
Календарный план научных мероприятий  

Уфимского филиала Финуниверситета на 2020 год 

 

Всероссийские научные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и тема 

мероприятия) 

Срок (месяц) 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 

Олимпиады, конкурсы и интеллектуальные состязания 

1 Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства 

Февраль-март Учебно-методический 

отдел 

Кафедры: «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика». 

ПЦК: Бухгалтерского 

учета и финансов, 

Банковского и страхового 

дела  

2 Всероссийская студенческая олимпиада по 

математике (уровень СПО) 

Март-апрель Кафедра «Математики и 

информатики»,  

ПЦК Математики и 

информатики 

3 Всероссийская студенческая олимпиада по 

банковскому делу 

Март-апрель Кафедра «Финансы и 

кредит», ПЦК 

Банковского и страхового 

дела 

4 Всероссийская студенческая олимпиада по 

статистике 

Апрель Кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика», 

ПЦК Бухгалтерского учета 

и финансов 

Конференции 

5 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Влияние финансового рынка на социально-

экономическое развитие региона: тенденции, 

возможности и ограничения». 

Июнь Кафедры: «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика», 

«Философия, история и 

право», «Математика и 

информатика», 

«Экономика, менеджмент 

и маркетинг». 

ПЦК: Бухгалтерского 

учета и финансов, 

Банковского и страхового 

дела, Гуманитарных 

дисциплин, Математики и 

информатика, Правовых 

дисциплин 

6 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Проблемы социально-экономического развития 

России» 

Декабрь 

Межвузовские и университетские научные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и тема 

мероприятия) 

Срок (месяц) 

проведения 
Ответственные 

Олимпиады, конкурсы и интеллектуальные состязания 

1 Студенческая олимпиада по математике  

(уровень ВО) 

Март-апрель Кафедра «Математики и 

информатики» 

2 Студенческая олимпиада по информатике и 

информационным технологиям (уровень ВО) 

Март-апрель Кафедра «Математики и 

информатики» 



3 Интеллектуально-состязательное мероприятие 
«Неделя иностранных языков» 

Апрель Кафедра «Философия, 

история и право» 
ПЦК Гуманитарных 
дисциплин 

4 Интеллектуальная игра по философии: «Умники 

и умницы» 

Апрель Кафедра «Философия, 

история и право» 
ПЦК Гуманитарных 
дисциплин 

5 Студенческая олимпиада по философии  Май Кафедра «Философия, 

история и право» 

ПЦК Гуманитарных 

дисциплин 

Круглые столы и мастер-классы 

6 
Круглый стол «Эффективное использование 

технологий 1С в групповом проектном 

обучении» 

Февраль 

Кафедра «Математики и 

информатики»,  

ПЦК Математики и 

информатики 

7 Круглый стол «Меры поддержки 

быстрорастущих компаний в Республике 

Башкортостан» 

Февраль 

Кафедра «Финансы и 

кредит», ПЦК Банковского 

и страхового дела 

8 Круглый стол для магистрантов 

«Интегрированная форма отчетности как 

источник информации о доходах и расходах» 

Апрель Кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика», 

ПЦК Бухгалтерского учета 

и финансов 

9 Круглый стол: «Социальные девиации 

современного российского общества» 

Апрель Кафедра «Философия, 

история и право» 

10 

Круглый стол «Бизнес-информатика: состояние, 

проблемы, перспективы» 
Октябрь 

Кафедра «Математики и 

информатики»,  

ПЦК Математики и 

информатики 

11 Круглый стол «Проблемы управления 

конкурентоспособностью предприятий» 

Октябрь Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

12 Мастер-класс по проблемам финансовой 

безопасности в условиях цифровой экономики 

Октябрь Кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика» 

Научно-методические и научно-практические семинары 

13 Научно-практический семинар: «Основные 

проблемы глобализации» 

Март, 

октябрь, 

декабрь 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

14 Научно-методический семинар по написанию 

научных статей и подготовке презентаций 

докладов для магистрантов 

Май Кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика» 

15 Научно-методический семинар магистрантов 

первого года обучения «Отчет о результатах 

научно-исследовательской практики за первый 

год обучения» 

Июнь Кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика» 

16 Научно-методический семинар «Методика 

написания отчёта по практике» 

Ноябрь Кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика» 

 


