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Студентка Ярославского филиала Финуниверситета – победитель Международного 
научно-исследовательского конкурса 

По итогам завершившегося 28 декабря 2019 года в г. Саратов Международного 
научно-исследовательского конкурса научно-практических работ студентов, аспирантов и 
научных работников вузов «Научные исследования и разработки 2019 года», 
организованного Институтом управления и социально-экономического развития, 
студентка 5 курса заочной формы обучения Моторыгина Елена стала его победителем и 
награждена дипломом за высокое качество научной работы.  

Конкурсная работа Елены «Толлинговые отношения в России: основные проблемы и 
решения» опубликована электронном сборнике материалов конкурса. 

 

Студенты Ярославского филиала Финуниверситета успешно выступили на VIII 

Межрегиональной студенческой конференции «Экономика. Финансы. Инновации» 

VIII Межрегиональная студенческая учебно-исследовательская конференция 
«Экономика. Финансы. Инновации» состоялась 5 декабря в Ярославском промышленно-

экономическом колледже им. Н.П. Пастухова. В работе конференции приняли активное 
участие студенты нашего филиала. По ее итогам доклады студентов филиала отмечены в 
качестве лучших и удостоены дипломов: Молочкова Светлана – диплом победителя в 
номинации «Полнота раскрытия темы», Смирнова Кристина и Яманова Мария - дипломы 
участников. Научные руководители участников Тарасова А.Ю., Громова М.В. и Жильцова 
Т.Н. отмечены благодарностями организаторов конференции. 

 

Студенты Ярославского филиала, завершая год 100-летия Финуниверситета, стали 
победителями и призерами Международной научно-практической конференции  

28 ноября 2019 года преподаватели и студенты нашего филиала приняли активное 
участие в работе XIV Международной научно-практической конференции 
«Экономический потенциал студенчества в региональной экономике» в Ярославском 
государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского.  

По итогам конференции победителями и призерами стали 13 участников от нашего 
вуза и награждены дипломами: 

Арзамасцева Анастасия (научный руководитель - к.э.н., доцент Карасев А.П.) - 1 

место; 
Гомозов Валерий и Зарюгина Алена (научный руководитель - к.п.н., доцент 

Карташева О.В.), Колосова Ирина и Будикова Алина (научный руководитель - к.э.н., 
доцент Карасев А.П.) - 2 место;  

Чикалева Полина и Тимофеева Диана (научный руководитель - Громова М.В.) - 3 

место. 
Дипломами в номинации «Лучший секционный доклад» награждены: Яманова Мария 

и Мясникова Екатерина (научный руководитель - к.э.н. Проскурнова К.Ю.), Гомозов 
Валерий и Зарюгина Алена (научный руководитель - к.п.н., доцент Карташева О.В.), 
Батажева Малика и Жданова Владислава (научный руководитель - к.э.н., доцент Райхлина 
А.В.). 

 

Ярославский филиал принял активное участите в работе VI Международного 
форума Финуиверситета «Рост или рецессия: к чему готовиться?» 



26-28 ноября 2019 г. в Москве проходил VI Международный форум «Рост или 
рецессия: к чему готовиться?». Организатор Форума – Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. 

26 ноября в работе Форума приняли участие представители Ярославского филиала 
– директор Кваша В.А., доцент кафедры «Экономика и финансы» Проскурнова К.Ю., 
доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные науки» Бартенев В.А. и 18 студентов 
1 курса. 

28 ноября в рамках молодежной программы Форума приняли участие в работе трех 
круглых столов и выступили с докладами студенты филиала Наумов Иван, (научный 
руководитель – канд. экон. наук, доцент Колесов Р.В.), Тихонов Илья (научный 
руководитель – канд. экон. наук Быков В.А.) и Баранова Анастасия (научный 
руководитель – канд. экон. наук Проскурнова К.Ю.).  Итоги выступлений участников 
молодежной программы будут подведены организаторами на этой неделе. 

Всем участникам Форума вручены сертификаты. 
 

В Ярославском филиале Финуниверситета состоялся круглый стол 

В рамках молодежной программы VI Международного форума «Рост или рецессия: к 
чему готовиться?» 28 ноября 2019 года в Ярославском филиале Финуниверситета 
состоялся круглый стол на тему «Национальные проекты: инструмент роста или средство 
избежать рецессию». 

В работе круглого стола принял участие помощник Управляющего Отделением по 
Ярославской области Главного управления Банка России по ЦФО М.В. Трохалев. 

В ходе докладов и дискуссии преподаватели и студенты - будущие экономисты и 
управленцы обсудили актуальные проблемы и перспективы социально-экономического 
развития России на основе реализации национальных проектов.  

По итогам круглого стола авторы лучших докладов награждены дипломами, а всем 
участникам вручены сертификаты. 

 

Научно-практическая конференция «Научные и практические проблемы 
противодействия нелегальной деятельности» 

28 ноября 2019 г. студенты 2 курса Ярославского филиала Финуниверситета Сим 
Артур, Заводов Роман,  Шепелева Елизавета, Язева Виктория, Хаустова Алина, Тураева 
Анастасия, Бежина Анастасия, Пирогова Любовь и Трухачева Анна 

приняли участие в научно-практической конференции "Научные и практические 
проблемы противодействия нелегальной деятельности", организованной Отделением по 
Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу в городе Рязань. 
  

Итоги городского конкурса научно-исследовательских работ обучающихся  
11 ноября 2019 года подведены итоги городского конкурса научно-

исследовательских работ обучающихся вузов «Городская власть в истории Ярославля: 
события, персоналии, опыт, перспективы», в котором активное участие приняли студенты 

Ярославского филиала Финуниверситета. По его результатам 1 место занял Московцев 
Артем, 2 место - Мясникова Екатерина и Михайлушкина Екатерина, они награждены 
дипломами. Сертификаты участников конкурса получили Бороздин Алексей, Лелюшкина 
Полина, Сенопалова Алена, Чайкин Сергей и Хасамутдинов Даниил. 
 



