
  
 

ПРОГРАММА 
 

VII Всероссийская научно-практическая конференция, 

приуроченная к 100-летию Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

«МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНОВ РОССИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, 26 апреля 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ 
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VII российская научно-практическая конференция 

«Молодежь и наука: актуальные вопросы социально-

экономического развития регионов России», 

приуроченная к 100-летию Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, организована 

Владикавказским филиалом Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. 

Цель конференции – поднятие уровня 

академической культуры, интеллектуальное и творческое 

развитие активности студентов и молодых ученых, 

демонстрация лучших достижений в научно-

исследовательской деятельности, приобретение навыков 

научных дискуссий и опыта публичного обсуждения 

научных результатов. 

 



3 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель: 

Урумова Заира Сулеймановна, директор Владикавказского 

филиала Финансового университета, кандидат 

экономических наук  

Члены оргкомитета: 

Ляляева Галина Николаевна, заместитель директора по 

учебно-методической работе Владикавказского филиала 

Финансового университета; 

Туаева Лали Александровна, заместитель директора по 

научной работе Владикавказского филиала Финансового 

университета, кандидат экономических наук; 

Дзилихова Людмила Феликсовна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Владикавказского филиала 

Финансового университета, кандидат педагогических наук; 

Бтемирова Рита Измаиловна, декан финансово-

экономического факультета Владикавказского филиала 

Финансового университета, кандидат педагогических наук; 

Лазарова Лариса Борисовна, заведующая кафедрой 

«Экономика и финансы» Владикавказского филиала 

Финансового университета, доктор экономических наук; 

Тускаева Мадина Руслановна, заведующая кафедрой 

«Налоги. Бухгалтерский учет» Владикавказского филиала 

Финансового университета, кандидат экономических наук; 

Тогузова Индира Заурбековна, заведующая кафедрой 

«Менеджмент» Владикавказского филиала Финансового 

университета, кандидат экономических наук; 
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Ковалева Мария Александровна, заведующая кафедрой 

«Математика и информатика» Владикавказского филиала 

Финансового университета, кандидат технических наук;  

Бетанов Виктор Торисович, заведующий кафедрой 

«Общественные науки» Владикавказского филиала 

Финансового университета, кандидат исторических наук. 
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ЭКСПЕРТЫ И ГОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Абиев Роман Витальевич, председатель Северо-

Осетинского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» 

Агкалаев Руслан Касполатович, вице-президент Торгово-

промышленной палаты Республики Северная Осетия-

Алания 

Аликаева Мадина Валентиновна, профессор кафедры 

экономики и финансов Кабардино-Балкарского 

государственного университета имени Х.М. Бербекова, 

г. Нальчик 

Баснукаев Муса Шамсудинович, заслуженный деятель 

науки Чеченской Республики, доцент кафедры «Налоги и 

налогообложение» Чеченского государственного 

университета, в.н.с. лаборатории экономических 

исследований Комплексного научно-исследовательского 

института им. Х.И. Ибрагимова РАН, кандидат 

экономических наук, г. Грозный 
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Бузаров Мурат Мухарбекович, директор инвестиционного 

фонда «Интеллектуальные технологии» 

Волошин Сергей Борисович, кандидат технических наук, 

начальник департамента маркетинга и сопровождения 

проектов ООО «Экспертно-аналитические системы» 

Гасиева Зарина Петровна, доцент кафедры «Налоги. 

Бухгалтерский учет» Владикавказского филиала 

Финансового университета, кандидат экономических наук 

Гуриева Лира Константиновна, профессор кафедры 

«Менеджмент» Владикавказского филиала 

Финуниверситета, доктор экономических наук 

Даурова Ирина Анатольевна, Исполнительный директор 

Северо-Осетинского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия» 

