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Колонка Председателя СНО 
 

Перед Вами первый в учебном году 

выпуск студенческой газеты «Студенче-

ская научная жизнь», выпускаемой сту-

денческим научным обществом филиала. 

В первые четыре месяца учебного года 

студенты принимали активное участие в раз-

личных научных мероприятиях в нашем фи-

лиале, так же немало мероприятий прошло и за 

пределами нашего университета.  

В филиале продолжаются интеллекту-

альные игры и турниры, такие как «Своя игра», 

«Налоговый ринг», «Что? Где? Когда?», где 

между студентами и командами идет большое 

соперничество за призовые места. И также 

продолжают активно участвовать в мероприя-

тиях и добиваться высоких результатов.  

Студенты посетили молодежный форум 

«Старт в карьеру», 5-й ежегодный форум мо-

лодых лидеров «YouLead» 2014, где они нау-

чились планировать свою карьеру и профес-

сиональный жизненный путь. По итогам посе-

щенных мероприятий студенты сделали опре-

деленные выводы и начали с новой силой ра-

ботать и достигать поставленных целей. 

В нашем филиале постоянно проводятся 

круглые столы на различные актуальные темы. 

На встречах подобного формата были затрону-

ты такие темы, как: «Первая мировая война», 

«Возможности повышения уровня инвестици-

онного климата Калужской области в условиях 

введения экономических санкций в отношении 

России», «Развитие института молодежного 

парламентаризма в России как фактор повы-

шения политической активности молодежи». 

Доклады участников круглых столов вызвали 

огромную заинтересованность у зрителей и 

оживленную дискуссию.  

В номере также представлены материа-

лы о новых открытиях отечественных и зару-

бежных ученых, среди которых есть и калужа-

не.  

Подробнее о результатах данных меро-

приятий и игр, а также других научных вопро-

сах Вы узнаете в данном выпуске газеты СНО. 

 

Хадиатулина Татьяна,  

Председатель СНО 
 

 

В поисках истины 
 

Прошли долгожданные летние кани-

кулы… Подходит к завершению первый 

семестр… Скоро наступит Новый год. Для 

Российских и Зарубежных ученых это время не 

прошло незамеченным.  

Хотелось бы выделить наиболее яркие 

открытия в науке за прошедшие месяцы. Инте-

ресным, считается тот факт, что Красноярски-

ми учеными произведена первая 

на предприятии госкорпорации "Росатом" Гор-

но-химическом комбинате (ГХК) 

в Красноярском крае, партия таблеток новей-

шего ядерного топлива, которое будет исполь-

зоваться в атомной энергетике будущего, такой 

вид топлива впервые в мире готовится 

к серийному производству.   

Речь идет о так называемом МОКС-

топливе (от английского «mixed-oxidefuel»), 

в котором используется смесь оксидов урана 

и плутония. Это топливо может применяться 

в реакторах на быстрых нейтронах. Энергобло-

ки АЭС с такими реакторами позволят сущест-

венно расширить топливную базу атомной 

энергетики и минимизировать радиоактивные 

отходы за счет организации замкнутого ядер-

но-топливного цикла. Технологиями реакторов 

на быстрых нейтронах обладают очень немно-

гие страны, и Россия является мировым лиде-

ром в этом направлении. 

Горно-химический комбинат — пред-

приятие "Росатома", одно из градообразующих 
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предприятий города Железногорска. ГХК — 

ведущее в России предприятие по созданию 

полного технологического комплекса 

в области обращения с отработавшим ядер-

ным топливом энергетических реакторов 

и замыканию ядерного топливного цикла. 

Немаловажным и показательным явля-

ется то, что в ходе показательных полетов на 

международной авиавыставке «Гидроавиаса-

лон-2014» в Геленджике самолеты-амфибии 

таганрогских авиаконструкторов побили 12 

мировых рекордов.  

С 4 по 7 сентября в Геленджике, на тер-

ритории испытательно-экспериментальной ба-

зы «Таганрогского авиационного научно-

технического комплекса имени Г. М. Бериева» 

и аэропорта «Геленджик» прошла  юбилейная, 

10-я Международная выставка и научная кон-

ференция «Гидроавиасалон-2014», на которой 

свое мастерство продемонстрировали пилоты 

50 летательных аппара-

тов.  

«На авиашоу та-

ганрогские самолеты-

амфибии Бе-200ЧС, ко-

торые используют в ос-

новном для тушения 

крупных ландшафтных 

пожаров, побили миро-

вые рекорды в классе С-

2 (гидросамолеты) – по 

времени набора высоты 

3000, 6000 и 9000 мет-

ров, без груза и с коммерческой нагрузкой в 

1000, 2000, 5000 кг», - сообщил редакции на-

чальник бюро НТИ и связи со СМИ завода 

«ТАНТК им. Г.М. Бериева» Александр Заблот-

ский. 

 Демонстрировались летательные аппа-

раты различных типов, в том числе многоцеле-

вой самолет-амфибия Бе-200ЧС, легкий само-

лет-амфибия Бе-103, самолеты-амфибии СК-12 

«Орион», Че-29 и Л-42М, летающая лаборато-

рия Ил-114, вертолеты «Ансат», Ми-8МСБ, 

«Eurocopter EC-130» и Р-30. 

Мастерство пилотажа продемонстриро-

вали летчики пилотажных групп «Стрижи» на 

истребителях МиГ-29. 

Впервые в летной программе участвова-

ли пилотажные группы «Соколы России» на 

самолетах Су-27 и Су-30СМ, а также пилотаж-

ная группа «Беркуты» на вертолетах Ми-28. 

На юбилейной выставке зарегист-

рировано более 200 участников. Помимо 

отечественных организаций и компаний в 

«Гидроавиасалоне-2014» участвовали 

фирмы из США, Нидерландов, Китайской На-

родной республики, Литвы, Германии, Украи-

ны, Швейцарии. Интерес как российских, так и 

зарубежных участников к выставке остался на 

высоком уровне, несмотря на непростую меж-

дународную обстановку.  

Интересный вывод сделали ученые во 

Флориде, что интеллект передается генетиче-

ски, а не развивается путем воспитания 

Гениями не становятся — ими рожда-

ются. К такому выводу пришли ученые под ру-

ководством преподавателя криминологии из 

Университета штата Флорида.  

