
ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНОЙ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ БАЗЕ ДЛЯ ЕЁ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ по образовательной 

программе 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности по образовательной программе  

1.1.Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-

исследовательская) деятельность по образовательной программе  

Наименование Руководитель 

Формирование бухгалтерской информации по управлению 

дебиторской и кредиторской задолженностью ЗАО «Торговый порт 

Благовещенск» 

Кирилюк Н.В.  

Особенности бухгалтерского учета в торговых организациях (на 

примере предприятия ООО «Авто Центр Самарагд») 

Кумскова Н.Н.  

Анализ и пути снижения себестоимости выполненных работ (на 

примере предприятия ОАО «Судостроительный завод имени 

Октябрьской революции»)  

Кумскова Н.Н. 

Анализ и пути снижения себестоимости оказанных услуг на примере  

ООО «ЧОП «Амурский – Легион Благовещенск») 

Кумскова Н.Н. 

Бухгалтерский учет и анализ затрат на выполнение работ (на примере 

предприятия ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской 

революции»)  

Кумскова Н.Н. 

Бухгалтерский учет и анализ затрат на оказание услуг (на примере 

предприятия ЗАО «Торговый порт Благовещенск»)  

Кумскова Н.Н. 

Оценка вероятности банкротства предприятия ООО «Фри тайм»  Полякова Н.Г. 

Бухгалтерский учет и анализ оказанных услуг (на примере 

предприятия  ЗАО «Торговый порт Благовещенск»)   

Кумскова Н.Н. 

Оценка эффективности использования основных средств (на примере 

предприятия  ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской 

революции») 

Кумскова Н.Н. 

Анализ эффективности использования основных фондов (на примере 

ООО компания «Блок») 

Кирилюк Н.В. 

 

1.2. Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по образовательной 

программе  

Техническое обслуживания редуктора кран-балки (на базе ЗАО «Торговый порт 

Благовещенск»)  

Технология ремонта силового трансформатора (на базе АО «ДРСК-Амурские 

электросети») 

Организация ремонта промышленного поршневого компрессора (на базе филиала АО 

«ДРСК – Амурские электросети»)  

Обслуживания и  ремонт полупогружного промышленного  насоса   (на базе ЗАО 

«Торговый порт Благовещенск») 

Организация  ремонта и обслуживания промышленных винтовых насосов (на базе ЗАО 

«Торговый порт Благовещенск»)   

Организация  технического  обслуживания и ремонта винтового компрессора (на базе ИП 

Толмачев С.А.) 

Оптимальные методы контроля и испытания кондиционеров типа мультисплит системы 

(АО ДРСК Амурские ЭС) 

Технология ремонта и обслуживание холодильного оборудования компрессионного типа 

(на базе ООО «Олакс») 



Способы монтажа кондиционеров (на базе ООО «Олакс») 

Диагностика  масляных трансформаторов (на базе ООО «Амурэлектрощит») 

Эффективные способы ремонта камеры шоковой заморозки конвейерного типа (на базе 

ООО «РП-ДВ») 

Техническое обслуживание и ремонт промышленного холодильного агрегата (на базе 

ООО «РП-ДВ») 

Технология ремонта и обслуживание медицинского лабораторного оборудования (на базе 

ООО «Амурской Медицинской Компании») 

 

1.3. Количественный состав профессорско-преподавательского состава, принимающих 

участие в научной (научно-исследовательской) деятельности по образовательной 

программе  

 

Количественные показатели научно-исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава по образовательной программе  

Показатель Количество 

Монографии (всего) - 

Научные статьи, всего, в том числе опубликованные в изданиях: 

- Web of Science / Scopus 

- РИНЦ 

 

- 

- 

Охранные документы на результаты интеллектуальной деятельности 

(всего) 

- 

Сборники научных трудов (всего) - 

Учебники и учебные пособия (всего) 1 

Выставки, в которых участвовали работники вуза (всего) - 

Экспонаты, представленные на выставках - 

Конференции, в которых участвовали работники вуза (всего) 1 

Защиты кандидатских диссертаций - 

Защиты докторских диссертаций (всего) - 

Организация научных мероприятий  2 

 

1.5. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности студентов по 

образовательной программе  

Показатель Количество 

Доклады на научных конференциях, семинарах различного уровня (всего) 6 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов (всего) - 

Научные публикации (всего) 6 

Работы, поданные на конкурс на лучшую студенческую научную работу 

(всего) 

- 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на 

лучшую на лучшую научную работу и на выставках всего  

2 

Граны, выигранные студентами (всего) - 

Информация о стипендиях Президента РФ, полученных студентами - 

Информация о стипендиях правительства РФ, полученных студентами - 

Наиболее значимые организованные конкурсы на лучшую НИР студентов  - 

Организованные студенческие научные и научно-технические 

конференции: «Наука, образование, практика: тенденции и инновации» 

1 

Организованные выставки студенческих работ (всего) 3 

Численность студентов очной формы обучения, принимавших участие в 

выполнении научных исследований и разработок  

12 

 


