
ПЛАН 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

по кафедре общеэкономических дисциплин 

на 2014 год 

 

№ Название мероприятия 
Тип 

мероприятия 
Цель и содержание мероприятия Место и время проведения 

Участники 

(кол-во) 

Ответственный за 

проведение 

1. 

Межвузовская 

олимпиада по рынку 

ценных бумаг 

олимпиада 

Цель – выявление уровня освоения 

дисциплины с определением лучших 

студентов-участников для дальнейшего 

направления их в научной деятельности 

кафедры. 

Этапы олимпиады: 

1. Решение задач. 

2. Использование программного продукта 

MetaStock. 

3. Конкурс эрудитов. 

Институт экономики и 

финансов К(П)ФУ, 

21.02.2014 

3 Иванов М.Е. 

2. 

Секционное заседание 

«Бизнес – общество – 

государство: 

тенденции 

взаимодействия и 

перспективы 

развития» 

Итоговая 

студенческая 

конференция 

Цель – обеспечение возможности 

реализации научного потенциала 

студенческой аудитории с последующей их 

ориентацией на научно-исследовательскую 

работу. 

Выступления студентов с докладами, 

сопровождаемые видеопрезентацией 

Институт управления и 

территориального развития, 

01.04.2014 

25 Кундакчян Р.М. 

3. 

Участие в конкурсе на 

лучшую научную 

работу студентов 

Казанского 

федерального 

университета 

конкурс 

Цель - стимулирование развития научно-

исследовательской работы студентов, 

создание организационных и 

экономических условий для раскрытия 

творческих способностей и воспитания 

студентов, вовлечения студентов младших 

курсов в НИРС, стимулирование участия 

профессорско-преподавательского состава 

в организации НИРС, отбор лучших 

научных работ. 

Казанский федеральный 

университет, 

апрель-май 2014 

2 Иванов М.Е. 



4. 

Участие в 

республиканской 

межвузовской 

олимпиаде «Финансы 

и кредит: 

современные 

проблемы и 

перспективы» 

олимпиада 

Цель – выявление уровня освоения 

дисциплины с определением лучших 

представителей студенческой аудитории 

для дальнейшего определения их в научной 

деятельности кафедры, института. 

Этапы олимпиады: 

1. Выполнение тестовых заданий. 

2. Анализ проблемной ситуации, 

связанной с формированием 

федерального бюджета. 

3. Решение экономических задач. 

4. Конкурс эрудитов. 

НОУ ВПО «Университет 

управления «ТИСБИ», 

апрель 2014 

3 Иванов М.Е. 

5. 

Заседание круглого 

стола «Современные 

тенденции в 

экономике и 

управлении» 

круглый стол 

Цель – использование научно-

исследовательского опыта и знаний 

преподавателей для обсуждения различных 

актуальных теоретических и практических 

вопросов социально-экономического 

развития России и мирового сообщества и 

возможности вовлечения студенческой 

аудитории в научно-исследовательскую 

работу кафедры. 

Выступления профессорско-

преподавательского состава и студентов с 

изданием сборника статей 

Институт управления и 

территориального развития, 

сентябрь 2014 

30 

Кундакчян Р.М., 

Иванов М.Е., 

Рамазанов А.В. 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

д-р экон. наук, доцент           Р.М. Кундакчян 

 

Ответственный за НИРС 

канд. экон. наук, доцент          М.Е. Иванов 


