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Студентка Ярославского филиала Финуниверситета - финалист 
Международного форума  

Студентка третьего курса направления подготовки «Экономика» Григорьева Юлия 
стала финалистом Международного форума «Пространство Евразии». 

Международный форум «Пространство Евразии» – это дискуссионная площадка, 
объединяющая молодых ученых, лидеров и журналистов из стран Евразийского 
экономического союза – России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. 

Отборочный тур проходил с 1 апреля по 31 августа 2020 года. Юлия под 
руководством научного руководителя преподавателя кафедры «Экономика и Финансы» 
Ермоленко Марии Олеговны подготовила научную статью на тему «Развитие 
фармацевтического сектора в странах ЕАЭС как часть политики безопасности 
интеграционного объединения». 

Работу Юлии достойно оценили члены жюри Международного форума и пригласили 
для очного участия в научном фестивале "Большая Евразия - 2030", который пройдет в 
Президиуме РАН с 20 по 22 октября 2020 г. в Москве. 

 

Студенты Ярославского филиала Финуниверситета активно стартовали  
на V Всероссийской студенческой Олимпиаде 

V Всероссийская студенческая Олимпиада Системы Главбух 2019-2020 года 
проводится с 20 ноября 2019 года по 15 марта 2020 года. На первом ее этапе (отборочном 
туре) в период с 20 ноября 2019 года по 20 декабря 2019 года приняли участие 54 студента 
нашего филиала. По его результатам студенты 1 курса магистратуры Жишко Г.В. заняла 1 
место, Баюмова М.В. - 2 место и студентка 1 курса бакалавриата заочной формы обучения 
Пронузова А.А. - 3 место.  

Победители примут участие в финальном этапе Олимпиады, который состоится 20 

февраля 2020 года на базе Ярославского филиала Финуниверситета в форме тестирования.  
 

День российской науки в Ярославском филиале Финуниверситета 

8 февраля 2020 года в Ярославском филиале Финуниверситета состоялись 
мероприятия, посвященные Дню российской науки, направленные на популяризацию 
науки среди студенческой аудитории. На кануне праздника в учебных группах первого 
курса очной формы обучения с докладами на тему «Наука и ее роль в современном 
обществе» выступили члены Совета научного студенческого общества филиала. 
Кульминацией праздника стала интеллектуальная конкурс-викторина «Эрудиты науки и 
экономики» среди команд студентов очной формы обучения. С приветственным словом к 
ее участникам обратился директор филиала кандидат экономических наук, доцент Кваша 
Владимир Александрович, который поздравил преподавателей и студентов с праздником, 
пожелал новых достижений в научной деятельности.  

По итогам конкурс-викторины 1 место завоевала команда направления подготовки 
«Экономика» в составе: Левашовой Ю., Саруханян М., Симоновой С., Заводова Р., Сим 
А., Бабаджанян Г., Троицкого А. и Сластникова Н.; 2 место - команда направления 
подготовки «Государственное и муниципальное управление» в составе: Московцева А., 
Макуриной Я., Кандалинцева М., Сафоновой Ю., Марданова Р. и Архиповой Е.; 3 место - 



команда направления подготовки «Менеджмент» в составе: Юрченко А., Шестакова И., 
Гришина М., Алпатовой А., Колобова В. и Беркутова А. 

Всем участникам научного поединка были вручены сертификаты, а команды 
победители и призеры были награждены дипломами и подарками.  

 

Студентка Ярославского филиала Финуниверситета – финалист Всероссийской 
олимпиады «Я – профессионал»  

«Я – профессионал» – это масштабная образовательная олимпиада нового формата 
для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественно-

научных. Финансовый университет при Правительстве РФ выступает организатором 
Олимпиады по направлению «Управление персоналом». 

В отборочном этапе, который проводился онлайн, приняли активное участие 
студенты нашего филиала. По результатам этого этапа студентка 1 курса направления 
подготовки «Менеджмент» Чикалева Полина успешно справилась с заданиями, получила 
сертификат участника и приглашение на заключительный этап Олимпиады. 

12 февраля в Финуниверситете состоялся очный финальный этап Олимпиады по 
направлению «Управление персоналом». Задания для участников составляли эксперты 
из ведущих вузов и крупнейших компаний страны. При этом проверялась не абстрактная 
эрудиция, а профессиональные знания. Полина успешно справилась с большинством 
заданий. Итоги Олимпиады будут подведены в конце марта. Лучшие участники получают 
денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также 
положительно заявят о себе перед работодателями 

 

Магистрант Ярославского филиала Финуниверситета - победитель конкурса 
Российской академии наук 

Международный научный фонд экономических исследований академика Н.П. 
Федоренко совместно с центральным экономико-математическим институтом Российской 
академии наук провёл в 2019 году конкурс научных работ. 
Победителем в секции «Роль государства и его институтов в экономике» стала Козлова 
Дарья — студентка 1 курса магистратуры Ярославского филиала Финансового 
университета, обучающаяся по направлению «Экономика» (магистерская программа 
«Учет, анализ, аудит». Дарья была отмечена премией за научную работу и дипломом. 
 

