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ПЛАН РАБОТЫ СНО ПЕРМСКОГО ФИЛИАЛА НА 2021 ГОД

Основной целью деятельности СНО пермского филиала Финуииверситета является создание условий для развития творческой 
деятельности студентов, а также привлечение студентов к непосредственному участию в научно-исследовательской работе.

Для успешного выполнения основной цели НСО ставит перед собой следующие задачи:
-участие в организации и проведении внутриколледжевских, университетских, межвузовских и международных научных студенческих 

конференций, форумов, фестивалей, дискуссионных клубов, конкурсов научных работ, мастер-классов;
-оказание научной и организационной помощи студентам филиала в осуществлении ими научно-исследовательской деятельности;
-участие в выпуске печатных и электронных изданий, освещающих научно-исследовательскую работу студентов;
-совершенствование информационного обеспечения НСО с целью популяризации научно-исследовательской деятельности среди 

студентов;
-содействие работе научных кружков кафедр, исследовательских групп и иных форм научных исследований студентов на кафедрах.

Направления деятельности СНО:

1. Обеспечение эффективной научной деятельности студентов в соответствии с политикой филиала, проводимой в области науки 
и инноваций.

2. Сбор, накопление и систематизация информации научного и практического характера и предоставление ее студентам и молодым 
ученым в установленном порядке.

3. Организация научных конференций, семинаров, круглых столов, встреч студентов с представителями других организаций сервисного 
профиля.

4. Содействие в публикации и внедрении в практику результатов научных работ студентов.
5. Координация деятельности различных форм организации студенческих научных исследований при кафедрах филиала.
6. Содействие студентам филиала в подготовке к участию в институциональных, межвузовских, региональных, российских и 

международных научных мероприятиях (олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, фестивалях и др.).
7. Содействие студентам филиала в представлении научных работ на соискание грантов, именных стипендий, премий и других форм 

морального и материального поощрения.
8. Расширение контактов СНО филиала со студенческими научными обществами других филиалов Финансового университета, других 

регионов России и зарубежных стран для осуществления совместной деятельности.
9. Разработка и систематическое обновление раздела СНО на сайте филиала.



10. Освещение деятельности СНО филиала в средствах массовой информации, в сети Интернет и в других информационных источниках.
11. Ведение работы по оценке состояния и развития студенческой науки в филиале и подготовка предложений по повышению 

эффективности ее развития.

План работы студенческого научного общества

№ п/п Мероприятия Кол-во участников Сроки Ответственный
1. Обеспечение эффективной научной деятельности студентов в соответствии с политикой филиала, проводимой в области

науки и инноваций
1 Актуализация материалов официозного сайта филиала 

раздела «СНО»
Совет СНО ежемесячно Дворкин Кирилл (201)

2 Подготовка аналитических материалов и отчётов по 
деятельности СНО

2 чел. январь, июнь 
2021

Дворкин Кирилл (201)

3 Привлечение к работе СНО активных студентов нового 
набора (заявления, планирование участия в 
мероприятиях, портфолио достижений студента)

Преподаватели, 
члены СНО

октябрь 2021 Шестакова А.С., 
Члены СНО

4 Планирование работы СНО кафедры ОГСД на 2020- 
2021 уч. год

Преподаватели, 
члены СНО

октябрь 2021 Шестакова А.С., 
члены СНО

5 Выбор представителей в Совет СНО Преподаватели, 
члены СНО

октябрь 2021 Шестакова А.С., 
Члены СНО

6 Участие в заседаниях Совета СНО Представители 
Совета СНО от 
специальностей

ежемесячно Дворкин Кирилл (201)

2. Сбор, накопление и систематизация информации научного и практического характера и предоставление ее студентам и молодым
ученым в установленном порядке

1 Подборка олимпиад для участия студентов, организация 
участия

2-3 чел. в течение 
учебного года

Совет СНО

2 Подбор профессиональных конкурсов для участия 
студентов, организация участия

2-3 чел. в течение 
учебного года

Совет СНО

3. Организация научных конференций, семинаров, круглых столов, встреч студентов с представителями других организаций сервисного
профиля.

1 Встреча студентов 2 курса специальности «Финансы» 
(по отраслям) с представителями молодежного 
парламента Пермского края

Студенты 3 курса 
специальности 

«Финансы»

март 2021 Вронская М.М., 
студенты 2 курса

2 В рамках недели кафедры БСД, встречи студентов 2 и 3 студенты 2 и 3 курсов ноябрь 2021 Склифус B.C.,



курсов специальности «Страховое дело» (по отраслям) с 
представителями Пермского филиала СПАО «Ресо- 
Гарантия»; Пермского филиала ПАО СК «Росгосстрах»

специальности СД преподаватели 
специальности СД

3 В рамках недели кафедры БСД, встречи студентов 2 и 3 
курсов специальности «Банковское дело» с 
представителями Пермского отделения Банка России, 
ПАО «Сбербанк России»

студенты 2 и 3 курсов 
специальности БД

ноябрь 2021 г. Катаева Н.С.

