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От Председателя СНО 

Уважаемые читатели! 

       Перед Вами уже третий выпуск сту-

денческой газеты «Студенческая науч-

ная жизнь», выпускаемой студенческим 

научным обществом филиала.  

Из этого номера Вы узнаете о науч-

ных мероприятиях, проходивших в 

нашем филиале в последние три месяца, 

среди которых конференции, круглые 

столы, дебаты и др. 

На страницах газеты Вы можете 

прочитать о  результатах проведенных в 

нашем филиале интеллектуальных игр и 

турниров (Чемпионат по «ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?», «Своя игра», «Сильное зве-

но», «Экономические профессии», «К 

барьеру»), на которых студенты прояви-

ли себя настоящими эрудитами, умело 

сочетающими в себе высокий уровень 

знаний и хорошо развитое логическое 

мышление.  

Важным направлением работы сту-

денческого научного общества являются 

мероприятия в общежитии. Ход их про-

ведения и результаты более подробно 

отражены в этом выпуске.  

Студенты Калужского филиала Фи-

нуниверситета активно участвуют в 

конференциях, дискуссионных площад-

ках и конкурсах научных работ, завое-

вывая на них победы и призовые места. 

О достижениях наших студентов также 

читайте в этом выпуске. 

Студенческое научное общество 

филиала поздравляет старательных сту-

дентов с успешной сдачей сессии и же-

лает им приятного летнего отдыха.  

 

Игорь Балынин, Председатель СНО 

В поисках истины 

       2014 год пересек свой экватор, 

но за такой короткий промежуток вре-

мени, отечественными и зарубежными 

учеными было сделано немало интерес-

ных и ярких открытий в различных об-

ластях науки.  

В данной статье, наибольшее вни-

мание хотелось бы уделить вкладу рос-

сийских ученых в мировую науку, так 

как нашими соотечественниками сделана 

огромная работа для развития науки и 

техники не только в России, но  и во 

всем мире. 

Действительно, роль российских 

ученых в развитии мировой науки пере-

оценить невозможно. Так, в конце июня 

было объявлено, что в 2019 году россий-

ские ученые запустят мощнейшую ла-

зерную установку в мире.  

Хотелось бы остановиться на по-

следних открытиях российских ученых. 

Так, томскими учеными были разрабо-

таны не отторгаемые организмом им-

плантаты для черепно-лицевой хирур-

гии, с помощью которых врачи смогут 

оперировать тяжелейшие травмы лица и 

головы, а также восстанавливать кост-

ную ткань онкобольным. Этот проект 

ученые коллектива ведут совместно с 

НИИ онкологии. Ученые разрабатывают 

экспериментальные образцы им-



плантатов на основе каркаса из ме-

таллической сетки и биодеградируе-

мой полимерной композиции. Эта 

конструкция полностью интегрируется с 

костью, она способна восстановить часть 

костной ткани. Для онкобольных она 

имеет еще и противорецидивное дей-

ствие. 

 Проект ученых был поддержан 

грантом Федеральной целевой програм-

мы и получил финансирование на три 

года в размере 45 

млн. рублей. Меди-

цинские исследова-

ния нового материа-

ла, который разраба-

тывают политехники, 

будет проводить 

НИИ онкологии.  

Интересно заме-

тить, что Томские 

ученые внесли вклад не только в меди-

цину, но и развитие техники. Благодаря 

ученым из Сибири взлеты и посадки са-

молетов станут намного безопаснее.  

Учёные из Института оптики атмо-

сферы им. В.Е. Зуева Сибирского отде-

ления Российской академии наук созда-

ли новую технологию измерения харак-

теристик приграничного слоя атмосфе-

ры. Она поможет повысить безопасность 

авиационных полётов. 

Томские учёные решили модифи-

цировать имеющиеся акустические ра-

дары (содары). Обычно эти приборы из-

лучают в атмосферу направленную зву-

ковую волну, она отражается от неодно-

родностей, возникающих в воздухе из-0а 

его турбулентного перемешивания, и 

принимается акустическим радаром в 

виде сигнала, по характеристикам кото-

рого определяется либо скорость 

ветра, либо флуктуации температу-

ры.  

Этот метод предполагают использо-

вать в аэропортах для обеспечения без-

опасности взлёта и посадки авиалайне-

ров. Он позволит сразу, в режиме реаль-

ного времени, увидеть динамику и вет-

ровой, и температурной турбулентности 

в нижнем слое атмосферы, где пилот 

принимает решение о посадке самолёта 

или заходе на вто-

рой круг. 

Интересным 

является то, что в 

России завершено 

создание лабора-

тории боевой ро-

бототехники. Но-

вая структура уже 

приступила к ра-

боте. Об этом заявил заместитель пред-

седателя Военно-промышленной комис-

сии при правительстве Российской Фе-

дерации Олег Бочкарев. Разработка пер-

спективных роботизированных систем 

для Министерства обороны ведется в 

рамках госпрограммы вооружений на 

2011-2020 годы. 

Заметим, что здесь выделена только 

маленькая частица всех вкладов в науку 

Российскими учеными в 2014 году.  

 

 
 Кушнир Кристина, гр.4У1 

 

 

 

 



«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  

На данный момент активно 

развивается и популяризируется интел-

лектуальная игра «Что? Где? Когда?». В 

городах открываются клубы интеллекту-

альных и творческих игр, всё больше 

людей играют в свободное время. Наша 

команда «Vendetta» за 5 лет моей игры 

имела разный состав и разные названия, 

участвовала в 

огромном количе-

стве турниров раз-

ного уровня, начи-

ная от вузовского, 

заканчивая между-

народным. 

 Говоря о по-

следних достиже-

ниях вузовской командой, она выиграла 

региональный отбор Открытого чемпио-

ната вузов России и была приглашена на 

финал в Нижний Новгород (повторив 

успех прошлого года с финалом в Санкт-

Петербурге). Выезды всегда очень инте-

ресны как в игровом, так и в культурно-

развлекательном плане. Для двух чело-

век из нашей команды выезд в Нижний 

Новгород стал уже не первым (были в 

городе на финале Студенческого Чемпи-

оната России-2012), но всё равно было 

достаточно интересно. Мы побывали в 

доме-музее «Усадьба Рукавишниковых», 

на Нижегородской канатной дороге. Ко-

нечно, уровень чемпионата был очень 

высок, но даже на фоне сильных команд 

мы выступили достойно, разместившись 

приблизительно в середине турнирной 

таблицы, а в некоторых дополнительных 

дисциплинах недобрали самой малости 

для борьбы за призовые места в них. 

 1 июня проходил Открытый кубок 

Калуги среди студентов высших учеб-

ных заведений под эгидой Клуба Ин-

теллектуальных и Творческих Игр 

Калуги, на котором наша команда за-

няла 3 место. Хочется отметить энтузи-

азм и заинтересованность студентов 

младших курсов, которые выразили своё 

желание и пришли поиграть на этот тур-

нир.  

Поиграть можно не только на сту-

денческом уровне. В качестве легионера 

мне в этом году дове-

лось поиграть за 2 

взрослые калужские 

команды «Ничего се-

бе» и сборную команду 

«Luxury» на турнирах в 

Ярославле и Владими-

ре соответственно. 