Магистрант Ярославского филиала Финуниверситета – финалист Всероссийского 
правового квеста КонсультантПлюс  

Подведены итоги Всероссийского студенческого правового квеста КонсультантПлюс 
«В погоне за лайками!», завершившегося в конце 2019 года. Студенты нашего филиала 
приняли активное участие в данном состязании под руководством доцента кафедры 
«Экономика и финансы» Карташевой О.В. В финал вышли 71 участников со всей России, 
выполнившие все условия квеста. В число финалистов вошла магистрант нашего филиала 
Баюмова Мария, претендующая на призы организаторов конкурса.  
 

Магистрант Ярославского филиала Финуниверситета приняла участие в 
XV Национальной конференции «Цифровые технологии в социально-

экономическом развитии страны: взгляд молодых» 

XV Национальная научно-практическая конференция студентов, аспирантов, 
магистрантов с международным участием «Цифровые технологии в социально-



экономическом развитии страны: взгляд молодых» состоялась 18 февраля в Уральском 
филиале Финуниверситета. 

В работе конференции приняла участие магистрант 1 курса нашего филиала Баюмова 

Мария с докладом на тему «Аналитические возможности современных информационных 
систем как инструмент цифровизации корпоративного управления» (научный 

руководитель - доцент кафедры «Экономика и финансы» Карташева О.В.). 
Статья будет опубликована в электронном сборнике конференции, выход которого 

планируется организаторами до 15 марта 2020 года, а также сборник будет размещен в 
системе РИНЦ. 

   

В Ярославле была организована работа секции  
Международного научно-практического форума по экономической безопасности  

4 марта стартовал Международный научно-практический форум по экономической 
безопасности «VI ВСКЭБ», организованный Факультетом анализа рисков и 
экономической безопасности имени профессора В.К. Сенчагова Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации. 

На площадке Ярославского филиала состоялась работа секции «Развитие 
инструментария обеспечения экономической безопасности в современных условиях». 

Открыл работу секции исполняющий обязанности директора филиала кандидат 
экономических наук, доцент Колесов Роман Владимирович. 

С приветственным словом к участникам обратилась заместитель декана по учебной и 
воспитательной работе Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 
профессора В.К. Сенчагова Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации кандидат экономических наук Бараева Юлия Валерьевна. 

В работе секции приняли участие студенты нашего филиала и Ярославского филиала 
Московского финансово-юридического университета МФЮА. Участники представили 12 
научных докладов, каждый из которых отличался определенной научной ценностью и 
содержанием. 

По итогам оценки докладов решением экспертной комиссии 1 место присуждено - 

Жишко Галине (научный руководитель Логинова Т.В.), 2 место – Смирновой Кристине 
(научный руководитель к.э.н. Проскурнова К.Ю.) и Великановой Варваре (научный 
руководитель к.э.н. Быков В.А.), 3 место - Ульяновой Елене, Черенковой Полине и 
Пикаловой Дарье (научный руководитель к.э.н. Тарасова А.Ю.), Епишиной Елизавете и 
Семеновой Юлии (научный руководитель к.э.н. Быков В.А.). Поздравляем и желаем новых 
достижений в научной деятельности! Благодарим за работу научных руководителей!  

Всем участникам вручены сертификаты и планируется издание сборника статей в 
Финуниверситете. 

 

Магистрант Ярославского филиала Финуниверситета – лауреат Международного 
конкурса на лучшую научную работу 

Подведены итоги XIV Международного конкурса на лучшую научную работу 
«Гранит науки», организованного Центром научной мысли (г. Таганрог). 

Целями конкурса являлись выявление и привлечение молодежи, ориентированной на 
исследовательскую деятельность, к решению актуальных проблем науки и практики; 
содействие процессам формирования лидеров, способных к проектированию инноваций и 
их реализации. 

В конкурсе приняли участие магистранты нашего филиала под руководством 
старшего преподавателя кафедры «Экономика и финансы» Логиновой Т.В. По итогам 
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участия в конкурсе с научной работой на тему «Учетные и налоговые новации для малого 
бизнеса как требование новой реальности» Жишко Галина стала лауреатом и награждена 
дипломом.  

