


Приложение 1 

За научно-исследовательскую работу студентов на кафедре отвечают 
№ Кафедра ФИО Должность Контактная 

информация 

(телефон, e-mail) 

1 Кафедра «Финансы и бухгалтерский 

учет» 

Черненкова И.Ю. Заведующая кафедрой 

«Финансы и бухгалтерский 

учет» 

тел.8-903-698-07-15, 

Эл.почта:  

chiu67@yandex.ru 

2 Кафедра «Управление и туризм» 

 

Зюськин А.А. Доцент кафедры 

«Управление и туризм» 

С.8-920-300-87-87, 

Эл.почта:  

azyuskin@mail.ru 

 

 

 
Директор                                                                             О.И. Капустина 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Сведения об участии студентов/аспирантов в конкурсах, олимпиадах различного уровня 
(период с «01» сентября 2019 г. по «03» июля 2020 г.) 

 

 

№  

п/п 

Дата 

проведе-

ния 

Название мероприятия 

(полное) 
Организаторы мероприятия 

Институт, кафедра, курс 

(группа), ФИО участника 

(студент/аспирант; науч. 

рук.) 

 

Заявки 

(итого) 

 

Результат 

(участник, финалист, 

победитель)  

КОНКУРСЫ 

ВНУТРИВУЗОВСКИЕ 

1 

Февраль 

2020г. – 

май 2020г. 

Конкурс на лучшую 

научно-

исследовательскую 

работу среди студентов 

СПбУТУиЭ 

СПбУТУиЭ 

Острижняя Н.А., Чериченский 

М.В. студенты 3 курса, 

направление «Государственное и 

муниципальное управление»   

Научное исследование: 

«Эффективность реализации 

адаптационной педагогической 

программы «ДНИ ДОБРА» 

Научный руководитель: 

Профессор кафедры «Финансы и 

бухгалтерский учет» д.э.н., доцент  

Гомелько Т.В. 
2 

Острижняя Н.А., 

Чериченский М.В.- 

бесплатная публикация 

в журнале «Социология 

и право» 

2 

ИвкинА.В. студент 4 курса, 

направление «Государственное и 

муниципальное управление»   

Научное исследование: 

Влияние мотивации персонала на 

повышение результативности 

управления персоналом  

(на примере ООО «МоТехс-Рус») 

Научный руководитель: 

доцент кафедры «Управление и 

туризм» к.э.н. Кирилец Н.Г. 

 



3 14.05.2020 

Межвузовский конкурс 

«Я – управленец  XXI 

века» 

 

в рамках 

Всероссийской заочной 

научной недели 

«Молодые ученые – 

будущее России» 

Смоленский институт 

экономики  

СИЭ, кафедра «Управление и 

туризм»  

1.Минченкова В.В., 4 курс (гр. 

ОСб-Г01-16-1)  

Тема: Проблемы 

совершенствования системы 

управления жилищно-

коммунальным хозяйством (на 

материалах Администрации 

Смоленской области) 

научный руководитель: 

 к.и.н., доцент кафедры 

«Управление и туризм» 

Маркова М.Ф. 

 

17 человек 

(4 ВУЗа) 

I место – Минченкова 

В.В. 

ГОРОДСКИЕ 

1. 
03.02.2020- 

24.04.2020 

Конкурс на лучшую 

научную работу по теме: 

«Обеспечение 

реализации права 

граждан на 

историческую память 

как важный фактор 

единения общества и 

государства» 

Организаторы конкурса: 

депутаты Государственной 

Думы РФ, Уполномоченный 

по правам человека в 

Смоленской области, 

Смоленская областная Дума, 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

Смоленское региональное 

отделение Ассоциации 

юристов России и Смоленская 

областная универсальная 

научная библиотека им. А.Т. 

Твардовского. 

СИЭ кафедра «Управление и 

туризм»  студентка  

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. 

2 
Поданы конкурсные 

заявки 

СИЭ кафедра «Управление и 

туризм»  студент  

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 «Управление и туризм» 

к.и.н. Демочкин А.В. 

