ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
студенческого научного кружка
«Научно-исследовательская экономическая лаборатория»
при кафедре финансов и кредита
2014/2015 учебный год
Время функционирования СНК: 1.0912 г. – 1.07.2015 г.
Научный (е) руководитель (и) СНК: Зорина Марина Анатольевна, доцент
кафедры финансов и кредита, к.э.н
Председатель СНК: Журавлева Юлия Леонидовна, студентка гр. 10ФК(с)ГМФ
Члены СНК:
№

ФИО студента

Аброськина
Инна
Александровна
2 Агарков
Владимир
Сергеевич
3
Бузина
Анастасия
Игоревна
4
Герасимова
Элина
5
Журавлева
Юлия
Леонидовна
6
Иванов
Александр
Александрович
7
Каюмов Андрей
Ильшатович
8
Кнейб
Владимир
9
Коробова
Ирина
Васильевна
10 Лепёшкина
Ольга
Витальевна
1

Номер группы, Сот. телефон
курс

E-mail

10ФК(с)ГМФ,
4 курс

89228601596

pantera18@mail.ru

10ФК(с)ГМФ,
4 курс

89228902985

vladimircergeevih@
mail.ru

10

11Эк(б)ФК(у),
3 курс

89225310656

baloven@mail.ru

10

11Эк(б)ФК(у),
3 курс
11Эк(б)ФК(у),
3 курс

89328478198

dorohova56@mail.ru

10

89228199388

guravel@mail.ru

10

11Эк(б)ФК(у),
3 курс

89225581306

10ФК(с)ГМФ,
4 курс
10ФК(с)ГМФ,
4 курс
10ФК(с)ГМФ,
4 курс

89228286804

leschiy@mail.ru

10

89228371713

ilschatovih56@mail.
ru
vasilek@mail.ru

10

10ФК(с)ГМФ,
4 курс

89033971372

bewitchingledi@yandex.ru

10

89228249484

-

В скольких
заседаниях
принял
участие
10

10

10

11
12
13
14

Лашманова
Александра
Токарева Диана

11Эк(б)ФК(у),
3 курс
11Эк(б)ФК(у),
3 курс
Шахматова
11Эк(б)ФК(у),
Дарья
3 курс
Целовальникова 10ФК(с)ГМФ,
Светлана
4 курс
Васильевна

89878600720

linaruss@mail.ru

10

89228222281

surok@mail.ru

10

89228773396

sirenevaia11@mail.
ru
ledibest56@mail.ru

10

89228285738

10

Проведенные заседания СНК
№

Дата заседания

Тема заседания

Краткое описание заседания

1

6 сентября 2014

Студенческая конференция
«Мое призвание –
финансист», посвященный
Дню финансиста

2

11 октября 2014

Конкурс стенгазет ко «Дню
страховщика»

3

20 ноября 2014

Олимпиада, посвященная
Дню работников налоговых
органов РФ

4

4 декабря 2014

Участие в публичных
слушаниях по проекту
городского бюджета на
2015 год и плановый
период 2016-2017 гг.

5

20 января 2015

Заседание на тему
«Бюджетная политика
России в условиях
санкционной экономики»

Знакомство студентов 1 курса БГТИ с
деятельностью Федерального
казначейства РФ, вручение
студенческих билетов. При участии
декана факультета экономики и права,
преподавателей кафедры финансов и
кредита, сотрудников Бузулукского
отдела Управления Федерального
казначейства по Оренбургской области.
Мероприятие проведено с целью
введения в будущую профессию,
знакомства с практиками, научным
потенциалом кафедры финансов и
кредита
Выступление зав.кафедрой Верколаб
А.А., конкурс стенгазет, поздравление
представителей страховых компаний,
награждение студентов
Выступление Верколаб А.А.,
поздравление студентов налоговой
специальности, подведение конкурса
среди студентов БГТИ и Бузулукского
филиала Финуниверситета,
награждение
Доклад Огородникова А.В.,
дополнительные доклады главных
распорядителей средств городского
бюджета, выступление Шахматовой Д.
(студентки 4 курса БГТИ направления
«Экономика»), обсуждение проекта,
вопросы
Выступление Зориной М.А., доклады
студентов о влиянии международных
санкций на экономику России,
основных направлениях налоговой
политики, особенностях бюджетной
политики в области расходов бюджетов

