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4-я межрегиональная научно-практическая 

конференция молодых ученых 

19 мая 2017 года в Калужском филиале Финуниверситета состоялась 4-

я межрегиональная научно-практическая конференция молодых уче-

ных “АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА” в рамках III международного конгресса мо-

лодых ученых по проблемам устойчивого развития, (г.Москва, Фину-

ниверситет) 

  С приветственным словом к присутствующим обратились директор 

Калужского филиала Финуниверситета Пирогова Т.Э.,   начальник от-

дела мониторинга и регулирования рынка труда  министерства труда 

и социальной защиты Калужской области  Полякова-Рыжих Т.И. 

и главный специалист министерства  образования и науки Калужской 

области  Богачева Ж.А. 
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 Участники конференции – студенты  Калужского,  Тульского, Барна-

ульского,  Пензенского филиалов Финуниверситета, Калужского фили-

ала РАНХиГС, КГУ им. К.Э. Циолковского, Калужского филиала РГАУ – 

МСХА имени К.А. Тимирязева, Финуниверситета при Правительстве 

Российской Федерации (г. Москва),  Университета НАРХОЗ 

(Казахстан), Ташкентского государственного экономического универ-

ситета, Ташкентского финансового института. 

После пленарного заседания работа конференции продолжилась по 

секциям. В рамках секций был проведен конкурс на лучшую научную 

работу и вручены дипломы победителей и лауреатов. 

В процессе работы конференции в прозвучавших докладах были под-

няты актуальные вопросы, касающиеся промышленного, инвестици-

онного, социального развития Калужской области и России в услови-

ях санкций;  
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современные проблемы развития бухгалтерского учёта, экономиче-

ского анализа в реальном секторе экономики, управление финансами 

и маркетинговая деятельность на предприятиях и в организациях, 

проблемы развития малого предпринимательства. 

Участники конференции активно   обсуждали поднятые проблемы, 

отмечая вероятные последствия реализации озвученных предложе-

ний для экономики региона, Российской Федерации. В процессе жи-

вой дискуссии удалось рассмотреть все вопросы всесторонне и ком-

плексно. 

Активную помощь в организации и проведении мероприятия оказа-

ло студенческое научное общество филиала. 

По материалам работы конференции подготовлен и издан сборник 

трудов. 
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Круглый стол  

«Цифровая экономика: за и против» 
 14 сентября  2017 года на базе Калужского филиала Финансового уни-

верситета при Правительстве Российской Федерации состоялся Круг-

лый стол «Цифровая экономика: За и против» 

    В работе Круглого стола приняли участие представители Управле-

ния Федеральной налоговой службы по Калужской области, Управле-

ния Министерства внутренних дел России по Калужской области, 

Управления Федерального казначейства по Калужской обла-

сти,   представители Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, преподаватели высших учебных заведений. 

    Целью мероприятия являлось обсуждение текущего состояния и 

актуальных вопросов  капитализации цифрового финансового секто-

ра, внедрения электронных технологий и практического использова-

ния различных математических моделей при функционировании 

структур государственного управления и бизнеса. 
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   Участники круглого стола активно   обсуждали поднятые проблемы, 

отмечая положительные и отрицательные стороны внедрения цифро-

вой экономики для экономики региона и Российской Федерации. В 

процессе живой дискуссии удалось рассмотреть все вопросы всесто-

ронне и комплексно.  
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«Научный квест» 

5 октября 2017 года в Калужском филиале Финуниверситета про-

шло мероприятие «Научный квест». В нём приняли участие команды  

1 курса. Первокурсникам предстояло пройти испытания, по итогам ко-

торых была выявлена сильнейшая команда эрудированных и наход-

чивых студентов группы 1МБ1. Это было интересное, динамичное, 

увлекательное мероприятие, которое надолго останется в памяти всех 

его участников. Второе место заняла группа —1ЭБФ1 , третье —1ЭББ1. 

Для прохождения квеста командам предлагалось пять различных 

станций. Какие из них понравились больше, сказать точно нельзя, так 

как все испытания были одинаково увлекательными и интересными. 

Участники, увлеченные игрой, работали в сплоченных командах с це-

лью победить в «Научном квесте». 

Всё действие, проходящее на территории Финансового университета, 

увлекало с самого начала. Командам приходилось искать подсказки, 

чтобы найти очередную станцию, задания на которой не всегда было 

легко решить. 

Для успешного прохождения испытаний командам нужно было не 

только освежить свои знания по разным дисциплинам, но и приме-

нить их на практике. В одних аудиториях участникам предлагалось 

разгадать логические загадки и провести химические эксперименты, в 

других - собрать фотографию из кусочков или разгадать ребусы, сра-

жаясь с компьютером. Все трудности первокурсники преодолевали с 

готовностью и уверенность в своих силах. 

Мероприятие проходило в очень дружелюбной атмосфере, а по за-

вершении квеста были оглашены результаты всех испытаний. 
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Команды, вошедшие в тройку победителей, получили вкусные и слад-

кие призы и грамоты за участие. Так же был выбран самый активный 

участник квеста, им стал Шеламов Никита – студент группы «1БиБ1». 