 

2. 
27.03.2020-

31.05.2020 

Областной ежегодный 

конкурс студенческих 

научных работ 

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке 

Острижняя Н.А., Чериченский 

М.В. студенты 3 курса, 

направление «Государственное и 

муниципальное управление»   

Научное исследование: 

Школа изящных искусств: 

возможности франшизы в 

создании адаптивной среды для 

«особых детей» 

Научный руководитель: 

Профессор кафедры «Финансы и 

бухгалтерский учет» д.э.н., 

доцент  Гомелько Т.В. 

1 
Подана конкурсная 

заявка 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

1 

 

28.12.2019

-

01.03.2020 

Международный 

конкурс научных 

студенческих статей 

«Региональные аспекты 

развития малого 

предпринимательства: 

проблемы и пути 

решения» 

Частное учреждение образования 

«БИП–Институт правоведения» 

Могилевский филиал (г. 

Могилев) 

 

Санкт-петербургский 

государственный экономический 

университет  

(г. Санкт-Петербург) 

 

Белорусский государственный 

экономический университет (г. 

Минск) 

 

Харьковский государственный 

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. 

3 

Лауреат конкурса в 

секции «Система 

государственной 

поддержки субъектов 

малого 

предпринимательства» 

Унжакова Н.А. (студентка 

группу ОСб-Э01-18-1) 

Научная статья: Использование 

территориально-отраслевых 

приоритетов Смоленской 

Диплом 1 степени  в  

секции 

«Инфраструктура 

поддержки малого 

предпринимательства» 



университет питания и торговли 

(г. Харьков) 
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. 

Диплом участника 

2 

14.10.2019

-

13.05.2020  

Международный 

конкурс на лучшую 

творческую работу по 

экономическим 

дисциплинам и 

вопросам управления  

 

в рамках Всероссийской 

заочной научной недели 

«Молодые ученые – 

будущее России» 

Смоленский институт 

экономики 

СИЭ, кафедра «Финансы и 

бухгалтерский учет» 

 

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 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 

16 участников 

(5 вузов,  

12 иностран. 

студентов)  

Номинация 

«Финансы и кредит» 
диплом II степени - 

Салина В. 

диплом III степени - 

Сафроненкова П. 

 

Номинация 

«Инновационная 

активность субъектов 

хозяйствования» 

диплом за I место 

- Степановой Е. 

 

Грамота за участие - 

Мартусова М. 



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. 

ОЛИМПИАДЫ 

1 
январь 

2019 года 

Ежегодная 

Всероссийская 

Олимпиада развития 

Народного хозяйства 

России 

Молодежный союз 

экономистов и финансистов 

СИЭ кафедра 

«Управление и туризм», 

студентка Королева Яна 

Витальевна,  3 курс 

(№ОСб-Г01-17-1)                

научный руководитель        

к.и.н. Маркова М.Ф. 

Решение проблемы 

создания эффективного 

имиджа органов 

местного 

самоуправления (на 

примере Смоленского 

городского Совета) 

участник 

2 
январь 

2019 года 

Ежегодная 

Всероссийская 

Олимпиада развития 

Народного хозяйства 

России 

Молодежный союз 

экономистов и финансистов 

СИЭ кафедра 

«Управление и туризм», 

студент Шляхтин 

Владислав Романович,  3 

курс (ОЭМИб-Г01-17-5)                

научный руководитель        

к.и.н. Маркова М.Ф. 

Оценка эффективности 

реформирования 

жилищно-

коммунального 

хозяйства (на материалах 

Администрации города 

Смоленска) 

участник 

3 
январь 

2019 года 

Ежегодная 

Всероссийская 

Олимпиада развития 

Народного хозяйства 

России 

Молодежный союз 

экономистов и финансистов 

СИЭ кафедра 

«Управление и туризм», 

студент Бабёнышев 

Александр Юрьевич,  3 

курс (ОЭМИб-Г01-17-5)          

научный руководитель            

Совершенствование 

организации труда 

работников предприятия 

(на примере ООО «БИ 

МОТ») 

участник 



к.э.н. Кирилец Н.Г. 

