
Отчет о деятельности студенческого научного общества Пермского филиала
за 2020 год

Студенческое научное общество (СНО) филиала насчитывало в 2020 году ... 
участников. Студенческое научное общество объединяет на добровольной основе 
обучающихся, желающих заниматься исследовательской деятельностью, учиться 
элементам научного поиска и правилам публичных выступлений. Руководит 
деятельностью СНО Совет научного общества, в состав которого входят обучающиеся 
всех специальностей филиала и научные руководители — молодые педагоги, от каждой 
кафедры и специальности. Возглавляет Совет студент 201 СД, президентский стипендиат 
Дворкин Кирилл (201 СД).

Совет организует и проводит научные мероприятия разного уровня, привлекает к их 
участию как можно больше обучающихся. Также в задачи Совета входит организация 
участия лучших студентов в мероприятиях регионального, российского и 
международного уровней, помощь в подготовке и оформлении конкурсных научных 
работ, публикаций и выступлений. Особое значение отводится мероприятиям, 
организуемым Финансовым университетом и его филиалами, что помогает воспитывать в 
обучающихся чувство гордости и корпоративный дух, сопричастность к крупнейшему 
университету России, способствует мотивации к продолжению обучения в Финансовом 
университете при Правительстве Российской Федерации.

Среди организаторов мероприятий Министерство финансов Пермского края, 
Министерство образования и науки Пермского края, Пермский национально
исследовательский университет, ФНС по Пермскому краю, Центр занятости населения, 
ООО группа компаний «Автоматизация учета-информ», ООО «Лукойл-УРЦ Пермь», 
ОАО «Бинбанк», СК «Росгосстрах», ПАО «Сбербанк», «Телеком плюс» и др.

Активное участие обучающихся Пермского филиала в региональных и российских 
мероприятиях, проводимых социальными партнёрами, способствует укреплению имиджа 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в Пермском крае.

Мероприятия международного уровня
Члены СНО в 2020 году приняли участие в трех мероприятиях международного 

уровня (45 обучающихся):
1. Международный студенческий конкурс «Молодой финансист -  2020». Участники 

Сыропятова В., Мочалкина М., Уросова Д. (гр.216 ПОСО) (Ссылки на сайт - perm.fa.ru).
2. Международная олимпиада по страхованию. Организаторы: Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации, Страховой брокер Сбербанка, 
МИГ «Страхование Сегодня» - сертификаты участников получили 23 студента 
специальности Страховое дело (Ссылки на сайт - perm.fa.ru).

3. Международный форум «Финансы будущего. Приняли участие 20 обучающихся 
специальности Финансы (Ссылки на сайт - perm.fa.ru).

Мероприятия российского уровня
1. Во Всероссийском экономическом Диктанте: «Сильная экономика -  

процветающая Россия!» участвовали 170 обучающихся со всех специальностей колледжа. 
Дипломами I степени были награждены Тупицына О. и Селиванова С. из 201 гр. СД, II 
степени Овсянникова П. и Главатских Э. из 218 гр. СД и Дегтярева Д. из 301 гр. СД. 
(07.10.2020 г.) (Ссылки на сайт - perm.fa.ru).

2. Во Всероссийском географическом диктанте участвовали 282 студента филиала 
(29.11.2020 г.) (Ссылки на сайт - perm.fa.ru, dictant.rgo.ru).

3. XXX Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие учетно
аналитической м контрольной системы в условиях новых стратегий развития». 
Сертификаты участников получили 20 обучающихся специальности Финансы (Ссылки на 
сайт - perm.fa.ru).
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4. Правовой турнир «Юридический Олимп» в рамках XV Всероссийского фестиваля 
науки «NAUKA6+» - 68 участников. Победители Першина Я. из 318 ПОСО, Лобикова М. 
из 317 ПОСО, Смирнова А. из 317 ПОСО, Сысолятина Л. из 317 ПОСО, Ярусова Н. из 316 
ПОСО, Олин Д. из 318 ПОСО (Ссылки на сайт - fa.ru).

5. XIII Российская межвузовская научно-практическая конференция «Юность. 
Творчество. Прогресс» (Ссылки на сайт - perm.fa.ru)

В работе секции «Современные проблемы банковского дела» приняли участие 
студенты специальности «Банковское дело», преподаватели кафедры и социальные 
партнеры: Отделение Пермь Уральского ГУ Банка России и Пермское отделение №6984 
Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк России». В рамках секции впервые организована 
виртуальная конференция, на которой были представлены видеоролики участников -  
студентов 3 курса.

В секции «Социально-правовая защита человека в условиях новой общественной 
реальности» приняли участие 10 студентов и 2 преподавателя. Написано 28 статей.

Дипломы 1 степени -  Белослудцева О. (316 ПОСО), 2 степени -  Кужлева А.(306 
ПОСО), 3 степени -  Гилева Т. (317 ПОСО).

