
Результаты ежегодной студенческой конференции
«Общие проблемы развития экономики на современном этапе».

27 апреля 2015г. в 6 корпусе прошла ежегодная студенческая конференция «Общие проблемы развития экономики на современном этапе». 
В этот раз в ней приняли участие 10 студентов экономического факультета. Они представляли свои доклада, посвященные современным проблемам экономики.
  Конференция началась с приветственного слова  Сергиной С.А., доцента кафедры иностранных языков ОмГУ. Она пожелала всем участникам удачи и представила жюри, в составе которого были преподаватели ОмГУ (к.э.н., доцент кафедры  ФиК Огорелкова Н.В.; к.э.н. доцент кафедры ЭТиП Карпов А.Л.; к.ф.н., доцент, декан ф-та иностранных языков Гичева Н.Г.) и ОмГПУ (к.п.н, доцент кафедры ИЯ Назарова Н.А.). 
Рабочим языком конференции был английский. Но участников это нисколько не испугало. Студенты экономического факультета в очередной раз показали достойное знание языка. Все доклады были представлены в доступной форме, поэтому каждый присутствующий (со средним или высоким знанием английского языка) смог понять проблему, затронутую в исследовании. Презентации были яркими и запоминающимися. Докладчики  вели себя на сцене уверенно, было видно, что каждый из них был заинтересован своей темой, и это позволило им отлично ответить на дополнительные вопросы, которые задавали как члены жюри, так и зрители. По окончании выступлений жюри объективно оценило каждого участника и распределило места следующим образом:
1 место - Рыжова А.В., ЭЭБ-303, Широкова К.С., ЭЭБ-303. Тема исследования: The Islamic banking, its history and main things to know. Научный руководитель:  к. ф. н., доцент кафедры ИЯ  Акаева Э.В.
2 место разделили два доклада:
- Селиков Г.А., ЭМБ – 302. Тема исследования: Advertising tricks and hidden methods of persuasion. Научный руководитель: ст. преподаватель кафедры ИЯ Сиволапова И.А.
 - Гончарова А.И., ЭЭБ-303, Орлова М.В., ЭЭБ-303. Тема исследования: Time management: making more time for effective financial analysis. Научный руководитель: ст. преподаватель кафедры ИЯ Сургутская О.К.
3 место - Репина К.С., ЭИБ-311. Тема исследования: Automated systems: essence, advantages and disadvantages on the example of «Sberbank Online» system. Научный руководитель: к.п.н, доцент кафедры ИЯ Сергина С.А.
Дипломы участников получили:
1. Лысенко Е.О., ЭЭБ-303, Щепак А.Н., ЭЭБ-303. Тема исследования: The role of the business plan in the creation of the enterprise. 
2. Герус К.С., ЭМБ-302. Тема исследования: Foreign investments in Russia.
3. Туравинин В.А., ЭЭБ-304. Тема исследования: Globalization of the world economy.
Во время совещания жюри для всех присутствующих исполнили песни (конечно, на английском языке)  Щепак А., Сизова А., Лаптев А. Всех участников наградили почетными грамотами и сладкими призами. Тезисы победителей будут опубликованы в сборнике экономического факультета.
Ждем вас на нашей конференции в следующем году!
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