
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

СО СТУДЕНТАМИ  

 
 

В 2012-2014 годах студенты и магистранты под руководством преподавателей 

кафедры «Финансового менеджмента»  приняли участие в следующих научных конкурсах 

и олимпиадах: 
1. Во Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов, направленных на 

социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» », 

г. Москва, 2012 год, 2 место занял Филиппов Ю.М., студент гр. ФК-554. 

2. Во Всероссийском конкурсе молодѐжных авторских проектов, направленных на 

социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия», г. 

Москва, 2012 год, приняла участие Султанова А.У., студентка гр. ФК-554 (научный 

руководитель – д.э.н., доц. Чараева М.В.). 

3. Во внутривузовском конкурсе на лучшие научные работы студентов, г. Ростов-

на-Дону, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), февраль 2013 

года, Дипломом II степени была награждена студентка гр. ФК-543 Моисеева Н.А. 

(научный руководитель – к.э.н., зав.кафедрой Барашьян В.Ю.). 

4. Во внутривузовском конкурсе на лучшие научные работы студентов, г. Ростов-

на-Дону, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), февраль 2014 

года, Дипломом II степени была награждена студентка гр. ФК-142 Покотыло В. (научный 

руководитель – д.э.н., проф. Чараева М.В.). 

 

В 2011 году кафедрой было организовано участие студентов в конкурсах, круглых 

столах и заседаниях научного студенческого кружка, посвященных 80-летию РГЭУ 

(РИНХ) и 15-летию кафедры «Финансового менеджмента»: 

1. Конкурс эссе на тему «Финансовый директор – интегратор бизнеса», РГЭУ 

(РИНХ), кафедра «Финансового менеджмента», апрель 2011 года. 

Председатель комиссии: к.э.н., доц. Карпова Е.Н. Члены комиссии: к.э.н., 

зав.кафедрой Барашьян В.Ю., к.э.н., доц. Чирская М.А., финансовый директор Концерна 

«Покровский», Член Совета Ростовского Клуба финансистов Иванов А.С., Генеральный 

директор ООО «Азово-донская девелоперская компания» Швалев К.Ф., индивидуальный 

предприниматель Юнкин Д.А. 

Победители: 

Сычева А.А. – I место; 

Мурадова М.С. – II место; 

Рыхлова Н.А. – III место. 

2. Конкурс на лучший инвестиционный проект  среди студентов 4-5 курсов 

специализации «Финансовый менеджмент», РГЭУ (РИНХ), кафедра «Финансового 

менеджмента», май 2011 года. 

Председатель комиссии – к.э.н., доц. Чараева М.В., члены комиссии – к.э.н., зав. 

кафедрой Барашьян В.Ю., к.э.н., доц. Черенков А.Я., генеральный директор ООО 

«Инвестпроект» Пташник Д.И., финансовый директор ООО «Гранит» Стришко Д.Н. 

Победители: 

Стушняя Е.С. – I место; 

Свиридова  А.В. – I место; 

Филиппов Ю.М. – II место; 

Кадров М.А. – II место; 

Щепакина М.А. – II место; 

Султанова А.У. – III место; 

Карапетян Ж.Н. – III место. 



3. Конкурс «Лучший магистрант-исследователь по магистерской программе 

«Финансовый менеджмент», РГЭУ (РИНХ), кафедра «Финансового менеджмента», май 

2011 года. 

Председатель комиссии – к.э.н., зав.кафедрой Барашьян В.Ю. Члены комиссии: 

к.э.н., проф. Бджола В.Д., к.э.н., доц. Чараева М.В., к.э.н., директор обособленного 

подразделения «Луговая 12а», ООО «Хлебозавод Юг Руси» Соколов М.Н., магистр 

менеджмента, бухгалтер-экономист ООО «Гольф&Кантри Клуб «Дон» Бакрова М.А. 

Победители: 

Лапоногова А.А. –  лучший магистрант-исследователь 2-го года обучения; 

Рыбальченко И.О. –  лучший магистрант-исследователь 1-го года обучения. 

4. Юбилейное заседание научного студенческого кружка «Актуальные проблемы 

финансового менеджмента» на тему «Направления совершенствования финансового 

механизма корпораций», РГЭУ (РИНХ), кафедра «Финансового менеджмента», 17 и 24 

мая 2011 года. 

Председатель жюри – к.э.н., доц. Чумаченко Е.А. Члены жюри: к.э.н., зав.кафедрой 

Барашьян В.Ю., к.э.н., проф. Кочановская О.М., к.э.н., доц. Журавлева О.Г., к.э.н., ст.преп. 

Усенко А.М., асс. Горюнова Е.В. 

