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ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 

 

П Р И К А З 

 

«12» марта 2018 года           г. Таганрог                             № 34 

 

«О результатах конкурса  

на лучшую студенческую 

научную работу» 
 

В период с 1 ноября 2017 года по 1 марта 2018 года в институте 

проведен конкурс на лучшую студенческую научно-исследовательскую 

работу. В соответствии с уровнем образования, научной и практической 

подготовки участники конкурса распределялись по трем категориям 

(лигам). Конкурс проводился в два тура по трем номинациям. На первый 

тур конкурса были представлены 30 работ, на второй тур была 

рекомендована 21 работа.  

В соответствии с решениями конкурсных комиссий факультетов 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

  

1. Наградить дипломами I степени победителей конкурса: 

 

1.1.Участников первой лиги: 

– в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в совре-

менном обществе»: 

Кошман Викторию Вячеславовну (гр. МЭ-26) за работу «Анализ 

финансово-экономической деятельности АО НПК «БИС» (научный 

руководитель проф. каф. ЭиФ   Чернова Т.В.);  

– в номинации «Проблемы современной юридической науки и практики»: 

Калиниченко Олега Игоревича (гр. Юс-26) за работу «Реализация 

молодежной электоральной концепции в субъектах РФ» (научный 

руководитель доц. каф. ТиИГиП  Яценко О.В.); 

– в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»:  

Зуеву Яну Александровну (гр. У-14) за работу «Специфика городского 

маркетинга (на примере города Ростов-на-Дону)» (научный руково-

дитель ст. преп.  каф. управления  Константинова Ю.Н.). 
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1.2. Участников второй лиги: 

– в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»:  

Ерошенко Татьяну Ивановну (гр. Э-24) за работу «Учет, оценка 

дебиторской и кредиторской задолженности» (научный руководитель 

ст. преп. каф. ЭиФ  Кошман В.В.);  

– в номинации «Проблемы современной юридической науки и практики»: 

Горянову Дарью Евгеньевну (гр.Юс-26) за работу «Преступления 

против собственности, совершаемые путем обмана или злоупотреб-

ления доверием, по действующему Уголовному кодексу РФ» (научный 

руководитель доц. каф. УПиП  Хоменко С.М.); 

– в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»:  

Тян Наталью Евгеньевну (гр.У-15) за работу «Совершенствование 

системы аттестации персонала торгового предприятия» (научный 

руководитель доц. каф.  управления  Корниенко Е.В.). 
 

1.3.Участников лиги СПО: 

– в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»: 

Дихтярь Дарью Романовну (гр. СПОЭ-15) за работу «Особенности 

анализа финансовой устойчивости предприятия на примере АО 

«Ростовгоргаз» (научный руководитель ст. преп. Кошман В.В.). 

 

2. Наградить дипломами II степени призеров, занявших в конкурсе 

вторые места: 
 

2.1. Участников первой лиги: 

– в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»:  

Калачеву Анастасию Романовну  (гр. МЭЗ-17) за работу «Оценка 

риска финансовой устойчивости сельскохозяйственного предприятия» 

(научный руководитель доц. каф. ЭиФ Гилина Т.Г.); 

– в номинации «Проблемы современной юридической науки и практики»: 

Микаеляна Арарата Маратовича (гр.Юс-26) за работу «Полномочия 

и опыт функционирования Государственной Думы» (научный руково-

дитель доц. каф ТиИГиП  Яценко О.В.); 

– в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»:  

Мазурову Александру Алексеевну (гр. У-14) за работу «Маркетинг 

привлекательности территории» (научный руководитель ст. преп. каф. 

управления  Константинова Ю.Н.). 
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2.2. Участников второй лиги: 

– в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»:  

Донченко Алену Михайловну (гр. Э-16) за работу «О некоторых моде-

лях страхования жизни» (научный руководитель ст. преп. каф. ПМиИТ 

Лященко Т.В.); 

– в номинации «Проблемы современной юридической науки и практики»: 

Суслову Алису Тимуровну (гр. Ю-16) за работу «Судебная защита 

экологических прав граждан» (научный руководитель ст. преп. каф. 

