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Студентка Ярославского филиала Финуниверситета вошла в число победителей 
престижного международного конкурса бухгалтеров и аудиторов в МГУ – это 

очередной достойный подарок к 100-летию Финуниверситета! 
13-14 декабря 2018 года в МГУ им. М.В. Ломоносова прошел очный тур конкурса 

на лучшую научную работу «Ars Sacra Audit», на котором филиал представляла студентка 
4 курса Козлова Дарья. 

На открытии конкурса с приветственным словом выступили: Шахрай С.М. - декан 
Высшей школа государственного аудита МГУ им. М.В. Ломоносова и Литвинцев В.В. - 

заместитель председателя Контрольно-счётной палаты г. Москвы. Партнерами конкурса 
являлись Комитет по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы 
РФ, Управление ФАС России по г. Москве, аудиторские фирмы «Большой четверки». 

Секция «Государственный финансовый контроль», в работе которой участвовала 
Дарья, объединила 19 участников из разных государств. Среди участников были 
представители таких известных вузов, как МГУ им. М.В. Ломоносова, РАНХиГС при 
Президенте РФ, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева. Дарья 
прекрасно выступила и заняла почетное 2 место, представив результаты своего 
исследования на тему «Совершенствование предварительного финансового контроля для 
оценки эффективности государственных программ». 

 

Студенты Ярославского филиала Финуниверситета приняли участие  
во Всероссийской студенческой Олимпиаде Системы Главбух 

8 декабря 2018 года студенты Ярославского филиала Финуниверситета, обучающиеся 
по направлению «Экономика», приняли участие в первом отборочном этапе IV 
Всероссийской студенческой Олимпиады Системы Главбух. 

Организатором Олимпиады выступает ООО «Актион группа Главбух» в партнерстве 
с ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» и 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». 

На первом этапе студенты решали ряд теоретических и практических тестов по 
бухгалтерскому учету и налогообложению, представленных ООО «Актион группа 
Главбух». По итогам участия в первом отборочном этапе IV Всероссийской студенческой 
Олимпиады Системы Главбух победителями стали: 1 место – Жишко Галина, 2 место – 

Баюмова Мария, 3 место – Козлова Дарья. 
 

Лучший молодой бухгалтер России по Ярославской области тоже НАШ! 

Студентка 5 курса Ярославского филиала Финуниверситета Жишко Галина 
Витальевна по итогам Всероссийского конкурса на звание «Лучший бухгалтер России» 
признана победителем в номинации «Лучший молодой бухгалтер» и награждена 
дипломом Института профессиональных бухгалтеров России. 

 

Студенты Ярославского филиала Финуниверситета - победители VII 
Межрегиональной конференции «ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ. ИННОВАЦИИ» 

Конференция проходила 5 декабря в Ярославском промышленно-экономическом 
колледже им. Н.П. Пастухова. Работа конференции проходила по 3 секциям, в каждой из 
которых наши студенты стали победителями: 

1. Козлова Дарья в секции "IT-технологии в финансовом секторе", научный 
руководитель - Колесов Роман Владимирович. 



2. Наумов Иван в секции "Правовая защита участников финансового сектора", 
научный руководитель - Козлов Георгий Евгеньевич. 

3. Тихонов Илья в секции "Компетентность и финансовая грамотность в 
инновационной цифровой финансовой среде", научный руководитель - Юрченко 
Александр Викторович. Также Тихонов Илья был отдельно отмечен дипломом Банка 
России за лучший доклад в своей секции. 

 

Студенты Ярославского филиала Финуиверситета среди победителей  
и призеров молодежной программы V Международного форума  

«КАК ПОПАСТЬ В ПЯТЕРКУ» 

29 ноября в рамках молодежной программы V Международного форума «КАК 
ПОПАСТЬ В ПЯТЕРКУ» успешно выступили с докладами студенты нашего филиала 
Наумов И.А. (1 место), Комарова К.А. (1 место) и Козлова Д.С. (3 место). Участникам 
вручены сертификаты, дипломы будут вручены по мере их поступления в адрес филиала. 

