
 



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» 

 

Свистунова И.Н. Заведующая кафедрой 

«Управление и туризм» 

тел.8-951-710-40-76, 

Эл.почта:  

i.svistun@mail.ru 

 

 

 
Директор                                                                             О.И. Капустина 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Сведения об участии студентов/аспирантов в конкурсах, олимпиадах различного уровня 
(период с «01» сентября 2015 г. по «04» июля 2016 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. 24.11.2015 

 

Банковский служащий Смоленский институт 

экономики 

Кафедр «Финансы и 

бухгалтерский учет» 

СИЭ, кафедра «Финансы и 

бухгалтерский учет» 

Участники: студенты 3 курса, 

группа №16-19411/3-3 , 

направление «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит» 

(29 чел.) 

 

Науч.рук. доцент кафедры 

«Финансы и бухгалтерский 

учет» Турович Л.И. к.э.н.,доц. 

-  

2. 01.02.2016-

25.05.2016 

Конкурсе на лучшую 

научно-

исследовательскую 

работу среди студентов 

САУ 1.  Самулыжкина Я.И. - 

студентка 4 курса, группа 

№16-29411/4-4 , направление 

«Менеджмент», профиль 

«ГМУ» 

Науч.рук. доцент кафедры 

«Финансы и бухгалтерский 

учет» Смирнова Г.А. к.э.н. 

Тема работы: Повышение 

эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия 

малого бизнеса 

5 Семикина А.И. – 

3 место 



2.  Запольская В.С. - студентка 

4 курса, группа №16-19411/4-

4 , направление «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит» 

Науч.рук. старший 

преподаватель кафедры 

«Финансы и бухгалтерский 

учет»  Яковлева Н.А. 

Тема работы: Основные 

направления укрепления 

финансового состояния 

предприятия (на примере 

ООО УОЖФ «Стабильность») 

 

3. Ковалева О.С. - студентка  4 

курса, группа № 16-29411/4-4,  

направление «Менеджмент», 

профиль «Государственное и 

муниципальное управление» 

Науч.рук. доцент кафедры 

«Управление и туризм»  

Гайдук М.А., к.п.н. 

Тема работы: Исследование 

системы управления 

занятостью населения в 

муниципальном образовании 

(на материалах СОГКУ «ЦЗН 

г.Смоленск» 

 

4. Репина А.С. - студентка  2 

курса, группа № 16-19411/2-2,  

направление «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит» 

 



Анодина В.И. студентка  2 

курса, группа № 16-19411/2-2,  

направление «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит» 

Науч.рук. доцент кафедры 

«Управление и туризм»  

Давыдкина М.А., к.п.н., 

доцент 

Тема работы: Banking  

 

5. Семикина А.И. - студентка  

3 курса, группа № 16-19411/3-

3, направление «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит» 

Науч.рук. доцент кафедры 

«Управление и туризм»  

Головина М.М., к.э.н. 

Тема работы: Разработка 

программы лояльности для 

ресторана быстрого 

обслуживания 

ГОРОДСКИЕ 

1.  

21.09.2015-

28.10.2015 

Второй региональный 

конкурс «Банковская 

система Смоленской 

области» 

Отделение по Смоленской 

области Главного управления 

Центрального Банка 

Российской Федерации по 

Центральному федеральному 

округу 

СИЭ, кафедра «Финансы и 

бухгалтерский учет» 

 

1.  Черненкова А.А.-студентка 

4 курса, группа №16-19411/4-4 

, направление «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит» 

Науч.рук. доцент кафедры 

«Финансы и бухгалтерский 

учет» Турович Л.И. к.э.н.,доц. 

Тема работы: Разработка и 

оценка эффективности 

2 участие 



кредитной политики банка 

при кредитовании физических 

лиц (не примере Смоленского 

отделения № 8609 Сбербанка 

России) 

 

2. Ковалева Е.А.- студентка 4 

курса, группа №16-19411/4-4 , 

направление «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит» 

Науч.рук. доцент кафедры 

«Финансы и бухгалтерский 

учет» Турович Л.И. к.э.н.,доц. 

Тема работы: Разработка и 

оценка эффективности 

политики банка по 

обслуживанию 

корпоративных клиентов (на 

примере ПАО 

«Промсвязьбанк», 

Смоленский филиал) 

2. 05.02.2016 

г. – 

08.04.2016 

г. 

 

Областной конкурс 

среди студентов ВУЗов 

на лучшую работу по 

теме: «Государственная 

Дума РФ: история, опыт, 

проблемы и 

перспективы развития» 

Уполномоченный по правам 

человека в Смоленской 

области, депутаты 

Государственной Думы РФ, 

Смоленская областная Дума, 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

Смоленское региональное 

отделение Ассоциации 

юристов России 

Евсеенкова К.Д. студентка 3 

курса, группа 16-29411/3-3 

Науч.рук. доцент кафедры 

«Управление и туризм»  

Маркова М.Ф.  

Тема работы: 

«Государственная Дума: 

история и современность» 

  

3. 18.04.2016 

г. 

 

Конкурс на лучший 

письменный перевод 

профессионально – 

Смоленский институт 

экономики филиал ЧОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

СИЭ 

Немецкий язык 

1. Гореликов В.С., 1 курс 

37 человек 

( 6 ВУЗов) 

Английский язык 

I место – Михайлова 

Ирина, СИЭ 1 курс 



ориентированного 

текста для студентов 

неязыковых 

специальностей 

академический университет» (гр.16-1411/1-1); 

2. Азарова Д.А., 1 курс (гр.16-

1411/1-1); 

3. Потапенкова А.А. ,1 курс 

(гр.16-19411/1-1); 

Научный руководитель Гурко 

Г.А.  ст. преподаватель 

кафедры «Управление и 

туризм», к.п.н. 

 

Английский язык 

1. Типикин Г.А., 1 курс (гр.16-

19411/1-1); 

2. Петрова Н.Ю. 1 курс (гр.16-

1411/1-1); 

3. Михайлова И.В. 1 курс 

(гр.16-1411/1-1); 

4. Шумай М.Д., 1 курс (гр.16-

1411/1-1); 

5. Смирнова О.Н. , 2 курс 

(гр.16-1411/2-2); 

6. Соколова Е.Е. 2 курс (гр.16-

1411/2-2); 

7. Иванова В.В. ,1 курс (гр.16-

1411/1-1); 

8. Пуга Е.С., 1 курс (гр.16-

19411/1-1); 

научный руководитель 

Давыдкина М.А. доцент 

кафедры «Управление и 

туризм», к.п.н. доцент 

(гр.16-1411/1-1) 

  

Немецкий язык 

III место – Азарова 

Диана1 курс (гр.16-

1411/1-1) 

 

4. 20.04.2016 

г. 

