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В поисках истины 

 

Незаметно «пробежал» еще один 

учебный год. Для кого-то он стал первым, 

сложным годом на пути получения 

образования, а для кого-то завершающей 

ступенью обучения и перехода во взрослую 

жизнь. Надеюсь, все выпускники нашего 

ВУЗа пойдут работать по специальности. 

Кто - то  станет отличным финансистом или 

незаменимым бухгалтером, а кто-то станет  

Министром финансов.  

Поэтому в этом выпуске газеты мы 

проведем экономический обзор за последнее 

время. Должны же наши студенты узнавать 

новости 

экономики не 

только из 

масштабных 

источников, 

таких как 

Интернет или 

Телевидение, 

но и из 

нашей 

студенческой 

научной 

газеты. 

22 мая 

завершился 

конкурс, 

объявленный 

еще 12 мая,  на лучшее название и лучший 

логотип для первой общенациональной 

банковской карты РФ. Об этом официально 

объявили на сайте Национальной системы 

платежных карт (НСПК). В ходе конкурса 

было выбрано название первой 

национальной платежной карты и ее 

логотип. 

Стилизованный земной шар и надпись 

"Мир" в виде крылышка голубя - такой 

логотип будет у первой национальной 

платежной карты в рамках Национальной 

системы платежных карт (НСПК). 

С принятием закона о создании в 

России национальной платежной системы, 

все международные платежные системы 

должны были до 31 марта 2015 года 

передать НСПК обработку транзакций по 

картам внутри РФ. Для локальных 

платежных систем установлен срок до 31 

декабря. 

В настоящее время половина 

российских банков уже полностью перевела 

обработку транзакций по картам Visa в 

Национальную систему платежных карт.  

Из международных платежных систем 

в указанный законодательством срок 

уложилась только компанияMasterCard.  

Так же хотелось бы отметить, что 

Правительство РФ внесло в Госдуму 

законопроект, позволяющий регионам 

снижать налоговую нагрузку на вновь 

создаваемые 

предприятия по 

производству товаров. 

Проект закона 

предоставит регионам 

право снижать 

налоговую нагрузку для 

участников 

инвестиционных 

проектов в пределах 

общего объёма их 

капитальных затрат 

путем снижения до 10% 

ставки налога 

на прибыль, 

поступающего в 

 региональный бюджет, 

и до 0% — в части 

налога, поступающегов федеральный 

бюджет. 

Госдума приняла в третьем чтении 

закон с поправками в Налоговый кодекс (НК) 

РФ, устанавливающий преференции в 

отношении имущества, которое участвует в 

амнистии капиталов, а также основания для 

не привлечения к налоговой ответственности 

в связи с приобретением и использованием 

такого имущества. 

После этого, по замыслу инициаторов 

поправок, у российских владельцев 

зарубежных компаний, недвижимости и 

счетов будет менее месяца на то, чтобы 

решить, что для них предпочтительнее: 

"сознаться" во владении этими активами в 

рамках амнистии, надеясь на данные 
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властями гарантии безопасности, или же 

попасть под действие вводимого уже 15 

июня закона о деофшоризации. 

Поправки, как утверждается, 

устанавливают строгий режим налоговой 

тайны как для самого факта представления 

физическим лицом декларации, так и 

сведений, содержащихся в ней. 

Российский законопроект признает 

содержание деклараций налоговой тайной: 

его нельзя будет использовать ни для 

возбуждения уголовного, налогового или 

административного дела, ни как 

доказательство. Налоговики могут 

отказаться от дачи показаний по 

декларациям. Разглашение данных, 

отнесенных к налоговой тайне, или их 

утрата влечет уголовную ответственность. 

Анти офшорный закон был принят 

Госдумой 27 марта и одобрен Советом 

Федерации 1 апреля. Президент подписал 

его в ноябре 2014 года. Закон требует от 

налогоплательщиков до 1 апреля 2015 

уведомить налоговиков о своем участии в 

контролируемых иностранных компаниях 

(КИК), то есть компаниях, которые не 

являются налоговыми резидентами России, 

но контролируются ими. 

Контролирующим признается 

физическое или юридическое лицо, доля 

участия которого в иностранной 

организации составит в 2015 году более 

50%, с 2016 года - 25%.  

