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Приоритетные направления научных исследований в рамках общеуниверситетской  

комплексной темы «Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой 

экономики» 2020 год: 

1.  Реальный сектор в условиях новой промышленной революции; 

2.  Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества; 

3.  Индивид – общество – государство: новая философия партнерства; 

4.  Новые траектории развития финансового сектора; 

5.  Парадигмы цифровых технологий. 

Основная цель научно-исследовательской деятельности:  
Создание Красноярским филиалом Финуниверситета общественно-значимой 

потребительской ценности образовательных услуг для обучающихся через научно-

исследовательскую деятельность.  

Стратегия научно-исследовательской деятельности:   

Для эффективного совершенствования показателей научной деятельности 

Красноярского филиала Финуниверситета на ближайшую перспективу предполагается: 

1. Участие  в научно – исследовательских программах и грантах;  

2. Участие в конференциях, совещаниях, семинарах, вебинарах, проводимых 

Минобрнауки России, Финансовым университетом, вузами России; 

3. Развитие студенческой науки, привлечение студентов к участию разработке 

научно – исследовательских проектов; 

4. Активизировать работу по увеличению количества  публикаций, монографий, 

учебных пособий в научных журналах, индексируемых в РИНЦ, ВАК.   

Основные  задачи научно-исследовательской деятельности: 

1. Увеличение научного потенциала Красноярского филиала Финуниверситета; 

2.  Активное вовлечение обучающихся в научную деятельность, формирование у 

них творческого подхода к решению практических задач предстоящей профессиональной 

деятельности. 

Основные показатели и их численное выражение, достижение которых обеспечит 

выполнение цели и задач научно-исследовательской деятельности: 

 
№ п/п Показатель Значение 

показателя 

(2020гг.) 

1. Доля студентов, участвующих в научной деятельности не менее ,25% 

2. Доля научно-педагогических работников, участвующих в научной 

деятельности 

не менее 50% 

3. Количество публикаций НПР филиала в РИНЦ не менее 6 
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1. Организация и проведение мероприятий 

В 2020 учебном году Красноярский филиал Финуниверситета  под руководством Управления по профессиональной ориентации 

и работе с одаренными обучающимися Финансового университета при Правительстве Российской Федерации как региональная 

площадка осуществлял организацию и проведение следующих олимпиад:  

 Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!» по дисциплинам математика, 

информатика, обществознание, история, экономика; 

 «Московская олимпиада школьников» по дисциплинам история и обществознание . 

На площадке Красноярского филиала Финуниверситета проводились следующие мероприятия:  

 Международная акция «Тест по истории Отечества» (121 обучающийся); III Всероссийский правовой (юридический) диктант 

(22 обучающихся); Ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант» (28 обучающихся);  

 Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» (49 обучающихся);  

 Международная акция «Большой этнографический диктант» (62 обучающихся). 

В 2020 учебном году в Красноярском филиале Финуниверситета  организованы и проведены мероприятия: 

 Научно - практическая конференция «Общество. Экономика. Культура: актуальные проблемы и пути решения»; 

 Олимпиада по английскому языку; 

 Круглый стол в рамках XI Международного научного студенческого конгресса;  

 Конкурс социальной рекламы; 

 Конкурс «Лучший математик»; 

 Конкурс «Интересное банковское дело»; 

 Круглый стол «2020 год. Новое в законодательстве Российской Федерации»; 

 Круглый стол «Бухгалтерский учет, страхование и налоги»; 

 «День страховщика. 
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2. Участие преподавателей в вузовских, городских, краевых семинарах, мастер-классах, научно-практических 

конференциях 

В 2020 учебном году преподаватели филиала приняли  активное участие в: 
№ ФИО  Название мероприятия /включение в РИНЦ/ВАК  Название статьи/тезисов, документ 

 1 полугодие 2020г. 

1 Старичкова О.А.. Международная олимпиада «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовательном процессе по ФГОС». 

Диплом за 1 место. Серия ДД №98659 от 17.04.2020 

2 Храмихина Н.В. Электронный научный журнал «E-Scio.ru», 05.03.2020, 

((с размещением в РИНЦ)) 

«Молодежные социалекты современности» 

3 Гуцал Н.М. РОСКОНКУРС.РФ. Всероссийские конкурсы для 

педагогов «Нормативное регулирование реализации 

ФГОС» 

Диплом победителя (1степени) №815546, июнь 2020г. 

