
 

 

25 февраля 2015 г. в Орловском филиале Финуниверситета состоялась 

ставшая традиционной студенческая научно-практическая конференция 

«Социально-экономические и гуманитарные проблемы учащейся 

молодежи».  

 

В конференции приняли участие студенты 1-2 курсов всех направлений 

бакалавриата. Заочными участниками конференции стали студенты 

Владимирского филиала Финуниверситета. 

 

 

С приветственным словом к собравшимся обратился директор филиала 

Матвеев Владимир Владимирович. 

 

На конференции студентами 2 курса направления «Экономика» было 

представлено 4 доклада, каждый из которых вызвал дискуссию. 

 

 



 

Полякова Екатерина представила доклад «Молодежное правительство как 

форма участия молодежи в общественно-политической жизни», в котором 

сообщила о цели создания молодежного правительства, основных направлениях 

его деятельности, порядке формирования. Полякова Е., являющаяся и.о. 

заместителя председателя молодежного правительства, дублером руководителя 

блока социального развития, рассказала о реализации разработанного ей проекта 

«Не бойся жизни», предназначенного для социальной адаптации воспитанников 

детских домов и домов-интернатов, подготовки их к самостоятельной жизни. 

 

В докладе Добриковой Ирины «Актуальность изучения иностранного языка 

для развития профессиональной коммуникативной компетентности экономиста» 

шла речь о необходимости владения иностранным языком для специалистов в 

области экономики. Было подчеркнуто, что знание иностранного языка является 

важнейшим условием качественного профессионального общения с 



иностранными партнерами, что особенно важно в условиях глобализации 

экономики. 

 

Актуальной проблеме использования современными молодыми людьми 

информационных ресурсов был посвящен доклад Назаровой Алины «Молодежь и 

Интернет». Были представлены результаты социологического опроса, 

проведенного студентами Уральского государственного экономического 

университета, в котором ставилась задача определения степени влияния 

Интернета на современную молодежь. 

 

Бурмистров Алексей в докладе «Молодежные субкультуры: способ 

самореализации личности или антисоциальное явление?» рассказал о причинах 

существования молодежных субкультур, их типологизации, а также о влиянии на 

формирование личности. 



Научными руководителями докладчиков и организаторами конференции 

выступили преподаватели кафедр «Философия, история и право» и «Математика 

и информатика». 

 

 

 

Доклады, а также творческие работы студентов филиала, посвященные 

тематике конференции, будут опубликованы в сборнике материалов. 
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Программа научно-практической конференции 

Регламент 
Выступления на заседании - до 15 мин. 

Выступления в прениях - до 5 мин. 

ЗАСЕДАНИЕ  17.30 

Выступления 
 

 «Молодежное правительство как форма участия молодежи в общественно-политической 
жизни» 
 Полякова Екатерина (2 курс, направление «Экономика») 
   
«Актуальность изучения иностранного языка для развития профессиональной 
коммуникативной компетентности экономиста»  
 Добрикова Ирина (2 курс, направление «Экономика») 
  
«Молодежь и Интернет» 
 Назарова Алина (2 курс, направление «Экономика») 
 
«Молодежные субкультуры: способ самореализации личности или антисоциальное явление?» 
 Бурмистров Алексей (2 курс, направление «Экономика») 
 
 

Открытие конференции 
  

директор Орловского филиала Финансового университета при Правительстве РФ,  
д.э.н. Матвеев Владимир Владимирович 