За непредставление или 

предоставление недостоверных 

сведений о контролируемой иностранной 

компании предусмотрен штраф в размере 

100 тысяч рублей по каждой компании, 

сведения о которой не представлены. 

В случае если доля в иностранной 

компании составляет более 50%, а прибыль 

компании - более 50 миллионов рублей, 

предприниматель обязан внести налог на 

прибыль. В 2015 году он составляет 13% для 

физических лиц и 20% - для юридических. 

На мой взгляд, еще интересным фактом 

является то, что Саудовская Аравия будет 

готова отказаться от использования нефти 

самое раннее к 2040 году, сообщил министр 

нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими на 

конференции по климатическим изменениям 

в Париже. 

Однако многие эксперты в энергетике 

рассматривают саудовские перспективы 

перейти на экологически чистые источники 

энергии к 2040 году как излишне 

оптимистичные.Саудовская Аравия является 

крупнейшим потребителем нефти на 

Ближнем Востоке. На внутренний рынок 

поставляется более 25% добываемой нефти, 

или более 10 млн баррелей в день. 

В отчете Citigroup, подготовленном еще 

в 2012 году, говорилось, что если 

внутренний спрос на углеводороды в 

Саудовской Аравии продолжит расти 

текущими темпами, то страна к 2030 году 

превратится из одного из крупнейших 

экспортеров в чистого импортера нефти. 

Российская экономика и экономика 

мира не стоит на месте, происходит очень 

много интересных экономических событий, 

не только связанных с ситуацией на Украине, 

поэтому отследить последние новости и 

узнавать, что происходит за нашим 

«взглядом» просто необходимо. 
 

 

Кушнир Кристина, гр. 5У1 
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II Международная научно-

практическая конференция 

 

 

2-3апреля 2015 года в Финансовом 

университете при Правительстве РФ со-

стоялась II Международная научно-

практическая конференция на тему: «Ма-

тематическое моделирование в экономи-

ке, управлении, образовании». 

В заседании приняли участие к.ф.-

м.н., доцент, зам.директора по научной 

работе Калужского филиала Финунивер-

ситета Никифоров Д.К., к.э.н., доцент 

кафедры «Высшая математика и стати-

стика» Калужского филиала Финунивер-

ситета Демидова Л.Н., д.п.н., профессор 

Пучков Н.П., д.э.н. Ерохина Е.В., к.э.н. 

Гореева Н.М. 

В рамках II Международной научно-

практической конференции были рас-

смотрены: математические методы и мо-

дели в экономике, математическое моде-

лирование в управлении, подготовка сту-

дентов к использованию математическо-

го моделирования в профессиональной 

деятельности, математические модели в 

образовании, информационно-

коммуникативные технологии как сред-

ство математического моделирования. 

Особое внимание было уделено во-

просам имитационного моделирования, 

при выявлении  проблемы использования 

ИКТ при моделировании процессов в 

сфере экономики и управления. 

На заседание круглого стала, обсуж-

далась  тема подготовки бакалавров и ма-

гистров в сфере экономики и менедж-

мента, демонстрируя активизирующий 

процесс обучения теоретической пробле-

мы. 

По результатам проведенного меро-

приятия выпущен сборник материалов 

конференции. 

Глухань Галина, гр. 2ЭБФ3 

 

Круглый стол 

 

28 апреля  в Калужском филиале 

Финансового университета при Прави-

тельстве Российской Федерации состоял-

ся круглый стол, организованный сту-

денческим научным обществом и кафед-

рой «Общественные науки», посвящен-

ный 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. На мероприятие был 

приглашен директор государственного 

архива документов новейшей истории 

Калужской области Прохоровский Ан-

дрей Викторович. Он показал фильм о 

партизанах Людиновского, Спас-

Деменского районов Калужской области, 

снятый архивом к 70-летию освобожде-

ния Калужской области от фашистских 

захватчиков. Но просмотра фильма были 

заслушаны доклады студентов: 

1. Соколова Анна (группа3ЭБФ3) - 

«Партизанская повседневность» 

2. Хахалин Дмитрий (2ЭББ1) – «Сра-

жения на территории Калужской обла-

сти» 

3. Горбов Александр (2ЭБФ5) - «Ве-

ликая Отечественная война в городе Ка-

луга» 

Круглый стол, по определению, все-

гда является местом для активного об-

суждения возникших вопросов. Но за-

слушанные доклады и просмотренный 

фильм о партизанах вызвали  у всех при-

сутствующих на мероприятии больше 

всего рассуждения о том, что необходимо 

чтить погибших,  как в военных дей-

ствия, так и в партизанских операциях. 