В Ярославский филиал Финуниверситета поступили благодарственные письма 
Федеральной антимонопольной службы России 

В адрес Ярославского филиала Финуниверситета поступило благодарственное 
письмо руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Юрьевича 
Артемьева, в котором выражается благодарность за активное участие студентов филиала 
в IV Всероссийском конкурсе эссе «Точка роста» и содействие Федеральной 
антимонопольной службе в деле повышения правовой и гражданской культуры молодежи. 

Также благодарственное письмо Федеральной антимонопольной службы поступило 
на имя доцента Райхлиной Анны Владимировны. Выражаем глубокую признательность и 
желаем новых творческих успехов и блестящих побед студентам – участникам конкурса и 
их научному руководителю Райхлиной А.В. 

 

Подведены итоги II этапа Всероссийской студенческой олимпиады по математике 

В ноябре 2019 года состоялась Межрегиональная студенческая олимпиада по 
математике (II этап Всероссийской студенческой олимпиады).  

Отборочный этап Олимпиады был проведен в нашем филиале (организаторы: д-р 
физ.-мат. наук, доцент Жаров А.Н. и канд. физ.-мат. наук, доцент Коршунова Н.И.). В нем 
приняли участие 35 студентов 1 – 3 курсов очной формы обучения (7 команд по 5 человек). 
По его итогам были сформированы 2 команды (студентов первого курса и старших курсов) 
для участия в основном этапе Олимпиады, организованном на базе ЯГТУ. 

В основном этапе Олимпиады приняли участие команды из 23 вузов. По его 
результатам команды нашего филиала под руководством Натальи Ивановны Коршуновой, 
хотя и не вошли в число призеров, но в напряженной конкурентной борьбе показали очень 
достойные результаты и были награждены соответствующими дипломами. Коршунова 
Н.И. получила сертификат члена жюри Олимпиады и участника семинара «Работа с 
талантливой молодежью вузов». 

Выражаем благодарность студентам филиала за активное участие в Олимпиаде. 
Участников команд II этапа особо благодарим за проявленные старание и усердие: 
Пикалову Дарью, Скуридину Лиану, Федорова Владислава, Веретенцеву Анну, Егорова 
Даниила, Жеребцова Никиту и Ахмедова Самира.  

 

Студентка Ярославского филиала Финуниверситета – участник Международной 
научно-практической конференции 

В октябре 2019 года в г. Москве Центром профессионального менеджмента 
«Академия бизнеса» проводилась Международная студенческая научно-практическая 
конференция «Наука - следующее поколение», в работе которой приняла участие 
студентка 1 курса магистратуры нашего филиала Щипанова Елизавета. 

Научная статья Елизаветы «Информационная открытость компаний: проблемы и 
решения» опубликована электронном сборнике материалов конференции. 

 

22 октября 2019 года студенты и преподаватели Ярославского филиала 
Финуниверситета приняли участие в Межрегиональной конференции «Лучшие 
практики комплексной работы по управлению кадрами», организованной 
Управлением государственной службы и кадровой политики Правительства Ярославской 
области. Доцент кафедры "Менеджмент и общегуманитарные науки", кандидат 
экономических наук Райхлина А.В. выступила на конференции с докладом "Направление 
подготовки "Государственное и муниципальное управление: модель компетенций". 



Команда Ярославского филиала Финуниверситета стала призером III Всероссийской 
олимпиады по иностранным языкам 

Подведены итоги III Всероссийской олимпиады по иностранным языкам для 
магистрантов неязыковых направлений, организованной Вятским государственным 
университетом.  В Олимпиаде приняла участие команда Ярославского филиала под 
руководством старшего преподавателя Жильцовой Татьяны Николаевны. 

По результатам Олимпиады команда нашего филиала завоевала 3 место и награждена 
дипломом III степени, участники - Баюмова Мария заняла 3 место в основном конкурсе и 
3 место в дополнительном конкурсе, а Миусова Виктория заняла 3 место в 
дополнительном конкурсе и награждены дипломами III степени.  

В адрес руководителя команды Жильцовой Т.Н. за подготовку и делегирование 
магистрантов для участия в Олимпиаде поступило благодарственное письмо от 
организаторов. 
 

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

На площадке Ярославского филиала Финуниверситета 12 октября 2019 года прошли 
мероприятия IX Всероссийского Фестиваля науки «NAUKA 0+» под девизом «НАУКА – 

ЭТО СИЛА!». Участники Фестиваля ознакомились с экспозицией музея филиала, 
созданной к 100-летию Финуниверситета и 60-летию Ярославского филиала, посетили 
выставку научных изданий Финуниверситета и филиала, и приняли участие в 
увлекательной интеллектуальной викторине «Знатоки экономики». Все участники 
Фестиваля получили сертификаты, а победители и призеры викторины награждены 
дипломами и призами. В викторине приняли участие 7 команд. 

Первое место заняла команда 3 курса направления подготовки «Экономика» в составе 
Пикаловой Дарьи, Ульяновой Елены и Черенковой Полины. 

Второе место заняла команда 1 курса направления подготовки «Государственное и 
муниципальное управление» в составе Васильевой Алины, Чикалевой Полины и Егорова 
Даниила. 

Третье место заняла команда 2 курса направления подготовки «Менеджмент» в 
составе Алпатовой Анны, Арзамасцевой Анастасии и Колобова Владислава. 
 

В сборнике Международной научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы современной науки и образования» опубликованы научные статьи 
преподавателей и студентов Ярославского филиала 

По результатам XVIII Международной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы современной науки и образования», проходившей в мае 2019 года 
в Кировском филиале МФЮА, опубликован сборник научных статей ее участников. 
Активное участие в конференции приняли преподаватели и студенты нашего филиала. В 
сборнике напечатаны статьи Грачевой Ю.В., Колесова Р.В. и Юрченко А.В., Кваши В.А., 
Козлова Г.Е., Логиновой Т.В. и Кулаковой А.А., Патрушевой Е.Г. и Кирилловой А.И., 
Патрушевой Е.Г. и Пономаревой Н.А., Туманова Д.В. и Виноградовой Н.А. 
 

