
Отчет 

о работе Научного студенческого общества Смоленского филиала 

Финуниверситета за 2021г. 

Смоленский филиал Финуниверситета проводит активную работу по 

позиционированию Финансового университета как ведущего научного, 

исследовательского, образовательного, методического и консалтингового 

центра в области общественных наук. 

Научно-исследовательской работой студентов (НИРС) осуществляют 

научно-педагогические работники кафедр «Математика, информатика и 

общегуманитарные науки» и «Экономика и менеджмент» в соответствии с 

Положением о научной деятельности в Финансовом университете и 

Положением о научном студенческом обществе Финансового университета. 

В Смоленском филиале Финансового университета работает научное 

студенческое общество (НСО), содействующее активизации научно-

исследовательской работы студентов и магистрантов, включая подготовку 

материалов к написанию и публикации статей, выступлениям на 

студенческих научных конференциях. 

Повышение вовлеченности обучающихся достигается путём как 

непосредственного участия в научно-исследовательских работах и 

проведении собственных исследований по актуальным темам в рамках 

выполнения выпускных квалификационных работ, курсовых работ, а также 

в процессе подготовки к публикации результатов исследований. 

Основной задачей повышения вовлеченности обучающихся в 

научную работу является создание среды для реализации научно-

исследовательского и творческого потенциала студентов, а также для 

развития инновационных научно-исследовательских и 

предпринимательских проектов в стенах Смоленского филиала 

Финуниверситета. В рамках данного тренда в Смоленском филиале 

сформированы секции научного кружка «Финансист» (таблица 1). 



 

В целях развития творческих способностей талантливой молодежи 

научной школой Финансового университета «Информационное учетно- 

аналитическо-контрольное обеспечение корпоративного управления» под 

руководством С.В. Земляк, доктора экономических наук, профессора, 

заведующей кафедрой «Экономика и менеджмент», разработаны 

инициативные исследовательских проекты, в которых активно участвуют 

студенты магистратуры и бакалавриата (по желанию), в соответствии с 

приоритетными направлениями научных исследований, реализуемых 

Смоленским филиалом как структурным подразделением Финуниверситета: 

- новые траектории развития финансового сектора (научный 

руководитель Масленников В. В.); 

- парадигмы цифровых технологий (научный руководитель Соловьев 

В. И.). 

Заседания научного студенческого общества проводятся ежемесячно, 

на которых обсуждаются актуальные направления цифровой трансформации 

национальной экономики, а также осуществляется научно-методические 

консультации по оформлению результатов студенческих исследований в 

рамках выполнения научно-исследовательских работ. Информация о работе 

НСО размещается на сайте Смоленского филиала Финуниверситета и 

Таблица 1 - Участие обучающихся Смоленского филиала Финуниверситета 
в работе студенческих научных сообществ 

Формат и название научного 
сообщества 

Научный 
руководитель 

Количество 
участников 

Количество 
заседаний в 

год/количество 
докладов 

Научный студенческий кружок 
«Финансист» 

Земляк С.В., д.э.н., 
профессор 25 10/20 

Научный кружок «Информационно-
аналитические технологии 
моделирования деятельности 
организаций» 

Гусарова О.М., к.э.н., 
доцент 20 3 / 1 0  

Научный кружок «Системы создания и 
продвижения web- сайтов» 

Морозов А. А., к.э.н. 15 3 / 1 0  

Научный студенческий кружок 
"Литературная гостиная" 

Попова В. В., к.п.н., 
доцент Агапов Г.А. 25 3/10 

 



социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и др. 

В составе временных творческих коллективов студенты Смоленского 

филиала приняли участие в выполнении следующих научно -

исследовательских работах: 

- прикладное исследование «Информационно-аналитическое 

обеспечение бизнес-процессов в условиях инновационных ориентиров» под 

руководством д.э.н., профессора С.В. Земляк в рамках выполнения 

Хоздоговорного задания Финуниверситета на 2021 год; 

- организация и проведение исследования качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Смоленской 

области; 

- организация и проведение тестирования, направленного на 

выявление профессиональных предрасположенностей участников 

федерального проекта «Популяризация предпринимательства». 