4 Участие в онлайн - лекциях по финансовой грамотности 
от сотрудников Пермского отделения Банка России

студенты 2 и 3 курсов 
специальности БД

октябрь - ноябрь 
2021

Катаева Н.С.

1 В рамках недели кафедры БСД, семинар-практикум 
«Основные показатели, характеризующие деятельность 
страховых компаний на страховом рынке России»

студенты 3 курса 
(гр. 301,315) 

специальности СД

ноябрь 2021 Склифус B.C., 
Фефелова С.Н.,

2 Встреча студентов со специалистами ПФР Студенты 2 курса ПОСО 
(100 человек)

ноябрь 2021 Игнатова Е.В.

3 Участие в международной неделе инвесторов студенты 2 и 3 курсов 
специальности БД

октябрь -  ноябрь 
2021

Катаева Н.С.

4 Участие в конкурсе «Молодой финансист-2021» Студенты 3 курса 
специальности 

«Финансы» (команда 
групп Ф309, Ф310)

ноябрь-декабрь
2021

Вронская М.М., 
студенты 3 курса

5 Международный конкурс научных работ молодых 
ученых «Финансы в современном мире»

Студенты 3 курса 
специальности 

«Финансы»

15 ноября 2020 -  
1 марта 2021

Вронская М.М., 
студенты 3 курса

6 Встреча студентов 3 курса специальности «Финансы» с 
представителем студенческого научного общества 
Санкт-Петербуржского филиала Финансового 
Университета Мезенцевым Антоном Юрьевичем

Студенты 3 курса 
специальности 

«Финансы»
ноябрь 2021

Вронская М.М., 
студенты 3 курса

7 Встреча студентов с работниками прокуратуры Студенты 2-3 курса декабрь 2021 Пестова Т. В.
8 Встреча с работниками правоохранительных органов Студенты 3 курса ПОСО декабрь 2021 Шляхина С.Ю.
9 Викторина, посвященная Международному дню прав 

человека
Студенты гр.206, 207, 

208
декабрь 2021 Шляхина С.Ю.

10 Проведение конкурса профессионального мастерства Студенты 2 курса ПОСО декабрь 2021 Игнатова Е.В.

11 Встреча с практикующими работниками суда Студенты 2-3 курса декабрь 2021 Волкова А.Ф.



ПОСО
12 Проведение имитационной игры Гражданский процесс Студенты 2-3 курса 

ПОСО
декабрь 2021 Волкова А.Ф.

13 Организация проведения тренинга специалистами 
«ППФ Страхование жизни», по финансовой грамотности 
и технологии продаж страховых услуг

студенты 2 курса 
(гр. 201,218) 

специальности СД

декабрь 2021 Преподаватели 
специальности СД

14 Участие в дне открытых дверей Банка России: 
посещение лекций, музея

студенты 2 и 3 курсов 
специальности БД

в течение года Катаева Н.С.

15 Образовательная программа от Сбера Case@Skills. 
Траектория: «Клиентские коммуникации»

студенты 3 курсов 
специальности БД

сентябрь -  
декабрь 2021

Катаева Н.С., 
Гуляева В.В.

16 Участие в лекциях от ПАО «Сбербанк России» студенты 2 и 3 курсов 
специальности БД

в течение года Катаева Н.С.

4. Содействие в публикации и внедрении в практику результатов научных работ студентов
1 Подготовка к публикации материалов XIII российской 

межвузовской научно-практической конференции 
преподавателей и студентов «Юность. Творчество. 
Прогресс»

студенты и 
преподаватели филиала, 

вузов и колледжей 
региона и России

февраль 2021 Совет СНО

5. Координация деятельности различных форм организации студенческих научных исследований при кафедрах филиала.
1 Принимать участие в координации деятельности 

различных форм организации студенческих научных 
исследований при кафедрах филиала

1 чел. в течение 
учебного года

Совет СНО

2 Координация работы при подготовке к участию в XIV 
российской межвузовской научно-практической 
конференции преподавателей и студентов «Юность. 
Творчество. Прогресс» студентов специальности ПОСО

Студенты 2 и 3 курса 
ПОСО 

(30 человек)

февраль 2021 Совет СНО

3 В рамках недели кафедры БСД, творческий конкурс 
эссе «Страховая компания как первичное звено 
страхового рынка»

студенты 2 курса 
специальности СД 

(гр. 201,218)

ноябрь 2021 Совет СНО.

