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Пояснительная записка 

  

В Омском филиале Университета «Синергия» научная работа ведется совместно с кафедрами (в т.ч. головного ВУЗа) по следующим 

научным направлениям:  

1. Проблемы развития финансово-учетных механизмов в современной экономике; 

2. Исследование генезиса общего функционального управления социально-экономических систем; 

3. Предпринимательство в России: история и современность; 

4. Применение современных информационных технологий и математических методов при решении экономических задач. 

В рамках НИР в отчетном периоде издано 1 учебное пособие, 46 статей в сборниках научных трудов (конференций, семинаров и др.), 

включенных в Российский научный индекс цитирования http://elibrary.ru/. 

 В отчетном периоде преподаватели принимали участие в работе 7 международных конференций.  

Принято участие в работе Выездного заседания Ассоциации организаций развития управленческого образования, серии круглых 

столов и мастер-классов.  

Принято участие в работе 4 международных олимпиад, 1 всероссийской и 2 всероссийских дистанционных конкурсах, по результатам 

получены грамоты, благодарственные письма. 

 В научной работе Филиала было задействовано 65 % студентов очной формы обучения (27 человек). 

 На всех кафедрах организована работа ВНИК. В отчетный период студенты приняли участие в работе 5 международных 

конференций, 4 международных олимпиад, 1 всероссийской и 2 всероссийских дистанционных конкурсах. 

На базе Филиала были проведены следующие научные мероприятия: Круглый стол «Проблемы и факторы стабилизации малого и 

среднего бизнеса», Круглый стол «Профессионализм и терминология: Этимологический аспект», Методологический семинар 

«Воспитательная роль научного управления в ХХI веке», Ежегодный студенческий научно-исследовательский проект «Профессионализм и 

терминология».  

 В 2016 году Омский филиал являлся и организатором III Международной научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей «От синергии знаний к синергии бизнеса». По результатам мероприятия был издан электронный сборник 

материалов научно-практической конференции.  

Студентами за отчетный период подготовлено 23 научных публикаций без соавторов сотрудников Филиала.   

  По результатам участия студентов в международных конференциях, олимпиадах, конкурсах и проектах получены дипломы, 

сертификаты и памятные призы.  

http://elibrary.ru/


 

 

1. РАБОТА НАД ДИССЕРТАЦИЕЙ И ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ  

№ 

п/п 
Преподаватель Вид работы Этапы исследования Сроки 

Отметка о 

выполнении 

      
 

2. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

диссертанта 

(организация, 

подразделение, 

должность) 

Тема  

диссертации 

Заявленные ученая 

степень, 

специальность (шифр, 

наименование) 

Научный 

руководитель 

(консультант) – уч. ст., 

уч. звание, фамилия и 

инициалы) 

Город, ВУЗ, 

диссертационный совет 

(шифр совета),  

дата защиты 

Серия, номер диплома 

доктора (кандидата) 

наук, дата 

утверждения 

       
 

3. МОНОГРАФИИ 

№ 

п/п 

Наименование Автор (ы) Издательство Год 

издания 

Количество 

страниц  

Место издания 

       
 

4. СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ (ПРИЛОЖИТЬ КОПИИ ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ) 

№ 

п/п 

Наименование Автор (ы) Издательство Год 

издания 

Количество 

страниц 

 

       
 

5. УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИЛОЖИТЬ КОПИИ ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ) 

№ 

п/п 

Наименование Автор (ы) Издательство Год 

издания 

Количество 

страниц  

 

Гриф Учебно-методического 

объединения,   

Минобрнауки России 

Кафедра Общего менеджмента 

1 Маркетинговые 

исследования: учеб. пособ. 

Ковалев А.И., Хайрулина Л.Р. Полиграфическ

ий центр КАН 

2016 246 ISBN 978-5-9931-0362-4 

 

6. СТАТЬИ В НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ МИРА, ИНДЕКСИРУЕМЫХ В БАЗАХ ДАННЫХ WEBOFSCIENCE ИЛИ SCOPUS 

(ПРИЛОЖИТЬ КОПИИ ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ ИЗДАНИЯ И КОПИИ ПЕРВЫХ ЛИСТОВ СТАТЬИ) 

№ 

п/п 

Название статьи Авторы (ФИО) Название журнала  Год 

издания  

Том, №  Страницы 

(с… по…) 
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7. СТАТЬИ В НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ МИРА, ИНДЕКСИРУЕМЫХ В ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ БАЗАХ ДАННЫХ 

(например, SocialScienceResearchNetwork), ПРИЗНАННЫХ НАУЧНЫМ СООБЩЕСТВОМ (за исключением WebofScience и 

Sсopus) (ПРИЛОЖИТЬ КОПИИ ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ ИЗДАНИЯ И КОПИИ ПЕРВЫХ ЛИСТОВ СТАТЬИ) 

№ 

п/п 

Название статьи Авторы (ФИО) Название журнала  Год 

издания  

Том, №  Страницы 

(с… по…) 

       

 

8. СТАТЬИ В ВЕДУЩИХ РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ (РИНЦ) И ИЗДАНИЯХ, ВХОДЯЩИХ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ВАК (ПРИЛОЖИТЬ КОПИИ ПЕРВЫХ ЛИСТОВ СТАТЬИ) 

№ 

п/п 

Название статьи Авторы (ФИО) Название журнала  Год 

издания  

Том, №  Страницы 

(с… по…) 

       

 

9. СТАТЬИ В СБОРНИКАХ И ДРУГИХ ИЗДАНИЯХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ИНДЕКС 

ЦИТИРОВАНИЯ (РИНЦ) http://elibrary.ru/ (ПРИЛОЖИТЬ КОПИИ ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ ИЗДАНИЯ И КОПИИ 

ПЕРВЫХ ЛИСТОВ СТАТЬИ) 

№ 

п/п 

Название статьи Авторы (ФИО) Название журнала или сборника Год 

издания  

Том, 

№ 

Страницы 

(с… по…) 

Кафедра Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

1 Эффективность образовательных 

технологий в сфере подготовки 

будущих специалистов 

Чайка А.Н. От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.425-428 

http://elibrary.ru/
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2 Mathematical methods as Means of 

solving Practical Problems in 

management 

Чайка А.Н., 

Сосковец Л.А., 

Князева О.О. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.637-639 

3 Management Economic systems in 

Condition of Uncertainty 

Чайка А.Н., 

Сосковец Л.А., 

Князева О.О. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.634-637  

4 Terminological Maintenance of 

Educational Process 

Mishin I.,  

Chayka A. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.15-18 
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5 Экстралингвистические 

