
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО  

Экономико-социальной секции  

Руководитель СНО: преподаватель ГБПОУ РО «ВТИТБиД» 
высшей квалификационной категории И.Н.Борзенкова  

Проблема СНО: 

Актуальные проблемы коммерции: состояние и перспективы. 

Цель СНО: 

1. Изучить состояние коммерческих организаций на примерах различных фирм. 

2. Предложить мероприятия по развитию коммерческой деятельности в данных 

организациях. 

Задачи СНО: 

1. Получить навыки исследовательской работы при изучении экономического 

состояния коммерческих организаций торговли. 

2. Обобщить и систематизировать информацию о состоянии коммерческих 

организаций, результаты анализа по каждому предприятию в исследовательских 

работах. 

Гипотеза: 

Увеличение объема продаж, повышение прибыли коммерческого предприятия.  

 

Методы исследования: 

Общенаучные– наблюдение, описание, расчет, сравнение, анализ. 

 

Состав секции СНО: 

1. Демко Алена, студентка группы К-14; 

2. Шубина Екатерина, студентка группы К-14; 

3. Хрисакова Юлия, студентка группы К-14; 

4. Аксютенко Екатерина, студентка группы К- 14; 

5. Тесленко Марина, студентка группы К- 14; 

6. Котлярова София, студентка группы К- 14; 

7. Кравченко Елизавета, студентка группы К- 14; 

8. Сидоренко Ирина, студентка группы К-15; 

9. Бутова Екатерина, студентка группы К-15; 

10. Копытова Александра, студе нтка группы К- 14; 

11. Копмарь Надежда,  студентка группы К-14; 

        12. Пономаренко Дарья, студентка группы К-14; 

                               13. Пименова Анастасия, студентка группы К-14. 

 

 

 



Основные этапы работы СНО: 

1. Поиск и изучение информации по экономическому состоянию 

коммерческих организаций. 

2. Разработка анкеты для опроса населения об эффективной 

работе коммерческих предприятий. 

3. Написание исследовательской работы студентами, докладов, 

тезисов, презентаций к докладам. 

Планируемый результат деятельности секции СНО по поставленной 

проблеме за 2016-2017 гг.: 

1.Проведение мероприятий: студенческая конференция, научно-

практическая конференция.  

2. Пополнение банка материалов исследовательских работ. 

3. Издание сборников материалов конференции. 

4. Статьи в средства информации, в т.ч. на сайт техникума.     

5. Участие в конкурсах и конференциях различного уровня с 

исследовательской работой по данной проблеме. 

 

Наши достижения за ноярь-декабрь  2016 учебного года

 

1. Участие в территориальной научно-практической конференции «Развитие 

предпринимательства на юге Ростовской области» для обучающихся учреждений 

профессионального образования Волгодонского территориального объединения 

  г.Сальск Сальский индустриальный техникум 18ноября 2016г. 

Участники: 

 Кравченко Елизавета – сертификат участника 



Копмарь Надежда-  сертификат участника 

2. Участие в 6-й региональной научно-практической конференции обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях Ростовской области «Инновационные 

процессы: теоретические и практические аспекты разработки и внедрения инноваций» 

г.Ростов – на- Дону Ростовский торгово-экономический колледж 

Участники: 

Копмарь Надежда -  диплом «Лучшая теоретическая подготовка» 

Хрисакова Юлия – грамота  3-е место  

 

 

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 

Экономико-социальной секции  

Студенческое научное общество (СНО) Волгодонского  техникума 

информационных технологий бизнеса и дизайна -  является 

молодежной организацией, объединяющей на  

ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ  

студентов техникума с целью развития, поддержки и 

стимулирования их научной деятельности, способствующей 

повышению качества подготовки специалистов. 

 

 

 


