
 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

за  2019-2020 учебного года 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ за 2019-2020 учебный год 

 

Комплексная оценка качества образования в СПбУТУиЭ может осуществляться с применением различных инструментов внешних и 

внутренних оценок, как то:  

− привлечение работодателей/заказчиков/партнеров и их объединений и взаимодействие с ними;  

− участие во внешних и внутренних конкурсах, проектах, олимпиадах, грантовых программах и т.п.;  

− участие в проектах, мероприятиях общественно-политического характера, а также в спортивно-оздоровительных мероприятиях).  

− прочие мероприятия, содействующие повышению образовательного уровня обучающихся, раскрытию их творческого и/или 

профессионального потенциала (например, открытые лекции, деловые встречи и т.п.).  

− научно-исследовательские проекты, научные конференции и т.п.  

Участие обучающихся в подобных мероприятиях является одним из показателей уровня и качества обучения в университете. Цели, 

стратегия развития профессиональных компетенций, а также способы, формы и инструменты, способствующие повышению качества 

обучения определены локальными нормативными актами СПбУТУиЭ (СТО СМКСПбУТУиЭ 4.01-01-2018 «Стратегия обеспечения 

гарантии качества подготовки выпускников СПбУТУиЭ на 2018-2022 гг.»; СТО-СМК 9.01-01-2018  «Оценка качества образованияв 

СПбУТУиЭ»). 

Ниже представлен сводный отчет о достижениях обучающихся Красноярского института экономики по следующим направлениям:  

1. Качество образования –сведения о конкурсах, проектах и т.п., участие и победа в которых подтверждает высокий уровень 

образования по направлениям подготовки.  

2. Взаимодействие с работодателями, организациями/предприятиями и др. заинтересованными сторонами –сведения о мероприятиях, 

участие и победы в которых подтверждает вовлечение работодателей и обучающихся в процессы взаимодействия, интеграции работы вуза и 

организаций и предприятий региона.  

3. Социальное взаимодействие –сведения о мероприятиях, участие в которых подтверждает высокий уровень развития 

коммуникативных навыков обучающихся, их обще-культурных компетенций, а также уровень развития воспитательной и 

профориентационной работы в вузе.  

4. Научно-исследовательская работа студентов –сведения о мероприятиях, участие в которых подтверждает как высокий уровень 

организации, так и эффективность научно-исследовательской работы с обучающимися в СПбУТУиЭ. 

 

 

Дипломы с отличием 2020 года - 6 

 

 

Студент года: 



 

1. Кривенкова Вероника (направление «Государственное и муниципальное управление») - студент года в номинации «За высокие 

достижения в учебе»; 

 

2. Салина Валерия (направление «Экономика») - студент года в номинации «За достижения в научно-исследовательской деятельности»; 

 

3. Балабохин Андрей (направление «Государственное и муниципальное управление») - студент года в номинации «За достижения в 

общественной работе» 

 

Научная студенческая деятельность: 

 

1. Кейс - чемпионат платформы Changellenge 

Команда студентов Смоленского института экономики «SMART» стала дипломантом кейс - чемпионата национальной лиги кейсов  

Changellenge (Лихорай Ирина, Звонков Роман, Быковский Илья, Унжакова Наталья – направление «Экономика») 

 

2.Международный конкурс научных студенческих статей, РБ «БИП-Институт правоведения город Могилев». В конкурсе приняли участие 

студенты и магистранты из 4 стран (Республика Беларусь, Россия, Украина, Казахстан)  

- Лихорай Ирина – лауреат конкурса (направление «Экономика») 

- Унжакова Наталья – Диплом I степени (направление «Экономика») 

 

Творческие достижения: 

 

1. Городское мероприятие «Посвящение в студенты» в форме квеста «Добро пожаловать или посторонним вход…» по 

историческому центру города Смоленска. 

