
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Перед Вами уже второй выпуск 

студенческой газеты «Студенческая научная 

жизнь», выпускаемой студенческим 

научным обществом филиала.  

За первые три месяца нового 

календарного года как в нашем филиале, так 

и за его пределами произошло большое 

количество научных мероприятий, в 

которых студенты приняли достаточно 

активное участие.  

В филиале продолжается Чемпионат по 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», где борьба за 

призовые места обостряется с каждой игрой. 

Подробнее о результатах третьей игры 

Чемпионата и наиболее интересных 

вопросах, прозвучавших на ней в этом 

выпуске газеты СНО. 

Постоянно в филиале проводятся 

круглые столы. В феврале-марте на встречах 

подобного формата были затронуты  

тенденции и перспективы развития 

рекламного рынка в России и за рубежом, 

методология и инструментарий бизнес-

планирования, существующие проблемы 

автоматизации бухгалтерского учета и пути 

их решения,   краудфандинг как новая связь 

между спросом и предложением.  

В номере также представлены 

материалы о новых открытиях 

отечественных и зарубежных ученых, среди 

которых есть и калужане.  

На последней странице номера 

представлен анонс научных мероприятий на 

ближайшие три месяца.  

         

Балынин Игорь, Председатель СНО 

 

 

 

 

 

       

      Говоря о вкладе российских 

ученых в отечественную науку, я 

горжусь своими земляками Калужскими 

студентами-биологами, которые во время 

осенней полевой практики, обнаружили 

ранее неизвестных науке лягушек. Это 

стало неожиданным для всех открытием в 

мировой науке.  Как сообщил 

руководитель практики, доцент 

Калужского государственного 

университета имени К.Э.Циолковского, 

Евгений Константинов, заключение, 

сделанное Зоологическим институтом 

РАН в Санкт-Петербурге, подтвердило, 

что в горных ручьях северного Лаоса 

действительно студентами обнаружены 

два новых вида лягушек, которые ранее не 

были известны науке. 

     Один вид лягушек относится к роду 

Азиатских длинноногих чесночниц, 

второй вид – к роду Лептолалаксов. 

      Найденные лягушки еще не получили 

видовые названия, 

так как пока 

находятся в 

Зоологическом 

институте на 

описании. 

      В прошлом году, в декабре, калужские 

студенты на практике открыли новую 

орхидею в камбоджийском Национальном 

парке Пном Бокор, которая получила имя 

в честь руководителя группы, доцента 

Евгения Константинова — Bulbophyllum 

konstantinovii. 

Также произошло невероятное 

открытие Американскими 

исследователями из Университета штата 

Техас.  

 



       Им удалось вырастить 

человеческие легкие в лабораторных 

условиях. От природных их отличает 

насыщенный розовый цвет. Исследователи 

отмечают, 

использовать для 

трансплантации 

органы, выращенные в 

лабораторных 

условиях, можно будет 

не раньше, чем через 

12 лет. Ученые, 

проводя эксперименты 

в городе Галвестон 

штата Техас, использовали непригодные 

для трансплантации, поврежденные легкие 

двух детей, которые случайно погибли в 

результате несчастного случая. Одни 

легкие они использовали как остов, другие 

— как клеточный материал. Полученный 

образец поместили в 

питательный раствор, а 

через месяц 

зафиксировали первый 

результат — клетки 

стали размножаться. 

Через некоторое время 

легкие выросли до 

обычных размеров. 

      По завершении 

первого эксперимента, 

ученые провели 

второй. 

      «Нам потребовался год, чтобы 

полностью удостовериться, что мы 

сделали все правильно», — подчеркнула 

один из исследователей Джоан Николс. — 

Это невероятно.                       

      До этого времени выращивание 

органов было лишь научной фантастикой, 

а теперь — научный факт». 

Еще одним интересным фактом стало 

изобретение в 2014 Российскими учеными 

эффективного ветрогенератора.  

Исследователи разработали 

проект изменѐнной конструкции 

ветрогенератора, в которой ось 

вращения ротора расположена 

вертикально.  

По 

предварительной 

оценке, такое 

расположение 

ротора позволит 

повысить 

мощность 

современных 

ветроэнергетичес

ких установок, по 

меньшей мере, в 

10 раз. 