В исследовании приняли участия семьи, 

которые воспитывают двух равных по возрасту 

детей – одного приемного и одного родного. 

На протяжении 

определенного жизнен-

ного этапа эти дети 

прошли три словарных 

теста с картинками – 

сначала в школе, потом 

– в 18 лет, а затем в 26 

лет. 

По окончанию 

исследований ученые 

установили, что уровень 

IQ некровных братьев и 

сестер, живущих в од-

ной семье, совершенно отличается. 

Ученые сделали вывод, что интеллект 

передается генетически, а не развивается путем 

воспитания. Однако генетики объясняют, что 

наследственность лишь влияет, а не формирует 

какой-то конкретный уровень IQ. То есть, она 

только корректирует его на несколько баллов. 

Если дети росли в одинаковых услови-

ях, то благодаря генетике их IQ будет отли-

чаться, к примеру, на пять баллов. 

Напомним, что на планете ожидается 

появление человека с уровнем IQ1000 и выше. 

По крайней мере, согласно научной теории 

профессора Стивена Хсу, такой уровень IQ мо-

гут иметь генетически модифицированные лю-

ди.      

 

Кушнир Кристина, гр.  5У1 
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Интервью с первым Предсе-

дателем студенческого  

научного общества  

Игорем Балыниным! 
 

- Игорь, здравствуйте! 

- Здравствуйте, Таня! 

- Хотелось бы взять у Вас интервью, 

как у первого Председателя студенческого на-

учного общества.  

- Да, пожалуйста, задавайте вопросы. Я с 

удовольствием на них отвечу. 

- Как Ваши дела и чем вы сейчас зани-

маетесь? 

-  Дела, как всегда, есть. Одни вопросы 

решаются, другие появляются. В настоящее вре-

мя учусь в аспирантуре Финансового универси-

тета при Правительстве Российской Федерации в 

городе Москва.  

- Да, мы в курсе Вашего поступления в 

аспирантуру. Что необходимо для поступле-

ния и насколько трудно туда поступить? 

- Для поступления необходимо сдать три 

экзамена: английский язык, философию и эконо-

мику, а также вступительный реферат. При нали-

чии научных публикации и наград представля-

ются соответствующие списки. Отвечая на Ваш 

второй вопрос, отмечу, что все зависит от глуби-

ны и широты Ваших знаний, а также желания 

поступить. Начинать готовиться к поступлению 

нужно не за день-два и не за месяц, а за год или 

два – и тогда успех будет гарантирован! 

-Нам известно, что в аспирантуре Вы 

обучаетесь по профилю «Финансы, денежное 

обращение и кредит» на кафедре «Государст-

венные и муниципальные финансы». Чем 

обусловлен Ваш выбор? 

- Как Вы знаете, в Калужском филиале 

Финуниверситета я на протяжении четырех лет 

осваивал программу специальности «Финансы и 

кредит» по специализации «Государственные и 

муниципальные финансы». Кроме того, до этого 

три года я обучался в Юрьев-Польском финансо-

во-экономическом колледже по специальности 

«Финансы (по отраслям)» со специализацией 

«Государственные и муниципальные финансы». 

В итоге – семь лет посвятил этому направлению. 

Поэтому, выбор очевиден.  

- Нравится ли Вам учебный процесс? 

- Да, нравится. Хочу сказать, что в Фи-

нансовом университете, как в ведущем вузе Рос-

сийской Федерации, учебный процесс выстроен 

очень грамотно и продуманно. Преподаватели 

дают действительно знания, которые необходи-

мы обучающимся. При этом, пары строятся на 

основе диалога, дискуссии и обсуждения те-

кущих социально-экономических вопросов. 

Значимость данного формата заключается не 

только в том, что он способствует повышению 

заинтересованность, внимание и большей кон-

центрации обучающихся, но и в перекладывании 

экономических законов с теоретической плоско-

сти на практические рельсы, на решение кон-

кретных проблем.  

- Вы продолжаете заниматься наукой? 

- Честно говоря, невозможно учиться в 

аспирантуре и не заниматься наукой. Какой 

смысл тогда еще три года учиться? И чему 

учиться?! Да, впрочем, и не получится отучиться 

эти три года, не занимаясь наукой. Это связано с 

тем, что сейчас достаточно строгие требования и 

правила предъявляются к процессу обучению в 

аспирантуре и последующей защите диссерта-

ции. А что касается меня, то Вы же знаете, я 

жить не могу без науки. В настоящее время я 

продолжаю все исследования, начатые во время 

обучения в Калуге, а также активно прорабаты-

ваю и другие вопросы (и не только в экономиче-

ской сфере). 

- Чем Вы занимаетесь в свободное вре-

мя? 

- Свободное время?! У меня достаточно 

четко и строго спланированный график. Конеч-

но, в силу объективных причин в процессе про-

исходит его корректировка. И если какой-то 

промежуток времени высвобождается, я, в пер-

вую очередь, стараюсь перераспределять его для 

науки.  
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-Какое самое ценное Ваше достиже-

ние в науке? 

-Хороший вопрос. Для меня все дос-

тижения имеют важное значение. Самое зна-

чимое, на данный момент, – серебряный знак 

отличия «Национальное достояние», который я 

получил в 2013 году за разработку Страхового 

Кодекса Российской Федерации. Отмечу, что со-

всем недавно, в начале декабря, был награжден 

дипломом и медалью (прим. гл. редактора – см. 

фото) за 1 место во Всероссийском конкурсе. Ра-

бота была посвящена проблеме несбалансиро-

ванности региональных бюджетов в Российской 

Федерации. 

- Мы знаем, что время учебы Вы ак-

тивно занимались не только наукой. Вы были 

создателем, руководителем, сценаристом и не-

посредственным участником творческого 

коллектива «БЭМС», основателем и главным 

редактором студенческой газеты «Студенче-

ская научная жизнь», участвовали в форми-

ровании газеты «Сферы» (пока она существо-

вала), организовывали и принимали участие в 

мероприятиях общежития. А сейчас Вы про-

должаете заниматься творчеством (помимо 

научного)? 

