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провести химические реакции. 
Сбор фото-пазла заставлял сту-
дентов мыслить креативно, и 
только с помощью своей фанта-

зии они успешно справлялись с 
поставленной задачей. Одним из 
самых занимательных этапов 
было тестирование, но и оно не 
стало преградой, и все студенты 
успешно справились с ним. 

    Все студенты первого курса с 
легкостью выполнили все по-

ставленные организаторами за-
дачи, после чего определились 

победители квеста:  
1 место - 1БиБ1; 

2 место - 1МБ1; 
3 место - 1ЭбФ3.     

Победителем в специальной но-

минации «Самый Активный Сту-
дент» стал студент группы 1БиБ1 
Савостьянов Дмитрий. 

    Сами участники оценивают 
«Командный научный квест» как 
яркое событие, которое еще 
надолго останется в их памяти и 
сердцах, а также ждут дальней-
шего участия  в новых мероприя-
тиях, организованных студенче-
ским научным обществом. 

Динамичная и увлекательная игра 
в новом формате! Нельзя более 
точно описать ежегодный 
«Командный научный квест» сре-
ди студентов первого курса. Так и 
в этом году 27 сентября в Калуж-
ском филиале Финуниверситета 
прошло соревнование между ко-

мандами первокурсников за побе-
ду в данном квесте. 

    Студентам разных групп и 
направлений подго-
товки предлагалось 
пройти несколько 
станций с заданиями, 
на каждой из которых 
они сталкивались с 
заданиями, которые 
можно было пройти 
только объединив 
свои усилия. Им при-
шлось стать настоя-
щими экспертами в 
области химии, чтобы 
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принципиальными вопросами естествознания и 

техники – на станции «Научные достижения» и 

«Механизмы Чебышва». Ребята узнали о награ-

дах и званиях П.Л.Чебышева на контрольных 

пунктах «Областная филармония» и «Площадь 

Победы» и, конечно же, о взаимоотношениях 

П.Л. Чебышева с другими математиками на 

станции «Головное здание КФ Финуниверсите-

та». 

    Все команды с успехом прошли испытания и 

с достоинством завершили «Квест Чебышева». 

Организаторами были подведены итоги и 

награждены победители квеста. В этом году ме-

ста распределились следующим образом: 

1 место – команда финансистов и менеджеров 

(КФ Финуниверситета); 

2 место – команда бизнес-информатиков (КФ 

Финуниверситета); 

3 место – команда КТЭП. 

    По словам участников, мероприятия такого 

формата очень интересны, и ребята, без сомне-

ния, хотели бы принять участие в «Квесте Чебы-

шева» и в следующем году. Квест сплотил 

участников, а сами команды узнали много ново-

го и интересного об одном из величайших мате-

матиков XIX века. 

 Русский математик и механик, 

основоположник петербургской 

математической школы, акаде-

мик Петербургской академии 

наук и ещё 24 академий мира, 

«величайший, наряду с Н. И. Ло-

бачевским, русский математик 

XIX века»... Именно Пафнутий 

Львович Чебышев объединил 13 

октября 2018 года студентов и 

школьников г.Калуги  в одном из 

самых знаменательных событий 

этой осени – «Квесте Чебыше-

ва». Организаторами квеста вы-

ступили члены Студенческого 

научного общества Калужского 

филиала  Финансового универси-

тета при Правительстве Российской Федерации. 

    В этом увлекательном мероприятии приня-

ли участие 4 команды: две команды из Калуж-

ского филиала Финуниверситета и по одной ко-

манде из  школы №25 г.Калуги и Калужского 

техникума электронных приборов. 

    Участникам предстояло преодолеть 6 инте-

реснейших станций и помочь искусственному 

интеллекту восстановить утраченные данные. 

Организаторы рассказывали командам о семье, 

детстве и юности Пафнутия Львовича Чебыше-

ва на станции «Храм Косьмы и Дамиана», об 

исследованиях, посвященных различным разде-

лам математики и  связи проблем математики с 



    К единому 

мнению и ре-
шению участ-
ники не при-
шли, но сде-
лали вывод,    

что стоит поднимать эту тему 
и выносить ее на всеобщее об-
суждение, чтобы найти наибо-
лее эффективное решение по-
ставленного вопроса. 