Студенты Смоленского филиала активно участвуют и занимают 

призовые места в международных, всероссийских и региональных научных 

конкурсах и мероприятиях, среди которых: 

- Международный конкурс научных работ молодых ученых «Финансы 

в современном мире» Финуниверситет при Правительстве РФ, Смоленский 

филиал (Январь-март 2021); 

- XII Международная студенческая научная конференция 

«Студенческий научный форум 2021» Российская Академия 

Естествознания, г. Москва (январь-февраль 2021); 

- Международная олимпиада по страхованию, организатор 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(февраль 2021); 

- XIV Российская межвузовская научно-практической конференция 

преподавателей и студентов: «Юность. Творчество. Прогресс» г. Пермь 

(10.03-12.03.2021); 

- Международная научно-практическая студенческая конференция 

«Digital impact: общество, экономика, инновации» в дистанционном 



формате (апрель  2021 )  http://dofa.ru/digital 

- V Юбилейные научные студенческие Татьянинские чтения 

«Экономика и духовность», Смоленский филиал (январь - апрель 2021); 

- Всероссийская студенческая олимпиада по бухгалтерскому учету 

(февраль 2021); 

- Межвузовская олимпиада по математике Финансовый университет 

при Правительстве РФ, г. Москва (апрель 2021); 

- Пятая Всероссийская молодежная научно-практическая конференция 

«Анализ состояния и перспектив развития экономики России» (апрель 

2021); 

- ХХ Международная научно-практическая конференция  

«Социально-экономическое развитие России: проблемы, тенденции, 

перспективы» (ФА-10) Курский филиал (28-29 мая 2021); 

- X Международная научная конференция «Личность в пространстве и 

времени» Смоленский государственный университет (сентябрь 2021); 

- X Международная научно-практическая конференция 

"Управленческие науки в современном мире" (Студенческая сессия) 

(октябрь 2021); 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы экономики и управления» Финуниверситет при Правительстве РФ, 

Смоленский филиал (октябрь 2021); 

- Всероссийский Фестиваль науки «NAUKA0+» (сентябрь - ноябрь 

2021); 

- XXI Областная научно-практическая конференция студентов и 

обучающихся "Шаг в науку" Департамент образования Администрация 

Смоленской области (ноябрь 2021);  

- Международная научно-практическая конференция «Декабрьские 

чтения памяти С.Б. Барнгольц» (декабрь 2021) 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Аграрная наука в 

условиях модернизации и инновационного развития АПК России» г. 

Иваново (29-30 ноября 2021);   

http://dofa.ru/digital


- II Международная студенческую научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи: взгляд в прошлое, настоящее, будущее» 

Смоленский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (2 декабря 2021); 

- IV Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровая 

трансформация как вектор устойчивого развития» г. Казань (9 декабря 

2021); 

- Всероссийская студенческая олимпиада «Я-профессионал» (октябрь 

- декабрь 2021); 

- Международная олимпиада «Союзное государство – вчера, сегодня, 

завтра» Смоленский государственный университет (ноябрь-декабрь 2021) 

- Международная научно-практическая конференция «Трансформация 

экономики и управления: новые вызовы и перспективы» Санкт-Петербург 

(15-17 декабря 2021) и др. 

По итогам 2021 года в различных научных мероприятиях приняло 

участие 183 студента, из них 59 являются победителями и призерами 

студенческих конкурсов научно-исследовательских работ. 

В рамках реализации совместного проекта Администрации города 

Смоленска и Смоленского филиала Финуниверситета «Школа будущего 

предпринимателя» для старшеклассников Гончарова В.В., студентка 

магистратуры направления 38.04.01 «Экономика», магистерской программы 

«Бизнес-аналитика», Сафарян С.С., Кузина Т.А. студентки бакалавриата 

направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Корпоративные финансы», 

председатель и зам. Председателя НСО Смоленского филиала, проводили 

мастер-классы и оказывали консультационную помощь участникам в 

процессе подготовки бизнес-проектов. 

Информация о работе Научного студенческого общества размещается 

на сайте Смоленского филиала Финуниверситета, а также на страницах 

ведущих СМИ, в сюжетах федеральных каналов (Россия 24, ГТРК 

«Смоленск», в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Instagram и 

др. (таблица 2). 



Таблица 2 - Информация о работе Научного студенческого общества 
Смоленского филиала Финуниверситета в СМИ 
№№ Название мероприятия Статус 

мероприятия 
(международный, 
всероссийский) 

Кол-во 
участников 

ВИП-гости, 
освещение в прессе 

1 XII Международная 
студенческая научная 
конференция 
«Студенческий научный 
форум 2021» 

Международный 10 Информация 
размещена на сайте 
филиала, на 
страницах 
официальных групп 
Смоленского 
филиала 
Финуниверситета в 
социальных сетях 
«ВКонтакте», 
«Инстаграм» 

2 Международная научно-
практическая 
студенческая 
конференция «Digital 
impact: общество, 
экономика, инновации» 

