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ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 

 

П Р И К А З 

 

«03» марта 2021 года    г. Таганрог  № 14 

 

«О результатах конкурса  

на лучшую студенческую 

научную работу» 
 

В период с 1 ноября 2020 года по 1 марта 2021 года в институте 

проведен конкурс на лучшую студенческую научно-исследова-

тельскую 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.  

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 

современном обществе»: 

Вихлянцеву Анастасию Романовну (МЭ-20) за работу «Анализ 

качества кредитного портфеля коммерческих банков» (научный руко-

водитель – профессор Олейникова Ирина Николаевна);  
 

 в номинации «Проблемы современной юридической науки и 

практики»: 

Бернацкого Дмитрия Сергеевича (МЮ-29-10) за работу «Историчес-

кие и правовые аспекты преступлений экстремистской направленнос-

ти» (научный руководитель – доцент Карягина Оксана Владимировна); 
 

 в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»:  

Алистратову Дарью Олеговну (ММЗ-29) за работу «Падение инте-

реса сотрудников к результатам своей деятельности на примере орга-

низации ДП «ТОР»» (научный руководитель – профессор Янкина 

Ирина Анатольевна) 
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1.2. Участников второй лиги: 

 в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»:  

Черных Юлию Сергеевну (Эс-29) за работу «Проблемы пенсионного 

обеспечения в России: анализ ключевых аспектов» (научный руково-

дитель – профессор Олейникова Ирина Николаевна)  
 

 в номинации «Проблемы современной юридической науки и прак-

тики»: 

Опрышко Светлану Николаевну (Юс-28) за работу «Основания и 

порядок признания брака недействительным» (научный руководитель 

– доцент Каменева Полина Валерьевна); 
 

 в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»:  

Литвинову Даниэлу Николаевну (У-19) за работу «Оценка эффектив-

ности деятельности организации на (примере ПАО «Газпром» (науч-

ный руководитель – доцент Нови Ирина Николаевна). 

 

1.3. Участников лиги СПО: 

 в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»: 

Туниеву Диану Романовну (СПОЭС-20) за работу «Анализ сезонной 

динамики цен на продукты питания» (научный руководитель – доцент 

Зимовец Александр Владимирович); 
 

 в номинации «Актуальные вопросы математики для решения прик-

ладных задач»: 

Джиджавадзе Валентину Михайловну (СПОП-19) за работу «Приме-

нение математических методов для решения логических юридических 

задач» (научный руководитель – доцент Маринова Ирина Викторовна); 
 

 в номинации «Актуальные вопросы бухгалтерского учета»: 

Мартиросян Лилию Васильевну (СПОЭ-19) за работу «Амортизация 

как инструмент налоговой политики организации» (научный руково-

дитель – старший преподаватель Тепина Надежда Анатольевна) 
 

 в номинации «Проблемы современной юридической науки и прак-

тики»: 

Челмодееву Ксению Дмитриевну (СПОПС-39) за работу «Страховое 

обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и 

профессиональными заболеваниями» (научный руководитель – препо-

даватель Дементьева Ирина Васильевна). 
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2. Наградить дипломами II степени призеров, занявших в кон-

курсе вторые места: 

 

2.1. Участников первой лиги: 

 в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»:  

Киктенко Светлану Александровну (Э-17) за работу «Кредитование 

и методики оценки кредитоспособности физических лиц» (научный 

руководитель –профессор Щербакова Татьяна Александровна);  
 

 в номинации «Проблемы современной юридической науки и прак-

тики»: 

Ахременко Софью Анатольевну (МЮЗ 29-03) за работу «Проблемы 

добросовестности в гражданском праве» (научный руководитель – 

доцент Камышанова Анна Евгеньевна); 
 

 в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»:  

Гализину Снежану Олеговну (МУП-29) за работу «Анализ системы 

профессионального обучения в АО «Таганрогский морской торговый 

порт» (научный руководитель – профессор Балина Татьяна Нико-

лаевна). 

