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Студенческое научное общество 

 



От председателя СНО 
 

Уважаемые читатели! 
 

Перед Вами первый выпуск газеты «Студен-
ческая научная жизнь», в котором опубликова-
ны материалы о всех научных событиях, про-
изошедших как в нашем филиале, так в России 
и даже мире.  

Значимым событием в научной жизни наше-
го филиала стало создание студенческого науч-
ного общества в ноябре 2013 года.   

Следует отметить, что в 2013 году студенты 
нашего филиала активно выступали в между-
народных, всероссийских, региональных кон-
ференциях и конкурсах научных работ, круглых 
столах, продемонстрировав высокий уровень 
знаний, ораторское мастерство, возможность 
аналитически мыслить, а также направлять 
свои научные разработки в русло практическо-
го применения. Наиболее ярко это удалось 
продемонстрировать участникам Форума мо-
лодых финансистов, который прошел 9-10 ок-
тября в нашем филиале. Безусловно, эти успехи 
и достижения были бы невозможны без помо-
щи и поддержки любимых преподавателей, 
которые всегда готовы её оказать.  

Как известно, 2014 год объявлен годом 
Науки Россия-ЕС. В связи с этим, в предстоящем 
году возможностей проявить себя будет еще 
больше. 

Студенческое научное общество желает в 
наступающем 2014 году новых научных откры-
тий и разработок, ярких выступлений не только 
на мероприятиях нашего филиала, но и за его 
пределами. Особенно приятно будет видеть 
новые лица в студенческой научной жизни фи-
лиала. Пробуйте! Участвуйте! Дерзайте! И, ко-
нечно же, побеждайте!  

 
 
 

Балынин Игорь, Председатель СНО 

 

 

 

Экономические итоги года 

  
       Походит к концу 2013 год.  Для российской 
экономики он оказался насыщенным. Рост ва-
лового внутреннего продукта составил 1,4%, 
инфляция - 6,1%. Это достаточно хорошие эко-
номические показатели, свидетельствующие об 
улучшении экономической ситуации в стране. 
        Между тем рост жилищного строительства 
по итогам года достиг 12,1%, рост реальной за-
работной платы - 5,5%. Индекс сельскохозяй-
ственного производства составил 6,8%. "На 
фоне известных сложностей в промышленном 
секторе сельское хозяйство, конечно, ВВП вы-
таскивает", - отметил президент России В.В. Пу-
тин. 
        В сложный для мировой экономики год 
Правительство проявляло себя максимально 
профессионально. В настоящее время нет эко-
номической необходимости резкого сокраще-
ния социальных расходов. 
        Размер трудовой пенсии по старости в 2013 
году составил 10 тыс. 742 руб., в 2012г. - 9 тыс. 
790 руб. В этом году торговля будет со значи-
тельным профицитом. Сальдо торгового балан-
са - 146,8 млрд долл. 
        Председатель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев в ходе своей 
пресс-конференции заявил, что в России есть 
рост экономики, но, к сожалению, пока не-
большой. При этом нельзя не отметить, что в 
Европе роста нет, и даже просматривается па-
дение производства. 
        Следует также отметить, что в России нет 
проблем с безработицей, у нас небольшой долг 
и преимущественный достаток в резервах.  
        Уходящий год станет знаковым для многих 
сфер экономики нашей страны, однако, высо-
кий уровень регулирования экономических 
процессов позволил России сохранить положи-
тельную динамику роста. 
 

Синягина Дарья (гр.4У1) 

 

 

 



В поисках истины 

        2013 год стал очень удачным и зна-
менательным для ученых различных от-
раслей, ведь именно в этом году произошло 
множество научных открытий и событий, о ко-
торых говорит весь мир. Меня больше всего 
заинтересовали два, о которых ниже я вам и 
расскажу. 
Так, наши 
соотече-
ственники из 
Якутии уста-
новили не-
известное 
ранее явле-
ние суще-
ствования 
арктической циркумполярной цивилизации. А 
на ее пространстве локальные цивилизации 
взаимодействуют, имеют определенный для 
арктической зоны генотип и являются носите-
лями  "системы социокультурных ноосферных 
ценностей". Научное открытие так и называет-
ся: "Явление существования арктической цир-
кумполярной цивилизации". Авторы – Ульяна 
Винокурова, доктор соц.наук, канд. псих.наук, 
его являются кандидат психологических наук, 
руководитель центра циркумполярной цивили-
зации Арктического института искусств и куль-
туры и автор научной школы цивилизационных 
циклов, доктор экономических наук Юрий Яко-
вец. Недавно факт установления открытия был 
подтвержден на основании результатов экс-
пертизы Международной академией авторов 
научных открытий и изобретений и Российской 
академией естественных наук.  

Не менее знаменательным стало иннова-
ционное исследование человеческого мозга, 
проведенное в августе 2013 года учеными из 
Университета Дрекселя, Пенсильванского уни-
верситета, Калифорнийского университета и 
университета Томаса Джеферсона, которое 
позволило обнаружить новый вид мозговых 
клеток, помогающим людям понимать их отно-
сительное местонахождение при перемещении 
по незнакомой местности. Нейроны функцио-
нируют, как встроенная система GPS, и играют 
важнейшую роль в общей структуре памяти че-
ловека. К обнаружению этих нейронов ученые 

шли долго. В конце 1970-х годов ученые 
выявили GPS-нейроны в мозге лаборатор-
ных крыс. В 2005 году успех был повторен у 

летучих 
мышей и 
обезьян. И 
вот теперь 
Джошуа 
Джейкобс 
из Универ-
ситета 
Дрексела 
причислил к этому списку и человека. В ходе 
исследования ученые имплантировали в мозг 
пациентов особые электроды, и предлагали им 
принять участие в игре, смоделированной в 
виртуальном мире. Мысленно перемещаясь по 
виртуальному пространству, испытуемые по-
вторяли свои движения ручным джойстиком. 
Ученым оставалось внимательно следить за ак-
тивностью различных зон мозга и определить, 
какие именно клетки отвечают за простран-
ственную ориентацию. Исследование имеет 
огромное прикладное значение, так как при-
близит людей к исцелению от целого ряда за-
болеваний.                         

Говоря о вкладе российских учёных в эко-
номическую науку, хотелось бы отметить вклад 
директора ИЭ РАН, члена-корреспондента Р.С. 
Гринберга и первого заместителя директора ИЭ 
РАН, профессора А.Я. Рубинштейна в разработ-
ку теории экономической социодинамики, 
объясняющей логику современного посткри-
зисного развития. За данные разработки Р.С. 
Гринберг и А.Я Рубинштейн получили престиж-
ную премию Польского экономического обще-
ства и были удостоены премии Всемирной ас-
социации политической экономии. 

Надеемся, что следующий 2014 год будет 
не менее насыщен для отечественной и миро-
вой науки. 