Подведены итоги II Международного конкурса НИР «Наукоград», посвященного 
Дню российской науки  

Завершился II Международный конкурс научно-исследовательских работ и 
презентаций «Наукоград», проводившийся научно-образовательным учреждением 
«Вектор науки». По итогам конкурса победителем признана и 



награждена дипломом I степени студентка нашего филиала Жишко Галина Витальевна! А 
ее научный руководитель - старший преподаватель Ярославского филиала 
Финуниверситета Логинова Тамара Валентиновна, награждена дипломом I степени за 
высокий уровень подготовки победительницы! 
       

Студенты и сотрудники Ярославского филиала Финуниверситета приняли участие 
в бизнес-конференции «Практический бизнес. Управление. Инвестиции. Финансы. 
Кадры. Продажи. Маркетинг» 

18 сентября начальник отдела ДПО Акимова Юлия Николаевна и студенты 
Ярославского филиала Финуниверситета Гомозов Валерий, Зарюгина Алена, Тихонов 
Илья, Наумов Иван приняли участие в бизнес-конференции «Практический бизнес. 
Управление. Инвестиции. Финансы. Кадры. Продажи. Маркетинг». Конференция 
проходила на площадке гостиничного комплекса «Royal Hotel». Организаторами 
выступили Правительство Ярославской области и Департамент инвестиций и 
промышленности Ярославской области. 
 

Два победителя и два лауреата – итог участия студентов Ярославского филиала 
Финуниверситета в главном региональном ежегодном конкурсе научно-

исследовательских работ студентов 2019 года 

В ежегодном конкурсе научно-исследовательских работ студентов, расположенных 
на территории Ярославской области образовательных организаций высшего образования, 
2019 года приняли активное участие студенты Ярославского филиала Финуниверситета. 
На конкурс от филиала было представлено 7 научных работ по 4 номинациям: 
экономические науки – 3 работы, социологические науки – 2 работы, политология - 1 

работа, исторические науки и археология – 1 работа. 
Распоряжением Губернатора Ярославской области от 21.06.2019 № 099-р «О победителях 
конкурса» подведены итоги конкурса научно-исследовательских работ студентов, 
расположенных на территории Ярославской области образовательных организаций 
высшего образования, 2019 года. 

Победителями признаны: 
- в области социологических наук - студентка Ярославского филиала Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации Бухвалова Виктория 
Юрьевна (научный руководитель – Туманов Д.В.); 

- в области политологии - студентка Ярославского филиала Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации Комарова Ксения 
Андреевна (научный руководитель – Туманов Д.В.). 

Лауреатами признаны: 
- в области экономических наук - студенты Ярославского филиала Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации: 
- Козлова Дарья Сергеевна (научный руководитель – Колесов Р.В.); 
- Наумов Иван Андреевич (научный руководитель – Колесов Р.В.). 
  

Студентка филиала удостоена высокого звания «Лауреат премии ректора 
Финансового университета»  

28 июня 2019 года в Финансовом университете при Правительстве РФ состоялась 
торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лауреат премии ректора 
Финансового университета» 2019 года. Премия вручалась четырем лучшим студентам и 
двадцати сотрудникам всех филиалов за достижения в различных областях. Победителями 



конкурса стали студенты, которые на протяжении всего года демонстрировали особые 
успехи в учебе, науке и общественной жизни. 

В этом году лауреатом премии ректора в номинации «За достижения в учёбе» стала 
наша студентка 4 курса Козлова Дарья Сергеевна. Ректором Финансового университета 
Михаилом Абдурахмановичем Эскиндаровым ей были вручены диплом лауреата, 
свидетельство о присвоении этого почётного звания и памятный серебряный значок, а 
также была назначена премия ректора.  
 

В сборник материалов Международной научно-практической конференции вошли 
научные статьи студентов и преподавателей Ярославского филиала 
Финуниверситета  

По итогам состоявшейся в феврале 2019 года в Ярославском филиале Академии труда 
и социальных отношений Международной научно-практической конференции «О 
влиянии государства на развитие демографических процессов» издан сборник ее 
материалов. В работе конференции активное участие принимали преподаватели и 
студенты Ярославского филиала Финуниверситета. В сборник включены лучшие научные 
доклады участников, в их число вошли и работы 11 наших студентов: Солодовниковой 
К., Наумова И., Гришачевой Ю., Барановой А., Жишко Г., Козловой Д., Комаровой К., 
Пикаловой Д., Скуридиной Л., Смирновой К. и Эралиева Э. 

В качестве научных руководителей студентов выступили научно-педагогические 
работники: Акимова Ю.Н., Карасев А.П., Проскурнова К.Ю., Логинова Т.В., Колесов Р.В. 
и Юрченко А.В. 
 

Студентка 1 курса Ярославского филиала Финуниверситета - призер IV 

Всероссийского конкурса эссе «ТОЧКА РОСТА» 

Завершился IV Всероссийский конкурс эссе «Точка роста» для студентов и 
магистрантов, который объединил более 600 участников из 47 городов нашей страны. 
Организатором конкурса является Федеральная антимонопольная служба России. Он 
проходил с 1 ноября 2018 года по 1 апреля 2019 года. 

От нашего вуза в конкурсе приняли активное участие 11 студентов 1 курса 
направлений подготовки «Экономика» и «Государственное и муниципальное 
управление»: Ерина Е., Голина Д., Мочалова Е., Бабаджанян Г., Золотова А., Хаустова А., 
Маминова А., Соловьёва М., Смирнов П., Катанов Н., Алиев Р. под руководством к.э.н., 
доцента Райхлиной А.В. 

Победителями конкурса эссе «Точка роста» для студентов и магистрантов стали 41 
человек из 13 регионов нашей страны, в их числе и студентка нашего филиала Хаустова 
Алина, занявшая 3 место в номинации «Роль конкурентной политики в развитии 

рыночных отношений РФ: проблемы и перспективы решения». Победителям конкурса 
направлены в электронном виде дипломы финалистов, а также приглашение на 
церемонию награждения в территориальные Управления ФАС России для получения 
поздравлений и памятных призов. Все участники, приславшие работы на конкурс, 
получили сертификат участника в электронном виде. 