4 
январь 

2019 года 

Ежегодная 

Всероссийская 

Олимпиада развития 

Народного хозяйства 

России 

Молодежный союз 

экономистов и финансистов 

СИЭ кафедра 

«Управление и туризм», 

студент Чериченский 

Максим Витальевич,  3 

курс (ОЭМИб-Г01-17-5)          

научный руководитель            

к.э.н. Кирилец Н.Г. 

Эффективность 

кадрового обеспечения 

системы 

муниципального 

управления (на примере 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Голынковское 

городское поселение» 

Руднянского района 

Смоленской области) 

участник 

КЕЙС - ЧЕМПИОНАТ 

1. 

ноябрь-

декабрь 

2019 г. 

 

Кейс - чемпионат 

платформы Changellenge  

«Cup Moscow 2019» 

Еmployer-брендинговое 

агентство Changellenge 

Лихорай И.В., гр. ОСб-Э01-18-1 

Звонков Р.Э. , гр.ОМПб-Э01-18-1 

Быковский И.А., гр.ОСб-Э01-18-1 

Унжакова Н.А. гр. ОСб-Э01-18-1 
 

Научный руководитель            

к.э.н., доцент Тарасова Е.В.  

1 Дипломы участников 

 

 

Директор                                                                             О.И. Капустина 



Приложение 3 
(период с «01» сентября 2019 г. по «03» июля 2020 г.) 

Сведения об участии студентов/аспирантов в форумах, конференциях, мастер-классах, семинарах, фестивалях, выставках 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Организаторы 

мероприятия 

Институт Кафедра, курс (группа), ФИО участника 

(студент/аспирант; науч. рук.) 

Кол-во 

участник

ов от 

Универс

итета 

КОНФЕРЕНЦИИ 

1 
 

12 мая 2020 г. 

Международная заочная 

научная конференция  

«Проблемы и перспективы 

развития современной 

экономики и управления: 

взгляд молодых ученых» 

 

в рамках Всероссийской 

заочной научной недели 

«Молодые ученые – будущее 

России» 

Смоленский 

институт 

экономики  

СИЭ 
Уточняется 

(по сборнику) 
 

2 13 мая 2020 г. 

Всероссийская заочная 

научная конференция 

«Человек. Культура. 

Общество» 

в рамках Всероссийской 

заочной научной недели 

«Молодые ученые – будущее 

России» 

Смоленский 

институт 

экономики  

 

СИЭ 

Уточняется 

(по сборнику) 
 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

1 12.02.2020 Мастер – класс «Структура 

банковского бизнеса на 

современном этапе» 

Смоленский 

институт 

экономики 

 

ПАО 

Смоленский 

институт 

экономики 

Группа  ОСб-Э01-17-1 

1. Артемова А.О. 

2. Жвиков А.А. 

3. Конашенков А.А. 

4. Пашкова К.И. 

16 



«СОВКОМБАНК» 5. Савченкова А.М. 

6. Смирнова Е.А. 

 

Группа ОСб-Э01-19-1 

1. Алтухова Т.А. 

2. Бобобеков Х.Н. 

3. Дмитраченков Е.А. 

4. Карпенко Е.Д. 

5. Матвеенкова М.Ю. 

6. Рубежный А.Е. 

 

Группа ОСб-Э01-16-1 

1. Азарова Ю.А. 

2. Аторина Е.Д. 

3. Ромащенкова О.Р. 

4. Салина В.А. 

СЕМИНАРЫ 

1. 19.10.2019 г.-

09.10.2019 

Научно-практический 

семинар «Основы научных 

исследований» 

