
Межвузовский конкурс научных работ студентов «Финансово-

экономические аспекты инновационного развития науки, бизнеса, 

образования» 

 

В Омском филиале Финансового университета в рамках Всероссийской 

научно-практической конференции студентов и аспирантов «Потенциал 

Российской экономики и инновационные пути его реализации» состоялся 

Межвузовский конкурс научных работ студентов «Финансово экономические 

аспекты инновационного развития науки, бизнеса, образования». Итоги 

конкурса были подведены 28 апреля 2022 г.  

 

Конкурс проводился по восьми направлениям:  

 

• Современные проблемы и перспективы развития финансового сектора 

• Государственная финансовая политика и пути повышения ее 

эффективности 

• Научный потенциал эффективного управления предприятиями и 

организациями 

• Организация и совершенствование маркетинговой деятельности в 

условиях новой промышленной революции 

• Информационные системы в экономике в контексте парадигм 

цифровых технологий 

• Экономическая безопасность государства 

• Государственное и муниципальное управление 

• Фактор философии партнёрства в реализации инновационного 

потенциала. 

 

Призовые места заняли:  

 

I место заняла Анастасия Альтерман, студентка 3 курса бакалавриата 

Финансового Факультета Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации с научной работой на тему 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

РАСХОДАМИ НА ОБРАЗОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» И НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»» 

(научный руководитель:  Балынин Игорь Викторович, к.э.н., доцент, доцент 

Департамента общественных финансов Финансового факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

(г.Москва) 

 

II место заняла Дарья Южакова, студентка группы 3ГМУ1 Омского 

филиала Финуниверситета с научной работой на тему «АНАЛИЗ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 



ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: РИСКИ, 

ПРОБЛЕМЫ, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» (научный 

руководитель: Фрик Ольга Владимировна, кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры «естественно-научные и гуманитарные 

дисциплины») 

 

III место занял Артём Иванов, студент 3 курса бакалавриата группы 

ГМФ19-1 Финансового Факультета Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации с научной работой на тему «ЕДИНЫЙ 

ДОКУМЕНТ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ 

ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ БЕДНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(научный руководитель:  Балынин Игорь Викторович, к.э.н., доцент, доцент 

Департамента общественных финансов Финансового факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (г. 

Москва). 

 

Поздравляем победителей конкурса научных работ студентов и желаем им 

дальнейших успехов! 


