
Министерство науки и высшего образования РФ 

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

в г.Тихорецке 

 

ОТЧЕТ 

о научно-исследовательской работе студентов  

в 2019 году 

 

Наименование мероприятия 
Кафед-

ра 

Уровень мероприятия Форма 

участия 
Награды 

междунар. всеросс. регион. внутривуз. 

Международная научно-практическая конференция 

«Интеграция науки и практики в эпоху цифровизации 

общества: экономические, социальные, философские, 

политические, правовые, общенаучные аспекты» (г. 

Новосибирск – г. Краснодар – г. Саратов – г. Армавир 

– г. Тихорецк, 24 января 2019 г.) 

УППиК 1    
участие, 

публикация 
 

Всероссийская интернет - конференция «Научных 

проектов» (Межреспубликанская база модернизации 

на базе Всероссийская Выставка РФ, г. Москва, 15 

декабря 2018 г. - 20 января 2019 г.) 

СГД  1   участие 
1 (лауреат-

победитель) 

Международный конкурс научно-исследовательских 

работ «Лучшие научные тезисы – 2019»  (Общество 

Науки и Творчества, г. Казань, 30 января 2019 г.)   

СГД 1    участие 1 (3 место) 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских 

работ «Научная парадигма-2019» (Фонд поддержки 

социальных инициатив и духовных ценностей 

«СоцРос», г. Ростов-на-Дону, 1-31 января 2019 г.) 

ЭМ  3   участие 1 (1 место) 

Научный семинар на тему «Достижения социальных и 

гуманитарных наук как факторы инновационного 

развития общества» (Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г.Тихорецке, 7 

февраля 2019 г.) 

ЭМ 

СГД 

УППиК 

   
15+19+6= 

40 
участие  



Наименование мероприятия 
Кафед-

ра 

Уровень мероприятия Форма 

участия 
Награды 

междунар. всеросс. регион. внутривуз. 

Круглый стол на тему «Влияние брачного договора на 

организацию внутрисемейных финансовых 

отношений» (Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г.Тихорецке, 13 

февраля 2019 г.) 

ЭМ 

УППиК 
   10+30=40 участие  

Круглый стол на тему «Конституция РФ - вершина 

правовой системы страны: к 25-летию со дня принятия 

основного закона» (Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г.Тихорецке, 15 

февраля 2019 г.) 

УППиК    30 участие  

Всероссийский конкурс научно-исследовательских 

работ «Научная парадигма-2019»  (Фонд поддержки 

социальных инициатив и духовных ценностей 

«СоцРос», г. Ростов-на-Дону, 1-20 февраля 2019 г.) 

СГД  2   участие 
2 (два 1 

места) 

Научный семинар  на тему «Финансовые 

составляющие инвестиционного процесса в регионах: 

сущность и оценка» (Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г.Тихорецке, 20 

февраля 2019 г.) 

ЭМ    30 участие  

Круглый стол на тему «Проблемы обеспечения 

национальной безопасности в контексте 

глобализационных и интеграционных процессов» 
(Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке, 22 февраля 2019 г.) 

ЭМ 

СГД 

УППиК 

   
15+15+10=

40 
участие  

Круглый стол на тему «Актуальные проблемы 

деятельности участников финансового рынка (на 

примере микрофинансовой деятельности)» (Филиал 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке, 27 февраля 2019 г.) 

ЭМ 

УППиК 
   25+15=40 участие  

Международный конкурс «Мировоззрение Науки - 

2019» (Общество науки и творчества, г. Казань, 27 

февраля 2019 г.) 

ЭМ 3    участие 1 (2 место) 



Наименование мероприятия 
Кафед-

ра 

Уровень мероприятия Форма 

участия 
Награды 

междунар. всеросс. регион. внутривуз. 

Всероссийский интернет - конкурс «Молодой учёный» 

(Межреспубликанская база модернизации на базе 

Всероссийская Выставка РФ, г. Москва, 10 февраля - 

17 марта 2019 г.) 

ЭМ 

СГД 
 4+6=10   участие 

4+6 

(лауреат-

победитель) 

IV Международный конкурс учебных и научных работ 

студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов 

«UNIVERSITY KNOWLEDGE – 2019» (Наука и 

образование ON-LINE, г. Москва, 20 марта 2019 г.) 