В секции «Развитие страхового рынка в условиях цифровизации» участвовали 28 
обучающихся. Все имеют публикации. Дипломы: 1 степени -  Аликиной О. (201СД), 2 
степени -  Леонтьевой А.(201СД), 3 степени -  Шляковой И.(301СД).

В секции «Актуальные проблемы социально-экономического развития и 
управления» приняли участие 13 обучающихся специальностей ФИН и ЭБУ. Дипломы: 1 
степени -  Высоцкий А.(302 ЭБУ), 2 степени -  Мезенцев А. (309 Ф), 3 степени -  Снигирева 
А. (304 Ф)

В секции «Состояние и перспективы развития бухгалтерского учета, финансовой 
отчетности и налогообложения в России на современном этапе» приняли участие 25 
человек. Дипломы: 1 степени -  Кичёва А. (202 ЭБУ), 2 степени -  Яговцева Е. (213 ЭБУ). 3 
степени -  Ватолина П. (213 ЭБУ).

По итогам конференции в сборнике тезисов опубликовано 13 статей, в том числе 3 
преподавателей. В работе секции приняли участие социальные партнеры из ИФНС России 
по Ленинскому району города Перми и Группа компаний «Налоги и право», 
http:// www.fa.ru/ fil/perm/org/chair/efbu/Pages/nr. aspx

6. Всероссийская студенческая олимпиада системы «Главбух», студенты 2-3 курсов 
ЭБУ - 75 чел. Со 20 ноября 2019 по 26.02.2020 г. (Ссылка - https://olvmp. 1 gl.ru/)

Яговцева Е. - 1 место ЭБУ 313
Болотова Л. - 2 место ЭБУ 314
Дрянкова А. - 3 место ЭБУ 302
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7. Контур.Старт! - всероссийский конкурс молодых профессионалов в сфере 
бухгалтерского учета и отчетности -  70 человек. Во торой тур прошло 40 человек, но 
победу никто не одержал.https://start.kontur.ru/
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8. Во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, организованном 
Уфимским филиалом Финуниверситета, по направлению «Агент страховой» в первом 
туре приняли участие 24 студента специальности СД, во второй тур прошли 8 
обучающихся.

9. В Конкурсе работ Молодой Гвардии Единой России «Создай себя: аспекты 
саморазвития» участвовали 2 студента специальности Финансы.

10. Контур.Старт! - всероссийский конкурс молодых профессионалов в сфере 
бухгалтерского учета и отчетности. Участвовали 70 человек.

11.

ДИПЛОМ
ЛАУРЕАТА

Войчик 
Полина Сергеевна

Всероссийская Олимпиада «Информационная безопасность в Интернете» в рамках 
ПРОФКОНКУРСА сайта «Профобразование.рф». Приняли участие студенты
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специальности Информационные системы и программирование Войчик П., Кудрявцев В. 
(Дипломы); Захаров И. (Сертификат участника).

12. Всероссийская Олимпиада «Операционные системы и среды» в рамках 
ПРОФКОНКУРСА сайта «Профобразование.рф». Участвовали студенты 209 и 223 ИСП: 
Войчик П., Никитин К., Кудрявцев В. (Дипломы); Ишин А., Коряковский А., Масагутова 
Д., Мусалев Д., Созыкин М., Халилов А., Федосеева А., Захаров И. -  сертификаты

Войчик  
П олина С ер геевна

Кудрявцев 
Виталии  В лад и м ир о вич

■ПтЩо hkws

участников

Никитин 
Кирилл Дмитриевич

тьыпмнш Лариса вас«шь«в**
&ЙШЫГ OiJ И» 169,

К у д р я в ц е в  В и т а л и й  В л а д и м и р о в и ч

Тотьмянии» Лариса Влсипьсвиа. Маесмиаю (нлгЩ-.ЪЪ wtvM>0 .«йЙ!

л. а  Д и п л о м
-'"-.ш ваш вяш

т

П р о о К о м к у р с

13. Всероссийская Олимпиада «Цифровая компетентность как алгоритм цифровых 
навыков» в рамках ПРОФКОНКУРСА сайта «Профобразование.рф». Участвовали 
студенты 209 и 223 ИСП: Никитин К., Кудрявцев В. (Дипломы); Масагутова Д., Созыкин 
М., Халилов А -  сертификаты.

14. Всероссийская контрольная работа по Информационной безопасности Единого 
урока безопасности в сети «Интернет». Приняли участие студенты 2 курса специальности 
ИСП группа 223 (13 чел.) Сертификаты размещены в Портфолио студента системы 
МОДУС.

Ш
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15. Во Всероссийской онлайн-олимпиаде "Всезнайкино" в номинации "Литература: 
И.С. Тургенев» студентка Ежурова Е. Н. заняла 1 место.
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16. Во Всероссийской онлайн-олимпиаде "Всезнайкино" в номинации "Русский 
язык: Сложные предложения" студентка Смирнова С.Н. заняла 2 место.