Турниры прошли на 

высоком уровне, было много серьёзных 

команд из верхушки рейтинга МАК 

(международный рейтинг команд «Что? 

Где? Когда?»). С Командой «Luxury» во 

Владимире участвовали в «перестрелке» 

за 3-4 места и заняли 4 место (при равен-

стве очков команд играют «перестрел-

ку», чтобы выявить победителя. Прохо-

дит обычно или до первой ошибки или 

по 3 вопроса, а потом до 1 ошибки при 

очередном равенстве). Все турниры при-

несли массу впечатлений, я очень дово-

лен, что когда-то давно попал в это со-

общество. И думаю, что этого не про-

изошло бы, если бы в нашем вузе не ор-

ганизовывались регулярные игры, за что 

хотелось бы выразить огромную благо-

дарность администрации филиала . Ин-

теллектуальные игры развивают внима-

тельность, общую эрудированность, да-

ют много новых знаний и расширяют 

кругозор. Играйте в «ЧТО? ГДЕ? КО-

ГДА?». 

Манихин Станислав, гр.5ФМ 



Чемпионат филиала по 

«Что? Где? Когда?» 

       Закрытие Чемпионата филиала по 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» состоялось 2 июня 

2014 года. Организатор – студенческое 

научное общество. Ведущий - Манихин 

Станислав (гр.5 ФМ).  

В Чемпионате приняло участие бо-

лее 20 команд, в состав которых входили 

студенты 1-5 курсов.  

На протяжении учебного года было 

проведено 5 интеллектуальных игр «ЧТО? 

ГДЕ? КОГДА?» (30.09.2013, 04.12.2013, 

26.02.2014, 19.05.2014, 02.06.2014).  

В каждой игре Чемпионата студен-

там-знатокам необходимо было ответить 

на 24 обязательных и 3 дополнительных 

вопроса.       

 Чемпионат проводился в двух воз-

растных категориях. В первую возрастную 

категорию вошли студенты 1-2 курсов, во 

вторую - 3-5 курсов.  

Суммарное количество набранных 

баллов командами за все пять игр и опре-

делили результаты Чемпионата: 

       Младшая лига (1-2 курсы): 

1 место – «Моби Дик» (гр.2ЭБФ3),  

капитан – Тогузаев Павел.  

2 место – «Оптимус Прайм» (гр.2ЭБФК1), 

капитан – Хадиатулина Татьяна. 

3 место – «Их осталось трое» (гр.2ЭБФ1),  

капитан – Кабанов Михаил. 

       Старшая лига (3-5 курсы): 

1 место – «Vendetta» (гр.5ФМ), 

Капитан – Черкасова Анастасия.  

2 место – «Резонанс» (гр.4ФК1),  

капитан – Балынин Игорь.  

3 место – «Гриффиндор» (гр.4ФМ1),  

капитан – Бекчян Эмма.  

  Все команды, занявшие призовые места 

были награждены почетными грамотами. 

Приведем несколько вопросов с по-

следней игры (02 июня 2014 года): 

Вопрос 1. В одной немецкой сказке 

портной обещает пошить ЕЙ костюм, но 

протыкает ЕЕ иглой. Во французской 

сказке парикмахер пытается сделать ЕЙ 

завивку, но сжигает ЕЕ щипцами. Назови-

те того, кто в похожей ситуации успешно 

справился с заданием. 

Ответ: Левша. 

Комментарий: Немецкий мастер пытался 

сшить блохе костюм, но заколол ее игол-

кой, французский не смог сделать ей за-

вивку, а вот русский Левша смог подко-

вать блоху. 
 
Вопрос 2. Эльдар Рязанов рассказывал, 

что во время его учебы зимой в помеще-

ниях ВГИКа не топили, поэтому руковод-

ство института могло экономить на услу-

гах... Кого? 

Ответ: Гардеробщика. 

Зачёт: Гардеробщицы 
 
Вопрос 3. Владимир Набоков любит иг-

рать словами. Так, один из его героев про-

износит: "Это месть, что в театре нет 

мест". Какие слова мы заменили на 

"месть" и "мест"? 

Ответ: Ложь, лож. 

Комментарий: Замены, как и слова из 

оригинального произведения, отличаются 

мягким знаком. 

 

Благодарим всех участников Чемпионата 

за игру! Поздравляем победителей и при-

зеров!  

Ждем всех на Чемпионате филиала по 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» в следующем 

учебном году!!! 

 

Хадиатулина Татьяна, гр.2ЭБФК1 

 



Круглые столы 

Традиционной площадкой 

научных дискуссий в филиале являются 

круглые столы.  В апреле-июне в нашем 

филиале было проведено 3 круглых сто-

ла.  25 апреля состоялся круглый стол на 

тему «Проблемы и перспективы приме-

нения различных методов исследования 

при оценке финансового состояния дея-

тельности организации». Организатор – 

кафедра «Бухгал-

терский учет, 

анализ и аудит». 

На круглом 

столе были пред-

ставлены следу-

ющие доклады: 

1. «Преиму-

щества и недо-

статки методик 

оценки финансо-

вого состояния организации» Евстигнее-

вой Евгении (гр. 4ФМ1) 

2. «Статистические методы анализа 

финансового состояния организации» 

Бекчян Эммы (гр. 4ФМ1) 

3. «Факторный анализ» Смирновой 

Ирины (гр.3МБ1) 

4.  «Особенности финансового ана-

лиза субъектов малого бизнеса» Валие-

вой Гульнары (гр. 3МБ1) 

5. «Применение отечественных и за-

рубежных моделей оценки вероятности 

наступления банкротства в российских 

условиях» Куликова Александра (гр. 

3МБ1).   

По итогам круглого стола почетны-

ми грамотами в номинациях были 

награждены Евстигнеева Евгения 

(«Лучший доклад»), Бекчян Эмма 

(«Лучшая презентация»), Валиева Гуль-

нара («Лучший ответ»), Куликов Алек-

Александр («Практичесая значимость 

доклада»), Колосветова Мария («Луч-

ший вопрос из зала»). 

22 мая 2014 года состоялся круглый 

стол «Теневая экономика мира», органи-

зованный Студенческим научным обще-

ством и кафедрой «Экономика». В рабо-

те круглого стола приняли участие Ти-

тов К.М., к.э.н., ст. преподаватель ка-

федры «Экономика» и Турсунмухамедов 

И.Г., к.э.н., доцент ка-

федры «Экономика», а 

также студенты 1-4 кур-

сов.  

На круглом столе 

были заслушаны следу-

ющие доклады:  

1.«Теневая экономика: 

сущность и историче-

ские корни» Балынина 

Игоря (гр. 4ФК1). 

2.«Причины и последствия теневой эко-

номики» Синягиной Дарьи (гр. 4У1). 

3. «Особенности теневой экономики в 

«здоровые» и кризисные периоды» Вар-

гановой Марии (гр. 2ЭБФК1). 

4.«Особенности теневой экономики в 

России» Горбова Александра (гр. 

1ЭБФ5). 

5.«Меры государства по предотвраще-

нию теневой экономики» Хадиатулиной 

Татьяны (гр.2ЭБФК1). 