Дзагоева Марина Руслановна, профессор кафедры 

«Налоги. Бухгалтерский учет» Владикавказского филиала 

Финансового университета, доктор экономических наук 

Келехсаева Марианна Валерьевна, доцент кафедры 

«Экономика» Северо-Осетинского государственного 

университета имени К.Л. Хетагурова, кандидат 

экономических наук 

Киреев Феликс Сергеевич, старший научный сотрудник 

отдела истории Института истории и археологии РСО-А, 

кандидат исторических наук 

Койбаева Марина Ханджериевна, доцент кафедры 

«Финансы и кредит» Северо-Осетинского 

государственного университета имени К.Л. Хетагурова, 

кандидат экономических наук 
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Кочиева Жанна Герсановна, заведующая кафедрой 

экономики и предпринимательства Юго-Осетинского 

Государственного университета имени А.А. Тибилова, 

г. Цхинвал, Республика Южная Осетия 

Кулова Маргарита Ростиславовна, старший научный 

сотрудник отдела социально-политических исследований 

Северо-Осетинского института гуманитарных и 

социальных исследований имени В.И. Абаева - филиала 

Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Федерального научного центра Владикавказский 

научный центр РАН, кандидат экономических наук 

Позмогов Анатолий Иванович, профессор кафедры 

«Менеджмент» Владикавказского филиала Финансового 

университета, кандидат экономических наук 

Синанов Борис Андреевич, старший научный сотрудник 

отдела социально-политических исследований Северо-

Осетинского института гуманитарных и социальных 

исследований имени В.И. Абаева - филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального научного центра Владикавказский научный 

центр РАН, кандидат исторических наук 

Тадтаева Валида Валерьевна, доцент кафедры «Финансы и 

кредит» Северо-Осетинского государственного 

университета имени К.Л. Хетагурова, кандидат 

экономических наук 

Туаева Лали Александровна, заместитель директора по 

научной работе Владикавказского филиала Финансового 

университета, кандидат экономических наук 

Увижев Батраз Рамазанович, директор ЧПОУ 

«Владикавказский колледж управления» 
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Федосова Елена Владимировна, старший научный 

сотрудник отдела социально-политических исследований 

Северо-Осетинского института гуманитарных и 

социальных исследований имени В.И. Абаева - филиала 

Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Федерального научного центра Владикавказский 

научный центр РАН, кандидат социологических наук 

Харебов Елкан Юрьевич, доцент кафедры «Экономики и 

предпринимательство» Юго-Осетинского 

Государственного университета имени А.А. Тибилова, 

г. Цхинвал, Республика Южная Осетия 

Хубаев Тамерлан Алексеевич, профессор кафедры 

«Менеджмент» Владикавказского филиала Финансового 

университета, доктор экономических наук, профессор 

Хуриев Георгий Феликсович, начальник департамента 

разработки интернет-приложений ООО «Экспертно-

аналитические системы» 

Цуциева Оксана Таймуразовна, доцент, заведующая 

кафедры международных экономических отношений 

Северо-Осетинского государственного университета 

имени К.Л. Хетагурова, кандидат экономических наук 

 



9 

 
 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Время на доклад – 20 мин. (включая обсуждение и 

ответы на вопросы аудитории). 

 

ПООЩРЕНИЯ 

Авторы лучших докладов будут награждены 

дипломами I, II, III степени по каждой секции и 

номинациям для бакалавров, магистрантов и учащихся 

факультета среднего профессионального образования. 

Все участники конференции получают сертификат 

участника. 

Бесплатная публикация статей участников в 

сборнике материалов конференции, с последующим 

размещением в электронной библиотечной системе e-

library и в РИНЦ. 

 

 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция состоится 26 апреля 2019 г.  

Место проведения: РСО-А, г. Владикавказ, ул. Молодёжная, 

д. 7, корпус 1. Начало конференции в 12.00. 
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СЕКЦИЯ 

«Финансовая система Российской Федерации  

в условиях глобализации» 

Руководитель секции – Лазарова Лариса Борисовна,  

заведующая кафедрой «Экономика и финансы»,  

доктор экономических наук 

Секретарь секции – Воробьева Валерия Вадимовна 

Аудитория № 30 

 

Кануков Азамат Ахсарбекович, студент финансово-

экономического факультета, группа 3 ВЭП 

Проблемы просроченной задолженности по кредитам в 

условиях финансового кризиса  

(научный руководитель: д.э.н. Лазарова Л.Б.) 