Необходимо напоминать об этом посто-

янно младшим поколениям, чтобы все 

поколения помнили, какой ценой обо-

шлась победа.  

 

 

Кузнецов Александр, гр. 1ЭБФ1  
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«Банк налоговых идей» 

 

История налогов уходит корнями в 

глубокую древность. Во всяком случае, 

документальные подтверждения их существова-

ния обнаруживаются примерно 2500 лет назад. 

Например, в Древнем Египте, где власть при-

надлежала мощной бюрократии, потребность в 

деньгах для содержания такого государственно-

го аппарата оказалась столь велика, что породи-

ла множество разнообразных налогов. 

 Налоговые чиновники (их функции в то 

время выполняли писцы — самые грамотные 

члены общества) сопровожда-

ли египтян даже в загробную 

жизнь: в гробницах фараонов 

среди статуэток прочих слуг, 

призванных сопровождать 

владыку после смерти, обна-

руживаются и статуэтки пис-

цов-налоговиков. Они долж-

ны были и на том свете помо-

гать фараону наполнять госу-

дарственную казну.  

Поиск идеальной систе-

мы налогообложения в раз-

личных странах продолжается 

по сей день, и, наверное, он 

будет бесконечен, поскольку налоги должны 

приноравливаться и к особенностям государ-

ства, и к обычаям ее граждан, и к стадии эконо-

мического развития, на которой страна находит-

ся. 

Так студентам Калужского филиала Фи-

нансового университета предложили придумать 

такие налоги, чтобы они не сильно увеличили 

налоговое бремя на добросовестных налогопла-

тельщиков, за быстрый промежуток времени 

пополнили бюджеты страны, закрыли «лазейки» 

для хищения налогов и легко администрирова-

лись. 

Задумка проведения такого рода меропри-

ятия принадлежит нашему преподавателю, со-

ветнику налоговой службы второго ранга Тюри-

ной Тамаре Степановне.Под ее руководством, 

16 апреля 2015 года в Калужском филиале Фи-

нуниверситета состоялся конкурс "Банк налого-

вых идей". Организаторы мероприятия - кафед-

ра "Финансы и кредит" и студенческое научное 

общество.  

На данном мероприятии присутствовал 

начальник отдела кадров УФНС по Калужской 

области Родичев Леонид Георгиевич – предсе-

датель жюри. Также в жюри вошли: к.ф.-м.н., 

доцент, зам.директора по научной работе Ка-

лужского филиала Финуниверситета Никифо-

ров Д.К.; старший преподаватель кафедры 

«Финансы и кредит», советник налоговой 

службы второго ранга Тюрина Т.С.; к.э.н., до-

цент кафедры "Финансы и кредит" Орловцева 

О.М.; председатель студенческого научного об-

щества Хадиатулина Татьяна. 

С приветственным словом к участникам 

конкурса обратилась директор филиала Пирого-

ва Т.Э. и поздравила всех с открытием "Банка 

налоговых идей". 

На конкурс было подано 44 предложения 

студентами 4-х групп 3 курса, о вариантах по-

полнения доходов бюджета. В номинации «Но-

вые налоги» места распределились следующим 

образом: 

1 место – Налог на онлайн игры – Безза-

ботноваЮлия  (гр. 3ЭБФ1); 

2 место – НИК (Налог на искусственную 

красоту) – Семко Елена, Николашина Алена (гр. 

3ЭББ1); 

3 место – Туристический сбор – Федоров 

Алексей, Бобылев Денис (гр. 3МБ1).        

В номинации «Пути совершенствования 

налоговой системы» победителями стали: 

1 место – НДФЛ - Волкова Юлия, Культя-

кова Наталья (гр. 3ЭББ1); 

2 место – Устранение «лазеек» в налого-

вом законодательстве – Родичева Ирина, Артё-

мова Виктория (гр. 3МБ1); 

3 место – Налог на добавленную стоимость 

– Ахимонова Людмила, Грицай Анастасия (гр. 