11 вузов страны и 15 преподавателей, в том числе Ярославский филиал 
Финуниверситета и доцент кафедры нашего филиала Райхлина Анна 
Владимировна,  получили благодарственные письма ФАС России за весомый вклад в дело 
воспитания и образования молодежи, за популяризацию идеи честной и справедливой 
конкуренции, а также ее значимости в развитии экономики страны. 



 

 Студенты-выпускники Ярославского филиала Финуниверситета приняли участие 

в ежегодной Всероссийской он-лайн-конференции от системы «Главбух» 

Компания ООО «Аудит Инфо» (официальный дилер медиахолдинга «Актион 
МЦФЭР» Москва) в конце мая 2019 года провела очередную ежегодную Всероссийскую 
он-лайн-конференцию от системы «Главбух» на тему «Как добиться успеха и получить 
работу в крупнейшей компании. Новый формат стажировки и образования». 
В работе конференции под руководством старшего преподавателя Логиновой Тамары 
Валентиновны приняли активное участие студентки-выпускницы Галина Жишко, 
Анастасия Белова, Алёна Кулакова и Мария Третьякова. 

По результатам мероприятия участниц наградили сертификатами и они получили 
возможность пройти онлайн-стажировку для студентов - совместный проект Системы 
Главбух, Высшей школы Главбух с Финансовым университетом при Правительстве РФ и 
РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

 

Студентка Ярославского филиала Финуниверситета приняла участие в 
конференции с международным участием 

25-30 апреля 2019 года при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации в Белгородском государственном технологическом университете 
им. В.Г. Шухова прошла национальная конференция с международным участием 
«Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. В.Г. 
Шухова». В ее работе приняла участие студентка 4 курса Козлова Дарья, которая 
представила работу на тему «Построение системы показателей комплексного 
экономического анализа эффективности использования ресурсного потенциала 
организации» в секции «Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита, 
налогообложения и экономического анализа». 

По итогам мероприятия Дарья награждена дипломом, а ее работа будет опубликована 
в сборнике материалов конференции. Научным руководителем выступил кандидат 
экономических наук Быков Вадим Андреевич. 
 

23–24 мая в Финуниверситете при Правительстве РФ прошел VII Международный 
конгресс «Новое в развитии предпринимательства: инновации, технологии, 
инвестиции», проводимый в рамках празднования 100-летия Финансового университета. 

В конгрессе приняла участие делегация из Ярославского филиала. Начальник отдела 
ДПО Ярославского филиала Финуниверситета Акимова Юлия Николаевна выступила с 
докладом о ходе реализации совместного проекта муниципалитета города Ярославля и 
Ярославского филиала Финуниверситета на секции «Развитие малого и среднего 
предпринимательства – национальный проект: быть или не быть?».  

Проект «Совершенствование механизма управления развитием малого бизнеса в 
городе Ярославле» получил высокую оценку участников Конгресса. Участники из Сербии 
и Венгрии выразили желание перенять успешный опыт Ярославля по взаимодействию 
власти, бизнеса и образования. Студенты 3 курса Гомозов Валерий и Зарюгина Алена 
выступили на дискуссионной площадке «Трансформация предпринимательства – от идеи 
к результату». 

 

 Научный вклад студентов Ярославского филиала Финуниверситета в решение 
актуальных проблем экономической безопасности 

https://about.school.glavbukh.ru/student/


В состоявшейся в апреле 2019 года Всероссийской научно-практической 
конференции «Экономическая безопасность личности, общества, государства: проблемы 
и пути обеспечения», организованной Санкт-Петербургским университетом МВД России, 
приняли активное участие студенты Ярославского филиала Финуниверситета. 
Лучшие доклады были включены в сборник материалов конференции. В частности, в него 
вошли результаты исследований наших студентов: Наумова И. (научный руководитель – 

к.э.н., доцент Колесов Р.В.), Замиралова И. и Пикаловой Д. (научный руководитель – к.э.н. 
Тарасова А.Ю.), Великановой В., Виноградовой А., Гомозова В. и Зарюгиной А. (научный 
руководитель – к.э.н. Быков В.А.). 

  

Студенты Ярославского филиала Финуниверситета достойно выступили 
на Международной студенческой олимпиаде по статистике 

Подведены итоги Международной студенческой олимпиады по статистике, 
организованной Федеральной службой государственной статистики совместно с 
Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова. 

Команда Ярославского филиала Финуниверситета в составе руководителя: старшего 
преподавателя кафедры «Экономика и финансы» кандидата технических наук Лазурина 
Евгения Альбертовича и участников: Козловой Дарьи, Наумова Ивана и Тихонова Ильи, 
показала достойный результат на всех 3 этапах олимпиады. По итогам олимпиады издан 
сборник лучших научных трудов, участникам вручены сертификаты. В адрес директора 
филиала от организаторов поступило благодарственное письмо за подготовку и активное 
участие в олимпиаде нашего вуза. 

 

Студенты Ярославского филиала Финуниверситета в числе победителей 

1-го этапа Всероссийской олимпиады «Учет. Налоги. Право» 

Подведены итоги первого отборочного заочного тура Всероссийской олимпиады для 
студентов и выпускников «Учет. Налоги. Право», в которой приняла активное участие 
команда студентов нашего филиала - Белова А., Жишко Г., Кулакова А. и Щипанова Е. 
под руководством старшего преподавателя Логиновой Тамары Валентиновны. 
По итогам испытаний первого этапа в число 30 победителей вошли и приглашены в 
Финуниверситет на второй заключительный этап олимпиады наши студенты Галина 
Жишко и Алена Кулакова. 

 

Студентка Ярославского филиала Финуниверситета участник 

основного тура Всероссийского конкурса молодых профессионалов «Контур.Старт!» 

Завершился Всероссийский конкурс молодых профессионалов «Контур.Старт!», в 
котором от нашего филиала принимали участие 7 студентов (Жишко Г.В., Кулакова А.А., 
Белова А.И., Перфилова Н.К., Трухина Н.В. Струкова Е.Н. и Кардаполова Е.Н.)  под 
научным руководством старшего преподавателя Логиновой Т.В. 

В заключительном основном туре конкурса приняла участие победитель первого тура 
Жишко Галина Витальевна, показавшая лучший результат в регионе среди участников из 
высших учебных заведений. По итогам квеста в онлайн-сервисе Контур.Бухгалтерия 
Галина награждена дипломом и приглашена к участию в Федеральном молодежном 
форуме «УТРО-2019». 
 