 

Пока предлагаемый проект находится на 

стадии научно-исследовательских 

разработок. Предполагается, что при 

достаточном финансировании первая 

демонстрационно-экспериментальная 

установка 

мощностью 200-

500 киловатт 

может появиться 

уже через три 

года. 

 

      В заключение, 

хотелось бы 

отметить, что 

современная 

наука не стоит на 

месте. Поэтому, 

надеемся, что мы 

еще узнаем много интересных фактов и 

открытий, ранее неизвестных 

человечеству. 

                         

Кушнир Кристина (гр.4У1) 

 

 

 



        25 февраля 2014 года в Калужском 

филиале Финуниверситета состоялся круглый 

стол «Рекламный рынок в России и за 

рубежом: тенденции и перспективы 

развития», организованный студенческим 

научным обществом и кафедрой 

«Менеджмент и 

маркетинг».  

Преподаватель-

куратор круглого 

стола – Медведева 

О.С., к.э.н., 

зав.кафедрой 

«Менеджмент и 

маркетинг». 

        На круглом столе были заслушаны 

следующие доклады: 

1. «Особенности и характерные черты 

рекламного рынка в России» Кушнир 

Кристины, гр.4 У1. 

2. «Рекламный рынок в 

иностранных государствах» 

Жоголевой Евгении, гр. 3ЭБФ1. 

3. «Интернет-реклама: методы, 

особенности и тенденции 

развития в России и за рубежом» 

Балынина Игоря, гр.4ФК1. 

4 «Манипуляции в современной 

рекламе» Горбова Александра, 

гр. 1ЭБФ5. 

5. «Современные процессы глобализации 

рынка рекламы» Варгановой Марии, 

гр.2ЭБФК1. 

        В процессе круглого стола состоялась 

активная дискуссия по вопросам развития 

рекламного рынка в Российской Федерации и 

за рубежом, наиболее популярных видах 

рекламы, механизмах решения проблемы 

использования недобросовестных методов, а 

также оценки эффективности рекламы. В 

завершении мероприятия участники круглого 

стола выразили необходимость изучения этих 

вопросов в дальнейшем в рамках встреч 

 подобного формата.  

         18 марта 2014 года  состоялся 

диспут на тему «Методология и 

инструментарий бизнес-планирования». 

Организатором данного мероприятия, 

подготовкой студентов групп 3МБ1, 4ФМ, 

5ФМ1 руководила доцент кафедры «Финансы 

и кредит», к.э.н. Е.В. Губанова. Основная цель 

и задачи круглого стола – помочь разобраться, 

что такое бизнес-план; дать пояснения по его 

наиболее оптимальной структуре; довести 

лучший опыт его написания и осветить 

основные ошибки; обеспечить понимание 

важности и ответственности за  наличие и 

качество бизнес-плана, как инструмента 

управления рисками.  

         Участниками диспута стали студенты 3-

го - 5-го курсов групп 3МБ1, 3ЭББ1, 4ФМ, 

5ФМ1.  

В состав жюри входили преподаватели КФ 

ФГОБУ ВПО Финуниверситета.  

        Подготовку и эрудицию студентов 

оценивали: к.э.н., доцент кафедры «Финансы 

и кредит» - Е.В. Губанова; к.э.н., доцент 

кафедры «Финансы и 

кредит» – О.М. Орловцева; 

к.э.н., старший 

преподаватель кафедры 

«Финансы и кредит» – Т.С. 

Тюрина.  

        На круглом столе были 

заслушаны следующие 

доклады: 

1. «Основы бизнес-планирования» 

Майоровой Алены (гр.4У1). 

2. «Проблемы трансформации бизнес-

идеи в конечный результат» Кушнир 

Кристины (гр.4У1). 

3. «Сравнительный анализ популярных 

информационных систем для составления 

бизнес-планов» Тимохиной Марии (гр. 5ФМ) 

4. «Особенности бизнес-планирования в 

малом бизнесе» Валиевой Гульнары (гр. 

3МБ1). 

5. «Сценарный подход в бизнес-

планировании» Бекчан Эммы (гр. 4ФМ). 

6. «Инновационный центр Сколково – 

возможность реализации инновационных 



бизнес-идей» Куликова Александра 

(гр.3МБ1). 

