
 

 

 



14 марта в Калужском филиале 
Финансового университета прошла 
интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?». Организатором игры вы-
ступило Студенческое Научное Об-
щество. Игра была проведена в 
формате интеллектуального по-
единка, проводимого между раз-
личными курсами и направлениями 
Финансового университета.  

В стенах нашего университета 
турнир проходит ежегодно. После 
приветственного слова ведущего—
Дробышева Юрия Александровича, 
профессора, доктор педагогиче-
ских наук, и пожелания успехов, иг-
рокам было представлено мно-
гоуважаемое жюри: доктор педаго-
гических наук, профессор Дробы-
шева И.В. и кандидат физико-
математических наук, Никифоров 
Д.К., а также студенты 2 курса фа-
культета управления и бизнес-
технологий: Гераева Е.В. и Астахов 
А.А..  

Игра оказалась по-настоящему 
азартной и динамичной: после во-
проса всего лишь минута для 
«мозгового штурма» и краткий пись-
менный ответ, состоящий, как прави-
ло, из одного слова. Прелесть игры в 
том, что ключ к пониманию всегда 
располагался на поверхности, и от 
игроков требовались в первую оче-
редь внимание и логика.  
Места распределились следующим 
образом:  

1 место - команда «Бибибант» (гр. 
1БиБ1 и 1ЭБФ3),  

2 место - команда «Совята» (гр. 
2ЭБФ1),  

3 место - команда «Perfect» (гр. 
1МБ1).   
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19 марта 2018 года в стенах КФ 
Финуниверситета при Прави-
тельстве РФ был проведен дина-
мичный и интересный конкурс 
Бизнес-ринг «Моделирование 
бизнес-процессов», студентами 
2 курса группы 2БиБ1 для обуча-
ющихся 1, 2 и 3 курсов факульте-
та «Управления и бизнес-
технологий».  
Вначале, с приветственным сло-
вом выступили доцент кафедры 
«Бизнес-информатика и инфор-
мационные технологии», канди-
дат технических наук Ткаченко 
Алексей Леонидович и студент-
ка 2 курса Гераева Е.В. Студенты 
группы 2БиБ1: Астахов А.А., Ге-
раева Е.В. и Волова Е.А. расска-
зали интересные факты о ERP-
системах и программах, сред-
ствами которых можно реализо-
вать модель бизнес процессов .  

Все участники разделились на 3 
команды, в каждой из которых 
были представители 1-3 курсов. 
Конкурсантам было предложе-
но придумать свой проект по 
автоматизации бизнес процес-
сов организации, написать на 
него основные пункты ТЗ и 
представить его. С заданием 
успешно справились все коман-
ды. А наиболее запомнившейся 
частью мероприятия стала игра 
StartUp, которая стала оконча-
нием мероприятия,  
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21 марта 2018 года в Калужском фи-
лиале Финансового университета  
состоялся конкурс презентаций 
«Отражение деятельности Дашковой 
в современности», в ходе которого 
участники рассказали об интересной 
русской женщине и сподвижнице им-
ператрицы Екатерины II – Дашковой 
Екатерине Романовне.  

Члены жюри: доцент кафедры 
«Общественные науки», кандидат ис-
торических наук, Щербакова Н.А, до-
цент кафедры «Иностранные языки», 
Титова Л.В. и студент 2 курса группы 
2БиБ1, Астахов А.А.  

.Пожелав всем участни-
кам удачи, Щербакова 
Н.А. выразила интерес к 
проведению мероприя-
тий такого рода.  

Студенты подготовили кра-
сочные презентации, расска-
зывающие о детских годах, 
зрелости, семье, управлении 
академией и участии Дашко-
вой Е.Р. в политике. Все вы-
ступающие проявили огром-
ный интерес к данному меро-
приятию.  

Члены жюри определили не 
только победителей конкурса 
презентаций, но и победите-
лей в номинациях:  

«Самая креативная презен-
тация» 1ЭББ1;  

«Самая содержательная 
презентация» 2ЭБФ3 и 2ЭББ1;  

«Самая технологичная пре-
зентация» - 2БиБ1 

Места распределились сле-
дующим образом:  

1 место-3ЭБФ5;  
2 место-2БиБ1;  
3 место-2ЭБФ3 и 2ЭББ1;  
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16 апреля 2018 года в Калуж-
ском филиале Финансового уни-
верситета состоялось ежегод-
ное мероприятие «Час директо-
ра», на котором студенты имели 
возможность напрямую пооб-
щаться с директором и задать 
интересующие их вопросы, вы-
сказаться о существующих про-
блемах, внести свои предложе-
ния. 