 

Студент Ярославского филиала Финуниверситета – призер Международной научно-

практической конференции 

20-21 февраля 2020 года в Курском филиале Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации состоялась 9-я Международная научно-

практическая конференция «Современные подходы к трансформации концепций 
государственного регулирования и управления в социально-экономических системах». 

По ее итогам студентка 1 курса нашего филиала Молочкова Светлана за онлайн 
предоставление доклада на тему «Одиночество и отчуждение человека в современном 
информационном мире», статьи и активное участие в работе награждена дипломом 2 
степени (научный руководитель: старший преподаватель Громова Марина Валентиновна). 

 

Юность. Творчество. Прогресс!  
Студенты Ярославского филиала Финуниверситета приняли активное участите в 

работе научно-практической конференции, посвященной 90-летию Пермского филиала 
Финуниверситета и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Свои работы на 
конференции представили: Бороздин Алексей, Васильев Антон, Павлова Татьяна, 
Еремина Анна, Насырова Мария, Симанов Максим (научный руководитель - канд. экон. 
наук Проскурнова К.Ю.); Наумов Иван (научный руководитель – канд. экон. наук, доцент 
Колесов Р.В.); Сафонова Юлия, Челмакина Анна (научные руководители – канд. экон. 
наук, доцент Райхлина А.В. и канд. экон. наук, доцент Сальников А.М.); Григорьева Юлия 
(научный руководитель канд. экон. наук, доцент Сироткин С.А.). В числе лучших все 
работы наших ребят были включены в сборник научных работ, изданный по итогам 
конференции, а самим участникам и их научным руководителям были вручены 
соответствующие сертификаты и благодарственные письма.  

 

Представители Ярославского филиала Финуниверситета приняли участие  
в VII Международной научно-практической конференции 

В работе, состоявшейся в Финансовом университете при Правительстве Российской 
Федерации VII Международной научно-практической конференции «Социально-

экономическое развитие в эпоху трансформации глобального капитализма: природа, 
противоречия, перспективы», приняли участие представители нашего филиала. 

Доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные науки» Райхлина Анна 
Владимировна подготовила научную статью и получила сертификат участника, а в работе 
молодежной секции под ее научным руководством приняла участие студентка 1 курса 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» Яманова 
Мария. 

 

Подведены итоги Всероссийской олимпиады «Я–профессионал»  

«Я–профессионал» – это масштабная образовательная олимпиада нового формата 
для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественно-

научных. Финансовый университет при Правительстве РФ выступает организатором 
Олимпиады по направлению «Управление персоналом». 

12 февраля в Финуниверситете состоялся очный финальный этап Олимпиады по 
направлению «Управление персоналом», в котором приняла участие студентка 1 курса 



направления подготовки «Менеджмент» нашего филиала Чикалева Полина. Задания для 
участников составляли эксперты из ведущих вузов и крупнейших компаний страны. При 
этом проверялась не абстрактная эрудиция, а профессиональные знания. 26 марта были 
подведены итоги Олимпиады. Полина успешно справилась с большинством заданий, 
набрала в сумме 58 баллов, недобрав всего лишь 7 баллов до призового места, и получила 
сертификат участника заключительного этапа третьего сезона Олимпиады.  

 

В числе победителей заочного этапа Всероссийского конкурса студенты 
Ярославского филиала Финуниверситета 

IV Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края» 
направлен на выявление, сопровождение и поддержку талантливых молодых граждан, 
активно участвующих в изучении и сохранении истории, развитии и осуществлении 
местного самоуправления родного края. Конкурс проводится с целью формирования у 
молодых граждан социально-значимых ценностей, взглядов и убеждений, уважения 
к историко-культурному наследию своей страны, своего края, своего города. 

Организаторами Всероссийского Конкурса являются Комитет Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Министерство 
просвещения Российской Федерации, Автономная некоммерческая организация 
«Институт развития местных сообществ», Общественная палата Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 
российской истории Российской академии наук». Всероссийский Конкурс проводится в 
два этапа во всех 85 субъектах РФ. 

Заочный этап конкурса прошел в 85 субъектах Российской Федерации. На Конкурс 
поступило более 500 заявок от участников. 

В конкурсе активное участие приняли и студены нашего филиала под руководством 
доцентов кафедры «Менеджмент и общегуманитарные науки» Райхлиной А.В. и Мильто 
А.В. По итогам экспертной оценки первого этапа, проведенного в 

период с 1 января по 21 марта 2020 года, стали победителями и получили приглашение на 
участие в очном этапе следующие студенты: 

- Московцев Артѐм и Конопелько Егор за видеоролик «История местного 
самоуправления моего края»; 

-  Еремина Анна, Михайлушкина Екатерина, Насырова Мария и Чистякова Екатерина 
за видеоролик «Один день из жизни местного самоуправления».  