Победители: 

Авитисова Л.С. – I место; 

Агасян Ш.Д. – II место; 

Курилева К.Д. – III место; 

Амирджанян Д.В. – III место; 

Агибалов Д.И. – самый активный участник. 

 

 

 

В 2012-2014 гг. студенты и магистранты под руководством преподавателей 

кафедры «Финансового менеджмента»  приняли участие в следующих конференциях: 

1. В VIII Международной Интернет-конференции «Трансформация финансово-

кредитных отношений в условиях финансовой глобализации», февраль 2012 года, 

принимали участие: 

– магистранты: Барашьян А.М., Стаценко В.В. (5 курс); Калюкина Е.П., Копаева 

О.Н., Остроух И.В. (6 курс); 

– студенты специализации «Финансовый менеджмент»: Агасян Ш.Д. (гр. 543-ФК), 

Алифанова А.С., Филиппов Ю.М. (гр. 554-ФК). 

2. В III ежегодной Международной научно-практической  конференция 

«Финансовые рынки будущего», г. Москва, Финансовый Университет при Правительстве 

РФ,  21-22 марта 2012 года, принял участие магистрант группы MENG-551 Барашьян А.М. 

3. В Международной научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов и соискателей, г. Краснодар, апрель 2012 года, приняла участие студентка 

гр.543 Агасян Ш.Д. «Анализ мировой практики применения «Beyond Budgeting» (научный 

руководитель – к.э.н., асс. Горюнова Е.В.). 

4. В Всероссийской научной студенческой конференции «Модернизация 

социально-экономических отношений в условиях инновационного развития», г. Тула, 

апрель 2012 года, приняла участие  Агасян Ш.Д., студентка гр. 543. 

5. В Межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Современные тенденции развития финансовой 

системы России», секция «Финансовый менеджмент: проблемы, новые подходы 

и перспективы развития в условиях перехода к инновационной экономике», 26 

апреля 2012 года, приняли участие 18 студентов и 1 магистрант, в том числе: 

1 место – студентка гр. ФК-544 Мурадова М.С. «Анализ инвестиционной активности 

агропромышленных холдингов Юга России» (научный руководитель – к.э.н., 



ст.преподаватель Горюнова Е.В.); 

2 место – студентка гр. ФК-544 Кулаковская Д.И. «Финансовый лизинг как инструмент 

долгосрочного финансирования деятельности предприятия» (научный руководитель – 

к.э.н., доцент Карпова Е.Н.); 

2 место – студентка гр. ФК-544 Михайлова С.В. «Инвестиционная деятельность 

ростовских компаний пищевой промышленности» (научный руководитель – к.э.н., 

ст.преподаватель Горюнова Е.В.); 

3 место – студентка гр. ФК-536 Мирошниченко А.А. «Проблемы формирования заемных 

финансовых ресурсов малых предприятий» (научный руководитель – к.э.н., доцент 

Журавлева О.Г.). 

6. В Международной научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Развитие финансовой системы России в условиях глобализации», 

секция «Проблемы развития корпоративные финансов в России и международных 

финансов в условиях финансовой глобализации», 26 апреля 2012 года, приняли участие 19 

студентов, в том числе заняли призовые места: 

– Короченцева О., Гиголаева М., студентки гр. 533 «Амортизация как фактор 

модернизации российской экономики» (научный руководитель – асс. Лапоногова 

А.А.); 

– Хоружий В., студент гр.535 «Проблемы и тенденции развития венчурного 

инвестирования в России» (научный руководитель – к.э.н., доц. Журавлева О.Г.); 

– Мурадова М., студентка гр.535 «Проблемы управления финансовыми рисками на 

предприятии» (научный руководитель – к.э.н., доц. Журавлева О.Г.); 

7. В Международной научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Развитие финансовой системы России в условиях глобализации», 

секция «Проблемы и перспективы развития финансового и инвестиционного менеджмента 

в условиях инновационной экономики», 26 апреля 2012 года, приняли участие 20 

студентов и 2 магистранта, в том числе заняли призовые места: 

– Белик А.П., студентка гр. 543 «Инновационная активность российских 

холдингов» (научный руководитель – к.э.н., доцент Черенков А.Я.); 

– Агасян Ш.Д., студентка гр. 543 «Оценка инвестиционной привлекательности 

компаний, использующих модель планирования Beyond Budgeting» (научный 

руководитель – к.э.н., асс. Горюнова Е.В.); 

– Верещага А.В., студентка гр. 543  «Современные тенденции развития 

российского рынка лизинга» (научный руководитель – к.э.н., зав.кафедрой Барашьян 

В.Ю.); 

8. В работе Всероссийской молодежной научной школы «Эффективная работа 

над диссертацией», г. Ростов-на-Дону, Южный Федеральный университет, июнь 2012 

года, приняла участие  Агасян Ш.Д., студентка гр. 543 (научный руководитель – к.э.н., асс. 