Кушнир Кристина ( гр. 4У1 ),  
Варганова Мария (гр.2ЭБФК1) 

 
 
 
 
 

 



Что? Где? Когда? 

        Открытие Чемпионата филиала по 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» состоялось 30 сен-
тября 2013 года. Вторая игра была проведена 
04 декабря. Организатор – студенческое науч-
ное общество. В Чемпионате принимает уча-
стие 21 команда, в состав которых входят сту-
денты 1-5 курсов. В каждой игре чемпионата 
студентам-знатокам необходимо ответить на 24 
обязательных и 3 дополнительных вопроса. Иг-
ра проводилась в двух возрастных категориях. В 
первую возрастную категорию вошли студенты 
1-2 курсов, во вторую - 3-5 курсов. Кроме того, 
при проведении игры, использовалась система 
«ласточек», использова-
ние которой помогает не 
только сократить время 
на сбор ответов, но и 
позволяет избежать из-
лишних столпотворений, 
что делает игру более 
интересной и увлека-
тельной. Так, обе игры 
профессионально и ма-
стерски справилась с 
этой ролью Угольникова 
Кристина (гр.1ЭБФ1). При этом в первой игре ей 
помогала Быкова Наталья (гр.1ЭБФ3), а во вто-
рой -  Курочкина Анастасия (гр.1ЭБФ3).  
        По итогам каждой из двух игр призовые 
места распределились следующим образом: 
       1-2 курс (30.09.2013 и 04.12.2013): 
1 место - Моби Дик (гр. 2ЭБФ3); 
2 место - Оптимус Прайм (гр. 2ЭБФК1); 
3 место - Их осталось трое (гр. 2ЭБФ1). 
       3-5 курс (30.09.2013): 
1 место- Vendetta (гр. 5ФМ); 
2 место - Гриффиндор (гр. 4ФМ); 
3 место- Перегруз (гр. 3МБ).  
       3-5 курс (04.12.2013): 
1 место- Vendetta (гр. 5ФМ) 
2 место - Перегруз (гр. 3МБ) 
3 место- Резонанс (4ФК1) 
По итогам двух игр Чемпионата результаты 
следующие: 
1-2 курс: 
1 место – Моби Дик (гр.1ЭБФ3) – 41 балл 
2 место – Оптимус Прайм (гр.2ЭБФК1) – 36 бал-
лов 

3 место – Их осталось трое (гр.2ЭБФ1) – 26 
баллов 
3-5 курс  
1 место – Vendetta (гр.5ФМ) – 30 баллов 

2 место – Перегруз (гр.3МБ1) – 25 баллов 
3 место – Резонанс (гр.4ФК1) – 13 баллов 
 
        Чемпионат по «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» от-
крылся и в общежитии. Так, 28 октября 2013 
года в общежитии Калужского филиала Финан-
сового университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации состоялась первая игра 
ЧЕМПИОНАТА ОБЩЕЖИТИЯ ПО «ЧТО? ГДЕ? КО-
ГДА?» 2013-2014 учебного года.  В этом году 
принимали участие пять сильнейших команд 

общежития, в том числе  
Чемпионы 2011-2012 учеб-
ного года (команда «Лю-
бЫЫЫе») и Чемпионы 2012-
2013 учебного года (команда 
«Пони Апокалипсиса). Орга-
низатор, ведущий мероприя-
тия, председатель игрового 
жюри – Игорь Балынин, сту-
дент группы 4ФК1. Во время 
игры, по уже сложившейся 
традиции, прозвучало 36 во-

просов.  Изюминкой Чемпионата «ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» в общежитии является наличие черно-
го ящика и видео-вопросов. Так, в процессе иг-
ры прозвучало два вопроса от Никифоровой 
Елены Дмитриевны, воспитателя общежития и 
два вопроса от Ливской Евгении Валентиновны, 
кандидата филологических наук, доцента ка-
федры «Иностранные языки». 
Ответственную и важную роль «ласточки» ис-
полнила студентка группы 1ЭБФ3 Терехова Да-
рья.  Ее одногруппница Быкова Наталья отлич-
но справилась с представлением публике чер-
ного ящика и его содержимого, когда этого 
требовала игровая ситуация. Фотографии на 
память остались благодаря  активному труду 
Леоновой Анны (гр.4ЭБ1, председатель студен-
ческого совета общежития) и Хадиатулиной Та-
тьяны (гр.2ЭБФК1, зам. председателя СНО). Му-
зыкальное сопровождение во время игр Чем-
пионата обеспечивалось за счет беспрекослов-
ной работы активиста общежития Быковского 
Романа (гр.4ЭБ1). 



        В этот раз не обошлось и без интеллек-
туальной перестрелки. Следует напомнить, 
что перестрелка назначается в случае не-
возможности определе-
ния призовых мест по 
итогам основного игро-
вого времени. Для того, 
чтобы определить по-
бедителей и призеров 
первой игры потребова-
лось 4 вопроса, по ре-
зультатам которых и 
была определена по-
бедная тройка.  
        Итак, результаты 
первой игры Чемпионата общежития следую-
щие: 
1 место – Братство Финуниверситета (гр.1МБ3) 
2 место – Пони Апокалипсиса (гр.5ФМ) 
3 место – Резонанс (гр.4ФК1) 
        Следует отметить, что кроме баталий в 
рамках Чемпионатов филиала и общежития, 10 
декабря была прове-
дена еще одна игра 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  
по вопросам избира-
тельного права, орга-
низованная Молодеж-
ной избирательной ко-
миссией Калужской 
области и студенче-
ским научным обще-
ством. В процессе игры 
прозвучали вопросы, 
затрагивающие механизмы проведения изби-
рательной кампании, организации выборов, а 
также были озвучены очень интересные факты 
в области избирательного права. Студенты 
нашего филиала приняли активное участие в 
игре. В упорной борьбе тройка лидеров выгля-
дит следующим образом: 
1 место - команда "Нестор и Ко" (1ЭББ1). 
2 место - команда "Оптимус прайм" (2ЭБФК1). 
3 место - команда "Братство Финуниверситета" 
(1МБ3). 
        Завершить статью хотелось бы наиболее 
запомнившимися  вопросами из проведенных 
игр: 
1.Я думаю, что многие из вас использовали то, 
что лежит в черном ящике. У автора вопроса 

ОН начинается с "бата", а заканчивается 
"боксом". Мы уверены, что вы сможете 
ответить на этот вопрос без помощи об-

ратного к НЕМУ. Что в чер-
ном ящике? 
Правильный ответ: русско-
английский словарь. 
2. Согласно индийскому из-
речению, прок в книге тому, 
кто не обладает собствен-
ным умом, такой же, как 
зеркало... Кому? 
Правильный ответ: Сле-
пому. 
 