7. «Альтернативные показатели как 

важный элемент оценки эффективности 

инвестиционных проектов» Теленковой 

Ирины (гр. 5ФМ).  

         20 марта 2014 года состоялся круглый 

стол на тему «Автоматизация бухгалтерского 

учета. Проблемы и решения». Организатор 

мероприятия – 

кафедра 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», зав. 

кафедрой, к.э.н., 

доцент – Е.Л. Белова; 

к.э.н., доцент - Кокина 

Т.Н., к.э.н., ст. 

преподаватель – 

Дербичева А.А., к.э.н., 

ст. преподаватель – Лесина Т.В.  В состав 

жюри входили преподаватели кафедры 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» к.э.н., 

доцент Кокина Татьяна Николаевна, к.э.н., ст. 

преподаватель Лесина 

Татьяна Викторовна, 

к.э.н., ст. преподаватель 

Дербичева  Александра 

Алексеевна, ст. 

преподаватель 

Лукошкин Сергей 

Викторович. 

        Председатель 

жюри – заведующий кафедрой, к.э.н., доцент 

 Белова Елена Львовна.  

        Круглый стол начался с выступления 

приглашенного гостя Шиловой Ольги 

Геннадьевны – представителя фирмы 

«КАМИН», которая представила доклад на 

тему «1С не только БУХ». В докладе были 

представлены современные тенденции 

развития системы автоматизации. 

         В ходе проведения круглого стола были 

представлены доклады студентов на 

следующие темы: 

1. «Расчеты с поставщиками. Ошибки при 

вводе  документа «Поступление товаров и 

 услуг» Хвостенко Яны (гр.3ЭББ1).  

2. «Поступление материальных 

ценностей. Неправильные счета учета в 

документе «Поступление товаров и 

услуг» Синягиной Дарьи (гр.4У1) . 

3. «Оформление счетов-фактур. 

Ошибки в оформлении» Кушнир Кристины 

(гр.4У1). 

4. «Ошибки формирования себестоимости 

реализации товаров и услуг» Валиевой 

Гульнары (гр.3МБ1). 

5. «Кассовые операции. 

Некорректное проведение 

кассовых операций» 

Вебрицкой Ирины 

(гр.3ЭББ1). 

        31 марта 2014 года в 

нашем филиале состоялся 

круглый стол 

"Краудфандинг как новая 

связь между спросом и предложением". 

Организаторы - студенческое научное 

общество и кафедра "Экономика". 

Преподаватель-куратор круглого стола - 

Турсунмухамедов И.Г., 

к.э.н., доцент. 

        В процессе круглого 

стола были заслушаны 

следующие доклады: 

1. «Краудфандинг: 

сущность и назначение» 

Тогузаева Павла, гр. 

2ЭБФ3. 

2. «Краудинвестинг» Кушнир Кристины, гр. 

4У1. 

3. «Модель «Плати сколько хочешь» Левиной 

Ольги, гр. 3ЭБФ1. 

4. «Краудфандинг за рубежом» Горбова 

Александра, гр. 1ЭБФ5. 

5. «Краудфандинг в России: особенности и 

тенденции развития» Балынина Игоря, 

гр.4ФК1. 

        Завершением круглого стола стала  

дискуссия о возможности более активного 

использования краудфандинга в реальном 

секторе экономики, а также о перспективах 

его развития в российском государстве. 

Игорь Балынин (гр.4ФК1) 



        25 марта 2014 года в Конференц-зале 

Центра развития бизнеса Калужского 

отделения 

состоялась 

конференция 

«Развитие 

бизнеса на 

уровне региона. 

Опыт Франции 

и Японии» с 

участием 

французских и японских сторон.        

        Активное участие в организации, 

подготовке и проведении Конференции 

приняли:  заместитель губернатора Калужской 

области – 

руководитель 

Администрации  

Губернатора 

Калужской области, 

Любимов Николай 

Викторович; министр 

экономического 

развития Калужской 

области, Попов 

Владимир Игоревич. 

         Представителями Посольства Франции в 

России выступили: атташе 

межведомственного сотрудничества 

Посольства Франции  в России, Эмили 

Дезормьер; Генеральный директор Sodexo в 

России Эдди Перисик. 

