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О научной деятельности студентов

Студенты Самарского филиала принимают активное участие в научно-исследовательской 

деятельности. Осенью 2020 года создано Научное студенческое общество.

Студенты участвуют в таких научных мероприятиях, как:

- Олимпиады

- Марафоны

- Диктанты

- Фестивали Науки

- Олимпиады профессионального мастерства

- Научно-практические конференции

- Международные научно-практические конференции

- Круглые столы

- Предоставление материала на конкурсы научно-исследовательских работ
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Олимпиады

1. Ежегодная Олимпиада по английскому языку «BRITISH BULLDOG» - 32 

студента

2. VII Всероссийская студенческая Олимпиада по бухгалтерскому учету

«Актионада» Системы Главбух Участники: студенты 908, 909, 910, 808,809,810 групп

3. Всероссийская олимпиада по бухгалтерскому учету и отчетности. 

Шадринский филиал. 5 участников. 2 место – Вишнякова А.А.  808 группа 

4. Олимпиада в области информатики и программирования «Цифра+». 18 студентов



Олимпиады

5. Всероссийская олимпиада по английскому языку для школьников и студентов, 

Проводимой Красноярским филиалом (30 студентов)
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Марафоны

VI Всероссийский онлайн зачет по финансовой грамотности от Банка России

Студенты 2, 3,4 курсов 



Диктанты

1. Всероссийский экономический диктант 2021 (671 студент)

2. Большой этнографический диктант 2021 (670 студентов)

3. Международная просветительская акция «Географический диктант» (50 студентов)



Диктанты

4. Цифровой диктант (370 студентов)

5. Диктант по информационной безопасности (370 студентов)

6. Диктант Победы (54 студента)



Диктанты

7. Правовой диктант (370 студентов)



Фестивали

1. Фестиваль Наука 0+

«Знатоки бухгалтерского 

учета»

Интеллектуальная игра



Фестивали

2. Фестиваль финансовой грамотности. Финансовый онлайн-квиз «7 пядей»

Рязанское Отделение Банка России

Команда «Финансовые гиганты», студенты 911 группы специальности 38.02.06 Финансы

1 место

3. VIII Международный научно-инновационный форум «Мир в новой реальности: вызовы и

возможности». Дискуссионная площадка «Магия математики». Самарский государственный

экономический университет Диплом 1 степени. Тростикова Е., Потапова А.



Олимпиады профессионального мастерства

1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства Уфимского филиала. 

По компетенциям: агент банка, бухгалтер, кассир



Научно-практические конференции

1. X студенческая научно-практическая конференция «Новые траектории развития России»,

проводимая Самарским филиалом Финуниверситета

6 секций: Актуальные вопросы естественно - математических наук, Экономика XXI века, Банковского дела,

Гуманитарных и социальных дисциплин, Межкультурных коммуникаций: диалог культур, Информационные

технологии в современном обществе. 80 докладов

2. Студенческая научно-практическая конференция «Наука в эпоху цифровых технологий»,

проводимой Самарским университетом государственного управления Международный

институт рынка» (Дипломы 2 и 3 степени; номинация «Оригинальность идеи»)



Научно-практические конференции

4.Всероссийская научно-практическая конференция школьников и студентов

«Шаг в мое профессиональное будущее». Университетский колледж. ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный университет»

3. Студенческая научно-практическая конференция «Сбербанк: 180 поводов для успеха»

Поволжский банк ПАО Сбербанк, АНО ВО «Самарский университет государственного 

Управления «Международный институт рынка»

2 место – Григорьев Д.

Тема: «NFT –

как инвестиция будущего»

3 место – Бергер В.

Кошельник Д.

Тема: 

«Клиентоориентированность

банков и ее преломление в

условиях цифровой 

экономики»

2 место – Потапова А.

Тема: «Предпосылки и 

проблемы введения

цифрового рубля»

Секция «Цифровая

экономика»

3 место – Костякина Т.

Тема: «Трансформация 

банковской сферы России в 

условиях цифровизации»

Секция «Цифровая 

экономика»



Международные научно-практические конференции

Вислаушкина А.А. Диплом 1 степени Международная научно-

практическая конференция «Развитие современной молодежной науки:

опыт теоретического и эмпирического анализа» Тема работы:

«Налогообложение Самозанятых граждан в Самарской области»

Гвоздева Т.А. Диплом 1 степени Международная научно-практическая

конференция «Цифровизация как драйвер развития науки и

образованияя» Тема работы: «Пандемия – как драйвер укрепления

цифровой экономики»



Студенческий конгресс

1. Стендовая конкурс-выставка «Турнир научных идей» «Covid-19 и мир: преодолеем

пандемию», проводимого в рамках XII Международного студенческого конгресса

«Преодолеть пандемию: креативность и солидарность». Финансовый университет 

при Правительстве РФ»

2. Дебаты «Научные бои» в рамках XII Международного студенческого конгресса

«Преодолеть пандемию: креативность и солидарность», Финансовый университет при

Правительстве РФ»

Диплом 3 степени, Долганова Я.А., Волкова В.А., тема работы

«Проблемы банковской деятельности в условиях пандемии»



Конкурсы

1. XXIII Всероссийский конкурс научных работ «Экономический рост России»

1. Вишнякова А.А. Тема работы «Цифровизация трудовой книжки в России: 

перспективы XXI века»

2. Международный конкурс научно-исследовательских работ, 

посвященный Международному дню образования (ООН),

«Science for education. Education for science»

Гвоздева Т.А. – 1 место в секции «Финансы и кредит»

Тема работы: «Развитие негосударственного пенсионного обеспечения 

в Российской Федерации»

3. Международный конкурс научно-исследовательских работ, 

посвященном 310-летию

Со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова

«Science creating the future»

Вислаушкина А.А. – 2 место в секции «Финансы и кредит»

Тема работы: «Банковские продукты: их эволюция и развитие»



Конкурсы

4. I Международный конкурс научных работ молодых ученых «Финансы в современном мире»

Диплом II степени –

Редькина Е.В., тема

работы «Особенности

Современного рынка

государственных

ценных бумаг в России»

Диплом III степени –

Аракелян С.О., тема

работы «Проблемы

Потребительского

кредитования в

Российской Федерации»

5. Всероссийский конкурс по истории предпринимательства «Наследие выдающихся

предпринимателей России», проводимый общероссийской общественной организацией

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Омельченко Б.Ю., тема работы «Алабинское наследие Самарского региона»

Касимова Е. Р., тема работы «Российские меценаты, внесшие большой вклад в развитие

Самарской губернии XIX-XX веков»

6. Всероссийский конкурс творческих работ «Бессмертный подвиг»,

проводимого Сургутским филиалом Финуниверситета

Потапова А.А.,  диплом 3 степени 

Тема эссе «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи»



Конкурсы

7. Всероссийский конкурс «Конкурс стартапов»

на английском языке

Диплом II степени – Чулаков А.Р.

Тема: «Потолочная мебель»

8. Всероссийский молодежный конкурс 

«Финансовый «ComicCon»

Мошковцева А.А. – призер

Тема «История Джонса в киберпространстве»



Наша научная жизнь!!!!