Смоленский 

институт 

экономики 

Смоленский 

институт 

экономики 

Кафедра «Управление и туризм» студенты 1курса,   

группа ОСб-Э01-19-1  

1. Алтухова Татьяна Андреевна 

2. Бобобеков Хожиакбар Назарович 

3. Горошкина Анна Викторовна 

4. Жиляев Андрей Сергеевич 

5. Карпенко Елизавета Дмитриевна 

6. Матвеенкова Марина Юрьевна 

7. Мифтахова Алина Сергеевна 

8. Рыжаченкова Диана Александровна 

Группа ОМПб-Э01-19-5 

1. Дмитраченков Егор Алексеевич 

2. Рубежный Андрей Евгеньевич 

3. Шелянков Никита Алексеевич 

11 



КРУГЛЫЙ СТОЛ  

1 26.11.2019 Особенности участия малого 

бизнеса в развитии 

Евразийского 

экономического союза 

Смоленский 

институт 

экономики, 

кафедра 

«Финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

Смоленский 

институт 

экономики 

Гр. ОСб-Э01-17-1 Экономика, Финансы и кредит 

1. Артемова Анастасия Олеговна 

2. Меркулова Валентина Анатольевна 

3. Одинаев Шахзод Хошимович 

4. Пашкова Кристина Игоревна 

5. Подлипаева Елизавета Владиславовна 

6. Рустамов Нодирбек Собиржонович 

7. Савченкова Анна Михайловна 

8. Саматов Фарход Абдухалимович  

9. Смирнова Елизавета Андреевна 

10. Эшматов Анваржон Вахобжонович 

11. Жвиков Александр Алексеевич 

 

Гр. ОСб-Э01-16-1 (19411/3-3) Экономика, Финансы и 

кредит 

1. Аторина Екатерина Дмитриевна 

2. Ромащенкова (Мушкина) Ольга Романовна 

3. Салина Валерия Алексеевна 

 

Гр. ОСб-Г01-16-1 (1411/3-3) ГМУ, Региональное 

управление 

1. Кривенкова Вероника Александровна 

2. Минченкова Валерия Викторовна 

3. Палушкина Виктория Васильевна 

 

Гр. ОСЭб-Г01-16-1 (1411/3-3) ГМУ, Региональное 

управление 

1. Балабохин Андрей Николаевич 

 

 

 

 

Директор                                                                             О.И. Капустина 



Приложение 4  
(период с «01» сентября 2019 г. по «03» июля 2020 г.) 

Сведения о научных публикациях студентов/аспирантов  

№ 

п/п 

ФИО автора 

(студент/аспи

рант), курс, 

№ группы 

ФИО 

научного 

руководите

ля, 

должность, 

регалии 

Название 

публикации 

Вид конференции/ 

Название конференции 

Место 

проведения 
Выходные данные 

ФИО 

соавт

ора, 

должн

ость 

Подтв

ержде

ние 

1.  

Артемова А.О., 

гр. ОСб-Э01-

17-1 
 

Хоминок А.Н. 
доцент 

кафедры 

«Финансы и 

бухгалтерски

й учет», 

к.э.н., доцент 

Изменения и 

нововведения по 

ОСАГО в 2019 году 

Международная научная 

конференция «Проблемы и 

перспективы развития 

современной экономики и 

управления: 

взгляд молодых ученых» в 

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 3-6 

- + 

2.  

Бабенышев 

А.Ю., гр. ОСб-

Г01-17-1 

Кирилец Н.Г. 

доцент 

кафедры 

«Управление 

и туризм», 

к.э.н. 

Особенности 

управления 

развитием карьеры 

государственных 

служащих в 

субъектах РФ 

Международная научная 

конференция «Проблемы и 

перспективы развития 

современной экономики и 

управления: 

взгляд молодых ученых» в 

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 16-21 

- + 

3.  

Бабенышев 

А.Ю., гр. ОСб-

Г01-17-1 

Гомелько 

Т.В. 

профессор 

кафедры 

«Финансы и 

бухгалтерски

й учет» д.э.н., 

Формирование 

инновационной 

политики в 

Смоленской области: 

её проблемы и пути 

её решения 

 

Международная научная 

конференция «Проблемы и 

перспективы развития 

современной экономики и 

управления: 

взгляд молодых ученых» в 

рамках Всероссийской 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

- + 



доцент научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

экономики, 2019.  

Стр. 21-25 

4.  

Балабохин 

А.Н., гр. ОСб-

Г01-16-1 

Кирилец Н.Г. 
доцент 

кафедры 

«Управление 

и туризм», 

к.э.н. 

Особенности 

кадрового 

обеспечения 

системы 

муниципального 

управления в РФ 

 

Международная научная 

конференция «Проблемы и 

перспективы развития 

современной экономики и 

управления: 

взгляд молодых ученых» в 

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 31-40 

- + 

5.  Гайдук В.М. 