Научный руководитель - кандидат экономических наук, доцент Колесов Р.В. 
27-29 ноября 2018 г. в Москве проходил V Международный форум «КАК 

ПОПАСТЬ В ПЯТЕРКУ». Организатор Форума – Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. 

27 ноября в работе Форума приняли участие представители Ярославского филиала 
– директор филиала Кваша В.А., начальник отдела ДПО Акимова Ю.Н., доцент кафедры 
«Экономика и финансы» Проскурнова К.Ю. и 9 студентов 1 и 2 курса филиала. 

 

Студенты Ярославского филиала Финуиверситета - победители и призеры 

XIII межвузовской научно-практической конференции  
«Экономический потенциал студенчества в региональной экономике» 

29 ноября 2018 года преподаватели и студенты нашего филиала приняли активное 
участие в работе XIII межвузовской научно-практической конференции «Экономический 
потенциал студенчества в региональной экономике» в Ярославском государственном 
педагогическом университете им. К.Д. Ушинского.  

На пленарном заседании конференции с актуальным докладом на тему «Хорошо ли 
жить на Руси: эволюция критериев» выступила профессор кафедры «Экономика и 
финансы» доктор экономических наук, профессор Родина Галина Алексеевна. 

Очно в 4 секциях конференции с 13 докладами выступили 17 студентов 1-3 курсов 
филиала и получили сертификаты участников (научные руководители: к.э.н., доцент 
Сироткин С.А., к.э.н., доцент Карасев А.П., к.э.н. Грехов Д.В., к.э.н. Проскурнова К.Ю., 
к.э.н. Быков В.А., к.псх.н., доцент Акимова Ю.Н., к.в.н., доцент Юрченко А.В.), заочно 
представили тезисы докладов 23 студента (научные руководители: к.э.н., доцент Туманов 
Д.В., Логинова Т.В., к.э.н. Тарасова А.Ю., к.э.н., доцент Райхлина А.В.).  

По итогам конференции победителями и призерами стали 8 участников от нашего 
вуза и награждены дипломами: Заводов Роман Алексеевич – 1 место (научный 
руководитель - к.э.н., доцент Сироткин С.А.); Смирнова Кристина Александровна – 1 

место (научный руководитель - к.э.н. Проскурнова К.Ю.); Скуридина Лиана Анатольевна 
- 2 место (научный руководитель - к.псх.н., доцент Акимова Ю.Н.); Евдокимова Ангелина 
Вадимовна, Завьялова Анастасия Олеговна и Замиралов Игорь Евгеньевич – 2 место 
(научный руководитель - к.э.н. Быков В.А.); Баранова Анастасия Андреевна и Гришачева 
Юлия Валерьевна – 3 место (научный руководитель – к.э.н. Проскурнова К.Ю.). 

 

Студенты Ярославского филиала Финуниверситета вошли в число призеров  



IV Международной научно-практической конференции 

Подведены итоги IV Международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы государственного и муниципального управления», состоявшейся 
9 ноября 2018 года в Финуниверситете. 

На конференции выступили с докладами студенты Ярославского филиала Комарова 
Ксения и Бухвалова Виктория. По результатам конференции участницы завоевали 3 место 
и награждены дипломами 3 степени (научные руководители: к.э.н., доцент Колесов Р.В. и 
Туманов Д.В.). 

 

Студентка Ярославского филиала приняла участие и опубликовалась в 
сборнике национальной (всероссийской) научно-практической конференции 

Студентка 4 курса нашего филиала Дарья Сергеевна Козлова приняла участие и 
опубликовалась в сборнике национальной (всероссийской) научно-практической 
конференции «Комплексное развитие территориальных систем и повышение 
эффективности регионального управления в условиях цифровизации экономики», которая 
прошла 8 ноября 2018 г. в Орловском государственном университете имени И.С. 
Тургенева. Научный руководитель - кандидат экономических наук, доцент Колесов Роман 
Владимирович. 

 

Студентка Ярославского филиала Финуиверситета прошла на очный тур конкурса  
на лучшую научную работу «Аrs sacra Audit» 

Студентка 4 курса нашего филиала Дарья Сергеевна Козлова успешно прошла 
заочный отборочный этап и получила приглашение на очный тур конкурса на лучшую 
научную работу «Аrs sacra Audit», проводимого Московским государственным 
университетом им. М.В. Ломоносова. Очный тур состоится 13-14 декабря 2018 года.  