Межвузовский конкурс 

«Математические 

методы, 

Смоленский институт 

экономики филиал ЧОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

1.Светлаков А.В., 3 курс (гр. 

16-19411/3-3); 

2. Семикина А.И., 3 курс (гр. 

25 человек  

(4 ВУЗа) 

Номинация «Знаток 

информационных 

технологий» 



информационные 

технологии в экономике, 

управлении, 

производстве» 

академический университет» 16-19411/3-3); 

3. Баранова Д.О. 2 курс (гр.16-

19411/2-2); 

4.Гореликов В.С., 1 курс (гр. 

16-1411/1-1); 

5. Потапенкова А.А., 1 курс 

(гр. 16-19411/1-1) 

 

научный руководитель 

Регер Т.В., доцент кафедры 

«Управление и туризм», к.п.н. 

I место – .Светлаков 

А.В. 3 курс (гр. 16-

19411/3-3). 

Номинация  «Знаток 

естественных наук» 

I место – .Светлаков 

А.В. 3 курс (гр. 16-

19411/3-3). 

В абсолютном 

командном первенстве 

I место – команда 

Смоленского 

института экономики 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 

1.  

 

     

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

1. 01.10.2015

- 

20.04.2016  

Международный 

Конкурс творческих 

работ по экономическим 

дисциплинам и 

вопросам управления 

Смоленский институт 

экономики филиал ЧОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

академический университет» 

1. Ковалева О.С., студентка 4 

курса группы 16-29411/4-4 

Тема: «Развитие внутреннего 

туризма в Смоленском 

регионе» 

научный руководитель: к.э.н., 

доцент кафедры «Финансы и 

бухгалтерский учет» 

Смирнова Г.А. 

 

2. Ященко Д.В., студентка 3 

курса группы 16-19411/3-3 

Тема: «Российский малый 

бизнес: проблемы и 

перспективы» 

научный руководитель: к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

В конкурсе 

участвовали 

представители 

11 учебных 

заведений РФ 

и РБ. 

Всего 

представлено 

13 конкурсных 

работ, из них 3 

-СИЭ 

Диплом  I степени в 

номинации «Россия в 

системе 

мирохозяйственных 

связей» - студентка 4 

курса группы 16-

29411/4-4 Ковалева 

О.С. 

 

Диплом III степени в 

номинации «Россия в 

системе 

мирохозяйственных 

связей» - студентка 3 

курса группы 16-

19411/3-3 Ященко Д.В. 

 



«Финансы и бухгалтерский 

учет» Новикова В.И. 

 

3. Михайлова В. Е., студентка 

3 курса группы 16-19411/3-3 

Тема: «Оценка 

инвестиционного климата и 

бизнес-среды в России» 

научный руководитель: к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Финансы и бухгалтерский 

учет» Новикова В.И. 

Грамота за участие в 

номинации «Россия в 

системе 

мирохозяйственных 

связей» - студентка 3 

курса группы 16-

19411/3-3  

Михайлова В. Е. 

 

ОЛИМПИАДЫ 

1. декабрь 

2015- 

июнь 

2016 

 

Шестнадцатая 

Всероссийская 

Олимпиада развития 

Народного хозяйства 

России 

Международный  союз 

экономистов и финансистов 

СИЭ 

Смирнова О.Н.  студентка 2 

курса, группа №16-1411/2-2, 

направление «Государственное 

и муниципальное управление», 

профиль «Региональное 

управление»,  

Науч.рук. доцент кафедры 

«Управление и туризм» Гайдук 

М.А., к.п.н. 

Тема работы: 

Совершенствование поддержки 

и развития малого 

предпринимательства в регионе 

(на материалах Департамента 

экономического развития 

Смоленской области) 

1 
Подана конкурсная 

заявка 

2. декабрь 

2015- 

июнь 

2016 

Шестнадцатая 

Всероссийская 

Олимпиада развития 

Народного хозяйства 

Международный  союз 

экономистов и финансистов 

СИЭ 

Самулыжкина Я.И. студентка 4 

курса, группа №16-29411/4-4, 

направление «Менеджмент», 

1 
Подана конкурсная 

заявка 



 России профиль «Государственное и 

муниципальное управление»,  

Науч.рук. доцент кафедры 

«Управление и туризм» 

Тарасова Е.В., к.э.н. 

Тема работы: Перспективы 

развития культурно-

познавательного туризма в 

Смоленской области 

3. декабрь 

2015- 

июнь 

2016 

 

Шестнадцатая 

Всероссийская 

Олимпиада развития 

Народного хозяйства 

России 

Международный  союз 

экономистов и финансистов 

СИЭ 

Ханевская А.В. студентка 5 

курс, группа №16-1511/5-5, 

специальность  

«Государственное и 

муниципальное управление» 

Науч.рук. доцент кафедры 

«Управление и туризм» 

Сацевич В.А., к.э.н. 

Тема работы: Эффективность 

управления приватизацией 

муниципального имущества в г. 

Смоленске 

1 
Подана конкурсная 

заявка 

4. декабрь 

2015- 

июнь 

2016 

 

Шестнадцатая 

Всероссийская 

Олимпиада развития 

Народного хозяйства 

России 

Международный  союз 

экономистов и финансистов 

СИЭ 

Захарочкина Т.Ю. студентка 2 

курса, группа №16-19411/2-2 , 

направление «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит», 

Науч.рук. доцент кафедры 

«Управление и туризм» 

Головина М.М., к.э.н., доц. 

Тема работы: Разработка 

рекламной кампании 

организации (на примере 

пиццерии «Додо Пицца») 

1 
Подана конкурсная 

заявка 



5. декабрь 

2015- 

июнь 

2016 

 

Шестнадцатая 

Всероссийская 

Олимпиада развития 

Народного хозяйства 

России 

Международный  союз 

экономистов и финансистов 

СИЭ 

Анодина В.И. студентка 2 

курса, группа №16-19411/2-2 , 

направление «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит», 

Науч.рук. доцент кафедры 

«Управление и туризм» 

Зюськин А.А., к.э.н. 

Тема работы: Эффективность 

управления городским 

транспортом (на материалах 

Администрации МО «г. 