Гайдук М.А. 

доцент 

кафедры 

«Управление 

и туризм», 

к.п.н. 

Проблемы и 

перспективы 

развития системы 

профессионального 

образования 

Смоленской области 

Международная научная 

конференция «Проблемы и 

перспективы развития 

современной экономики и 

управления: 

взгляд молодых ученых» в 

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 45-49 

- + 

6.  
Драневская 

В.В. гр. ОСб-

Г01-15-1 

Кирилец Н.Г. 

доцент 

кафедры 

«Управление 

и туризм», 

к.э.н. 

Проблемы 

мотивации труда 

муниципальных 

служащих в 

регионах РФ 

Международная научная 

конференция «Проблемы и 

перспективы развития 

современной экономики и 

управления: 

взгляд молодых ученых» в 

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 55-58 

- + 

7.  

Казмерчик 

С.В., гр. ОСб-

Э01-17-1 

Регер Т.В. 
доцент 

кафедры 

«Управление 

и туризм», 

Разработка 

информационной 

системы учета 

продукции 

Международная научная 

конференция «Проблемы и 

перспективы развития 

современной экономики и 

управления: 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

- + 



к.п.н. взгляд молодых ученых» в 

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 93-97 

8.  

Казмерчик 

С.В., гр.ОСб-

Э01-17-1 

Регер Т.В. 
доцент 

кафедры 

«Управление 

и туризм», 

к.п.н. 

Разработка UML-

диаграмм при 

проектировании 

информационной 

системы учета 

продукции 

Международная научная 

конференция «Проблемы и 

перспективы развития 

современной экономики и 

управления: 

взгляд молодых ученых» в 

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 97-101 

- + 

9.  

Королева Я.В. , 

гр. ОСб-Г01-

17-1 

Кирилец Н.Г. 

доцент 

кафедры 

«Управление 

и туризм», 

к.э.н. 

Формы и методы 

профессионального 

развития 

сотрудников малого 

предприятия в 

современных 

условиях 

Международная научная 

конференция «Проблемы и 

перспективы развития 

современной экономики и 

управления: 

взгляд молодых ученых» в 

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 123-126 

- + 

10.  

Кривенкова 

В.А. , гр.ОСб-

Г01-16-1 

Тарасова Е.В. 

доцент 

кафедры 

«Управление 

и туризм», 

к.э.н., доцент 

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

Смоленского 

региона-риски и 

перспективы 

Международная научная 

конференция «Проблемы и 

перспективы развития 

современной экономики и 

управления: 

взгляд молодых ученых» в 

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 131-134 

- + 

11.  
Кульбачко 

Д.Ю., гр. ОСб-

Г01-16-1 

Кирилец Н.Г. 
доцент 

кафедры 

Особенности 

функционирования 

государственной 

Международная научная 

конференция «Проблемы и 

перспективы развития 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

- + 



«Управление 

и туризм», 

к.э.н. 

гражданской службы 

субъекта РФ 

современной экономики и 

управления: 

взгляд молодых ученых» в 

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 134-143 

12.  

Матюхо А.Д. 
гр. ОСб-Э01-

17-1 

Хоминок А.Н. 
доцент 

кафедры 

«Финансы и 

бухгалтерски

й учет», 

к.э.н., доцент 

Новые возможности 

цифровой экономики 

на рынке труда 

Международная научная 

конференция «Проблемы и 

перспективы развития 

современной экономики и 

управления: 

взгляд молодых ученых» в 

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 162-164 

- + 

13.  

Матюхо А.Д. 
гр. ОСб-Э01-

17-1 

Гомелько 

Т.В. 

профессор 

кафедры 

«Финансы и 

бухгалтерски

й учет» д.э.н., 

доцент 

Основные проблемы 

инвестиционной 

политики в РФ 

Международная научная 

конференция «Проблемы и 

перспективы развития 

современной экономики и 

управления: 

взгляд молодых ученых» в 

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 165-168 

- + 

14.  