 Финальный этап состоится 17-19 июня 2020 года в Москве на площадке РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации.  

 

Студентка Ярославского филиала Финуниверситета стала победителем в 
конкурсе научных студенческих работ по актуальным проблемам экономической 

теории имени М.С. Атлас 

Департамент экономической теории Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации организовал и провел уже во второй раз конкурс научных 
студенческих работ по актуальным проблемам экономической теории имени М.С. Атлас. 

Конкурсная комиссия провела рецензирование научных работ, по результатам 
которого студентка второго курса направления обучения "Экономика" Юлия 
Григорьева стала победителем! 

 

В Ярославском филиале Финуниверситета состоялась студенческая онлайн 

конференция «Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. в восприятии 

молодежи»  

15 мая в Ярославском филиале Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации состоялась студенческая онлайн конференция «Великая 

Отечественная война 1941 - 1945 гг. в восприятии молодежи».  
Мероприятие прошло в рамках ХI Международного научного студенческого 

конгресса «Память о Великой Отечественной войне в сознании молодежи XXI века»,  
посвященного празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

С приветственным словом к участникам конференции обратился директор филиала 
кандидат экономических наук, доцент, полковник запаса Владимир Александрович 
Кваша, который отметил актуальность и важность темы конференции в сохранении 
исторических аспектов и уроков Великой Отечественной войны, пожелал успешной и 
плодотворной работы.  

В конференции приняли участие студенты первого курса и преподаватели кафедры 
«Менеджмент и общегуманитарные науки». Доклады участников были посвящены вкладу 
в Победу тружеников тыла, сотрудников стратегических предприятий и финансовых 
органов, партизан и союзников СССР в войне.  

По итогам конференции всем докладчикам были вручены сертификаты участников 
научного мероприятия, определены лучшие доклады, авторы которых будут награждены 
дипломами. 

 

В Ярославском филиале Финуниверситета подведены итоги Юбилейной 60-й 
Национальной научно-практической конференции 

По результатам работы экспертных комиссий определены победители и призеры 
Юбилейной 60-й Национальной научно-практической конференции студентов, 
магистрантов и аспирантов с международным участием «Молодежь, наука, практика»: 

Пленарное заседание: 
1 место - Трубникова Анна Андреевна (Ярославский филиал Финуниверситета)  
Научный руководитель: Мильто А.В., канд. ист. наук 

2 место - Васильева Алина Олеговна и Веретенцева Анна Павловна (Ярославский филиал 
Финуниверситета)  
Научный руководитель: Громова М.В., старший преподаватель 

3 место - Серова Светлана Анатольевна и Юрьева Дарья Владимировна (Ярославский 
филиал Финуниверситета)  

https://vk.com/grigorieva__yulia
https://vk.com/grigorieva__yulia


Научный руководитель: Бородкин А.В., канд. ист. наук, доцент 

Секция № 1 «Современная экономика: теория и практика»: 
1 место - Михайлушкина Екатерина Александровна (Ярославский филиал 
Финуниверситета)  
Научный руководитель: Проскурнова К.Ю., канд. экон. наук 

2 место - Маликов Кирилл Николаевич (Рыбинский государственный авиационный 
технический университет имени П.А. Соловьева)  

Научный руководитель: Антоневская Е.Ю., канд. экон. наук, доцент 

- Шепелева Елизавета Олеговна и Соколова Екатерина Олеговна (Ярославский филиал 
Финуниверситета)  
Научный руководитель: Сироткин С.А., канд. экон. наук, доцент 

3 место – Чистякова Анастасия Алексеевна (Ярославский государственный университет 
им. П.Г. Демидова) 

Научный руководитель: Сапир Е.В., доктор экон. наук, профессор 

- Пикалова Дарья Валерьевна (Ярославский филиал Финуниверситета)  
Научный руководитель: Тарасова А.Ю., канд. экон. наук, доцент 

- Опитина Мария Владимировна, Лапатина Полина Сергеевна (Ярославский филиал 
Финуниверситета)  
Научный руководитель: Проскурнова К.Ю., канд. экон. наук 

Секция № 2 «Современные аспекты развития менеджмента и маркетинга»: 
1 место - Беркутов Артем Валерьевич и Фёдоров Владислав Алексеевич (Ярославский 
филиал Финуниверситета)  
Научный руководитель: Карасев А.П., канд. экон. наук, доцент 

2 место - Сафонова Юлия Вадимовна и Челмакина Анна Олеговна (Ярославский филиал 
Финуниверситета)  
Научный руководитель: Сальников А.М., канд. экон. наук, доцент 