Смоленск») 

1 
Подана конкурсная 

заявка 

6. декабрь 

2015- 

июнь 

2016 

 

Ежегодная 

Всероссийская 

олимпиада развития 

архитектурно-

строительного  и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства России 

Международный  союз 

экономистов и финансистов 

СИЭ 

Кулагина К.В. студентка 4 

курса, группа №16-29411/4-4, 

направление «Менеджмент», 

профиль «Государственное и 

муниципальное управление», 

Науч.рук. доцент кафедры 

«Управление и туризм» 

Тарасова Е.В., к.э.н. 

Тема работы: Особенности 

механизма функционирования 

ЖКХ России в процессе его 

рыночно-ориентированного 

реформирования 

1 
Подана конкурсная 

заявка 

7. декабрь 

2015- 

июнь 

2016 

 

Шестнадцатая 

Всероссийская 

Олимпиада развития 

Народного хозяйства 

России 

Международный  союз 

экономистов и финансистов 

СИЭ 

Мигалёва Ю.А. студентка 4 

курса, группа №16-19411/4-4 , 

направление «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит»), 

 Науч.рук. доцент кафедры 

«Финансы и бухгалтерский 

1 
Подана конкурсная 

заявка 



учет» Смирнова Г.А., к.э.н. 

Тема работы: Оценка 

инвестиций в строительстве 

8. декабрь 

2015- 

июнь 

2016 

 

Шестнадцатая 

Всероссийская 

Олимпиада развития 

Народного хозяйства 

России 

Международный  союз 

экономистов и финансистов 

СИЭ, кафедра «Финансы и 

бухгалтерский учет» 

Черненкова А.А. студентка 4 

курса, группа №16-19411/4-4 , 

направление «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит»),  

Науч.рук. доцент кафедры 

«Финансы и бухгалтерский 

учет» Смирнова Г.А., к.э.н. 

Тема работы: Разработка 

параметров оптимизации 

процесса предоставления 

транспортных услуг с целью 

улучшения финансовых 

результатов 

1 
Подана конкурсная 

заявка 

9. декабрь 

2015- 

июнь 

2016 

 

Шестнадцатая 

Всероссийская 

Олимпиада развития 

Народного хозяйства 

России 

Международный  союз 

экономистов и финансистов 

СИЭ 

Макаренко  А.В. студент 6 

курса, группа № 16-3532/6-6, 

специальность «Финансы и 

кредит»,  

Науч.рук. доцент кафедры 

«Финансы и бухгалтерский 

учет» Турович Л.И., к.э.н., доц. 

Тема работы: Организация и 

методы совершенствования 

технологии обработки 

документов в банке при 

осуществлении межбанковских 

расчетов (на примере отделения 

банка по Смоленской области 

ГУ ЦБ РФ Центрального 

1 
Подана конкурсная 

заявка 



федерального округа) 

10. ноябрь 

2015 г. –

март 

2016г. 

 

Всероссийская 

студенческая олимпиада 

Главбуха по 

бухгалтерскому учету и 

налогообложению 

Медиогруппа Актион СИЭ, кафедра «Финансы и 

бухгалтерский учет» 

Студенты группы 16-19411/3-3 

направление «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит»): 

1. Светлаков А.В. 

2. Кротова А.С. 

3. Гаранова Е.А. 

4. Кузичкина Ю.В. 

5. Семикина А.И. 

6. Микас О.Н. 

7. Михайлова В.Е. 

8. Тимофеев В.А. 

8 

Победители второго 

этапа Олимпиады: 

 

Тимофеев В.А. (1 

место) 

 

Кротова А.С. (2 место) 

 

Светлаков А.В. (3 

место) 

 Студенты, занявшие 1-

3 места, 

рекомендованы к 

участию в следующем 

этапе Олимпиады 

11. 21-22 

апреля 

2016 г 

Ежегодная 

международная 

олимпиада по 

информатике 

 

Департамент Смоленской 

области по информационным 

технологиям 

СИЭ 

Светлаков А.В. 3 курс (гр.16-

19411/3-3), 

Семикина А. И. 3 курс (гр.16-

19411/3-3), 

Потапенкова А.А. 1 курс (гр. 

16-19411/1-1), 

научный руководитель 

Регер Т.В. доцент кафедры 

«Управление и туризм», к.п.н. 

57 человек 

12 (ВУЗов) 

 

Светлаков А.В., 6 место 

(35 баллов) 

Семикина А.И. 8 место 

(25 баллов) 

Командное первенство 

в номинации “Офисные 

и прикладные системы” 

СИЭ 6 место 

 

 

8. 27 мая 

2016 г. 

V Международная 

экономическая олимпиада 

между высшими учебными 

заведениями 

 г.Витебск 

Витебский филиал 

учреждения образования 

«Белорусская 

государственная академия 

связи» 

Семикина А.И, 3 курс, гр. 16-

19411/3-3; 

Сидоренков Д.С., 3 курс, гр. 16-

19411/3-3; 

Гаранова Е.А., 3 курс, гр. 16-

19411/3-3; 

Тимофеев В.А., 3 курс, гр. 16-

19411/3-3; 

5 команд 

-Белорусская 

государственн

ая академия 

связи (г. 

Минск); 

- Белорусский 

Команда СИЭ заняла 

 2 место, 

диплом 2 степени 



Кузичкина Ю.В., 3 курс, гр. 16-

19411/3-3; 

Кротова А.В., 3 курс, гр. 16-

19411/3-3, 

Файзрахманов М.М., 3 курс, гр. 

16-19411/3-3 

научный руководитель:  

Головина М.М. доцент кафедры 

«Управление и туризм», к.э.н 

государственн

ый 

университет (

г. Минск); 

- Витебский 

государственн

ый 

технологичес

кий 

университет (

г. Витебск); 

- Смоленский 

институт 

экономики (г. 

Смоленск); 

- Шяуляйская 

государственн

ая 

коллегия (г. 

Шяуляй) 

СТИПЕНДИИ 

1.  

 

  1.    

 
 

Директор                                                                             О.И. Капустина 



Приложение 3 
(период с «01» сентября 2015 г. по «04» июля 2016 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 участников от 

Университета 

ФОРУМЫ 

1.  

 

     

КОНФЕРЕНЦИИ 

1.  14.04.2016 XIX межвузовская научная 

студенческая  конференция 

«ЭТНОС. КУЛЬТУРА. 

