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Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Курский филиал Финуниверситета 

 

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА 

     

20 октября 2015                                                                                              № 20 

Курск 
 

 

заседания Ученого совета Курского филиала  

 

 

Председатель – Л.А Дремова. 

Ученый секретарь – Т.В. Феоктистова. 

 

Присутствовали: 13 человек из 14 членов Ученого совета филиала: 

Л.А.Дремова Л.А., Бардычева М.Л., Баркатунов В.Ф., Коваленко В.П., 

Костин Р.С., Крячкова Л.И., Лопин В.Н., Самойлова Т.А., Феоктистова Т.В., 

Филипповская О.В., Шатохин М.В., Яковлева Е.Б., Ямщинская А.Н.   

Приглашенные: Федорченко О.И.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

.... 

2. О развитии научно-исследовательской работы студентов: итоги 2014/2015 

учебного года и  перспективы на 2015/2016 учебный год 

Докладывает Федорченко О.И. - к.э.н.,  ст. преподаватель кафедры 

«Экономика и финансы» – отв. за НИРС 

..... 

  

2. СЛУШАЛИ:  

Федорченко О.И. - к.э.н.,  ст. преподавателя кафедры «Экономика и 

финансы» – отв. за НИРС о развитии научно-исследовательской работы 

студентов: итоги 2014/2015 учебного года и  перспективы на 2015/2016 

учебный год 

ВЫСТУПИЛИ: 

Федорченко О.И. сообщил, что в 2014/2015 учебном году общая численность 

студентов, участвующих в научно-исследовательской работе, составила 115 

человек, что составило 22% от  общей численности. 
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Научные разработки и исследования нашли свое отражение в 

сборниках научных статей. По итогам 2014/2015 учебного года опубликовано 

48 статей и тезисов общим объемом 13,54 п.л. 

В филиале функционируют  студенческие научные кружки: 

«Актуальные проблемы современного менеджмента организации», 

«Математическое моделирование в экономике», «Вопросы безопасности и 

защиты информации», «Современные информационные технологии в 

экономике»,  «Veritas», «Мировая история и история России», «Аудитор», 

«Налоговичок». 

За отчетный период на базе филиала организовано и проведено 12 

студенческих научных мероприятий, из них 6 региональных и 1 

международное, в том числе: 

- XIII Международная студенческая научная конференция «Мировой 

опыт и экономика регионов России»; 

-  Региональный форум «Молодежь – фундамент инновационного 

развития России»; 

- Региональный Молодежный Форум «Молодежь и политика»; 

- Круглый стол «Молодежь. Предпринимательство. Занятость» в 

рамках Регионального Форума  «Молодежь. Наука. Инновации»; 

- Региональный конкурс «Бюджет для граждан»; 

- Открытый студенческий конкурс «Я – бухгалтер». 

Студенты филиала принимают участие в конференциях, форумах и 

семинарах, проводимых на базе других учебных заведений и организаций. В 

2014/2015 учебном году студенты филиала под руководством ППС приняли 

участие во внешних олимпиадах, в том числе: 

- Пятнадцатая Всероссийская Олимпиада развития Народного 

хозяйства России; 

- Двенадцатая Международная Олимпиада по экономическим, 

финансовым дисциплинам и вопросам управления;  

- Четвертая Всероссийская Олимпиада развития энергетической 

системы России; 

- Четвертая Всероссийская Олимпиада развития банковской системы 

России; 

- Четвертая Всероссийская Олимпиада развития финансовой системы 

России; 

- Пятая Всероссийская олимпиада развития сельского хозяйства и 

агропромышленного комплекса; 

- Конкурс студенческих научных работ, организованный ОАО 

«Курскпромбанк». 

За победы в научных конкурсах, олимпиадах и успехи в научной 

деятельности за отчетный период студентами филиала получено 18 

поощрений, в том числе 15 дипломов и 3 именные стипендии.    

В 2015-2016 учебном году будет продолжена научно-

исследовательская работа студентов. 
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