предпосылки появления 

некоторых терминов подъязыка 

финансовой математики 

Чайка А.Н., 

Сосковец Л.А., 

Князева О.О. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С. 68-71 

6 Образование как услуга Матюшенко С.В. От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.84-88 

7 Неформальные институты и их 

место в функционировании 

современной экономике 

Кузьмин А.А. От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.79-81 
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Кафедра Финансов и бухгалтерского учета 

8 Место и роль финансового 

анализа в банковской сфере 

Коломиец Т.С. От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.371-375 

9 Роль прямых и иностранных 

инвестиций в международных 

финансах 

Коломиец Т.С., 

Олехнович М.Р. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.246-249 

10 Влияние глобализации на 

макроуровень 

Коломиец Т.С., 

Беляева А.В. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.159-162 
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11 Роль финансов в международных 

отношениях 

Коломиец Т.С., 

Клементьева Д.А. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.191-195 

12 Роль конкурентной борьбы в 

мировом хозяйстве 

Коломиец Т.С.,  

Коновалова О.А 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.202-206 

13 Оценка внутригрупповой 

консолидированной отчетности 

Самохина Н.А. От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.287-290 
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14 Учет в управлении затратами 

экономического субъекта 

Самохина Н.А.,  

Ауталипова А.А. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.291-294 

15 Система показателей 

эффективной деятельности 

розничной торговли 

Самохина Н.А., 

Пермякова Е.В. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.295-298 

16 Организация производственного 

учета 

по системе «Директ-костинг» 

Самохина Н.А.,  

Грицай А.В. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.403-406 
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17 Учет расходов 

негосударственных 

образовательных учреждений 

Самохина Н.А., 

Дмитриева О.А. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.407-410 

18 Учетно-аналитическое 

обеспечение 

стратегического учета затрат 

 

Самохина Н.А.,  

Крючкова М.Ф. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.411-414 

19 Рынок ипотечного кредитования 

в свете экономических санкций 

Запада 

Реутова И.М.,  

Костякова Т.А. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.271-275 
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20 К вопросу об обеспечении 

учебно-методическим 

комплексом образовательных 

программ 

Ягодина Е.В.,  

Домащенко Г.А. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.144-148 

21 Проектные технологии как 

основа стратегического 

планирования кластеров регион 

Демченко Т.В.,  

Домащенко Г.А. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.177-180 

22 Принципы эффективного 

бюджетирования 

Коновалова О.А., 

Домащенко Г.А. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.195-198 
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23 Life cycle of clusters forming and  

functioning 

Root N.,  

Domaschenko G.A. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.342-348 

24 Бюджетирование как важный 

элемент экономической 

деятельности предприятия 

Беляева А.В, 

Домащенко Г.А. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.359-362 

25 Бюджетно-налоговая политика 

как фактор стабильного роста 

субъектов Российской 

Федерации 

Клементьева Д.Е., 

Домащенко Г.А. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.367-371 
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26 Роль менеджера в формировании 

ресурсной базы коммерческого 

банк 

Колякина А.А.,  

Домащенко Г.А. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.375-380 

27 Концепции развития 

организации 

Цантон А.А., 

Домащенко Г.А. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.425-432 

28 Факторы, влияющие на 

исполнение бюджет 

Ярославцева Е.П., 

Домащенко Г.А.   

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.434-444 
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29 Формирование и использование 

финансовых ресурсов 

бюджетных учреждений в 

современных условиях 

Бармотина Ю.В., 

Морозова Е.А. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.352-356 

30 Значение учетной политики для 

деятельности бюджетных 

учреждений 

Бармотина Ю.В., 

Селезнёва Т.А. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.356-359 

31 Личное страхование в России Клементьева Д.Е., 

Ивина Е.С.   

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.186-191 
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32 Управление рисками в 

страховании 

Клементьева Д.Е., 

Ивина Е.С.   

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.198-202 

33 Расширение ОСАГО: достоинства и 

недостатки 
Быкова Н.С., 

Ивина Е.С.  

 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

2016  С.165-169 

34 Роль транснациональных 

корпораций в современной 

мировой экономике 

Коломиец Т.С., 

Скудаева Н.В. 

Актуальные вопросы развития экономики: 

Материалы международной научно – практической 

конференции/ под ред. д.э.н., доц. В.А. Ковалёва и 

к.э.н., доц. Б.Г. Хаирова – Омск.2016. – 531 с. 

2016  С.245-248 

35 Проблемы рынка ипотечного 

кредитования в РФ 

Реутова И.М.,  

Костякова Т.А. 

Актуальные вопросы развития экономики: 

Материалы международной научно – практической 

конференции/ под ред. д.э.н., доц. В.А. Ковалёва и 

к.э.н., доц. Б.Г. Хаирова – Омск.2016. – 531 с. 

2016  С.104-107 

36 Организация текущего 

финансового планирования в 

учреждениях здравоохранения 

Домащенко Г.А.,  

Иванова И.Л. 

Актуальные вопросы развития экономики: 

Материалы международной научно – практической 

конференции/ под ред. д.э.н., доц. В.А. Ковалёва и 

к.э.н., доц. Б.Г. Хаирова – Омск.2016. – 531 с. 

2016  С.40-44 
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37 Значение оценочных 

обязательств для рациональной 

организации учётного процесса 

экономического субъекта в 

современных рыночных 

отношениях 

Бармотина Ю.В, 

Стрелкова Ю.О. 

Актуальные вопросы развития экономики: 

Материалы международной научно – практической 

конференции/ под ред. д.э.н., доц. В.А. Ковалёва и 

к.э.н., доц. Б.Г. Хаирова – Омск.2016. – 531 с. 

2016  С.12-15 

38 Сущность и значение налогового 

планирования и прогнозирования 

на макро- и микроуровне 

Ивина Е.С.   Актуальные вопросы развития экономики: 

Материалы международной научно – практической 

конференции/ под ред. д.э.н., доц. В.А. Ковалёва и 

к.э.н., доц. Б.Г. Хаирова – Омск.2016. – 531 с. 