- Да, действительно, сфера моей внеучеб-

ной деятельности была очень разнообразна. Но, к 

сожалению… К большому сожалению, нет.  Уча-

стие в театрализованных постановках в значи-

тельной степени помогает и развитию в научном 

плане. Это я могу сказать абсолютно точно. Но, 

при этом, важное значение имеет грамотное рас-

пределение приоритетов – и следование им.  

- Вы три года руководили студенче-

ским научным самоуправлением, добились 

создания Студенческого научного общества, 

стали его Первым Председателем, как Вы мо-

жете оценить научную активность студентов в 

этом учебном году? 

- Да, действительно, было сделано очень 

много для создания Студенческого научного об-

щества.  И было очень приятно, когда в итоге 

принимаемые попытки увенчались результатом. 

Я периодически отслеживаю новостную ленту на 

сайте.  Я знаю, что в филиале много интересных 

мероприятий в первом семестре прошло – это и 

лекция Фабио Сирини, круглые столы, и викто-

рины, и новый сезон «ЧТО? ГДЕ? КОГДА? и 

«Налоговый Ринг-олимпиада», конкурс научных 

и бизнес идей. Видел, что ребята занимали 2-3 

места в олимпиадах и конференциях. Молодцы! 

Так держать! 

- Что Вы пожелаете людям, кото-

рые думают заниматься им наукой или 

нет. Вступать в СНО или не стоит? 

-  Это точно то, что стоит  обязатель-

но попробовать. А дальше уже решать – 

нравится или не нравится, продолжать или нет. 

Но в настоящее время наука – это действительно 

то, что необходимо и для более высокой эффек-

тивности учебного процесса, и для развития,  и 

для реализации имеющегося потенциала, и даже 

для карьеры. Людям, которые находятся в раз-

мышлениях хочется сказать – Вы попробуйте! 

Самое главное – это не надо в себе сомневаться! 

Не стоит впустую тратить на это время! Надо 

пробовать, пытаться – и, если действительно Вы 

чего-то хотите, если есть желание, то все у Вас 

обязательно получится! Вопрос лишь во време-

ни, ответ на который в большей степени опять-

таки зависит от Вашего желания! Всегда приво-

жу слова Эдуарда Асадова, датированные 1975 

годом, но не утрачивающие своей актуальность и 

сейчас: «В любых делах, при максимуме сложно-

стей, подход к проблеме все-таки один: желание 

- это множество возможностей, а нежелание - это 

множество причин». Поэтому, используйте каж-

дую появляющуюся возможность поучаствовать 

в дискуссии, каждую возможность выступить с 

докладом, каждую возможность опубликовать 

результаты своих научных исследований! 

- Мы знаем, что вы очень занятой че-

ловек. Не будем вас больше задерживать. 

- Дел, конечно, много. Но мне всегда при-

ятно поговорить с коллегами по филиалу. Все-

таки, не хочется говорить бывшими. И я не буду 

этого делать!   

- Какие у вас будут пожелания препо-

давателям и студентам нашего университета? 

- Прежде всего, хочу всех (руководство 

филиала, преподавателей, сотрудников, студен-

тов) поздравить с Наступающим Новым Годом. 

Пожелать всем удачи и терпения в Новом 2015 

году! Все будет успешно – главное в это верить! 

Отдельно студентам хочу пожелать успешной 

сдачи сессии и в меру насыщенных каникул!   

- Спасибо, что согласились дать нам 

интервью. Мы Вам желаем крепкого здоро-

вья, новых творческих успехов в учебе и нау-

ке! До свидания! 

- Спасибо! Взаимно! Удачи Вам! До сви-

дания! 
Хадиатулина Татьяна, гр. 3ЭБФК1 
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Викторина по истории 
 

30 сентября 2014 года в филиале со-

стоялась викторина, организованная Студенче-

ским научным обществом и кафедрой "Обще-

ственные науки". 

 Викторина была посвящена 300-летию 

первой в истории победы русского флота. В 

викторине приняли участие 6 команд, в состав 

которых вошли студенты первого курса.  Всем 

командам необходимо было решить целый 

блок заданий, который  включал 5 этапов: тес-

товые задания, исправление исторических 

ошибок, ребусы, определение исторического 

деятеля по его портрету, исторический диктант 

по датам.  

Время 

на выполнение 

каждого зада-

ния было стро-

го регламенти-

ровано. 

Самые 

высокие ре-

зультаты были 

продемонстрированы в тестовых заданиях и 

решении ребусов. Наибольшую сложность у 

участников вызвало задание, в котором необ-

ходимо было найти ошибки в тексте, но все 

участники справились со своими заданиями.  

 Победителем становилась команда, на-

бравшая наибольшее количество баллов.  По 

итогам викторины места распределились сле-

дующим образом:  

1 место – «Одуванчики» (1ЭББ1); 

2 место – «Покемончики» (1БИБ1); 

3 место – «Моряки» (1ЭБФ1). 

 Участники показали высокое качество 

заданий, точность и логичность их построения, 

а также важность исторической науки на со-

временном этапе развития общества. 

 При этом студентами была отмечена 

необходимость проведения подобных меро-

приятий и в дальнейшем, так как они считают, 

что нужно чаще привлекать молодежь  к изу-

чению истории своей Родины.  

Эти  необходимо,  для того чтобы моло-

дежь умела  формировать свою субъективную 

оценку окружающей действительности, что 

необходимо,  в современном обществе. 

Кузнецов Александр, гр. 1ЭБФ1 

 

Молодежный форум  

«старт в карьеру» 

 

22 ноября 2014 года прошел уже второй 

по счету молодежный Форум «Старт в карье-

ру», организованный вновь по инициативе 

консалтингового агентства «А-линиЯ».  

Миссией форума было создание про-

странства для включения молодежи в совре-

менную среду планирования карьеры и про-

фессионального жизненного пути.  

Главные участники форума — студенты 

калужских вузов. Для них работали три сек-

ции: «Супер Я», «Лидерство, жизненный путь 

и профессиональная карьера», «Трудовой до-

говор: практические примеры и почему так 

важно быть юридически грамотным». Экспер-

ты рассказали студентам об основных аспектах 

заключения трудового договора, новых мето-

дах подбора персонала, учили грамотно со-

ставлять резюме и пытались помочь юношам и 

девушкам в определении целей и путей дости-

жения желаемых результатов.  