В процессе оживленной дискуссии 

участники круглого стола смогли все-

сторонне обсудить данную проблему, 

обозначить ее актуальность, значимость 

и особенности в современных экономи-

ческих условиях, а также рассмотреть 

действенные методы ее решения. 



5 июня 2014 года состоялся 

круглый стол «Развитие налогового 

права в Российской Федерации на со-

временном этапе» с участием Пацакулы 

И.И., зав. кафедрой «Общественные 

науки»,к.псих. наук; Иванихина А.А., 

к.философ.наук, доцента кафедры «Об-

щественные науки». Организаторы – 

Студенческое научное общество и ка-

федра «Общественные науки».  

На круглом столе были заслушаны 

следующие доклады: 

1. «История развития налогового права в 

России» Левиной Ольги (гр. 3ЭБФ1). 

2. «Роль налогового права в развитии 

государства на современном этапе» Со-

коловой Анны (гр. 2ЭБФ3) и Хадиату-

линой Татьяны, (гр. 2ЭБФК1). 

3. «Налоговое право и правовое государ-

ство: взаимоотношения налоговых орга-

нов и налогоплательщиков» Кузнецовой 

Татьяны (гр.3ЭББ1). 

4. «Проблемы формирования современ-

ной налоговой культуры в России» Си-

нягиной Дарьи (гр. 4У1). 

5. Ключевые направления налоговой по-

литики Российской Федерации Балыни-

на Игоря (гр. 4ФК1). 

В процессе круглого стола состоя-

лась оживленная дискуссия по затрону-

тым докладчиками вопросам. Особое 

внимание в процессе обсуждения было 

уделено планируемым изменениям нало-

гового законодательства и важности  

налогообложения для населения. Участ-

ники круглого стола отметили значи-

мость подобных встреч и запланировали 

проведение круглого стола по пробле-

мам предпринимательского права на 

следующий учебный год.  

Балынин Игорь, гр. 4ФК1 

Дебаты 

Во втором семестре студенты фи-

лиала имели возможность поучаствовать 

в научных дискуссиях и в формате деба-

тов.  

7 апреля 2014 года были проведе-

ны экономические дебаты на тему: «Бух-

галтерский учет у индивидуальных 

предпринимателей – нужен ли он: за и 

против». Мероприятие подготовлено и 

проведено кафедрой «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Участники - студенты 2 и 4-го кур-

сов групп 2ЭБФ1 и 4У1, а также студен-

ты групп 1ЭББ1, 2ЭББ1.Команда группы 

4У1 выступала «за» ведение бухгалтер-

ского учета у индивидуальных предпри-

нимателей, команда группы 2ЭБФ1 - 

«против». 

В состав жюри вошли преподава-

тели кафедры «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит»:  к.э.н., доцент Т.Н. Кокина; 

к.э.н., старший преподаватель Т.В. Ле-

сина, старший преподаватель М.А. Мар-

тынова, старший преподаватель Н.Г. 

Кондрашова. Председатель жюри – 

д.э.н., профессор Г.В. Сахаров.  

В докладах были рассмотрены ос-

новные вопросы, касающиеся обязанно-

сти ведения бухгалтерского учета у ин-

дивидуальных предпринимателей. 

Дискуссия в рамках экономиче-

ских дебатов длилась около 1,5 часов, по 

итогам которых жюри высказало своё 

мнение, поздравило и поблагодарило ор-

ганизаторов и выступающих, а также 

озвучило победителей в следующих но-

минациях: 



 «Лучший доклад» – Кушнир Кри-

стина  (гр. 4У1);  

  «Лучшая презентация» – Синягина Да-

рья (гр. 4У1);  

  «Лучший вопрос» – Ларина Елизавета 

(гр. 2ЭБФ1);  

  «Лучший от-

вет» – Тимоши-

на Валерия (гр. 

2ЭБФ1).  

На следую-

щий день, 8 ап-

реля 2014 года в 

рамках закреп-

ления и обсуждения проблем взимания 

НДФЛ с группой 4ФМ1 были проведены 

дебаты по теме: "Зарплата в "конвертах" 

- это зло или благо?" 

Руководи-

тель данного 

мероприятия 

старший препо-

даватель кафед-

ры "Финансы и 

кредит" Тюрина 

Т.С. 

На мероприятие были приглашены 

Кислова Е.Н., заместитель руководителя 

УФНС России по Калужской области и 

Кузнецова А.А. - заместитель директора 

по научной работе Калужского филиала 

Финуниверситета. 

На дебатах обсуждались следующие 

вопросы: 

"Зарплата в "конвертах" - это благо 

для гражданина?" данную точку зрения 

отстаивали  Морару Анастасия, Пак 

Анастасия, Харчева Светлана, Бекчан 

Эмма.  

 

Противостояли данной позиции 

Морозова Ирина, Потемкина Татьяна, 

Щавелева Лилия, Быкова Анастасия с 

темой - "Зарплата в "конвертах" - это зло 

для гражданина?" 

Также были рассмот-

рены два важных вопро-

са, это - "Можно ли и ка-

ким способом победить 

государству это зло?" от-

вечали на этот вопрос Та-

тарников Александр, 

Карпенко Полина, Цы-

рульникова Виктория, 

Фаянс Ринат. 

И следующий вопрос - "Потери бюд-

жета от зарплат в "конвертах" велики 

ли?" ответ держали Ладонникова Алина, 

Зильберблюм Алина, 

Житникова Кристина, 

Чернова Анна. 

На дебаты были при-

глашены эксперты: Се-

миошин Юрий 

(гр.3МБ1), Хадиатулина 

Татьяна (гр.2ЭБФК1) и 

Валиева Гульнара (гр.3МБ1), которые 

активно участвовали в обсуждении во-

просов. 

Ребята активно защищали свою точку 

зрения, приводили примеры и аргумен-

ты. Студенты, эксперты и приглашенные 

лица обсудили данные вопросы и при-

шли к общему выводу, что проблема тре-

бует решения в рамках реформирования 

налоговой системы Российской Федера-

ции. 

Балынин Игорь, гр.4ФК1 

Хадиатулина Татьяна, гр.2ЭБФК1 

 



К барьеру 

11 июня 2014 года в актовом зале Ка-

лужского филиала Финуниверситета, при 

содействии кафедры "Экономика" и Сту-

денческого научного общества, состоялось 

научно-интеллектуальное мероприятие «К 

барьеру: кейнсианцы и монетаристы». Ини-

циатором и организатором данного события 

выступила зав. кафедрой «Экономика» 

к.э.н, доцент Мигел А.А.  

В этот вечер, благодаря участникам, ор-

ганизаторам и болельщикам, разразилась 

нешуточная схватка двух теорий, принад-

лежащих титанам макроэкономической 

мысли: Джону Мейнарду Кейнсу и Милто-

ну Фридмену. 

Позицию Дж. М. Кейнса и его сторонни-

ков отстаивали студенты 3 курса групп Ги-

му-3, Э-3 Калужского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государ-

ственной службы (КФ РАНХиГС). Капитан 

команды – Антон Веремеенко. Члены ко-

манды - Морозова Анастасия,  Сочеева Лю-

бовь, Данилова Валентина, Никитина Анна,  

Терещенко Анастасия. 