2016  С.63-66 

39 Проблемы современного 

нормативно-правового 

регулирования учета объектов 

основных средств 

Ивина Е.С.   Материалы Международной научно-практической 

конференции посвященной Дню радио «Наука, 

образование, бизнес». НОУ ВПО «ИРСИД», Омск, 

Образование-информ 2016. – 403 с. 

2016  С. 30-39 

40 Пути снижения транспортных 

расходов на доставку грузов. 

Домащенко Г.А., 

Федосов А.В.  

«Архитектурно-строительный и дорожно-

транспортный комплексы: проблемы, перспективы, 

новации. Международная научно-практическая 

конференция. Омск. ПЦ СИБДИ, 2016. – 485 с. 

2016  С.318-322 

Кафедра Общего менеджмента 

41 Особенности управления 

финансами на предприятиях 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Усольцева А.Г. От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

  С.476-480 
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42 Mathematical methods as means of 

solving practical problems in 

management 

Knyazeva O.O., 

Soskovets L.A., 

Chayka А.N. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

  С.637-639 

43 Management economic systems in 

conditions of uncertainty 

Knyazeva O.O., 

Soskovets L.A., 

Chayka А.N. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

  С.634-637 

44 Экстралингвистические 

предпосылки появления 

некоторых терминов подъязыка 

финансовой математики 

Князева О.О., 

Сосковец Л.А., 

Чайка А.Н. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

  С. 68-71 
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45 Адаптация модели системы 

массового обслуживания при 

принятии решений для 

управления персоналом 

организации 

Перевалова А.Е., 

Свинтицкий Н.В. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

  С.511-515 

46 Развитие предпринимательского 

сектора в России по-новому 

Катунина Н.Е. От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник 

статей и тезисов докладов III Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия». – Электрон. дан. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. – 690 с. 

  С.538-543 

 

10. ТЕЗИСЫ, МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ НА СИМПОЗИУМАХ, КОНГРЕССАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ (РИНЦ) 

(ПРИЛОЖИТЬ КОПИИ ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ ИЗДАНИЯ И КОПИИ ПЕРВЫХ ЛИСТОВ СТАТЬИ) 

№ 

п/п 

Название тезиса, материалов 

доклада 

Авторы (ФИО) Наименование конференции, 

симпозиума, семинара с указанием 

статуса (международная, всероссийская, 

региональная) 

Место и 

время 

проведения 

Издательство  Страницы 

(с… по…) 

       

 

11. УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ (ПРИЛОЖИТЬ КОПИИ ДИПЛОМОВ, СЕРТИФИКАТОВ И Т.П.) 

№ 

п/п 

Название выставки Место и время 

проведения 

Автор (ФИО) Наименование экспоната, работы Результативность 

(награды, премии, 

дипломы) 
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12. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ (ПРИЛОЖИТЬ КОПИИ ДИПЛОМОВ, СЕРТИФИКАТОВ И Т.П.) 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Место и время 

проведения 

Автор (ФИО) Наименование 

выставленной на 

конкурс работы 

 

Результативность 

(награды, премии, дипломы) 

Кафедра Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

1 Подготовка участников 

I Международной олимпиады 

по английскому языку «English 

Test» 

Краснодар, 

18 февраля 2016, г.  

Чайка А.Н. Международный 

портал 

дистанционных 

проектов по 

английскому 

языку «Англиус» 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителей в 

I Международной олимпиаде по 

английскому языку «English World», 

проводимой на портале 

дистанционных проектов по 

английскому языку «Англиус» 2016 

2 Подготовка участников 

I Международной олимпиады 

по английскому языку «English 

World» 

Краснодар, 

18 февраля 2016, г.  

Чайка А.Н. Международный 

портал 

дистанционных 

проектов по 

английскому 

языку «Англиус» 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителей в 

I Международной олимпиаде по 

английскому языку «English World», 

проводимой на портале 

дистанционных проектов по 

английскому языку «Англиус» 2016 

3 Подготовка участников к 

IV Международной олимпиады 

по английскому языку «English 

World» 

Краснодар, 

Март 2016 

Чайка А.Н. Международный 

портал 

дистанционных 

проектов по 

английскому 

языку «Англиус» 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителей в 

IV Международной олимпиаде по 

английскому языку «English World», 

проводимой на портале 

дистанционных проектов по 

английскому языку «Англиус» 2016 

4 Подготовка участников IV 

Международной олимпиады по 

английскому языку «English 

Test» 

Краснодар, 

Март 2016 

Чайка А.Н. Международный 

портал 

дистанционных 

проектов по 

английскому 

языку «Англиус» 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителей в IV 

Международной олимпиаде по 

английскому языку «English Test», 

проводимой на портале 

дистанционных проектов по 

английскому языку «Англиус» 2016 
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5 Подготовка участников 

Всероссийского 

дистанционного конкурса по 

английскому языку «Отличник» 

Февраль 2016 Чайка А.Н. Всероссийского 

дистанционного 

конкурса по 

английскому 

языку «Отличник» 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителей в 

IV Международной олимпиаде по 

английскому языку 

 

13. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ХОЗДОГОВОРНЫМ ТЕМАМ 

№ 

п/п 
Год 

Научное 

направле

ние 

ФИО, ученая степень 

и должность 

исполнителя 

Кафедра 
Тема НИР 

(номер регистрации) 

Объем финан. 

(тыс.р.) 

Источник 

финан. 

        

 

14. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

преподавателя  
Наименование конференции, семинара, круглого стола Место проведения  Дата участия  

Кафедра Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

1 Чайка А.Н. XYII научно-практическая конференция «Теоретические знания – 

в практические дела» 

Омск, Сибирский 

казачий институт 

технологий и 

управления им. 

К.Г. Разумовского 

Май, 2016 

2 Сосковец Л.А. Выездное заседание Ассоциации организаций развития 

управленческого образования 

Главный корпус 

ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

11.04.16 

3 Сосковец Л.А. Ежегодный студенческий научно-исследовательский проект 

«Профессионализм и терминология»  

 

Университет 

«Синергия», 

Омский филиал 

18.04.16 

4 Чайка А.Н., Сосковец Л.А., 

Кузьмин А.А., Матюшенко С.В. 

III Международная научно-практическая конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов и преподавателей «От синергии знаний 

к синергии бизнеса». 