4 Старичкова О.А. XI Международная научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов, студентов и практиков 

«Управление реформированием социально-

экономического развития предприятий, отраслей, 

регионов». Пенза. (РИНЦ) 

Проблемы развития реструктуризации банковских кредитов 

в Российской Федерации 

 

5 Краус Л.А. XI Международная научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов, студентов и практиков 

«Управление реформированием социально-

экономического развития предприятий, отраслей, 

регионов».  г. Пенза. (РИНЦ) 

Совершенствование управления развитием 

профессиональных компетенций педагогических 

работников среднего профессионального образования. 

6 Храмихина Н.В. XI Международная научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов, студентов и практиков 

«Управление реформированием социально-

экономического развития предприятий, отраслей, 

регионов». г.Пенза. (РИНЦ) 

Влияние мировой пандемии COVID-19 на жизнь общества 

 

 

7 Кривова Н.В. XI Международная научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов, студентов и практиков 

«Управление реформированием социально-

экономического развития предприятий, отраслей, 

регионов». г.Пенза. (РИНЦ) 

Образовательные платформы для дистанционного обучения 

 

 

8 Дунаева О.Ю. XI Международная научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов, студентов и практиков 

«Управление реформированием социально-

экономического развития предприятий, отраслей, 

регионов». г.Пенза. (РИНЦ) 

Применение музыкального сопровождения при занятиях 

физическими упражнениями 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42929920
https://elibrary.ru/item.asp?id=42929920
https://elibrary.ru/item.asp?id=42929920
https://elibrary.ru/item.asp?id=42929920
https://elibrary.ru/item.asp?id=42929920
https://elibrary.ru/item.asp?id=42929920
https://elibrary.ru/item.asp?id=42930209
https://elibrary.ru/item.asp?id=42930209
https://elibrary.ru/item.asp?id=42930209
https://elibrary.ru/item.asp?id=42929920
https://elibrary.ru/item.asp?id=42929920
https://elibrary.ru/item.asp?id=42929920
https://elibrary.ru/item.asp?id=42929920
https://elibrary.ru/item.asp?id=42929920
https://elibrary.ru/item.asp?id=42929920
https://elibrary.ru/item.asp?id=42929920
https://elibrary.ru/item.asp?id=42929920
https://elibrary.ru/item.asp?id=42929920


 

5 

 

9 Краус Л.А. Региональный конкурс проектов на разработку лучших 

предложений по формированию и представлению 

бюджета для граждан, проводимый министерством 

финансов Красноярского края 

Диплом победителя, июнь 2020 г 

10 Илиндеева М.В., Чопчиц И.Н. Конкурс методического мастерства  «Методический 

олимп», Финансовый университет г. Москва. 

Участие (продлен до декабря 2020г.) 

11 Храмихина Н.В. Круглый стол  «Социальные проблемы в условиях 

пандемии и их последствия». Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации 

(платформа Zoom), 

Международная практическая онлайн-конференция 

«Образовательные технологии 2020: реализация, 

эффективность, перспективы», Всероссийская онлайн-

конференция «Инновационная деятельность в 

образовательной организации: вчера и сегодня», 

Всероссийская конференция «Инновационная 

деятельность в образовательной организации: вчера и 

сегодня. 

Свидетельство, сертификат 
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3.Учебно - исследовательская,  творческая работа педагогов и обучающихся 

Участие обучающихся во всероссийских и международных акциях. 

В настоящее время исследовательская деятельность обучающихся является 

обязательным составным элементом профессиональной подготовки будущих 

специалистов, так как основная задача образования - подготовка обучающихся в 

ориентации их на самообразование, мотивацию к пополнению знаний.  

В филиале проводилась научно - практическая конференция «Общество. 