МОЛОДЕЖЬ» 

Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре и 

туризму  

 

ОГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

институт 

искусств» 

Смоленский 

институт 

экономики 

ЧОУ ВО 

«Санкт-

Петербургск

ий 

академическ

ий 

университет» 

Просенкова М.Ю,  4 курс 

(гр.16-29411/4-4) 

Тема выступления: 

«Иррациональные элементы 

массового сознания» 

научный руководитель 

Кузьменко Е.О., доцент 

кафедры «Управление и 

туризм», к.филол.н., доцент 

 

Сивцова О.С., 1 курс  

 (гр. 16-19411/1-1) 

Тема выступления: «Деньги 

как социокультурный 

феномен» 

 

2 

2.  

18.04.2016г. 

Международная научная 

конференция  «Проблемы и 

перспективы развития 

современной экономики и 

управления: взгляд молодых 

ученых» 

Смоленский 

институт 

экономики ЧОУ 

ВО «Санкт-

Петербургский 

академический 

университет» 

Смоленский 

институт 

экономики 

ЧОУ ВО 

«Санкт-

Петербургск

ий 

1.Харитонов Д.А., 2 курс (гр. 

16-1411/2-2) 

Тема выступления: 

«Механизм мотивации 

государственных гражданских 

служащих в регионах РФ: 

проблемы и перспективы» 

СИЭ 11 докладов  



академическ

ий 

университет» 

научный руководитель 

Кирилец Н.Г., доцент кафедры 

«Управление и туризм», к.э.н.; 

 

2.Шаршакова М.П. 2 курс (гр. 

16-19411/2-2) 

Тема выступления: 

«Реализация принципа 

«единого окна» в 

Смоленской области» 

научный руководитель 

Зюськин А.А. доцент кафедры 

«Управление и туризм», к.э.н.; 

 

3.Захарочкина Т.Ю. 2 курс (гр. 

16-19411/2-2) 

Тема выступления: 

«Разработка рекламной 

кампании для ресторана 

быстрого обслуживания» 

научный руководитель 

Головина М.М. доцент 

кафедры «Управление и 

туризм», к.э.н., доцент; 

 

4.Семикина А.И. 3 курс (гр. 

16-19411/3-3) 

Тема выступления: 

«Разработка программы 

лояльности для  «Додо 

пицца»» 

научный руководитель 

Головина М.М., доцент 

кафедры «Управление и 



туризм», к.э.н., доцент; 

 

5. Семикина А.И. 3 курс (гр. 

16-19411/3-3) 

Тема выступления: 

«Особенности взаимодействия 

банков и страховых 

компаний» 

научный руководитель 

Смирнова Г.А., доцент 

кафедры «Финансы и 

бухгалтерский учет», к.э.н.; 

 

6. Михайлова В.Е.3 курс (гр. 

16-19411/3-3) 

Тема выступления: 

«Инновационная политика 

страховых компаний» 

научный руководитель 

Смирнова Г.А., доцент 

кафедры «Финансы и 

бухгалтерский учет», к.э.н.; 

 

7. Гаранова Е.А. 3 курс (гр. 

16-19411/3-3) 

Тема выступления: 

«Источники финансирования 

высших учебных заведений в 

современных условиях» 

научный руководитель 

Хоминок А.Н., доцент 

кафедры «Финансы и 

бухгалтерский учет», к.э.н., 

доцент; 



8. Михайлова В.Е. 3 курс (гр. 

16-19411/3-3) 

Тема выступления: 

«Источники и размеры 

финансирования системы 

здравоохранения» 

научный руководитель 

Хоминок А.Н., доцент 

кафедры «Финансы и 

бухгалтерский учет», к.э.н., 

доцент; 

 

9. Манько И.М. 2 курс (гр. 16-

19411/2-2) 

Тема выступления: 

«Доля военных расходов в 

федеральном бюджете 

России» 

научный руководитель 

Хоминок А.Н., доцент 

кафедры «Финансы и 

бухгалтерский учет», к.э.н., 

доцент; 

 

10. Анодина В.И. 2 курс (гр. 

16-19411/2-2) 

Тема выступления: 

«Проблема внешнего 

государственного долга 

России» 

научный руководитель 

Хоминок А.Н., доцент 

кафедры «Финансы и 

бухгалтерский учет», к.э.н., 



доцент; 

 

11. Гаранова Е.А. 3 курс (гр. 

16-19411/3-3) 

Тема выступления: 

«Проблемы изменения ставки 

рефинансирования» 

научный руководитель 

Турович Л.И., доцент кафедры 

«Финансы и бухгалтерский 

учет», к.э.н., 

3. 19-20.04.2016 

г. 

Всероссийская научная 

конференция «Человек. 

Культура. Общество» 

Смоленский 

институт 

экономики ЧОУ 

ВО «Санкт-

Петербургский 

академический 

университет» 

Смоленский 

институт 

экономики 

ЧОУ ВО 

«Санкт-

Петербургск

ий 

академическ

ий 

университет» 

1.Кильяченкова Ю.Р., 4 курс  

(гр.16-29411/4-4) 

Сивцова О.С., 1 курс  

 (гр. 16-19411/1-1) 

Тема выступления: 

 «Иррациональные элементы 

массового сознания» 

научный руководитель 

Кузьменко Е.О., доцент 

кафедры «Управление и 

туризм», к.филол.н., доцент 

 

2.Просенкова М.Ю,  4 курс 

(гр.16-29411/4-4) 

Тема выступления: «Деньги 

как социокультурная 

проблема»  

научный руководитель 

Кузьменко Е.О., доцент 

кафедры «Управление и 

туризм», к.филол.н., доцент 

 

3.Ковалева О.С. , 4 курс  

СИЭ 15 докладов 



(гр.16-29411/4-4) 

Тема выступления: 

«Волонтерство как 

социальный феномен и форма 

самосознания личности» 

научный руководитель 

Кузьменко Е.О., доцент 

кафедры «Управление и 

туризм», к.филол.н., доцент; 

 

4.Иванова В.В., 1 курс 

 (гр. 16-1411/1-1), 

Тема выступления: 

«Проблема жизни и смерти» 

научный руководитель 

Сергеенкова Е.И. ст. 

преподаватель кафедры 

«Управление и туризм»; 

 

5. Сивцова О.С., 1 курс  

 (гр. 16-19411/1-1) 

Тема выступления: 

«Проблема сосуществования 

природы и человека» 

научный руководитель 

Сергеенкова Е.И. ст. 