 

2.2. Участников второй лиги: 

 в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»:  

Яковенко Анастасию Вадимовну (Э-10) за работу «Экономическое 

образование для развития интеллектуальных способностей молодежи» 

(научный руководитель – доцент Ханина Анна Владимировна);  

 

 в номинации «Проблемы современной юридической науки и прак-

тики»: 

Тонконоженко Александру Витальевну (ЮОЗС-20) за работу 

«Особенности противодействия преступности несовершеннолетних в 

России в современных условиях» (научный руководитель – доцент 

Татьянина Анжелика Владимировна); 

 

 в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»:  

Бендрикова Владислава Алексеевича (У-19) за работу «Подростко-

вая преступность» (научный руководитель – профессор Янкина Ирина 

Анатольевна). 
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 2.3. Участников лиги СПО: 

 в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»: 

Лыйрову Полину Сергеевну (СПОЭ-18) за работу «Сравнительный 

анализ способов финансирования основных средств коммерческой 

организации» (научный руководитель – старший преподаватель Тепина 

Надежда Анатольевна); 
 

 в номинации «Актуальные вопросы математики для решения прик-

ладных задач»: 

Мамедову Валерию Олеговну (СПОП-19) за работу «Применение 

математических методов к моделированию социальных систем различ-

ного типа» (научный руководитель – доцент Маринова Ирина Викто-

ровна); 
 

 в номинации «Актуальные вопросы бухгалтерского учета»: 

Бондаренко Оксану Викторовну (СПОЭС-29) за работу «Оптими-

зация договорных отношений с поставщиками и подрядчиками в целях 

налогового планирования» (научный руководитель – старший препо-

даватель Тепина Надежда Анатольевна) 
 

 в номинации «Проблемы современной юридической науки и прак-

тики»: 

Авакову Елену Михайловну (СПОП-19) за работу «Правовой статус 

личности в правовом государстве» (научный руководитель – препода-

ватель Низиньковская Виктория Витальевна). 

 

3. Наградить дипломами III степени призеров, занявших третьи 

места: 

 

 3.1. Участников первой лиги: 

 в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»:  

Ильину Ольгу Артуровну (МЭ-29 (ФЭ)) за работу «Методические 

подходы к анализу финансового состояния предприятия» (научный 

руководитель – профессор Щербакова Татьяна Александровна); 
 

 в номинации «Проблемы современной юридической науки и практики» 

Шкурко Валентину Владимировну (МЮ-29-10) за работу «Разбой в 

уголовном законодательстве РФ: проблемы теории и правопримене-

ния» (научный руководитель – доцент Хоменко Светлана Михай-

ловна); 
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 в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»: 

Антонова Игоря Алексеевича (ММ-20) за работу «Пути повышения 

эффективности государственных и муниципальных учреждений» 

(научный руководитель – доцент Нови Ирина Николаевна). 

 

3.2. Участников второй лиги: 

 в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»:  

Климачева Тимура Денисовича (Э-10) за работу «НЭП и ее влияние 

на современную экономику» (научный руководитель – доцент 

Петренко Татьяна Викторовна); 

 

 в номинации «Проблемы современной юридической науки и прак-

тики»: 

Будко Каролину Александровну (ЮС-29) за работу «Правовое регу-

лирование банкротства физических лиц» (научный руководитель – 

старший преподаватель Шипика Лидия Васильевна) 

 

 в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»: 

Одинцова Владислава Евгеньевича (У-19) «Современные тенденции 

в управлении организациями: cинергетический подход» (научный 

руководитель – профессор Балина Татьяна Николаевна). 