 

Кануков Давид Ахсарбекович, студент финансово-

экономического факультета, группа 1-2 ВЭП 

Проблемы малого предпринимательства в России 

(научный руководитель: д.э.н. Лазарова Л.Б.) 

 

Гиоева Елена Германовна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 4 ВЭП  

Расходы бюджетов субъектов РФ, повышение их 

эффективности  

(научный руководитель: д.э.н. Лазарова Л.Б.) 
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Коновалова Любовь Геннадьевна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 3 ВЭС  

Анализ устойчивости бюджета РСО-Алания и меры его 

обеспечения  

(научный руководитель: к.э.н. Мардеян Н. А.) 

 

Исакова Юлия Руслановна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 4 ВЭП  

Проблемы привлечения ПИИ в российскую экономику 

(научный руководитель: к.э.н. Каирова Ф.А.) 

 

Кизинова Карина Руслановна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 4 ВЭП 

Структура межбюджетных трансфертов в бюджетной 

системе РФ  

(научный руководитель: к.э.н. Каирова Ф.А.) 

 

Гагиева Нина Аликовна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 4 ВЭП  

Качество кредитного портфеля банка ВТБ  

(научный руководитель: к.э.н. Каирова Ф.А.) 

 

Савельева Илона Вадимовна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 2 ВЭП  

Банковские системы и их роль в управлении финансовыми 

потоками  

(научный руководитель: к.э.н. Каллагова А.Х.) 

 

Коцоева Мадина Муратовна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 2 ВЭП  

Экономический цикл в развитии экономики России 

(научный руководитель: к.э.н. Тегетаева О.Р.) 
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Кучиева Залина Олеговна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 2 ВЭП  

Возможности применения зарубежного опыта малого 

бизнеса в экономике России  

(научный руководитель: к.э.н. Тегетаева О.Р.) 

 

Датиева Агунда Алановна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 1-2 ВЭП  

Проблемы и перспективы развития АПК  

(научный руководитель: к.э.н. Рубаева Л. М.) 

 

Габанова Агунда Владимировна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 1-1 ВЭП  

Развитие малого и среднего предпринимательства в России  

(научный руководитель: к.э.н. Рубаева Л. М.) 

 

Пастушкова Елизавета Александровна, студентка 

финансово-экономического факультета, группа 1-1 ВЭП  

Инвестиции в экономике России: проблемы и тенденции 

развития  

(научный руководитель: к.э.н. Рубаева Л. М.) 
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СЕКЦИЯ 

«Механизмы налоговой поддержки развития реального 

сектора экономики» 

Руководитель секции – Тускаева Мадина Руслановна,  

заведующая кафедрой «Налоги. Бухгалтерский учет», 

кандидат экономических наук 

Секретарь секции – Абаева Замира Черменовна 

Аудитория № 31 

 

Алибекова Эмма Алибековна, магистрант финансово-

экономического факультета, группа 1Э 

Налоговое регулирования в сфере малого бизнеса  

(научный руководитель: к.э.н. Тускаева М.Р.) 

 

Рамонов Чермен Анатольевич, магистрант финансово-

экономического факультета, группа 1Э 

Формирование и развитие системы управления налоговым 

механизмом  

(научный руководитель: к.э.н. Тускаева М.Р.) 

 

Гезимиев Адам Султанович, магистрант финансово-

экономического факультета, группа 1Э 

Направления совершенствования имущественного 

налогообложения в РФ  

(научный руководитель: к.э.н. Тускаева М.Р.) 
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Чехоев Георгий Валерьевич, магистрант финансово-

экономического факультета, группа 1Э 

Концептуальные основы налоговых систем зарубежных 

странах: опыт сравнительного исследования  

(научный руководитель: к.э.н. Тускаева М.Р.) 

 

Бицоева Диана Алексеевна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 3 ВЭП 

Транспортный налог: проблемы и совершенствование  

(научный руководитель: к.э.н. Гасиева З.П.) 

