
 

 

 
Кафедра «Экономика и информационные технологии» 

ИТОГИ НЕДЕЛИ НАУКИ 
 

С 10 по 17 марта 2015 года на факультете экономики, сервиса и бизнес-информатики 

проводилась Неделя науки. Для студентов Неделя науки – это традиционная возможность 

интеллектуальных состязаний и развития профессионального творчества, смотр их 

достижений и точка активации научных исследований. 

Преподавателями кафедры «Экономика и информационные технологии» были 

подготовлены различные мероприятия: викторины, олимпиады, интеллектуальные игры, 

экскурсия, конкурсы проектов и творческих эссе, подготовка студентов к научно-

практической конференции. В рамках проводимых мероприятий участие приняли 278 

студентов, было представлено 38 докладов и работ.  

10 марта 2015 г. Неделю науки открыли 

викторина «Занимательная экономика» (гр.Э-2-324), 

олимпиада по дисциплине «Налоги и 

налогообложение»  (гр.Б-2-328) и олимпиада по 

основам программирования (гр.Пр-2-327). Викторина 

была проведена в форме блиц-опроса студентов и 

выполнения разнообразных заданий с интересными 

фактами из области экономики. 

Задания олимпиад содержали тестовые вопросы, 

практические и ситуационные задачи. По завершении 

олимпиады по дисциплине «Налоги и налогообложение» места распределились 

следующим образом: 1 место – Кузнецова Екатерина, 2 место - Кузнецов Иван, 3 место - 

Сошникова Анастасия. По дисциплине «Основы программирования» в олимпиаде 1 место 

занял Аникеев Дмитрий, 2 место - Ахмедова Эсмира, 3 место - Макеев Максим. Студенты 

показали высокий уровень знаний и навыков программирования. 

11 марта 2015 года преподавателем Коссовой Л.А. была проведена викторина по 

дисциплине «Менеджмент» для группы Пр-4-

314, в ходе которой студенты были разделены 

на 2 подгруппы. Работая в команде они 

решали практические задания, соревновались 

в знаниях в области менеджмента в виде 

«аукциона знаний», анализировали 

управленские ситуации,  определяли стили 

руководства на основе видео - материалов. В 

завершение мероприятия, команда «Лидер», 

набравшая большее количество баллов 

получила грамоту победителя, вторая 

команда также была награждена грамотой за участие. Дополнительно грамотами были 

отмечены студенты, проявившие наибольшую активность в ходе викторины.  

11 марта 2015 года для студентов группы Эт-4-68 была организована экскурсия в 

Межрайонную ИФНС России №4 по Орловской области с целью формирования у 

обучающихся навыков электронного и информационного взаимодействия с налоговым 

органом, в ходе которой они ознакомились с функциональными возможностями сервиса 

«Личный кабинет налогоплательщика», а также заполнили заявления на получение 

идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 марта 2015 г. преподавателем Кудрявцевой М.Н. была проведена 

интеллектуальная игра «Умники и умницы» по системному программированию по образу 

известной телевизионной игры в группе Пр-2-327. Победителем игры стала Федорова 

Анастасия (красная дорожка), 2 место занял Комаров Вадим (желтая дорожка), третье 

место занял Аникеев Дмитрий (зеленая дорожка). Участники игры были награждены 

медалями. 

12 марта 2015 года среди студентов 2, 3 и 4 

курса специальности 09.02.03  «Программирование в 

компьютерных системах» был проведен конкурс 3D-

графики и анимации к 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне. Конкурс проводился в целях 

патриотического воспитания, преемственности 

поколений и формирования устойчивого интереса у 

молодежи к героической истории Отечества. На 

конкурсе студенты презентовали свои графические 

работы, выполненные в программе растровой графики Adobe Photoshop.  