- Голубева Александра Вячеславовна и Петренко Анна Петровна (Ярославский филиал 
Финуниверситета)  
Научный руководитель: Райхлина А.В., канд. экон. наук, доцент 

3 место - Деренько Никита Алексеевич (Ярославское высшее военное училище 
противовоздушной обороны)  

Научный руководитель: Комаров А.В., канд. экон. наук 

- Макарова София Евгеньевна (Ярославский филиал Финуниверситета)  
Научный руководитель: Райхлина А.В., канд. экон. наук, доцент 

- Лелюшкина Полина Александровна и Шумилова Виктория Владимировна 
(Ярославский филиал Финуниверситета)  
Научный руководитель: Громова М.В., старший преподаватель 

Секция № 3 «Актуальные проблемы и перспективы развития государственного и 
муниципального управления»: 
1 место - Трубникова Анна Андреевна (Ярославский филиал Финуниверситета)  
Научный руководитель: Райхлина А.В., канд. экон. наук, доцент 

2 место - Карпов Дмитрий Максимович (Ярославский государственный университет им. 
П.Г. Демидова)  

Научный руководитель: Туманов Д.В., канд. экон. наук, доцент 

- Кандалинцев Максим Павлович и Макурина Яна Николаевна (Ярославский филиал 
Финуниверситета)  
Научный руководитель: Райхлина А.В., канд. экон. наук, доцент 

3 место - Жданова Владислава Олеговна (Ярославский филиал Финуниверситета)  



Научный руководитель: Райхлина А.В., канд. экон. наук, доцент 

- Мельникова Ксения Викторовна и Мигачёва Мария Александровна (Ярославский 
филиал Финуниверситета)  
Научный руководитель: Быков В.А., канд. экон. наук 

- Черенкова Полина Алексеевна, Ульянова Елена Николаевна и Пикалова Дарья 
Валерьевна (Ярославский филиал Финуниверситета)  
Научный руководитель: Сироткин С.А., канд. экон. наук, доцент 

Секция № 4 «Информационные технологии и экономико-математические методы в 
управлении предприятием»: 
1 место - Великанова Варвара Евгеньевна и Скуридина Лиана Анатольевна (Ярославский 
филиал Финуниверситета)  
Научный руководитель: Карташева О.В., канд. пед. наук, доцент 

2 место - Груздева Виктория Александровна (Ярославский государственный технический 
университет)  

Научный руководитель: Маевский В.К., канд. тех. наук, доцент 

- Кириченко Александр Николаевич и Коцурба Валерий Витальевич (Ярославское 
высшее военное училище противовоздушной обороны) 

Научный руководитель: Короткий В.А., канд. физ.-мат. наук, доцент 

3 место - Галахова Ольга Андреевна и Курова Анна Дмитриевна (Ярославский филиал 
Финуниверситета)  
Научный руководитель: Карташева О.В., канд. пед. наук, доцент 

- Сахарова Софья Михайловна (Ярославский государственный технический университет)  

Научный руководитель: Маевский В.К., канд. тех. наук, доцент 

- Камахина Марина Владимировна и Привалова Ксения Михайловна (Рыбинский 
государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева)  

Научный руководитель: Антоневская Е.Ю., канд. экон. наук, доцент 

Секция № 5 «Общественные науки: современное состояние и перспективы развития»: 
1 место - Григорьева Юлия Олеговна (Ярославский филиал Финуниверситета)  
Научный руководитель: Мильто А.В., канд. ист. наук 

2 место - Сергадеев Никита Сергеевич (Ярославское высшее военное училище 
противовоздушной обороны)  

Научный руководитель: Перфильев А.Б., канд. экон. наук, доцент 

- Симонова Софья Сергеевна (Ярославский филиал Финуниверситета)  
Научный руководитель: Громова М.В., старший преподаватель 

3 место - Сафонова Юлия Вадимовна и Челмакина Анна Олеговна (Ярославский филиал 
Финуниверситета)  
Научный руководитель: Быков В.А., канд. экон. наук 

- Колосова Ирина Евгеньевна (Ярославский филиал Финуниверситета)  
Научный руководитель: Громова М.В., старший преподаватель 

- Кузьмина Марина Дмитриевна (Ярославский филиал Финуниверситета)  
Научный руководитель: Мильто А.В., канд. ист. наук 

Секция № 6 «Страноведение и межкультурные коммуникации»: 
1 место - Ульянова Елена Николаевна (Ярославский филиал Финуниверситета)  
Научный руководитель: Жильцова Т.Н., старший преподаватель 

2 место - Сафонова Юлия Вадимовна (Ярославский филиал Финуниверситета)  
Научный руководитель: Жильцова Т.Н., старший преподаватель 