ЭМ 3    участие 
2 (1 место +  

2 место) 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских 

работ «Научный взгляд-2019» (Фонд поддержки 

социальных инициатив и духовных ценностей 

«СоцРос», г. Ростов-на-Дону,  1-25 марта 2019 г.) 

СГД  2   участие 
2 (1 место + 

2 место) 

II Международный конкурс обучающихся и педагогов 

профессиональных учебных заведений (5 сессия сезона 

2018/2019) PROFESSIONAL STARS - 2018/2019  (ООО 

«РусАльянс «Сова», г. Москва, 08 февраля - 07 апреля 

2019 г.) 

ЭМ 

СГД 
1+1=2    участие 

0+1 (1 

место) 

V Студенческая научно-практическая конференция 

«Развитие современного общества в условиях реформ: 

экономика, управление, социономия, право»  (филиал 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Тихорецке, 10 апреля 2019 г.) 

ЭМ 

СГД 

УППиК 

   
16+10+10=

36 

участие, 

публикация 
 

Всероссийская интернет - конференция «Научных 

работ» (Межреспубликанская база модернизации на 

базе Всероссийская Выставка РФ, г. Москва, 13 марта - 

15 апреля 2019 г.) 

СГД  1   участие 
1 (лауреат-

победитель) 



Наименование мероприятия 
Кафед-

ра 

Уровень мероприятия Форма 

участия 
Награды 

междунар. всеросс. регион. внутривуз. 

VIII Международный интеллектуальный конкурс 

студентов, аспирантов, докторантов «Discovery 

Science: University – 2019» (ООО «РусАльянс «Сова», 

г. Москва, 18 апреля 2019 г.) 

ЭМ 11    участие 

5 (два 1 + 2 

+ два 3 

места) 

V Международная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы социально-гуманитарных и 

юридических наук: теория, методология, практика»  

(филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке, 19 апреля 2019 г.) 

СГД 

УППиК 
16+19=35    

участие, 

публикация 
3+3 

Международный рецензируемый научный журнал 

«Финансы и учетная политика»  (Научное  

объединение «Вертикаль Знаний»,  г. Казань, апрель 

2019 г.) 

ЭМ 4    публикация  

Всероссийский конкурс научно-исследовательских 

работ «Исследовательский потенциал -2019» (Фонд 

поддержки социальных инициатив и духовных 

ценностей «СоцРос», г. Ростов-на-Дону, 1-25 апреля 

2019 г.) 

ЭМ 

СГД 
 5+5   участие 

2 (1 место + 

3 место)+5 

(три 1 

места, два 2 

места) 

IX Международная научно-практическая конференция 

«Экономика и управление: ключевые проблемы и 

перспективы развития» (филиал ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в 

г.Тихорецке, 26 апреля 2019 г.) 

ЭМ 25    
участие, 

публикация 
3 

Международный конкурс дипломных работ 

«MAESTRO OF SCIENCE - 2019» (Общество науки и 

творчества, г. Казань, 26 апреля 2019 г.) 

ЭМ 1    участие 1 (2 место) 

Международный конкурс «Лучшее научное 

исследование - 2019» (Общество науки и творчества, г. 

Казань, 27 апреля 2019 г.) 

ЭМ 4    
участие, 

публикация 
1 (3 место) 

Международная научная олимпиада по менеджменту 

(Общество науки и творчества, г. Казань, 23-28 апреля 

2019 г.) 

ЭМ 1    участие 1 (3 место) 



Наименование мероприятия 
Кафед-

ра 

Уровень мероприятия Форма 

участия 
Награды 

междунар. всеросс. регион. внутривуз. 

XXX Международный интерактивный конкурс  

«Лучшая презентация научных решений» (Научный 

центр «Эксперт-Наука», г. Владивосток,  30 апреля 

2019 г.) 

СГД 1    участие 1 (2 место) 

Всероссийский интернет - фестиваль работ «Молодой 

ученый» (Межреспубликанская база модернизации на 

базе Всероссийская Выставка РФ, г. Москва, 7 апреля -

10 мая 2019 г.) 

СГД  4   участие 
4 (лауреат-

победитель) 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Активная гражданская позиция молодого поколения»  

(Фонд поддержки социальных инициатив и духовных 

ценностей «СоцРос», г. Ростов-на-Дону, 24 мая 2019 г.) 