Международный 7  
 Институт онлайн-
образования 
Финансового 
университета при 
Правительстве 
Российской 
Федерации, 
Международная 
ассоциация 
организаций 
финансово-
экономического 
образования 
Информация 
размещена на сайте 
Финуниверситета, на 
страницах 
официальных групп 
Смоленского 
филиала 
Финуниверситета в 
социальных сетях 
«ВКонтакте», 
«Инстаграм» 

3 Межвузовская 
олимпиада по 
математике 

Всероссийский 15 Информация 
размещена на сайте 
филиала, на 
страницах 
официальных групп 
Смоленского 
филиала 
Финуниверситета в 
социальных сетях 

 



«ВКонтакте», 
«Инстаграм» 

4 Международная 
олимпиада по 
страхованию 

Международный 16 Страховой брокер 
Сбербанка ООО 
МИГ «Страхование 
сегодня» 
Информация 
размещена на сайте 
Финуниверситета, на 
страницах 
официальных групп 
Смоленского 
филиала 
Финуниверситета в 
социальных сетях 
«ВКонтакте», 
«Инстаграм» 

5 X Международная 
научная конференция 
«Личность в пространстве 
и времени» 

Международный 15 Информация 
размещена на сайте 
филиала, на 
страницах 
официальных групп 
Смоленского 
филиала 
Финуниверситета в 
социальных сетях 
«ВКонтакте», 
«Инстаграм» 

6 Всероссийский 
Фестиваль науки 
«NAUKA0+» 

Всероссийский 55 Информация 
размещена на сайте 
филиала, на 
страницах 
официальных групп 
Смоленского 
филиала 
Финуниверситета в 
социальных сетях 
«ВКонтакте», 
«Инстаграм» 

7 II Смоленский 
региональный форум 
«Скажи коррупции –
 нет!» 

Всероссийский 10 Информация 
размещена на сайте 
филиала, на 
страницах 
официальных групп 
Смоленского 
филиала 
Финуниверситета в 
социальных сетях 
«ВКонтакте», 
«Инстаграм» 

8 XXI областная научно-
практическая 
конференция студентов 

Всероссийсий 15 Информация 
размещена на сайте 
филиала, на 



и обучающихся "Шаг в 
науку" 

страницах 
официальных групп 
Смоленского 
филиала 
Финуниверситета в 
социальных сетях 
«ВКонтакте», 
«Инстаграм» 

9 V Юбилейные научные 
студенческие 
Татьянинские чтения 
“Экономика и 
духовность” в рамках 
XIIМНСК «Преодолеть 
пандемию: креативность 
и солидарность» 

Всероссийский 20 Информация 
размещена на сайте 
Финуниверситета, на 
страницах 
официальных групп 
Смоленского 
филиала 
Финуниверситета в 
социальных сетях 
«ВКонтакте», 
«Инстаграм» 

10 Всероссийская 
студенческая олимпиада 
«Я-профессионал» 

Всероссийский 30 Информация 
размещена на сайте 
филиала, на 
страницах 
официальных групп 
Смоленского 
филиала 
Финуниверситета в 
социальных сетях 
«ВКонтакте», 
«Инстаграм» 

11 Международная 
олимпиада «Союзное 
государство – вчера, 
сегодня, завтра» 

Международный 10 Информация 
размещена на сайте 
филиала, на 
страницах 
официальных групп 
Смоленского 
филиала 
Финуниверситета в 
социальных сетях 
«ВКонтакте», 
«Инстаграм» 

12 Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 
«Актуальные вопросы 
экономики и 
управления» 

Всероссийский 40 Информация 
размещена на сайте 
филиала, на 
страницах 
официальных групп 
Смоленского 
филиала 
Финуниверситета в 
социальных сетях 
«ВКонтакте», 
«Инстаграм» 

 



■ 

 

С.В. Земляк 

В рамках реализации научной работы со студентами Смоленского 

филиала Финуниверситета и работе студенческих научных кружков к 

перспективным направлениям научно-исследовательской работы относятся: 

повышение публикационной активности студентов бакалавриата и 

магистратуры в сотрудничестве с научно-педагогическими работниками 

научной школы Финансового университета «Информационное учетно- 

аналитическо-контрольное обеспечение корпоративного управления»; 

активизация научной деятельности в рамках выполнения 

научноисследовательской работы по договорам с хозяйствующими 

субъектами региона, что способствует реализации индивидуальных 

траекторий обучения талантливой молодежи. 

План СНО на 2021 год выполнен. Результаты положительные. Научная 

активность студентов и магистрантов растет.  
 
 
Директор Смоленского филиала 


