11 апреля 2016 года кафедрой экономики предприятия Института
экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский
Федеральный университет им. В.И.Вернадского» проведена
научно-практическая

конференция

«Актуальные

I студенческая

проблемы

экономики

предприятия». В работе конференции приняли активное участие д.э.н.,
профессор, заместитель директора по научно-исследовательской работе
Института экономики и управления Реутов В.Е., к.э.н., доцент, начальник
отдела

мониторинга

научно-исследовательской

работы

Вельгош

Н.З.,

заместитель председателя Совета молодых ученых, к.э.н. Аметова Э.Э., а также
заведующий кафедрой экономики предприятия, д.э.н., профессор Кирильчук
С.П., преподаватели кафедры к.э.н., доцент Танцюра М.Ю., к.э.н., доцент
Стаценко Е.В., к.э.н., доцент Шевченко Е.В., к.э.н., доцент Дементьев М.Ю.,
к.э.н., доцент Ефремова А.А., к.э.н., доцент Ошовская Н.В., к.э.н., доцент
Кузьмина Н.В., к.э.н., доцент Потеева М.А., старший преподаватель Каминская
А.О. Доклады на конференцию подготовили более восьмидесяти студентов
Института экономики и управления.
На пленарном заседании с приветственным словом и докладом на тему
«Инновационная

система

Российской

Федерации:

основные

элементы»

выступила председатель оргкомитета конференции д.э.н., профессор Кирильчук
С.П.

Участниками

инновационного

пути

конференции
развития

обсуждались
экономики

вопросы

Российской

организации
Федерации

и

Республики Крым, разработки инновационных финансово-экономических
механизмов

хозяйствования,

организации

и

оценки

эффективности

мотивационной системы предприятий и др.
С докладами, подготовленными под руководством преподавателей
кафедры экономики предприятия выступили студенты бакалавриата и
магистратуры Водолазов Д.А., Голуб О.А., Дроздова А.В., Зеленюк Ю.С.,
Крайнюк В.А., Рубан Е.С., Урутин Д.Н., Адиева Д.Р., Веремеенко М.Е.,
Яруничева Е.А., Найденко В.В. Студенты активно отвечали на вопросы
слушателей, в процессе обсуждения велась творческая научная дискуссия, а по

вопросам организации туристической деятельности в Республике Крым и
функционирования системы оплаты труда возникли научные дебаты.
По

итогам

работы

конференции

сформирован

сборник

тезисов

участников I студенческой научно-практической конференции «Актуальные
проблемы экономики предприятия», который будет передан в библиотеку КФУ
им. В.И. Вернадского и размещѐн в базе РИНЦ.
Организационный

комитет,

совместно

с

профессорско-

преподавательским коллективом кафедры экономики предприятия наградил
Почетными грамотами студентов, представивших наиболее содержательные
доклады и активно участвующих в научной дискуссии - Водолазова Д.А. (гр.Э334о, научный руководитель к.э.н., доц. Артюхова И.В.) за I место, Рубан Е.В.
(гр. Э-246о, научный руководитель – к.э.н., доц. Стаценко Е.В.) за II место,
Веремеенко М.Е. (гр.УП-231о, научный руководитель – к.э.н., доц. Дементьев
М.Ю.) за III место в работе I студенческой научно-практической конференции
«Актуальные проблемы экономики предприятия». Также активное обсуждение
вызвали доклады, представленные Зеленюк Ю.С. (гр.Э-436о, научный
руководитель – д.т.н., проф. Ветрова Н.М.), Урутиным Д.Н. (гр.Э-142о,
научный руководитель – к.э.н., доц. Артюхова И.В.), Найденко В.В. (гр.Э-233о,
научный руководитель – ст.преп. Каминская А.О.).