3.Суровый блиц: 4 вопроса по 15 секунд.  
    1) Восстановите пропуск в пословице: "[Слово 
пропущено] — что пчела, побежишь — ужалит".  
    2) Восстановите пропуск в пословице: "У пло-
хого мужа жена всегда [слово пропущено]".  
    3) Восстановите пропуск в пословице: "Как 
русский за [слово пропущено] берется, так враг 

трясется".  
    4) Восстановите пропуск в 
пословице: "Не тот [слово 
пропущено], у кого бравый 
вид, а тот, кто победу тво-
рит". 
Правильные ответы: Пу-
ля, дура, штык, молодец. 
Комментарий: Блиц "суро-
вый" не только из-за четы-
рех вопросов вместо трех: 
ответы на блиц составляют 

суворовское высказывание: "Пуля — дура, 
штык — молодец!" ("суворый" по Далю — ва-
риант слова "суровый"). 
4. Статья, рассказывающая о продаже через Ин-

тернет военного самолета, называется "Купить 

СРАЗУ". Догадавшись, какое наречие мы заме-

нили словом "СРАЗУ", ответьте, самолет какой 

марки продавался? 

Правильный ответ: МиГ. 

        Поздравляем победителей и призеров игр 
с высокими результатами! Ждем всех на сле-
дующих играх Чемпионата филиала и общежи-
тия!!! Cледите за объявлениями!!! 
 

Балынин Игорь (гр.4ФК1)  



Викторина по истории 

        24 сентября 2013 года в филиале состоя-
лась викторина, организованная студенческим 
научным обществом и кафедрой "Обществен-
ные науки". Она была посвящена 1025-летию 
Крещения Руси и 70-летию Победы в Курской 
Битве. 
        В викторине приняли участие 7 команд, в 
состав которых вошли  студенты первого курса. 
Всем командам необходимо было решить це-
лый блок заданий.  Он включал тестовые зада-
ния, работу с текстами, 
ребусы, исторический 
диктант, исправление 
исторических ошибок, 
хронологию и после-
довательность собы-
тий. Время на выпол-
нение каждого задания было строго регламен-
тировано. 
        Самые высокие результаты были проде-
монстрированы в тестовых заданиях и решении 
ребусов. Наибольшую сложность у участников 
вызвало задание, в котором необходимо было 
найти ошибки в тексте.  
        Победителем становилась команда, 
набравшая наибольшее количество баллов. По 
итогам викторины места распределились сле-
дующим образом: 
1 место – Кристина и Ко (1БИБ1) – 72 балла 
2 место – Нестор и Ко (1ЭББ1) – 71,5 балла 
3 место – Легион (1ЭБФ1) – 64 балла 
        Очень хорошие знания и высокий уровень 
эрудиции продемонстрировала команда "Спа-
сение" (гр.1ЭБФ5), которая совсем немного от-
стала от тройки лидеров, набрав 63,5 балла.  
        Всем победителям и призерам конкурса 
были вручены грамоты. По итогам викторины 
её участники отметили высокое качество зада-
ний, точность и логичность их построения, а 
также важность исторической науки на совре-
менном этапе. При этом ими была отмечена 
необходимость проведения подобных меро-
приятий и в дальнейшем. 
 

Хадиатулина Татьяна (гр. 2ЭБФК1)  
 
 

Викторина 

по трудовому праву 

        12 декабря 2013 года в день 20-летия Кон-
ституции Российской Федерации в Калужском 
филиале Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации состоялась  
викторина по трудовому праву, организованная 
кандидатом философских наук, доцентом ка-
федры «Общественные науки» Иванихиным 
Алексеем Александровичем совместно со сту-
денческим научным обществом. 

 В викторине приняли уча-
стие 6 команд (студенты 1-
5 курсов),  продемонстри-
ровавшие свои знания в 
шести испытаниях: тесты с 
единственным и множе-
ственным выбором, запол-

нение пропусков, решение ребусов, соотноше-
ние понятий и определений, а также высказы-
вания великих людей о труде и трудовых отно-
шениях.  
        По итогам викторины призовые места рас-
пределились следующим 
образом: 
 1 место – «Трудоголики» 
(гр.5У1) - 76,61 баллов. 
2 место – «Шишка» 
(гр.1ЭБФ5) - 52,51 бал-
лов. 
3 место  – «Соратники 
Финуниверситета» 
(гр.1МБ3) - 51,61 баллов. 
 Следует отметить, что 
все команды очень хорошо справились с зада-
нием на проверку терминологии по трудовому 
праву, получив максимально возможный балл. 
Наибольшие трудности вызвали тестовые зада-
ния с множественным выбором. 
Победители и призеры викторины были 
награждены сладкими призами и грамотами. 
Поздравляем победителей и ждем встречи на 
следующих мероприятиях студенческого науч-
ного общества. 
 

Филиппова Екатерина (гр. 5У1) 
 



Своя игра 

        26 ноября 2013 года впервые в нашем фи-
лиале по инициативе Чепикова Александра 
(гр.2БИБ1), члена Совета СНО был проведен ин-
теллектуальный турнир "Своя игра". Также хо-
телось бы поблагодарить всех организаторов 
данного мероприятия: Балынина Игоря 
(гр.4ФК1), Чепикова Александра (гр.2БИБ1), То-
гузаева Павла (гр.2ЭБФ3), Соколову Анна 
(гр.2ЭБФ3), Варганову Марию (гр.2ЭБФК1),  - 
мероприятие действительно удалось.  
        Участников «Своей игры» ожидало множе-
ство интересных вопросов на различные тема-
тики. Среди них хотелось бы выделить вопросы 
на темы: «КРОКОДИ-
ЛЫ», «ЛАТЫНЬ ИЗ 
МОДЫ ВЫШЛА 
НЫНЕ», «ШЕРСТЯНАЯ 
ТЕМА» и «ГАЛОПОМ 
ПО ЕВРОПАМ». Каж-
дый участник смог 
проявить себя в ка-
кой-то сфере знаний, поэтому нельзя сказать, 
что этот вечер выявил проигравших, но победи-
телей выбрать все-таки пришлось. Для этого 
участникам предстояли отборочные этапы (¼ 
финала), 2 полуфинала и финал. В финале 
разыгралась нешуточная борьба. И так чтобы 
определить победителя пришлось провести 
еще один тур из 5 вопросов между Манихиным 
Станиславом и Черкасовой Анастасией.  
        В итоге результаты финала следующие:    

1 место - Манихин Стани-
слав (гр.5ФМ); 2 место - 
Черкасова Анастасия 
(гр.5ФМ); 3 место - Хахалин 
Дмитрий (гр.1ЭББ1). Абсо-
лютно все участники ушли 
из актового зала с хоро-
шим настроением, а кто-то 
еще и с грамотами и слад-

кими призами.  
        Мы искренне поздравляем наших победи-
телей, благодарим организаторов и выражаем 
нашу надежду на то, что данный турнир войдет 
в традицию нашего филиала! 
 