Экономика. Культура: актуальные проблемы и пути решения», круглый стол «Новое в 

законодательстве 2020», «Бухгалтерский учет, страхование и налоги», конкурс Лучший 

математик, Олимпиада по английскому языку, конкурс «Специалист банковского дела». 
Родин Илья Евгеньевич  в 2020 году стал победителем в конкурсе «Лауреат премии 

ректора Финансового университета» в  номинации «За достижения в учебе».  

  Проводилось информирование педагогического коллектива об возможности 

участия в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах организуемых 

другими образовательными организациями. 

В настоящее время исследовательская деятельность обучающихся является 

обязательным составным элементом профессиональной подготовки будущих 

специалистов, так как основная задача образования - подготовка обучающихся в 

ориентации их на самообразование, мотивацию к пополнению знаний.  

В 2020 году в филиале создано Научное студенческое общество (НСО). Целью 

деятельности НСО является содействие развитию студенческой науки, создание 

условий для раскрытия творческих способностей студентов. В общество входит более 

20 человек, активно участвующих в научных мероприятиях учебного года. Задача 

НСО - привлечение студентов к выполнению научных исследований с последующей 

публикацией результатов проведенной научной работы, с подготовкой студентов к 

участию в научных мероприятиях регионального, всероссийского и международного 

уровней.  

Обучающиеся филиала приняли участие в 2020 году (1 полугодие) в 

следующих  в научно – практических конференциях, круглых столах, олимпиадах: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

 

ФИО  

(научного руководителя) 

Кол-во 

участников/призеров 

  Конференции  

1 Научно-практическая конференция 

«Общество. Экономика. Культура: 

актуальные проблемы и пути их 

решения», Красноярский филиал 

Финуниверситета 

Краус Л.А., Викторова Л.И., 

Авдеева С. А., Старичкова 

О.А., Костюк В.В., Кривова 

Н.В., Дунаева О.Ю., 

Храмихина Н.В., Вергейчик 

О.С., Карякина Т.В., 

Илиндеева М.В., Донкова 

Н.В., Мулява С.В., Киселевич 

Т.А., Еремина В. А., Гуцал 

Н.М., Биндарева С.Ю., 

Арчемашвили Н.С., 

Щербакова Л.С. 

32/13 

 

2 IX Международный конкурс научных 

работ студентов и аспирантов (IX 

МКНРСА 2020). Финансовый 

университет при Правительстве РФ  

Кривова Н.В., Дунаева О.Ю. 2/1 

  Конкурсы  

1 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства. 

Уфимский филиал Финуниверситета 

Щербакова Л.С., Мулява С.В., 

Карякина Т.В. 

1/- 

2 Всероссийский студенческий онлайн – 

конкурс «Контур Старт» 

Щербакова Л.С 1/0 

3 Всероссийский студенческий онлайн – Карякина Т.В. 1/0 
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конкурс «Контур Старт» 

4 Всероссийский конкурс «Россия. 

Вооруженные силы» 

Федорова Л.В. 47/34 

5 Конкурс «Лучший математик» Викторова Л.И. 42/3 

6 Региональный конкурс проектов на 

разработку лучших предложений по 

формированию и представлению 

бюджета для граждан, проводимый 

министерством финансов Красноярского 

края. 

Краус Л.А. 3/2 

 

  Круглые столы  

1 Круглый стол «Новое в 

законодательстве 2020 г.» 

Старичкова О.А., Краус Л.А., 

Кузнецова С.Б., Авдеева С.А., 

Дьяченко С.С., Гуцал Н.М., 

Илиндеева М.В. 

12/- 

2 Круглый стол «Бухгалтерский учет, 

страхование и налоги» 

Протас Д.С., Мулява С.В. 2/- 

  Олимпиады  

1 III Всероссийская Олимпиада 

«Финансы и кредит» МИЦ «Вектор 

развития» 

Авдеева С.А. 9/8 

2 VI Всероссийская Олимпиада 

«Документационное обеспечение 

управления» МИЦ «Вектор развития» 

Старичкова О.А. 13/13 

3 Всероссийская Олимпиада «Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» от «Мир 

олимпиад» дистанционный режим. 