 

2. Команда студентов 1 курса Смоленского института экономики «СИЭ» заняла призовое III место среди более 200 студентов-

первокурсников от высших и средне-профессиональных образовательных организаций города Смоленска Участники команды: 

Дмитраченков Егор – капитан команды, Алтухова Татьяна, Карпенко Елизавета, Матвеенкова Марина, направление «Экономика» 

 

Интеллектуальные игры 

 

Деловая игра «Мой выбор – 2019» Команда студентов Смоленского института экономики заняла III место среди студентов 

образовательных организаций высшего образования города Смоленска (Ромащенкова Ольга, Черенков Даниил, Мартусова Мария, 

Воскресенский Владимир – направление «Экономика», Балабохин Андрей – направление «Государственное и муниципальное управление») 

 

Достижения в общественной деятельности: 



 

Волонтерский отряд организует и проводит акции «Вместе поможем детям», «Учитесь творить добро» (Ромащенкова Ольга, Жвиков 

Александр, Алтухова Татьяна, Черенков Даниил, Воскресенский Владимир, Лихорай Ирина – направление «Экономика», Балабохин Андрей 

– направление «Государственное и муниципальное управление») 

 

Спортивные достижения: 

 

1. Фестиваль по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО) среди студентов ВУЗов г. 

Смоленска. 

2. Команда Смоленского института экономики заняла III место (Мифтахова Алина, Алтухова Татьяна, Карпенко Елизавета, 

Савченкова Анна, Пашкова Кристина, Шелянков Никита, Рубежный Андрей, Одинаев Шахзод, Жвиков Александр – направление 

«Экономика») 

 

 

 
№ п/п 

Название мероприятий 

Общее число 

обучающихся 

участников 

Ф.И.О. Обучающихся Диплом/ грамота / сертификат 

СМОЛЕНСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 

1 Качество образования 

 

1 

 

Кейс - чемпионат платформы 

Changellenge 

 

4 

Лихорай Ирина, 

Звонков Роман, 

Быковский Илья, 

Унжакова Наталья 

 

Дипломы 

 

2 

 

Деловая игра «Мой выбор – 

2019» 

 

5 

Ромащенкова Ольга,  

Черенков Даниил, 

Мартусова Мария,  

Воскресенский Владимир  

Балабохин Андрей  

III место среди студентов 

образовательных организаций высшего 

образования города Смоленска 

 

3 

Фестиваль по выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса (ГТО) среди 

студентов ВУЗов г. 

Смоленска 

 

9 

Мифтахова Алина,  

Алтухова Татьяна,  

Карпенко Елизавета,  

Савченкова Анна,  

Пашкова Кристина,  

Шелянков Никита,  

Рубежный Андрей,  

 

 

III место 



Одинаев Шахзод,  

Жвиков Александр 

2 Взаимодействие с работодателями, организациями/предприятиями и др. заинтересованными сторонами 

 

1 

Мастер-класс на тему 

«Структура банковского 

бизнеса на современном 

этапе» 

(проводила представитель 

ПАО «СОВКОМБАНК» – 

Касьяненко Анастасия 

Юрьевна руководитель 

группы по розничным 

продуктам ПАО 

«СОВКОМБАНК», 

Смоленский ОФ) 

 

52 

Студенты очной формы обучения 3,4 курсы  

 

2 

II Съезд территориального 

общественного 

самоуправления Смоленской 

области, организованный 

Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований 

Смоленской области». 

совместно с Департаментом 

Смоленской области по 

внутренней политике 

22 Студенты 3 и 4 курсов, обучающиеся по 

направлению «Государственное и 

муниципальное управление» 

 

3 Социальное взаимодействие 

1 Акция «Вместе поможем 

детям» 

 

7 

Волонтерский отряд : 

Ромащенкова Ольга,  

Жвиков Александр,  

Алтухова Татьяна,  

Черенков Даниил, 

 Воскресенский Владимир,  

Лихорай Ирина,  

Балабохин Андрей  

 



2 Акция «Учитесь творить 

добро» 

 

7 

Волонтерский отряд : 

Ромащенкова Ольга,  

Жвиков Александр,  

Алтухова Татьяна,  

Черенков Даниил, 

 Воскресенский Владимир,  

Лихорай Ирина,  

Балабохин Андрей 

 

3 Городское мероприятие 

«Посвящение в студенты» в 

форме квеста «Добро 

пожаловать или посторонним 

вход…» по историческому 

центру города Смоленска. 

