НИРС
Участие КИЭ в университетском конкурсе на лучшую
научно-исследовательскую работу студентов

2016-2017
№

учебный год

Тема НИРС

1. Выбор источников финансирования
проектов для развития предприятия ( на
примере
ООО
«Вертикаль–В»),
Направление
подготовки:
38.03.01
«Экономика», Направленность (профиль):
«Финансы и кредит»

Участники

Руководитель

П.С. Гормаков
гр. ЗКрбS-Э01-12-1

Ю.Ф. Зубов
к.э.н., доцент,

2. Эффективность системы управления
жилищно-коммунальным хозяйством (на
Н.Н. Матвиенко
Э.В. Марковская
примере
города
Минусинска),
Направление
подготовки:
38.03.04 гр. ЗКрбS-ГМУ01-12-1 к.э.н., доцент
«Государственное
и
муниципальное
кафедры
управление», Направленность (профиль):
«Региональное управление»
3.

4.

5.

«Формирование
экскурсионнопознавательной программы на основе
туристского
потенциала
г.
Красноярска», Направление подготовки:
43.03.02
«Туризм»,
Направленность
(профиль): «Технология и организация
туроператорских и турагентских услуг»
«Социальная работа с пожилыми
людьми
в
условиях
КЦСОН:
организационно-управленческий аспект
(на примере МБУ «Центр социального
обслуживания
граждан
пожилого
возраста и инвалидов Ленинского
района г. Красноярска»)», Направление
подготовки: 39.03.02 «Социальная работа»,
Направленность (профиль): «Менеджер
социальной работы»
«Совершенствование
системы
управления
промышленной
организацией (на примере ООО «РУСИнжиниринг»), Направление подготовки:
38.03.02 «Менеджмент», Направленность
(профиль):
«Производственный
менеджмент»

Д.В. Ушакова
гр. ЗКрб-Т01-12-1

А.Г. Булак,
к.фил. наук,
доцент кафедры

Д.М. Хлиманкова
гр. ЗКрб-СР01-12-1

Е.И.Никитина
ст. препод.

С.Ю. Лебедев
гр. . ЗКрб-М07-12-1

А.С. Пчелинцева
к.э.н., доцент

2015-2016
№

учебный год

Тема НИРС

Участники

Руководитель

Исследование возможностей природного и
культурного потенциала Манского района
Красноярского края в формировании
туристских маршрутов

Студентка группы
5- 8732/5-4
Братчун Р.П.

к.п.н., доцент
Л.Г. Почекутова

Оценка и пути повышения
конкурентоспособности предприятия
(на примере ООО МСК «Медика-Восток»)

Студентка группы
5-19734 /5-4
Т.А. Лазовская

Акулич В.Г.
к.э.н., доцент
кафедры

3. «Содержание и организация социальной
помощи лицам, страдающим интернетаддикцией и игроманией
(на примере МБОУ «Сапоговская СОШ»,
пос. Усть-Абакан)»

Студентка группы
5- 12431/5-5
Ю.В. Камагина

Лукиных Ю.В.
к.п.н., доцент

1.

2 место

2.

4.
«Разработка бизнес-плана организации
(на примере ООО «Опора», г.
Красноярск)»

2014-2015
№

Тема НИРС

1. «Современные проблемы рационального
природопользования в разработках
программного туризма» (на примере
Енисейского района Красноярского края)

Студентка группы
5- 29434/5-5
Молчанова М.В.

Тропынин И.В
к.п.н., доцент

учебный год

Участники

Руководитель

Студентка группы
5-8731/5-4
Калинина Т.Ю.

д.г.н., профессор
Чеха В.П

2 место

2. «Эффективность деятельности органов
Студентка группы
местного самоуправления в реализации
5-29738/5-4
культурной политики в городе Красноярске» Зименко С.В.

к.п.н., доцент
Тропынин И.В.

3. Разработка и обоснование финансовой
стратегии ГУП РТ «Саяногорскэнерго»

к.э.н.,доцент
Акулич В.Г.

Студентка группы
5-19731/5-4
Садомская М.А.

4. Социальная работа с пожилыми людьми в
Студентка группы
условиях КЦСОН: организационно5-12731/5-4
управленческий аспект (на примере МБУ
Сахнова О.Н.
«Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов»

ст.
преподаватель
Никитина Е.И.

г. Назарово Красноярского края)

2013-2014
№

учебный год

Тема НИРС

Участники

Руководитель

1

Исследование возможностей развития
сельского туризма на территории
Шушенского муниципального образования
Красноярского края

Студенты 4
курса дневного
отделения

к.п.н.,
доцент
Почекутова Л.Г.

2

Математическое моделирование
инвестиционной банковской деятельности
для минимизации инвестиционного риска
банка

Шарабарина Е.

к.э.н.,
доцент Рябова
Н.Ю.

3

Совершенствование деятельности органов
местного самоуправления по обеспечению
противопожарной безопасности в городе
Красноярске

Борисов Д.А.

к.э.н.,
доцент Рябова
Н.Ю.

4

Исследование студенческих предпочтений к Студенты
различным видам спорта
2 курса дневного
отделения

к.э.н.,
доцент Рябова
Н.Ю.