- Яманова Мария Валерьевна (Ярославский филиал Финуниверситета)  
Научный руководитель: Грачева Ю.В., старший преподаватель 



3 место - Великанова Варвара Евгеньевна (Ярославский филиал Финуниверситета)  
Научный руководитель: Жильцова Т.Н., старший преподаватель 

- Смирнова Кристина Александровна (Ярославский филиал Финуниверситета)  
Научный руководитель: Жильцова Т.Н., старший преподаватель 

- Семенова Юлия Олеговна (Ярославский филиал Финуниверситета)  
Научный руководитель: Жильцова Т.Н., старший преподаватель 

Секции № 7 «Роль современных учетных практик, финансового анализа и аудита в 
производственно-хозяйственной деятельности организации» и № 8 «Исследования 
магистрантов в сфере экономики и управления»: 
1 место - Жишко Галина Витальевна (Ярославский филиал Финуниверситета)  
Научный руководитель: Логинова Т.В., старший преподаватель 

2 место - Вахрушева Екатерина Дмитриевна (Ярославский филиал Финуниверситета)  
Научный руководитель: Логинова Т.В., старший преподаватель 

- Комарова Ксения Андреевна (Ярославский филиал Финуниверситета)  
Научный руководитель: Сироткин С.А., канд. экон. наук, доцент 

3 место - Мокшеева Яна Андреевна (Ярославский филиал Финуниверситета)  
Научный руководитель: Логинова Т.В., старший преподаватель 

- Ершова Елизавета Александровна (Ярославский государственный технический 
университет)  

Научный руководитель: Родина Г.А., д-р экон. наук, профессор  

- Козлова Наталья Анатольевна (Ярославский филиал Финуниверситета)  
Научный руководитель: Сальников А.М., канд. экон. наук, доцент  

 

В Ярославском филиале Финуниверситета подведены итоги студенческой 

онлайн конференции «Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. в восприятии 

молодежи»  

15 мая 2020 года в Ярославском филиале Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации в рамках ХI Международного научного 

студенческого конгресса «Память о Великой Отечественной войне в сознании молодежи 
XXI века», посвященного празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, была проведена студенческая онлайн конференция «Великая Отечественная война 

1941 - 1945 гг. в восприятии молодежи».  
В конференции приняли участие более 60 студентов первого курса и преподаватели 

кафедры «Менеджмент и общегуманитарные науки». По результам оценки докладов 
жюри конференции определило победителей и презеров: 

1 место - Трубникова Анна (научный руководитель: канд. ист. наук Мильто А.В.). 
2 место - Васильева Алина и Веретенцева Анна (научный руководитель: ст. 

преподаватель Громова М.В.), Серова Светлана и Юрьева Дарья (научный руководитель: 
канд. ист. наук, доцент Бородкин А.В.). 

3 место - Михайлушкина Екатерина, Макурина Яна, Яманова Мария, Хасамутдинов 
Даниил, Жданова Владислава (научный руководитель: канд. ист. наук Мильто А.В.).  

 

Студентка Ярославского филиала стала участницей круглого стола Кейс-клуба 
Финуниверситета  

26 мая Кейс-клуб Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации провёл круглый стол на тему «Промежуточные итоги пандемии коронавируса» 
на онлайн-платформе Zoom. В рамках видео-конференции было заслушано 10 докладов 
студентов головного вуза и филиалов. Студентка 2 курса направления «Экономика» 



Ярославского филиала Юлия Григорьева выступила с докладом на тему «Отрасли малого 
и среднего, наиболее пострадавшие от пандемии» под руководством научного 
руководителя - старшего преподавателя кафедры «Менеджмент и общегуманитарные 
науки» Ермоленко Марии Олеговны. По итогам конференции всем докладчикам будут 
вручены сертификаты участников.  

 

Ярославским филиалом Финуниверситета издан сборник материалов 

Юбилейной 60-й Национальной научно-практической конференции с 
международным участием 

 Вышел в свет сборник научных трудов Юбилейной 60-й Национальной научно-

практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов с международным 
участием «Молодежь, наука, практика» Ярославского филиала Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, состоявшейся 20 марта 2020 года и 
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Сборник издан в 2 томах, в которые включены тезисы научных докладов более 300 
участников конференции — представителей отечественных и зарубежных вузов.  

В сборнике опубликовано приветственное слово Губернатора Ярославской области 
Дмитрия Юрьевича Миронова к участникам конференции с пожеланиями плодотворной и 
результативной работы, дальнейшего развития Ярославского филиала Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации и повышения вклада в 
социально-экономическое развитие региона. В издании представлены результаты 
актуальных исследований в области экономики и финансов; менеджмента и маркетинга; 
информационных технологий; государственного и муниципального управления; учетных 
практик, финансового анализа и аудита производственно-хозяйственной деятельности 
организаций.   