Позицию монетаристов (М.Фридмена и 

его сторонников) отстаивали студенты 2 

курса групп 2ЭБФ1, 2ЭБФ3. Капитан ко-

манды – Павел Тогузаев. Члены команды - 

Хромылева Татьяна, Соколова Анна, Кон-

драшова Анна, Николаева Мария, Тужикова 

Мария.  

Была подготовлена насыщенная про-

грамма. Биографии, фотографии и достиже-

ния известных экономистов студенты пред-

ставляли в виде плаката и презентаций. Бы-

ли выделены особенности бюджетной и мо-

нетарной политики современной России. 

Каждый член команды подготовил свой ар-

гумент против основных выводов оппонен-

тов. За 15 минут каждая команда должна 

была выполнить 10 тестовых заданий и ре-

шить задачу по своей тематике. Для кейн-

сианцев – бюджетная тема, для мо-

нетаристов – денежная.  

В конкурсе капитанов А. Вереме-

енко (РАНХиГС) и П. Тогузаев (Финуни-

верситет) продемонстрировали блестящую 

подготовку быстро реагировать на практи-

чески значимые для «большой» экономики 

вопросы, аргументировать свои взгляды. У 

обеих команд была хорошая подготовка и 

поддержка зала. 

Жюри было нелегко оценивать результа-

ты научного поединка, присутствовали и 

спорные моменты, но спустя 2 часа резуль-

таты игры были оглашены председателем 

жюри Казачинским А.Е. С перевесом всего 

в несколько баллов в Межвузовской науч-

но-интеллектуальной игре «К барьеру: 

кейнсианцы и монетаристы» победила ко-

манда Финансового университета, с чем мы 

ее искренне поздравляем. Далее в четырех 

номинациях были определены и награжде-

ны студенты с одной и другой стороны ка-

питан команды Финуниверситета Тогузаев 

Павел, гр. 2ЭБФ3 («Реакция и уверен-

ность»); капитан команды РАНХиГС Вере-

меенко Антон, гр. Э-3 («Аргументирован-

ность и обоснованность»); Соколова Анна 

гр. 2ЭБФ3, Финуниверситет («Лучшая пре-

зентация»);Морозова Анастасия, гр. ГиМу-

3, РАНХиГС («Оригинальность и креатив-

ность»).   

Студенты двух вузов были награждены 

памятными призами, сделаны фото на па-

мять. Все участники и зрители получили 

море впечатлений и эмоций. По словам 

преподавательского состава, мероприятия 

такого формата кафедра «Экономика» будет 

инициировать и в дальнейшем. От членов  

жюри поступили  значимые рекомендации и 

добрые пожелания продолжить научные де-

баты с участием студентов разных вузов 

нашего города.  

                                                                          

Горбов Александр (гр. 1ЭБФ5) 



Сильное звено 

       4 июня 2014 года в стенах Ка-

лужского филиала Финансового универ-

ситета при Правительстве Российской 

Федерации состоялась третья ежегодная 

интеллектуально-развлекательная игра 

«Сильное звено». 

       Как и в предыдущие два года, орга-

низатором и ведущим мероприятия вы-

ступил Председатель Студенческого 

научного общества Балынин Игорь 

(гр.4ФК1).  

       Под его чутким руководством и кон-

тролем студенты-помощники, в лице 

членов студенческого научного обще-

ства, готовили вопросы на игру в тече-

ние всего 

учебного 

года. Они 

подошли к 

организа-

ции меро-

приятия 

очень  се-

рьезно и 

ответ-

ственно. 

Что можно было наблюдать на протяже-

нии всей игры. 

       Для подсчета результатов была 

сформирована счетная комиссия, в кото-

рую вошли студенты, состоящие в сту-

денческом научном обществе: 

Хадиатулина Татьяна (гр.2ЭБФК1) – 

зам. председателя студенческого науч-

ного общества, председатель счетной 

комиссии; 

Кузнецова Татьяна (гр. 2ЭББ1); 

Горбов Александр (гр1ЭБФ5.); 

Соколова Анна (гр. 2ЭБФ3).  

       В течение всего мероприятия 

комиссия также контролировала со-

блюдение правил игры. Хотелось бы 

отметить, что все прошло без замечаний 

и претензий. 

       Сама игра проходила в очень напря-

женной обстановке. Всем ребятам пред-

стояли нелегкие испытания, но они про-

явили находчивость, смекалку, знания, 

раскрыли свой талант. Студенты показа-

ли себя умеющими преодолевать труд-

ности и препятствия. Ответы были гра-

мотными, точными и уверенными. 

       Ведь каждому из участников хоте-

лось выйти победителем. Так как они в 

течение учебного года очень активно го-

товились к этому важному мероприя-

тию. Углублялись 

в изучаемые дис-

циплины, значи-

тельно выходя за 

рамки учебной 

программы.  

Заучивали эконо-

мические и поли-

тические объеди-

нения, столицы 

государств, состав действующего Пра-

вительства Российской Федерации, тео-

ремы линейной алгебры и многое дру-

гое. Не могли остаться без внимания и 

прошедшие олимпийские игры. В фина-

ле участникам предстояло также  отве-

тить на вопросы, касающиеся 22 Зимних 

Олимпийских Игр в Сочи, проявить свои 

знания  классической музыки и многое 

другое. 

       На первом курсе победу одержал 

студент группы 1ЭББ1 – Хахалин Дмит-

рий, а следом за ним на втором месте 



расположилась студентка группы 

1МБ3 Зелюкина Анастасия. 

       На втором курсе победителями 

стали финансисты, а именно студент 

гр.2ЭБФ1 Кабанов Михаил занял первое, 

студент гр. 2ЭБФ3 Батугин Максим по-

четное второе. 

       Студенты тре-

тьего курса пока-

зали себя как са-

мые активные и 

наиболее начитан-

ные участники. 

Между ними раз-

вернулась настоя-

щая борьба за по-

бедные места. В напряженном финале 

победу одержал Ахраменко Глеб (гр. 

3ЭБФ1), 2 место досталось Крючковой 

Виктории (гр.3ЭБФ1) 

       Так же в очередной раз блеснули и 

студенты четвертого курса. Места рас-

положились в таком порядке: 1 место –

Цырульникова Виктория (гр. 4ФМ), 2 

место – Колосветова Мария (гр.4ФМ). 

       Счетная комиссия по итогам игры в 

третий раз выделила номинацию «СА-

МЫЙ ЭРУДИРОВАННЫЙ УЧАСТ-

НИК», победителем которой в этом году 

стал студент гр. 2ЭБФ3 Батугин Максим. 

       На игру пришли студенты всех кур-

сов финансового-учетного факультета и 

факультета  управления и бизнес-

технологий, чтобы поддержать своих 

одногруппников. Но и зрителям была 

предоставлена уникальная возможность 

показать свои способности. 

       Счетной комиссией со студентами 

были проведены три увлекательные иг-

ры. Первую проводил Балынин Игорь 

(гр. 4ФК1), где необходимо было узнать 

русские пословицы, представленные 

в научной обработке. Вторую – Со-

колова Анна (гр.2ЭБФ3), во время 

которой зрителям предлагалось прове-

рить свои знания в русском языке. Тре-

тью – Кузнецова Татьяна (гр. 3ЭББ1), в 

ней зрителям предстояло ответить на 

разные вопросы в обла-

сти географии. 