Минченкова 

В.В. гр. ОСб-

Э01-15-1 

Тарасова Е.В. 
доцент 

кафедры 

«Управление 

и туризм», 

к.э.н., доцент 

Направления 

повышения 

эффективности 

системы ЖКХ 

Смоленского 

региона 

Международная научная 

конференция «Проблемы и 

перспективы развития 

современной экономики и 

управления: 

взгляд молодых ученых» в 

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 168-172 

 

- + 



15.  

Палушкина 

В.В. гр. ОСб-

Г01-16-1 

Тарасова Е.В. 
доцент 

кафедры 

«Управление 

и туризм», 

к.э.н., доцент 

Тенденции развития 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

Смоленского 

региона 

Международная научная 

конференция «Проблемы и 

перспективы развития 

современной экономики и 

управления: 

взгляд молодых ученых» в 

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 199-203 

- + 

16.  

Попинако К.А. 
гр. ОСб-Э01-

16-1 

Смирнова Г.А. 
доцент 

кафедры 

«Финансы и 

бухгалтерски

й учет», к.э.н. 

Создание новых 

страховых 

продуктов 

Международная научная 

конференция «Проблемы и 

перспективы развития 

современной экономики и 

управления: 

взгляд молодых ученых» в 

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 216-222 

- + 

17.  

Салина В.А. 
гр. ОСб-Г01-

16-1 

Турович Л.И. 
доцент 

кафедры 

«Финансы и 

бухгалтерски

й учет», 

к.э.н., доцент 

Электронные деньги 

и перспективы их 

использования 

Международная научная 

конференция «Проблемы и 

перспективы развития 

современной экономики и 

управления: 

взгляд молодых ученых» в 

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 222-227 

- + 

18.  

Сергеенкова 

В.А. гр. ОСб-

Г01-17-1 

Кирилец Н.Г. 

доцент 

кафедры 

«Управление 

и туризм», 

к.э.н. 

Особенности 

современной 

системы управления 

трудовыми 

ресурсами 

Международная научная 

конференция «Проблемы и 

перспективы развития 

современной экономики и 

управления: 

взгляд молодых ученых» в 

рамках Всероссийской 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

- + 



научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

экономики, 2019.  

Стр. 228-231 

19.  

Симаков В.А. 
гр. ОСб-Г01-

16-1 

Тарасова Е.В. 
доцент 

кафедры 

«Управление 

и туризм», 

к.э.н., доцент 

Предложения по 

повышению 

конкурентоспособно

сти Смоленского 

региона 

Международная научная 

конференция «Проблемы и 

перспективы развития 

современной экономики и 

управления: 

взгляд молодых ученых» в 

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 231-236 

- + 

20.  

Смирнова 

Е.А. гр.ОСб-

Э01-17-1 

Хоминок 

А.Н. доцент 

кафедры 

«Финансы и 

бухгалтерск

ий учет», 

к.э.н., 

доцент 

Тенденции и 

проблемы интернет 

банкинга как 

наиболее 

динамичного 

направления 

решения 

финансовых 

проблем 

Международная научная 

конференция «Проблемы и 

перспективы развития 

современной экономики и 

управления: 

взгляд молодых ученых» в 

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 240-244 

- + 

21.  

Авсеенко Е.В. 

гр. ОСб-Г01-

17-1 

Давыдкина 

М.А. 

зав.каф. 

«Управлени

е и туризм», 

к.п.н., 

доцент 

Молодежь в 

современной Англии 

 

Всероссийская научная 

конференция «Человек. 

Культура. Общество» в 

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 289-292 

- + 

22.  

Бабенышев 

А.Ю., гр. ОСб-

Г01-17-1 

Давыдкина 

М.А. 

зав.каф. 

«Управлени

е и туризм», 

Русские 

заимствования в 

английском языке 

 

Всероссийская научная 

конференция «Человек. 

Культура. Общество» в 

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

- + 



к.п.н., 

доцент 

ученые - будущее России» Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 292-296 

23.  

Быковский 

И.А. гр.ОСб-

Э01-18-1 

Давыдкина 

М.А. 

зав.каф. 