преподаватель кафедры 

«Управление и туризм»; 

 

6.Азарова Д., 1 курс  (гр. 16-

19411/1-1) 

Тема выступления: 

«Эволюция духовных 

ценностей человека» 



научный руководитель 

Сергеенкова Е.И. ст. 

преподаватель кафедры 

«Управление и туризм»; 

 

7.Кулагина К.В., 4 курс (гр.16-

29411/4-4), 

Тема выступления: 

«Золотой век смоленской 

архитектуры XII века» 

 научный руководитель 

Демочкин А.В. доцент 

кафедры «Управление и 

туризм», к.и.н.; 

 

8.Королева Е.А., 1 курс (гр.16-

19411/1-1),  

Тема выступления: 

«Клады и легенды 

Смоленского края» 

научный руководитель 

Демочкин А.В. доцент 

кафедры «Управление и 

туризм», к.и.н.; 

 

9.Литвинова Ю.А., 1 курс 

(гр.16-19411/1-1),  

Тема выступления: 

«Туристическая 

привлекательность 

Смоленского региона» 

научный руководитель 

Демочкин А.В. доцент 

кафедры «Управление и 



туризм», к.и.н.; 

 

10.Михайлова И.В., 1 курс 

(гр.16-1411/1-1), 

Тема выступления: 

«Социальное партнерство и 

политика государства на 

примере Туркмении» 

 научный руководитель 

Демочкин А.В. доцент 

кафедры «Управление и 

туризм», к.и.н.; 

 

11.Петрова Н.Ю. 1 курс 

(гр.16-1411/1-1), 

Тема выступления: 

«Крым: история возвращения» 

научный руководитель 

Демочкин А.В. доцент 

кафедры «Управление и 

туризм», к.и.н.; 

 

12.Сивцова О., 1 курс  

 (гр. 16-19411/1-1) 

Тема выступления: 

«Вяземская трагедия 

начального периода Великой 

Отечественной войны» 

научный руководитель 

Демочкин А.В. доцент 

кафедры «Управление и 

туризм», к.и.н.; 

 

13. Михайлова И.В., 1 курс 



(гр.16-1411/1-1), 

Тема выступления: 

«Судьбы национальных 

языков и культур в 

глобальном мире» 

 научный руководитель 

Давыдкина М.А. доцент 

кафедры «Управление и 

туризм», к.п.н., доцент; 

 

14. Иванова В.В. ,1 курс (гр.16-

1411/1-1) 

Тема выступления: 

«Культурный шок»,  научный 

руководитель Давыдкина 

М.А. доцент кафедры к.п.н., 

доцент; 

 

15. Петрова Н.Ю. 1 курс 

(гр.16-1411/1-1) 

Тема выступления: 

«Российское образование; 

проблемы и решения» 

 научный руководитель 

Давыдкина М.А. доцент 

кафедры, к.п.н., доцент. 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

1.  

05.11.2015 

Продвижение продукта на 

региональном рынке 

 

(выездной мастер-класс) 

ЗАО «ТELE-2 

«Смоленская 

сотовая связь» 

Смоленский 

институт 

экономики   

СИЭ, кафедра «Управление и 

туризм» 

Руководитель: доцент 

кафедры «Управление и 

туризм» Головина М.М. 

25 

(студенты СИЭ 2 курса) 

1. 13.11.2015 

 

Продажа банковских 

продуктов физическим 

СИЭ 

 

Смоленский 

институт 

СИЭ, кафедра «Финансы и 

бухгалтерский учет» 

56 

(студенты СИЭ 2,3,4 курс) 



лицам, как новая форма 

экономических отношений 

банка с клиентами в период 

финансового кризиса в 

России 

Проводили 

мероприятие:  

 

директор 

Операционного 

офиса 

«Октябрьский» 

филиала №3652 

ВТБ-24 (ПАО) 

Карасев А.В. 

 

руководитель 

группы продаж 

инвестиционных 

продуктов 

Операционного 

офиса 

«Смоленский» 

филиала №3652 

ВТБ-24 (ПАО) 

Каширин П.Н. 

экономики   Руководитель: доцент 

кафедры «Финансы и 

бухгалтерский учет» Турович 

Л.И. 

 

2. 23.12.2015 г. 

 

Порядок и правила 

поступления на 

муниципальную службу 

 

(выездной мастер-класс) 

 

Администрация 

МО 

«Талашкинское 

сельское 

поселение» 

Смоленского 

района 

Смоленской 

области 

 

Смоленский 

институт 

экономики   

СИЭ, кафедра «Управление и 

туризм» 

Руководитель: доцент 

кафедры «Управление и 

туризм» Дюжева Н.Г., к.э.н. 

 

11 (студенты 1 курса) 

СЕМИНАРЫ 

1. 26.11.2015г – 

16.12.2015г 

Научно-практический 

семинар «Основы научных 

Смоленский 

институт 

Смоленский 

институт 

СИЭ, кафедра «Управление и 

туризм» 

20 (студенты 1 курса) 



 исследований» 

 

экономики экономики   Руководитель: зав. кафедрой 

«Управление и туризм» 

Свистунова И.Н., к.э.н. 

 

ФЕСТИВАЛИ 

1.  

 

     

ВЫСТАВКИ 

1.  

 

     

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

1.  

17 февраля 

2016 года 

Круглый стол 

«Гражданственность как 

фактор ценностного 

самоопределения личности в 

свете социокультурных 

проблем современного 

российского общества» 

 

 

СИЭ 

Кафедра 

«Управление и 

туризм» 

Смоленский 

институт 

экономики   

СИЭ, кафедра «Управление и 

туризм» 

Руководитель: ст. 

преподаватель  кафедры 

«Управление и туризм» 

Сергеенкова Е.И. 

 

44 (преподаватели и студенты 

1,2,3 курса) 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

1. 
17 марта 

2016г. 
Просветительская экскурсия 

СИЭ кафедра 

«Финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

 

Смоленский 

филиал банка 

«Солидарность» 

АО 

Смоленский 

институт 

экономики 

СИЭ, кафедра «Финансы и 

бухгалтерский учет» 

Руководитель: доцент 

кафедры «Финансы и 

бухгалтерский учет» Турович 

Л.И. 

28 

(студенты очного отделения 

группы №19411/3-3) 

2. 
18 марта 

2016г. 