Горбов Александр (гр.1ЭБФ5) 

«Старт в карьеру» 

        23 ноября 2013 года прошло первое моло-
дежное мероприятие нового формата Форум 
«Старт в карьеру», по инициативе консалтинго-
вого агентства «А-линиЯ». Цель форума - доне-
сти до молодых людей то, что люди, достигаю-
щие успеха в своей карьере, думают не только 
о себе, а о будущем и передают эстафету мо-
лодежи, которая заряжает их своим драйвом и 
энергией.               Миссией форума было созда-
ние пространства для включения молодежи в 
современную среду планирования карьеры и 
профессионального жизненного пути.  
        Чтобы пообщаться с молодыми людьми, 
передать им самые современные знания и тех-
нологии, в Калугу приехали профессиональные 
консультанты агентства «А-линиЯ» из Москвы и 
Санкт-Петербурга.  
Для мероприятия были выбраны самые акту-
альные темы:  
1. Супер Я: Эффективная самопрезентация и 
"правильное" резюме; 
2. Трудовой договор: практические примеры и 
почему так важно быть   юридически грамот-
ным;  
3. Интервью – как подготовиться и как пре-
успеть в процессе;  
4. Лидерство, жизненный путь и профессио-
нальная карьера.  
        Свою секцию представили партнеры фору-
ма - «Работа для Вас. RABOTA.RU».  Они расска-
зали о практическом подходе к трудоустрой-
ству в калужском регионе.   Форум посетили 
более 100 человек. Вузы-участники - КГУ; КФ 
«Финансовый университет»; КФ РАНХиГС; КФ 
РПА (МЮ) РФ; КФ РГАУ–МСХА; ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ.  
        Вкусным и питательным моментом форума 
стал обед от Pepper’s pizza, предоставленный 
компанией «Эдисон-Проджект».  

Форум стал отличной площадкой  для ак-
тивных, молодых и целеустремленных, тех, кто 
открыт к необычному и готов к старту для 
наибольших достижений. 

 
 
 

Хадиатулина Татьяна (гр. 2ЭБФК1) 



Форум молодых финансистов 

 
        9-10 октября 2013 года в Калужском 
филиале Финуниверситета впервые состо-
ялся Форум молодых финансистов, цель которого 
– обсуждение проблем региональной экономики 
и привлечение для их решения идей молодых 
финансистов. В первый день форума состоялись 
научные мероприятия, 
на которых активно 
обсуждались актуаль-
ные проблемы эконо-
мики российского гос-
ударства, его регионов, 
зарубежных держав, а 
также механизмы со-
вершенствования пра-
вового законодатель-
ства в нашей стране. 
        Участниками науч-
ного диспута на тему «Инвестиции в Калужской 
области: текущее состояние, проблемы отрасли, 
перспективы развития, создание условий благо-
приятствования для формирования инвестицион-
ной среды», организованного кафедрой «Финан-
сы и кредит» стали студенты 3-5 курсов. Подго-
товку и эрудицию студентов оценивали: зав. ка-
федрой «Финансы и кредит», к.э.н., доцент   – 
А.А. Кузнецова; к.э.н., доцент кафедры «Финансы 
и кредит» – Н.Н. Губернаторова; к.э.н., доцент ка-
федры «Финансы и кредит» - Е.В. Губанова.   
Победителями стали: За лучший доклад «Анализ 
инвестиционной привлекательности Калужской 
области (на основе российских методик оценки)» 
Филиппова Екатерина гр. 5У1; За лучший вопрос, 
активность, междисциплинарные связи доцент 
кафедры «Экономика» Турсунмухамедов Искан-
дер Гайратович; За лучший ответ и аргументацию 
Литвинова Светлана гр. 5У1; За лучшую презента-
цию доклада «Иностранные инвестиции в Калуж-
ской области», убедительность Куликов Алек-
сандр гр. 3МБ1; Спец-приз жюри достался Фи-
липповой Екатерине за доказательность и обос-
нованность выводов. 
        На деловой игре «Разработка бизнес-плана 
проекта и его защита», организованного кафед-
рой «Менеджмент и маркетинг», студентами 6 
курса специализации «Коммерческий маркетинг» 
были представлены два проекта. Лауреатом стал 
проект «Открытие комнаты досуга в торговом 
центре». 

        В интеллектуальном турнире «Математи-
ка и финансы», организованном кафедрой 
«Высшая математика и статистика») участво-
вали две команды: «Математики в действии» 
гр. 4ФК1 (капитан Балынин Игорь) и «Мы – 

лучшие» гр. 4ФМ1 (капитан Бекчян Эмма). В ходе 
мероприятия обеим удалось не только достойно 
выступить, продемонстрировав высокий уровень 
знаний, но и грамотно применить инструменты 

математики в финансово-
экономических вычислениях. 
Победителями в номинациях 
стали: за «Лучшее видение S-
образных кривых в экономи-
ке» - команда «Математики в 
действии», за «Лучший вопрос 
сопернику» команда «Мы – 
лучшие». 
        В работе круглого стола 
«Внедрение электронного до-
кументооборота в систему бух-

галтерского учета организаций Российской Феде-
рации», организованном кафедрой «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» приняли участие не 
только студенты 4-5 курсов специальности «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит», но и ведущий 
специалист компании «Калуга Астрал» Одинцов 
Е.В. Победителями в номинациях стали: за луч-
ший доклад «Преимущества и недостатки элек-
тронного  документооборота» Зернова Мария гр. 
5У1; за лучшую презентацию доклада «Система 
постановки электронного документооборота» 
Майорова Алёна гр. 4У1; за «Лучший вопрос 
участника круглого стола»  Черкасова Евгения гр. 
5У1; за «Лучший вопрос из зала» Малкова Екате-
рина гр. 5У1; за «Лучший ответ» Кушнир Кристина 
гр. 4У1. 
        На конкурсе научных работ на иностранном 
языке (организатор - кафедра «Иностранные язы-
ки») были заслушаны результаты экономических 
исследований студентов на английском языке.  
По результатам конкурса места распределились 
следующим образом: 1 место - Морару Анастасия 
(гр. 4ФМ) за проект "Financial Sanctions in the 
European Union ", 2 место - Бекчян Эмма (гр. 4ФМ) 
за проект "Federal Budget Deficit"; 3 место разде-
лили Цирюльникова Виктория (гр. 4ФМ) за тему " 
Financial Markets" и Евстигнеева Евгения (гр. 4ФМ) 
за проект "Current Issues in the USA Monetary 
Policy". 
        По результатам работы круглого стола «Об-
зор экономической ситуации в регионе, стране, за 

 