 

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России - 2018» 

В период с 11 сентября по 31 октября 2018 года Институт профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России проводил Всероссийский конкурс в номинации «Лучший 
бухгалтер России - 2018». 

От Ярославского филиала Финуниверситета в номинации «Лучший молодой 
бухгалтер» приняли участие шесть будущих высокопрофессиональных бухгалтеров – 

студенты заочной формы обучения Белова А.И., Жишко Г.В., Кулакова А.А., Третьякова 
М.О., Трухина Н.В. и Щипанова Е.В. 

Студентки справились с заданиями конкурса и показали достойные результаты. По 
итогам конкурса лучший результат среди молодых бухгалтеров Ярославской области 
показала Жишко Галина Витальевна, которая по итогам тестирования набрала 34 балла из 
40 возможных. 

С благодарностью за участие в конкурсе и наилучшими пожеланиями к студентам, 
участвовавшим в конкурсе, обратился Николай Александрович Лебедев, директор 
Ярославского ТИПБ, член Президентского совета Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России выразил уверенность, что в следующем конкурсе наши студенты покажут более 
высокий результат. 

 

Студент Ярославского филиала Финуиверситета - победитель 

регионального этапа Всероссийского конкурса студенческих работ, 
 посвященного 95-летию со дня образования контрольно-ревизионных органов РФ 



В региональном этапе конкурса от Ярославского филиала Финуниверситета приняли 
участие шесть конкурсных работ студентов Князева И.И., Гомозова В.В., Ковалевой Н.С., 
Баюмовой М.В., Тихонова И.В. и Струковой Е.Н. (научные руководители к.э.н., доцент 
Неклюдов В.А. и к.э.н. Быков В.А.). 

По итогам регионального этапа победителем конкурса признана работа Князева 
Ивана Игоревича на тему «Потенциальные меры ответственности за правонарушения 
бюджетного законодательства» (научный руководитель к.э.н. Быков В.А.). Победитель 
награжден дипломом руководителя УФК по Ярославской области А.О. Трифонова и 
примет участие в федеральном этапе конкурса. 

 

Научно-практическая конференция «Экономика и инновации»  
в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова 

Студентка 4 курса нашего филиала Козлова Д.С. приняла участие в первом заочном 
туре научно-практической конференции «Экономика и инновации» в Российском 
экономическом университете им. Г.В. Плеханова в секции «Инновационные драйверы 
экономики в современной России». По итогам тура Дарья набрала 23 балла из 25 
возможных, и прошла во второй очный этап, который состоится 20 ноября.  

 

В Ярославле подвели итоги регионального этапа национальной премии  
«Студент года 2018» 

23 октября подведены итоги регионального этапа национальной премии «Студент 
года 2018». Сегодня в вузах областной столицы учится 90 процентов всех студентов 
области. Побороться за звание лучшего пожелали больше сотни человек, но 
предварительный отбор прошли далеко не все.  

Всего было 9 номинаций. Экспертный совет выбирал лучших молодых спортсменов, 
ученых, волонтеров, общественников. А для тех, кто не смог выбрать лишь одно 
направление, - гран-при.  

Победителей наградили 23 октября в малом зале мэрии. Победители в каждой 
номинации представят наш регион на всероссийском этапе конкурса. Он пройдет в 
середине ноября в Казани. 

От Ярославского филиала Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации в региональном этапе в 5 номинациях участвовали студенты 
Козлова Дарья, Наумов Иван, Завьялова Анастасия, Бухвалова Виктория, Евдокимова 
Ангелина, Кузнецова Полина, Скуридина Лиана, Костерин Александр и Пикалова Дарья. 
Все они успешно прошли отборочный заочный этап и стали финалистами, активно 
участвовали и боролись за победу на всех состязаниях очного этапа. По итогам 
регионального этапа национальной премии «Студент года 2018» в номинации 
«Доброволец года» наша студентка Бухвалова Виктория стала победителем! 