 

3.3. Участников лиги СПО: 

 в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»: 

Дорофеенко Диану Евгеньевну (СПОЭ-18) за работу «Аутсорсинг, 

как повышение эффективности управления предприятием» (научный 

руководитель – старший преподаватель Демяхина Елена Владими-

ровна); 

 

 в номинации «Актуальные вопросы математики для решения 

прикладных задач»: 

Ключникову Людмилу Дмитриевну (СПОБ-10) за работу «Теорема 

Пифагора и её практическое применение для решения современных 

прикладных задач» (научный руководитель – доцент Маринова Ирина 

Викторовна); 
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 в номинации «Проблемы современной юридической науки и 

практики»: 

Джиджавадзе Валентину Михайловну (СПОП-19) за работу «Прин-

ципы охраны окружающей среды» (научный руководитель – препода-

ватель Низиньковская Виктория Витальевна). 

 

4.  В соответствии с «Положением о конкурсе на лучшую студен-

ческую научно-исследовательскую работу ТИУиЭ» фамилии победи-

телей 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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Вихлянцева Анастасия Романовна 
(гр.МЭ-20)  

 

Победитель 1-й лиги в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

 

Тема научной работы 

«Анализ качества кредитного портфеля 

коммерческих банков»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Бернацкий Дмитрий Сергеевич 

(гр.МЮ-29-10) 
 

Победитель 1-й лиги в номинации 

«Проблемы современной юридической  

науки и практики» 
 

Тема научной работы 

«Исторические и правовые аспекты преступлений 

экстремистской направленности» 
 

 



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Алистратова Дарья Олеговна 
(гр. ММЗ-29) 

 

Победитель 1-й лиги в номинации 

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 
 

Тема научной работы 

«Падение интереса сотрудников к результатам 

своей деятельности на примере организации  

ДП «ТОР»» 
 



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Черных Юлия Сергеевна 

(гр. Эс-29) 

 

 Победитель 2-й лиги в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

 

Тема научной работы 

«Проблемы пенсионного обеспечения в России:  

анализ ключевых факторов» 
 



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Опрышко Светлана Николаевна 

(гр.Юс-28)  

 

Победитель 2-й лиги в номинации 

«Проблемы современной юридической  

науки и практики» 

 

Тема научной работы 

«Основания и порядок признания брака 

недействительным»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Литвинова Даниэла Николаевна 
(гр.У-19)  

 

Победитель 2-й лиги в номинации 

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 

 

Тема научной работы 

«Оценка эффективности деятельности организации 

на примере ПАО «Газпром»»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Туниева Диана Романовна 
(гр. СПОЭС-20)  

 

Победитель лиги СПО в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

 

Тема научной работы 

«Анализ сезонной динамики цен на продукты питания»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Джиджавадзе Валентина 

Михайловна 
(гр. СПОП-19)  

 

Победитель лиги СПО в номинации  

«Актуальные вопросы математики для решения 

прикладных задач» 

 

Тема научной работы 

«Применение математических методов  

для решения логических юридических задач»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Мартиросян Лилия Васильевна 
(гр. СПОЭ-19)  

 

Победитель лиги СПО в номинации  

«Актуальные вопросы бухгалтерского учета» 

 

Тема научной работы 

«Амортизация как инструмент налоговой политики 

организации»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

17 

 

Челмодеева Ксения Дмитриевна 
(гр. СПОПС-39)  

 

Победитель лиги СПО в номинации  

«Проблемы современной юридической  

науки и практики» 

 

Тема научной работы 

«Страховое обеспечение в связи с несчастными 

случаями на производстве и профессиональными 

заболеваниями»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Киктенко Светлана Александровна 
(гр. Э-17) 

 

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

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

 

Тема научной работы 

 «Кредитование и методики оценки 

кредитоспособности физических лиц»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

19 

 

 
Ахременко Софья Анатольевна 

(гр.МЮЗ-29-03)  

 

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

«Проблемы современной юридической  

науки и практики» 

 

Тема научной работы 

«Проблемы добросовестности в гражданском праве»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

20 

 

 

Гализина Снежана Олеговна 
(гр. МУП-29)  

 

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

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 

 