«Управлени

е и туризм», 

к.п.н., 

доцент 

Российское и 

американское 

образование:  

общее и различия 

Всероссийская научная 

конференция «Человек. 

Культура. Общество» в 

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 300-304 

- + 

24.  

Гончарова 

А.А. гр.  ОСб-

Э01-18-1 

Демочкин 

А.В.  доцент 

кафедры 

«Управлени

е и туризм», 

к.и.н. 

История 

Духовщинского села 

Чижово – родины  

Г.А. Потемкина 

Всероссийская научная 

конференция «Человек. 

Культура. Общество» в 

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 311-315 

- + 

25.  

Лихорай И.В. 

гр. ОСб-Э01-

18-1 

Масалова 

О.Ю.  

профессор 

кафедры 

«Управлени

е и туризм», 

д.п.н., 

доцент 

Исследование 

мотивов учебной (по 

физической 

культуре) и 

физкультурно-

спортивной 

деятельности  

у студентов 1-го 

курса 

Всероссийская научная 

конференция «Человек. 

Культура. Общество» в 

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 343-347 

- + 

26.  

Лихорай И.В. 

гр. ОСб-Э01-

18-1 

Демочкин 

А.В.  доцент 

кафедры 

Концентрационные 

лагеря в Смоленске в 

годы Великой 

Всероссийская научная 

конференция «Человек. 

Культура. Общество» в 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

- + 



«Управлени

е и туризм», 

к.и.н. 

отечественной 

войны   

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 347-350 

27.  

Лихорай И.В. 

гр. ОСб-Э01-

18-1 

Кузьменкова 

Т.Л. доцент 

кафедры 

«Управлени

е и туризм», 

к.филос.н. 

Смоленск в годы 

фашистской 

оккупации в  

1941-1943 гг. 

Всероссийская научная 

конференция «Человек. 

Культура. Общество» в 

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 350-354 

- + 

28.  

Смирнова 

Е.А. гр.ОСб-

Э01-17-1 

Давыдкина 

М.А. 

зав.каф. 

«Управлени

е и туризм», 

к.п.н., 

доцент 

Проблемы молодежи 

и пути их решения 

 

Всероссийская научная 

конференция «Человек. 

Культура. Общество» в 

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 379-381 

- + 

29.  

Трифонова 

В.А. гр. ОСб-

Г01-17- 

Кузьменко 

Е.О. доцент 

кафедры 

«Управлени

е и туризм», 

к.филол.н., 

доцент 

Гендерный аспект в 

психологии 

межличностных 

отношений 

Всероссийская научная 

конференция «Человек. 

Культура. Общество» в 

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 385-389 

 

- + 



30.  

Унжакова 

Н.А. гр. ОСб-

Э01-18-1 

Кузьменкова 

Т.Л. доцент 

кафедры 

«Управлени

е и туризм», 

к.филос.н. 

Сохранение 

исторического 

наследия в 

современном 

российском 

обществе  

Всероссийская научная 

конференция «Человек. 

Культура. Общество» в 

рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые 

ученые - будущее России» 

СИЭ 

Молодые ученые - будущее 

России: Материалы 

Всероссийской научной 

недели. – Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского  университета 

технологий управления и 

экономики, 2019.  

Стр. 389-392 

- + 

 

 

 

Директор                                                                             О.И. Капустина 

 

 

 

 



Приложение 5 
(период с «01» сентября 2019 г. по «03» июля 2020г.) 

Сведения об участии студентов/аспирантов в выполнении научно-исследовательской работы 

№ 

п/

п 

Тема НИР Заказчик НИР Институт 

Исполнитель НИР 

(ФИО,студент/аспирант, 

курс/год,   № группы) 

Руководитель 

НИР 

Объем 

финансиров

ания 

(тыс. руб.) 

Объем 

средств 

направле

нных на 

финанси

рование 

НИР 

студенто

в 

 

Сроки 

1.  