Университет 

«Синергия», 

Омский филиал 

18.11.16 



 

 

Кафедра Финансов и бухгалтерского учета 

1 Бармотина Ю.В. 

Домащенко Г.А. 

Ивина Е.С. 

Коломиец Т.С. 

Костякова Т.А. 

Реутова И.М. 

Самохина Н.А. 

Круглый стол «Проблемы и факторы стабилизации малого и 

среднего бизнеса» 

Омский филиал, 

Университета 

«Синергия» 

21.04.16 

2 Домащенко Г.А. 

Ивина Е.С. 

Международная научно-практическая конференция, 

 посвященная Дню радио «Наука, образование, бизнес». 

НОУ ВПО 

«ИРСИД», Омск  

Май 2016 

3 Домащенко Г.А. Научно-практическая конференция «Адаптация образовательных 

программ к требованиям современных профстандартов» 

Омск, РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

19.10.16 

4 Реутова И.М. Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы антикризисного управления и экономического 

развития» 

Новосибирск, 

ГОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

28.10.16 

5 Бармотина Ю.В. 

Домащенко Г.А. 

Ивина Е.С. 

Коломиец Т.С. 

Костякова Т.А. 

Реутова И.М. 

Самохина Н.А. 

III Международная научно-практической конференция студентов, 

магистрантов и преподавателей «От синергии знаний к синергии 

бизнеса» 

Омский филиал, 

Университета 

«Синергия» 

18.11.16 

6 Ивина Е.С. 

Коломиец Т.С. 

Реутова И.М.  

Костякова Т.А. 

Домащенко Г.А. 

Бармотина Ю.В. 

Ивина Е.С.   

Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы развития экономики» 

Омский филиал 

Финансового 

Университета при 

Правительстве РФ 

09.12.16 



 

 

Кафедра Общего менеджмента 

1 Катунина Н.Е.,  

Князева О.О.,  

Свинтицкий Н.В., 

Кирилюк О.М. 

Выездное заседание Ассоциации организаций развития 

управленческого образования 

Главный корпус  

ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

11.04.16 

2 Катунина Н.Е., 

Кирилюк О.М., 

Князева О.О., 

Седанов А.А., 

Свинтицкий Н.В. 

Усольцева А.Г., 

Хайрулина Л.Р. 

III Международная научно-практической конференция студентов, 

магистрантов и преподавателей «От синергии знаний к синергии 

бизнеса» 

 

Университет 

«Синергия», 

Омский филиал 

18.11.16 

3 Хайрулина Л.Р. Международная научно-практическая конференция 

«Двадцать вторые апрельские экономические чтения» 

Омский филиал 

Финуниверситета 

при Правительстве 

РФ 

19.04.16 

4 Хайрулина Л.Р. Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы развития экономики» 

Омский филиал 

Финуниверситета 

при Правительстве 

РФ 

09 12.16 

5 Катунина Н.Е., 

Кирилюк О.М., 

Князева О.О., 

Седанов А.А., 

Свинтицкий Н.В. 

Усольцева А.Г., 

Хайрулина Л.Р. 

Методологический семинар «Воспитательная роль научного 

управления в ХХI веке» 

 

Университет 

«Синергия», 

Омский филиал 

11.06.16 

 

15. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (НИРС) 

№ 

п/п 
Вид работы Исполнитель (ФИО) Сроки 

Отметка о 

выполнении 

Кафедра Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

1 Подготовка студентов для участия в научно-практических 

конференциях  
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2 Консультация студентов по написание статей, тезисов, докладов по 

проблемам терминологии  

Чайка А.Н., Кузьмин А.А. Октябрь выполнено 

3 Участие в круглых столах    

3.1 Подготовка и проведение круглого стола «Профессионализм и 

терминология: Этимологический аспект» (8 человек) 

 

Чайка А.Н., Сосковец Л.А. Апрель 

2016 

Сертификаты – 8 шт.,  

эл.сб. материалов 

4 Научное консультирование и методическая помощь в написании статей 

и издания сборников 

 

Чайка А.Н., Дубков А.В., 

Кузьмин А.А. 

Ноябрь, 

апрель 

 

Кафедра Финансов и бухгалтерского учета 

   1 Подготовка студентов к участию в III Международной научно-

практической конференции студентов, магистрантов и преподавателей 

«От синергии знаний к синергии бизнеса» 

Коломиец Т.С. 

Домащенко Г.А. 

Ивина Е.С. 

Самохина Н.А. 

Бармотина Ю.В. 

05.09.16  – 

15.11.16 . 

18.11.16  

Кафедра Общего менеджмента 

1 Подготовка студентов к ежегодному студенческому научно-

исследовательскому проекту «Профессионализм и терминология» 

(18 апреля 2016, Омский филиал Университета Синергия). 

 

Князева О.О. Январь-

апрель  

Выполнено 

2 доклада,  

2 сертификата, 

благ.письмо 

2 Организация и проведение методологического семинара 

«Воспитательная роль научного управления в ХХI веке» 

Свинтицкий Н.В. Январь-

июнь 

Выполнено 

Анонс мероприятия 

состоялся  

11.06.16 

3 Подготовка студентов к участию во II Международной научно-

практической конференции «Экономическая безопасность России: 

состояние, проблемы и перспективы» Карачаево-Черкесский филиал 

Университета Синергия (25 марта 2016 г.) 

Князева О.О., 

Усольцева А.Г. 

Январь-

март 

Выполнено 

6 участников 

4 Подготовка студентов к участию в 15-ой Международной студенческой 

научно-практической конференция «Социально-экономические и 

правовые системы: современное видение» (21-22 апреля 2016 г.) 

Князева О.О. Март-

апрель 

Выполнено 

2 участника 



 

 

5 Подготовка студентов к участию в III Международной научно-

практической конференции студентов, магистрантов и преподавателей 

«От синергии знаний к синергии бизнеса» 

Катунина Н.Е., 

Кирилюк О.М., 

Князева О.О., 

Свинтицкий Н.В. 

Усольцева А.Г., 

Хайрулина Л.Р. 

Апрель-

ноябрь 

Выполнено 

4 докладов, 

7 публикаций, 

Сертификаты, 

благ.письма  

 

16. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ НА ЛУЧШУЮ НИРС (ПРИЛОЖИТЬ КОПИИ ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ ИЗДАНИЯ И КОПИИ 

ПЕРВЫХ ЛИСТОВ СТАТЬИ) 

№ 

п/п 

Наименование Организатор Время и место проведения Статус  

(межд., российс., 

регион, и т.д.) 