СГД  1   участие 1 (2 место) 

II Международное первенство «Качество образования - 

2018/2019» (ООО «РусАльянс «Сова», г. Москва, 29 

мая 2019 г.) 

СГД 1    участие 1 (2 место) 

Международный интернет-конкурс «Научных работ» 

(Межреспубликанская база модернизации на базе 

Всероссийская Выставка РФ, г. Москва, 5 мая -7 июня 

2019 г.) 

СГД 4    участие 
4 (лауреат-

победитель) 

Международный конкурс обучающихся и педагогов 

профессиональных учебных заведений 

«PROFESSIONAL STARS – 2018» (5 сессия сезона 

2018/2019 финал сезона) (ООО «РусАльянс «Сова», г. 

Москва, 7 июня 2019 г.) 

СГД 1    участие 1 (1 место) 

Конкурс на лучшую курсовую работу (филиал ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» в г. 

Тихорецке, июнь 2018 г.) 

ЭМ 

УППиК 
   80+20=100 участие 9+3 

Конкурс на лучший отчет по учебной, 

производственной и преддипломной практике (филиал 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Тихорецке, июнь 2018 г.) 

ЭМ    90 участие 9 



Наименование мероприятия 
Кафед-

ра 

Уровень мероприятия Форма 

участия 
Награды 

междунар. всеросс. регион. внутривуз. 

Конкурс на лучшую выпускную квалификационную 

работу (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Тихорецке, июнь 

2018 г.) 

ЭМ    30 участие 3 

II Международное первенство (Финал) «Качество 

образования – 2018/2019» (Наука и образование ON-

LINE, г. Москва, 29 июля 2019 г.) 

ЭМ 

СГД 
4+1    участие 

2 (1 и 2 

место) + 

1 (1 место) 

Открытый международный конкурс инициативных 

научно-исследовательских проектов «High Goals – 

2019» (ООО «РусАльянс «Сова», г. Москва, 2 августа 

2019 г.) 

ЭМ 

СГД 
4+1    участие 

2 (2 и 3 

место) + 

1 (1 место) 

Международный конкурс исследовательских работ в 

области педагогических и психологических наук (НОО 

Профессиональная наука, г. Нижний Новгород, 25 

сентября 2019 г.) 

СГД 1    участие  

Международный конкурс эссе «Самый выдающийся 

ученый» (НОО Профессиональная наука, г. Нижний 

Новгород, 25 сентября 2019 г.) 

СГД 1    участие 1 (3 место) 

Международный конкурс научной инициативы 

«DISCOVERY – 2019» (Общество науки и творчества, 

г. Казань, 25 сентября 2019 г.) 

ЭМ 3    участие 
2 (2 и 3 

место) 

Международный конкурс научно-исследовательских 

работ в области экономических наук (НОО 

Профессиональная наука, г. Нижний Новгород, 25 

сентября 2019 г.) 

ЭМ 2    участие 1 (2 место) 

Международный конкурс «Признание науки – 2019» 

(Общество науки и творчества, г. Казань, 26 сентября 

2019 г.) 

ЭМ 1    участие  

Международная научно-практическая конференция 

«Экономика, управление, право: актуальные вопросы и 

векторы развития» (Международный центр научного 

партнерства «Новая наука»,  г. Петрозаводск, 29 

сентября 2019 г.) 

ЭМ 2    
участие, 

публикация 
 

http://ivanovskayaii.cat.mediaweb.ru/konferencii/page-33/
http://ivanovskayaii.cat.mediaweb.ru/konferencii/page-33/


Наименование мероприятия 
Кафед-

ра 

Уровень мероприятия Форма 

участия 
Награды 

междунар. всеросс. регион. внутривуз. 

Открытый международный конкурс инициативных 

научно-исследовательских проектов «High Goals – 

2019» (ООО «РусАльянс «Сова», г. Москва, 29 

сентября 2019 г.) 

СГД 1    участие 1 (2 место) 

Международный конкурс исследовательских работ в 

области философии, социологии и культурологии (НОО 

Профессиональная наука, г. Нижний Новгород, 30 

сентября 2019 г.) 

СГД 2    участие 1 (1 место) 

Всероссийская выставка результатов самостоятельной 

работы студентов (Фонд поддержки социальных 

инициатив и духовных ценностей «СоцРос», г. Ростов-

на-Дону, 30 сентября 2019 г.) 