Несколько вопросов из 

проведенных игр со 

зрителями: 

1. В научной обработке 

эта поговорка может 

звучать так: «Влияние 

сезонно-погодных 

условий на процесс бухгалтерского уче-

та пернатых».  Воспроизведите ориги-

нал. 

Правильный ответ: Цыплят по осени 

считают.  

2. Назовите множественное число слова 

«ДНО»  

Правильный ответ:  Донья. 

3. Какое море в древности называлось 

Янтарным?  

Правильный ответ: Балтийское – за 

обилие в нем янтаря. 

       По суммарному количеству набран-

ных баллов за все три тура был объявлен 

победитель в номинации «САМЫЙ 

ЭРУДИРОВАННЫЙ ЗРИТЕЛЬ». Им 

стал Семин Денис, студент группы 

1ЭБФ5. 

       В заключении хочется пожелать 

всем участникам, организаторам и зри-

телям игры  дальнейших успехов в учё-

бе, радости и терпения, новых открытий 

и жизненных побед!  

Соколова Анна, гр.2ЭБФ3



Межвузовская  

конференция 
       15 мая 2014 года в Калужском фи-

лиале Финуниверситета состоялась 

межвузовская студенческая научно-

практическая конференция «Актуальные 

проблемы теории и практики развития 

экономики региона». 

 Президиум конференции: Полпуд-

никова О.В., и.о. директора Калужского 

филиала Финуниверситета; Колпаков 

А.Н., Уполномоченный по защите прав 

предпринимате-

лей в Калужской 

области; Лебеде-

ва Д. Н., Заме-

ститель началь-

ника управления 

по труду и кадро-

вой политике – 

начальник отдела 

кадровой поли-

тики и трудовых отношений Министер-

ства труда, занятости и кадровой полити-

ки Калужской области; Евстратов Р. 

М., Председатель комитета инвестиций и 

инноваций Горуправы г. Калуги; Кузне-

цова А. А., зам. директора по научной ра-

боте Калужского филиала Финуниверси-

тета; Балынин И. В., Председатель Сту-

денческого научного общества Калуж-

ского филиала Финуниверситета. 

Участники конференции – студенты 

1-5 курсов Калужского филиала Финуни-

верситета, Калужского филиала РАН-

ХиГС, Калужского филиала МГТУ им. 

Баумана.  

С научными докладами выступили 

Хромылева Т.С., Соколова А.А., Валиева 

Г.А., Жукова Д.Д., Воробьева М.В., Кон-

драшова А.О.,  Тучина Ю.В., Григорова 

Ж.В., Филиппова Е.С., Савеченкова 

А.Р., Чепиков А.М., Хахалин Д.И. 

 В процессе работы конференции в 

прозвучавших докладах были подняты 

актуальные вопросы, касающиеся спра-

ведливого налогообложения; промыш-

ленного, инвестиционного, социального 

развития Калужской области; проблем 

перехода на МСФО, применения матема-

тического инструментария в бухгалтер-

ском учете, использования современных 

информационных технологий. 

Участники конфе-

ренции активно 

участвовали в об-

суждении поднятых 

проблем, отмечая 

вероятные послед-

ствия реализации 

озвученных пред-

ложений для эко-

номики региона, 

Российской Федерации. В процессе жи-

вой дискуссии удалось рассмотреть все 

вопросы всесторонне и комплексно. 

Межвузовская конференция вызвала 

огромный интерес у студентов, по иници-

ативе которых было проведено дополни-

тельное заседание. Оно состоялось 29 

мая. Наиболее активно себя проявили 

Горбов А.А. и Тогузаев П.А., затронув в 

своих докладах  проблемы государствен-

ной поддержки АПК Калужской области 

и неоднозначность процессов кластериза-

ции региональной экономики. 

Активную помощь в организации и 

проведении мероприятия оказало студен-

ческое научное общество филиала.  

По итогам конференции будет из-

дан сборник материалов.  

Балынин Игорь, гр. 4ФК1 



Всероссийская 

конференция 
3 июня 2014 года в стенах Калуж-

ского филиала Финуниверситета состо-

ялась I Всероссийская открытая научно-

практическая конференция на тему 

«Развитие управленческих и информа-

ционных технологий, их роль в регио-

нальной экономике».  

Главной целью проведения дан-

ной конференции было обсуждение 

проблем и взаимосвязи управленческих 

и информационных технологий на 

уровне организации, а так же обоснова-

ние теоретических и практических ас-

пектов ее решения.  

Во время открытия конференции 

выступила Пирогова Т.Э., Председатель 

оргкомитета, директор Калужского фи-

лиала Финуниверситета, с напутствен-

ной речью о необходимости проведения 

подобных мероприятий.  

Первое слово среди выступающих 

было предоставлено Проскурину А.Н., 

заместителю министра – начальнику 

управления информатизации и связи 

Министерства развития информацион-

ного общества Калужской области, ко-

торый выступил с увлекательным до-

кладом о необходимости развития теле-

коммуникационной инфраструктуры 

Калужской области. Также среди вы-

ступающих были Зуева И.А., д. э. н., 

профессор кафедры «Финансы и кре-

дит» и Куликов А.И., студент 3 курса 

факультета управления и бизнес - тех-

нологий  КФ Финуниверситета, заме-

ститель председателя Студенческого 

совета. В ходе пленарного заседания 

были затронуты несомненно важные 

темы основных направлений развития 

концепций корпоративного бюджет-

ного управления, и дано общее пред-

ставление о корпоративной социальной 

ответственности в контексте принятия 

управленческих решений. После пле-

нарного заседания в фойе актового зала 

состоялся кофе-брейк, на который были 

приглашены все желающие участники 

конференции. 

В рамках конференции проходили 

запланированные круглые столы ма-

стер-классы, а также тренинги. В ауди-

тории 407 состоялся круглый стол на 

тему «Перспективы взаимодействия 

управленческих и информационных 

технологий с целью развития организа-

ции и ее стабильного функционирова-

ния в конкурентной экономической сре-

де». Модераторами этого круглого стола 

были представлены: Швецова С.Т., де-

кан факультета управления и бизнес – 

технологий КФ Финуниверситета, 

кан.пед.наук, и Валиева Г.А., студентка 

3 курса. Главным модератором  кругло-

го стола «Эффективное управление 

производством в IT-компании: оптими-

зация работы на основе системы управ-

ления персоналом Tima» был Мамонтов 

М.Ю., генеральный директор ООО 

«Креативное бюро «Грамматика»». 

Завершилась научно-практическая 

конференция увлекательным управлен-

ческим тренингом на тему «Лидерство. 

Коучинг – обязательное составляющее 

лидерства», который проводил Иванов 

Е.А., студент 3 курса, специалист по 

поддержке клиентов аутсортингового 

контактного центра ООО «Телеком 

Экспресс». 

В результате были подведены 

итоги и принята резолюция. 