Старичкова О.А. 3/3 

4 Всероссийская студенческая олимпиада 

по статистике. Организатор Уфимский 

филиал Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Старичкова О.А. 2/0 

5 Всероссийская студенческая олимпиада 

по статистике. Организатор Уфимский 

филиал Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Илиндеева М.В. 7/- 

6 Международная олимпиада по 

Страхованию – 2020. Организатор ООО 

«Страховой брокер Сбербанка» на базе 

Финансового университета 

Старичкова О.А. 13/0 

7 Международная олимпиада по 

Страхованию – 2020. Организатор ООО 

«Страховой брокер Сбербанка» на базе 

Финансового университета 

Илиндеева М.В. 13/- 

8 Всероссийская студенческая олимпиада 

по Информатике и информационным 

технологиям. Организатор Уфимский 

филиал Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Дьяченко С.С., Шишканова 

С.В. 

3/2 

9 Всероссийская олимпиада 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Организатор Российское 

образовательное издание «КОТ» 

Дьяченко С.С. 1/1 

10 Всероссийская Олимпиада, Первый 

чемпионат киберпроблем «Цифровая 

олимпиада» для студентов и 

выпускников колледжей в 2019/2020 

учебном году. Организатор Колледж 

информатики и программирования при 

Финансовом университете 

Дьяченко С.С. 2/0 

11 Всероссийской олимпиада по Гуцал Н.М.  
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дисциплине Экономика организации. 

Организатор Шадринский финансово-

экономический колледж- филиал 

Финуниверситета. 

39/6 

12 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине Экономика организации. 

Организатор МИЦ «Вектор развития».  

 

Гуцал Н.М. 4/4 

13 Весенний марафон олимпиад по 

дисциплине Экономика. Организатор 

МИЦ «Вектор развития». 

Гуцал Н.М. 10/10 

14 Международная олимпиада МИЦ 

Вектор развития «Реклама». 

Организатор МИЦ «Вектор Развития».  

Краус Л.А. 4/4 

15 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

Карякина Т.В. 1/1 

16 Всероссийской олимпиады по 

дисциплине «Бухгалтерский учет и 

финансы» 

Карякина Т.В. 1/1 

17 Всероссийская Олимпиада МИЦ 

«Вектор развития» «Ценные бумаги» 

Щербакова Л.С. 4/4 

18 III Всероссийская Олимпиада: 

«Бухгалтерский учет» 

Щербакова Л.С. 8/8 

19 III Всероссийская Олимпиада: «История 

российских денег» 

Щербакова Л.С. 6/6 

20 Всероссийская олимпиада по 

специальности по МДК 01.01 

«Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации» 

Щербакова Л.С. 

 

1/1 

21 Региональная олимпиада среди ССУЗов 

«Мир бухгалтерских решений» 

Щербакова Л.С. 6/6 

22 III Всероссийская олимпиада для 

студентов по английскому языку.  

Кривова Н.В. 

 

39/27 

23 XVII Международная олимпиада по 

английскому языку, mega-talant.com. 

Кривова Н.В. 

 

12/0 

24 Международная олимпиада  

«Инфоурок» (зимний сезон 2020) 

Чопчиц И.Н. 19/3 

25 Всероссийская олимпиада «Подари 

знание» по основам  

Предпринимательской деятельности 

Храмихина Н.В. 26/25 

26 Олимпиада по английскому языку на  

базе Красноярского филиала 

Финуниверситета 

Кривова Н.В. 14/0 

27 Олимпиада по английскому языку на  

базе Красноярского филиала 

Финуниверситета 

Чопчиц И.Н. 11/3 

28 XIII Всероссийская дистанционная 

олимпиада (гуманитарный цикл), 

ФГОСТЕСТ.  

Кривова Н.В. 5/2 

29 IV Всероссийская олимпиада по 

английскому языку 

Кривова Н.В. 10/8 

30 IV Всероссийская олимпиада по 

истории к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  от МИЦ «Вектор 

развития» 

Федорова Л.В. 26/26 

31 Всероссийская олимпиада по истории 

«Сражения Великой Отечественной 

войны» 

Федорова Л.В. 1/1 

32 Всероссийская олимпиада по истории Федорова Л.В. 1/1 
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33 Всероссийская викторина «Великая 

