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О научной деятельности студентов

Студенты Самарского филиала принимают активное участие в научно-исследовательской 

деятельности. Студенты участвуют в таких научных мероприятиях, как:

- Олимпиады

- Олимпиады профессионального мастерства

- Марафоны

- Диктанты

- Фестивали Науки

- Научно-практические конференции

- Квизы

- Международные научно-практические конференции

- Конкурсы научно-исследовательских работ



Олимпиады

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

35 студентов

2. I Всероссийская олимпиада по бухгалтерскому учету и отчетности с международным 

участием среди обучающихся учреждений профессионального образования, 

проводимой Шадринским филиалом – 5 участников, Вишнякова А.А. – 2 место

3. VII  Всероссийская студенческая

Олимпиада по бухгалтерскому учету

Системы Главбух «Актионада»

Участники: студенты 908, 909, 910, 808,

809,810 групп

1 место – Тростикова Лиза

1 место Антонова Валерия

2 место Шарагина Карина



Квизы

1. Онлайн-квиз «Семь пядей» в рамках фестиваля финансовой грамотности,

проводимый Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени 

Горького и Банком России по Рязанской области, студенты 917 группы 

«Финансовые гиганты» – 1 место

2. Всероссийский молодежный конкурс «Финансовый ComicCon», проводимый 

Финуниверситетом (Мошковцева А.А. – призер) 
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Марафоны

1. Всероссийский онлайн зачет по финансовой грамотности от Банка России (235 студ.) 

2. Всероссийский конкурс по информационной системе 1С: ИТС, проводимый 

фирмой 1С.  (19 студентов, Вишнякова А.А, вышла в финал)



Диктанты

1. Всероссийский экономический диктант (671 студент)

2. Большой этнографический диктант (300 студентов)

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



Диктанты

4. Правовой диктант (670 студентов)

5. Всероссийская просветительская акция «Диктант по астрономии и космонавтике», 

проводимой Планетарием Самарского университета (180 студентов)



Фестивали

Фестиваль Наука 0+

«Знатоки бухгалтерского 

учета»

Интеллектуальная игра



Олимпиады профессионального мастерства

1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства, проводимого 

Уфимским филиалом по компетенциям WorldSkills Russia: банковское дело,

бухгалтерский учет

2.Олимпиада профессионального мастерства по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), проводимой ГБПОУ

«Самарский торгово - экономический колледж» по профессиям: бухгалтер, кассир

Д. Элекина – 3 место

Д. Анисимова – 7 место



Научно-практические конференции

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

(6 участников)

2. Научно-практическая конференция «Шаг в мое профессиональное будущее», проводимая

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» Университетский колледж

2 место – Григорьев Д.

Тема «NFT – как 

инвестиция будущего»

3 место – Бергер В., 

Кошельник Д.

Тема «Клиентоориентиро-

ванность банка в условиях

цифровизации экономики» 

2 место – Потапова А.

Тема «Проблемы и

перспективы внедрения

цифрового рубля»

3 место – Костякина Т.

Тема «Трансформация

банковской системы 

России в условиях

цифровизации»



Научно-практические конференции

3. XI студенческая научно-практическая конференция «Новые траектории развития России»,

проводимая Самарским филиалом Финуниверситета 3 секции: Секция Естественно -

математических наук и информационных технологий, Современные вопросы экономики,

банковского дела и финансов, Гуманитарных и социальных дисциплин и межкультурных

коммуникаций. 50 докладов



Научные конкурсы

Вислаушкина А.А. 2 место Международный конкурс научно-

исследовательских работ, посвященном 310-летию со дня

рождения М.В. Ломоносова «Science creating the future»,

проводимый Международным образовательным центром

«Science idea», Тема работы: «Банковские продукты: их

эволюция и развитие»

(рук. Зуева Д.С.)

Кудинова П.О. 2 место Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ «Наука для человека. Наука – для

общества», проводимый Международным образовательным

центром «Science idea», проводимый Международным

образовательным центром «Science idea», Тема работы:

«Экономические отношения России и Китая: современность

и перспективы» (рук. Суханова С.В.)



Научные конкурсы

Тришкина М.А. 1 место Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ «Наука для человека. Наука – для

общества», проводимый Международным образовательным

центром «Science idea», Тема работы: «Особенности денежного

обращения в период Великой Отечественной войны» (рук.