Число 

участников 

Награды 

Кафедра Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

1 Конкурс на лучшую 

НИР студентов по 

естественным, 

экономическим, 

техническим и 

гуманитарным наукам 

Университет 

«Синергия», Омский 

филиал 

18.11.16, 

III Международная научно-

практической конференция 

студентов, магистрантов и 

преподавателей «От синергии 

знаний к синергии бизнеса»  

Международный 9 Сертификат – 8шт. 

 

Кафедра Финансов и бухгалтерского учета 

1 Конкурс на лучшую 

НИР студентов по 

естественным, 

экономическим, 

техническим и 

гуманитарным наукам 

Университет 

«Синергия», Омский 

филиал 

18.11.16, 

III Международная научно-

практической конференция 

студентов, магистрантов и 

преподавателей «От синергии 

знаний к синергии бизнеса» 

Международный 33 Сертификат – 33 шт. 

Диплом – 4шт. 

Кафедра Общего менеджмента 

1 Конкурс на лучшую 

НИР студентов по 

естественным, 

экономическим, 

техническим и 

гуманитарным наукам 

Университет 

«Синергия», Омский 

филиал 

18.11.16, 

III Международная научно-

практической конференция 

студентов, магистрантов и 

преподавателей «От синергии 

знаний к синергии бизнеса» 

Международный 9 Диплом III степени 

(напр.: Развитие 

экономики 

предприятия), 

Сертификаты 



 

 

17. СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ (ПРИЛОЖИТЬ КОПИИ ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ ИЗДАНИЯ И КОПИИ 

ПЕРВЫХ ЛИСТОВ СТАТЬИ) 

№ 

п/п 

Наименование Организатор Время и место 

проведения 

Статус  

(межд., российс., 

регион, и т. д.) 

Число 

участников 

Кол-во 

доклад

ов 

Награды 

Кафедра Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

1 III Международная научно-

практическая конференции 

студентов, магистрантов, 

аспирантов и 

преподавателей «От 

синергии знаний к 

синергии бизнеса». 

Омский филиал 

Университета 

«Синергия» 

18.11.16 

Университет 

«Синергия», 

Омский филиал 

 

Международная 

конференция 

5 - Сертификаты 

2 XYII научно-практическая 

конференция 

«Теоретические знания – в 

практические дела» 

Омск, Сибирский казачий 

институт технологий и 

управления им. К.Г. 

Разумовского 

Май 2016 

Сибирский 

казачий институт 

технологий и 

управления им. 

К.Г. Разумовского 

Международная 1 - - 

Кафедра Финансов и бухгалтерского учета 

1 III Международная научно-

практическая конференции 

студентов, магистрантов, и 

преподавателей «От 

синергии знаний к 

синергии бизнеса». 

Университет «Синергия», 

Омский филиал 

18.11.16 

Университет 

«Синергия», 

Омский филиал 

 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

33 10 Сертификат – 

33 шт. 

Диплом – 4 шт. 

2 Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

развития экономики» 

Омский филиал 

Финансового 

университета при 

Правительстве 

Российской Федерации 

09.12.16  

Омский филиал 

Финансового 

университета при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

Международная 2 - - 



 

 

Кафедра Общего менеджмента 

1 III Международная научно-

практической конференция 

студентов, магистрантов и 

преподавателей «От 

синергии знаний к 

синергии бизнеса»  

Университет «Синергия», 

Омский филиал 

18.11.16, 

Омск 

Международная 9 4 Диплом III 

степени (напр.: 

Развитие 

экономики 

предприятия), 

сертификаты 

 

2 15-ая Международная 

студенческая научно-

практической конференция 

«Социально-

экономические и правовые 

системы: современное 

видение»  

Сибирский институт 

бизнеса и информационных 

технологий 

21-22.04.16, 

СИБИТ 

Омск 

Международная 2 - - 

 

18. ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ И Т.Д. (ПРИЛОЖИТЬ КОПИИ ДИПЛОМОВ, СЕРТИФИКАТОВ И Т.П.) 

№ 

п/п 

Наименование Организатор Время и 

место 

проведения 

Статус  

(межд., российс., 

регион, и т.д.) 

Число 

участников 

Награды 

Кафедра Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

1 Участие в I 

Международной олимпиаде 

по английскому языку 

«English World» 

Англиус 

Международный 

портал 

дистанционных 

проектов по 

английскому языку 

18 февраля 

2016 

Международный 2 Диплом участника (ст. 2 курса 

Поспелова Я. Э.) 

Диплом участника (ст. 2 курса 

Троц Е.Е. 

2 Участие в I 

Международной олимпиаде 

по английскому языку 

«English Test» 

Англиус 

Международный 

портал 

дистанционных 

проектов по 

английскому языку 

18 февраля 

2016 

Международный 2 Диплом участника (ст. 2 курса 

Поспелова Я. Э.) 

Диплом III место (ст. 2 курса 

Троц Е.Е.., Марченко А.Е.) 
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3 Участие в IV 

Международной олимпиаде 

по английскому языку 

«English World» 

Англиус 

Международный 

портал 

дистанционных 

проектов по 

английскому языку 

11 марта 

2016 

Международный 1 Диплом III степени Марченко 

А.Е.) 

4 Участие в IV 

Международной олимпиаде 

по английскому языку 

«English Test» 

Англиус 

Международный 

портал 

дистанционных 

проектов по 

английскому языку 

11 марта 

2016 

Международный 1 Диплом III степени Марченко 

А.Е.) 

5 Участие во Всероссийском 

дистанционном конкурсе 

по английскому языку 

«Отличник» 

Дистанционные 

конкурсы и 

олимпиады 

Февраль 

2016 

Всероссийский 1 Диплом III степени (ст. 2 курса 

Харитонова М.) 

6 Участие во Всероссийском 

дистанционном конкурсе 

по английскому языку 

«Отличник» 

Дистанционные 

конкурсы и 

олимпиады 

Май 

2016 

Всероссийский 1 Диплом I степени (ст. 2 курса 

Храмеева А.) 