3ЭББ1). 

Все участники были награждены благо-

дарственными письмами за активное участие.  

 

Беззаботнова Юлия, гр. 3ЭБФ1 
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II Межвузовская студенческая научно-

практическая конференция 

 

21 апреля 2015 года в Калужском фи-

лиале Финансового университета прошла II 

Межвузовская студенческая научно-

практическая конференция «Актуальные про-

блемы теории и практики развития экономики 

региона» в рамках VI Международного научно-

го студенческого конгресса». 

В самом начале мероприятия с привет-

ственным словом ко всем присутствующим об-

ратились директор Калужского филиала Финан-

сового университета Пирогова Т.Э. и замести-

тель министра образования и науки Калужской 

области Доможир В.В., которые отметили осо-

бую значимость проводимой конференции и 

выразили искренние пожелания к развитию 

научной деятельности в дальнейшем. 

Участниками конференции стали студенты 

всех курсов Калужского филиала Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, Калужского филиала РАНХиГС, 

Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

КГУ им. К.Э. Циолковского, Академии Психо-

логии и Педагогики Южного Федерального 

Университета, Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации в г. 

Москва, студенты Омского, Тульского и Барна-

ульского филиалов. 

На пленарном заседании были заслушаны 

следующие доклады: 

1. Савельев А.А., ведущий эксперт Мини-

стерства финансов Калужской области, маги-

странт Калужского филиала Финансового уни-

верситета с докладом на тему: «Проблемы фор-

мирования доходной и расходной частей бюд-

жета муниципального образования «город Калу-

га»; 

2. Русина Д. И., студентка Калужского 

филиала РАНХиГС с докладом на тему: 

«Совершенствование системы мотивации 

персонала в ОАО «Промсвязьбанк»; 

3. Александрова О.Е., экономист Ка-

лужского центра стандартизации, метрологии, 

сертификации и испытаний, выпускница 2015 

года Калужского филиала Финуниверситета с 

докладом на тему:  «Поддержка и стратегия 

управления АПК Калужского  региона»; 

4. Ахраменко Г.О., студент Калужского 

филиала Финансового университета с докладом 

на тему: «Эффективность налогообложения 

имущества юридических лиц»; 

5. Ермакова А.А., студентка Калужского 

филиала Финуниверситета с докладом: «Осо-

бенности современного регионального марке-

тинга»; 

6. Кузнецова Т.В., студентка Калужского 

филиала Финансового университета  с докладом 

на тему: «Управление дебиторской и кредитор-

ской задолженностью коммерческой организа-

ции». 

После пленарного заседания работа кон-

ференции была продолжена по 

секциям для более детального 

изучения наиболее актуальных 

вопросов.В прозвучавших до-

кладах были подняты актуаль-

ные вопросы, касающиеся 

справедливого налогообложе-

ния; промышленного, инвести-

ционного, социального разви-

тия Калужской области; про-

блем перехода на МСФО; ис-

пользования современных IT - 

технологий. 

Участники конференции 

активно участвовали в обсуж-

дении поднятых проблем, отме-

чая вероятные последствия реализации озвучен-

ных предложений для экономики региона и Рос-

сийской Федерации. В процессе дискуссии все 

вопросы были рассмотрены всесторонне и ком-

плексно. 

        По материалам работы конференции 

был подготовлен и издан сборник трудов, кото-

рый находится в свободном доступе на сайте 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. С ним могут ознако-

миться любые желающие. 

 

Ахраменко Глеб, гр.4ЭБФ1 
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«Скорая налоговая помощь»  

 

Налоги окружают нас повсюду. 

Они занимают важное место в нашей 

жизни. Но, к сожалению, в последние время 

знания людей о налогах остаются на низком 

уровне. 

Уже не первый год в апреле  в нашем 

филиале работает «Скорая налоговая по-

мощь», основная цель которой помочь со-

трудникам и студентам разъяснить интере-

сующие их вопросы в области налогообло-

жения. Каждый желающий мог проконсуль-

тироваться по вопросам, касающихся нало-

гов.  Налоговые консультанты в лице сту-

денток группы 3ЭБФ3 под чутким руковод-

ством старшего преподавателя кафедры 

«Финансы и кредит» Тюриной Тамары Сте-

пановны на протяжении месяца были рады 

помочь любому желающему. 

