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ЦЕЛИ  РАБОТЫ  КРУЖКА 
 

•формирование у студентов 

интереса к научным 

исследованиям 
 

• повышение профессионального 

уровня знаний в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 



ЗАДАЧИ  КРУЖКА 
 Разработка актуальных тем научных исследований 

студентов; 

 Проведение научных исследований и подготовка 

студентами научных рефератов, выступление с ними 

на заседании СНК; 

 Подготовка студентов к участию в научных 

семинарах, деловых играх, олимпиадах, научно - 

практических конференциях, конкурсах студенческих 

научно- исследовательских работ; 

 Подготовка к публикации научных статей 

студентов в печатных изданиях. 



Формы работы кружка: 

• научные семинары, 

• деловые игры, 

• конкурсы,  

• олимпиады, 

• конференции 
 



Ежегодное участие в конкурсе  "Лучший 

бухгалтер Вологодской области" в номинации  

"Молодой бухгалтер" 



Ежегодное участие во Всероссийском конкурсе Министерства сельского хозяйства РФ на лучшую 

научную работу в номинации «Экономика» и  Ежегодной научно-практической олимпиаде  
на лучшее знание Справочно-правовых систем «Консультант Плюс» среди студентов юридических и 

экономических факультетов ВУЗов Вологодской области 



В работе СНК принимают 

участие: 
 

студенты 2-4 курсов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профилю «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

 



Исследования СНК проводятся при 

изучении дисциплин: 
 

• Бухгалтерский финансовый учет; 

• Бухгалтерский управленческий учет; 

• Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве; 

• Бухгалтерская финансовая отчетность; 

• Аудит и др. 

 



Отчет о работе СНК 

за  2017 -2018 учебный год 
Количество заседаний за период – 6 заседаний; 

Организация и проведение научных конференций : 

-VI-я Ежегодная научно-практическая студенческая конференции 

Вологодская ГМХА «Первая ступень в науке» секция «Современные 

тенденции бухгалтерского учета, анализа и аудита в России» - 14  

докладов (май 2018 г.) 

-Кафедральная конференция по защите отчетов по практике «Ресурсно-

экономический потенциал региона», Вологодская ГМХА - 5 докладов 

(октябрь 2018 г.) 



 

Отчет о работе СНК 
за  2017 -2018 учебный год 

 • III международная молодежная научно-практическая 

конференция «Молодые исследователи 

агропромышленного и лесного комплексов - регионам», 

Вологодская ГМХА, апрель 2018 г.  



Отчет о работе СНК за 2017 -2018 уч. г. 
Участие в научных конференциях др. Вузов: 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежная наука 

2018: технологии, инновации», 12-16 марта 2018 г. ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный аграрно-технологический университет»  

- XIХ Международная научная студенческая конференция 

«Бухгалтерский учет», Республика Беларусь, УО «Гродненский 

государственный аграрный университет», г. Гродно, май 2018 г. 

- Межрегиональная научная конференция аспирантов и молодых ученых 

«Научные сессии аспирантов и молодых ученых», ВоГУ,  21.11.2017 г.  

 



Отчет о работе СНК  за  2017 – 2018 уч. год 
Публикации: 

• 16 публикаций в электронной версии сборника по результатам VI 

Международной молодежной научно-практической конференции «Первая 

ступень в науке», Вологодская ГМХА, май 2018 г. 

https://molochnoe.ru/resources/files/nauka/sborniki/sbornik_1_2018.pdf 

• 4 публикации  в Сборнике научных трудов по результатам работы III 

Международной научно-практической конференции «Молодые исследователи 

агропромышленного и лесного комплексов – регионам», Вологодская ГМХА 

https://molochnoe.ru/resources/files/nauka/sborniki/sbornik_12_2018.pdf 

• 1 публикация в Сборнике материалов XIХ Международной научной 

студенческой конференции «Бухгалтерский учет», Республика Беларусь, УО 

«Гродненский государственный аграрный университет», г. Гродно, май 2018 г. 

• 1 публикация в сборнике материалов Межрегиональной научной конференции 

аспирантов и молодых ученых «Научные сессии аспирантов и молодых 

ученых», ВоГУ,  21.11.2017 г.  