В рамках форума в роли консультантов 

выступили бизнесмены — опытные профес-

сионалы, достигшие высоких карьерных пози-

ций и поделившиеся с аудиторией секретами 

своего успеха. Они организовали дискуссии, 

личные консультации и тренинги. 

Форум посетили более 100 человек.  

Вузы-участники - КГУ; КФ «Финансо-

вый университет»; КФ РАНХиГС; КФ РПА 

(МЮ) РФ; КФ РГАУ–МСХА; ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ. Вкусным и питательным моментом 

форума стал обед от «Pepper’spizza», предос-

тавленный компанией «Эдисон-Проджект».  

Форум стал отличной площадкой для 

активных, молодых и целеустремленных, тех, 

кто открыт к необычному и готов к старту для 

наибольших достижений. 

 

Горбов Александр, гр. 2ЭБФ5 
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Интеллектуальный  

турнир "Своя игра" 
 

15 ноября 2014 года в нашем фи-

лиале был проведен уже второй по счету 

интеллектуальный турнир "Своя игра".  

Хочется поблагодарить  организаторов 

и ведущих данного мероприятия, а именно: 

Чепикова Александра (гр.3БИБ1), Тогузаева 

Павла (гр.3ЭБФ3), Хадиатулину Татьяну 

(гр.3ЭБФК1). Особую благодарность заслужи-

вает Манихин Станислав, выпускник нашего 

ВУЗа, который не только помог в проведении 

игры, но и сам не отказался поучаствовать в 

супер финале, в котором победителя выявить 

не удалось. 

Участ-

ников «Своей 

игры» ожидало 

множество ин-

тересных во-

просов на раз-

личные тема-

тики. Среди 

них хотелось бы выделить вопросы на темы: 

«Старые сказки о главном», «А вот он — 

смог», «Большие и маленькие», «Степашки», 

«Восток - дело тонкое». Многие из вопросов 

оказались далеко не легкими, но участники 

смогли продемонстрировать свои знания на 

практике и сделали это успешно.  

Хочется отметь высокую явку на дан-

ном турнире, особенно среди студентов1 курса, 

что не может не радовать. На турнире присут-

ствовало 18 участников, из которых путем 

прохождения через стадию ¼ и полуфинала, в 

финал прошли только трое. Итоги турнира та-

ковы:  

1 место - Савостьянов Василий (гр. 3ЭБФ1);  

2 место - Бондарук Ксения (гр. 1ЭБФ1);  

3 место - Хахалин Дмитрий (гр. 2ЭББ1). 

Все участники покинули аудиторию с 

хорошим настроением. В последующем, побе-

дители были награждены грамотами. Мы ис-

кренне поздравляем наших победителей!. 

Данный турнир стал традицией научно-

развлекательной жизни нашего университета, и 

мы надеемся, что он будет проводиться из года 

в год. Ждем Вас на следующих играх! 

 

Гришковская Юлия, гр.1ЭБФ1 

5-й ежегодный форум  

молодых лидеров  

«YouLead» 2014 г. 
 

С 13-го по 15-е ноября в Москве 

прошел 5-й Ежегодный форум молодых 

лидеров «YouLead» 2014, организованный 

при поддержке международной молодеж-

ной некоммерческой организации 

«AIESEC».  

Пятый ежегодный форум молодых 

лидеров «Youlead» 2014 —  это интерак-

тивная образовательная платформа 

для молодежи,  где участники получают 

личное профессиональное развитие, узнают 

о возможностях самореализации и учатся 

применять свои сильные стороны для дос-

тижения целей.  

Участниками стали: 

- более 700 студентов ведущих вузов 

России; 

- более 100 руководителей молодеж-

ных организаций и проектов; 

- более 100 представителей бизнеса, 

органов государственной власти, НКО, 

предпринимателей и независимых экспер-

тов. 

Каждый из дней форума имел свою 

тематику.  

Первый день «Я делаю выбор».  

В этот день нам помогли ответить на 

следующие вопросы:  

«Что такое выбор?»; 

«Как он влияет на нашу жизнь?»; 

http://msk.youlead.ru/programma/
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«Как делать осознанный выбор в 

любой жизненной ситуации, формиро-

вать критерии принятии решений для 

реализации своих целей?». 

Второй день «От мысли к дейст-

вию». 

В этот день нам была предоставлена 

возможность посетить воркшопы по разви-

тию управленческих навыков, созданию 

собственного бизнеса или социального 

проекта.  

Мы узнали из первых уст истории 

известных и успешных людей, о том, как 

добиваться своих целей и преодолевать 

трудности на пути, как воплощать свои 

идеи в жизнь.  

Третий день «Россия, в которой я хо-

чу жить и развиваться». 

 В этот день была предоставлена 

возможность узнать основные достижения 

России за последние 10 лет, что ждёт Рос-

сию в ближайшем будущем, роль и воз-

можности молодёжи в формировании на-

стоящего и будущего страны. 

В первый день молодежного форума 

«YouLead» я услышал таких именитых 

спикеров как Хаппес Чопра (Генеральный 

директор «Сбербанк страхование»), Ольга 

Будина (Российская актриса театра и кино, 

несколько лет шефствует над детским до-

мом в Угличе).  

Также прошли тренинги и воркшо-

пы, я познакомился с множеством интерес-

ных, целеустремленных людей, которые 

умеют ставить цели и достигать их.  

Во второй день форума участников 

разделили на четыре секции: 

«Мой бизнес»; 

«Знать&Уметь»; 

«LEAD»; 

«Социальные инновации».  

На протяжении одного дня мы 

слушали увлекательные лекции и про-

шли воркшопы от известных компа-

ний, таких как: «METROCash&Carry», 

«SunInBev», «PepsiCo», «Nissan», 

«NovartisPharma» и других. Вечером участ-

ники снова объединились на сессию «Мо-

нолог vs Диалог», которую проводил пре-

зидент «AIESEC» в России — Дмитрий 

Дубовик. 

В третий  день форума участники уз-

нали о возможностях самореализации в 

России, познакомились с историями моло-

дых людей со всей России, которые уже 

смогли изменить свой город к лучшему, а 

также смогли построить собственный план 

для реализации своих целей.  

