
Итоги конференции 

 

«Для людей, посвятивших себя научной деятельности, нет ничего 

более приятного, чем увеличивать число своих открытий, но ученый 

бывает особенно счастлив, когда полученные им результаты 

приносят немедленную практическую пользу» 

Луи Пастер 

  

  

16-17 мая 2014 г. в Мценском филиале Госуниверситета – УНПК прошла III Международная научно-

практическая конференция студентов среднего профессионального образования «Интеллектуальный 

потенциал XXI века инновационной России». 

Преподаватели кафедры «Экономика и информационные технологии» координировали работу секции 

1 «Информатика и информационные технологии» и секции 8 «Экономика, управление, психология». 

Каждая секция была разделена на две подсекции. 

Организация работы подсекции 1 секции 1 «Информатика и информационные технологии» была 

возложена на Гасанову С.А., старшего преподавателя кафедры, начальника отдела маркетинга; 

подсекции 2 секции 1 – Кононенко В.В., преподавателя спецдисциплин кафедры. В секции 8 

«Экономика, управление, психология» руководство подсекции 1 осуществляла Мозгунова Н.Н., 

старший преподаватель, заведующая кафедрой «Экономика и информационные 

технологии»;  подсекции 2 – Горелова Ю.А., к.э.н., преподаватель спецдисциплин кафедры. По каждой 

секции были сформированы экспертные комиссии из числа преподавательского состава и студентов 

среднего профессионального образования Мценского филиала Госуниверситета-УНПК. 

Председателями экспертных комиссий были представители Госуниверситета-УНПК: 

• Маслова И.А., доктор экономических наук, профессор кафедры  «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» Госуниверситета – УНПК; 



• Пилипенко А.В., старший преподаватель кафедры «Прикладная математика и информатика» 

Госуниверситета – УНПК; 



• Куприянов А.Н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент» Госуниверситета – УНПК; 



• Абашин В.Г., к.т.н., доцент, зав. кафедрой «Прикладная математика и информатика» 

Госуниверситета – УНПК. 



По секции 1 «Информатика и информационные технологии» приняли участие 14 студентов среднего 

профессионального образования нашей кафедры, из которых 6 выступали очно. В секции 8 

«Экономика, управление, психология» выступали 4 студента кафедры. 

Студенты кафедры «Экономика и информационные технологии» заняли следующие места: 

Секция 1 «Информатика и информационные технологии»: 

1 место – Чумичева Юлия «Тенденции и перспективы развития систем видеонаблюдения» (научный 

руководитель – Кононенко Вячеслав Владимирович); 

2 место – Кузнецова Екатерина, Сошникова Анастасия «Применение макросов для визуализации в 

Microsoft Excel» (научный руководитель – Капин Аркадий Андреевич); 

3 место – Громова Елизавета «Создание электронных учебников с помощью программы SunRav 



BookEditor» (научный руководитель – Феклисова Татьяна Михайловна). 

3 место – Хромова Анна, Жарина Анастасия «Создание сайта группы с помощью Joomla» (научный 

руководитель – Феклисова Татьяна Михайловна). 

Секция 8 «Экономика, управление, психология»: 

3 место – Сысоева Алина, «Технологические платформы как инструмент стратегического развития 

экономики России» (научный руководитель – Коссова Любовь Алексеевна). 

В работах, представленных на конференции, были освещены результаты последних теоретических и 

практических исследований в области использования новейших информационных технологий, 

нанотехнологий, инновационной деятельности, экономического и социального развития Орловской 

области, применения международных стандартов финансовой отчетности. Обсужден широкий спектр 

вопросов, связанных с тенденциями развития малого бизнеса в Орловской области, проблемами 

занятости населения на рынке труда и социальной политики Орловской области в сфере развития 

туризма. Также, были затронуты вопросы интеграции республики Крым и города федерального 

значения Севастополя в российскую социально-экономическую систему.   

Все представленные на конференции работы студентов имели практическую реализацию и вызвали 

интерес у экспертных комиссий. Однако особый интерес и  значение имела работа Чумичевой Юлии на 

тему «Тенденции и перспективы развития систем видеонаблюдения» (научный руководитель – 

Кононенко Вячеслав Владимирович), которая представила практическую реализацию системы 

видеонаблюдения на примере Мценского филиала Госуниверситета – УНПК.  

Следует отметить, что впервые была организована заочная форма участия (публикация в сборнике). По 

материалам конференции на сайте кафедры проводилось интернет-голосование, по результатам 

которого были вручены грамоты. Обсуждение на сайте вызвало живой интерес со стороны участников 

представленных учебных заведений. Работа студентки Громовой Елизаветы «Создание электронных 

учебников с помощью программы SunRav BookEditor» (научный руководитель – Феклисова Татьяна 

Михайловна) была признана лучшей исследовательской работой. 

При подведении итогов конференции, был отмечен высокий научный уровень выступлений 

участников, актуальность тем и практическая значимость представленных работ. 

  

Благодарим экспертов и участников за активное участие в конференции! 

Желаем новых научных открытий, интересных идей и достижения намеченных целей! 

 