Научный вклад Ярославского филиала Финуниверситета в решение прикладных 
финансово-экономических задач региона отмечен руководством Отделения Банка 
России по Ярославской области 



6 мая 2019 года участники внештатной учебно-научной проектной лаборатории 
филиала по изучению динамики потребительских цен на товары и услуги в Ярославской 
области под руководством к.э.н., доцента Сироткина С.А., приняли участие в круглом 
столе, посвященном исследованию и анализу региональных аспектов влияния денежно-

кредитной политики Банка России в регионе, проходившем в Отделении по Ярославской 
области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу. 

В круглом столе принимали участие: Заводов Роман, Епишина Елизавета, Семенова 
Юлия, Скуридина Лиана, Ражева Елена, Баранова Анастасия, Григорьева Юлия, Кузьмина 
Марина, Костерин Александр, Великанова Варвара и Сим Артур. 
Вклад студентов Ярославского филиала Финуниверситета в изучение динамики 
потребительских цен по достоинству был оценен руководством Отделения Банка России. 
Все участники получили благодарственные письма и ценные подарки. 

 

  

Очередные победы студентов Ярославского филиала Финуниверситета в научных 
мероприятиях 

В рамках «Неделя науки – 2019» в Академии МУБиНТ прошла Международная 
научно-практическая конференция «Интеллектуальный потенциал образовательной 
организации и социально-экономическое развитие региона» и национальная научно-

практическая конференция «Молодая наука-2019». В конференции приняли активное 
участие 12 преподавателей и 15 студентов 1-3 курсов нашего филиала. 

По итогам мероприятия в секции «Экономика» наши студенты Гомозов Валерий и 
Зарюгина Алена – завоевали 1 место (научный руководитель – Акимова Ю.Н.), Наумов 
Иван – 2 место (научный руководитель – Колесов Р.В.), Тихонов Илья – 3 место (научный 
руководитель – Райхлина А.В.) и награждены дипломами организаторов конференции. 
Все студенты – участники конференции получили благодарственные письма за активное 
в научном мероприятии. 
 

Очередной успех студентов Ярославского филиала Финуниверситета 

на Международной научно-практической конференции 

24 апреля 2019 года в Ярославском филиале Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический 
университет МФЮА» состоялась Х Международная научно - практическая конференция 
студентов, магистров и аспирантов «Молодежь и общество: проблемы и перспективы 
развития». В конференции приняли активное участие 25 студентов 1-4 курсов филиала в 
четырех секциях. В каждой из них среди победителей и призеров – наши, а в секции 
«Экономика» - шесть представителей филиала из семи. 

Всего 11 студентов награждены дипломами (1 степени: Комарова Ксения, Пикалова 
Дарья, Черенкова Полина, Ульянова Елена; 2 степени: Наумов Иван; 3 степени: Сим 

Артур, Красильников Даниил; диплом зрительских симпатий: Григорьева Юлия, 
Кузьмина Марина, Мельникова Ксения и Мигачева Мария) и памятными подарками от 
организаторов конференции. 
 

 Студенты Ярославского филиала Финуниверситета приняли активное участие 

во Всероссийской студенческой олимпиаде «Математика в экономике» 

В апреле 2019 года в Алтайском филиале Финуниверситета прошла Всероссийская 
студенческая олимпиада «Математика в экономике». Для участия в Олимпиаде было 



зарегистрировано более 100 участников из 7 регионов России, из них 23 студента 1-го 
курса Ярославского филиала.  

По итогам отборочного этапа 69 участников успешно прошли испытания и вышли 
финальный этап олимпиады и среди них 19 студентов нашего филиала! 

На итоговом тестировании, на котором определялось только три победителя, наши 
студенты показали хорошие результаты, но в число победителей не вошли. 
 

Команда Ярославского филиала призер ХII Межрегиональной студенческой 
олимпиады по экономике и управлению 

23 апреля 2019 года в Ярославском государственном техническом университете 
состоялась ХII Межрегиональная студенческая олимпиада по экономике и управлению, 
посвящённая 75-летию университета. Команду Ярославского филиала представляли: 
студент 4 курса Лузанов Дмитрий и студенты 3 курса Зарюгина Алена и Гомозов Валерий 
(руководитель команды – заведующий кафедрой «Экономика и финансы» к.э.н., доцент 
Неклюдов В.А.). 

По итогам междисциплинарного тестирования Лузанов Дмитрий занял 3 место. 
Нам конкурсе бизнес проектов Зарюгина Алена и Гомозов Валерий представили 
презентацию проекта на тему «Развитие Норского керамического завода (г. Ярославль)».  
По итогам конкурсов олимпиады наша команда заняла 3 место. Участники команды 
получили сертификаты, награждены дипломами и памятными призами, а руководителю 
команды вручено благодарственное письмо. От организатора олимпиады – Ярославского 
государственного технического университета на имя директора филиала Кваши В.А. 
поступило благодарственное письмо за активное участие в научном мероприятии наших 
студентов. 
 

Студенты Ярославского филиала Финуниверситета приняли участие в 
Международной молодежной научно-практической конференции 

С 17 по 20 апреля 2019 года в Ярославском государственном университете им. П.Г. 
Демидова в рамках недели науки состоялась Международная молодежная научно-

практическая конференция «Путь в науку. Экономика и управление». 
Студенты 1, 3 и 4 курсов нашего филиала - Марданов Руслан, Наумов Иван, Тихонов Илья, 
Гомозов Валерий, Зарюгина Алёна, Комарова Ксения и Козлова Дарья представили свои 
научные труды в секциях «Актуальные проблемы финансов», «Направления повышения 
эффективности государственного и муниципального управления», «Экономический 
анализ: актуальные проблемы теории и практики». 

По итогам работы конференции студент 3 курса направления подготовки 
«Экономика» Наумов Иван занял 1 место, а студентка 4 курса направления подготовки 
«Государственное и муниципальное управление» Комарова Ксения - 2 место! 