4 Координация работы по проведению конкурса эссе 
«Уполномочен защищать», посвященного 20-летию 
института Уполномоченного по правам человека в 
Пермском крае.

Студенты 1-2 курса 
ПОСО

ноябрь 2021 Игнатова Е.Ю.

5 Координация работы по проведению конкурса 
презентаций «Доступная среда для инвалидов в России и

Студенты 2 курса ПОСО декабрь 2021 Игнатова Е.В.



за рубежом»
6 Координация работы по проведению конкурса 

презентаций ко Дню инвалидов
Студенты 3 курса ПОСО декабрь 2021 Красильникова А.Г.

6. Содействие студентам филиала в подготовке к участию в институциональных, межвузовских, региональных, российских и 
международных научных мероприятиях (олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, фестивалях и др.)

1 Оказывать содействие студентам филиала в подготовке 
к участию в институциональных, межвузовских, 
региональных, российских и международных научных 
мероприятиях (олимпиадах, конкурсах 
профессионального мастерства, фестивалях и др.).

преподаватели филиала в течение 
учебного года

Совет СНО

2 Участие в XIV Всероссийском конкурсе студенческих 
научных работ (рефератов) по страхованию на призы 
компании «Росгосстрах»

студенты 2 и 3 курсов 
специальности СД

январь - март 
2021

Склифус B.C.

3 XIII российская межвузовская научно-практическая 
конференция преподавателей и студентов «Юность. 
Творчество. Прогресс».

студенты 2 и 3 курсов февраль 2021 Совет СНО

4 Конкурс Журнал «Упрощенка» Школа главбуха малого 
предприятия Проект...prof.26-2.ru

3 курс ЭБУ февраль 2021 Чекарева Е.В.

5 Участие студенческих работ в Ш российской НПК 
преподавателей и студентов «Современное финансовое 
и налоговое право» ПГНИУ

студенты 2 и 3 курсов март 2021 Фефелова С.Н., 
преподаватели СД

6 Всероссийский конкурс профессионального мастерства, 
Уфимский филиал Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации

студенты 3 курса март 2021 г. Совет СНО

7 Краевой конкурс IT-English студенты направления 
ИСП

март 2021 Тотьмянина JI. В., 
Шестакова А.С.

8 Контур. Старт! - всероссийский конкурс молодых 
профессионалов в сфере бухгалтерского учета и 
отчетности. Март 2021 г.

2-3 курс ЭБУ Март 2021 Преподаватели кафедры 
ЭФБУ

9 Тотальный диктант по русскому языку - 2021 студенты 1 -2 курсов апрель 2021 Совет СНО
10 Бесплатная международная онлайн-олимпиада по 

английскому языку онлайн-школы Фоксфорд
студенты 2 и 3 курсов 7 сентября -  8 

ноября 2021
Шестакова А.С.

11 Кейс-чемпионат по продуктам экосистемы ПАО 
«Сбербанк России»

студенты 3 курсов 
специальности БД

Сентябрь -  
декабрь 2021

Катаева Н.С., 
Гуляева В.В.

12 Карьерный марафон «Работай на будущее 2:0» студенты 3 курсов Сентябрь - Катаева Н.С.,



специальности БД декабрь 2021 Гуляева В.В.
13 XXXI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Развитие учетно-аналитической м контрольной 
системы в условиях новых стратегий развития»

3 курс ЭБУ (группа ЭБУ 
313)

Сентябрь, 2021 Вронская М.М., 
Чекарева Е.В.

14 Участие в XXIII Всероссийском конкурсе студенческих 
работ по страхованию им. В.И. Щербакова 
СПАО «Ингосстрах»

студенты 2 и 3 курсов 
специальности СД

октябрь-декабрь
2021

Склифус B.C.

15 Всероссийский экономический Диктант: «Сильная 
экономика -  процветающая Россия!»

студенты 2-3 курсов 7 октября 2021 Совет СНО

16 Конкурс студенческих работ, проводимый группой 
компаний «Налоги и право»

студенты 3 курса октябрь - ноябрь 
2021

Совет СНО

17 Правовой турнир «Юридический олимп» в рамках XV 
Всероссийского фестиваля науки «NAUKA6+»

Студенты 1 -2 курсов
посо

октябрь 2021 Болотова М.В. 
Пестова Т.В. 