Подобные квесты помогают студентам не только поучаствовать в 

научной жизни университета, но и узнать что-то новое как о себе, так 

и о своем любимом ВУЗе.  
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Викторина «Учёные мира» 

17 октября в Филиале Финуниверситета прошла викторина для пер-

вых курсов. Первокурсникам предстояло ответить на вопросы о зна-

менитых ученых. 

В ходе викторины участники узнали много нового и интересного об 

Альберте Энштейне, Марии Кюри, Николае Лобачевском и др. Сту-

денты, опираясь на свои знания и опыт, смогли правильно ответить 

на большинство заданных им вопросов. 



 10 

 

Такие викторины помогают не только расширить кругозор, но и спло-

титься участникам команд. 

Победу в викторине одержала команда группы 1БиБ1. Второе место—

1ЭБФ1, третье —1ЭББ1. 
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Круглый стол  

«Технология блокчейн и криптовалюты» 

26 октября в Филиале Финуниверситета членами Студенческого науч-

ного общества совместно с кафедрой Бизнес-Информатики был орга-

низован «Круглый стол» на тему «Технология блокчейн и криптовалю-

ты». 

В числе участников, выступивших с докладом, были студенты групп 

1БиБ1 и 2БиБ1: Астахов Алесей, Степанова Анна, Гераева Екатерина, 

Волова Евгения, Шеламов Никита и Будкин Даниил. 

Докладчики подготовили выступления на темы: блокчейн, криптогра-

фические ключи, виды и применение блокчейн , криптовалюта, пра-

вовой статус биткоина в различых странах и др. 
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В ходе докладов, у слушателей возникало множество вопросов, на ко-

торые ответили выступающие. Со стороны и выступающих, и слуша-

телей был проявлен большой интерес к поднятым темам. 

Все доклады были интересны и познавательны. Участники Круглого 

стола расширили знания о технологии блокчейн и криптовалюте , 

рассказали не только о биткоине, но и о других существующих крип-

товалют. 

Круглые столы помогают расширить кругозор их участников. В связи с 

этим, хочется сказать, что мероприятия такого формата с каждым ра-

зом будут привлекать всё больше участников и слушателей. 
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III Международная научно-практическая  

конференция «Моделирование в экономике, 

управлении, образовании» 

16-17 ноября в Калужском филиале Финуниверситета проходила III 

Международная научно-практическая конференция «Моделирование 

в экономике, управлении, образовании». Ее соорганизаторы - Финан-

совый университет при Правительстве Российской Федерации, Калуж-

ский филиал Финуниверситета, Приднестровский Государственный 

университет им. Т.Г. Шевченко, Институт математики и механики Наци-

ональной Академии Наук Азербайджана. 
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    В работе конференции приняли участие 85 преподавателей вузов, 

сотрудников научно-исследовательских институтов, промышленных 

предприятий, органов государственной власти, преподавателей обра-

зовательных организаций среднего профессионального и общего об-

разования, студентов из России, Азербайджана, Казахстана, Придне-

стровской Молдавской Республики. Среди участников конференции 

были член-корреспондент Национальной Академии наук Азербай-

джана, доктор физико-математических наук, профессор, директор 

Института математики и механики М.Д. Марданов, доктор физико-

математических наук, профессор, ректор Приднестровского государ-

ственного университета им. Т.Г. Шевченко Берилл С.И. 
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«Своя игра» 

7 декабря в Филиале Финуниверситета членами Студенческого науч-

ного общества была организована «Своя игра». 

Все участники были разделены на две подгруппы, для возможности 

точного определения победителя. Организаторами было составлено 

множество вопросов, на которые можно было ответить, опираясь не 

только на логику, но и на свои знания. 

Вся игра была разделена на 3 тура.  
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В заключительном этапе участвовало шестеро самых находчивых 

участников.  

Участники «Своей игры» смогли не только воспользоваться своими 

знаниями, но и узнать множество новых и интересных фактов. Во вре-

мя мероприятия, студентам задавались сложные вопросы, ответы на 

которые могли дать только самые находчивые и умные участники. 

Победителем стал студент группы 1ЭБФ3 - Массалин Михаил 

Такие мероприятия, как «Своя игра» помогают участникам проявить 

себя, познакомиться с интересными для них людьми и просто весело 

провести время. 
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Круглый стол 

«Электронная коммерция» 

20 декабря в Филиале Финуниверситета был проведён «Круглый стол» 

на тему «Электронная коммерция Анализ средств и способов разра-

ботки интернет-магазина». Организаторами выступило Студенческое 

научное общество совместно с кафедрой Бизнес-Информатики.  

Докладчики подготовили интересные выступления на темы связанные 

с созданием интернет-магазина и спецификой его работы. 

В ходе докладов, у слушателей возникало множество вопросов, на ко-

торые с удовольствием ответили выступающие. Со стороны и высту-
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пающих, и слушателей была проявлена заинтересованность к подня-

тым в ходе мероприятия темам. 

Все доклады были интересны и познавательны. Участники Круглого 

стола расширили знания о технологиях, реализуемых в интернет-

магазинах и возможностях их создания. Слушатели оценили меро-

приятие как очень актуальное и познавательное . 

Круглые столы помогают расширить кругозор их участников. В связи с 

этим, хочется сказать, что мероприятия такого формата с каждым ра-

зом будут привлекать всё больше участников и слушателей. 
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