 

VIII Всероссийский Фестиваль науки «NAUKA 0+» в Ярославском филиале 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

13 октября 2018 года в филиале прошел круглый стол на тему «Наука – это сила» в 
рамках VIII Всероссийского Фестиваля науки «NAUKA 0+». 

С приветственным словом к гостям и участникам обратился директор филиала канд. 
экон. наук, доцент В.А. Кваша, который особо отметил важность вовлечения сегодняшних 
школьников и студентов в процесс выявления и разработки эффективных механизмов 
разрешения проблем в социально-экономической сфере.  



Открыла дискуссию д-р экон. наук, проф. Е.Г. Патрушева. Живой интерес вызвали 
выступления главного экономиста Главного управления Банка России по ЦФО М.В. 
Трохалева и главного бухгалтера ЗАО «Стройматериалы» Г.В. Жишко.  

Результаты научных исследований представили канд. экон. наук, доцент Р.В. 
Колесов, студенты Илья Тихонов, Иван Наумов, Дарья Козлова, Вероника Зорина, Мария 
Баюмова, Александра Большакова, Владимир Белозеров, Любовь Комова.  

Активное участие в работе круглого стола приняли студенты Ярославского филиала 
Московского финансово-экономического университета МФЮА, Ярославского 
градостроительного колледжа и Ярославского промышленно-экономического колледжа.       

По итогам круглого стола участникам были вручены сертификаты и памятные 
подарки. 

 

Наши студенты активно включились в борьбу 

Для участия в масштабной образовательной олимпиаде нового формата «Я - 

профессионал» для студентов бакалавриата и магистратуры, а также недавних 
выпускников разных специальностей от Ярославского филиала Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации уже зарегистрировались 63 
человека. 

 

Сертификаты участникам конкурса от нашего филиала 

18-19 октября 2018 года на базе Отделения Рязань Главного управления по ЦФО 
Банка России проводился конкурс научных работ в рамках межрегиональной научно-

практической конференции на тему «Противодействие недобросовестным практикам на 
финансовом рынке», в котором приняли участие представители нашего филиала. 

В адрес директора филиала от организаторов поступило благодарственное письмо и 
сертификаты участников на имя к.э.н., доцента Колесова Р.В., студентов Наумова И.А. и 
Козловой Д.С. 

 

Долгожданная награда 

По итогам Всероссийского конкурса на лучшую студенческую научную работу за 
2017/2018 учебный год, проводимого Фондом развития отечественного образования среди 
студентов бакалавриата и магистратуры образовательных организаций высшего 
образования, студентка нашего филиала КОЗЛОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА стала лауреатом 

в номинации «Экономика». 2 октября в адрес филиала поступил диплом лауреата. 
 

Награждены участники IX Международного научного студенческого конгресса 2018 

Подведены итоги, определены победители и призеры IX Международного научного 
студенческого конгресса Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации «Цифровая экономика: новая парадигма развития». 

Среди победителей конгресса студентка 1 курса нашего филиала Пикалова Дарья 
(научный руководитель к.э.н., доцент А.П. Карасев), награждена дипломом I степени. 

В число призеров конгресса вошли и награждены следующие студенты филиала: 
- дипломом II – Замиралов Игорь и Сухарева Анастасия (научный руководитель 

к.э.н., доцент И.Н. Якшилов), Наумов Иван и Тихонов Илья (научный руководитель к.э.н. 
К.Ю. Проскурнова); 

- дипломом III – Завьялова Анастасия и Рыбина Мария (научный руководитель к.э.н. 
К.Ю. Проскурнова), Великанова Варвара и Скуридина Лиана (научный руководитель 



к.э.н., доцент А.П. Карасев), Костерин Александр (научный руководитель к.э.н., доцент 
А.П. Карасев). 

 

Международная экономическая школа-конференция завершила работу 

В период с 17 по 23 сентября 2018 года студентка 4 курса нашего филиала Козлова 
Д.С. приняла участие в заочном этапе Международной экономической школы-

конференции «Инновационная экономика: тенденции и перспективы развития», 
организованной ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический 
университет» (г. Иваново), что подтверждено сертификатом участника. 