Шляхина С.Ю.
18 V профессиональный конкурс базовой кафедры ООО 

«Лукойл-УРЦ Пермь»
3 курс ЭБУ октябрь 2021 Преподаватели кафедры 

ЭФБУ и базовой 
кафедры ООО 

«Лукойл-УРЦ Пермь»
19 Географический диктант -2021 1 -2 курс 29 ноября 2021 Кац И. И., 

Шестакова А. С.
7. Содействие студентам филиала в представлении научных работ на соискание грантов, именных стипендий, премий и других форм

морального и материального поощрения.
1. Оказывать содействие студентам филиала в 

представлении научных работ на соискание грантов, 
именных стипендий, премий и других форм морального 
и материального поощрения.

преподаватели в течение 
учебного года

Совет СНО

8. Расширение контактов СНО филиала со студенческими научными обществами других филиалов Финансового университета, других
регионов России и зарубежных стран для осуществления совместной деятельности.

1 Оказывать содействие в расширении контактов СНО 
филиала со студенческими научными обществами 
других филиалов Финансового университета, других 
регионов России и зарубежных стран для осуществления 
совместной деятельности.

преподаватели в течение 
учебного года

Совет СНО

9. Разработка и систематическое обновление раздела СНО на сайте филиала.
1 Оказывать содействие в разработке и систематическом преподаватели, В течение Совет СНО



обновлении раздела СНО на сайте филиала. студенты-члены СНО учебного года
10. Освещение деятельности СНО филиала в средствах массовой информации, в сети Интернет и в других информационных источниках.

1 Оказывать содействие в освещении деятельности СНО 
филиала в средствах массовой информации, в сети 
Интернет и в других информационных источниках

преподаватели, 
студенты-члены СНО

В течение 
учебного года

Совет СНО

11. Ведение работы по оценке состояния и развития студенческой науки в филиале и подготовка предложений по повышению
эффективности ее развития.

1. Оказывать содействие в ведение работы по оценке 
состояния и развития студенческой науки в филиале и 
подготовка предложений по повышению эффективности 
ее развития

преподаватели, 
студенты-члены СНО

В течение 
учебного года

Совет СНО

Председатель Совета СНО: Дворкин Кирилл (201 СД)

Совет СНО филиала
от специальности СД: 9. Фоминых Полина (309)

1. Лыжина Вика (301); 10. Фоминых Александр (310)
2. Осипова Ксения (301); от специальности ПОСО:
3. Фистина Таня (315); 11. Романова Наталья (219)
4. Бибикова Ирина(315) 12. Шеромова Александра (219)

от специальности БД: от специальности ЭБУ:
5. Парамонова Татьяна (211) 13. Афанасьева Полина Анатольевна ЭБУ (202)
6. Рац Татьяна (203) 14. Максимова Екатерина Алексеевна ЭБУ (215)

от специальности Финансы: 15. Иванова Валентина ЭБУ (216)
7. Ташкинова Виктория (310)
8. Першина Ксения (310)

Состав СНО
специальность СД: специальность ПОСО:

1. Осипова Ксения (301) 22. Пономарева Кристина (219)
2. Лыжина Вика (301) 23. Дружинина Кристина (219)
3. Ширинкина Настя (301) 24. Старикова Евгения (219)
4. Курбатова Настя (315) специальность ЭБУ:
5. Бибикова Ирина(315) 25. Елина Дарья Андреевна (313)
6. Фистина Татьяна (315) 26. Ватолина Полина Сергеевна (313)
7. Трефилова Дарья (201) 27. Яговцева Екатерина Дмитриевна(313)
8. Каликина Алена (201) 28. Мукаева Динара Рафилевна (313)
9. Скала Яна (218) 29. Дворникова Анна Витальевна (202)
10. Попкова Сильвия (218) 30. Пед Виктория Александровна (202)
11. Верхоланцева Дарья 218) 31. Талантова Ольга Валерьевна (215)

специальность БД: 32. Бактиева Дарья Алексеевна (215)
12. Тазикаева Леонора (311) 33. Храмцов Иван Станиславович (216)



I

13. Рудницкая Ксения (312)
14. Манина Анастасия (312)
15. Арутюнов Михаил (303)
16. Дудина Екатерина (303)
17. Зарифуллина Анастасия (213)
18. Нохрин Данил (213)
19. Ольхова Екатерина (214)
20. Худорожков Сергей (214)
21. Меркушев Максим (203)



34. Тудвасева Анна Вячеславовна (216)
специальность Финансы:

35. Костарева Валерия (309)
36. Фоминых Полина (309)
37. Гимадеев Алексей (309)
38. Ташкинова Виктория (310)
39. Щербанова Марина (310)
40. Буяк Алена (210)
41. Крылов Кирилл (210)
42. Беляева Диана (210)
43. Яговцев Антон (212)
44. Казанцева Елена (211)