Левина Ольга, гр.3ЭБФ1 



Игра «Экономические 

профессии»  

18 апреля 2014 года состоялась иг-

ра «Экономические профессии». Участ-

никами были команды четвертого и пято-

го курсов: «Маркетолог» - 4У1, «Финан-

сист» - 5КМз2, «Бухгалтер» - 4ФМ1. В 

состав жюри вошли: Пирогова Татьяна 

Эрнестовна – директор Калужского фи-

лиала Финансового университета при 

Правительстве РФ, приглашенные гости: 

Сухоруков Дмитрий Владимирович – за-

меститель начальника отдела маркетинга 

ОАО «КЗТА», Куварина Лариса Юрьевна 

– финансовый директор ООО «Техно-

маг», Ткачева Надежда Ивановна – заме-

ститель главного бухгалтера ОАО «Калу-

гаприбор», а также  студенты нашего 

университета – Филиппова Екатерина 

Сергеевна, Теленкова Ирина Григорьев-

на, Минина Ольга Геннадьевна. Счетная 

комиссия состояла из Иванчиковой Ана-

стасии – студентка гр. 5КМз2, Фаянс Ри-

наты – студентка гр. 4ФМ1, Бойковой 

Екатерины – студентка гр. 4У1.  В состав 

команд  входили студенты 4ФМ1 («Бух-

галтер») – Бекчян Эмма К, Евстигнеева 

Евгения, Харчева Светлана, Потемкина 

Татьяна, Морозова Ирина; 4У1 («Марке-

толог») – Чикмарева Ксения К, Головина 

Елизавета, Синягина Дарья, Кушнир Кри-

стина, Ефанова Дарья, 

5КМз2 («Финансист») – Мещерская 

Евгения К., Алибекова Екатерина, Ивано-

ва Валерия, Семкина Елена, Алдошина 

Дарья. 

В рамках игры было проведено 

пять конкурсов. Первый конкурс включал 

в себя представление защищаемой про-

фессии. Команды профессионально по-

дошли к данному конкурсу, оригиналь-

но представили экономические профес-

сии. Финансисты и бухгалтера сделали 

презентацию, маркетологи показали ви-

део. Второй конкурс был посвящен полу-

чаемой специальности в ВУЗе, каждая 

команда защищала плакат, который она 

создавали заранее. В третьем конкурсе 

команды решали кроссворд по защищае-

мой профессии. Кроссворд включал в се-

бя 8 понятий, в результате которого вы-

свечивался термин. При решении оцени-

валась скорость, за что давали дополни-

тельные бонусы. Одним из самых труд-

ных конкурсов был конкурс капитанов. 

Были подготовлены карточки с термина-

ми по всем трем профессиям. Капитаны 

по очереди вытягивают карточки с вопро-

сами. Лучшим капитаном в этом конкурсе 

жюри выделило Бекчян Эмму команды 

«Бухгалтер». Завершающим конкурсом 

было решение задач. Командам выдавали 

по три задачи, защищаемой профессии. 

Время на решение всех задач составляло 

10 минут. 

На протяжении всей игры трудно 

было определить победителя, так как ко-

манды не уступали  друг другу. Однако, 

на последнем конкурсе вперед выбилась 

команда «Маркетолог», тем самым одер-

жав победу. Игра «Экономические про-

фессии» прошла очень захватывающе, 

укрепила имеющиеся знания и позволила 

узнать много нового о таких профессиях  

как бухгалтер, маркетолог и финансист. 

 

Синягина Дарья, гр. 4У1 

 

 



Своя игра 

15 апреля 2014 года в нашем филиа-

ле был проведен уже второй по счету  

интеллектуальный тур-

нир "Своя игра". 

Как и в прошлый раз, 

инициатором выступил  

Чепиков Александр 

(гр.2БИБ1), член Совета 

СНО, а организатором 

мероприятия выступило 

студенческое научное 

общество. Также хотелось бы поблаго-

дарить ведущих  данного мероприятия: 

Балынина Игоря  (гр.4ФК1), Чепикова 

Александра (гр.2БИБ1), Тогузаева Пав-

ла (гр.2ЭБФ3) - мероприятие по своему 

накалу и интересу не уступило дебют-

ной игре.  

Участников второй  «Своей игры» 

ожидало множество интересных вопро-

сов на различные тематики. Среди них 

хотелось бы выделить вопросы на темы: 

«Попурри из Япо-

нии», «Зубы», 

«Больная тема»,  

«Медицина»,  «Из 

России с любовью» 

и другие.  

Стоит заметить, что 

вопросы в этот раз 

оказались более сложными, но, не смот-

ря на это, каждый участник смог  до-

стойно показать свои знания в какой-

либо сфере.  

Нельзя сказать,  что этот вечер вы-

явил проигравших, но победителей вы-

брать все-таки пришлось. Для этого  

участникам предстояли 3 полуфинала и 

финал. Стоит сказать, что один из 

фаворитов на победу, Черкасова 

Анастасия, занявшая второе место в 

первой игре, не смогла принять участие 

в этом событии. В 

итоге в финал про-

бились Манихин 

Станислав 

(гр.5ФМ), Степин 

Артем (гр.2БИБ1), 

Силаева Екатерина 

(гр.1ЭБФ5).   

Для определения победителя хватило 

пяти туров вопросов, им второй раз 

подряд стал Манихин Станислав.  В 

итоге результаты финала следующие:  

1 место - Манихин Станислав (гр.5ФМ); 

2 место - Степин Артем (гр.2БИБ1); 

3 место - Силаева Екатерина 

(гр.1ЭБФ5). 

Абсолютно все участники покинули ак-

товый зал с хорошим настроением. В 

последующем, победители были 

награждены 

грамотами. Мы 

искренне по-

здравляем 

наших победи-

телей  и благо-

дарим органи-

заторов за воз-

можность принять участие в данном со-

бытии. Приятно отметить, что данный 

турнир сделал еще один шажочек, что-

бы стать традицией научно-

развлекательной жизни нашего универ-

ситета.  

Горбов Александр, гр.1ЭБФ5 



Интеллектуальная 

жизнь в общежитии 

5 июня 2014 года  в стенах общежития 

Калужского филиала «Финансового Уни-

верситета при Правительстве Российской 

Федерации» по инициативе Балынина 

Игоря (гр.4ФК1) впервые состоялся ин-

теллектуальный турнир «Своя игра». Хо-

телось бы поблагодарить ведущих меро-

приятия: Балынина Игоря, Хадиатулину 

Татьяну, Соколову Анну, а также фото-

графа Левину Ольгу.  

Участников 

«Своей игры» ожи-

дало множество ин-

тересных вопросов 

на различные тема-

тики. Турнир прохо-

дил в два тура: пер-

вый - отборочный и 

второй – финал. В 

отборочном раунде игрокам были пред-

ложены вопросы на следующие темы: 

«Математика», «Большой теннис», «Шо-

колад», «Авто-фауна», «Рабочие инстру-

менты». Как оказалось, наиболее сложной 

темой была «Шоколад». В финале, кото-

рый, к слову, оказался чисто женским, 

вопросы были не менее сложными. Игро-

кам были предложены темы: «Басни 

Крылова», «Именно оно», «Корова», 

«Мебель», а также матричная тема «-го-».  

Приведем несколько интересных 

вопросов:  

Вопрос 1. Именно оно "помнит воду ре-

ки". 

Правильный ответ: Весло. 

Вопрос 2. Этот предмет мебели, прообра-

зом которого служил ларь-сундук, со 

временем вытянулся вверх и занял одно 

из самых уважаемых мест в мебель-

ной иерархии.  
Правильный ответ: многоуважае-

мый шкаф. 