УППиК  1   участие 1 (1 место) 

VI Международная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы социально-гуманитарных и 

юридических наук: теория, методология, практика»  

(филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке, 18 октября 2019 г.) 

СГД 

УППиК 

 

13+21=34    
участие, 

публикация 
3 + 3 

Открытый международный конкурс инициативных 

научно-исследовательских проектов: High Goals – 2019  

(ООО «РусАльянс «Сова», г. Москва, 21 октября 2019 

г.) 

ЭМ 3    участие 
2 (2 и 3 

место) 

X Международная научно-практическая  конференция 

«Экономика и управление: ключевые проблемы и 

перспективы развития» (филиал ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в 

г.Тихорецке, 25 октября 2019 г.) 

ЭМ 23    
участие, 

публикация 
3 

Международный конкурс «Научная актуальность – 

2019» (Общество науки и творчества, г. Казань, 25 

октября 2019 г.) 

ЭМ 1    участие 1 (3 место) 

Международная научная олимпиада по менеджменту 

(Общество науки и творчества, г. Казань, 29 октября 

2019 г.) 

ЭМ 1    участие  



Наименование мероприятия 
Кафед-

ра 

Уровень мероприятия Форма 

участия 
Награды 

междунар. всеросс. регион. внутривуз. 

III Международный конкурс обучающихся и педагогов 

профессиональных учебных заведений: Professional 

stars - 2019/2020 (1 сессия сезона) (ООО «РусАльянс 

«Сова», г. Москва, 29 октября 2019 г.) 

ЭМ 

СГД 
3+1=4    участие 

3 (1, 2 и 3 

место) + 0 

Международная научно-практическая конференция 

«Инновационная траектория развития современной 

науки: теория, методология, практика» 

(Международный центр научного партнерства «Новая 

наука», г. Петрозаводск, 29 октября 2019 г.) 

ЭМ 1    
участие, 

публикация 
 

Районная научно-практическая конференция «Идея 

патриотизма в системе воспитания подрастающего 

поколения» (Управление молодежной политики 

администрации муниципального образования 

Тихорецкий район, МКУ «Молодежный центр 

Тихорецкого района», г. Тихорецк, 29 октября 2019 г.) 

СГД   2  участие  

XXXVI Международный конкурс научных статей 

«Интеллектуальный потенциал и инновационное 

развитие науки» (ЧУ ДПО «Институт развития 

профессиональных компетенций»,  г. Владивосток, 31 

октября 2019 г.) 

ЭМ 4    участие 

4 (три 2 

места и 3 

место) 

XXXVI Международный конкурс выпускных 

квалификационных работ «Перспективное научно-

практическое студенческое решение» (ЧУ ДПО 

«Институт развития профессиональных компетенций», 

г. Владивосток, 31 октября 2019 г.) 

ЭМ 2    участие 2 (3 место) 

Открытый международный конкурс инициативных 

научно-исследовательских проектов «High Goals – 

2019» (ООО «РусАльянс «Сова», г. Москва,  03 ноября 

2019 г.) 

ЭМ 1    участие 1 (3 место) 

Открытый международный конкурс инициативных 

научно-исследовательских проектов «High Goals – 

2019» (ООО «РусАльянс «Сова», г. Москва,  10 ноября 

2019 г.) 

СГД 1    участие  



Наименование мероприятия 
Кафед-

ра 

Уровень мероприятия Форма 

участия 
Награды 

междунар. всеросс. регион. внутривуз. 

IV Международная  научно-практическая конференция 

«European science of the future» (г. Смоленск, 11 ноября 

2019 г.) 

УППиК 1    
участие, 

публикация 
 

Круглый стол  «10 ноября – День сотрудника органов 

внутренних дел РФ» (совместно с ОМВД России по 

Тихорецкому району Краснодарского края) (филиал 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Тихорецке, 15 ноября 2019 г.) 

УППиК    10 участие  

Открытый международный конкурс инициативных 

научно-исследовательских проектов «High Goals – 

2019» (ООО «РусАльянс «Сова», г. Москва,  17 ноября 

2019 г.) 

ЭМ 

СГД 
2+1=3    участие 

2 (2 и 3 

место) +1 (3 

место) 

Международный конкурс исследовательских работ в 

области педагогических и психологических наук (НОО 

Профессиональная наука, г. Нижний Новгород, 20 

ноября 2019 г.) 