За весь период работы 

«Скорой налоговой помощи» за 

консультацией обратились бо-

лее 20 человек, среди них были 

и работники филиала, и студен-

ты. В ходе работы выяснилось, 

что большинство вопросов ка-

саются получения различных 

налоговых вычетов и заполне-

ния декларации 3-НДФЛ.По 

сложившейся традиции, обра-

тившиеся в «Скорую налого-

вую помощь» получали не 

только устную консультацию 

на интересующий  вопрос, но и 

развернутый письменный ответ в конверте,  

подготовленный налоговыми консультанта-

ми. На подготовку развернутого ответа кон-

сультантам отводилась одна неделя. 

Студенты, проводившие налоговые 

консультации отметили, что это положи-

тельный опыт применения их знаний о нало-

гообложении, полученных в процессе обу-

чения, на практике.С каждым годом «Скорая 

налоговая помощь»  принимает все большее 

и большее количество людей. Мы надеемся, 

что эта традиция сохранится и в будущем, и 

все больше людей будут получать необхо-

димые знания о налогах и налогообложении. 

Соколова Анна, гр. 3ЭБФ3 

 

Международная научно – практиче-

ская конференция 

«Пути социально экономического 

развития региона» 

 

12-13 мая 2015 года в Калужском 

филиале Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

состоялась международная научно-

практическая конференция «Пути соци-

ально-экономического развития региона: 

финансовое обеспечение, перспективы и 

направления оптимизации».  

Конференция организована при под-

держке министерства финансов Калуж-

ской области и министерства образова-

ния и науки Калужской области.  

Конференцию открыла директор Ка-

лужского филиала Т.Э. Пирогова. С при-

ветственным словом к участникам кон-

ференции обратились министр финансов 

Калужской области В.И. Авдеева  и ми-

нистр образования и науки Калужской 

области А.С. Аникеев.  

В пленарном заседании приняли 

участие министр труда и социальной за-

щиты П.В. Коновалов, генеральный ди-

ректор ОАО «Калуга-прибор» В.В. Пе-

ченко, заместитель руководителя управ-

ления Федеральной налоговой службы по 

Калужской области А.Ю. Ламакин. Рабо-
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ту конференции освещала государ-

ственная телерадиокомпания «Калу-

га».  

В международной конференции 

приняли участие более 80 человек, в том 

числе специалисты-практики мини-

стерств и ведомств, ведущие преподава-

тели вузов Белоруссии, Польши, Калуж-

ского и Московского регионов, Цен-

трального федерального округа. 

Работа конференции проходила в 

рамках четырех круглых столов. Участ-

ники обсудили широкий круг вопросов 

финансовой, бюджетной, налоговой и со-

циальной региональной политики, 

состояние и перспективы развития отрас-

левой структуры экономики региона, эф-

фективность системы государственного 

управления и ее роль в современных 

сложных экономических условиях. 

По результатам обсуждения была 

сделана оценка соответствия региональ-

ной экономической и социальной поли-

тики современным условиям и вызовам, 

сформулированы предложения регио-

нальным исполнительным органам по 

вопросам стимулирования экономическо-

го развития и возможным путям сохране-

ния уровня социального обеспечения в 

условиях общей тенденции сокращения 

финансовых ресурсов. 

От руководства министерства обра-

зования и науки Калужской обла-

сти поступило предложение о проведе-

нии на базе Калужского филиала Фину-

ниверситета прикладных научных иссле-

дований для нужд и потребностей регио-

на, а именно оптимизация бюджетных 

расходов в сфере образования и опреде-

ление финансовой эффективности дея-

тельности бюджетных учреждений обла-

сти, разработка проблем, связанных с 

оплатой труда в бюджетных учреждени-

ях. 

 

Юлия Гришковская, гр. 1ЭБФ1 

 

Круглый стол в рамках VI Междуна-

родного научного студенческого кон-

гресса 

 

07 апреля 2015 г. в Калужском фили-

але Финуниверситета прошел круглый 

стол в рамках VI Международного научно-

го студенческого конгресса на тему: «Ис-

пользование инструментов финансового 

анализа при оценке финансово-

хозяйственной деятельности организаций в 

услови-

ях неопределенности».Организаторы круг-

лого стола – доцент кафедры «Финансы и 

кредит», к.э.н. О.М. Орловцева и доцент 

кафедры «Финансы и кредит», к.э.н. Е.В. 

