


Участие студентов Института в конкурсах на лучшую НИР в 2015 г. 

 

№ Название конкурса Организатор Время и 

место 

проведения 

Статус конкурса 

(региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Количество 

участников  

от 

Института 

Результаты 

(дипломы, 

грамоты и 

др.) 

1. Конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

«Великая 

Победа» 

Соколов 

Е.Е. 

14 мая/ 

ауд. 11 

 

внутривузовский 6 грамоты  

2. Конкурс на 

лучшую научную 

студенческую 

работу 

экономической 

направленности 

ОАНО 

ВО 

ИМЭФ 

Октябрь  внутривузовский 24 Грамоты 

 

 

Участие студентов Института в научных мероприятиях в 2015 г. 

 

№ Название 

научного 

мероприятия 

Организатор Время и 

место 

проведе

ния 

Стат

ус 

Кол

ичес

тво 

учас

тни

ков 

от 

под

разд

елен

ия 

Кол

ичес

тво 

докл

адов 

от 

подр

азде

лени

я 

Результаты 

1. Научно-

методический 

семинар «Работа с 

научной 

литературой. 

Составление 

библиографии» 

Кучерук И.В., 

Строкина Н.Е. 

25 

февраля/ 

ауд. 11 

внутр

ивузо

вский 

6 3 Участие в 

обсуждении 

актуальных 

вопросов 

подготовки 

публикаций 

студентов 

2. Научно-

методический 

семинар 

«Порядок 

применения 

системы 

«Антиплагиат» 

при написании 

работы» 

Синицына 

Н.В., 

Тайсаева С.Б. 

20 мая/ 

ауд.11 

внутр

ивузо

вский 

6 3 Участие в 

обсуждении 

актуальных 

вопросов 

подготовки 

публикаций 

студентов 



 

3. Круглый стол «Я 

помню, я 

горжусь» 

Олейников 

А.В., Соколов 

Е.Е. 

 

6 мая/ 

ауд. 17 

 

Внут

ривуз

овски

й 

6 6 Участие в 

обсуждении 

вопросов 

исторической 

памяти, 

сохранения 

традиций, 

воспитание 

чувства 

межнационал

ьного 

единства, 

патриотизма, 

гражданствен

ности 

4. Научно-

практическая 

конференция 

«Достижения и 

перспективы 

экономической 

науки нового 

столетия: 

практико-

ориентированный 

аспект» 

ОАНО ВО 

ИМЭФ 

30 

октября 

Меж

дунар

одная 

13 13 Публикации в 

сборнике 

материалов 

конференции 

 

 

 

 

Публикации студентов в 2015 г. 

№ Название статьи Автор (ы) Название 

журнала, 

сборника, 

материалов 

конференции 

Научный 

руководитель  

1.  Абдумаликов М.  Глобализация мировой 

экономики: 

предпосылки и 

последствия 

Материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции 

«Достижения и 

перспективы 

экономической 

науки нового 

столетия: 

практико-

ориентированный 

Перепечкина 

Е.Г. 



аспект»  

С.8-12 

2.  Алешкина О. 

 

Региональные 

коммерческие банки 

России: проблемы и 

перспективы их 

развития 

Там же  

С.17-20 

Дербенева 

Е.Н. 

3.  Анохова О. Перспективы развития 

рынка мирового 

золота 

Там же  

С.21-25 

Василенкова 

Н.В. 

4.  Арстангалиев А.  Эволюция 

монетаризма и его 

разновидности 

Там же  

С.25-30 

Перепечкина 

Е.Г. 

5.  Башлаев А.. Модернизация 

экономического строя 

в России 

Там же  

С.55-60 

Перепечкина 

Е.Г. 

6.  Боталов Н. Актуальные проблемы 

банковской системы 

России 

Там же  

С.61-67 

Банк В.В. 

7.  Головкова О. Системный подход к 

оценке эффективности 

деятельности 

коммерческого банка 

Там же  

С.119-125 

Василенкова 

Н.В. 

8.  Лукина Л. Совершенствование 

управления 

кредитными рисками 

Там же  

С.175-180 

Белик Е.А. 

9.  Мокшина А.  Универсальные и 

национально-

специфические 

признаки в 

экономических 

системах 

Там же  

С.182-190 

Перепечкина 

Е.Г. 

10.  Салманова Л.  Теория человеческого 

капитала: специальные 

и общие инвестиции в 

человека 

Там же  

С.201-208 

Перепечкина 

Е.Г. 

11.  Сугурова Д. Конкуренция как 

фактор 

экономического роста 

Там же  

С.222-225 

Дербенева 

Е.Н. 

12.  Хасанова Г.  Макроэкономическая 

политика в открытой 

экономике 

Там же  

С. 273-279 

Перепечкина 

Е.Г. 

13.  Шабело Е.  Там же Кострова С.В. 

 

 

Результативность НИРС в 2015 г. 

№                   Показатели Количество 

1. Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. 

всех уровней (в том числе студенческих), всего, 

  из них: 

-   международных/всероссийских/региональных 

 

31 

 

13 

2. Научные публикации студентов: 13 



- в соавторстве с НПР кафедры 

-без соавторства 

6 

7 

3. Работы, поданные на конкурсы на лучшую 

студенческую научную работу, всего, 

  из них: 

- открытые конкурсы, проводимые по приказам 

федеральных органов исполнительной власти; 

- открытые конкурсы, проводимые по приказам 

региональных органов исполнительной власти; 

- открытые конкурсы, проводимые по приказам 

ректора Института 

 

24 

 

 

 

 

 

24 

4. Дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на 

конкурсах на лучшую научную работу, всего, 

  из них: 

- полученные на открытых конкурсах, проводимых 

по приказам федеральных органов исполнительной 

власти; 

- полученные на открытых конкурсах, проводимых 

по приказам региональных органов исполнительной 

власти; 

- полученные на открытых конкурсах, проводимых 

по приказам ректора Института 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 


