
ОТЧЕТ о работе за 2018 – 2019 год 

студенческого научного общества Пермского филиала 

 

№ 

п/п 

Курс 

обучения,  

Форма и содержание 

деятельности 

Количество 

участников, 

специальнос

ть 

Уровень Продукт 

деятельности 

Сроки  Ответственные  

Участие в конкурсах и социальных проектах 

1.  1, 2 курсы Организация в 
экономическом 
диктанте 

72 человека, 

финансы 

Всероссийский Сертификаты 

участников 

февраль Конышева ЕА 

2.  1, 2 курсы Участие во III 
Международных 
дипломатических 
играх 

5 человек, 

финансы 

Международный Сертификат 

участника 

февраль Конышева ЕА 

3.  2 курс Участие в конкурсе 

решения бизнес-кейсов 

компании Unilever 

4 человека, 

финансы 

Международный Сертификат 

участника 

 

ноябрь Конышева ЕА 

4.  2 курс Участие в 

интеллектуальной игре 

в УФК по Пермскому 

краю 

10 человек, 

финансы 

городской Сертификат 

участника 

апрель Конышева ЕА 

5.  3 курсы Участие в конкурсе на 

знание правовой 

системы «Консультант» 

100 человек, 

Финансы 

Внутри колледжа Диплом, 

Сертификат 

участника 

ноябрь Преподаватели ИТПД 

6.  3 курсы Участие в конкурсе на 

знание правовой 

системы «Гарант» 

100 человек, 

Финансы, 

СД 

Внутри колледжа Сертификат 

участника 

ноябрь Преподаватели ИТПД 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах 

7.  3,4 курсы Участие в конкурсе 
профессионального 

мастерства компании 

«Лукойл» 

30 человек,  

ЭБУ, 

Финансы 

Региональный Сертификат сентябрь Кафедра 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

страхового дела 

8.  2 курс Участие в краевом 10 человек, краевой сертификат март Конышева ЕА 



форуме дни пермского 

бизнеса 

финансы 

Участие в научных конференциях, конкурсах научных студенческих работ 

9.  3 курс Российский открытый 

конкурс научно-

исследовательских 

работ студентов и 

молодых ученых 

образовательных 

организаций 

профессионального и 

высшего образования 

«Научная феерия», 

посвященный 95-летию 

со дня образования 

контрольно-

ревизионных органов 

России. 102 человека 

102 человека Всероссийский 6 человек 

дипломы 1 и 2 

степени 

сентябрь Руководитель СНО 

10.  1, 2,3 курс  Участие в XII 

Российской 

межвузовской НПК 

преподавателей и 

студентов «Юность. 

Творчество. Прогресс» 

120 человек Региональный сборник 

научных работ 

март Состав СНО 

11.   Участие в конкурсе 

студенческих работ, 

проводимый группой 

компаний «Налоги и 

право», 

38 человек Региональный 6 дипломов ноябрь куратор СНО от 

специальности ЭБУ 

 
 

 