Лекция по финансовой 

грамотности на тему 

«Валюты, валютные курсы и 

их место в современных 

СИЭ кафедра 

«Финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

Смоленский 

институт 

экономики 

СИЭ, кафедра «Финансы и 

бухгалтерский учет» 

Руководитель: доцент 

кафедры «Финансы и 

31 

(студенты очного отделения 

групп №19411/4-4, 29411/4-4) 



экономических отношениях»  бухгалтерский учет» 

Корольков Д.А.  

3. 18 марта  

2016 г. 

«Он-лайн тестирование по 

финансовой математике» 

СИЭ 

Кафедра 

«Управление и 

туризм» 

Смоленский 

институт 

экономики 

СИЭ, Кафедра «Управление 

туризм» 

Руководитель: доцент 

кафедры «Управление и 

туризм» Регер Т.В. 

15 человек 

(студенты очного отделения 

групп №19411/4-4) 

 

 

Директор                                                                             О.И. Капустина 



Приложение 4  
(период с «01» сентября 2015 г. по «04» июля 2016 г.) 

Сведения о научных публикациях студентов/аспирантов  

№ 

п/п 

ФИО автора 

(студент/аспирант), 

курс, № группы 

ФИО научного 

руководителя, 

должность, 

регалии 

Название 

публикации 

Вид конференции/ 

Название конференции 

Место 

проведени

я 

Выходные данные 

ФИО 

соавтора, 

должность 

1. 

Репина А.С. - 

студентка  2 курса, 

группа  

№ 16-19411/2-2 

 

доцент кафедры 

«Управление и 

туризм» 

Демочкин А.В., 

к.и.н. 

Проблемы 

возникновения 

Российского 

государства 

VI Межвузовская 

научно-практическая 

студенческая 

конференция,  

посвященная  60-летию 

Смоленского филиала 

МИИТ «Молодежь. 

Наука. Инновации» 

Смоленский 

филиал 

МИИТ 

Молодежь. Наука. 

Инновации // сборник 

трудов по материалам 

VI Межвузовской 

научно-практической 

студенческой 

конференции (23 

сентября 2015 г.). – 

Смоленск: 

Издательство 

«Маджента», 2015.- 

232 с. 

- 

2. 

Анодина В.И. 

студентка  2 курса, 

группа  

№ 16-19411/2-2 

доцент кафедры 

«Финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

Хоминок А.Н., 

к.э.н., доцент 

Проблема 

внешнего 

государственного 

долга 

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 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

- 

3. 

Баранова Д.О. - 

студентка  2 курса, 

группа  

№ 16-19411/2-2 

доцент кафедры 

«Управление и 

туризм» 

Регер Т.В., к.п.н. 

Выявление 

зависимости 

курса рубля от 

цен на нефть в 

Международная научная 

конференция «Проблемы 

и перспективы развития 

современной экономики 

СИЭ 

Молодые ученые - 

будущее России: 

Материалы 

Всероссийской 

- 



 современных 

экономических 

условиях в 

России 

и управления: 

взгляд молодых ученых» 

в рамках Всероссийской 

научной недели 

«Молодые ученые - 

будущее России» 

научной недели. – 

Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

4. 

Гаранова Е. - 

студентка 3 курса, 

гр. 16-19411/3-3 

доцент кафедры 

«Финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

Хоминок А.Н., 

к.э.н., доцент 

Источники 

финансирования 

высших учебных 

заведений 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 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

- 

5. 

Гаранова Е. - 

студентка 3 курса, 

гр. 16-19411/3-3 

доцент кафедры 

«Финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

Турович Л.И., 

к.э.н., доцент 

Проблемы 

изменения 

ставки 

рефинансирован

ия 

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 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

- 

6. 

Головина А.А., 

студентка 4 курса з/о 

№ 16-19431/4-4 

доцент кафедры 

«Управление и 

туризм» 

Давыдкина М.А., 

к.п.н., доцент 

Особенности 

перевода 

неологизмов 

современного 

английского 

Международная научная 

конференция «Проблемы 

и перспективы развития 

современной экономики 

и управления: 

СИЭ 

Молодые ученые - 

будущее России: 

Материалы 

Всероссийской 

научной недели. – 

- 



языка взгляд молодых ученых» 

в рамках Всероссийской 

научной недели 

«Молодые ученые - 

будущее России» 

Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

7. 

Дорожкина О., 

Кильяченкова Ю., 

 

 студентки 4 курса, 

группа 

№ 16-29411/4-4 

ст. преподаватель 

кафедры 

«Финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

Овсянникова 

М.А. 

Проблемы 

становления 

гостиничного 

рынка 

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 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

- 

8.  

Драневская В.В., 

студентка 1 курса, 

группа 

№ 16-1411/1-1 

 

доцент кафедры 

«Управление и 

туризм» 

Кирилец Н.Г., 

к.э.н. 

Проблемы 

формирования 

эффективного 

имиджа органов 

местного 

самоуправления 

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 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

- 

9. 

Дудаков П.О., 

студент 2 курса, 

группа  

№ 16-1411/2-2 

доцент кафедры 

«Управление и 

туризм» 

Кирилец Н.Г., 

к.э.н. 

Организация 

профессиональн

ого развития 

государственных 

гражданских 

служащих в 

Международная научная 

конференция «Проблемы 

и перспективы развития 

современной экономики 

и управления: 

взгляд молодых ученых» 

СИЭ 

Молодые ученые - 

будущее России: 

Материалы 

Всероссийской 

научной недели. – 

Смоленск: 

- 



субъектах РФ: 

проблемы и 

перспективы 

в рамках Всероссийской 

научной недели 

«Молодые ученые - 

будущее России» 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

10. 

Евсеенкова К.Д., 

студентка 3 курса,  

группа 

№ 16-29411/3-3 

 

доцент кафедры 

«Управление и 

туризм» 

Маркова М.Ф., 

к.и.н. 

Проблема 

сохранения 

памятников 

истории и 

культуры в 

городе 

Смоленске 

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 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

- 

11. 

Захарочкина Т.Ю.,  

студентка 2 курса, 

группа 

 № 16-19411/2-2 

 

доцент кафедры 

«Управление и 

туризм» 

Головина М.М., 

к.э.н., доцент 

Управление 

рекламной 

кампанией сети 

смоленских 

пиццерий 

«Додо-пицца 

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 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

- 

12.  

Ковалева О.С., 

студентка 4 курса, 

группа 

№ 16-29411/4-4 

 

доцент кафедры 

«Управление и 

туризм» 

Гайдук М.А., 

к.п.н. 