Мероприятия регионального уровня
1. Впервые в региональном туре чемпионата Ворлдсскиллс приняли участие 2 

студента специальности Банковское дело.
2. Участие в региональном форуме «Бизнес зовет» (Ссылки на сайт - perm.fa.ru 

https ://b iznes-zovet. ги/

3. Кейс -  чемпионат от Сбербанка по экосистеме, участвовали студенты 3 курса БД.
4. Краевая научно-практической конференция «Пермский край: 

предпринимательство, финансы и банковское дело». Участвовали 12 обучающихся 
(публикации).
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5. В работе Межвузовской конференции ПАО «Сбербанк» «PROskills» участвовали 
40 обучающихся (публикации).

6. В Межрегиональном студенческом конкурсе «Молодой Финансист -  2020» 
участвовали 20 обучающихся.

7. Мероприятия для студентов специальности Право и организация социального 
обеспечения.

-  Конкурс презентаций «Доступная среда для инвалидов в России и за рубежом». 
Приняли участие 35 человек. Победитель Демшина Д. 220 ПОСО.

-  Конкурс эссе «Уполномочен защищать», посвященного 20-летию института 
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Приняла участие Романова 
Наталья 219 ПОСО

-  Викторина по социальной работе -  32 студента.
-  Конкурс эссе «Россия -  правовое государство: мечта или реальность» -15
-  Профессиональная игра ко дню принятия Конституции РФ -  26
-  Конкурс эссе «Защищать права и свободы человека должно государство или его 

законы?» - 40 участников
-  Конкурс профессионального мастерства -  70 человек.
-  Конкурс презентаций ко Дню инвалидов
-  «Мы все разные, но права у нас равные!». Приняли участие 15 человек. 

Победитель -  Сысолятина JI. 317 ПОСО, Рылова А. 317 ПОСО, Гусельникова Т. 316 
ПОСО, Кучукбаева Г.307 ПОСО.

8. Мероприятия, организованные совместно с социальными партнёрами в рамках 
базовых кафедр филиала:

-  Базовая кафедра ПАО «Сбербанк России» - Бизнес-квест «ОЛИМПИК» по 
формированию профессиональных навыков и основ финансовой грамотности.

-  Публичные лекции по «личному бренду» от сотрудников ПАО «Сбербанк России», 
представлены основные рекомендации по продвижению аккаунтов в социальных сетях

-  Лекции по финансовой грамотности от сотрудников Пермского отделения Банка 
России для студентов специальности Банковское дело в рамках Всероссийской программы 
«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» (Ссылка на сайт -  cbr.ru/openday/).

-  В рамках Международной недели инвесторов лекция по теме: «Грамотный 
инвестор», спикер - главный экономист Отделения по Пермскому краю Уральского 
главного управления Центрального банка Российской Федерации Середа Анатолий 
Андреевич. Приняли участие студенты специальности банковского дела 311 и 303 группы 
(ссылка на сайт - perm.fa.ru, cbr.ru/openday/).
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2. Базовая кафедра страхового дела
-  «Посвящение в профессию СТРАХОВЩИКА» с приглашением социальных 

партнеров: СПАО «РЕСО-Гарантия» - 90 обучающихся.
-  Мастер-классы, тренинги специалистами ВСК, Росгосстрах, РЕСО-Гарантия: по 

видам страхования и страховым продуктам; по технологиям страховых продаж -73 
участника.

-  Конкурс эссе «Страховая компания как первичное звено страхового рынка». 
Победителями признаны: 201 СД: Абнагимова А.; Епина А.; Епина И.; Ишпаева Ю.; 
Хохрякова А.: 215 СД: Давыдова Ю.; Константинов С.; Курбатова Н.

3. Базовая кафедра «УРЦ Лукойл-Пермь»
-  VII профессиональный конкурс базовой кафедры «ООО «Лукойл-УРЦ Пермь» - 25 

участников.
-  Участие в форуме «Дни Пермского бизнеса» - IX Форум Предпринимателей -  9 

участников.
-  Участие в конкурсе Технопарка «Производи и Продвигай -  7 человек.
-  VII профессиональный конкурс базовой кафедры «ООО «Лукойл-УРЦ Пермь». 

Студенты 3 курса специальности 38.02.01, 38.02.06 25 чел. Октябрь 2020 г. Победителем 
конкурса была признана студентка 314 группы Алёна Ворончихина. Второе место также 
заняла студентка 314 группы Татьяна Шляпникова. Третье место присудили студентке 310 
группы Елене Кривошеевой. http://www.fa.ru/

ВЫВОД: План СНО на 2020 год выполнен. Результаты удовлетворительные. Научная 
активность студентов растет. Ширится участие членов СНО в мероприятиях разного 
уровня.
Предложения:
Активизировать научно-исследовательскую работу студентов (НИРС). Организовать 
работу научных кружков и клубов.

Ответственный за СНО Пермского филиала, к.п.н. Е.А.Шистерова
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