Спикерами третьего дня форума вы-

ступили Арсений Рыбаков (основатель тре-

нингового проекта «АРтренинг», линво-

технолог, бизнес-тренер), Мария Семина 

(партер тренингового проекта «АРтре-

нинг», бизнес-тренер), Михаил Миронов 

(основатель и генеральный директор 

«Brainify») и Владимир Мартынов (руково-

дитель дивизиона развития потенциала ор-

ганизации «METRO Cash&Carry»).  

Форум дал пищу для размышления и 

помог разложить все по полочкам, а имен-

но: делать осознанный выбор, основанный 

на ценностях самостоятельно и последова-

тельно действовать, и работать в командах 

-  достигать результатов и развиваться в 

России. 
 

Хахалин Дмитрий, гр. 2ЭББ1 

http://msk.youlead.ru/programma/
http://msk.youlead.ru/programma/
http://msk.youlead.ru/programma/
http://msk.youlead.ru/programma/
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Налоговый ринг-олимпиада 
 

20 ноября 2014 года в Калужском 

филиале Финуниверситета состоялся седь-

мой ежегодный «Налоговый ринг-олимпиада», 

в котором приняли участие 4 команды. 

Организаторы конкурса - советник на-

логовой службы второго ранга, всеми люби-

мый старший преподаватель кафедры «Финан-

сы и кредит» -  Тюрина Тамара Степановна и 

студенческое научное общество. 

На мероприятии присутствовал почет-

ный гость - начальник отдела кадров УФНС по 

Калужской области Родичев Леонид Георгие-

вич. 

При проведении мероприятия были по-

ставлены следующие цели: 

1. в увлекательной форме привлечь 

внимание студентов к проводимой государст-

вом налоговой политики; 

2. убедительно показать необходимость 

налогов в рыночной экономике; 

3. привить налоговую культуру моло-

дежи. 

С приветственным словом к участникам 

ринга обратилась директор филиала Пирогова 

Т.Э. и поздравила присутствующих с профес-

сиональным праздником – Днем работника на-

логовых органов Российской Федерации. 

В ходе конкурса всем конкурсантам бы-

ло необходимо продемонстрировать свои на-

учные познания и творческие способности, 

выполнив шесть конкурсных заданий, а имен-

но: 

1. ответить на 5 вопросов по понятий-

ному аппарату налогообложения (блиц-опрос); 

2. подготовить и показать рекламный 

ролик на тему: «Плати налоги честно - жить 

будет интересно!»; 

3. ответить, «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» го-

ворили ВЕЛИКИЕ о НАЛОГАХ; 

4. разумно и научно обосновать от-

веты на вопросы от экспертов; 

5. построить лестницу-анаграмму из 

налоговых терминов и понятий;При этом 

необходимо дать свои научно - обоснован-

ные предложения по совершенствованию от-

дельных категорий в соответствии с налоговой 

стратегией государства. 

6. самостоятельно написать и спеть 

гимн (либо песню), подчеркивающий значение 

налогов и необходимость их уплаты. 

Ведущими седьмого ежегодного «Нало-

гового ринга» стали Куликов Александр (гр. 

4МБ1) и Валиева Гульнара (гр. 4МБ1), успеш-

но справившиеся со своими обязанностями. В 

состав жюри вошли: председатель жюри –

  начальник отдела кадров УФНС по Калуж-

ской области Родичев Л.Г., заместитель пред-

седателя жюри – Ахраменко Глеб (гр. 4ЭБФ1), 

а также председатель СНО Хадиатулина Тать-

яна (гр.3ЭБФК1), участники 6-го налогового 

ринга – Левина Ольга (гр. 4ЭБФ1), Семиошин 

Юрий (гр. 4МБ1) и Андреева Дарья (гр. 4МБ1). 

Группу экспертов представили: зав. кафедрой 

«Финансы и кредит» Кузнецова А.А., студент-

ки Жоголева Евгения (гр. 4ЭБФ1), Бекчян Эм-

ма (гр. 5ФМ). 

По итогам всех конкурсов места рас-

пределились следующим образом: 

1 место - «Наложники» (гр. 3ЭБФ1); 

2 и 3 место поделили команды «Акциз» 

(гр. 3ЭБФ3) и «Налоговый нокаут» (гр. 

3ЭБФ1). 

Благодарственную грамоту за участие 

получила команда «Ставка» (гр.3МБ1). 

Поздравляем победителей и желаем им 

дальнейших успехов! 

 

Левина Ольга, гр. 4ЭБФ1 
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День финансиста в калужском 

филиале 

 Финансового университета 
 

8 сентября 2014 года в Калужском фи-

лиале Финуниверситета состоялось торжест-

венное мероприятие, посвященное Дню фи-

нансиста.  

Выбор даты не случаен, ведь именно в 

этот день в 1802 году Александр I образовал 

в России Министерство финансов. 

В самом начале празднования с напут-

ственной речью к собравшимся обратилась 

директор Калужского филиала Финансового 

университета Т. Э. Пирогова. В своей речи 

она отразила важное значение финансовой 

сферы в современном обществе, а также под-

черкнула, что вот уже на протяжении не-

скольких лет Калужский филиал не только 

воспитывает студентов, предоставляя им все 

необходимые знания, но и учит их ответст-

венности и дисциплинированности, что явля-

ется весьма актуальным для специалистов 

финансового профиля.  

Почетным гостем Университета 

стал руководитель Управления Феде-

рального казначейства по Калужской 

области Н. П. Хвостенко. В своей речи 

он выразил искренние поздравления в 

адрес будущих финансистов, пожелал им 

удачи, успешной реализации задуманных 

проектов, свежих идей, финансового благо-

получия и процветания. 

Для доклада о казначейской системе 

слово было предоставлено еще одному гос-

тю, старшему казначею Управления Феде-

рального казначейства по Калужской области 

Д. В. Доценко. 

В рамках данного мероприятия с док-

ладами выступили: заведующая кафедрой 

Общественные науки,  к.псих.н., доцент      

И. И. Пацакула («История развития финансо-

вой системы»), к.ф.н. доцент А. А. Иванихин 

(«Об истории развития Финансового универ-

ситета») и будущие финансисты, студенты 

Финансово-учетного факультета Глеб Ахра-

менко и Эмма Бекчян («Драйверы развития 

финансовой системы РФ»).  