ГПД Василькова Е.А.); 

– в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»:  

Антонова Игоря Алексеевича (гр. М-16) за работу «Совершенст-

вование системы обучения и развития персонала ПАО «Сбербанк» 

(научный руководитель доц. каф управления Корниенко Е.В.). 
 

2.3. Участников лиги СПО: 

– в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»: 

Коробова Алексея Сергеевича (гр. СПОБ-16) за работу «Банковские 

карты и услуги и их способы продвижения на рынок» (научный 

руководитель доц. каф. ЭиФ Синиченко О.А.). 

 

3. Наградить дипломами III степени призеров, занявших третьи 

места: 
 

3.1. Участников первой лиги: 

– в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в совре-

менном обществе»:  

Калмыкову Полину Сергеевну (гр. МЭ-17) за работу «Оценка конку-

рентоспособности предприятия в современной экономике» (научный 

руководитель доц. каф. ЭиФ Петренко Т.В.); 

– в номинации «Проблемы современной юридической науки и практики»: 

Новикову Ксению Алексеевну (гр.Юс-25) за работу «Понятие 

судебной ошибки в гражданском судопроизводстве» (научный руково-

дитель доц. каф. ГПиП  Каменева П.В.); 

– в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»: 

Утоплову Оксану Алексеевну (гр. МУ-26) за работу «Разработка 

проекта совершенствования процедуры формирования кадрового потен-

циала сотрудников государственных учреждений» (научный руково-

дитель доц. каф. управления Корниенко Е.В.). 
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3.2. Участников второй лиги: 

– в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»:  

Качанову Анастасию Алексеевну (гр.Э-24) за работу «Учет удержа-

ний из заработной платы» (научный руководитель ст. преп. каф. ЭиФ 

Кошман В.В.); 

– в номинации «Проблемы современной юридической науки и практики»: 

Невакшонова Юрия Игоревича (гр. Ю-17) за работу «Криминальная 

субкультура: понятие и проблемы распространения» (научный руково-

дитель доц. каф. УПиП Карягина А.В.); 

– в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»: 

Сенина Илью Владимировича (гр. У-16) за работу «Зарубежный опыт 

управления демографическими процессами: сравнительный анализ» 

(научный руководитель доц. каф. управления Нови И.Н.). 

 

3.3. Участников лиги СПО: 

– в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»: 

Гилину Алину Михайловну (гр. СПОЭ-15) за работу «Развитие нало-

говой системы РФ» (научный руководитель ст. преп. Демяхина Е.В.). 

 

4. В соответствии с «Положением о конкурсе на лучшую студенческую 

научно-исследовательскую работу ТИУиЭ» фамилии победителей и 

призеров конкурса занести в летопись студенческих научно-

исследовательских работ ТИУиЭ. 

 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на проректора по 

научной работе Левицкую А.А. 

 

 

РЕКТОР       С.Ю. АВАКОВ 

 



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Кошман Виктория Вячеславовна 
(гр. МЭ-26)  

Победитель 1-й лиги в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы 

«Анализ финансово-экономической деятельности 

АО НПК «БИС» 
  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

7 

 

 
 

Калиниченко Олег Игоревич 
(гр. Юс-26) 

Победитель 1-й лиги в номинации 

«Проблемы современной юридической науки  

и практики» 

Тема научной работы 

«Реализация молодежной электоральной 

концепции в субъектах РФ» 

  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

8 

 

 

Зуева Яна Александровна 
(гр. У-14) 

Победитель 1-й лиги в номинации 

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 

Тема научной работы 

«Специфика городского маркетинга  

(на примере города Ростов-на-Дону)» 

  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

9 

 

 
Ерошенко Татьяна Ивановна 

(гр. Э-24) 

 Победитель 2-й лиги в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы  

«Учет, оценка дебиторской и кредиторской 

задолженности» 

  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

10 

 

 
Горянова Дарья Евгеньевна  

(гр. Юс-26)  