    Директор филиала Пиро-
гова Татьяна Эрнестовна от-
ветила на все интересую-
щие вопросы студентов. 

Традиционное мероприятие 
«Час директора» всегда вы-
зывает интерес и является 
полезным как для студентов, 
так и для администрации фи-
лиала.  
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15 мая 2018 года в Калужском филиале 
Финансового университета прошла лек-
ция доктора педагогических наук, про-
фессора Дробышева Юрия Александро-
вича «П.Л.Чебышёв – человек на все вре-
мена».  

 
В ходе доклада профес-
сор Ю.А. Дробышев осве-
тил такие вопросы как: кем 
был великий человек - 
П.Л.Чебышёв, какой вклад 
он внес в развитие мате-
матики и рассказал о лю-
дях, на судьбы которых по-
влиял П.Л.Чебышёв.  
 
Лекцию посетили студен-
ты всех направлений и 
курсов. Юрий Алексан-
дрович Дробышев не толь-
ко заинтересовал всех 
слушателей, но и помог 
почувствовать студентам 
настроение эпохи, в кото-
рую жил П.Л.Чебышёв. 
Прослушав лекцию, обуча-
ющиеся пополнили свои 
знания в сфере истории 
математики и почувство-
вали себя ближе к 
П.Л.Чебышёву.  
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 16 мая 2018 года в Калужском фи-
лиале Финансового университета 
состоялась дискуссия на тему 
«Деньги как индикатор успешно-
сти в современном мире», орга-
низованная кафедрой 
«Экономика» совместно со Сту-
денческим научным обществом 
филиала. В дискуссии приняли 
участие студенты второго и треть-
его курсов.     

    Во время дискуссии студенты 
бурно обсуждали следующие во-
просы: 

 Каковы истоки феномена 
«деньги — главная цель в 
жизни»? 

 Существуют ли гендерные раз-
личия в отношении к деньгам? 

 Каковы технологии использова-
ния денег для манипулирования 
сознанием масс? 

 В чем заключается истинная 
свобода, предполагает ли она 
отказ от денег? 

    В конце дискуссии были подведе-
ны итоги, каждый студент выразил 
свою позицию. Формат дискуссии 
был нацелен на открытое общение. 
Такой формат помогает студентам 
раскрыться и проявить свои оратор-
ские навыки. 
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18 мая 2018 года в Калужском филиа-
ле Финуниверситета состоялась   5-
я межрегиональная научно-
практическая конференция молодых 
ученых “АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА” в рам-
ках IV международного конгресса мо-
лодых ученых по проблемам устойчи-
вого развития, (г.Москва, Финунивер-
ситет), посвященная  55-летию обра-
зования  Калужского филиала и 100-
летию Финуниверситета. 

    С приветственным словом к при-
сутствующим обратились 
зам.директора по научной рабо-
те  Калужского филиала Финунивер-
ситета Никифоров Д.К.,   заместитель 
начальника Управления экономики и 
имущественных отношений г. Калу-
ги  Евстратов Р.М.  и главный специа-
лист министерства  образования и 
науки Калужской области  Богачева 
Ж.А. 

   Участники конференции – 
молодые ученые  Калужско-
го,  Тульского, Липецкого, Ом-
ского филиалов Финуниверси-
тета, Калужского филиала 
РАНХиГС, КГУ им. К.Э. Циолков-
ского, Калужского филиала 
РГАУ – МСХА имени К.А. Тими-
рязева,  Ташкентского государ-
ственного экономического 
университета, Гродненский 
государственный университет 
имени Янки Купалы (Беларусь). 

    На пленарном заседании 
были заслушаны следующие 
доклады: 

1.   Основные факторы разви-
тия туризма в регионах России 
(на примере Тульской обла-
сти). Богатенко Е.Р., Свиридова 
Т.В.. Тульский филиал Финуни-
верситета.  