         Представителями от Японского центра 

были: Директор АНО Японский Центр, Г-н 

Куросака Сеити; министр Посольства Японии 

в России, Г-н Митии Рокуитиро; заместитель 

генерального директора автомобильного 

концерна Peugeot- Citroen – Mitsubishi завода в 

Калужской области, Г-н Инамори Есия. 

        Модератором живой дискуссии, 

собравшей представителей иностранных 

организаций, действующих в Калуге, стал 

Виталий Еремеев, руководитель 

представительства Агентства 

стратегических инициатив в ЦФО. 

        Во время проведения конференции 

активно обсуждались следующие вопросы: 

развитие промышленной инфраструктуры для 

иностранных компаний на территории 

региона, работа французских и японских 

предприятий в российских регионах 

(особенно в Калужской области), деловой 

климат в Калужской области для иностранных 

компаний, а также стратегии адаптации в 

области человеческих ресурсов.  

        В дискуссии  основной темой обсуждения 

стали вопросы развития бизнеса в регионе с 

точки зрения международных партнеров, 

основные проблемы и вызовы, с которыми 

сталкиваются иностранные предприятия и 

организации, входящие на российские рынки.  

        Все выступающие отметили серьезный 

потенциал развития бизнеса 

в Калуге, успешная 

реализация которого  

подразумевает,  что рынок 

труда в Калужской области 

должен выйти на иной, 

высококвалифицированный 

уровень, при этом нужно 

обязательно создавать 

комфортные условия для 

проживания приезжающим 

специалистам, что поможет 

им сделать выбор в пользу Калужской 

области.  

Кроме того, в режиме свободного общения с 

французскими и японскими компаниями, 

участники конференции могли  задавать 

любые интересующие их вопросы, а  

иностранные представители охотно отвечали 

на них.  

При подведении итогов конференции, многие 

участники и присутствующие зрители 

отметили, что это мероприятие дало им 

возможность  узнать   и подчеркнуть что-то 

новое для себя. 

Напалкова Мария (гр. 1ЭБФ3)



         26 февраля 2014 года в стенах 

нашего университета состоялась третья 

игра нового сезона интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?».  

Как всегда, в начале игры 

знатоки ответили на 3 

дополнительных вопроса. 

Затем командам необходимо 

было подумать над 24 

обязательными вопросами.  

Дополнительные вопросы 

помогают определить 

победителей и призеров игры при равном 

количестве баллов у нескольких команд. 

За каждый правильный ответ на обязательный 

вопрос команде присуждается по одному 

баллу. Из суммы набранных баллов 

формируется общий результат за игру. 

Впоследствии результаты за каждую игру 

будут суммированы – и будут определены 

победители и призеры Чемпионата.        Игра 

проводилась, как уже было отмечено выше, по 

двум возрастным категориям. В первую 

возрастную категорию в этот раз вошли 

студенты первого и второго курса, где места 

распределились следующим образом: 

1 место - Моби Дик (гр.2ЭБФ3)  

2 место - Оптимус Прайм (гр.2ЭБФК1) 

3 место - Их осталось трое (гр.2ЭБФ1) 

         Вторая же возрастная группа состояла из 

студентов 3-5 курсов, в которой 

по итогам игры призовые места 

распределились следующим 

образом: 

1 место - Vendetta (гр.5ФМ) 

2 место - Гриффиндор (гр.4ФМ) 

3 место - Резонанс (гр.4ФК1) 

         Все команды, занявшие 

призовые места были награждены грамотами. 

По традиции предлагаем вашему вниманию 

несколько вопросов из прошедшей игры: 

1. Когда в здании парламента установили ЕЙ 

прижизненный памятник, ОНА, посетовав на 

выбор материала, сказала, что бронза – тоже 

неплохо, потому что не ржавеет. Кто же ОНА? 

Ответ: Маргарет Тэтчер. 

Комментарий: Премьер-министр 

Великобритании с 1979 по 1990 год. Ее 

прозвище – «Железная леди». 

2.Михаил Глинка придавал особое 

значение возрасту героя своей оперы, 

используя в рукописи для Ивана Сусанина 

некое сокращение. Сколько же лет было 

Сусанину?  

Ответ: 33.   

Комментарий: Глинка называл его "И. Сус." 