• 1 публикация в Сборнике материалов Всероссийской научно-практической 

конференции «Молодежная наука 2018: технологии, инновации», 12-16 марта 

2018 г. ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический 

университет» 



Отчет о работе СНК   

за  2017 – 2018 уч. год  
Участие в олимпиадах и конкурсах: 

1) Всероссийская Олимпиада Системы Главбух , ноябрь 2018 

г. Результаты: 1-е место  Ничипоренко К. (642 гр.), 2-е 

место - Беккер А. (632 гр.), 3-е место Заботкина А.(3-е 

место)  



Отчет о работе СНК   

за  2017 – 2018 уч. год  
-2)Всероссийская интернет-олимпиада среди студентов СПО и ВО по 

направлению подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» , ФГБОУ 

ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» 

Результаты: 3-е место - Ничипоренко К.А.;Ю, 642 гр.  3-е место - 

Шалашова А.О.  642 гр.  
 



Отчет о работе СНК   

за  2017 – 2018 уч. год  
3) Региональная студенческая олимпиада по дисциплине 

«Учет и анализ», ВоГУ, декабрь 2017 г.  

Результат: 1 место ( Ничипоренко К.А., Коробицына 

С.С., Шалашова А.О.); 4 место (Зажигина А.С., Удалова 

М.Ю., Менькова А.В.) 



Отчет о работе СНК   
за 2017 – 2018 уч. год  

 4) Всероссийский конкурс «Лучший бухгалтер 

Вологодской области 2017» в номинации «Молодой 

бухгалтер» (Результаты: 1 место – Ничипоренко К.А.  

Лауреаты: Беккер Анастасия (632 группа)  и Чекавинский 

Иван (642 группа) 

 



 5)Ежегодное участие в Всероссийском конкурсе Министерства 

сельского хозяйства РФ на лучшую научную работу в номинации 

"Экономика», апрель 2018 г. (1 работа)   

  

6)Участие во II-м Международном конкурсе студенческих научно-

исследовательских работ  «Проблемы и перспективы развития 

экономики региона в условиях нестабильности», Вологодская ГМХА, 

апрель 2018 г. (5 работ) 2 место - Ничипоренко К., 2-мето - Баженова 

А.3 место - Гордеева Г. 

  7)Участие в Региональном конкурсе научных проектов - 2018 «Моя 

стратегия – мое будущее», Департамент стратегического 

планирования Вологодской области, ноябрь 2018 г. (1 работа) 

 

 

Отчет о работе СНК 
за 2017 -2018 уч. год 



ПЛАН  

работы СНК «Бухгалтер» 

на 2018-2019 учебный год 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Ответственный 

1 Разработка тематики для научной работы 

студентов (632 гр.) 

Сентябрь 

2018 г. 

Голубева С.Г. 

Михайловская А.Л. 

Юренева Т.Г. 

Малкова И.А. 

2 Закрепление тем исследования по кафедре 

за студентами 

(632 гр.) 

Сентябрь 

2018 г. 

Голубева С.Г. 

Михайловская А.Л. 

Юренева Т.Г. 

Малкова И.А. 

3 Составление индивидуальных планов – 

графиков работы студентов по темам 

исследования 

  

Октябрь 

2018 г. 

Голубева С.Г. 

Михайловская А.Л. 

Юренева Т.Г. 

Малкова И.А. 

4 Подготовка со студентами 

индивидуальных отчетов в виде 

рефератов и проведение заседаний СНК 

«Бухгалтер» на кафедре 

  

В течение 

учебного 

года 

Голубева С.Г. 

Михайловская А.Л. 

Юренева Т.Г. 

Малкова И.А. 



ПЛАН  
работы СНК «Бухгалтер»  

на 2018-2019 учебный год 

№ 
 п/п 

Наименование мероприятия Дата  
проведения 

Ответственный 

5 Проведение научной конференции для 

студентов 632 гр. на кафедре 

Март 

2019 г. 

Голубева С.Г. 

Михайловская А.Л. 

Юренева Т.Г. 

Малкова И.А. 

6 Участие в конкурсах и олимпиадах (632 

гр., 642 гр.) 

В течение 

учебного года 

Голубева С.Г. 

Михайловская А.Л. 

Юренева Т.Г. 

Малкова И.А. 

7 Участие студентов 632 гр., 642 гр. в 

научной конференции студентов 

экономического факультета 

Май 

2019 г. 

Голубева С.Г. 

Михайловская А.Л. 

Юренева Т.Г. 

Малкова И.А. 

8 Подведение итогов работы СНК по 

кафедре 

Июнь  

2019г. 

Юренева Т.Г. 



Контактная информация 

кафедры бухгалтерского учета и 

финансов 

Телефон: (8172) 52-53-23 

E - mail: buhuch1@molochnoe.ru 

mailto:buhuch1@molochnoe.ru