Губанова. 

В рамках круглого стола были заслу-

шаны следующие доклады: 

1. «Неопределённость – это неизвестность 

или проверка на неординарные решения», 

Хахалин Дмитрий (гр. 2ЭББ1); 

2. «Риск – дело благородное: кто и чем 

рискует в условиях неопределенности», 

Беззаботнова Юлия, Балакунова Яна 

(гр.3ЭБФ1); 

3. «Считаем – оцениваем – управляем 

или снова просчитались недооценив. Роль 

инструментов финансового анализа в 

оценке финансово-хозяйственной деятель-

ности», Тогузаев Павел (гр. 3ЭБФ3); 

4. «Управление неопределенностью: миф 

или реальная возможность?», Скворцова 

Татьяна, Селиверстова Дарья (гр. 3ЭБФ1); 

5. «Жить по правилам – “скучная работа” 

или объективная необходимость. Правила 

и критерии принятия решений в условиях 

неопределённости», Воробьева Марина 

(гр. 3МБ1). 

По результатам выступления места 

распределились следующим образом: 

1 место – Тогузаев Павел;2 место – 

Воробьева;3 место – Скворцова Татьяна, 

Селиверстова Дарья. 

 

Хахалин Дмитрий, гр. 2ЭББ1 
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Поздравляем победителей IV 

Международного конкурса научных 

работ аспирантов и студентов 

 

        В феврале-мае 2015 года в Финан-

совом университете при Правительстве Рос-

сийской Федерациипрохо-

дил IV Международный конкурс научных ра-

бот аспирантов и студентов. Студенты Калуж-

ского филиала Финуниверситетастали  побе-

дителями и лауреатами конкурса: 

1) Бекчян Э.В. диплом 1-й степени по направ-

лению «Анализ рисков и экономическая без-

опасность». Руководитель профессор кафедры 

«Финансы и кредит», к.э.н. Костина О.И. 

2) Потемкина Т.В. диплом 2-й степени по 

направлению «Анализ рисков и экономиче-

ская безопасность». Руководитель профес-

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

Авдеева В.И. 

3) Николаева М.В.диплом 3-й степени по 

направлению «Финансово-экономическое 

(финансы)». Руководитель доцент кафедры 

«Финансы и кредит»,  к.э.н. Сергиенко Н.С. 

4) Скворцова О.А. диплом 3-й степени по 

направлению Финансово-экономическое 

(финансы)». Руководитель зав.кафедрой 

«Экономика», к.э.н. Мигел А.А. 

5) Колосветова М.Н. диплом 3-й степени по 

направлению «Финансово-экономическое 

(финансы)». Руководитель профессор кафедры 

«Финансы и кредит», к.э.н.  Авдеева В.И. 

6) Михолап Н.В. диплом лауреата по направ-

лению «Менеджмент». Руководитель 

зав.кафедрой «Финансы и кредит», к.э.н. Ко-

сихина О.П. 

7)  Мусаева Н.В. диплом лауреата по направ-

лению «Менеджмент». Руководитель 

ст.преподаватель кафедры «Экономика» к.э.н. 

Трутнева Н.Ю. 

8) Хадиатулина Т.А. диплом лауреата по 

направлению «Государственное и муници-

пальное управление». Руководитель доцент  

кафедры «Финансы и кредит» к.э.н.,  Сергиен-

ко Н.С. 

Поздравляем наших студентов и научных ру-

ководителей! 

 

Хадиатулина Татьяна, гр. 3ЭБФК1 

 

Круглый стол "Актуальные проблемы 

предпринимательского права в Россий-

ской Федерации" 

      

          4 июня 2015 года в Калужском фи-

лиале Финуниверситета состоялся круглый 

стол на тему: "Актуальные проблемы пред-

принимательского права в Российской Фе-

дерации". Организаторы - кафедра "Обще-

ственные науки" и студенческое научное 

общество. Были заслушаны следующие до-

клады:  

1. «Экономические и правовые особенности 

развития предпринимательства в Российской 

Федерации: прошлое, настоящее и будущее» 

- Балынин Игорь, аспирант Финансового 

университета при Правительстве РФ; 