В честь празднования Дня финансиста 

вниманию всех зрителей были представлены 

два видеоролика, посвященные истории Фи-

нансового университета и развитию Калуж-

ского филиала.  

В конце встречи директор Калужского 

филиала еще раз поблагодарила гостей меро-

приятия и поздравила всех финансистов с 

профессиональным праздником, пожелала 

им творческого вдохновения и профессио-

нального роста. 

 

Ахраменко Глеб, гр.4ЭБФ1 
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Круглый стол:  

«Возможности повышения 

уровня инвестиционного кли-

мата Калужской области в 

условиях введения экономических 

санкций в отношении России» 
 

 

17 ноября 2014 года в Калужском фи-

лиале Финуниверситета  состоялся круглый 

стол на тему: «Возможности повышения 

уровня инвестиционного климата Калужской 

области в условиях введения экономических 

санкций в отношении России».  

Организаторы: преподаватели кафед-

ры "Финансы и кредит" Губанова Е.В. и 

Орловцева О.М., студенческое научное об-

щество. 

В состав слушателей входили: декан 

факультета  «Управления и бизнес-

технологий», к.п.н. Щвецова С.Т., препода-

ватели кафедры «Финансы и кредит»  к.э.н., 

доцент  Губанова Е В, к.э.н., доцент   Орлов-

цева О.М., к.э.н., доцент Кузнецова А. А., ст. 

преподаватель Тюрина Т.С.,преподаватель  

кафедры «Бухгалтерский учет,анализ и ау-

дит» к.э.н., доцент Фатеева Т.Н. 

На круглом столе были заслушаны 

следующие доклады: 

1. «Понятие "инвестиционный кли-

мат"»,Ахраменко Г., гр.  4ЭБФ1. 

2. «Инвестиционный имидж Калуж-

ской области», Колосветова М., Карпенко П., 

гр. 5ФМ1. 

3. «Отечественные и зарубежные ме-

тодики оценки инвестиционного климата ре-

гиона»,Цырульникова В., гр. 5ФМ1. 

4. «Сравнительная оценка инве-

стиционного климата Калужской области 

и регионов ЦФО», Евстигнеева Е., 5ФМ1. 

5. «Механизмы, применяемые ад-

министрацией Калужской области для 

привлечения инвестиций», Быкова А., 5ФМ1. 

6. «Инвестиционный климат Ка-

лужской области: оценка современного со-

стояния», Майорова А., 5У1. 

7. «Эффективность коммуникации 

между регионом и бизнесом как потенциаль-

ным инвестором», Кушнир К., 5У1. 

8. «Приток инвестиций: здравствуй и 

прощай», Воробьева М., 3МБ1. 

Завершением круглого стола была 

оживленная  дискуссия по затронутым на ме-

роприятии вопросам.  

Участники круглого стола обсудили 

преимущества и недостатки инвестиционно-

го  имиджа  Калужской области, которая яв-

ляется абсолютным лидером по привлечению 

инвестиций в экономику, где осуществляют 

сборку автомобилей ведущие мировые про-

изводители, формируется фармацевтический 

кластер, развивается туризм. 

По итогам круглого стола участники 

пришли к выводу: для эффективной работы 

по улучшению инвестиционного климата 

всем сторонам процесса — бизнесу, власти, 

ученым — необходимо работать сообща. 

Нужны обмен информацией и обратная 

связь.  

 

 

Напалкова Мария, гр. 2ЭБФ3 
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Дни молодежной науки 
 

20 и 21 октября 2014 года в  Обнин-

ске  прошли «Дни молодежной науки», ор-

ганизованные Агентством инновационного 

развития Калужской области совместно с Фон-

дом инфраструктурных и образовательных 

программ «РОСНАНО».  

Это первый масштабный образователь-

ный проект в Калужской области, реализуемый 

совместно с «РОСНАНО», в рамках которого 

прошел целый ряд уникальных мероприятий.  

Стартовал этот 

фестиваль сразу на 

двух площадках. На 

базе ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ прошли две 

интерактивные лек-

ции. В МУ «Дом уче-

ных» посетителей приняла мультимедийная 

интерактивная выставка «Смотрите — это на-

но!», знакомящая с передовыми достижениями 

ученых в области развития и применения нано-

технологий. Студенты нашего университета 

побывали на торжественном мероприятии, по-

священному открытию программы «Дни моло-

дежной науки», проходившего в Доме ученых.   

Членам студенческого научного обще-

ства (Тогузаев П.А, Хадиатулина Т.С., Ахра-

менко Г.О., Кузнецова Т.В.), побывавшим на 

столь увлекательном событии, была представ-

лена экспозиция, в которой прослеживался 

весь путь каждого микроэлектронного устрой-

ства: от кремния до чипа.  

Также внимание посетителей приковала 

«Карбоновая пиранья», сделанная из обломков 

болидов, участвовавших в гонках «Формулы-

1». Особый интерес у школьников вызвал 3D-

принтер. Принтер заправляется не чернилами, 

а пластмассой, поступающей в него в виде тол-

стой лески, намотанной на катушку. Подвиж-

ная головка расплавляет пластмассу и, слой за 

слоем, наносит ее на специальную поверхность 

в точном соответствии с созданной на компью-

тере моделью. Это может быть как копия чело-

веческого черепа (со всеми его внутренними 

полостями), так и сложная шестереночная пе-

редача — практически все, что возможно смо-

делировать в соответствующей программе, 

можно и «распечатать». 

Опытные экскурсоводы рассказали по-

сетителям выставки о нанотехнологиях и о 

том, как они изменят нашу жизнь в буду-

щем. В торжественной церемонии откры-

тия «Дней молодежной науки» приняли 

участие представители органов власти: 

заместитель губернатора Калужской об-

ласти Николай Любимов и Глава Администра-

ции города Обнинска Александр Авдеев. 

 В приветственном слове Николай Лю-

бимов поблагодарил организаторов, высоко 

оценил своевременность и полезность меро-

приятия в Обнинске и выразил уверенную на-

дежду, что подобные мероприятия будут спо-

собствовать поддержке интереса к науке среди 

молодежи. 