Победитель 2-й лиги в номинации 

«Проблемы современной юридической науки  

и практики» 

Тема научной работы 

 «Преступления против собственности, совершаемые 

путем обмана или злоупотребления доверием,  

по действующему Уголовному кодексу РФ»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

11 

 

 

Тян Наталья Евгеньевна 
(гр. У-15)  

Победитель 2-й лиги в номинации 

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 

Тема научной работы 

«Совершенствование системы аттестации 

персонала торгового предприятия»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

12 

 

 

Дихтярь Дарья Романовна 
(гр. СПОЭ-15)  

Победитель лиги СПО в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы 

«Особенности анализа финансовой устойчивости 

предприятия на примере АО «Ростовгоргаз» 

  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

13 

 

 

Калачева Анастасия Романовна 
(гр. МЭЗ-17) 

Призер 1-й лиги (2-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы 

 «Оценка риска финансовой устойчивости 

сельскохозяйственного предприятия»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

14 

 

 
Микаелян Арарат Маратович  

(гр. Юс-26)  

Призер 1-й лиги (2-е место) в номинации 

«Проблемы современной юридической науки  

и практики» 

Тема научной работы 

 «Полномочия и опыт функционирования 

Государственной Думы»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

15 

 

 

Мазурова Александра Алексеевна 
(гр. У-14)  

Призер 1-й лиги (2-е место) в номинации 

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 

Тема научной работы 

 «Маркетинг привлекательности территории» 
  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

16 

 

 

Донченко Алена Михайловна  
(гр. Э-16) 

Призер 2-й лиги (2-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы 

 «О некоторых моделях страхования жизни» 
  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

17 

 

 

Суслова Алиса Тимуровна  
(гр. Ю-16)  

Призер 2-й лиги (2-е место) в номинации «Проблемы 

современной юридической науки и практики» 

Тема научной работы 

 «Судебная защита экологических прав граждан» 
  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

18 

 

 

Антонов Игорь Алексеевич  
(гр. М-16)  

Призер 2-й лиги (2-е место) в номинации  

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 

Тема научной работы 

 «Совершенствование системы обучения и развития 

персонала ПАО «Сбербанк»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

19 

 

 
Коробов Алексей Сергеевич  

(гр. СПОБ-16)  

Призер лиги СПО (2-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы 

 «Банковские карты и услуги и их способы 

продвижения на рынок»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

20 

 

 

Калмыкова Полина Сергеевна 
(гр. МЭ-17)  

Призер 1-й лиги (3-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы 

 «Оценка конкурентоспособности предприятия  

в современной экономике»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

21 

 

 

Новикова Ксения Алексеевна 
(гр. Юс-25) 

Призер 1-й лиги (3-е место) в номинации «Проблемы 

современной юридической науки и практики» 

Тема научной работы 

 «Понятие судебной ошибки в гражданском 

судопроизводстве»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

22 

 

 

Утоплова Оксана Алексеевна 
(гр. МУ-26) 

Призер 1-й лиги (3-е место) в номинации 

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 

Тема научной работы 

«Разработка проекта совершенствования процедуры 

формирования кадрового потенциала сотрудников 

государственных учреждений»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

23 

 

 

Качанова Анастасия Алексеевна  
(гр. Э-24)  

Призер 2-й лиги (3-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы 

«Учет удержаний из заработной платы»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

24 

 

 

Невакшонов Юрий Игоревич 
(гр. Ю-17)  

Призер 2-й лиги (3-е место) в номинации  

«Проблемы современной юридической науки  

и практики» 

Тема научной работы 

 «Криминальная субкультура: понятие и проблемы 

распространения»   



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

25 

 

 

Сенин Илья Владимирович 
(гр. У-16) 

Призер 2-й лиги (3-е место) в номинации 

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 

Тема научной работы 

«Зарубежный опыт управления демографическими 

процессами: сравнительный анализ» 
  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

26 

 

 

Гилина Алина Михайловна 
(гр. СПОЭ-15)  

Призер лиги СПО (3-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы  

«Развитие налоговой системы РФ» 