 

Елканова Алина Алановна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 2 ВЭП 

Проблемы налоговой системы Российской Федерации  

(научный руководитель: к.э.н. Гасиева З.П.) 

 

Цамакаева Регина Валерьевна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 2 ВЭП 

Сравнительный анализ налогообложения в России и Германии  

(научный руководитель: к.э.н. Гасиева З.П.) 

 

Беккузаров Марат Артурович, студент финансово-

экономического факультета, группа 3 ВЭП 

За счёт чего растут налоговые поступления  

(научный руководитель: к.э.н. Гасиева З.П.) 

 

Каболова Мадина Станиславовна, магистрант финансово-

экономического факультета, группа 2Э 

Стратегия привлечения инвестиций в реальный сектор 

экономики России  

(научный руководитель: д.э.н. Дзагоева М.Р.) 
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Гадзаова Алана Артуровна, магистрант финансово-

экономического факультета, группа 2Э 

Налоговая поддержка предпринимательства в экономике  

(научный руководитель: д.э.н. Дзагоева М.Р.) 

 

Ботоев Тамерлан Валентинович, студент финансово-

экономического факультета, группа 1-1 ВЭП 

Анализ результативности камеральных и выездных 

налоговых проверок по РСО-Алания  

(научный руководитель: к.э.н. Санакоева Д.К.) 

 

Дзагоева Моника Зауровна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 2 ВЭП 

Эффективность использования налогового механизма для 

стимулирования инвестиционной активности предприятий 

реального сектора экономики  

(научный руководитель: к.э.н. Кубатиева Л.М.) 

 

Дзуцева Алана Казбековна, студентка факультета среднего 

профессионального образования, группа 3-1 Э  

Системы налогообложения малого предпринимательства: 

преимущества и недостатки  

(научный руководитель: к.э.н. Гугкаева С.С.) 
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СЕКЦИЯ 

«Актуальные вопросы современного менеджмента» 

Руководитель секции – Тогузова Индира Заурбековна,  

заведующая кафедрой «Менеджмент»,  

кандидат экономических наук 

Секретарь секции – Денисова Наталья Геннадиевна 

Аудитория № 34 

 

Езиева Анара Аминовна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 1 ГМУ 

Искусственный интеллект в бизнесе  

(научный руководитель: к.э.н. Гергиев И.Э.) 

 

Ногаева Лариса Алексеевна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 1 ВМ 

Влияние российского минерально-сырьевого комплекса на 

устойчивое развитие региона  

(научный руководитель: к.э.н. Позмогов А.И.) 

 

Плиева Марина Отариевна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 3 ВМ 

Проблемы управления стратегическим развитием 

российских компаний на современном этапе  

(научный руководитель: к.э.н. Позмогов А.И.) 

 



17 

Багаева Сабина Вячеславовна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 3 ВЭП 

Основные процессы, тормозящие экономическое развитие 

России  

(научный руководитель: к.э.н. Хачатурова Э.Э.)  

 

Гульчеева Дзерасса Асламбековна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 2 БИ 

Геймификация как новый вид мотивации персонала в 

современной организации  

(научный руководитель: к.э.н. Тавасиева З.Р.)  

 

Кумехова Ареана Эдуардовна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 2 ВМ 

Инновации в современном менеджменте  

(научный руководитель: к.э.н. Тавасиева З.Р.) 

 

Цховребова Анна Маирбековна, студентка 3 курса 

инжерено-экономического факультета Юго-Осетинского 

Государственного университета имени А.А. Тибилова, г. 

Цхинвал, Республика Южная Осетия 

Особенности и перспективы развития страхового дела в 

Республике Южная Осетия  

(научный руководитель: к.э.н. Харебов Е.Ю.)  

 

Кудухова Лана Алексеевна, студентка 3 курса инженерно-

экономического факультета Юго-Осетинского 

Государственного университета имени А.А. Тибилова, г. 

Цхинвал, Республика Южная Осетия 

Прожиточный минимум в Республике Южная Осетия  

(научный руководитель: к.э.н. Харебов Е.Ю.)  
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Акимова Алина Радиковна, студентка факультета среднего 

профессионального образования, группа 3-1 Э  

Теневая экономика в системе экономической безопасности  

(научный руководитель: к.э.н. Гугкаева С.С.) 

