отделение СПО) тема доклада : «Занимательные головоломки мира» (рук. Цепкова А.Н.) 

Номинация «Практическая значимость исследования»: Буянова Д.И. (ГБПОУ Самарский торгово-

экономический колледж) тема доклада: «Методы определения времени по небесным светилам» 

(рук. Анисимов В.Ю.) 

Номинация «Лучшее публичное выступление»: Гурьянова А.А. (ФБПОУ «СГЭУ» отделение СПО 

тема доклада: «Научное наследие Маркова А.А.» (рук. Субеева Т.Ю.) 

2. Секция Экономика XXI века: 



1 место: Корешков Н.С. (группа 711) тема доклада: «Влияние пенсионной реформы в РФ на 

социально-экономическое развитие страны» (рук. Зуева Д.С.) 

2 место: Пащенко Н.А. (группа 809) тема доклада: «Цифровая экономика: перспектива и 

реальность» (рук. Горлач Т.Г.) 

3 место: Гиматов Р.Т. (ФГБОУ ВО «СГЭУ» отделение СПО) тема доклада: «Защита 

информации с помощью электронной подписи» (рук. Сафина З.М.) 

Номинация «За оригинальность идеи»: Гаджиева Г.А.  (группа 908) тема 

доклада:»География России на денежных банкнотах» (рук. Писцова М.В.) 

Номинация «Лучшее публичное выступление»: Полубатонова С.Д., Мальцева А.Д.  

(ФГБОУ ВО «СГЭУ» отделение СПО) тема доклада: «Экономика семейного бюджета» (рук. 

Цепкова А.Н.) 

Номинация «Практическая значимость исследования»: Фомина О.В. (ГБПОУ Самарский торгово-

экономический колледж) тема доклада: «Взгляд молодежи на экономику XXI века» (рук. Фомина 

В.В.) 

3. Секция банковского дела  
1 место: Шаговская Е.А. (группа 712) тема доклада: «Особенности выдачи и погашения 

образовательного кредита» (рук. Бельдинова Е.В.) 

2 место: Краснова М.В. (группа 711) тема доклада: «Анализ ипотечного кредитования» 

(рук. Зуева Д.С.) 

3 место: Бергер В.О., Сурничева Е.И. (группа 912) тема доклада: «Использование счетов 

эскроу в долевом строительстве жилья» (рук. Бельдинова Е.В.) 

Номинация «За оригинальность идеи»: Миронов С.И., Григорьев Д.А.  (группа 911) тема 

доклада: «Инвестиции в драгоценные металлы на Brokers Rating» (рук. Бельдинова Е.В.) 

Номинация «Практическая значимость исследования»: Ягунина П.С. (ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

отделение СПО) тема доклада: «Перспективы формирования прибыли в коммерческих- банках» 

(рук. Либина М.А.) 

Номинация «Лучшее публичное выступление»: Кузин С.Е.  (ФГБОУ ВО «СГЭУ» отделение 

СПО) тема доклада: «Анализ пластиковых карт в коммерческих банках» (рук. Грубникова О.В.) 

4. Секция гуманитарных и социальных дисциплин  
1 место: Вялкина С.С. (группа 909) тема доклада: «Русский язык с древности до наших 

дней» (рук. Махова Н.Д.) 

2 место: Жевлакова А.А. (группа 911) тема доклада: «Брак или сожительство?» (рук. 

Дорохова Ю.В.) 

3 место: Антонова Е.Ю. (группа 910) тема доклада: «Подростковая преступность» (рук. 

Арефьева Г.В.) 

Номинация «За оригинальность идеи»: Черенова Э.А.   (группа 911) тема доклада: «Читать 

или не читать? Буктрейлер по книге Нины Дашевской «Скрипка неизвестного мастера» (рук. 

Крыжановская Е.Ю.) 

Номинация «Практическая значимость исследования»: Осадчая В.И. (группа 815) тема 

доклада: «Современные тенденции противодействия киберпреступности» (рук. Дедикова А.Г.) 

Номинация «Лучшее публичное выступление»: Корешков Н.С.  (группа 711) тема доклада: 

«Принципы русской орфографии» (рук. Крыжановская Е.Ю.) 

5. Финансы организаций   
1 место: Гирфанова Р.Т., Индерова А.А.  (группа 711) тема доклада: «Нейромаркетинг или 

как завладеть мозгом покупателя» (рук. Суханова С.В.) 

2 место: Бондаренко А.А., Харлимова А.В. (группа 711) тема доклада: «Женщина-

предприниматель: гендерные особенности в бизнесе» (рук. Суханова С.В.) 

3 место: Пятаева К.Ю. (группа 809) тема доклада: «Интерне-магазин как альтернатива 

традиционным магазинам» (рук. Платковская Е.А.) 

Номинация «За оригинальность идеи»: Вислаушкина А.А.   (группа 809) тема доклада: 

«Перспективы налогообложения самозанятых лиц в России» (рук. Зуева Д.С.) 

Номинация «Практическая значимость исследования»: Колесникова А.В. (ГБПОУ 

Самарский торгово-экономический колледж) тема доклада: «Исследование финансовой 

устойчивости организации» (рук. Кучина Т.Н.) 



 
 

 

 