 

Команда Ярославского филиала Финуниверситета – победитель деловой игры среди 
студентов вузов Ярославля 

17 апреля 2019 года в Региональном Информационном Центре Сети КонсультатПлюс 
– ООО «ЯВА» состоялась деловая игра для студентов экономических специальностей 
вузов Ярославля. В состязании приняли участие четыре команды (Ярославского 
государственного университета, Ярославского филиала Финуниверситета и две команды 
Ярославского государственного технического университета). 



По итогам напряженной, упорной и захватывающей борьбы наша команда в составе 
Жишко Г.В., Третьяковой М.О., Кулаковой А.А. и Щипановой Е.В. под руководством 
старшего преподавателя Логиновой Т.В. признана строгим жюри - ПОБЕДИТЕЛЕМ! 
 

Подведены итоги 1-го тура Всероссийского конкурса молодых профессионалов 
«Контур.Старт» 

От Ярославского филиала Финуниверситета в 1-м туре конкурса приняли участие 7 
студентов (Жишко Г.В., Кулакова А.А., Белова А.И., Перфилова Н.К., Трухина Н.В. 
Струкова Е.Н. и Кардаполова Е.Н.). 

По итогам тестирования Жишко Г.В. показала лучший результат в регионе среди 
участников из высших учебных заведений (22 балла из 25 возможных), удостоена 
сертификата и стала участником основного тура, на котором определят 10 финалистов.  
 

Студентка Ярославского филиала стала победителем Всероссийского конкурса 
исследовательских работ учащихся «Научный потенциал-XXI» 

Конкурс проводится в рамках Национальной образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий потенциал России» в целях реализации Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утверждённой 
Президентом Российской Федерации 03.04.2012 г. 

Конкурс проходил с 25.12.2018 г. по 28.02.2019 г. при поддержке Министерства 
высшего образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики РФ. В число участников конкурса вошла студентка Ярославского филиала 
Финуниверситета Козлова Дарья Сергеевна.  

Дарья представила свою научную работу на тему «Совершенствование методики 
оценки прогнозируемой эффективности государственных программ» в секции 
«Экономика». В конкурсе приняли участие студенты высших учебных заведений со всей 
России. По итогам конкурса Дарья заняла 1 место и получила диплом лауреата I степени!  
Колесов Роман Владимирович, выступивший в роли научного руководителя, был 
награжден свидетельством за высокий уровень подготовки победителя Всероссийского 
конкурса. 

 

Команда Ярославского филиала Финуниверситета заняла 2 место в научных 
поединках на Неделе науки в Академии МУБиНТ 

11 апреля 2019 года в Академии МУБиНТ прошли ежегодные научные поединки в 
рамках Недели науки. Участники поединков были представлены 8 командами: 
Ярославский колледж управления и профессиональных технологий – команда «ИСЫ», 
Ярославский технологический колледж – команда «ЯрТК», Вологодский колледж связи и 
информационных технологий – команда «#связинасвязи», Вологодский педагогический 
колледж команда – «PROактив», Академия МУБиНТ – команда «ПоколениеZ», 
Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации – команда «Розовые очки» и 2 команды Ярославского педагогического 
университета им. К.Д. Ушинского - «Стартап» и «ПРОличность». 

Победителем стала команда «ПоколениеZ» Академии МУБиНТ, а наша команда 
«Розовые очки» заняла 2 место! Участники поединка награждены благодарственными 
письмами организаторов мероприятия. 

Поздравляем участников команды - студентов 1 курса направления подготовки 
«Государственное и муниципальное управление» (Вешкитова Джозефа, Виноградова 
Михаила, Марданова Руслана, Мельникову Ксению, Сафонову Юлию и Яблокову 



Елизавету,) и их научного руководителя канд. экон. наук Проскурнову Ксению Юрьевну 
с достойным результатом и желаем новых научных достижений! 

 

Студентка Ярославского филиала Финуниверситета приняла участие в финале 
Международного научного конкурса молодых бухгалтеров, аналитиков и аудиторов 
России 

5 апреля 2019 года в г. Москве состоялся финальный (очный) этап VI 
Международного научного конкурса молодых бухгалтеров, аналитиков и аудиторов 
России, организованный Факультетом учета и аудита Финансового университета при 
поддержке Министерства финансов Российской Федерации и ряда профессиональных 
организаций этой сферы деятельности (АО «Прайсвотерхаускуперс Аудит», АО 
«КПМГ», АО «БДО Юникон», АССА Россия, АО «КонсультантПлюс»). 
От Ярославского филиала в этом состязании в конкурсной группе № 4 (студенты старших 
курсов бакалавриата) приняла участие студентка 5 курса Жишко Галина Витальевна, 
которая проявила огромное стремление и старание при решении профессиональных 

тестов и кейсов, показала достойный результат и получила сертификат участника. 
 

В первом номере за 2019 год научного журнала «СИЛА систем», посвященном 100-

летию Финуниверситета, опубликована статья студентки Ярославского филиала 

По итогам Международной научно-практической конференции «Проблемы и 
перспективы туристической и спортивной индустрии», прошедшей на базе 
Финуниверситета 4 декабря 2018 года, организаторами был проведен отбор лучших 
докладов для публикации в научном журнале «СИЛА систем». 
По итогам конкурсного отбора в число лучших вошел и доклад студентки 4 курса нашего 
филиала Даминовой Алины на тему «Сельский туризм как определяющий фактор 
развития неурбанизированных территорий региона» (научный руководитель канд. экон. 
наук Грехов Д.В.), который опубликован в первом номере журнала 2019 года, изданного к 
100-летию нашего Университета. 

 

 Студентки Ярославского филиала Финуниверситета стали победительницами VI 
Международного научного конкурса молодых бухгалтеров, аналитиков и аудиторов 

Конкурс организован Факультетом учета и аудита Финансового университета с 2013 
года при поддержке Министерства финансов Российской Федерации и является 
международным проектом, направленным на расширение международных отношений в 
профессиональной сфере и продвижение бренда Финансового университета за рубежом. 
Студентки нашего филиала Финуниверситета, Козлова Дарья Сергеевна и Жишко Галина 
Витальевна, успешно прошли первый (отборочный) этап и получили приглашение на 
второй (заключительный) этап конкурса, который пройдёт в главном корпусе 
Финуниверситета в Москве со 2-го по 4-е апреля 2019 года. Дарья представила на конкурс 
научную работу на тему "Анализ инвестиционной привлекательности организации", 
темой работы Галины стала "Учетные и налоговые новации для малого бизнеса как 
требование новой реальности". 
 