2.   Финансовая устойчивость 
консолидированного бюджета 
калужской области как эле-
мент финансовой безопасно-
сти региона. Орлова 
И.А.. Калужский филиал Фину-
ниверситета  
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    Активную помощь в организа-
ции и проведении мероприятия 
оказало студенческое научное об-
щество филиала. По материалам 
работы конференции подготовлен 
и издан сборник трудов. 
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3.   Кадровая политика в банков-
ской сфере: гуманитарные тренды 
влияния поколения миллениу-
ма. Трошенкова В.П.. Калужский фи-
лиал РАНХиГС 

4.   Инновационные подходы разви-
тия предприятий малого и среднего 
бизнеса регионов россии. Мальцева 
Г.И., Мельник Д.В.. Калужский фили-
ал Финуниверситета  

5.   Анализ показателей экономиче-
ской безопасности Калужской обла-
сти. Кондрахина Ю.С.. Калужский 
филиал РГАУ-МСХА им. К.А. Тимиря-
зева 

    После пленарного заседания ра-
бота конференции продолжилась по 
секциям. В рамках секций был про-
веден конкурс на лучшую научную 
работу и вручены дипломы победи-
телей и лауреатов. 

    В процессе работы конферен-
ции в прозвучавших докладах были 
подняты актуальные вопросы, каса-
ющиеся промышленного, инвести-
ционного, социального развития Ка-
лужской области и России в усло-
виях санкций; современные пробле-
мы развития бухгалтерского учёта, 
экономического анализа в реальном 
секторе экономики, управление фи-
нансами и маркетинговая деятель-
ность на предприятиях и в органи-
зациях, проблемы развития 
малого предприниматель-
ства. 

    Участники конференции 
активно   обсуждали подня-
тые проблемы, отмечая ве-
роятные последствия реали-
зации озвученных предложе-
ний для экономики региона, 
Российской Федерации. В 
процессе живой дискуссии 
удалось рассмотреть все во-
просы всесторонне и ком-
плексно. 



 21 мая 2018 года в Калужском филиале Фи-
нансового университета состоялся кон-
курс бизнес-проектов, организованный ка-
федрой «Бизнес-информатика и информа-
ционные технологии». 

    Студенты, обучающиеся 
по направлению подготов-
ки «Бизнес-информатика», 
представили свои проекты 
по внедрению информа-
ционных систем в дея-
тельность организаций. 
Наиболее интересный 
проект подготовила сту-
дентка группы 2БиБ1 – 
Степанова Анна, которая и 
стала победителем кон-
курса. Она представила 
свой разработанный про-
ект – АИС «Расписание» 
для вуза. Второе и третье 
места заняли студенты 
этой же группы – Астахов 
Алексей и Гераева Екате-
рина. 
    Конкурс показал навыки 
будущих профессионалов 
в сфере IT! 
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21 мая 2018 года членами СНО 
и Кафедрой "Высшая матема-
тика и статистика" Калужского 
филиала Финансового универ-
ситета был проведен квест для 
студентов 1 курса и учащихся 
25 школы, посвященный рус-
скому математику и механику, 
основоположнику петербург-
ской математической школы 
П.Л.Чебышеву.  
Участникам квеста предлага-
лось пройти несколько стан-
ций и выполнить различные за-
дания. Все ответы ребята от-
правляли координатору, кото-
рый занимался их обработкой 
и подведением итогов. Участ-
ники получили массу эмоций, а 
также узнали интересные фак-
ты из жизни русского матема-
тика П.Л.Чебышева.  
Результаты квеста были огла-
шены после завершения участ-
никами своих индивидуальных 
маршрутов. Победителем ста-
ла команда группы 1ЭБФ3.  
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Круглый стол «АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРАВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»  

Студентами нашего филиала ак-
тивно обсуждались проблемы 
информационного права и ин-
формационной составляющей 
жизни нашего современного об-
щества. Модератором выступил 
Иванихин Алексей Александро-
вич - доцент кафедры, к.ф.н.  
 

25 мая в нашем университете 
кафедрой общественные 
науки совместно со Студен-
ческим Научным Обществом 
был проведён круглый стол 
«Актуальные проблемы ин-
формационного права в со-
временной России». 