16 октября 2018 года  в Калужском филиа-

ле  Финуниверситета прошла дискуссия на тему: 
«Роль человека в цифровой экономике», органи-
зованная кафедрами «Экономика» и «Бизнес-
информатика и информационные технологии» и 
Студенческим научным обществом. 

   На дискуссии присут-

ствовали к.т.н., доцент 
кафедры «Бизнес-
информатика и инфор-
мационные технологии» 
Ткаченко Алексей Лео-
нидович и к.э.н, 
ст.преподаватель кафед-
ры «Экономика» Титов 
Кирилл Маркович. 

    В ходе дискуссии были 
затронуты такие темы, как: место человека в 
новой цифровой экономике, актуальность про-
фессии экономиста и будущее существующих 

профессий. Участники обсудили основные про-
блемы, существующие в современной эконо-
мической системе, и возможность их дальней-
шего решения. 

Калужского филиала Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, вы-
пускник 2014 года, в настоящее время старший 
преподаватель Департамента общественных фи-
нансов Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации, Балынин Игорь 
Викторович. 

С каждым годом Студенческое Научное Обще-
ство привлекает все больше и больше студентов, 
готовых организовывать различные интеллекту-

альные игры, квесты, круглые столы, заниматься 
научной и исследовательской деятельностью. 
Членство в СНО дает своим участникам огром-
ную мотивацию развиваться и совершенство-

ваться.  

 В этом году состоялся первый юбилей Студен-
ческого Научного Общества Калужского фили-
ала Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации. 7 ноября 2013 го-
да, на заседании Ученого совета филиала, бы-
ло принято положение о Студенческом Науч-
ном Обществе, а уже 18 ноября был образован 
его первый совет. С этого момента и начало 
своё развитие движение целеустремленных 
людей, объединенных научной деятельностью.  

Слова благодарности руководству филиала, 
пожелания дальнейшего развития и поздрав-
ления с 5-летием образования Студенческого 
Научного Общества филиала выразил в ви-

деопоздравлении первый председатель СНО 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «РИСК» 
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ласти. 

Своими впечатлениями поделилась студентка 

Прохорова Евгения:  

«Хочу сказать огромное спасибо за эту познава-

тельную, интересную игру. Это большой шаг к 

присвоению имени нашему аэропорту. Как во-

лонтёру мне очень хочется, чтобы такие меро-

приятия проходили чаще». 

Победителем интел-

лектуальной игры 

«РИСК» стала коман-

да «Сила» в составе: 

Студентки группы 

3ЭББ1 - Ерошкиной 

Ирины Николаевны 

Студентки группы 

3ЭББ1 - Петраковой 

Анастасии Михайлов-

ны 

Студентки группы 

3ЭБФ1 - Зиновкиной 

Светланы Алексан-

дровны 

27 ноября 2018 года Студенче-

ское научное общество Калуж-

ского филиала Финансового уни-

верситета при Правительстве 

Российской Федерации совмест-

но с активистами Всероссийско-

го общественного движения 

«Волонтеры Победы» провели 

интеллектуальную игру «РИСК». 

Игра приурочена к националь-

ному конкурсу «Великие имена 

России» и была посвящена из-

вестным соотечественникам 

нашей Родины. 

Финансовый университет со-

брал более полусотни ребят, ко-

торые пришли, чтобы проверить 

свои знания о героях нашей страны. Участни-

кам интеллектуальной игры было предложено 

ответить на вопросы, связанные с выдающими-

ся деятелями в сферах культуры и искусства, 

науки и спорта. Третий блок вопросов стал осо-

бенным, ведь именно в нем главными героями 

стали наши соотечественники, которые внесли 

значительный вклад в историю Калужской об-



вызвал доклад профессора Герасименко П.В. 
«Методика оценивания дохода от продажи на 

вторичном рынке жилья, приобретенного на эта-
пе его строительства» (Петербургский государ-
ственный университет путей сообщения Импера-
тора АлександраI). Профессором была предложе-

на  методика моделирования по статистическим 
данным и прогнозирования дохода от продажи 
жилья на вторичном рынке, которое было приоб-
ретено на первичном рынке. Методика реализо-
вана по помесячным статистическим данным 

города Санкт-Петербурга в период с 2016 по 2018 
годы. 

