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ПРЕДИСЛОВИЕ
В далеком 1904 г., 110 лет назад, по инициативе Михаила Николаевича Соболева (1869–1945), выпускника Московского университета, ординарного профессора и заведующего кафедрой политической экономии и
статистики в Томском императорском университете, впервые был создан
студенческий статистико-экономический кружок, на заседаниях которого
студенты юридического факультета анализировали социальноэкономическую обстановку того времени и выступали с докладами и сообщениями.
По традиции в апреле 2014 г. преподавателями экономического факультета совместно с наиболее активными студентами был проведен ряд
мероприятий, среди которых – «Карьерная биржа» для студентовэкономистов и ежегодная конференция студентов ЭФ ТГУ. В оргкомитет
студенческой конференции были включены студенты и преподаватели
ЭФ ТГУ, в том числе: Хлопцов Д.М., д-р экон. наук, зав. кафедрой общей
и прикладной экономики ТГУ, Чиков М.В., канд. экон. наук, доцент кафедры общей и прикладной экономики ТГУ, Соболева Ел.Н., канд. экон.
наук, доцент кафедры общей и прикладной экономики ТГУ, Оганян А.,
магистрант кафедры общей и прикладной экономики ТГУ, Тажин Г., магистрант кафедры менеджмента и экономики предпринимательства, Соснин Никита, студ. гр. 903б, Лисняк Анастасия, студ. гр. 904, Савушкина
Ирина, студ. гр. 909, Данчина Кристина, студ. гр. 909, Стыкон Анна,
студ. гр. 909, Деткова Екатерина, студ. гр. 992.
25 апреля совместными усилиями ЭФ и Ассоциации экономистов
России и Германии «dialog e.V.» была организавана карьерная биржа для
студентов-экономистов. Карьерные биржи отлично зарекомендовали себя
в странах Западной Европы, где с компаний даже берут определённую
плату за возможность участия. На биржу было приглашено свыше десятка компаний. Среди них: Томский филиал ОАО «МТС», группа компаний «Элекард», Сибирский филиал ОАО «Промсвязьбанк», группа компаний «КДВ-групп», ООО «Автоцентр «ЕврАзия», ООО «Фермерская
снабженческо-сбытовая компания», группа компаний «ЛАМА», томский
региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», финансовая группа
«БКС», ИФНС РФ по г. Томску. В конечном итоге все остались довольны: компании получили потенциальных сотрудников, а студенты ознакомились с различными вариантами трудоустройства.
25 апреля в конференц-зале ТГУ также состоялось Пленарное заседание студенческой научно-практической конференции ЭФ ТГУ, на кото3

ром выступили более 10 аспирантов, магистрантов с актуальными и интересными докладами. В тот же день совместно с сотрудниками факультета иностранных языков было проведено заседание секции международной научной конференции «GLOBALIZATION AND CONTEMPORARY
SOCIAL ECONOMIC REGION DEVELOPMENT», в работе которой приняли участие 15 студентов ЭФ ТГУ. Принятыми языками общения в течение проведения данной конференции считались английский, немецкий
и русский.
26 апреля состоялись секционные заседания студенческой научнопрактической конференции ЭФ ТГУ, в работе которой приняли участие
более 100 человек, победители секций за активную научную работу получили ценные подарки от руководства факультета.
Всего было организовано 6 секций, по итогам секционных заседаний
проведена Подиум-дискуссия, выявившая победителей конференции.
Большой вклад внесли все преподаватели факультета, содействовавшие
организации и проведению данного мероприятия. Довольно трудно упомянуть всех, кто участвовал в юбилейной конференции, но мы считаем
необходимым назвать лучшие доклады, их авторов и руководителей из
числа преподавателей.
В первой секции «Современные проблемы в налогообложении. Бухгалтерский учет и статистика» победителями стали:
1. Береснева А.Б., студентка 2-го курса. Таможенное обложение
трансграничных интернет-покупок: причины реформирования и его возможные последствия. Рук. – кандидат экон. наук, доцент Петиненко Ирина Александровна.
2. Данчина Кристина, студентка 4-го курса. Налогообложение операций с ценными бумагами. Рук. – ст. преподаватель Алдохина Елена Геннадьевна.