рубежом в условиях посткризисного развития» 
(организатор - кафедра «Экономика»).  Грамоты 
были вручены Тогузаеву Павлу за доклад «Пост-
кризисное развитие Испании»; Васильевой Анне, 
Дыбиной Анне,  Шумихиной Кристине - «Пост-
кризисное развитие Греции»; Николаевой Марии, 
Соколовой Анне,  Хромылевой Татьяне - «Пост-
кризисное развитие Кипра». 
        На круглом столе «Конституция Российской 
Федерации: исторические предпосылки, совре-
менные проблемы, пути совершенствования и 
направления развития», организованном студен-
ческим научным сектором и кафедрой «Обще-
ственные науки выступили: Балынин Игорь (гр. 
4ФК1) «Возможность конституционного пути раз-
вития российского государства во время правле-
ния Александра Первого»; Кузнецова Татьяна (гр. 
3ЭББ1) «О Манифесте 17 октября 1905 г.»; Ахра-
менко Глеб (гр. 3ЭБФ1) 
«Исторические условия 
принятия 12 декабря 
1993 года Конституции 
Российской Федерации»; 
Хадиатулина Татьяна (гр. 
2ЭБФК1) «Конституцион-
ное соотношение прав и 
обязанностей»; Тогузаев 
Павел (гр. 2ЭБФ3) «Пер-
спективы развития кон-
ституционализма в России».   
        В течение всех мероприятий первого дня Фо-
рума все желающие (как студенты, так препода-
ватели) задавали вопросы и активно участвовали 
в дискуссии. 
        Во второй день форума проходил конкурс 
научных и бизнес-проектов, оценку которых про-
водило компетентное и многоуважаемое жюри. 
Председатель жюри – Пирогова Татьяна Эрне-
стовна, директор Калужского филиала Финуни-
верситета, кандидат экономических наук, доцент. 
Сопредседатель жюри – Авдеева Валентина Ива-
новна, Министр финансов Калужской области,  
кандидат экономических наук. Вопросы участни-
кам конкурса задавали не только члены жюри 
конкурса, но и присутствующие в зале зрители – 
преподаватели и студенты филиала.             
       Победителями конкурса стали: 
1 место - Балынин Игорь (гр. 4ФК1) за проект на 
тему «Сравнительно-рейтинговая модель оценки 
субъектов РФ по уровню риска несбалансирован-

ности региональных бюджетов (на примере субъ-
ектов ЦФО)» 
2 место - Ермолаева Екатерина, аспирантка ка-
федры «ГМФ» за проект «Совершенствование 
контроля за своевременным поступлением дохо-
дов в бюджет» и Шехватова Ирина (гр. 6ФМз4) с 
проектом «Экономическое обоснование внедре-
ния технологии производства биотоплива сель-
скохозяйственным предприятием» 
3 место -  Андреенкова Дарья, Леонова Мария 
(гр. 5БД1) за проект «Видеобанкинг – будущее 
клиент-ориентированной системы банковских 
электронных услуг России» и Клименко Татьяна 
(гр. 5ФМ1) с проектом «Метод оценки риска 
невозврата кредита посредством психологиче-
ского портретирования личности заемщика». 
        При подведении итогов Министр финансов 
Калужской области Авдеева Валентина Ивановна 

отметила, что про-
екты-победители 

выполнены на вы-
соком научном и 

практическом 
уровне и уже сей-
час могут внед-
ряться в деятель-
ность финансовых 
органов государ-
ственной власти, 

предприятий. 
        В завершении хотелось бы отметить, что со-
зданию праздничной атмосферы способствовали 
творческие номера, которые исполнялись во 
время перерывов и подведения итогов. Так, за-
жигательные песни на английском языке мастер-
ски исполнила студентка факультета Управления 
и бизнес-технологий Вантеева Александра 
(гр.1БИБ1), а студентка финансово-учетного фа-
культета Савеченкова Анастасия (гр.5У1) по тра-
диции выступила  с новым гимнастическим этю-
дом. Творческие номера помогли создать празд-
ничную атмосферу, а также перевести дух зрите-
лям и участникам Форума. 
        Зрители и участники Форума отметили высо-
кий уровень его организации, подчеркнув важ-
ность и необходимость его проведения ежегод-
но.  
 

Балынин Игорь (гр.4ФК1) 
 



Неделя страхования 

       В период с 16 по 20 декабря 2013 го-
да в стенах нашего филиала проходила Неделя 
Страхования.  
Организаторы – кафедра «Финансы и кредит» и 
студенческое научное общество. Модератор 
мероприятия – Суслякова Оксана Николаевна, 
к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит».  

Студентам предлагалось принять участие в 
разнообразных конкурсах и проверить свои 
знания, творческие способности и навыки в 
сфере страхования.  
       Так конкурсная программа стартовала с 
проведения олимпиады по страхованию среди 
студентов финансово-учетного факультета и 
факультета Управления и бизнес-технологий. 
Данный вид конкурса 
включал как задания на 
знание базовых страхо-
вых понятий, так и вопро-
сы, проверяющие общую 
развитость кругозора сту-
дентов. Независимо от 
вида и формы заданий, 
все они были увлекатель-
ными для студентов и 
предоставили возможность выразить свои 
мысли и предложения в отношении опреде-
ленных страховых вопросов и идей.            
       Продолжилась Неделя Страхования ярмар-
кой страховых идей. К участию в данном кон-
курсе были привлечены студенты 3 курса про-
филя подготовки «Финансы и кредит», которые 
представили вниманию жюри и зрителей со-
держательные презентации с собственными 
идеями страховых продуктов. Всего студентами 
было представлено 7 работ. Конкурсанты пол-
ностью проработали свои проекты и могли не 
только дать описание своей идеи и выделить 
потенциальных страхователей, но и рассчитали 
страховые премии и возможные выплаты. 
       Не менее увлекательным в рамках Недели 
страхования стал конкурс плакатов на тему 
«Страхование в нашей жизни». Студенты смог-
ли дать волю своей фантазии и выполнить ра-
боту в любой художественной технике. Так на 
конкурсе были представлены не только при-
вычные нарисованные плакаты, но и красочные 
аппликации.  

       Свое творческие способности и страхо-
вые идеи студенты также смогли выразить 
в конкурсе эссе на тему «Зачем нужно стра-
хование?» и конкурсе стихотворений на те-

му «…И это все о страховании». Все работы, 
независимо от формы исполнения – проза или 
стих, заслуживали похвалы и награды. 
     Как можно заметить из программы прово-
димого мероприятия, студентам не приходи-
лось скучать. В рамках Недели Страхования им 
предоставлялась возможность проявить себя 
во многих областях науки и творчества, в то же 
время не оставляя в стороне и более стандарт-
ные конкурсы в форме студенческой олимпиа-
ды.  
        Таким многообразием конкурсов и разно-
образием заданий мы обязаны преподавателю 

нашего ВУЗа и организато-
ру Недели Страхования 
Сусляковой Оксане Нико-
лаевне. Благодаря ее ста-
раниям у студентов появи-
лась возможность изло-
жить свои мысли, идеи, 
«вывести в свет» разрабо-
танные проекты и просто 
разнообразить свою сту-
денческую жизнь. 