 

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

Подведены итоги X Юбилейной 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: доцента 
кафедры «Экономика и финансы» кандидата экономических наук Проскурновой Ксении 
Юрьевны и участников – студентов 3 курса направления подготовки «Экономика»: 
Зайцева Кирилла, Носова Александра и Ульяновой Елены, показала достойный результат 
на всех трех этапах Олимпиады. Каждый участник команды готовил индивидуальный 
научный доклад в рамках статистического изучения социально-экономических проблем. 

Издан сборник лучших научных трудов, в который включены доклады всех наших 
студентов. Участникам Олимпиады вручены сертификаты. В адрес директора филиала от 
организаторов поступило благодарственное письмо за подготовку и активное участие в 
олимпиаде нашего вуза.  

 

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

Конкурс проводится ежегодно компанией «СКБ Контур» для студентов 
экономических и гуманитарных направлений вузов России, в ходе которого проверяются 
их знания в предпринимательстве, гостиничном бизнесе или бухгалтерии, решаются 
реальные практические ситуации, сценарии и кейсы в веб-сервисах.  

https://vk.com/grigorieva__yulia


От Ярославского филиала Финуниверситета в 1-м туре конкурса под руководством 
старшего преподавателя кафедры «Экономика и финансы» Тамары Валентиновны 
Логиновой приняли участие студенты: Жишко Галина, Виноградова Алена, 
Константинова Анжелика, Мокшеева Яна и Паладий Ирина. По итогам первого тура все 
наши студенты стали участниками основного тура и удостоены сертификатов. 

 

Студенты Ярославского филиала Финуниверситета – финалисты Всероссийского 
студенческого правового квеста КонсультантПлюс «Курс выживания в большом 

городе» 

Подведены итоги Всероссийского студенческого правового квеста КонсультантПлюс 
«Курс выживания в большом городе». От нашего филиала в данном состязании приняли 
активное участие 23 человека под руководством доцента кафедры «Экономика и 
финансы» Карташевой Ольги Витальевны.  

В число 159 финалистов со всей России и 84 человек, выполнивших все условия 
квеста, вошли магистрант нашего филиала Баюмова Мария и студентка 1 курса 
бакалавриата Макурина Яна.  

 

Среди призеров и номинантов открытого конкурса научных работ «Бюджетно-

налоговая политика и экономический рост России» - студенты Ярославского 
филиала  

Жюри подвело итоги открытого конкурса научных работ «Бюджетно-налоговая 
политика и экономический рост России», организованного Департаментом налоговой 

политики и таможенно-тарифного регулирования Финансового университета при 

Правительстве РФ при поддержке ЗАО «Консультант Плюс». 
 В конкурсе приняло участие большое количество участников с интересными 

работами на злободневные темы. От нашего филиала активное участие приняли Иванова 
Татьяна (научный руководитель: к.э.н., доцент Сироткин С.А.), Тихонов Илья (научный 
руководитель: к.э.н. Быков В.А.), Козлова Дарья и Наумов Иван (научный руководитель: 
к.э.н., доцент Колесов Р.В.). 

По результатам конкурса 3 место завоевал Наумов Иван, а Козлова Дарья стала 
победителем в номинации «За интегративный подход к исследованию». 

 

Победитель и два лауреата главного регионального ежегодного конкурса научно-

исследовательских работ студентов 2020 года – студенты Ярославского филиала 
Финуниверситета   

В ежегодном конкурсе научно-исследовательских работ студентов, расположенных 
на территории Ярославской области образовательных организаций высшего образования, 
2020 года приняли активное участие студенты Ярославского филиала Финуниверситета.  

На конкурс от филиала было представлено 11 научных работ по 6 номинациям: 
экономические науки – 3 работы, социологические науки – 3 работы, политология - 2 

работы, исторические науки и археология – 1 работа, юридические науки – 1 работа, 
педагогические науки - 1 работа. 

Распоряжением Губернатора Ярославской области от 16.06.2020 № 94-р «О 

победителях конкурса» подведены итоги конкурса научно-исследовательских работ 
студентов, расположенных на территории Ярославской области образовательных 
организаций высшего образования, 2020 года. 

Победителями признаны: 

http://www.fa.ru/org/dep/npittr/News/2020-05-31-bnp_itogi_2020.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/npittr/News/2020-05-31-bnp_itogi_2020.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/npittr/News/2020-05-31-bnp_itogi_2020.aspx#ctl00_PlaceHolderPageTitleInTitleArea_ctl00_SkipLink


- в области экономических наук - студентка Ярославского филиала Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации Пикалова Дарья Валерьевна 
(научный руководитель – к.э.н. Тарасова А.Ю.). 