 

4 

Дмитраченков Егор,  

Алтухова Татьяна,  

Карпенко Елизавета,  

Матвеенкова Марина 

 

III место 

4 Научно-исследовательская работа студентов 

 

1 

Международный конкурс 

научных студенческих 

статей, РБ «БИП-Институт 

правоведения город 

Могилев». В конкурсе 

приняли участие студенты и 

магистранты из 4 стран 

(Республика Беларусь, 

Россия, Украина, Казахстан)  

 

 

2 

Лихорай Ирина 

Унжакова Наталья 

Лихорай Ирина – лауреат конкурса 

(направление «Экономика») 

- Унжакова Наталья – Диплом I 

степени (направление «Экономика») 

 

2 Конкурс на лучшую научную 

работу по теме: 

«Обеспечение реализации 

права граждан на 

историческую память как 

важный фактор единения 

общества и государства» 

 

2 

Авсеенко Е.В., 3 курса (гр. ОСб-Г01-17-1 

ГМУ) 

Научное исследование: Роль памятников 

Великой Отечественной войны на 

Смоленщине в реализации права граждан на 

историческую память 

Научный руководитель: доцент кафедры 

«Управление и туризм» к.и.н. Маркова М.Ф. 

Бабенышев А.Ю., 3 курса (гр. ОЭМИб-Г01-

17-5 ГМУ) 

Научное исследование: Вяземский котел – 

трагические и героические летописи Великой 

Отечественной войны 

Научный руководитель: доцент кафедры 

 

Поданы заявки 



«Управление и туризм» к.и.н. Демочкин А.В. 

 

 

3 Международный конкурс 

научных студенческих 

статей «Региональные 

аспекты развития малого 

предпринимательства: 

проблемы и пути решения» 

3 Лихорай И.В. (студентка группу ОСб-Э01-18-

1) 

Научная статья: Концессия как инструмент 

формирования благоприятного 

предпринимательского климата для 

субъектов МСП в регионе 

Научный руководитель: доцент кафедры 

«Управление и туризм» к.э.н., доцент 

Тарасова Е.В. 

Унжакова Н.А. (студентка группу ОСб-Э01-

18-1) 

Научная статья: Использование 

территориально-отраслевых приоритетов 

Смоленской области как важнейший аспект 

развития малого и среднего 

предпринимательства региона 

Научный руководитель: доцент кафедры 

«Управление и туризм» к.э.н., доцент 

Тарасова Е.В. 

Королева Я.В. (студентка группу ОСб-Г01-

17-1 ГМУ) 

Научная статья: Анализ системы поддержки 

субъектов малого и среднего бизнеса в 

Смоленской области 

Научный руководитель: доцент кафедры 

«Управление и туризм» к.э.н., доцент 

Тарасова Е.В. 

Лихорай И.В.  - лауреат конкурса в 

секции «Система государственной 

поддержки субъектов малого 

предпринимательства» 

Унжакова Н.А.  - диплом 1 степени  в  

секции «Инфраструктура поддержки 

малого предпринимательства» 

Королева Я.В  - диплом участника 

 

4 

Международный конкурс на 

лучшую творческую работу 

по экономическим 

дисциплинам и вопросам 

управления  

в рамках Всероссийской 

заочной научной недели 

 1. Сафроненкова П. гр.ОСб-Э01-18-1 

Экономика, Финансы и кредит 

Тема работы: «Современная налоговая 

система России, ее особенности и 

перспективы развития» 

научный руководитель: Овсянникова М.А. 

2. Мартусова М. гр. ОСб-Э01-16-1 

диплом II степени - Салина В. 

диплом III степени - Сафроненкова П. 

 

Номинация «Инновационная 

активность субъектов хозяйствования» 

диплом за I место 

- Степановой Е. 



«Молодые ученые – будущее 

России» 

Экономика, Финансы и кредит  

Тема работы: «Особенности брендинга 

территории»  

научный руководитель: к.э.н., Смирнова Г.А. 

3. Салина В. гр. ОСб-Э01-16-1 Экономика, 

Финансы и кредит 

Тема работы: «Актуальные аспекты оценки 

риска бизнеса в современных условиях 

научный руководитель: к.э.н., доцент Петух 

Т.В. 

4. Степанова Е. ОСб-Э01-16-1 Экономика, 

Финансы и кредит 

 Тема работы: «Актуальные вопросы 

становления цифровизации экономики 

региона»  

научный руководитель: к.э.н., доцент Петух 

Т.В. 

 

Грамота за участие - Мартусова М. 

 

 

 

 