        Как и на любом конкурсе, за происходя-
щим внимательно следило и справедливо оце-
нивало выступающих многоуважаемое жюри. 
Председатель жюри: Пирогова Татьяна Эрне-
стовна (кандидат экономических наук, доцент, 
директор Калужского филиала Финансового 
университета при Правительстве Российской 
Федерации), Бодрышев Алексей Игоревич (ди-
ректор Калужского филиала СОАО ВСК), Ефре-

мов Владимир Викторович (директор филиала 
ООО "Росгосстрах" в Калужской области), Куз-
нецова Анастасия Александровна, Балынин 
Игорь Викторович (председатель Студенческого 



научного общества, студент 4 курса спе-
циальности «Финансы и кредит»). 

        Логичным завершением Недели страхова-
ния стал «Вечер страхования», на котором сту-
денты представили свои творческие работы в 
форме сказок и мультфильмов на современный 
и, конечно, страховой лад, тем самым показав 
зрителям используемые нестандартные мето-
ды закрепления понятийного аппарата в про-
цессе изучения дисциплины «Страхование» 
Кроме этого, на вечере страхования выступили 
с докладами следующие студенты: Игорь Ба-
лынин (гр.4ФК1) с темой «История развития 
страхования», Литви-
нова Светлана - «Про-
блемы и перспективы 
развития страхового 
рынка в России», 
Хадиатулина Татьяна – 
«Профессиональные 
кадры в сфере страхо-
вания – миф или ре-
альность». В заверше-
ние вечера были под-
ведены итоги прово-
димых конкурсов и награждены самые актив-
ные студенты.  
       Итак, победителями олимпиады среди сту-
дентов финансово-учетного факультета стали:  
1место - Петренко Юлия (гр.3ЭБФ1)  
2 место - Крючкова Виктория (гр.3ЭБФ1) 
3 место - Азовцева Юлия (гр.3ЭБФ1) 
        Победитель олимпиады среди студентов 
факультета управления и бизнес-технологий – 
Ерошкина Елена (гр.4МБ1). 
        Лучшими страховыми идеями были при-
знаны:  
1 место - Отёкина Алёна, Ерахтина Алина, Пет-
ренко Юлия «Страхование беременных - Mom 
& baby» (гр.3ЭБФ1);  

2 место - Жоголева Евгения, Крючкова 
Виктория, Ахраменко Глеб «Страхование 
информационных рисков» (гр.3ЭБФ1).  
Эти работы получили высокую оценку 

жюри. 
        В конкурсе плакатов победу одержали сту-
дентки: в номинации «Лучшее воплощение 
идеи страхования» - Терехова Дарья (гр.1ЭБФ3), 
Напалкова Мария (гр.1ЭБФ3); в номинации 
«Художественное оформление» - Рукасова Та-
тьяна (гр.4МБ1).  
        Лучшим эссе была признана работа  Фёдо-
ровой Анны (гр.4МБ1).  
        Среди стихотворений самым заметным 
оказалось произведение  Красавина Максима 
(гр.4МБ1).     
       Поздравляем победителей и желаем им 
дальнейших успехов в учебе и творчестве!             
        Необходимо отметить, что «страховыми 
гостями» нашего ВУЗа была высоко отмечена 
профессиональная подготовка студентов в об-
ласти страхования и разнообразные творческие 
способности. 

       Студенты, принимающие 
участие в конкурсах и 
наблюдающие из зрительно-
го зала остались очень до-
вольны Неделей Страхования 
и выразили свое желание к 
продолжению существова-
ния данного конкурса в каче-
стве своеобразной ежегод-
ной традиции. Многие выра-
зили готовность и желание 
принять участие в будущих 

конкурсных неделях и побороться за награды и 
призы. 
        От лица студентов и участников Недели 
Страхования хотелось бы выразить огромную 
благодарность организаторам и администра-
ции нашего ВУЗа за проведение такого увлека-
тельного мероприятия, которое значительно 
украсило рутинную студенческую жизнь. 
 

Жоголева Евгения (гр.3ЭБФ1) 

 
 



Налоговый ринг 

        20 ноября 2013 года состоялся ше-
стой ежегодный «Налоговый ринг – 
олимпиада», в котором приняли участие 
3 команды – «В ногу с налогом», «Плательщи-
ки», «Выездная налоговая проверка». 
        Муза конкурса - Тюрина Тамара Степанов-
на, старший препо-
даватель кафедры 
"Финансы и кредит", 
советник налоговой 
службы второго ран-
га. 
        При проведении 
мероприятия были 
поставлены следую-
щие цели:  
1.В увлекательной 
форме привлечь 
внимание студентов к 
проводимой государством налоговой политике. 
2. Убедительно показать необходимость нало-
гов в рыночной экономике. 
3. Прививать налоговую культуру молодежи. 
        Всем конкурсантам необходимо было про-
демонстрировать свои научные познания и 
творческие способности, выполняя шесть кон-
курсных заданий, а именно:  
1. Ответить на 5 во-
просов по понятий-
ному аппарату нало-
гообложения (блиц-
опрос).  
2. Подготовить и 
показать рекламный 
ролик на тему: «Пла-
ти налоги честно - 
жить будет интерес-
но!»  
3. Ответить 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
говорили ВЕЛИКИЕ о 
НАЛОГАХ. 
4. Показать с точки зрения налоговой 
науки негативные последствия «зарплаты в 
конвертах». Разумно и научно обосновать ме-
тоды борьбы с ней, предложить возможные 
пути решения этой проблемы. 

5. Построить лестницу-анаграмму из 
налоговых терминов и понятий. При этом 
необходимо дать свои научно обоснован-
ные предложения по совершенствованию 

отдельных категорий в соответствии с налого-
вой стратегией государства. 
6. Самостоятельно написать и спеть гимн (ли-

бо песню) налогу, 
подчеркивающий 

значение налогов 
и необходимость 
их уплаты.      Ве-
дущими шестого 

ежегодного 
«Налогового рин-
га» стали Евстиг-
неева Евгения 
(гр.4ФМ) и Бекчян 
Эмма (гр.4ФМ), 
которые успешно 
справились со 

своими ролями. Не менее успешно, выполнило 
свою миссию и жюри, которому было необхо-
димо оценить теоретические знания, практиче-
ски навыки и научное мышление конкурсантов.   
   Состав жюри – председатель жюри - Е.Н. Кис-
лова – зам. руководителя Управления ФНС по 
Калужской области; заместитель председателя 

– Ермолаева Е.В., 
выпускница фили-
ала, ведущая 1 и 2 
«Налогового рин-

га-олимпиады»; 
Становова Ната-
лия, выпускница 
филиала; Балынин 
Игорь (гр.4ФК1), 

председатель 
СНО; участники 5 
юбилейного нало-
гового ринга – Ив-
чина Мария 

(гр.4МБ1), Манихин Станислав (гр. 5ФМ) и Иль-
ичёв Кирилл (гр. 5ФМ). В счётную комиссию 
вошли студентки команды-победителей Пятого 
Юбилейного Налогового ринга – Теленкова 
Ирина и Бугаёва Татьяна (гр.5ФМ). 
        Почетные гости конкурса - Родичев Леонид 
Георгиевич - начальник отдела кадров УФНС по 
Калужской области, начальники отделов по ра-