Экспертной группой из числа преподавателей была определена лучшая работа. Ей 

стал комплекс работ по графике и анимации, подготовленный студентом Комаровым 

Вадимом (Пр-2-327). Остальные работы были размещены на сайте кафедры «Экономика и 

информационные технологии» для интернет-голосования. По итогам которого первое 

место заняла работа Васильевой Валентины (Пр-3-322), набравшее большее количество 

голосов. Второе и третье место заняли соответственно работы студенток группы Пр-4-314 

Жариной Анастасии и Громовой Елизаветы. Победители конкурса были награждены 

грамотами на студенческой научно-практической конференции, проходившей 17 марта 

2015 г. Лучшие работы были отправлены на конкурс компьютерных работ «Цифровой 

ветер» (адрес в сети Интернет http://www.digitalwind.ru/). 
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Также среди студентов 4 курса специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» был проведен конкурс проектов по основам построения 

автоматизированных информационных систем. При подготовке к конкурсу студенты 

должны были разработать программные средства относительно деятельности 

университета. В числе лучших представленных проектов были: мобильное приложение 

«Университет» (содержит расписание занятий, новости университета, перечень 

ближайших мероприятий, информацию о руководящем и преподавательском составе, 

фотогалерею из жизни университета, информацию о факультетах), мобильное 

приложение «Моя группа» (содержит фотогалерею, контактные данные одногруппников, 

мобильный чат и многое другое), электронный журнал с возможностью формирования и 

отправки статистики по успеваемости. Все работы были отмечены сертификатами, а 

лучшие рекомендованы для подготовки к конференциям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 марта 2015 г. прошли конкурс 

творческих эссе по дисциплине «Логистика» в 

группе Эк-3-69 и олимпиада по дисциплине 

«Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга» в группе Кс-4-315. В ходе конкурса 

творческих эссе студенты продемонстрировали 

свои профессиональные знания в области 

эффективности логистической системы, анализе 

факторов, основных проблем и направлений 

развития данной системы. Лучшая работа была рекомендована к участию в научно-

практической конференции.  

Олимпиада была проведена в несколько этапов и включала тесты и 

комбинированные практические задания по решению ситуационных задач, разработке 

стратегий развития предприятия, выполнению заданий по компьютерной обработке 

информации. В первом туре все студенты группы получили индивидуальные задания. Во 

второй тур прошли студенты, набравшие большее количество баллов, по итогам которого 

и были выявлены победители. Ими стали: 1 место – Филин Алексей, 2 место – Ляхов 

Александр, 3 место – Епишин Николай. 

16 марта 2015 года была проведена большая экономическая игра по дисциплине 

«Экономика труда» в группе Эк-3-69 (преподаватель Коссова Л.А.), конкурс проектов 

совершенствования инвестиционного паспорта г.Мценска в группе Эк-4-67 

(преподаватель Мозгунова Н.Н.) и конкурс проектов «База данных студентов» по 

дисциплине «Технология разработки и защиты баз данных» в группах Пр-3-322, Пр-3-320 

(преподаватель Феклисова Т.М.). 

 



 

 

 

Конкурс проектов совершенствования инвестиционного паспорта представлял собой 

научно-обоснованное видение направлений повышения инвестиционной 

привлекательности города Мценска с разработкой конкретных предложений. По итогам 

активной дискуссии лучшим был признан проект по разработке инвестиционного портала 

– интернет-сайт города Мценска. Все участники конкурса получили сертификаты 

инвестиционного аналитика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках конкурса проектов «База данных 

студентов» по дисциплине «Технология разработки и 

защиты баз данных» студенты подготовили реляционную 

базу данных студенческого фонда факультета экономики, 

сервиса и бизнес-информатики в MS Access и MS Excel. 

Базы данных отличались функциональностью, дизайном 

и информационной наполняемостью. Учитывая большой 

трудоемкий процесс по их созданию, все базы данных 

были отмечены грамотами в разных номинациях. 

Завершилась неделя науки 17 марта 2015 года 

проведением студенческой научно-практической конференции «Молодежный научный 

форум: экономические, гуманитарные и технические науки», в которой студенты 

представили свои научно-исследовательские и практические разработки в номинациях 

«Актуальные проблемы современного этапа развития экономики России» и «Применение 

информационных технологий в деятельности вуза».  

Компетентным жюри места среди участников были распределены следующим 

образом:  

- в номинации «Актуальные проблемы современного этапа развития экономики 

России»: 

1 место – Залыгина Юлия, гр. Пр-1-334 

2 место – Савичева Ольга, гр. Эк-3-69  

3 место – Бесова Инесса, гр. П-4-313  

- в номинации «Применение информационных технологий в деятельности вуза»: 

1 место – Громова Елизавета, гр. Пр-4-314  

2 место – Кузнецова Екатерина, гр. Пр-3-322  

3 место – Комаров Вадим, гр. Пр-2-327 

Все студенты получили грамоты за I, II и III место. 

 

Поздравляем всех участников Недели науки 

 и желаем дальнейших научных достижений! 