СГД 1    участие  

Международный конкурс эссе «Самый выдающийся 

ученый» (НОО Профессиональная наука, г. Нижний 

Новгород, 20 ноября 2019 г.) 

СГД 1    участие 1 (1 место) 

Международный конкурс исследовательских работ в 

области юриспруденции и политологии (НОО 

Профессиональная наука, г. Нижний Новгород, 20 

ноября 2019г.) 

СГД 2    участие 1 (2 место) 

V Международный конкурс учебных и научных работ 

студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов 

«Quality Education – 2019» («Наука и образование ON-

LINE», г. Москва, 20 ноября 2019 г.) 

ЭМ 

СГД 

УППиК 

4+1+1=6    участие 

4 (1 место, 

два 2 места 

и 3 место) + 

0 + 1 (2 

место) 

Международный конкурс научного интереса 

«MegaScience – 2019» («Общество науки и 

творчества», г. Казань, 23 ноября 2019 г.) 

ЭМ 

СГД 

УППиК 

7+2+1=10    участие 

2 (2 и 3 

место) +1  

(3 место) + 

0 



Наименование мероприятия 
Кафед-

ра 

Уровень мероприятия Форма 

участия 
Награды 

междунар. всеросс. регион. внутривуз. 

Открытый международный конкурс инициативных 

научно-исследовательских проектов «High Goals – 

2019» (ООО «РусАльянс «Сова», г. Москва,  24 ноября 

2019 г.) 

СГД 1    участие 1 (1 место) 

Круглый стол «Виктимная личность-потенциальная 

жертва?» (филиал ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке, 

г. Тихорецк, 25 ноября 2019 г.) 

СГД    10 участие  

LXXVIII Международная научно-практическая 

конференция «Вопросы состояния современного 

юридического образования и профессиональной 

культуры юристов» (Общество науки и творчества, 

г. Казань, 26 ноября 2019 г.) 

УППиК 1    
участие, 

публикация 
 

Международная научная олимпиада по истории 

(Общество науки и творчества, г. Казань, 21-26 ноября 

2019 г.) 

СГД 1    участие  

Деловая игра «Экспресс-анализ стратегии развития 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года» (филиал ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в 

г.Тихорецке, 27 ноября 2019 г.) 

ЭМ    17 участие  

Круглый стол  «3 декабря – День юриста» (совместно с 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет» и Союзом «Армавирская 

межрайонная торгово-промышленная палата»; филиал 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Тихорецке, 29 ноября 2019 г.) 

УППиК    25 участие  

Всероссийская выставка результатов самостоятельной 

работы студентов (Фонд поддержки социальных 

инициатив и духовных ценностей «СоцРос», г. Ростов-

на-Дону, 30 ноября 2019 г.) 

УППиК  1   участие 1 (2 место) 



Наименование мероприятия 
Кафед-

ра 

Уровень мероприятия Форма 

участия 
Награды 

междунар. всеросс. регион. внутривуз. 

XXXVII международный интерактивный конкурс 

«Лучшая презентация научных решений» (ЧУ ДПО 

«Институт развития профессиональных компетенций» 

г. Владивосток, 30 ноября 2019 г.) 

ЭМ 2    участие 
2 (1 и 2 

место) 

Международный конкурс исследовательских работ в 

области философии, социологии, культурологии (НОО 

Профессиональная наука, г. Нижний Новгород, 30 

ноября 2019 г.) 

СГД 1    участие  

Круглый стол на тему «9 декабря – Международный 

день борьбы с коррупцией» (филиал ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в 

г.Тихорецке, 6 декабря 2019 г.) 

ЭМ 

УППиК 
   9+31=40 участие  

Круглый стол «День Конституции РФ» (филиал 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Тихорецке, 12 декабря 2019 г.) 

УППиК    30 участие  

Конкурс на лучший отчет по учебной и 

производственной практике (филиал ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. 

Тихорецке, декабрь 2019 г.) 

ЭМ 

УППиК 
   

100+30= 

130 
участие 6 + 3 

                                                     ИТОГО участие  222 46 2 738   

                                                            ИТОГО публикации  131 1 0 36   

 

Заместитель директора по научной работе         Е.В.Королюк 