Горюнова Е.В.). 

9. В IX Межрегиональной научно-практической Интернет-конференции 

«Трансформация финансово-кредитных отношений в условиях финансовой 

глобализации», г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), февраль 2013 года, приняли участие 6 студентов магистерской 

программы «Финансовый менеджмент»: 

– Барашьян А.М. «Построение системы риск-менеджмента как направление повышения 

финансовой устойчивости коммерческой организации» (научный руководитель – д.э.н., 

профессор Золотарев В.С.); 

– Большакова И.Г. «Проблемы и основные направления совершенствования дивидендной 

политики организации» (научный руководитель – к.э.н., зав.кафедрой Барашьян В.Ю.); 

– Бусыгина А.В. «Формирование инновационного типа мышления в современной 

экономике» (научный руководитель – к.э.н., доцент Чирская М.А.); 

– Лебедева К.Ю. «Необходимость формирования эффективной системы корпоративного 



финансового контроля» (научный руководитель – к.э.н., доцент Журавлева О.Г.); 

– Лейбович О.В. «Роль финансовой стратегии в процессе функционирования 

организации» (научный руководитель – к.э.н., доцент Чараева М.В.); 

– Юдина О.В. «Совершенствование оценки кредитоспособности субъектов малого 

бизнеса» (научный руководитель – д.э.н., доцент Ефременко И.Н.).  

10. В ХХХ Международной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы экономических наук», г. Новосибирск, Центр развития научного сотрудничества, 

10 апреля 2013 года, приняла участие студентка гр. ФК-544 Боровскова Т.С. «Оценка 

перспективности инвестиционных проектов Ростовской области» (научный руководитель 

– к.э.н., ст.преподаватель Горюнова Е.В.). 

11. В Межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Современные тенденции развития финансовой системы России», 

секция «Актуальные проблемы теории и практики корпоративных финансов в условиях 

экономических трансформаций», 26 апреля 2013 года, приняли участие 15 студентов и 3 

магистранта, в том числе: 

1 место – студентка гр. ФК-543 Русанова Д.В. «Проблемы и перспективы долгосрочного 

финансирования в условиях модернизации российских предприятий» (научный 

руководитель – к.э.н., зав.кафедрой Барашьян В.Ю.); 

2 место – студент гр. ФК-544 Хоружий В.С. «Проблемы привлечения источников 

финансирования отечественных предприятий на фондовом рынке» (научный 

руководитель – к.э.н., ст.преподаватель Горюнова Е.В.); 

3 место – студентка гр. ФК-535 Коробка Ю.В. «Проблемы перехода от «сырьевой» 

политики к созданию устойчивого реального сектора экономики» (научный руководитель 

– к.э.н., доцент Журавлева О.Г.); 

3 место – студентка гр. ФК-544 Боровскова Т.С. «Основные тенденции дивидендной 

политики в условиях развития корпоративного управления в России» (научный 

руководитель – к.э.н., зав.кафедрой Барашьян В.Ю.). 

12. В Региональной научно-практической конференции «Модернизация экономики 

России: отраслевой и региональный аспект», г. Ростов-на-Дону, Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)», май 2013 года, приняла участие 

студентка гр. ФК-543 Овсянникова Т.С. «Инновационные векторы развития финансового 

менеджмента» (научный руководитель – к.э.н., доцент Чирская М.А.). 

13. В Международной научно-практической конференции «Модернизация 

экономики России: отраслевой и региональный аспект», секции «Актуальные проблемы 

теории и практики финансового менеджмента» г. Ростов-на-Дону, Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ), 19 мая 2014 года, приняли участие 

26 студентов и 2 аспиранта, в том числе: 

Диплом I  степени:  студентка группы ФК-142 Коробка Ю.В., «Перспективы 

использования проектного финансирования в условиях модернизации российской 

экономики» 

Диплом II  степени: студентка группы ФК-141 Ткач Н.В., «Механизм использования 

эффекта финансового рычага: отечественный и зарубежный опыт» 

Диплом III степени: студентка группы ФК-142  Покотыло В.В., «Проблемы и перспективы 

использования венчурного капитала в Ростовской области» 

Диплом III степени: студентка группы 132-МЕН Обыдина А.И., «Развитие рынка 

коммерческой ипотеки в России» 

  

 

Студенты и магистранты в течение отчетного периода принимали активное участие 

в работе двух научных студенческих кружков кафедры «Финансовый менеджмент»: 

1) «Актуальные проблемы финансового менеджмента», руководитель – к.э.н., зав 

кафедрой Барашьян В.Ю.  



2) «Проблемы и перспективы развития корпоративных финансов», руководитель – к.э.н., 

доцент Карпова Е.Н. 

 

 