и сбалансированности публичных
финансов на разных уровнях власти

6

20 февраля 2015

Обобщение результатов
исследований за 2014 год,
подготовка научных статей

7

25 марта 2015

8

19 марта 2015

Участие в секции
«Проблемы и перспективы
реализации бюджетноналоговой политики
России» Всероссийской
научно-практической
студенческой конференции
БГТИ
Участие в публичных
слушаниях по отчету об
исполнении городского
бюджета за 2014 г.

9

30 апреля 2015

Круглый стол ко Дню
российского
предпринимательства на
тему «Проблемы и
перспективы развития
малого бизнеса в России»

10

20 мая 2015

Подготовка отчета о
деятельности НИЭЛ

Подготовка к Всероссийской научнопрактической студенческой
конференции БГТИ , организация
секции «Проблемы и перспективы
реализации бюджетно-налоговой
политики России».
Приветствие участников секционного
заседания Огородниковым А.В.,
заслушивание докладов студентов,
обсуждение проектов, вопросы,
награждение победителей

Доклад Огородникова А.В.,
дополнительные доклады главных
распорядителей средств городского
бюджета, подготовка и выступление с
докладом на публичных слушаниях
Бузиной Анастасии (студентки 4 курса
БГТИ направления подготовки
«Экономика»), обсуждение проекта,
вопросы
Встреча студентов с представителями
предпринимательства г. Бузулука,
обсуждение проблем организации и
ведения бизнеса, требований
(компетенций) индивидуальных
предпринимателей к потенциальным
сотрудникам (выпускникам),
возможности получения
государственной поддержки на
открытие бизнеса
Обобщение протоколов,
составление отчета

Список подготовленных научных работ членов НИЭЛ для участия в
конкурсах, олимпиадах, конференциях и в других мероприятиях
научного характера
№
п/п

Фамилия И.О.
автора

Наименование
работы, ее вид

Выходные данные

1

Верколаб А. А.,
Лепёшкина О.В.

Государственная поддержка
развития реального
сектора экономики

2

Баженова Т.

Бюджет г. Бузулука на
2014год и плановый период
2015-2016 гг

3

Журавлева Ю.

Перспективы развития
социальной защиты
населения в Российской
Федерации

4

Кокина К.

Проблемы и перспективы
развития финансирования
учреждений
здравоохранения в России

5

Свечникова Е.

Особенности финансового
обеспечения деятельности
образовательных
учреждений

6

Токарева Д.

Эффективность расходов
бюджета субъекта РФ и ее
повышение

7

Бузина А.

Доклад «Исполнение
бюджета
г. Бузулука за 2014 год»

Международная научнопрактическая конференция
теоретические и
практические вопросы
науки XXI века, г. Уфа,
28 ноября 2014г.
Публичные слушания по
проекту городского бюджета
на 2014 год и плановый
период 2015-2016 гг.
Материалы XVII
межвузовской студенческой
конференции «От
творческого поиска к
профессиональному
становлению», БГТИ,
г. Бузулук (18.03.2015)
Материалы XVII
межвузовской студенческой
конференции «От
творческого поиска к
профессиональному
становлению», БГТИ,
г. Бузулук (18.03.2015)
Материалы XVII
межвузовской студенческой
конференции «От
творческого поиска к
профессиональному
становлению», БГТИ,
г. Бузулук (18.03.2015)
Материалы XVII
межвузовской студенческой
конференции «От
творческого поиска к
профессиональному
становлению», БГТИ,
г. Бузулук (18.03.2015)
Публичные слушания по
отчету об исполнении
городского бюджета за 2014
год (12.03.2015)

Объем,
в печ.
л.
0,3

0,1

0,3

0,3

0,3

0,3

0,1