Вопрос 3. По мнению Фандорина, ОНО 

"не дом, а скорее дерево. Его не строят, 

оно растет само, подчиняясь закону при-

роды, и дело это долгое. Тут не камен-

щик, тут садовник нужен". 

Правильный ответ: государство. 

В ходе ожесточенной борьбы побе-

дитель определился буквально на послед-

них вопросах. Им стала 

студентка 2 курса Ни-

колаева Мария. Второе 

место заняла Червякова 

Карина, третье место – 

Быкова Наталья.  

Хочется отме-

тить большой интерес 

к игре у первокурсни-

ков. Именно среди них 

оказалось подавляющие большинство 

участников. 

Мы искренне поздравляем наших 

победителей, благодарим организаторов и 

выражаем нашу надежду на то, что дан-

ный турнир войдет в традицию  и будет 

постоянно проводиться в нашем общежи-

тии! 

В общежитии проводился и Чемпи-

онат по «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?».  Так, 22 

апреля 2014 года в общежитии Калужско-

го филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федера-

ции состоялась заключительная игра 

ЧЕМПИОНАТА ОБЩЕЖИТИЯ ПО 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 2013-2014 учеб-

ного года.  В этом году принимали уча-

стие пять сильнейших команд общежи-

тия. 



Организатор, ведущий мероприятия, 

председатель игрового жюри – Игорь 

Балынин, студент группы 4ФК1. Во 

время игры, по уже сложившейся за по-

следние три года традиции, прозвучало 

36 вопросов.  Изюминкой Чемпионата 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» в общежитии яв-

ляется наличие черного ящика и видео-

вопросов. Так, в процессе игры прозвуча-

ли вопросы от Никифоровой Елены 

Дмитриевны, 

воспитателя об-

щежития; Ли-

вской Евгении 

Валентиновны, 

кандидата фило-

логических наук, 

доцента кафедры 

«Иностранные 

языки»; Титова 

Кирилла Марко-

вича, кандидата 

экономических наук, ст. преподавателя 

кафедры "Экономика".  

 Ответственную и важную роль «ла-

сточки» исполнила студентка группы 

1ЭБФ3 Терехова Дарья.  Ее одногруп-

пница Быкова Наталья отлично справи-

лась с представлением публике черного 

ящика и его содержимого, когда этого 

требовала игровая ситуация.  

Фотографии на память остались бла-

годаря  активному труду Хадиатулиной 

Татьяны (гр.2ЭБФК1, зам. председателя 

СНО).  

Музыкальное сопровождение во 

время игр Чемпионата обеспечивалось за 

счет беспрекословной работы Быковского 

Романа (гр.4ЭБ1) – во время первой игры 

и Савостьянова Василия (гр. 2ЭБФ1) – во 

время второй. 

Прежде чем подвести итоги, приведем 

несколько наиболее запомнившихся 

вопросов:  

Вопрос 1. Британская компания создала 

особый нож, лезвие которого может 

нагреваться до температуры 41,8 градуса. 

Назовите одним словом то, что произво-

дитель предлагает готовить при помощи 

этого ножа.  

Правильный ответ: Бутерброд  

Вопрос 2. ОНА — 

наиболее титулованная 

среди себе подобных. 

Согласно шутке, Нико-

лаю Валуеву понадоби-

лось всего одиннадцать 

ударов, чтобы победить 

ЕЕ. Назовите ЕЕ макси-

мально точно.  

Правильный ответ: 

Сборная Бразилии по 

футболу.  

Вопрос 3. Если во время пиров речь захо-

дила об ЭТОМ, суеверные римляне выли-

вали под стол воду. Назовите ЭТО. 

Правильный ответ: пожар. Зачет: 

огонь.  

        Итак, результаты Чемпионата обще-

жития следующие:  

1 место – «Пони Апокалипсиса» 

(гр.5ФМ);  

2 место – «Братство Финуниверситета» 

(гр.1МБ3);  

 3 место – «Experience» (гр.3ЭБФ1, 

2ЭББ1). 

Поздравляем победителей и призеров 

игр с высокими результатами!  

Хадиатулина Татьяна, гр.2ЭБФК1 

Соколова Анна, гр. 2ЭБФ3 

 



Научные достижения 

студентов во 2 семестре 

Студенты нашего университета ак-

тивно занимаются наукой не только в сте-

нах своего учебного заведения, но и при-

нимают участие в самых разнообразных 

конкурсах, форумах, конференциях. Опыт 

и солидный научный потенциал наших 

студентов и их научных руководителей не-

однократно подтверждают их победы и до-

стижения, о которых и пойдет речь в дан-

ной статье.  

В январе  2014 года грамотой XII 

Санкт-Петербургского открытого конкурса 

им. Профессора В.Н. Вениаминова на луч-

шую студенческую работу по экономике, 

управлению и информатике в экономиче-

ской сфере награждена Филиппова Екате-

рина (гр.5У1) за работу «Влияние аморти-

зации на налоговую нагрузку организаций» 

(научный руководитель – Белова Е.Л., 

к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит»).  

C октября 2013 года по февраль 2014 

года проходил VI-ой областной конкурс 

научных работ студентов учреждений 

высшего профессионального образования: 

«Права человека и будущее России», орга-

низованный Уполномоченным по правам 

человека в Калужской области. Лучшие 10 

из 18 исследовательских работ, набравшие 

наибольшее количество баллов, были до-

пущены до последнего финального этапа 

конкурса, который состоялся 14 февраля в 

форме областной научно – практической 

конференции. Первое место в конкурсе за-

нял студент 4 курса группы 4ФК1 Балынин 

Игорь за работу «Реализация избиратель-

ных прав молодых граждан: к вопросу о 

повышении электоральной активности рос-

сийской молодежи» (научный руководи-

тель - Иванихин А.А., к.филос.наук, доцент 

кафедры "Общественные науки"). Студен-

ту были вручены диплом, памятные призы 

и денежная премия. 

С 24 по 27 марта в РЭУ им. Г.В. 

Плеханова проходили XXVIII Между-

народные Плехановские чтения. В 

секции «Финансовая система» выступал 

студент нашего филиала Балынин Игорь. 

По итогам мероприятия ему был вручен 

Диплом II степени. 

10 апреля 2014 года студенты фили-

ала приняли участие в дискуссионном клу-

бе «Бюджетирование как современный ин-

струмент управления бизнесом». Благодар-

ственными письмами были награждены 

Гвоздинская Виктория за доклад «Бюджет 

материальных затрат: содержание, пробле-

мы составления и исполнения» (науч. рук. 

– Кузнецова А.А., к.э.н., доцент, зав. ка-

федрой «Финансы и кредит»), Кушнир 

Кристина за доклад «Экономическая эф-

фективность автоматизации бюджетирова-

ния в бухгалтерском управленческом уче-

те» (науч. рук. – Лесина Т.В., к.э.н., ст. 

преподаватель кафедры «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит), Шаповал Дмитрий за 

доклад – «Организационные проблемы 

бюджетирования (или аргументы против 

внедрения бюджетирования)» (науч. рук. – 

Солярик М.А., к.э.н., доцент кафедры «Фи-

нансы и кредит»). 