Студенты Ярославского филиала Финуниверситета прекрасно выступили в самой 
масштабной бухгалтерской олимпиаде в России 

Студенты Ярославского филиала Финуниверситета приняли участие в IV 
Всероссийской студенческой олимпиаде бухгалтерского учета Программа поддержки 
образования Системы Главбух. Подведены итоги IV Всероссийской студенческой 



олимпиады по бухгалтерскому учету. Организатор олимпиады – Система Главбух. 
В Олимпиаде приняли участие более: 50 регионов, 200 вузов страны, 6700 участников, но 
в финал вышли лучшие! Более 600 студентов боролись за звание самого способного 
студента в области бухгалтерского и налогового законодательства, в число которых вошли 
и студенты Ярославского филиала Финуниверситета направления «Экономика» - Баюмова 
Мария, Жишко Галина, Козлова Дарья. По результатам проведения олимпиады наши 
студенты заняли: Жишко Галина - 24 место, Баюмова Мария - 45 место, Козлова Дарья - 
120 место. 
Студентки Ярославского филиала Финуниверситета прошли в очный этап VI 
Международного научного конкурса молодых бухгалтеров, аналитиков и аудиторов 

С 1 декабря 2018 – 20 февраля 2019 года состоялся первый этап VI Международного 
научного конкурса молодых бухгалтеров, аналитиков и аудиторов. Конкурс организован 
Факультетом учета и аудита Финансового университета с 2013 года при поддержке 
Министерства финансов Российской Федерации и является международным проектом, 
направленным на расширение международных отношений в профессиональной сфере и 
продвижение бренда Финансового университета за рубежом. 
Студентки Ярославского филиала Финуниверситета представили на Конкурс научные 
работы на темы: 

- Анализ инвестиционной привлекательности организации" (автор - Козлова Дарья 
Сергеевна); 

- "Учетные и налоговые новации для малого бизнеса как требование новой 
реальности" (автор - Жишко Галина Витальевна). Они успешно прошли первый 
(отборочный) этап Конкурса и получили приглашение на второй (заключительный) этап 
конкурса, который состоится в главном корпусе Финансового университета в Москве со 
2-5 апреля 2019 года.  

 

 В Ярославле прошла научно-практическая конференция, посвященная 100-летию 
Финуниверситета 

20 марта 2019 года в Ярославском филиале Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации состоялась 59-я Национальная научно-

практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов с международным 
участием «Молодежь, наука, практика», посвященная 100-летию Финансового 
университета. В работе конференции, помимо российских студентов приняли участие 
представители Алжира, Вьетнама, Анголы, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, 
Республики Беларусь. 

Всего для участия в конференции поступило более 220 заявок и материалов научных 
статей. С публичными докладами в ходе пленарного заседания на тему «Финансовому 
университету 100 лет: дорожим прошлым и создаем будущее!» и работы 8 секций 
выступили более 100 участников. По итогам конференции победители и призеры 
награждены дипломами, а всем участникам были вручены сертификаты. 

 

Студентки Ярославского филиала Финуниверситета стали победительницами VI 
Международного научного конкурса молодых бухгалтеров, аналитиков и аудиторов 

Конкурс организован Факультетом учета и аудита Финансового университета с 2013 
года при поддержке Министерства финансов Российской Федерации и является 
международным проектом, направленным на расширение международных отношений в 
профессиональной сфере и продвижение бренда Финансового университета за рубежом. 
Студентки нашего филиала Финуниверситета, Козлова Дарья Сергеевна и Жишко Галина 



Витальевна, успешно прошли первый (отборочный) этап и получили приглашение на 
второй (заключительный) этап конкурса, который пройдёт в главном корпусе 
Финуниверситета в Москве со 2-го по 4-е апреля 2019 года. Дарья представила на конкурс 
научную работу на тему "Анализ инвестиционной привлекательности организации", 
темой работы Галины стала "Учетные и налоговые новации для малого бизнеса как 
требование новой реальности". 
 

Студентка Ярославского филиала Финуниверситета и ее научный руководитель 
получили высокие награды в День российской науки в МГУ им. М.В. Ломоносова 

12 февраля 2019 года в рамках торжеств, посвященных Дню российской 
науки, прошла церемония награждения победителей и призеров одного из 
наиболее престижных в России научных конкурсов для специалистов в области 
государственного финансового контроля Ars Sacra Audit - 2018, организованного Высшей 
школой государственного аудита МГУ им. М.В. Ломоносова. Участие в международном 
конкурсе приняли 187 участников из 48 вузов.  

Наша студентка Дарья Козлова стала призером Международного конкурса на 
лучшую работу "Ars Sacra Audit - 2018". Она была награждена Диплом II степени в секции 
"Государственный финансовый контроль" а также различными подарками от спонсоров и 
организаторов мероприятия. Кроме того, на церемонии Дарье вручили сборники научных 
трудов "Вестник Московского университета", включенные в перечень рецензируемых 
научных изданий Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата и доктора наук. В этих сборниках опубликованы материалы, 
содержащие результаты проведенных Дарьей исследований. Также благодарностью за 
подготовку студентов, позволившую показать высокие результаты на международном 
конкурсе на лучшую научную работу, был награжден научный руководитель Дарьи - канд. 
экон. наук, доцент, заместитель директора филиала по учебно-методической работе 
Колесов Роман Владимирович. 

 

Студенты и преподаватели филиала приняли участие в первой весенней 
международной научной конференции в Ярославле! 

5–6 марта 2019 года преподаватели и студенты Ярославского филиала 
Финуниверситета приняли участие в работе 73-й Международной научной конференции 
«Чтения Ушинского» в Ярославском государственном педагогическом университете.  
Студенты 3 курса Гомозов Валерий и Зарюгина Алена под руководством доцента 
Акимовой Ю.Н. представили научный доклад на тему «Пути совершенствования 
механизма управления развитием малого бизнеса». 