Тема научной работы 

«Анализ системы профессионального обучения в АО 

«Таганрогский морской торговый порт» 
  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

21 

 

 

Яковенко Анастасия Вадимовна 
(гр. Э-10) 

 

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

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

 

Тема научной работы 

 «Экономическое образование для развития 

интеллектуальных способностей молодежи»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

22 

 

Тонконоженко Александра 

Виитальевна  
(гр. ЮОЗС-20)  

 

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

современной юридической науки и практики» 

 

Тема научной работы 

 «Особенности противодействия преступности 

несовершеннолетних в России в современных 

условиях»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

23 

 

Бендриков Владислав Алексеевич 
(гр. У-19)  

 

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

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 

 

Тема научной работы 

«Подростковая преступность»   



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

24 

 

 
Лыйрова Полина Сергеевна 

(гр. СПОЭ-18)  

 

Призер лиги СПО (2-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

 

Тема научной работы 

 «Сравнительный анализ способов финансирования 

основных средств коммерческой компании»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

25 

 

Мамедова Валерия Олеговна 
(гр. СПОП-19)  

 

Призер лиги СПО (2-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы математики  

для решения прикладных задач» 

 

Тема научной работы 

«Применение математических методов к 

моделированию социальных систем различного типа»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

26 

 

Бондаренко Оксана Викторовна 
(гр. СПОЭс-29)  

 

Призер лиги СПО (2-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы бухгалтерского учета» 

 

Тема научной работы 

«Оптимизация договорных отношений с 

поставщиками и подрядчиками в целях налогового 

планирования»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

27 

 
Авакова Елена Михайловна 

(гр. СПОП-19)  

 

Призер лиги СПО (2-е место) в номинации  

«Проблемы современной юридической  

науки и практики» 

 

Тема научной работы 

«Правовой статус личности в правовом государстве»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

28 

 

Ильина Ольга Артуровна 
(гр. МЭ-29 (ФЭ))  

 

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

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

 

Тема научной работы 

«Методические подходы к анализу финансового 

состояния предприятия»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

29 

 

 

Шкурко Валентина Владимировна 
(гр.МЮЗ-29-10) 

 

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

современной юридической науки и практики» 

 

Тема научной работы 

«Разбой в уголовном законодательстве РФ: проблемы 

теории и правоприменения»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

30 

 

 

Антонов Игорь Алексеевич 
(гр. ММ-20) 

 

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

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 

 

Тема научной работы 

«Пути повышения эффективности государственных 

и муниципальных учреждений»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

31 

 

 

Климачев Тимур Денисович 
(гр.Э-10)  

 

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

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

 

Тема научной работы 

«НЭП и ее влияние на современную экономику»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

32 

 

 

Будко Каролина Александровна 
(гр. ЮС-29)  

 

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

«Проблемы современной юридической  

науки и практики» 

 

Тема научной работы 

«Правовое регулирование банкротства физических лиц»   



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

33 

 

 

 

Одинцов Владислав Евгеньевич 
(гр. У-19) 

 

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

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 

 

Тема научной работы 

«Современные тенденции в управлении 

организациями: синергетический подход» 
  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

34 

 

 

Дорофеенко Диана Евгеньевна 
(гр. СПОЭ-18)  

 

Призер лиги СПО (3-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

 

Тема научной работы  

«Аутсорсинг, как повышение эффективности 

управления предприятием»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

35 

 

Ключникова Людмила Дмитриевна 
(гр. СПОБ-10)  

 

Призер лиги СПО (3-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы математики для решения 

прикладных задач» 

 

Тема научной работы  

«Теорема Пифагора и ее практическое применение  

для решения современных прикладных задач»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

36 

 
Джиджавадзе Валентина 

Михайловна 
(гр. СПОП-19)  

 

Призер лиги СПО (3-е место) в номинации  

«Проблемы современной юридической  

науки и практики» 

 

Тема научной работы  

«Принципы охраны окружающей среды» 

 


