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ХI межвузовский конкурс 

«Молодой финансист 2017»
ХI межвузовский конкурс 

«Молодой финансист 2017»

Студентка направления 

подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Кривошаева Арина в составе 

команды «Приоритет» заняла III

место



VI Городская студенческая олимпиадаVI Городская студенческая олимпиада

«Экономика промышленного производства»

Сертификатом участника за VI место награждена 

Кривошаева A.И.

Научный руководитель – к.э.н., доцент Черникова С.А.



Конкурс на лучшую научную работу среди

студентов, аспирантов и молодых ученых высших  

учебных заведений Минсельхоза РФ, I этап

Победители в номинации «Менеджмент»:

Дипломом I степени отмечена А.И. Кривошаева

Тема работы: «Совершенствование качества производства 
животноводческой продукции в условиях Пермского края». Научный 
руководитель – к.э.н.,
доцент И.И. Давлетов.

Дипломом II степени награждена Н.А. Вилисова

Тема работы: «Совершенствование системы управления качеством 
продукции ООО «Суксунское» Суксунского района Пермского края».
Научный руководитель – к.э.н., доцент С.А. Черникова.

Диплом III степени присужден A.В. Караханяну

Тема работы: «Особенности сбытовой деятельности ООО «МаСКо»». 
Научный руководитель – к.э.н., доцент Е.А. Муратова.



Конкурс на лучшую научную работу среди

студентов, аспирантов и молодых ученых высших

учебных заведений Минсельхоза РФ, II этап

Студентки A.И. Кривошаева, Г.М. Якшиева, Н.А. Вилисова – сред лучших 

молодых исследователей Приволжского федерального округа



Конкурс на лучшую научную работу среди

студентов, аспирантов и молодых ученых высших

учебных заведений Минсельхоза РФ, II этап

По итогам конкурса студентка направления подготовки 38.04.02 

Кривошаева A.И. была награждена дипломом за активное участие



I Всероссийская молодежная научно-

практическая конференция «Окружающая 

среда. Экологическая безопасность»

I Всероссийская молодежная научно-

практическая конференция «Окружающая 

среда. Экологическая безопасность»

В номинации 

«Экономика 

природопользования» 

Кривошаева A.И. 

заняла III место с 

работой 

«Формирование 

механизма 

производства 

органической 

продукции в Пермском 

крае»



Чемпионат по стратегии и 

управлению бизнесом
Чемпионат по стратегии и 

управлению бизнесом

Студентка Кривошаева A.И. и аспирант Новокшонов Д.А. вошли в число полуфиналистов 

Открытого Национального Этапа чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global 

Management Challenge



Краевая студенческая научно-

практическая конференция «Проблемы и 

перспективы развития АПК региона»

Краевая студенческая научно-

практическая конференция «Проблемы и 

перспективы развития АПК региона»



Результаты научно-исследовательской  

работы студентов кафедры менеджмента
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конференциях ПГСХА, чел.