 

19. ПУБЛИКАЦИИ СТУДЕНТОВ БЕЗ СОАВТОРОВ СОТРУДНИКОВ ВУЗА (ПРИЛОЖИТЬ КОПИИ ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ 

ИЗДАНИЯ И КОПИИ ПЕРВЫХ ЛИСТОВ СТАТЬИ) 

№ 

п/п 

Название статьи Авторы Издательство 

(расшифровать) 

Кафедра Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

1 Neologisms of Sublanguage of Management  Marchenko A. 

Научный 

руководитель: 

Чайка А.Н. 

 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник статей и тезисов 

докладов III Международной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал Негосударственного 

образовательного частного учреждения высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия». – 

Электрон. дан. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2016. – С. 14-15. 



 

 

2 Пионерское движение СССР и проблема 

организации молодежи 21 века 

 

Стрелкова Д. 

Научный 

руководитель: 

Кузмин А.А. 

 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник статей и тезисов 

докладов III Международной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал Негосударственного 

образовательного частного учреждения высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия». – 

Электрон. дан. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2016. – С. 114-118. 

3 Влияние Российских санкций на экономику 

Европы 

 

Туктабаев А. 

Научный 

руководитель: 

Кузмин А.А. 

 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник статей и тезисов 

докладов III Международной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал Негосударственного 

образовательного частного учреждения высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия». – 

Электрон. дан. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2016. – С. 118-121. 

4  Великая Отечественная война в оценке 

современной молодежи 

 

Безродная А. 

Научный 

руководитель: 

Кузмин А.А. 

 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник статей и тезисов 

докладов III Международной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал Негосударственного 

образовательного частного учреждения высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия». – 

Электрон. дан. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2016. – С. 22-25 

Кафедра Финансов и бухгалтерского учета 

5 Роль международных кредитов в развитии 

экономики России  

Быкова Н.С. 

Научный 

руководитель: 

Коломиец Т.С. 

 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник статей и тезисов 

докладов III Международной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал Негосударственного 

образовательного частного учреждения высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия». – 

Электрон. дан. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2016. – С. 162-164 
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6 Международный франчайзинг на примере 

международных компаний 

Осинцева К.Д. 

Научный 

руководитель: 

Коломиец Т.С. 

 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник статей и тезисов 

докладов III Международной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал Негосударственного 

образовательного частного учреждения высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия». – 

Электрон. дан. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2016. – С.393-395 

7 Методы бюджетирования как основной 

инструмент управления эффективной 

деятельности предприятия. 

Быкова Н.С. 

Научный 

руководитель: 

Домащенко Г.А. 

 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник статей и тезисов 

докладов III Международной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал Негосударственного 

образовательного частного учреждения высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия». – 

Электрон. дан. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2016. – С. 362-364 

8 К вопросу о стратегическом и текущем 

финансовом планировании. 

Олехнович М.Р. 

Научный 

руководитель: 

Домащенко Г.А. 

 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник статей и тезисов 

докладов III Международной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал Негосударственного 

образовательного частного учреждения высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия». – 

Электрон. дан. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2016. – С. 388-391 

9 Взаимосвязь организационной и 

финансовой структуры 

Осинцева К.Д. 

Научный 

руководитель: 

Домащенко Г.А. 

 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник статей и тезисов 

докладов III Международной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал Негосударственного 

образовательного частного учреждения высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия». – 

Электрон. дан. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2016. – С.391-393 
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10 Проблемы формирования бюджетного 

регламента 

Скудаева Н.В. 

Научный 

руководитель: 

Домащенко Г.А. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник статей и тезисов 

докладов III Международной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал Негосударственного 

образовательного частного учреждения высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия». – 

Электрон. дан. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2016. –С.420-423 

11 Направления совершенствования 

страхового сектора финансового рынка 

Российской Федерации 

Скудаева Н.В. 

Научный 

руководитель: 

Ивина Е.С. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник статей и тезисов 

докладов III Международной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал Негосударственного 

образовательного частного учреждения высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия». – 

Электрон. дан. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2016. – С. 314-316 

12 Негосударственное пенсионное страхование 

в России и за рубежом 

Олехнович М.Р. 

Научный 

руководитель: 

Ивина Е.С. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник статей и тезисов 

докладов III Международной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал Негосударственного 

образовательного частного учреждения высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия». – 

Электрон. дан. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2016. –С. 242-245. 

13 Страховой рынок России: показатели 

деятельности в условиях кризиса 

Осинцева К.Д. 

Научный 

руководитель: 

Ивина Е.С. 

 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник статей и тезисов 

докладов III Международной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал Негосударственного 

образовательного частного учреждения высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия». – 

Электрон. дан. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2016. – С. 253-255. 
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Кафедра Общего менеджмента 

14 Привлечение и использование студентов 

как штатных сотрудников Омского филиала 

Университета «Синергия» 

Дорофеева Р.В. 

Научный 

руководитель: 

Хайрулина Л.Р. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник статей и тезисов 

докладов III Международной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал Негосударственного 

образовательного частного учреждения высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия». – 

Электрон. дан. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2016. – С. 476-480. 

15 Современные проблемы российского 

менеджмента 

Рейт А. 

Научный 

руководитель: 

Кирилюк О.М. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник статей и тезисов 

докладов III Международной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал Негосударственного 

образовательного частного учреждения высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия». – 

Электрон. дан. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2016. – С. 515-519.  

16 Формирование ценовой политики на рынке Бутурлин Р.В. 

Научный 

руководитель: 

Кирилюк О.М. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник статей и тезисов 

докладов III Международной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал Негосударственного 

образовательного частного учреждения высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия». – 

Электрон. дан. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2016. – С. 583-587.  

17 Формирование ассортимента товара с 

использованием потребительских 

предпочтений 

Стрелкова Ю.О. 

Научный 

руководитель: 

Кирилюк О.М. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник статей и тезисов 

докладов III Международной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и преподавателей (18 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] / Омский филиал Негосударственного 

образовательного частного учреждения высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия». – 

Электрон. дан. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2016. – С. 519-522. 

18 Особенности моделирования как метода 

исследования 

Адамова А.Ю. 

Научный 

руководитель: 

Князева О.О. 

Социально-экономические и правовые системы: современное видение: 

материалы XV Междунар. cтуд. науч.-практ. конф. (Омск, 21– 22 апр. 