 

Токаева Алина Сергеевна, Гариева Милена 

Константиновна, студентки факультета среднего 

профессионального образования, группа 3-1 Э  

Офшорные зоны и их влияние на экономику  

(научный руководитель: к.э.н. Гугкаева С.С.) 
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СЕКЦИЯ 

«Современные информационные технологии» 

Руководители секции: Ковалева Мария Александровна, 

заведующая кафедрой «Математика и информатика», 

кандидат технических наук 

Гаглоева Индира Эдуардовна, старший преподаватель 

кафедры «Математика и информатика», кандидат 

технических наук 

Секретарь секции – Уртаева Александра Артуровна 

Аудитория № 24 

 

Волик Мария Владимировна, кандидат физико-

математических наук, старший преподаватель кафедры 

«Математика и информатика» 

Об использовании современных информационных 

технологий в образовании 

 

Ковалева Мария Александровна, кандидат технических 

наук, заведующая кафедрой «Математика и информатика» 

О перспективах использования технологий геймификации 

при обучении программированию 
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Козаев Владислав Юрьевич, студент финансово-

экономического факультета, группа 3-БИ 

Сущность и влияние социального медиа маркетинга на 

развитие компаний  

(научный руководитель: к.ф.-м.н. Волик М.В.) 

 

Ципинова Аделина Салимовна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 3-БИ 

Сторителлинг, фриланс, нативная реклама – современные 

инструменты цифровой экономики  

(научный руководитель: к.ф.-м.н. Волик М.В.) 

 

Дзусова Илона Георгиевна, Сланова Айза Валерьевна, 

студентки финансово-экономического факультета, группа 3-БИ 

Особенности автоматизации бизнес-процессов 

обслуживания клиентов (на примере туристического 

агентства)  

(научный руководитель: к.ф.-м.н. Волик М.В.) 

 

Царикаева Луиза Витальевна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 3-БИ  

Особенности подготовки управленческих кадров в 

условиях цифровой экономики  

(научный руководитель: к.ф.-м.н. Волик М.В.) 

 

Тедтова Ирина Эдуардовна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 3-БИ 

Интернет-реклама, как новое направление рекламной 

деятельности  

(научный руководитель: к.ф.-м.н. Волик М.В.) 
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Босикова Диана Витальевна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 1-БИ 

Особенности использования социальных медиа в 

повседневной жизни и профессиональной сфере  

(научный руководитель: к.ф.-м.н. Волик М.В.) 

 

Кудухова Алина Робертовна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 3-БИ 

Проблемы внедрения новых информационных технологий  

(научный руководитель: к.т.н. Гаглоева И.Э.) 

 

Канатов Алан Олегович, студент финансово-

экономического факультета, группа 3-БИ 

Влияние социальных сетей на студентов  

(научный руководитель: к.т.н. Гаглоева И.Э.) 

 

Царахова Элина Алановна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 3-БИ 

Малый бизнес формирует цифровую экономику  

(научный руководитель: к.т.н. Ковалева М.А.) 

 

Петросянц Марсель Андреевич, студент финансово-

экономического факультета, группа 4-БИ 

Автоматизация бизнес-процессов технического 

обслуживания и ремонта автомобилей  

(научный руководитель: к.т.н. Гаглоева И.Э.) 

 

Рошоян Арсен Гарникович, студент факультета среднего 

профессионального образования, группа 1-2Э 

Сущность экономической кибернетики  

(научный руководитель: к.ф.-м.н. Волик М.В.) 
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Сабанов Алан Иванович, студент факультета среднего 

профессионального образования, группа 1-2Э 

Характеристика методов и технологий разработки 

информационных систем  

(научный руководитель: к.ф.-м.н. Волик М.В.) 

 

Волик Екатерина Сергеевна, студентка факультета 

среднего профессионального образования, группа 1-3Э; 

Джиоев Давид Викторович, студент факультета среднего 

профессионального образования, группа 1-3Ф 

Математические методы прогнозирования  

(научный руководитель: Ходова М.К.) 