Эффективность 

управления 

занятостью 

населения в 

муниципальном 

образовании 

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-

- 



научной недели 

«Молодые ученые - 

будущее России» 

Петербургского 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

13. 

Кузина Д.В., 

студентка 2 курса, 

группа 

№ 16-1411/2-2 

 

доцент кафедры 

«Управление и 

туризм» 

Гайдук М.А., 

к.п.н. 

Управление 

развитием 

региональных  

образовательных 

систем 

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 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

- 

14. 

Кузичкина Ю.В., 

студентка 3 курса, 

группа 

№  16-19411/3-3 

доцент кафедры 

«Финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

Хоминок А.Н., 

к.э.н., доцент 

Источники 

финансирования 

учреждений 

дошкольного 

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 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

- 

15. 

Кузичкина Ю.В., 

студентка 3 курса, 

группа 

№  16-19411/3-3 

доцент кафедры 

«Финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

Турович Л.И., 

к.э.н., доцент 

Фальшивомонет

ничество 

сегодня 

 

Международная научная 

конференция «Проблемы 

и перспективы развития 

современной экономики 

и управления: 

взгляд молодых ученых» 

в рамках Всероссийской 

научной недели 

СИЭ 

Молодые ученые - 

будущее России: 

Материалы 

Всероссийской 

научной недели. – 

Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского 

- 



«Молодые ученые - 

будущее России» 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

16. 

Манько И.М., 

студентка 2 курса,  

группа 

№   16-19411/2-2 

 

доцент кафедры 

«Финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

Хоминок А.Н., 

к.э.н., доцент 

Доля военных 

расходов в 

федеральном 

бюджете России 

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 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

- 

17.  

Манько И.М., 

студентка 2 курса,  

группа 

№   16-19411/2-2 

доцент кафедры 

«Финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

Ворох Н.И., к.э.н. 

Статистический 

анализ проблем 

безработицы 

 

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 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

- 

18. 

Мигалева Ю.А. 

студентка 4 курса, 

группа 

№  16-19411/4-4 

професор 

кафедры 

«Финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

Матвееева Е.Е., 

д.э.н., доцент 

Налоговые 

каникулы как 

инструмент 

поддержки 

малого бизнеса 

Международная научная 

конференция «Проблемы 

и перспективы развития 

современной экономики 

и управления: 

взгляд молодых ученых» 

в рамках Всероссийской 

научной недели 

«Молодые ученые - 

СИЭ 

Молодые ученые - 

будущее России: 

Материалы 

Всероссийской 

научной недели. – 

Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

- 



будущее России» университета, 2016.  – 

360 с. 

19. 

Михайлова В. Е., 

студентка 3 курса, 

группа 

№  16-19411/3-3 

доцент кафедры 

«Финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

Смирнова Г.А., 

к.э.н. 

Инновационная 

политика 

страховой 

компании 

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 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

- 

20. 

Михайлова В. Е., 

студентка 3 курса, 

группа 

№  16-19411/3-3 

доцент кафедры 

«Финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

Хоминок А.Н., 

к.э.н., доцент 

Источники и 

размеры 

финансирования 

расходов 

системы 

здравоохранения 

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 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

- 

21. 

Светлаков А.В., 

студент 3 курса, 

группа 

№  16-19411/3-3 

доцент кафедры 

«Финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

Хоминок А.Н., 

к.э.н., доцент 

Оценка 

кредитоспособн

ости 

физического 

лица 

коммерческими 

банками 

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 

академического 

университета, 2016.  – 

- 



360 с. 

22. 

Светлаков А.В., 

студент 3 курса, 

группа 

№  16-19411/3-3 

доцент кафедры 

«Финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

Турович Л.И., 

к.э.н., доцент 

Основные 

проблемы 

денежно-

кредитной 

политики 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 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

- 

23. 

Семикина А.И. 

студентка 3 курса, 

группа 

  № 16-19411/3-3 

 

доцент кафедры 

«Управление и 

туризм» 

Головина М.М., 

к.э.н., доцент 

Разработка 

программы 

лояльности для 

ресторана 

быстрого 

питания 

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 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

- 

24. 

Семикина А.И. 

студентка 3 курса, 

группа 

  № 16-19411/3-3 

 

доцент кафедры 

«Финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

Смирнова Г.А., 

к.э.н. 

Особенности 

взаимоотношений 

банков и 

страховых 

компаний 

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 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

- 



25. 

Смирнова О.Н. 

студентка 2 курса, 

группа 

  №  16-1411/2-2 

 

доцент кафедры 

«Управление и 

туризм» 

Кирилец Н.Г., 

к.э.н. 

Механизм 

мотивации 

государственных 

гражданских 

служащих в 

регионах РФ: 

проблемы 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 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

- 

26. 

Черненкова А.А. 

студентка 4 курса, 

группа №16-

19411/4-4 

ст. преподаватель 

кафедры 

«Финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

Овсянникова 

М.А. 

Изменения в 

порядке 

исчисления 

НДФЛ: когда и 

чего ожидать? 

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 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

- 

27. 

Шаршакова М.П. 

студентка 2 курса, 

группа  

№ 16-19411/2-2 

 

доцент кафедры 

«Управление и 

туризм» 

Зюськин А.А., 

к.э.н. 

Реализация 

принципа 

«одного окна» в 

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 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

- 

28. Иванова В.В. доцент кафедры Культурный шок Всероссийская научная СИЭ Молодые ученые - - 



студентка 1 курса, 

группа 

 № 16-1411/1-1 

«Управление и 

туризм» 

Давыдкина М.А., 

к.п.н., доцент 

конференция «Человек. 

Культура. Общество» в 

рамках Всероссийской 

научной недели 

«Молодые ученые - 

будущее России» 

будущее России: 

Материалы 

Всероссийской 

научной недели. – 

Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

29. 

Иванова В.В. 

студентка 1 курса, 

группа 

 № 16-1411/1-1 

ст. преподаватель 

кафедры 

«Управление и 

туризм» 

Сергеенкова Е.И. 

Проблема жизни 

и смерти 

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 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

- 

30. 

Азарова  Д.А. 

студентка 1 курса, 

группа 

№ 16-1411/1-1 

ст. преподаватель 

кафедры 

«Управление и 

туризм» 

Сергеенкова Е.И. 

Эволюция 

духовных 

ценностей 

человека 

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 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

- 

31. 
Михайлова И.В. 