 

 29 ноября на базе Калужского филиала Фину-
ниверситета  прошла международная научно-

практическаяконференция  «Экономика и соци-
альная сфера: проблемы взаимодействия  и 
развития». 
Конференция была приурочена к 55-летию Ка-

лужского филиала и 100-летию Финансового 
университета при Правительстве РФ. 

    В конференции приняли участие иностран-
ные и Российские ученые,  преподаватели, ас-
пиранты, магистранты из следующих  учебных 

заведений и научных центров: Польской акаде-
мии наук (PAN), Академии Яна Длугоша в 
г.Ченстохов (Польша); Ташкентского государ-
ственного экономи-
ческого университе-
та; Калужского, Бар-

наульского, Тульско-
го филиалов Финуни-

верситета; Москов-
ского государствен-
ного психолого-
педагогического уни-
верситета; Псковско-
го государственного 
университета; Петер-
бургского государ-
ственного универси-
тета путей сообщения Императора Алек-
сандра I; Института управления, бизнеса и тех-
нологий», Калуга; Калужского государственно-
го университета им. К.Э. Циолковского; Калуж-
ского филиала Российского государственного 

аграрного университета – МСХА имени 
К.А.Тимирязева. 

   В ходе пленарного заседания особый интерес 
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Работа конференции прошла по следующим 

секциям: 

1.   Современная экономика: актуальные вопро-

сы, достижения и инновации. 

2.   Региональные финансы: риски и препятствия 

модернизации. 

3.   Актуальные проблемы развития бухгалтер-

ского учёта, экономического анализа и аудита. 

4.   Инновационные подходы в современном ме-

неджменте. 

5.   Информационная среда бизнеса и IT техно-

логии управления. 

6.   Проблемы социального развития общества. 

К началу работы конференции выпущен сбор-

ник материалов конференции, индексируемый в 

РИНЦ, в котором опубликовали свои материалы 

55 ученых. 

В докладе доцента кафедры 

«Экономика»  Калужского фили-

ала Финуниверситета Кондрашо-

вой Н.Г. «Внутренний финансо-

вый контроль как инструмент 

выявления и предупреждения 

экономических преступлений» 

были освещены вопросы выяв-

ления и предупреждения эконо-

мических преступлений в Рос-

сии. Определены виды и динами-

ка экономических преступлений 

российских организаций за 2016

-2018 гг., рассмотрены механиз-

мы внутреннего контроля как 

методы обнаружения экономи-

ческих преступлений. Сделан 

вывод о том, что осуществление эффективных 

мероприятий по внутреннему контролю в рос-

сийских организациях способствует сокраще-

нию мошеннических действий и экономических 

преступлений сотрудниками организации и 

внешними мошенниками. 

   В докладе профессора кафедры «Финансы и 

кредит» Калужского филиала Финуниверсите-

та  Костиной О.И. «Роль инвестиционной поли-

тики Калужской области в обеспечении иннова-

ционного развития региона» были рассмотрены 

особенности реализации инвестиционной поли-

тики Калужской области, исследована взаимо-

связь инвестиционной и инновационной поли-

тики региона. 

Представленные доклады вызвали живой ин-

терес и дискуссию у участников заседания. 



было приобретено на первичном рынке. Методи-
ка реализована по помесячным статистическим 
данным города Санкт-Петербурга в период с 
2016 по 2018 годы. 

 

 29 ноября на базе Калужского филиала Фину-
ниверситета  прошла международная научно-
практическаяконференция  «Экономика и соци-
альная сфера: проблемы взаимодействия  и 
развития». 
Конференция была приурочена к 55-летию Ка-
лужского филиала и 100-летию Финансового 
университета при Правительстве РФ. 