Одним из центральных событий первого 

дня стал закрытый показ фильма - победителя 

международного Фестиваля актуального науч-

ного кино 360
о
 «Страсти по частицам», повест-

вующего о достижениях группы ученых из де-

сяти стран, в том числе России, в проведении 

научных экспериментов на большом андрон-

номколлайдере.  

Студенты отметили, что фильм дал зри-

телям возможность понаблюдать за тем, что 

делают самые выдающиеся ученые нашего 

времени, и как совершаются великие научные 

открытия.  

Задача ученых— найти бозон Хиггса и 

понять, что стоит в основе мироздания. Фильм 

никого не оставил равнодушным: кто-то про-

слезился вместе с  Питером Хиггсом, чьи-то 

глаза загорелись решимостью открыть для себя 

все тайны устройства нашей планеты, а неко-

торые школьники с энтузиазмом сравнивали 

знания, приобретенные на уроках физики, с 

фактами из фильма. Безусловно, данное меро-

приятие не прошло бесследно для студентов 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. Ведь его цель заклю-

чалась не только в том, чтобы рассказать 

современной молодежи о современных науч-

ных достижениях, но и зародить у нее интерес 

к научной деятельности. 

Кто знает, может и остальные студенты, 

увидевшие столько загадочного и увлекатель-

ного, получившие волну незабываемых эмо-

ций, пополнят состав нашего дружного Сту-

денческого научного общества. Всегда рады 

видеть в своих рядах новых интересных и пер-

спективных «молодых ученых».  

 

Кузнецова Татьяна, гр.4ЭББ1  
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Круглый стол:  

"Развитие института  

молодежного парламентаризма  

в России как фактор  

повышения политической  

активности молодежи" 
 

29 октября 2014 года в нашем филиале 

состоялся круглый стол "Развитие института 

молодежного парламентаризма в России как 

фактор повышения политической активности 

молодежи".  

Организаторы - студенческое научное 

общество и кафедра "Общественные науки". 

Преподаватель-куратор круглого стола - Щер-

бакова Н.А, кандидат исторических наук, до-

цент. 

В процессе круглого стола были заслу-

шаны следующие доклады: 

1. «История зарождения молодежного 

парламентаризма в России», (Кудряшова 

И.,гр.3ЭББ1); 

2. «Молодежный парламентаризм – ин-

струмент политического участия молодежи», 

(Хахалин Д.,гр.2ЭББ1); 

3.  «Молодежный парламент, как фактор 

развития гражданского общества», (Соколова 

А.,гр.3ЭБФ3); 

4. «Молодежный парламент Калужской 

области: становление», (Кушнир К., гр. 5У1); 

5. «Проекты и события молодежно-

гопарламента области», (Кузнецова 

Т.,гр.4ЭББ1). 

     За-

вершением 

круглого 

стола яви-

лась дискус-

сия о роли 

молодёжного 

парламента 

среди сверстников, а также перспективы его 

развития в современном гражданском общест-

ве.  

В конце круглого стола был сделан вы-

вод о том, что молодёжный парламентаризм в 

демократическом государстве необходим и его 

необходимо реформировать.    

 

Кардаш Дмитрий, гр. 1МБ1 

Круглый стол на тему:  

"Оценка современной  

экономики вооружений" 
 

17 декабря 2014 года в Калужском фи-

лиале Финуниверситета состоялся круглый 

стол на тему: 

"Оценка современ-

ной экономики 

вооружений".  

 Организато-

ры - кафедра "Эко-

номика" и студен-

ческое научное об-

щество. 

 Были заслу-

шаны следующие 

доклады студентов: 

1. Военно-промышленный комплекс 

(ВПК): понятие, структура (Варганова Мария, 

гр. 3ЭБФК1); 

2. Место и роль ВПК в структуре отрас-

лей мировой экономики (Тогузаев Павел, гр. 

3ЭБФ3); 

3. Мировой рынок вооружений (Хадиа-

тулина Татьяна, гр. 3ЭБФК1); 

4. Центры военной промышленности 

(Хахалин Дмитрий, гр. 2ЭББ1); 

5. Гонка вооружений (военные расходы 

стран мира) (Фролова Анастасия, гр. 3ЭБФК1); 

6. Инновации в ВПК (Горбов Алек-

сандр, гр. 2ЭБФ5). 

Курировал мероприятие старший пре-

подаватель кафедры "Экономика", к.э.н. Титов 

Кирилл Маркович. Каждый участник мог вы-

сказать свое мнение по рассматриваемым те-

мам, что сделало дискуссию оживленной и за-

хватывающей. 

 

Хадиатулина Татьяна, гр. 3ЭБФК1 
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Игры Чемпионата 

 по«Что?Где? Когда?» 
 

29 сентября в стенах нашего уни-

верситета состоялась первая игра нового сезо-

на интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». 

15 декабря состоялась вторая игра сезо-

на интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». 

В играх приняло участие много новых и 

уже знакомых команд, в состав которых вошли 

студенты 1-5 курсов.  

По традиции игры начались с трех до-

полнительных вопросов, после которых знато-

кам необходимо было подумать над 24 обяза-

тельными вопросами. За каждый правильный 

ответ на обязательный вопрос команде прису-

ждается по одному баллу. Из суммы набран-

ных баллов формируется общий результат за 

игру.   

Если вдруг команды набрали равное ко-

личество баллов, то победителей помогают оп-

ределить дополнительные вопросы. 

Как и в прошлом году, игры проводи-

лась по двум возрастным категориям. 

В первой игре в первую возрастную ка-

тегорию в этот раз вошли студенты первого и 

второго курса, где места распределились сле-

дующим образом: 

1 место – «Ай да мы», (гр. 1МБ1); 

2 место – «Одуванчики», (гр.1ЭББ1); 

3 место – «Арбуз», (гр. 1ЭББ3). 

Вторая же возрастная категория состоя-

ла из студентов 3-5 курсов, в которой по ито-

гам игры места распределились следующим 

образом: 

1 место – «Отпимус Прайм», 

(гр.3ЭБФК1); 

2 место – «Гриффиндор», (гр. 5ФМ); 

3 место – «Моби Дик», (гр.3ЭБФ3). 

Во второй игре отличились сле-

дующие команды:  

1 место – «Моби Дик», (гр. 3ЭБФ3); 

2 место – «Гриффиндор», (гр. 5ФМ). 