 

Поздравляем с блестящей победой! 
Сегодня в филиал поступили официальные документы (распоряжение Губернатора  

Ярославской области Д.Ю. Миронова от 8.06.2018 № 208-р «О победителях конкурса» и 
дипломы) о результатах ежегодного конкурса научно-исследовательских работ студентов 
расположенных на территории Ярославской области образовательных организаций 
высшего образования. 

По итогам конкурса 2018 года в области экономических наук признана победителем, 
и награждена дипломом студентка 3 курса нашего филиала Козлова Дарья Сергеевна, а 
студентка 3 курса Комарова Ксения Андреевна – признана лауреатом конкурса в той же 
области наук, и награждена дипломом. 

 

IV Международный Конгресс молодых ученых по проблемам устойчивого развития 

23 мая в Ярославском филиале Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации совместно с Корпорацией развития Ярославской области в 
рамках IV Международного конгресса молодых ученых по проблемам устойчивого 
развития  прошел круглый стол на тему «Устойчивое развитие экономики регионов 
России». 

В мероприятии приняли участие преподаватели и студенты Ярославского филиала 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Ярославского 
филиала Московского финансово-юридического университета МФЮА и Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидова. 

В качестве экспертов выступили Председатель комитета бухгалтерского учета и 
отчетности – главный бухгалтер Департамента финансов Ярославской области 
Чернолихов Сергей Владимирович, исполняющий обязанности генерального директора 
АО «Корпорация развития Ярославской области» Васильев Евгений Евгеньевич и 
начальник научно-исследовательского сектора Международного университета бизнеса и 
новых технологий (МУБиНТ) кандидат экономических наук Ворова Елена 
Александровна. 

С приветственным словом к участникам Конгресса выступил директор 
Ярославского филиала Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации кандидат экономических наук, доцент Кваша Владимир Александрович. 

С докладами на круглом столе выступили 12 молодых ученых. Обсуждение 
докладов прошло в активной дискуссии участников по проблемам и перспективам 
развития экономики регионов. По итогам работы круглого стола экспертами были 
определены победители, и награждены дипломами: 1 степени – Раздвигалов Николай и 
Князев Игорь, 2 степени – Завьялова Анастасия и Наумов Иван, 3 степени – Белозеров 
Владимир, Старкина Екатерина, Козлова Дарья и Комарова Ксения. 



 Научные доклады участников мероприятия будут опубликованы в сборнике 
материалов IV Международного Конгресса молодых ученых по проблемам устойчивого 
развития Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

 

     VII Международный конкурс научных работ студентов и аспирантов 

В марте – мае 2018 года в Финансовом университете состоялся VII Международный 
конкурс научных работ студентов и аспирантов, направленный на реализацию 
творческого потенциала талантливой молодежи и формирование нового поколения 
интеллектуальной элиты.  

На заключительный этап конкурса поступило 242 научные работы молодых 
исследователей. Отрадно, что в числе победителей - студентка нашего учебного заведения 
Козлова Дарья Сергеевна, показавшая хорошие результаты и завоевавшая диплом 1 
степени, научный руководитель – Колесов Роман Владимирович.  

Вручение дипломов, призов и подарков победителям, призерам и лауреатам 
конкурса, а также грамот научным руководителям состоится 1 июня 2018 года в г. Москва.  

 

III Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ 
«Проблемы и перспективы развития экономики региона в условиях 

нестабильности» 

В Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии имени Н.В. 
Верещагина подведены итоги III Международного конкурса студенческих научно-

исследовательских работ «Проблемы и перспективы развития экономики региона в 
условиях нестабильности». 

По итогам конкурса нашего филиала Козлова Дарья Сергеевна стала победителем в 
номинации «Государственные и муниципальные финансы» и награждена 
дипломом I степени. 

 

IX Международная научно-практическая конференция студентов, магистров и 
аспирантов «Молодежь и общество: проблемы и перспективы развития» 

25 апреля 2018 года  в Ярославском филиале МФЮА состоялась IX Международная 
научно-практическая конференция студентов, магистров и аспирантов «Молодежь и 
общество: проблемы и перспективы развития», в которой приняли участие и студенты 
Ярославского филиала Финуниверситета. 