3. Савушкина Ирина Сергеевна, студентка 4-го курса. Специфика
налогообложения физических лиц на фондовом рынке. Рук. – д-р экон.
наук, профессор Гринкевич Лариса Сергеевна.
Во второй секции «Менеджмент и практики бизнеса» победителями стали:
1. Чепкасова Ксения Сергеевна, студентка 4-го курса. Обзор наиболее
распространенных методов оценки эффективности венчурных проектов:
как понравиться бизнес-ангелу? Рук. – канд. экон. наук, доцент Счастная
Татьяна Владимировна.
2. Лазарева Екатерина Александровна, студентка 2-го курса. Оценка
эффективности инвестиционного проекта в условиях неопределенности с
использованием метода реальных опционов. Рук. – канд. экон. наук, доцент Баландина Анна Сергеевна.
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3. Дырина Евгения, студентка ТПУ. Практическое применение инструментов бережливого производства. Рук. – ст. преподаватель
Н.А. Гаврикова.
В третьей секции «Теоретическая экономика» места распределились
следующим образом:
1. Паршина Юлия Константиновна, студентка 1-го курса. Проблема
монополизации рынка ипотечного кредитования в России. Рук. – д-р
экон. наук, профессор Ложникова Анна Владимировна.
2. Мамонтова Елизавета Кирилловна, студентка 1-го курса. Краткое
сравнение моделей Европейского центрального банка и Центрального
банка Российской Федерации. Рук. – д-р экон. наук, профессор Ушакова
Эмма Тихоновна.
3. Лебедкина Анастасия Данииловна, студентка 1-го курса. Проблемы
денежно-кредитной политики Центрального банка РФ: сфера корпоративного кредитования на фоне обсуждения санкций в отношении России.
Рук. – д-р экон. наук, профессор Ушакова Эмма Тихоновна.
В четвертой секции «Теоретическая экономика» лучшими участниками стали:
1. Харламова А.А., студентка 1-го курса. Обеспечение продовольственной безопасности РФ. Рук. – канд. экон. наук, доцент Тарунина Галина Александровна.
2. Рощупкин Артур Эдуардович, студент 1-го курса. Инновационное
предпринимательство в России. Перспективы и трудности развития.
Рук. – канд. экон. наук, доцент Чиков Михаил Владимирович.
3. Домрачева Марина Алексеевна, студентка 1-го курса. Характеристика инфляционных процессов в России. Рук. – канд. экон. наук, доцент
Соболева Екатерина Николаевна.
В пятой секции «Мировая экономика» победителями стали:
1. Кандараков Н.А., студент 4-го курса. Санкции против России в связи с геополитическим кризисом 2013–2014 гг.: возможные экономические последствия и необходимые контрмеры. Рук. – канд. экон. наук, доцент Счастная Татьяна Владимировна.
2. Соснин Н.А., студент 4-го курса. Анализ перспектив валютнофинансовой интеграции стран Евросоюза. Рук. – д-р экон. наук, профессор Цитленок Владимир Сергеевич.
3. Кузнецов И.О., студент 4-го курса. Развитие инновационного потенциала в Германии и Швеции: полезный для России опыт. Рук. – д-р
экон. наук, профессор Цитленок Владимир Сергеевич.
И в шестой секции «Финансы корпораций. Финансовое поведение
населения» победителями стали:
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1. Волков М.Ю., студент. Российские банки в социальных сетях.
Рук. – д-р экон. наук, профессор Ищук Татьяна Леонидовна.
2. Степичева Юлия Сергеевна, студентка. О роли российского Центрального депозитария в биржевой торговле на рынке ценных бумаг.
Рук. – канд. экон. наук, доцент Беломытцева Ольга Святославовна.
3. Антонян Диана Галустовна, студентка 5-го курса. Дивидендная политика российских корпораций. Рук. – канд. эконом. наук, доцент Беломытцева Ольга Святославовна.
В ходе Подиум-дискуссии победителям по секциям были заданы актуальные вопросы экономического плана, в том числе на казахском и
английском языках. По итогам Подиум-дискуссии победителем признан
Кандараков Николай, студент 4-го курса.
Зав. кафедрой общей и прикладной экономики ТГУ,
д-р экон. наук Д.М. Хлопцов
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