    В конференции приняли участие иностран-

ные и Российские ученые,  преподаватели, ас-
пиранты, магистранты из следующих  учебных 
заведений и научных центров: Польской акаде-
мии наук (PAN), Академии Яна Длугоша в 

г.Ченстохов (Польша); Ташкентского государ-
ственного экономического университета; Ка-
лужского, Барнаульского, Тульского филиалов 
Финуниверситета; Московского государствен-
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Псковского государственного университета; 
Петербургского государственного университе-
та путей сообщения Императора Александра I; 
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ситета им. К.Э. Циолковского; Калужского фи-

лиала Российского государственного аграрно-
го университета – 

МСХА имени 
К.А.Тимирязева. 

   В ходе пленарного 
заседания особый ин-
терес вызвал доклад 
профессора Гераси-
менко П.В. «Методика 
оценивания дохода от 
продажи на вторич-
ном рынке жилья, при-
обретенного на этапе 
его строительства» (Петербургский государ-
ственный университет путей сообщения Импе-
ратора АлександраI). Профессором была пред-

ложена  методика моделирования по статисти-
ческим данным и прогнозирования дохода от 
продажи жилья на вторичном рынке, которое 
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    В ходе круглого стола студенткой 2 курса 

Харук Татьяной был подготовлен видеоряд, по-

священный ситуации, сложившейся в сфере 

страхования за последние несколько лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зиновкина Светлана – студентка 3 курса – 

подготовила выступление, в котором осветила 

такие вопросы, как инновации в российском 

страховании, препятствия для новых техноло-

гий и влияние технологий на сложившуюся на 

данный момент ситуацию. Волова Евгения – 

студентка 3 курса – рассказала о зарубежном 

опыте и последних трендах в страховании. 

 11 декабря 2018 года в Калужском фи-

лиале Финуниверситета прошёл межка-

федральный круглый стол «Инновации в 

страховании», подготовленный членами 

Студенческого научного общества сов-

местно с кафедрами «Финансы и кредит» и 

«Бизнес-информатика и информационные 

технологии». Участниками мероприятия 

был поднят актуальный вопрос, так 

как все мы так или иначе вовлечены в 

сферу финансовых отношений и должны 

выстраивать взаимоотношения в финан-

совой области деятельности, в которую 

входит страхование. А так как все области 

в современном мире затрагивают инфор-

мационные системы, то материалы вы-

ступлений неразрывно были связаны 

с  вопросом инноваций. 

    В начале круглого стола к.э.н., доцент 

кафедры «Финансы и кредит» Сусляко-

ва Оксана Николаевна поприветствова-

ла докладчиков и слушателей и освети-

ла основные аспекты поднятого вопро-

са. Практические стороны применения 

страхования отразил в своем выступ-

лении к.т.н., доцент кафедры «Бизнес-

информатика и информационные тех-

нологии» Ткаченко Алексей Леонидо-

вич. 



    Участники мероприятия должны были проде-
монстрировать знания  из самых разных сфер: 
архитектура, живопись, памятники, праздники и 
др.  

    По окончании трех раундов были выявлены 
самые достойные студенты, набравшие наиболь-
шее количество баллов. После дополнительного 
вопроса победителем интеллектуального турни-
ра "Своя игра" стала студентка группы 3ЭБ-
Б1  Петракова Анастасия Михайловна! 

    Участники мероприятия выразили огромную 
благодарность за проведение и организацию тур-
нира, а также пожелали Студенческому научному 
обществу дальнейших успехов в работе и дея-
тельности! 

20 декабря 2018 года в Калужском филиале 

Финуниверситета состоялся интеллектуаль-
ный турнир «Своя игра», подготовленный чле-
нами Студенческого научного общества. Фор-
мат мероприятия подразумевал индивиду-
альное первенство среди студентов 1-4 кур-

сов.  

Заголовок внутренней статьи  
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