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Цели и задачи Клуба

«Бухгалтер-Аналитик»
Цель – развитие научного творчества и его применение в общественной,

научной и профессиональной деятельности; повышение уровня знаний на

семинарах, конференциях, олимпиадах и других мероприятиях; получение

навыков публичных выступлений, опыта организационной работы в целях

эффективного применения этих знаний и умений на практике.

Задачи:

- Помощь в освоении общекультурных и профессиональных компетенций;

- воспитание потребности студентов в саморазвитии, в освоении

художественных и научных достижений общечеловеческой и

национальной культуры, в формировании чувства меры, вкуса, стиля

самореализации, позволяющего творчески участвовать в культурной

жизни общества;

- выявление и развитие задатков, формирование на их основе

индивидуальности личности, повышение ее творческого потенциала и

способности к саморазвитию;

- воспитание у студентов целеустремленности и предприимчивости;

- вовлечение студентов в аналитическую и научно-исследовательскую

деятельность.



Результаты работы Клуба

«Бухгалтер-Аналитик» в 2016-2018 гг.
Организация мероприятий периодичность

Игра для первокурсников «Вперед 1 курс!» ежегодно

Деловая игра для студентов и школьников: «Что? Где? Почем?» (в школах КО) 2 раза в год

Деловая игра для школьников: «Занимательная бухгалтерия» (в школах КО) 2 раза в год

Деловая игра для школьников: «Я знаю все о КузГТУ!» (в школах КО) 2 раза в год

Деловая игра для студентов «Рейдеры» 2 раза в год

Деловая игра для студентов «Бакалавр» ежегодно

Научно-исследовательская игра «Accounting-наука будущего» 2017 

Участие в мероприятиях Период Награда

Всероссийский конкурс «Кадровый резерв» 2016-2017 Дипломы, сертификаты

Всероссийский конкурс «Контур.Олимпиада» 2016-2017 Дипломы

Межвузовский конкурс «Лучший студент-бухгалтер» 2016-2017 Дипломы победителей

Региональный конкурс творческих работ «Права человека в современном обществе-2017» 2017 Дипломы

Региональный конкурс творческих работ «Права человека в современном мире-2017» 2017 Дипломы

I Областная олимпиада по бухгалтерскому учету 2017 Диплом

Санкт-Петербургский открытый конкурс им. профессора В.Н. Вениаминова 2016-2017 Грамоты

Олимпиада по Экономическому анализу и аудиту 2016 Дипломы

Олимпиада «Главбух» 2016-2018 Дипломы

Межвузовская студенческая олимпиада по экономическому анализу 2016 Дипломы

Выступление на научно-практических конференциях различного уровня, публикация 

статей в российских и зарубежных изданиях (более 30 статей в год)

2016-2018 Грамоты, дипломы, 

сертификаты



Контакты

Группа в контакте: ttps://vk.com/club59850782

Руководитель: https://vk.com/manik_kazaryan

Председатель: https://vk.com/safari_k