Все команды, занявшие призовые места 

были награждены грамотами. По традиции 

предлагаем вашему вниманию несколько во-

просов из прошедшей игры: 

Журнал «Дамский листок» в 1910 году 

рекламировал «зимние зонтики, под которыми 

с удовольствием гуляла бы по зеленому ельни-

ку в обществе веселых белок, неуклюжих мед-

вежат и шаловливых зайчиков сама ОНА». На-

зовите того, за кем ОНА бегала, согласно пе-

сенке из произведения 1974 года. (Ответ: Дед 

Мороз.) 

В произведении Михаила Веллера ге-

рою предлагают занять высокий пост. Он отве-

чает, что «ещё не дорос, не дошёл ещё по лест-

нице». В ответ собеседник предлагает прибе-

речь этот аргумент для НЕЁ. В игре "ОНА" 

обычно можно совершить не более 5 ошибок. 

Назовите ЕЁ. (Ответ: виселица) 

Альфред Хичкок говорил, что женщины 

должны походить на хороший ИКС: чем боль-

ше остаётся место воображению, тем лучше. 

Назовите ИКС двумя словами.(Ответ: фильм 

ужасов.) 

Сезон интеллектуальных игр в нашем 

университете продолжается. Следите за объяв-

лениями и принимайте активное участие! 

 

 

Соколова Анна, гр. 3ЭБФ3 
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Добрый день, 

уважаемые читатели! 

 
В этой короткой заметке я хотел 

бы на своем личном опыте прошедших 

чемпионатов по решению бизнес - кейсов 

рассказать, почему для этих мероприятий 

нужно обязательно освободить место в ка-

лендаре. 

Что такое чемпионаты по решению 

бизнес кейсов? Это мероприятия, органи-

зованные компаниями, университетами или 

студенческими организациями, на которых 

участникам дается задание решить некото-

рую бизнес-проблему за ограниченное вре-

мя (от часа до двух недель) и представить 

результат в виде короткой презентации (от 

3 до 20 минут).  

Игра может проходить в несколько 

этапов; как на русском, так и на англий-

ском языке.В чем ценность чемпионатов?  

Во-первых, это едва ли не лучший 

способ знакомства и общения с потенци-

альными работодателями.  

Где еще, как не на командном реше-

нии серьезной бизнес-задачи можно пока-

зать себя в деле?  

Во-вторых, это один из лучших спо-

собов расширить свою сеть контактов и 

обогатить её самыми талантливыми и ак-

тивными студентами, а также организато-

рами и представителями компаний-

спонсоров.  

В-третьих, получить ценнейший опыт: ли-

дерства, организации, презентаций, анали-

за, командной работы, практики делового 

английского, общения с потенциальным 

клиентом, налаживания связей и так далее. 

Не говоря о ценных призах, в том числе 

денежных, возможных поездках за гра-

ницу, и предложениях пройти отбор в 

компанию. 

Как найти чемпионат и принять уча-

стие? Во-первых, регулярно просматри-

вать новости с сайта changellenge.com.  

Во-вторых, активно читать ленты в 

социальных сетях, форумах, на сайтах сту-

денческих организаций, дабы не пропус-

тить менее масштабные или специализиро-

ванные мероприятия. 

В чем секреты успеха? Наверно, двух 

одинаковых мнений по этому вопросу не 

найти, поэтому поделюсь собственными 

наблюдениями за командами.  

Во-первых, настрой. Если, кажется, 

что до победы далеко, то просто покажите 

очень классную работу, бывает, что уже 

этого достаточно для выхода в финал.  

Во-вторых, организация работы и 

выступлений. Здесь речь идет о разделении 

ролей и этапов совместной либо индивиду-

альной работы, при этом каждый участник 

должен чувствовать личную ответствен-

ность за свой участок.  

Ну и в-третьих, это конкретные на-

выки анализа информации, презентации, 

выявления ключевых проблем и разработки 

комплекса мер по их разрешению. 

Как подготовиться? Популярностью 

пользуются книги по подготовке к кейс-

интервью, которые доступны на различных 

интернет ресурсах. Также в сети существу-

ет множество медиа на тему проведения 

презентаций. Ну и последнее, для некото-

рых чемпионатов предлагается самостоя-

тельно набрать команду, и здесь нужно 

быть проактивным и сделать это заранее. 

Хахалин Дмитрий, гр. 2ЭББ1 
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Круглый стол: 

 «Первая мировая война  

в судьбе России» 
 

11 декабря  в Калужском филиале 

Финансового университета при Прави-

тельстве Российской Федерации состоял-

ся круглый стол, организованный студен-

ческим научным обществом и кафедрой 

«Общественные науки», на тему «Первая 

мировая война в судьбе России». 

Были заслушаны доклады перво-

курсников: 

1.«К вопросу об отношениях 

России и Германии накануне Первой 

мировой войны» - Кардаша Дмитрия 

(гр.1МБ1); 

2. «Восточный   фронт» - Зайцевой 

Анастасии(гр. 1ЭББ1); 

3.«Европа в Первой мировой вой-

не» - Коляды Натальи(гр. 1ЭББ1); 

4.«Поражение  Германии» - Кузне-

цова Александра(гр. 1ЭБФ1); 

5.«О Версальском мире как итоге 

Первой мировой войны» - Пушкина Де-

ниса(гр. 1МБ1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курировали данное мероприя-

тие Кузнецова Елена Анатольевна, 

кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры «Обществен-

ные науки» и Щербакова Наталья 

Александровна,  кандидат исторических 

наук, доцент кафедры «Общественные 

науки». 

Хотелось бы отметить, что это де-

бют первокурсников, с которым, по мне-

нию кураторов круглого стола, они 

справились хорошо.  

После того, как все доклады были 

заслушаны, участники обсудили, как Рос-

сия на тот момент была готова к войне, 

какую роль сыграла Первая мировая вой-

на в истории, и почему в России пала мо-

нархия. Первокурсники проявили необы-

чайный интерес в обсуждении вопросов. 

Это радует, так как, только «обращение к 

истокам» помогает выявить суть проис-

ходящего в мире. Не зря говорят: «Без 

прошлого нет будущего».  

 

Кузнецов Александр, гр. 1ЭБФ1 
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