По результатам конференции студентка 3 курса Козлова Дарья Сергеевна признана 
победителем в секции «Экономика и менеджмент» и награждена дипломом I степени, 
студентка 3 курса Комарова Ксения Андреевна в секции «Таможенное дело» завоевала 
диплом II степени. 

 

Международная молодежная научно-практическая конференция «Путь в науку» 

21 апреля 2018 года на базе экономического факультета Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидова состоялась традиционная 
Международная молодежная научно-практическая конференция «Путь в науку», где 
приняли участие и наши студенты: 

- Комарова Ксения, студентка 3 курса, заняла II место, выступив с докладом на секции 
"Интеграционные процессы в современной мировой экономике". 

- Тихонов Илья, студент 2 курса, также занял II место, защитив свой доклад в секции 
"Международные рынки товаров и услуг". 

https://vk.com/id141762514
https://vk.com/ilyatihonow


- Козлова Дарья, студентка 3 курса, представила свою работу в секции "Актуальные 
проблемы финансов" и заняла III место. 

 

IX Международный научный студенческий конгресс «Цифровая экономика: новая 
парадигма развития» 

19 апреля 2018 года  в Ярославском филиале Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации в рамках IX Международного научного 
студенческого конгресса «Цифровая экономика: новая парадигма развития» проведен 
круглый стол на тему: «Развитие регионов в условиях цифровой экономики». 

В мероприятии приняли участие преподаватели и студенты 1- 3 курсов филиала в 
количестве 24 человек, с докладами выступили 10 студентов. 

По результатам мероприятия в оргкомитет университета направлены тезисы научных 
докладов участников для включения в сборник материалов конгресса и список 
претендентов на награждение дипломами университета. 

 

Отборочный этап Всероссийской студенческой олимпиады Финуниверситета по 
математике 

14 апреля 2018 года студенты Ярославского филиала Финуниверситета прошли 
отборочный этап Всероссийской студенческой олимпиады Финуниверситета по 
математике. Всего в олимпиаде зарегистрировалось 388 человек. Отборочный этап 
прошли 87 человек, в том числе студенты 1 курса (Галахава Ольга, Курова Анна и 
Скуридина Лиана) и студентка 3 курса Козлова Дарья. 

 

XI Межрегиональная олимпиада по экономике и управлению 

12 апреля 2018 года студенты 3 курса направления подготовки «Экономика» 
Ярославского филиала Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации Антонов Тимофей, Лузанов Дмитрий и Раздвигалов  Николай приняли участие 
в XI Межрегиональной олимпиаде по экономике и управлению, 
проводившейся Ярославским государственным техническим университетом. 

По итогам междисциплинарного тестирования Лузанов Дмитрий занял 1 место из 27 
участников олимпиады и награжден дипломом I степени. 

Команда нашего филиала достойно выступила и на конкурсе бизнес-проектов, за что 
отмечена благодарственным письмом. Все студенты получили сертификаты участника 
олимпиады. 

 

 

 

 

Научный поединок «К успеху через образование» 

12 апреля 2018 года в МУБиНТе в рамках Национальной научно-практической 
конференции «Молодая наука-2018» состоялся научный поединок «К успеху через 
образование», в котором приняли участие студенты нашего филиала. 

Команда Ярославского филиала Финуниверситета - #ЯрФинУнивер, объединила 
студентов 1-3 курсов (Ксения Комарова, Сысоев Олег, Костерин Александр, Тихонов 
Илья, Наумов Илья и Великанова Варвара). По итогам поединка участники команды 
награждены благодарственными письмами организатора 

 

https://vk.com/id47116916
https://vk.com/im?sel=141762514&st=%23%D0%AF%D1%80%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80


11 апреля в Академии МУБиНТ прошла молодежная деловая игра «Местное 
самоуправление» 

11 апреля 2018 года в Академии МУБиНТе прошла Молодежная деловая игра 
"Местное самоуправление", организатором которого является Молодежная палата 
Ярославской области. В мероприятии приняла участие и команда нашего филиала. 