Исследование 

условий создания 

благоприятного 

предпринимательск

ого климата для 

субъектов среднего 

и малого бизнеса в 

Смоленской 

области 

По планам 

ППС 
СИЭ 

студентка 4 курса, гр. ОСб-Г01-16-1, 

направление «Государственное и 

муниципальное управление» 

Кривенкова В.А.; 

студент 4 курса, гр. ОСб-Г01-16-1, 

направление «Государственное и 

муниципальное управление» 

Балабохин А.Н.; 

студентка 4 курса, гр. ОСб-Г01-16-1, 

направление «Государственное и 

муниципальное управление» 

Минченкова В.В.; 

студентка 3 курса, гр. ОСб-Г01-17-1, 

направление «Государственное и 

муниципальное управление»  

Авсеенко Е.В.; 

студент 3 курса, гр. ОСб-Г01-17-1, 

направление «Государственное и 

муниципальное управление»  

Бабенышев А.Ю.; 

студентка 3 курса, гр. ОСб-Г01-17-1, 

направление «Государственное и 

муниципальное управление»  

Доцент кафедры 

«Управление и 

туризм» Сацевич 

В.А.,  к.э.н., 

доцент 

 

2286,1 - 
30.09.2019г.-

18.12.2019г. 



Острижняя Н.А.; 

студент 3 курса, гр. ОСб-Г01-17-1, 

направление «Государственное и 

муниципальное управление»   

Чериченский М.В.; 

студентка 4 курса, гр. ОСб-Э01-16-1, 

направление «Экономика» 

Ромащенкова О.Р.; 

студентка 4 курса, гр. ОСб-Э01-16-1, 

направление «Экономика» Мартусова 

М.О.; 

студентка 4 курса, гр. ОСб-Э01-16-1, 

направление «Экономика» Салина 

В.А. 

2.  

Исследование 

основных 

направлений и 

перспектив 

развития 

Российской 

Федерации и 

Республики 

Беларусь в рамках 

интеграционных 

процессов, 

происходящих в 

Евразийском 

экономическом 

союзе 

По планам 

ППС 
СИЭ 

студентка 2 курса, гр. ОСб-Э01-18-1, 

направление «Экономика» Лихорай 

И.В.; 

студентка 3 курса, гр. ОСб-Г01-17-1, 

направление «Государственное и 

муниципальное управление»  

Безрученкова Э.Ч.; 

студент 3 курса, ЗСб-Э01-17-2, 

направление «Экономика» Саевич 

С.А.; 

студентка 3 курса, гр. ЗСбS-Э02-17-1, 

направление «Экономика» 

Григорьева С.А.; 

студентка 3 курса, гр. ЗСбS-Э02-17-1, 

направление «Экономика» Федорова 

А.А.; 

студентка 3 курса, ЗСб-Э03-17-1, 

направление «Экономика» Лашина 

А.В.; 

студент 3 курса, ЗСбд-Э03-17-1, 

направление «Экономика» Егоров 

А.О.; 

студентка 3 курса, гр. ЗСбS-Г01-17-1, 

Зав кафедрой 

«Финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

Черненкова И.Ю. 

2 534,6 - 
06.02.2020г. – 

30.06.2020г. 



направление «Государственное и 

муниципальное управление»  

Покровская Н.А.; 

студент 3 курса, ЗСб-М02-17-1, 

направление «Менеджмент» 

Максимов В.Р.; 

студентка 3 курса, ЗСб-М02-17-1, 

направление «Менеджмент» Сачко 

Д.С.; 

студент 3 курса, ЗСб-М08-17-1, 

направление «Менеджмент» Ермаков 

Д.А.; 

студентка 4 курса, ЗСбS-Э02-16-1, 

направление «Экономика» Шишкова 

Е.А.; 

студентка 4 курса, ЗСб-Э03-16-1, 

направление «Экономика» Ильина 

Е.Г.; 

студентка 4 курса, ЗСбS-М02-16-1, 

направление «Менеджмент» Величко 

А.А.; 

студент 4 курса, ЗСб-М02-16-2, 

направление «Менеджмент» 

Фомченков П.В.; 

студент 4 курса, ЗСб-М08-16-1, 

направление «Менеджмент» Осипов 

С.Д.; 

студент 4 курса, ЗСбд-М08-16-1, 

направление «Менеджмент» Мельник 

Б.К. 

 
 

 

Директор                                                                             О.И. Капустина 