 

Казанапов Эльдар Абдулаевич, студент факультета 

среднего профессионального образования, группа 1-2Ф 

Зависимость прибыли малых предприятий от 

оборачиваемости оборотных средств  

(научный руководитель: Ходова М.К.) 

 

Пагаева Яна Андреевна, студентка факультета среднего 

профессионального образования, группа 1-3Ф 

Выборочный метод и статистическое оценивание  

(научный руководитель: Ходова М.К.) 

 

Плиева Алина Романовна, Цирихова Ангелина 

Ибрагимовна, студентки факультета среднего 

профессионального образования, группа 1-1Ф 

Метод регрессионного и корреляционного анализа  

(научный руководитель: Солонина Г.Ю.) 
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Бидеев Сослан Аланович, Боциева Замира Ирбековна, 

Амбарян Яна Артуровна, Варламова Ксения Андреевна 

студенты факультета среднего профессионального 

образования, группа 1-1Э 

Строительство «умных» домов для инвалидов  

(научный руководитель: Солонина Г.Ю.) 

 

Есенова Диана Алановна, Дзарахохова Милена Тимуровна, 

студентки факультета среднего профессионального 

образования, группа 1-1Ф 

Формирование потребительской корзины  

(научный руководитель: Солонина Г.Ю.) 
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СЕКЦИЯ 

«Актуальные проблемы общественных отношений в эпоху 

цифровой трансформации» 

Руководитель секции – Бетанов Виктор Торисович,  

заведующий кафедрой «Общественные науки»,  

кандидат исторических наук 

Аудитория № 37 
 

Дзугаева Илона Альбертовна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 1-1 ВЭП 

Экономический кризис и искусственный интеллект  

(научный руководитель: д.п.н. Хадарцева Л.С.) 
 

Матяш Илона Александровна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 1 БИ 

Правовое регулирование рекламной деятельности  

(научный руководитель: к.полит.н. Цораев З.О.) 
 

Данильянц Георгий Георгиевич, студент финансово-

экономического факультета, группа 1-ГМУ 

Влияние голливудских фильмов на отечественный рынок 

кинематографа  

(научный руководитель: к.п.н. Тадтаева А.В.) 

Наниев Алан Иналович, студент финансово-

экономического факультета, группа 1-ВМ 

Интернет-магазины в современном мире  

(научный руководитель: к.п.н. Тадтаева А.В.) 



25 

Кайсинов Артур Аланович, студент финансово-

экономического факультета, группа 1-ГМУ 

Перспективы использования возобновляемых источников 

энергии в мире  

(научный руководитель: к.п.н. Тадтаева А.В.) 
 

Рыбалко Валерия Романовна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 2 ВЭП 

Факторы международной среды, влияющие на 

организационное поведение и организационную культуру 

компаний  

(научный руководитель: д.п.н. Хадарцева Л.С.) 
 

Икаева Диана Ибрагимовна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 2 ВМ 

Лидерство и руководство  

(научный руководитель: д.п.н. Хадарцева Л.С.) 
 

Фидарова Вероника Олеговна, студентка финансово-

экономического факультета, группа 2-БИ  

Великие компании, которые появились на свет в кризис  

(научный руководитель: к.п.н. Тадтаева А.В.) 

 

Санакоев Радион Радионович, студент факультета 

среднего профессионального образования, группа 1-1Ф 

Этимология имени  

(научный руководитель: Саламова Н.Ю.) 

 

Гасиев Казбек Сосланович, студент факультета среднего 

профессионального образования, группа 1-1Ф 

Литературные мистификации  

(научный руководитель: Саламова Н.Ю.) 
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Адрес: РСО-Алания, 362002, 

г. Владикавказ, ул. Молодежная, д. 7,  

Телефоны для справок: 

(8672) 51-89-83, 51-26-43 

Факс: (8672) 51-89-83 

Е-mail: vlad_filial@fa.ru  

mailto:vlad_filial@fa.ru