 

58-я Региональная научно-практическая конференция студентов, магистрантов и 
аспирантов «Молодежь, наука, практика» с международным участием, 

посвященная 100-летию Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации и 60-летию Ярославского филиала Финуниверситета 

10 апреля 2018 года в Ярославском филиале Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации состоялась 58-я Региональная научно-

практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов «Молодежь, наука, 
практика» с международным участием, посвященная 100-летию Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации и 60-летию Ярославского 
филиала Финуниверситета. 

В работе конференции приняли участие представители образовательных организаций 
Ярославля, Казани, Иваново и других регионов, Республики Беларусь и Республики 
Казахстан. Всего для участия в конференции поступило около 200 заявок и тезисов, с 
публичными докладами в ходе работы 8 секций выступили 99 участников. Победители 
награждены дипломами, а всем студентам, принявшим участие в очной форме, вручены 
сертификаты участника конференции. 

Победители конференции по секциям: 
Секция 1. Современная экономика: теория и практика. 
1 место: Комарова Ксения Андреевна 

2 место: Кузнецов Семен Михайлович 

3 место: Ражева Елена Максимовна, Семенова Анастасия Александровна 

 Секция 2. Актуальные проблемы финансового менеджмента и маркетинга. 
1 место: Смирнова Кристина Александровна 

2 место: Семенова Юлия Олеговна, Епишина Елизавета Олеговна 

3 место: Аверьянова Екатерина Александровна 

 Секция 3. Роль современных учетных практик и финансового анализа в 
производственно-хозяйственной деятельности организаций. 

1 место: Чичерина Елена Алексеевна 

2 место: Гулякова Светлана Вадимовна, Балакина Яна Владимировна 

3 место: Кошкина Елена Сергеевна, Береснева Нина Михайловна, Виноградова Анна 
Андреевна, Вахрушева Екатерина Дмитриевна, Жишко Галина Витальевна, Пичугина 
Анастасия Игоревна 

 Секция 4. Государственные и муниципальные финансы. 
1 место: Козлова Дарья Сергеевна 

2 место: Пикалова Дарья Валерьевна 

3 место: Черенкова Полина Алексеевна 

 Секция 5. Информационные технологии и математические методы в управлении 
предприятием. 

1 место: Зайцев Кирилл Алексеевич, Носов Александр Сергеевич 

2 место: Зорина Вероника Владимировна, Баюмова Мария Владимировна 

3 место: Евдокимова Ангелина Вадимовна 

 Секция 6. Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук. 

http://www.old.fa.ru/fil/yaroslavl/news/Pages/2018-05-14-molodezhnaya-delovaya-igra-mestnoe-samoupravlenie.aspx
http://www.old.fa.ru/fil/yaroslavl/news/Pages/2018-05-14-molodezhnaya-delovaya-igra-mestnoe-samoupravlenie.aspx


1 место: Наумов Иван Андреевич, Бобылева Анна Викторовна, Первушина Алина 
Сергеевна 

2 место: Тихонов Илья Вадимович, Сысоев Олег Дмитриевич 

3 место: Комарова Ксения Андреевна, Гомозов Валерий Викторович 

 Секция 7. Страноведение и межкультурные коммуникации. 
1 место: Миусова Виктория Вадимовна, Новиков Георгий Александрович, Сысоев 

Олег Дмитриевич 

2 место: Бухвалова Виктория Юрьевна 

3 место: Зорина Вероника Владимировна 

 

Конкурсный отбор Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов – 2018» 

Научно-исследовательская работа Дарьи Козловой успешно прошла конкурсный 
отбор, и студентка примет участие в работе секции «Экономика» Международной 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 2018». Данная 
конференция будет проходить с 9 по 13 апреля 2018 года в Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова. 

 

Региональная студенческая олимпиада по бухгалтерскому учету «Моя профессия – 

бухгалтер» 

С 12 марта по 8 апреля 2018 года в Костромском государственном университете 
прошла студенческая олимпиада по бухгалтерскому учету «Моя профессия – бухгалтер». 

Студенты Ярославского филиала Финуниверситета заочной формы обучения Жишко 
Галина, Белова Анастасия, Третьякова Мария успешно прошли заочный тур и приглашены 
для участия в очном туре (научный руководитель: Логинова Т.В., старший преподаватель 
кафедры «Экономика и финансы»). 