3.В фильме "Загадочная история Бенджамина 

Баттона" в доме престарелых в целях 

экономии, в ходе радостного мероприятия, 

использовалась только одна ОНА. А в одном 

стихотворении за время романтического 

ужина ОНА превратилась из стройной 

красавицы в неприметную толстушку. 

Назовите ЕЕ.   

Ответ: Свеча. Зачѐт: Свечка.  

Комментарий: Ужин при свечах. А свечи 

тают. Ну а в доме престарелых, отмечая День 

Рождения кого-то из постояльцев, на свечах 

для торта обычно экономили. 

4. Герой повести братьев Стругацких, играя на 

скрипке, разбил стаканы и блюдце. Объясняя 

своему знакомому, как это получилось, он 

упомянул колонну, мост и слово французского 

происхождения. Что это за слово? 

Ответ: Резонанс. 

Комментарий: Стаканы и блюдце разбились 

из-за возникшего резонанса. Объясняя это 

явление, герой привел известный пример, как 

через мост шла в ногу 

колонна солдат, и мост 

рухнул. 

5.Сюжет Ивана Шадрина о 

патентном противостоянии 

"Apple" и еще одной 

компании называется 

устойчивым выражением из 

двух слов. Каким именно?  

Ответ: "Яблоко раздора".  

        Сезон интеллектуальных игр в нашем 

университете продолжается. Следите за 

объявлениями и принимайте активное 

участие! 

 

Хадиатулина Татьяна (гр.2ЭБФК1) 



  В ближайшие три месяца планируется 

проведение большого количества научных 

мероприятий, где все желающие студенты 

будут иметь возможности проявить себя и 

максимально показать свои знания, научные 

способности и практические навыки. 

Пожалуй, наиболее важным мероприятием 

для студентов является 

межвузовская студенческая 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы теории и практики 

развития экономики региона», 

которая состоится 15 мая.  

Хотелось бы напомнить, что 

свои статьи и заявки 

необходимо прислать до 20 

апреля на электронный адрес 

AAKuznetsova@fa.ru, 

оформленные в соответствии с 

установленными требованиями. Подробная 

информация размещена на официальном сайте 

филиала в разделе «Наука».  

18 апреля 2014 года состоится игра 

«Экономические профессии», в которой 

примут участие будущие финансисты, 

маркетологи и бухгалтеры. 

 23 апреля 2014 года состоится III 

ежегодная интеллектуально-развлекательная 

игра «Сильное звено», ставшая традиционным 

мероприятием в нашем филиале. Следует 

отметить, что победитель будет определен и 

среди присутствующих на игре зрителей в 

номинации «Самый эрудированный зритель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитывая огромное желание участников 

успешно проведенного в ноябре 2013 

года интеллектуального турнира «Своя 

игра» было принято решение о 

необходимости его проведения 15 апреля 2014 

года.  

С 5 апреля по 2 июня в филиале проходит 

конкурс презентаций по отечественной 

истории «Великие достижения знаменитых 

россиян». 

Рекомендуемая тематика 

презентаций: 

• Победы России на 

Олимпийских играх; 

• Достижения России в 

космической отрасли 

(посвящается 80-летию со 

дня рождения Юрия 

Гагарина). 

• Успехи российского балета 

(посвящается 120-летию со дня первой 

постановки балета "Лебединое озеро" в 

Мариинском театре). 

В ближайшие месяцы планируется 

завершение Чемпионатов филиала и 

общежития по «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» и 

другие мероприятия.  

Предполагается, что важным 

направлением студенческой научной жизни 

также останется участие в мероприятиях, 

проводимых вне филиала (конференциях, 

круглых столах, форумах, конкурсах научных 

работ и пр.). 

Игорь Балынин (гр. 4ФК1) 

Над выпуском работали: 

Главный редактор: Балынин Игорь 

Редактор: Варганова Мария 

Обложка: Майорова Алена 

Вёрстка: Жоголева Евгения, Ахраменко Глеб 

В создании номера принимали участие: Балынин Игорь, Варганова Мария, 

Кушнир Кристина,  Жоголева Евгения,  Хадиатулина Татьяна, Ахраменко Глеб,  

Напалкова Мария, Майорова Алена. 

Благодарим администрацию за оказанную помощь и поддержку!!! 
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