2016 г.)/ СИБИТ [и др.]; [редкол: В. А. Ковалев, М. Г. Родионов, А. В. 

Уланов]. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2016. – С. 356-358.  
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19 Перспективы коллективного 

предпринимательства 

Безродная А.А. 

Научный 

руководитель: 

Катунина Н.Е. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник статей и тезисов докладов 

III Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и 

преподавателей (18 ноября 2016 г.) [Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия». – Электрон. 

дан. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2016. – С. 530-534. 

20 Перспективы развития 

Интернет-бизнеса 

Олехнович М.Р. 

Научный 

руководитель: 

Седанов А.А. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник статей и тезисов докладов 

III Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и 

преподавателей (18 ноября 2016 г.) [Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия». – Электрон. 

дан. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2016. – С. 665-669. 

21 Применение 

автоматизированных 

информационных систем в 

управлении бизнесом 

Скудаева Н.В. 

Научный 

руководитель: 

Седанов А.А. 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник статей и тезисов докладов 

III Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и 

преподавателей (18 ноября 2016 г.) [Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия». – Электрон. 

дан. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2016. – С. 669-672. 

22 Синергия в организации Туктабаев А.Р. 

Научный 

руководитель: 

Князева О.О. 

 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник статей и тезисов докладов 

III Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и 

преподавателей (18 ноября 2016 г.) [Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия». – Электрон. 

дан. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2016. – С. 522-525. 

23 Формирование ассортимента 

товара с использованием 

потребительских предпочтений 

Стрелкова Ю.О. 

Научный 

руководитель: 

Кирилюк О.М. 

 

От синергии знаний к синергии бизнеса: сборник статей и тезисов докладов 

III Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и 

преподавателей (18 ноября 2016 г.) [Электронный ресурс] / Омский филиал 

Негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия». – Электрон. 

дан. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2016. – С. 623-626. 
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20. СПИСОК СТУДЕНТОВ, ПОЛУЧИВШИХ МЕДАЛИ, ДИПЛОМЫ, ГРАМОТЫ, ПРЕМИИ И Т.П. В РАЗЛИЧНЫХ 

КОНКУРСАХ, ВЫСТАВКАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ (ПРИЛОЖИТЬ КОПИИ ДИПЛОМОВ, СЕРТИФИКАТОВ И Т.П.) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Факультет, 

группа 

Наименование мероприятия Время и место 

проведения 

Вид награды 

Кафедра Гуманитарных и экономических дисциплин 

1 Троц Е. ДБМ-141 Внутривузовскийконкурс «Лучший знаток 

терминологии» 

18.04.16  

Омский филиал 

Университета 

«Синергия» 

Диплом 1степени 

2 Харитонова М. ДБМ - 141 Внутривузовский конкурс «Лучший знаток 

терминологии» 

18.04.16  

Омский филиал 

Университета 

«Синергия» 

Диплом 11степени 

3 Финк А. ДБМ - 141 Внутривузовский конкурс «Лучший знаток 

терминологии» 

18.04.16  

Омский филиал 

Университета 

«Синергия» 

Диплом 111степени 

4 Троц Е. ДБМ-141 Экскурс в историю термина и круглый стол 

«Профессионализм и терминология: этимологический 

аспект» 

18.04.16  

Омский филиал 

Университета 

«Синергия» 

Сертификат 

участника 

5 Харитонова М. ДБМ - 141 Экскурс в историю термина и круглый стол 

«Профессионализм и терминология: этимологический 

аспект» 

18.04.16  

Омский филиал 

Университета 

«Синергия» 

Сертификат 

участника 

6 Финк А. ДБМ - 141 Экскурс в историю термина и круглый стол 

«Профессионализм и терминология: этимологический 

аспект» 

18.04.16  

Омский филиал 

Университета 

«Синергия» 

Сертификат 

участника 

7 Бабинцев А. ДБМ - 141 Экскурс в историю термина и круглый стол 

«Профессионализм и терминология: этимологический 

аспект» 

18.04.16  

Омский филиал 

Университета 

«Синергия»» 

Сертификат 

участника 
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8 Дудкин В. ДБМ - 141 Экскурс в историю термина и круглый стол 

«Профессионализм и терминология: этимологический 

аспект» 

18.04.16  

Омский филиал 

Университета 

«Синергия» 

Сертификат 

участника 

9 Марченко А. ДБМ - 141 Экскурс в историю термина и круглый стол 

«Профессионализм и терминология: этимологический 

аспект» 

18.04.16  

Омский филиал 

Университета 

«Синергия» 

Сертификат 

участника 

10 Поспелова Я. ДБМ - 141 Экскурс в историю термина и круглый стол 

«Профессионализм и терминология: этимологический 

аспект» 

18.04.16  

Омский филиал 

Университета 

«Синергия» 

Сертификат 

участника 

11 Шиманский С. ДБМ - 141 Экскурс в историю термина и круглый стол 

«Профессионализм и терминология: этимологический 

аспект» 

18.04.16  

Омский филиал 

Университета 

«Синергия»» 

Сертификат 

участника 

12 Храмеева А. ДБМ - 141 Экскурс в историю термина и круглый стол 

«Профессионализм и терминология: этимологический 

аспект» 

18.04.16  

Омский филиал 

Университета 

«Синергия» 

Сертификат 

участника 

Кафедра Финансов и бухгалтерского учета 

1 Беляева А.В. ДБЭ-131 III Международная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и преподавателей «От 

синергии знаний к синергии бизнеса» 

18.11.16 

Омский филиал 

Университета 

«Синергия» 

Сертификат 

участника 

2 Быкова Н.В. ДБЭ-131 III Международная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и преподавателей «От 

синергии знаний к синергии бизнеса» 

18.11.16 

Омский филиал 

Университета 

«Синергия» 

Сертификат 

участника 

3 Клементьева Д.В. ДБЭ-131 III Международная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и преподавателей «От 

синергии знаний к синергии бизнеса» 

18.11.16 

Омский филиал 

Университета 

«Синергия» 

Сертификат 

участника 
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4 Коновалова О.А. ДБЭ-131 III Международная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и преподавателей «От 

синергии знаний к синергии бизнеса» 

18.11.16 

Омский филиал 

Университета 

«Синергия» 

Сертификат 

участника 

5 Олехнович М.Р. ДБЭ-131 III Международная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и преподавателей «От 