2. «Предпринимательское право как отрасль 

права» - Гришковская Юлия, гр. 1ЭБФ1; 

3. «Правовое регулирование предпринима-

тельской деятельности в зарубежных стра-

нах» - Терехова Дарья, гр. 2ЭБФ3; 

4. «Проблемы защиты прав и законных ин-

тересов субъектов предпринимательской де-

ятельности» - Трунова Виктория, гр. 2МБ3; 

5. «Актуальные проблемы в сфере государ-

ственного регулирования предприниматель-

ства» - Хахалин Дмитрий, гр. 2ЭББ1, Силае-

ва Екатерина, гр. 2ЭБФ5; 

6. «Правовое положение субъектов малого и 

среднего предпринимательства» - Глухань 

Галина, гр. 2ЭБФ1. 

 

 

Терехова Дарья, гр. 2ЭБФ3 
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Ярмарка научных  

и бизнес-идей в Финансовом универ-

ситете 

 
В апреле 2015 года в Финансовом уни-

верситете проходил VI Международный науч-

ный студенческий конгресс на тему «Граж-

данское общество России: становление и пути 

развития», посвященный 250-летию образова-

ния первого института гражданского общества 

России – Вольного эконо-

мического общества. 

Участники - студенты 

Финансового университета 

и его филиалов, профиль-

ных вузов России и стран 

СНГ, студенты колледжей 

– филиалов Финансового 

университета. Торжествен-

ное открытие Конгресса 

состоялось 2 апреля 2015 

года. В этот день в фойе 

Киноконцертного зала 

прошла выставка-конкурс 

«Ярмарка научных и биз-

нес-идей». 

Калужский филиал Финуниверситета 

представили студентки группы 5У1 Кушнир 

Кристина и Майорова Алена с бизнес-

проектом «Первая кулинарная школа «Дело 

вкуса. Бизнес-проект был выполнен под руко-

водством к.э.н., доцента кафедры «Финансы и 

кредит» Губановой Е.В. На Ярмарке было 

представлено 24 лучших инновационных про-

екта студентов, направленных на стабилиза-

цию российской экономики в условиях миро-

вой финансовой нестабильности. Креатив-

ность и нестандартные подходы молодежи 

позволяют предложить прорывные идеи для 

формирования гармоничной и социально-

ответственной финансовой системы. 

Проекты ребят затрагивали самые раз-

личные аспекты экономики: налоги, 

краудфандинг, инвестиции, банковская систе-

ма, региональная кластерная политика, разви-

тие Крыма, экология, антикризисные меро-

приятия  и многое другое. 

Самым «аппетитным» признан проект 

нашего филиала «Академия кулинарного ис-

кусства COOK HOUSE», который в итоге за-

воевал 1 призовое место.  Путь к победе был 

нелегким и длинным. Пройти этот путь нам 

помогали студенты нашего ВУЗа.  

Хотелось бы поблагодарить группу под-

держки - Тотрову Светлану (гр. 5У1) и Кривец 

Ксению (гр. 3БИБ1), также выражаю огром-

ную благодарность Елене Сон 

(гр. 4БиБ1), которая благодаря 

своему мастерству, фантазии и 

знанию различных компьютер-

ных программ сделала велико-

лепный макет и буклеты. 

Огромнейший вклад в нашу 

нелегкую победу внес Аверкин 

Роман (гр. 4БиБ1), который в 

сжатые сроки сделал нам вели-

колепный 3d макет кулинарной 

школы. 

Всего бы этого не было, 

если бы не наш научный руко-

водитель к.э.н., доцент кафед-

ры «Финансы и кредит» Губа-

нова Елена Витальевна. Примите от нас 

огромную благодарность, ведь направлять нас 

на правильный путь, выслушивать наши идеи 

и поддерживать, не легкая работа! В целом, на 

Ярмарке царила оживленная атмосфера.  

Посетители и эксперты были, буквально, 

нарасхват. Каждая группа разработчиков про-

екта хотела поделиться своими новыми идея-

ми и необычными решениями экономических 

проблем. Подведение итогов и награждение 

победителей VI Международного научного 

студенческого конгресса состоялось  23 апре-

ля 2015 года в Большом зале совместно с 

Вольным экономическим обществом России.  

 

Кушнир Кристина, гр. 5У1. 

 