16 апреля 2014 года в здании Мос-

ковского финансово-юридического универ-

ситета прошла Всероссийская студенческая 

научно-практическая конференция "Моло-

дая наука 2014". Диплом 3 степени был 

вручен студентке 2 курса Царьковой Дарье 

(науч. рук. – Губернаторова Н.Н., к.э.н., 

доцент кафедры «Финансы и кредит»). 

18 апреля 2014 года в Финансовом 

университете при Правительстве Россий-

ской Федерации состоялась «Ярмарка 

научных идей», проводимая в рамках V 

Международного научного конгресса сту-

дентов. Диплом II степени был вручен Ба-

лынину Игорю Викторовичу за проект 

«Сравнительно-рейтинговая модель оценки 

субъектов РФ по уровню риска несбалан-

сированности региональных бюджетов (на 

примере субъектов РФ Центрального феде-

рального округа)». Научный руководитель 



- Сергиенко Н.С., к.э.н., доцент кафед-

ры «Финансы и кредит». 

24 апреля 2014 года в Финуни-

верситете (г. Москва) состоялся круглый 

стол «Основные направления совершен-

ствования современной финансовой систе-

мы страны» с участием Министра финан-

сов Российской Федерации, научного руко-

водителя – декана финансово-

экономического факультета, д.э.н., Силуа-

нова Антона Германовича. В рамках меро-

приятия с докладом выступил студент 4 

курса финансово-учетного факультета Ба-

лынин Игорь (науч. рук. – Сергиенко Ната-

лья Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры «Фи-

нансы и кредит»). Министр отметил, что 

положения его проекта будут рассматри-

ваться в ходе обсуждения финансовой по-

литики РФ на предстоящие этапы. В за-

вершении мероприятия он был награжден 

грамотой за победу в конкурсе эссе  «Если 

бы я был министром финансов». За победу 

в номинации конкурса «Оригинальность и 

новаторский подход к исследованию» гра-

мота вручена студентке гр. 4ФК1 Кудряв-

цевой Светлане (научный руководитель – 

Тюрина Т. С., старший преподаватель ка-

федры «Финансы и кредит»). 

В мае 2014 года были подведены 

итоги Международного конкурса научно-

исследовательских работ студентов, по-

священного 95-летию Финансового уни-

верситета при Правительстве РФ «Иннова-

ционный потенциал российской экономики 

и пути его совершенствования».  Организа-

тор – Челябинский филиала Финуниверси-

тета. По итогам конкурса были награждены 

Дипломами:  

по направлению «Актуальные проблемы 

инновационного развития современной 

экономики» за 1 место - Балынин Игорь 

(гр.4ФК1);  

по направлению «Развитие финансово-

кредитной системы и совершенствование 

финансово-кредитных отношений в рос-

сийской экономике»:  

      2 место - Егорова Оксана (гр.4ФК1);  

2 место - Хадиатулина Татьяна 

(гр.2ЭБФК1).  

Научный руководитель студентов - 

Сергиенко Н.С., к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы и кредит».  

 В июне 2014 года Кузнецовой Т.М. 

(гр. 3ЭББ1) присуждена областная стипен-

дия имени С.Т. Шацкого за успехи в учебе 

и исследование влияния интернет ресурсов 

на социализацию студенческой молодежи 

(научный руководитель - Пацакула И.И., к. 

псих. наук, доцент, зав. кафедрой «Обще-

ственные науки»). 

В марте-мае 2014 года в Финансовом 

университете проходил III Международ-

ный конкурс научных работ аспирантов и 

студентов. 3 июня 2014 года состоялось 

торжественное награждение победителей, 

призеров и лауреатов III международного 

конкурса, среди которых были 5 студентов 

нашего филиала в четырех направлениях 

конкурса: 

«Финансово-экономическое направление»: 

1 место – Балынин Игорь  (научный руко-

водитель – Сергиенко Н.С., к.э.н., доцент 

кафедры «Финансы и кредит»); 

«Кредитно-экономическое направление»: 

2 место – Даниленко Дмитрий (научный 

руководитель – Мигел А.А., к.э.н., доцент, 

зав. кафедрой «Экономика»); 

«Государственное и муниципальное управ-

ление»: 

3 место – Хадиатулина Татьяна (научный 

руководитель – Сергиенко Н.С., к.э.н., до-

цент кафедры «Финансы и кредит»); 

Лауреат – Решеткова Кристина (научный 

руководитель – Костина О.И., к.э.н., про-

фессор кафедры «Финансы и кредит»); 

«Анализ рисков и экономическая безопас-

ность»: 

3 место – Бекчян Эмма (научный руково-

дитель – Костина О.И., к.э.н., профессор 

кафедры «Финансы и кредит»). 

Поздравляем студентов и их науч-

ных руководителей с высокими результа-

тами и желаем дальнейших успехов в 

научно-исследовательской деятельности!!! 

Кузнецова Т.В., гр. 3ЭББ1 



Итоги 

конкурса презентаций 

С 5 апреля по 18 июня в нашем филиале про-

ходил конкурс презентаций по отечествен-

ной истории  «Великие достижения знамени-

тых россиян», организованный студенческим 

научным обществом и кафедрой «Обще-

ственные науки».  

Цели и задачи конкурса: 

 Сохранение памяти об исторических со-

бытиях. 

 Повышение интереса молодёжи к куль-

турному и историческому наследию России. 

 Создание максимально благоприятных 

условий для развития свободной, мыслящей, 

информированной и осознающей  граждан-

скую ответственность   личности. 

 Воспитание  патриотизма, гражданствен-

ности, толерантности   через осознание со-

причастности к судьбе российского государ-

ства. 

При подведении итогов оргкомитет конкурса 

исходил из критериев, представленных в По-

ложении по конкурсу: 

- историческая грамотность;  

- раскрытие выбранной темы; 

- информативность слайдов; 

- логичность содержания и корректность 

оформления; 

- творческий подход; 

- дизайн и качество графического материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты конкурса: 

1. В номинации «Победы России на 

Олимпийских играх»: 

1 место – Соколова Анна Александровна 

(гр.2ЭБФ3) 

2 место – Кушнир Кристина Андреевна 

(гр.4У1) 

3 место – Кузнецова Татьяна Васильевна 

(гр.3ЭББ1) 

2. В номинации «Достижения России в 

космической отрасли (посвящается 80-летию 

со дня рождения Юрия Гагарина)» 

1 место – Хадиатулина Татьяна Алексан-

дровна  (гр.2ЭБФК1) 

2 место – Гераскина Елена  Викторовна 

(гр.1ЭБФ1) 

3 место – Кузнецова Татьяна Михайловна 

(гр.3ЭББ1). 

3. В номинации «Успехи российского 

балета (посвящается 120-летию со 

дня первой постановки балета "Лебединое 

озеро" в Мариинском театре)» 

1 место – Левина Ольга Александровна 

(гр.3ЭБФ1); 

2 место – Хромылева Татьяна Сергеевна 

(гр.2ЭБФ3); 

3  место – Воропаева Татьяна Владимировна 

(гр. 4У1). 

Поздравляем 

победителей и призеров конкурса!!! 

 

Балынин Игорь, гр. 4ФК1
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