синергии знаний к синергии бизнеса» 

18.11.16 

Омский филиал 

Университета 

«Синергия» 

Сертификат 

участника 

6 Осинцева К.Д. ДБЭ-131 III Международная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и преподавателей «От 

синергии знаний к синергии бизнеса» 

18.11.16 

 Омский филиал 

Университета 

«Синергия» 

Диплом I степени за 

лучшую научно – 

исследовательскую 

работу, 

Сертификат 

участника 

7 Морозова Е.А. ЗБЭ-231 III Международная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и преподавателей «От 

синергии знаний к синергии бизнеса» 

18.11.16 

Омский филиал 

Университета 

«Синергия» 

Сертификат 

участника 

8 Селезнева Т.А ЗБЭ-231 III Международная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и преподавателей «От 

синергии знаний к синергии бизнеса» 

18.11.16 

Омский филиал 

Университета 

«Синергия» 

Сертификат 

участника 

9 Морозова Е.А. ЗБЭ-231 III Международная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и преподавателей «От 

синергии знаний к синергии бизнеса» 

18.11.16 

Омский филиал 

Университета 

«Синергия» 

Сертификат 

участника 

10 Селезнева Т.А ЗБЭ-231 III Международная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и преподавателей «От 

синергии знаний к синергии бизнеса» 

18.11.16 

Омский филиал 

Университета 

«Синергия» 

Сертификат 

участника 
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11 Осинцева К.Д. ДБЭ - 131 III Международная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и преподавателей «От 

синергии знаний к синергии бизнеса» 

18.11.16 

Омский филиал 

Университета 

«Синергия» 

Диплом в номинации 

«Лучшая научно-

исследовательская 

работа», 2 место в 

секции «Экономика 

и управление: 

проблемы и 

перспективы» 

12 Скудаева Н.В. ДБЭ-131 Конкурс «Лучший молодой бухгалтер», 

тестирование на сайте ИПБР 

15.11.16 

Омский филиал 

Университета 

«Синергия»  

Диплом лауреата 

конкурса «Лучший 

молодой бухгалтер» 

13 Скудаева Н.В. ДБЭ-131 II Всероссийская студенческая олимпиада Системы 

Главбух по бухгалтерскому учету и налогообложению, 

тестирование на сайте СБС Главбух 

07.11.16 

Омский филиал 

Университета 

«Синергия»  

Диплом за 1место 

14 Осинцева К. Д. ДБЭ-131 II Всероссийская студенческая олимпиада Системы 

Главбух по бухгалтерскому учету и налогообложению, 

тестирование на сайте СБС Главбух 

07.11.16 

Омский филиал 

Университета 

«Синергия» 

Диплом за 2место 

15 Олехнович М. Р. ДБЭ-131 II Всероссийская студенческая олимпиада Системы 

Главбух по бухгалтерскому учету и налогообложению, 

тестирование на сайте СБС Главбух 

07.11.16 

Омский филиал 

Университета 

«Синергия» 

Диплом за 2место 

16 Маркина А.Е. ДБМ-141 II Всероссийская студенческая олимпиада Системы 

Главбух по бухгалтерскому учету и налогообложению, 

тестирование на сайте СБС Главбух 

07.11.16 

Омский филиал 

Университета 

«Синергия» 

Диплом за 3 место 

17 Скудаева Н.В. ДБЭ-131 II Всероссийская студенческая олимпиада Главбуха по 

бухгалтерскому учету и налогообложению в 2016/2017 

учебном году на территории Омской области, 

тестирование на сайте СБС Главбух  

Медиагруппа «АКТИОН-МЦФЭР» 

25.10.16 

Омский филиал 

Университета 

«Синергия» 

Диплом лауреата 
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18 Маркина А.Е. ДБМ-141 II Всероссийская студенческая олимпиада Главбуха по 

бухгалтерскому учету и налогообложению в 2016/2017 

учебном году на территории Омской области, 

тестирование на сайте СБС Главбух  

Медиагруппа «АКТИОН-МЦФЭР» 

25.10.16 

Омский филиал 

Университета 

«Синергия» 

Диплом лауреата 

Кафедра Общего менеджмента 

1 Дубровская М.В., 

Данчев А.В. 

ДБМ-141 Ежегодный студенческий научно-исследовательский 

проект «Профессионализм и терминология» 

18.04.16  

Университет 

«Синергия», 

Омский филиал 

Сертификаты 

2 Марченко А.Е., 

Харитонова М.В., 

Финк А.Ю 

ДБМ-141 III Международная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и преподавателей «От 

синергии знаний к синергии бизнеса» 

18.11.16  

Университет 

«Синергия», 

Омский филиал 

Диплом III степени 

(напр.: Развитие 

экономики 

предприятия), 

сертификаты 

3 Олехнович М.Р., 

Скудаева Н.В. 

ДБЭ-131 III Международная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и преподавателей «От 

синергии знаний к синергии бизнеса» 

18.11.16  

Университет 

«Синергия», 

Омский филиал 

Сертификаты 

4 Туктабаев А.Р. ДБЭ-151 III Международная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и преподавателей «От 

синергии знаний к синергии бизнеса» 

18.11.16  

Университет 

«Синергия», 

Омский филиал 

Сертификат 

5 Рейт А. ДБМ-151 III Международная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и преподавателей «От 

синергии знаний к синергии бизнеса» 

18.11.16  

Университет 

«Синергия», 

Омский филиал 

Сертификат 

6 Бутурлин Р.В. 

Стрелкова Ю.О. 

ДБЭ-141 III Международная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и преподавателей «От 

синергии знаний к синергии бизнеса» 

18.11.16  

Университет 

«Синергия», 

Омский филиал 

Сертификаты 
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7 Перевалова А.Е. ЗБМ-231 III Международная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и преподавателей «От 

синергии знаний к синергии бизнеса» 

18.11.16  

Университет 

«Синергия», 

Омский филиал 

Сертификат 

 

21. ГРАНТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ СТУДЕНТАМИ ИЛИ В СОСТАВ КОТОРЫХ ВХОДЯТ СТУДЕНТЫ  

В КАЧЕСТВЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

№ 

п/п 

Наименование гранта Ф.И.О.,  

группа 

Название конкурса Продолжительность 

(сроки) 

Источник финансирование 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