студентка 1 курса, 

доцент кафедры 

«Управление и 

Самые 

загадочные 

Всероссийская научная 

конференция «Человек. 
СИЭ 

Молодые ученые - 

будущее России: 
- 



группа  

№ 16-1411/1-1 

туризм» 

Демочкин А.В., 

к.и.н. 

личности в 

российской 

истории 

Культура. Общество» в 

рамках Всероссийской 

научной недели 

«Молодые ученые - 

будущее России» 

Материалы 

Всероссийской 

научной недели. – 

Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

32. 

Михайлова И.В. 

студентка 1 курса, 

группа  

№ 16-1411/1-1 

доцент кафедры 

«Управление и 

туризм» 

Давыдкина М.А., 

к.п.н., доцент 

Судьба 

национальных 

языков и 

национальных 

культур в 

глобальном мире 

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 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

- 

33. 

Ковалева О.С. 

студентка 4 курса, 

группа 

№ 16-29411/4-4 

 

доцент кафедры 

«Управление и 

туризм» 

Кузьменко Е.О., 

к.фил.н., доцент 

Волонтерство 

как социальный 

феномен  и 

форма 

самосознания 

личности 

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 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

- 

34. 

Просенкова М.Ю. 

студентка 4 курса, 

группа 

доцент кафедры 

«Управление и 

туризм» 

Деньги как 

социокультурны

й феномен 

Всероссийская научная 

конференция «Человек. 

Культура. Общество» в 

СИЭ 

Молодые ученые - 

будущее России: 

Материалы 

- 



№ 16-29411/4-4 

 

Кузьменко Е.О., 

к.фил.н., доцент 

рамках Всероссийской 

научной недели 

«Молодые ученые - 

будущее России» 

Всероссийской 

научной недели. – 

Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

35. 

Петрова Н.Ю. 

студентка 1 курса, 

группа  

№ 16-1411/1/1 

доцент кафедры 

«Управление и 

туризм» 

Давыдкина М.А., 

к.п.н., доцент 

Российское 

образование: 

проблемы и 

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 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

- 

36. 

Сивцова О.С. 

студентка 1 курса, 

группа  

№ 16-19411/1-1 

ст. преподаватель 

кафедры 

«Управление и 

туризм» 

Сергеенкова Е.И. 

Проблемы 

сосуществовани

я природы и 

человека 

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 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

- 

37. 

Сивцова О.С. 

студентка 1 курса, 

группа  

№ 16-19411/1-1  

доцент кафедры 

«Управление и 

туризм» 

Кузьменко Е.О., 

Иррациональные 

элементы 

массового 

сознания 

Всероссийская научная 

конференция «Человек. 

Культура. Общество» в 

рамках Всероссийской 

СИЭ 

Молодые ученые - 

будущее России: 

Материалы 

Всероссийской 

- 



Кильяченкова Ю.Р. 

студентка 4 курса, 

группа  

№ 16-29411/4-4 

к.фил.н., доцент научной недели 

«Молодые ученые - 

будущее России» 

научной недели. – 

Смоленск: 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета, 2016.  – 

360 с. 

 
 

Директор                                                                             О.И. Капустина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 
(период с «01» сентября 2015 г. по «04» июля 2016 г.) 

Статьи в российских и иностранных журналах (сборниках научных трудов) 
 

№ 

п/п Название публикации 
ФИО автора 

(студент/аспирант), № группы 

Название журнала 

(сборника научных 

трудов) 

№ выпуска 

журнала 

№ страниц 

публикации 
Год издания 

1. 

Математика в современных 

условиях 

Ермолаев К.Е.  

№ 16-19411/1-1  

(научный руководитель ст. 

преподаватель кафедры 

«Управление и туризм» 

 Карпова С.В.) 

История развития 

математики. 

Сборник 

студенческих работ 

– Смоленск: 

Смоленский филиал 

Российского 

университета 

кооперации, 2016. – 

114с. 

- 109-111 

2016 

 

 

2. 

История «Математики 

Гармонии» от Евклида до 

Современной науки 

Сивцова О.С. 

 № 16-19411/1/1 

(научный руководитель доцент 

кафедры «Управление и 

туризм» Регер Т.В., к.п.н.) 

История развития 

математики. 

Сборник 

студенческих работ 

– Смоленск: 

Смоленский филиал 

Российского 

университета 

кооперации, 2016. – 

114с. 

- 111-113 
2016 

 

 

 

Директор                                                                             О.И. Капустина 
 

 

 

 



Приложение 6 
(период с «01» сентября 2015 г. по «04» июля 2016 г.) 

 

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

№ 

п/

п 

Тема НИР Заказчик НИР Институт 

Исполнитель НИР 

(ФИО,студент/аспир

ант, курс/год,   № 

группы) 

Руководитель 

НИР 

Объем 

финанси

ро-

вания 

(тыс. 

руб.) 

Объем средств 

направленных 

на 

финансирован

ие НИР 

студентов 

 

Сроки 

1. Исследование и 

изучение факторов 

инвестиционной 

привлекательности 

территории в рамках 

системы 

профессионального 

образования: 

региональный 

аспект 

 

По планам ППС СИЭ Тихонова Я.В. 

студентка 4 курса, гр. 

16-29411/4-4, 

направление 

«Менеджмент»; 

Просенкова М.Ю. 

студентка 4 курса, гр. 

16-29411/4-4, 

направление 

«Менеджмент»; 

Кочубей И.П. 

студентка 3 курса, гр. 

16-19411/3-3, 

направление 

«Экономика».  

 

Зав. кафедрой 

«Управление и 

туризм» 

Свистунова 

И.Н. 

к.э.н. 

 

2 249,96 - 15.09.2015-

25.12.2015 

2. Исследование 

устойчивого 

развития России в 

условиях 

глобальных 

изменений 

По планам ППС СИЭ Бузак Е.К. студентка 4 

курса, гр. 16-29411/4-

4, направление 

«Менеджмент»; 

Мигалева Ю.А. 

студентка 4 курса, гр. 

16-19411/4-4, 

Зав. кафедрой 

«Финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

Черненкова 

И.Ю. 

к.э.н., доц. 

4590,39 - 25.01.2016-

23.05.2016 



направление 

«Экономика»; 

Ковалева Е.А. 

студентка 4 курса, гр. 

16-19411/4-4, 

направление 

«Экономика»;  

Файзрахманов М.М. 

студент 3 курса, гр. 16-

19411/3-3, 

направление 

«Экономика»  

 

 

 

 

Директор                                                                             О.И. Капустина 
 

 

 

 

 