 



боте с налогоплательщиками Московского 
и Ленинского округов г. Калуги и Межрай-
онной ИФНС №7. 
По итогам всех конкурсов, с которыми ко-
манды справились блестяще, получились сле-
дующие результаты: 

1 место - «В ногу с налогом» (гр.3 ЭБФ 1) - 51,3 
балла. 
2 место – «Выездная налоговая проверка» (гр.3 
МБ 1) - 50, 7 балла. 
3 место – «Плательщики» (гр.3 ЭБФ 1) - 50,5 
балла. 
        Номинация "Лучший рекламный ролик" – 
«В ногу с налогом». 
        Поздравляем победителей! Желаем им 
дальнейших успехов!  
        Студентам, принимавшим активное участие 
в организации и проведении мероприятия, бы-
ли вручены памятные подарки и благодар-
ственные письма.   
        В заверше-
ние хочется отме-
тить, что 6-ый 
ежегодный 
НАЛОГОВЫЙ 
РИНГ-
ОЛИМПИАДА 
прошел на очень 
высоком уровне. 
Все участники конкурса, а также присутствую-
щие в зале получили незабываемое удоволь-
ствие, побывав на этом мероприятии.  

Мы все с нетерпеньем ждем следующий 
«НАЛОГОВЫЙ РИНГ-ОЛИМПИАДУ», который 
преподнесет не меньшее количество интерес-
ных сюрпризов и море положительных эмоций. 
 

 Балынин Игорь (гр.4ФК1) 

 

Конкурс налоговых идей 

        17 декабря 2013 года в актовом зале 
«Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации» состоялось мероприя-
тие «Конкурс налоговых идей». Организаторы 
мероприятия – старший преподаватель кафед-
ры «Финансы и кредит» Тюрина Тамара Степа-
новна и студенческое научное общество. 
         
В конкурсе приняли участие десять работ по 
трем номинациям: 

1. Пути совершенствования действующего 
налогового законодательства. 

2. Новые налоги – путь к росту налоговой 
базы и пополнению местных бюджетов. 

3. Другие пути совершенствования налого-
вой системы России. 

Работы конкурсантов оценивало мно-
гоуважаемое жюри:  

Е.Н. Кислова, зам. руководителя Управления 
ФНС по Калужской области; Т.С.Тюрина, 
ст.преподаватель кафедры «Финансы и кре-
дит», советник налоговой службы второго ран-
га; Балынин И., председатель СНО; Кушнир К., 
член Совета СНО. 
По итогам конкурса были определены победи-
тели в заявленных номинаций. Так, в первой 
уверенную победу одержала Коваленко Лю-

бовь (гр.3ЭБФ1) с рабо-
той «Изменение по 
НДС», во второй – 
Хадиатулина Татьяна и 
Фролова Анастасия 
(гр.2ЭБФК1) за идею 
«Сбор за владение со-
баками», в третьей – 
Царькова Дарья и Мат-
веева Надежда 

(гр.2ЭБФК1) за предложение «Налоговая куль-
тура – один из важнейших путей совершенство-
вания налоговой системы России». 

В завершении члены жюри прокомменти-
ровали результаты конкурса и наградили побе-
дителей.  

 

 

Хадиатулина Татьяна (гр. 2ЭБФК1) 
 
 

 



Круглые столы 

На протяжении первого семестра 2013-
2014 учебного года в нашем филиале неодно-
кратно проводились круглые столы, на которых 
затрагивались 
самые разнооб-
разные темы. 
Так, первые 
круглые столы 
состоялись в 
рамках Форума 
молодых финан-
систов на сле-
дующие темы: 
1. «Консти-
туция Российской 
Федерации: ис-
торические предпосылки, современные пробле-
мы, пути совершенствования и направления раз-
вития». 
2. «Внедрение электронного документообо-
рота в систему бухгалтерского учета организаций 
Российской Федерации». 
3.  «Обзор экономической ситуации в реги-
оне, стране, за 
рубежом в усло-
виях посткризис-
ного развития». 
Более подроб-
ную информа-
цию о перечис-
ленных выше 
круглых столах 
читайте на стра-
ницах 8 и 9. 
Следующий 
круглый стол со-
стоялся 29 ноября 2013 года, тема которого 
определяется как «Пенсионная реформа в Рос-
сии» с участием Голышевой Галины Николаев-
ны, начальник отдела персонифицированного 
учета и взаимодействия со страхователями; 
Редкозубовой Екатерины Ивановны, начальник 
отдела назначения, перерасчёта и выплат пен-
сии по Октябрьскому округу г. Калуга; Кузнецо-
вой Анастасии Александровны, заместителя 
директора по научной работе; Ермолаева Вла-
димира Николаевича, к.э.н., доцента кафедры 
«Финансы и кредит». 

        Организаторы – кафедра «Финансы и 
кредит» и студенческое научное общество. 
        Преподаватели-кураторы круглого сто-
ла: Ермолаев Владимир Николаевич, к.э.н., 

доцент кафедры «Финансы и кредит» и Ермо-
лаева Екатерина 
Владимировна,  
        На круглом столе 
были заслушаны 
следующие доклады: 
1. Этапы пенсионной 
реформы в советский 
период и в Россий-
ской Федерации (Ба-
лынин Игорь, 
гр.4ФК1) 
2. Пенсионная ре-
форма за рубежом 

(Кудряшова Ирина, гр.2ЭББ1) 
3. Накопительный принцип пенсионного обес-
печения (Кушнир Кристина, гр.4У1) 
4. Негосударственные пенсионные фонды (Си-
нягина Дарья, гр.4У1) 
5. Повышение пенсионного возраста: миф или 
реальность (Соколова Анна, гр. 2ЭБФ3) 

        После каждого 
доклада, а также в 
завершении круглого 
стола состоялась 
оживленная дискус-
сия по затронутым на 
мероприятии вопро-
сам. Представители 
Пенсионного фонда 
дали развернутые и 
подробные, эконо-
мические обосно-
ванные, практиче-

ские рекомендации присутствующим на круг-
лом столе, ответив при этом на все возникшие 
вопросы. На круглом столе была отмечена важ-
ность совместных встреч студентов и предста-
вителей Пенсионного фонда в формате подоб-
ных мероприятий.  
       Спустя две недели, 11 декабря 2013 года в 
нашем филиале состоялся круглый стол на тему 
«Реформирование системы бюджетных плате-
жей в России» с участием Доценко Дмитрия 
Вадимовича, старшего казначея Отдела внут-
реннего контроля и аудита УФК по Калужской 