Суханова С.В.)

Зуева Е.М. 1 место Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ проводимый Международным

образовательным центром «Science idea», «На пути новых

открытий». Тема работы: «Банковская система России» (рук.

Зуева Д.С.)

VII Международный конкурс проектно-исследовательских 

работ  студентов «Проблемы и перспективы развития сферы 

обслуживания»  Мальцева С.А. Тема «Увеличение прибыли 

ресторана», проводимый ОГБПОУ  «Костромской торгово-

экономический колледж» (рук. Зуева Д.С.) (результаты еще не 

подведены)



Студенческий конгресс

Дебаты «Научные бои» в рамках XIII Международного студенческого конгресса

«Цифровизация в поисках баланса: экономические возможности и социальные

издержки», Финансовый университет при Правительстве Российской

Федерации» Диплом 3 степени, Чулаков А.М., Востриков Р.Е., тема работы

«Технологии пятого поколения 5G как фундамент цифровой 

экономики»

Власов И. Всероссийский кейс-чемпионат школьников по экономике и 

предпринимательству в составе команды FBA, проводимый 

McKinsey&Company,  призер



VII Межународный форум

VII Международный форум «Ловушка «Новой ненормальности». Круглый стол 

«Трансформация банковской системы России» (40 студентов) 



Публикации

1. Горшкова А.Ю. «Финансовые риски региональных предприятий Самарской области», Сборник

трудов ХХ Всероссийской научно-практической конференции школьников и студентов

«В профессию через науку и творчество», Бузулукский филиал (рук. Зуева Д.С.)

2. Куприянова А.А. «Инвестиционная деятельность коммерческого банка в постпандемийный

период» Сборник III Всероссийской студенческой конференции «Студенческая наука: ступени

познания», г. Курган (рук. Зуева Д.С.)

3. Костякина Т.А. «Кредитование физических лиц – резидентов РФ в период пандемии Covid-19»

Сборник трудов по итогам III региональной научно-практической конференции студентов

профессиональных образовательных организаций Самарской области «Молодежь и наука – шаг в

будущее», г. Тольятти (рук. Зуева Д.С.)

4. Гвоздева Т.А., Зуева Д.С. «Цифровой рубль – модный тренд или необходимая реальность»,

Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции «Социально-экономический

ландшафт региона: история финансов», (РИНЦ), Красноярский филиал (рук. Зуева Д.С.)

5. Вишнякова А.А. «Особенности взаимного влияния процессов цифровизации экономики и

развития аутсорсинга» Сборник трудов Областной студенческой научно-практической конференции

«Наука в эпоху цифровых технологий», АНО ПОО Колледж «МИР», г. Самара (рук. Вершинина

Н.А.)

6. Бергер В.О. «Анализ факторов, влияющих на развитие ипотечного кредитования» Сборник трудов

Областной студенческой научно-практической конференции «Наука в эпоху цифровых технологий»,

АНО ПОО Колледж «МИР», г. Самара (рук. Бельдинова Е.В.)

7. Дмитриева Н.С., Лебедева А.Д. «Образовательный кредит на получение востребованной IT-

специальности от Сбера» Сборник трудов Областной студенческой научно-практической

конференции «Наука в эпоху цифровых технологий», АНО ПОО Колледж «МИР», г. Самара (рук.

Бельдинова Е.В.)



Публикации

8. Кошельник Д.А. «Клиентоориентированность банков в современных условиях» Сборник трудов

Областной студенческой научно-практической конференции «Наука в эпоху цифровых технологий»,

АНО ПОО Колледж «МИР», г. Самара (рук. Бельдинова Е.В.)

9. Лобина В.А. «Система управления кредитным портфелем» Сборник трудов Областной

студенческой научно-практической конференции «Наука в эпоху цифровых технологий», АНО ПОО

Колледж «МИР», г. Самара (рук. Бельдинова Е.В.)

10. Чулаков А.М., Востриков Р.Е. «Технологии пятого поколения 5G, как фундамент цифровой

экономики Сборник трудов Областной студенческой научно-практической конференции «Наука в

эпоху цифровых технологий», АНО ПОО Колледж «МИР», г. Самара (рук. Платковская Е.А.)



Наша научная жизнь!!!!