 

XXV Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 
учёных «Ломоносов» 

С 9 по 13 апреля 2018 года в МГУ им. М.В. Ломоносова прошла XXV Международная 
научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов».  
Сопредседателями Оргкомитета выступили министр образования и науки Российской 
Федерации О.Ю. Васильева и ректор МГУ академик В.А. Садовничий.   

В секции «Экономика» (подсекция «Учёт, анализ и аудит») студентка Ярославского 
филиала Финуниверситета Дарья Козлова с докладом на тему «Совершенствование 
методики рейтинговой оценки экономических субъектов с помощью бенчмаркинга» 
заняла третье место, и награждена дипломом 3 степени.  

 

Отборочный этап V Международного научного конкурса молодых бухгалтеров, 
аналитиков и аудиторов – 2018 

Студентка Ярославского филиала Финуниверситета направления подготовки 
"Экономика" (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") Дарья Козлова, успешно 
прошла отборочный этап V Международного научного конкурса молодых бухгалтеров, 
аналитиков и аудиторов - 2018 и примет участие во втором (очном) этапе конкурса, 
который состоится 28 - 30 марта в городе Москве. 

 

II тур III Всероссийской студенческой олимпиады по бухгалтерскому учету и 
налогообложению 



27 февраля 2018 года в Ярославском филиале Финуниверситета прошел II тур 
III Всероссийской студенческой олимпиады, организованной «Системой Главбух». 

В олимпиаде участвовали команды трёх вузов: Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова, Ярославского филиала Финуниверситета и 
Ярославского государственного технического университета. 

Команда Ярославского филиала Финуниверситета заняла 2 место. От Ярославского 
филиала Финуниверситета в олимпиаде участвовали: Козлова Д.С., Голованова Е.В., 
Гарина А.И. (научный руководитель: Логинова Т.В., старший преподаватель кафедры 
«Экономика и финансы»). Участники награждены дипломами 2 степени. 

  

В Ярославском филиале Финуниверситета состоялась IV Всероссийская 
студенческая конференция по экономической безопасности 

22 февраля 2018 года в рамках этой конференции, проходившей в разных вузах, в 
Ярославском филиале Финуниверситета прошла секция «Развитие инструментария 
экономической безопасности в современных условиях». В число лауреатов вошла 
студентка 3 курса Козлова Дарья. Работы Наумова Ивана и Приколотиной Яны были 
отмечены как содержащие наиболее интересные и нестандартные решения актуальных 
проблем в области экономической безопасности и рекомендованы к опубликованию в 
сборнике материалов конференции. 

 

Студентка Ярославского филиала Финуниверситета – участница зимней 
дискуссионной школы Gaid Park, Санкт - Петербург 

С 28 января по 4 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге проходила зимняя 
дискуссионная школа Gaid Park, организованная Фондом Егора Гайдара. В работе школы 
приняла участие студентка 3-го курса специальности «Государственное и муниципальное 
управление» Бухвалова Виктория. 

 

Студенты Ярославского филиала Финуниверситета - финалисты 
всероссийской онлайн-игры КонсультантПлюс 

2 февраля 2018 года в Федеральной налоговой службе по Дзержинскому району 
города Ярославля состоялось награждение финалистов всероссийской онлайн-игры, 
организованной компанией КонсультантПлюс, «Налоги надо знать на 5!». 

Среди финалистов студенты Ярославского филиала Финуниверситета: Комарова 
Ксения, Баюмова Мария, Левечева Ирина, Новикова Александра, Сучкова Елена. 

 

Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был Президентом» 

С 9 января 2018 года АНО «Центр развития молодёжного парламентаризма» при 
поддержке Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации проводился Всероссийский конкурс молодежных 
проектов «Если бы я был Президентом». Конкурс проходил в два этапа по четырем 
номинациям: эссе, рисунок, видеоролик и проект.  

Студентка 3 курса Ярославского филиала Финуниверситета Ксения Комарова стала 
победителем заочного этапа в номинации «эссе». 
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