области, Сергиенко Натальи Сергеевны, 
к.э.н., доцента кафедры «Финансы и 
кредит". 
        Организаторы – кафедра «Финансы 
и кредит» и студенческое научное общество. 
Преподаватель-куратор круглого стола - Серги-
енко Наталья Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры 
«Финансы и кредит». 
        На круглом столе были заслушаны следу-
ющие доклады: 
1. "Принцип единства кассы: трансформация 
через времена" Егоровой Оксаны (гр.4ФК1). 
2. "Функционирование единого казначейского 
счёта федерального бюджета" Решетковой 
Кристины (гр.4ФК1). 
3. "Управление ликвидностью единого счета 
бюджета" Васильевой Ираиды (гр.4ФК1). 
4. "Концепция реформирования системы бюд-
жетных платежей: основное содержание"  
Балынина Игоря (гр.4ФК1). 
5. "ГИС ГМП: содержание и оценка внедрения" 
Кудрявцевой Светланы (гр. 4ФК1). 
        Участники круглого стола обсудили пре-
имущества использования принципа единства 
кассы и его реализацию, рассмотрели новые 
подходы к формированию единого казначей-
ского счета, а также вопросы, связанные с 
внедрением современных электронных пла-
тежных сервисов.  
        18 декабря 2013 года состоялся круглый 
стол, организованный кафедрой  «Менеджмент 
и маркетинг», на тему: «Проблемы российского 
менеджмента на современном этапе» с участи-
ем заместителя директора по научной работе, 
к.э.н., доцента Кузнецовой А.А., заведующего 
кафедрой «Менеджмент и маркетинг», к.э.н. 
Медведевой О.С., ответственного за проведе-
ние мероприятия к.э.н., доцента Костина И.В. 
По результатам мероприятия были определены 
победители, которыми стали следующие сту-
денты:  
1 место – Рукасова Т.Ю. 4МБ1,  
2 место - Потопальский Е.К. – 4 МБ1. 
                                         

  Балынин Игорь (гр.4ФК1) 

 

 

Телемост  
Великобритания-Россия  

      В рамках проведения Всероссийской акции 
«День финансовой грамотности в учебных за-
ведениях» и праздника «День финансиста», 
Институт Краткосрочных Программ Финансово-
го университета при Правительстве Российской 
Федерации, Институт Присяжных Бухгалтеров 
Англии и Уэльса (ICAEW, Великобритания), 
Международный Сертификационный Центр, 
Институт Сертифицированных финансовых Ме-
неджеров (ICFM, Великобритания) провели 04 
сентября 2013 в 12-00 телемост между Велико-
британией и городами России для повышения 
финансовой грамотности студентов на тему 
«Пути развития карьеры финансиста».  Счаст-
ливая возможность поучаствовать в телемосте 
была предоставлена и студентам нашего фили-
ала. 
      В начале беседы всех поприветствовали  
директор по международному сотрудничеству 
Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации Селезнев Павел Сергее-
вич, а также модератор телемоста руководи-
тель Центра подготовки и сертификации специ-
алистов финансового рынка Института кратко-
срочных программ Финансового университета, 
директор ICC Русакова Анастасия Сергеевна. 
Выступил директор Лондонской фондовой 
биржи по странам СНГ Джон Эдвардс (Велико-
британия). Затем взяли слово представитель 
Института Присяжных Бухгалтеров Англии и 
Уэльса (ICAEW, Великобритания) и представи-
тель Присяжного Института специалистов по 
ценным бумагам и инвестициям (CISI, Велико-
британия).Завершил выступление из Велико-
британии генеральный директор Института 
Сертифицированных Бухгалтеров (Великобри-
тания) Гарри Картер. 
      Следует отметить, что все выступления 
включали перевод с русского на английский и с 
английского на русский.  Студенты активно за-
давали вопросы на протяжении всего телемо-
ста через чат, , получив не только на них отве-
ты, но и практические советы по трудоустрой-
ству, а также комментарии профессионалов 
финансового рынка о путях развития карьеры. 
 

Хадиатулина Татьяна (гр. 2ЭБФК1) 



Дебаты 

        29 ноября 2013 года на базе Калужско-
го филиала Финуниверситета были прове-
дены экономические дебаты на тему: «Прямое 
и косвенное применение МСФО в Российской 
Федерации: прошлое, настоящее и будущее – 
за и против». Мероприятие было подготовлено 
и проведено кафедрой «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит».  
        В состав жюри вошли преподаватели ка-
федры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»:  
д.э.н., профессор Г.В. Сахаров;  к.э.н., доцент                   
О.М. Орловцева; стар-
ший преподаватель 
М.А. Мартынова; к.э.н., 
старший преподава-
тель  А.А. Дербичева, 
старший преподава-
тель С.В. Лукошкин. 
Председатель жюри – 
заведующий кафед-
рой, к.э.н., доцент Е.Л. Белова.  
        В ходе проведения экономических дебатов 
были выдвинуты две точки зрения относитель-
но прямого и косвенного применения МСФО в 
Российской Федерации: прошлое, настоящее и 
будущее – за и против. По каждому мнению 
было сформировано по команде, состоящей из 
студентов 4 и 5 курсов финансово-учетного фа-
культета.  
        Команда 5 курса группы 5У1 выступала по 
теме:   «Прямое и косвенное применение 
МСФО в Российской Федерации: прошлое, 
настоящее и будущее – за», в состав которой 
входили Малкова Екатерина (гр.5У1), Филиппо-
ва Екатерина (гр.5У1), Зернова Мария (гр.5У1),  

 Савеченкова Анастасия 
(гр.5У1).  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

        Команда 4 курса группы 4ФМ1 высту-
пала по теме «Прямое и косвенное при-
менение МСФО в Российской Федерации: 
прошлое, настоящее и будущее – против», 

в состав которой вошли Евстигнеева Евгения
 (гр.4ФМ1), Бекчян Эмма (гр.4ФМ1), 
Цырульникова Виктория (гр.4ФМ1). 
   Продолжительность экономических дебатов 
составила порядка полутора часов, в результате 
жюри озвучило победителей в следующих но-
минациях: 
• в номинации «Лучший доклад» – Евстигнеева 
Евгения (гр. 4ФМ1);  

• в номинации «Лучший содо-
кладчик» - Зернова Мария (гр. 
5У1), Филиппова Екатерина 
(гр. 5У1); 
• в номинации «Лучшая пре-
зентация» – Савеченкова Ана-
стасия            (гр. 5У1);  
• в номинации «Лучший во-
прос» – Бекчян Эмма (гр. 

4ФМ1);  
• в номинации «Лучший ответ» – Филиппова 
Екатерина (гр. 5У1); 
• в номинации «Лучший вопрос из зала» – Ива-
нихина Светлана (гр. 5У1). 
        Победители экономических дебатов были 
награждены дипломами и почетными грамо-
тами. 
        В заключении председатель жюри – Е.Л. 
Белова, поблагодарила всех участников, дала 
советы на будущее и пожелала студентам 
младших курсов более активно участвовать в 
работе финансово-учетного факультета. 
                                          Левина Ольга (гр.3ЭБФ1) 
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