Студентка 2 курса Скуридина Лиана под руководством доцента Акимовой Ю.Н. 
представила научный доклад на тему: «Методика оценки деятельности профессорско-

преподавательского состава в Ярославском филиале Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации». 

Студент 3 курса Наумов Иван под руководством заместителя директора по учебно-

методической работе Колесова Р.В. представил научный доклад на тему: «Использование 
инновационного потенциала студенчества в процессе формирования механизма 
ответственного управления муниципальными финансами». 

 

В Ярославле к 100-летию Финуниверситета была организована работа секции V 
Всероссийской студенческой конференции по экономической безопасности 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/8b02c964-ce2b-4c88-a389-326d3ae6562b?version=1.0
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/8b02c964-ce2b-4c88-a389-326d3ae6562b?version=1.0
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/8b02c964-ce2b-4c88-a389-326d3ae6562b?version=1.0
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/8b02c964-ce2b-4c88-a389-326d3ae6562b?version=1.0


21 февраля 2019 года в Ярославском филиале Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации в рамках V Всероссийской студенческой 
конференции по экономической безопасности, посвященной 100-летию Финансового 
университета и проходившей одновременно в ряде учебных заведений страны, работала 
секция «Развитие инструментария обеспечения экономической безопасности в 
современных условиях».  В работе секции приняли участие студенты Финансового 
университета и Российского экономического университета имени Плеханова. Участники 
представили 12 научных докладов, каждый из которых отличался определенной научной 
ценностью и содержанием. 

По итогам конференции прошла церемония награждения победителей. Решением 
экспертной комиссии 1 место присуждено студентке 2 курса Смирновой Кристине 
(научный руководитель к.э.н. Проскурнова К.Ю.), 2 место – студенту 3 курса Наумову 
Ивану (научный руководитель к.э.н., доцент Колесов Р.В. и 3 место - студенту 3 курса 
Замиралову Игорю (научный руководитель к.э.н. Тарасова А.Ю.). 
 

В Ярославском филиале Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации состоялось празднование Дня российской науки!  

8 февраля 2019 года в филиале прошли мероприятия, посвященные Дню российской 
науки. На торжественном собрании коллектива с приветственным словом к гостям и 
участникам обратился директор филиала кандидат экономических наук, доцент В.А. 
Кваша, который поздравил преподавателей и студентов с праздником, подвел основные 
итоги научной деятельности филиала за 2018 год, наградил грамотами и 
благодарственными письмами сотрудников и студентов филиала за успехи в научной 
сфере. В торжественной церемонии принял участие глава территориальной 
администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля А.В. 
Трудоношин, который поздравил коллектив филиала с Днем российской науки, и вручил 
победителям и призерам научных мероприятий дипломы. 

Затем перед студентами с докладами выступили доктор экономических наук, 
профессор А.Д. Бурыкин и студентка 4 курса Комарова К.А., которые поделись опытом и 
секретами успеха в научной деятельности. В ходе мероприятия в каждой учебной группе 
с докладами на тему «Наука и ее роль в современном обществе» выступили члены Совета 
научного студенческого общества филиала. Кульминацией праздника стал 
интеллектуальный конкурс-викторина «Знатоки экономики» среди пяти команд студентов 
очной формы обучения. По его итогам были определены команды-победители, участники 
были награждены дипломами и поощрены подарками. 

 

Видео - конференция с Департаментом социологии, истории и философии 
Финуниверситета в канун Дня Российской науки 

7 февраля преподаватели и студенты Ярославского филиала приняли активное 
участие в видео - конференции «Социальная диагностика проблем экономического роста 
России: опыт, ресурсы, перспективы объединения усилий», организованной 
Департаментом социологии, истории и философии Финуниверситета (модератор: 
профессор Кибакин Михаил Викторович). В ходе дискуссии с докладом на 
тему «Использование экономико-математических методов в процессе социальной 
диагностики проблем экономического роста в субъектах РФ» выступила студентка 4 курса 
Комарова Ксения Андреевна.  
 

На День российской науки в МГУ 



Победители, призеры и их научные руководители престижного III международного 
конкурса научных студенческих работ «Ars Sacra Audit» приглашены на церемонию 
награждения, которая состоится 12 февраля 2019 года на торжественном вечере, 
посвященном празднованию Дня российской науки в Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова. Среди приглашенных есть и представители 
Ярославского филиала Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации. Это - студентка 4 курса Козлова Дарья, занявшая почетное 2 место из 19 
участников заключительного очного этапа конкурса, и ее научный руководитель - 

кандидат экономических наук, доцент Колесов Роман Владимирович. 
 

Состоялось награждение дипломами участников VI Международной олимпиады 
научных работ «Полярная звезда науки» 

 В период с 01.11.2018 года по 25.11.2018 года принимались заявки для участия в VI 
Международной олимпиаде научных работ «Полярная звезда науки». На олимпиаду было 
заявлено 8 участников, в том числе 3 участника от Ярославского филиала 
Финуниверситета. По итогам олимпиады научных работ «Полярная звезда науки» все 
участники от Ярославского филиала стали призерами и награждены 
дипломами: Береснева Нина Михайловна и Жишко Галина Витальевна – дипломами 2 
степени, а Баюмова Мария Владимировна – дипломом 3 степени. За подготовку 
участников олимпиады награждены научные руководители, в том числе и старший 
преподаватель нашего филиала - Логинова Тамара Валентиновна. 

 

 Долгожданная заслуженная награда 

14 января 2019 года в адрес филиала поступил сертификат участника и диплом 
победителя (1 степени) молодежной научно-практической конференции «Эффективное 
государственное управление и аудит эффективности» в рамках V Международного 
форума Финуниверситета «КАК ПОПАСТЬ В ПЯТЕРКУ». На данном мероприятии в 
секции «Agile в государственном секторе. Методология и практика» с научным докладом 
на тему «Методические подходы к оценке достижения национальных целей и выполнения 
стратегических задач применительно к деятельности субъекта Российской Федерации» 
выступила студентка нашего филиала Комарова Ксения и стала победителем. 

 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. 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». 

 

  