Отечественная война», ФГОСТЕСТ 

Кривова Н.В. 8/3 

34 Олимпиада Vocabulary Test, 

Международный портал 

дистанционных проектов по 

английскому языку, Англиус 

Кривова Н.В. 6/6 

35 Олимпиада English Grammar Skills, 

Международный портал 

дистанционных проектов по 

английскому языку, Англиус 

Кривова Н.В. 5/0 

36 Всероссийская образовательная 

олимпиада по дисциплине 

«Астрономия»  
«Законы движения планет» 

Рипинский С.Г. 8/6 

37 Всероссийская образовательная 

олимпиада по дисциплине 

«Астрономия»  
«Покорение космоса» 

Рипинский С.Г. 8/6 

38 Межрегиональная дистанционная 

олимпиада по английскому языку 

(Тюмень) 

Чопчиц И.Н. 46/1 

39 Всероссийская олимпиада «Культура 

общения», МИЦ «Вектор развития» 

Федорова Л.В. 20/20 

40 Всероссийская Олимпиада «Подари 

знание» 

Посвященная дню России 

«Государственные символы России» 

Храмихина Н.В. 1/1 

41 Всероссийская Олимпиада «Подари 

знание» 

Посвященная дню России 

«Песни о России» 

Храмихина Н.В. 1/1 

42 Всероссийская студенческая олимпиада 

по математике (Уфимский филиал 

Финуниверситета) 

Викторова Л.И. 5/0 

 Итого  609 

 

571 

 

 

Вывод: 

1. В Красноярском филиале проводится эффективное  слежение за состоянием 

образования интеллектуального развития обучающихся, аналитическое   обобщение 

результатов деятельности преподавателей на основе  результатов контрольных работ 

(срезов).  Преподавателями филиала проводится большая работа по разработке и 

актуализации тестов для проведения контрольных работ (срезов). Составляются 

тестовые задания закрытого типа, открытого типа, на упорядочивание и на 

соответствие.  

2. Преподавателями проводится изучение и использование педагогических 

технологий, активных и инновационных форм обучения в целях мотивации 

познавательной деятельности, а так же использование современных примеров 

деятельности финансовых и налоговых органов с целью осуществления связей с 

потенциальными работодателями. Доля охвата занятий преподавателями по применению 

активных и интерактивных форм учебной работы с ежегодным обновлением 

инновационных методических рекомендаций  составляет 17% (превышение плана на  

+2,0%).  

3. Преподаватели филиала осуществляют экспертно-аналитическую работу, для 

органов исполнительной  и законодательной власти Красноярского края (8 

преподавателей). 

4. В филиале применяются различные формы распространения передового 

педагогического опыта: выступления на педагогических советах, обсуждение докладов на 
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заседании цикловых комиссий (25 преподавателей), проводятся  открытые занятия (3 

занятия),  уроки - экскурсии, уроки-лекции (12 занятий); конкурсы, соревнования  (59 

мероприятий). 

5. Преподаватели филиала активно принимают участие в научно-практических 

конференциях, в  проведении педагогических советов, а так же выступают научными 

руководителями обучающихся в различных мероприятиях (конференциях, олимпиадах, 

конкурсах), проводимых в Красноярском филиале Финуниверситета, так и за его 

пределами. Награждены благодарностями, дипломами, сертификатами. 

6. В филиале традиционно проводится ежегодная научно - практическая 

конференция «Общество. Экономика. Культура: актуальные проблемы и пути решения», 

ежегодный круглый стол «Новое в законодательстве», «Бухгалтерский учет, страхование 

и налоги», круглый стол в рамках Международного научного студенческого конгресса, 

Олимпиада по Информатике, конкурс «Лучший математик», Олимпиада по английскому 

языку, конкурс «Интересное банковское дело»». 

Доля студентов, участвующих в научной деятельности 2020 году составляет 46% 

(превышение плана на  21,0%) 

Доля научно-педагогических работников, участвующих в научной деятельности 

должна составлять не менее 50%,фактически в 2020 году составляет 90%. 

7.. Количество публикаций преподавателей филиала в РИНЦ составляет 6 статей. 

 

 

 

 

 

Зав.учебно – методическим кабинетом                                                         В.А. Еремина  

 

 

Главный специалист Проектной лаборатории                                                Л.А.  Краус 

 

                                                        