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

университета при Правительстве Российской Федерации Козлова Дарья Сергеевна 
(научный руководитель – к.э.н., доцент Колесов Р.В.); 

- в области социологических наук - студентка Ярославского филиала Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации Ульянова Елена Николаевна 
(научный руководитель – к.э.н. Тарасова А.Ю.). 

 

Студенты Ярославского филиала Финуниверситета приняли участие в зарубежных 
конференциях и победили  

В мае 2020 года в Республике Беларусь состоялись VI Международная научная 
конференция студентов и магистрантов «Учет и анализ хозяйственной деятельности в 
АПК и ее финансовое обеспечение» и XVII Международная научно-практическая 
конференция студентов «Организационно-правовое обеспечение  механизма 
хозяйствования в сфере агробизнеса», посвященные 180-летию Учреждения образования 
«Белорусская государственная сельскохозяйственная академия». 

В работе конференций приняли участие студенты филиала: Костерин А.А., Смирнова 
К.А., Черенкова П.А. (научный руководитель – доцент Карташева О.В.), Носов А.С., 
Смирнова К.А. (научный руководитель – ст. преподаватель Жильцова Т.Н.), Павлова Т.Г., 
Васильев А.Е., Симанов М.А., Васильев А.Е., Гюлбекян Д.А. (научный руководитель – 

доцент Проскурнова К.Ю.), Петренко А.В. (научный руководитель – доцент Райхлина 
А.В.), Еремина А.Ю. (научный руководитель – доцент Мильто А.В.) и Молочкова С.А. 
(научный руководитель – доцент Сироткин С.А.). 

По результатам XVII Международной научно-практической конференции 
«Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере агробизнеса» 
Еремина Анна награждена дипломом I степени. Все участники научных мероприятий 
получили сертификаты от организаторов. По итогам конференций изданы сборники 
научных трудов, в которых опубликованы статьи всех наших молодых ученых, 
участвовавших в их работе. Это свидетельствует о признании высокого качества 
проведенных исследований.  

 

Победитель V Всероссийского конкурса ВКР выпускников 2019-2020 годов – 

выпускник Ярославского филиала Финуниверситета  
Компания «Антиплагиат» совместно с издательством «Директ-Медиа», журналом 

«Университетская книга» и консорциумом НЭИКОН провела Всероссийский конкурс 
дипломных работ «Be First» выпускников бакалавриата и магистратуры 2019 и 2020 годов. 
В данном конкурсе приняли участие более 700 вузов со всей страны. Было отобрано более 
2000 дипломных работ по 14 направлениям. Дипломные работы принимались жюри, 
состоящим из известных российских учёных и преподавателей.  

В конкурсе приняли участие и выпускники бакалавриата 2020 года Ярославского 
филиала Финуниверситета. По итогам конкурса работа Тихонова Ильи Вадимовича 
«Современные подходы к оценке финансового состояния для обеспечения 
инвестиционной привлекательности организации (на примере ООО «Лента»)», 
выполненная под руководством заведующего кафедрой «Экономика и финансы» 
кандидата экономических наук, доцента Неклюдова Виталия Анатольевича, заняла первое 



место среди бакалаврских работ по направлению «Экономика» в V Всероссийском 
конкурсе на лучший студенческий диплом «Be First»! Руководитель работы - Неклюдов 
Виталий Анатольевич награжден Дипломом от организаторов конкурса. Церемония 
вручения наград победителям состоится в Москве на 33-й Международной книжной 
Выставке-Ярмарке 3 сентября 2020 г.  

Все участники конкурса получают сертификат, а победители - печатное издание своей 
работы в издательстве «Директ-Медиа» и ценные подарки (портативные акустические 
колонки). Лучшие работы будут анонсированы на страницах журнала «Университетская 
книга», на порталах проекта «Открытая наука», «Научный архив», в ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн» и «Книгафонд», в социальных сетях.  
 

Студентка Ярославского филиала – лауреат IX Международного конкурса научных 
работ  

В Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации подведены 
итоги IX Международного конкурса научных работ студентов и аспирантов 2020 года. 

Конкурс проводился в целях поддержания и дальнейшего стимулирования научно-

исследовательской деятельности студентов и аспирантов в финансово-экономической 
сфере, создания условий для реализации их интеллектуального потенциала, повышения 
качества индивидуальной профессиональной подготовки, выявления талантливой 
молодежи и привлечения ее в науку. 

Участники конкурса – студенты (бакалавриат, специалитет, магистратура) и 
аспиранты образовательных организаций высшего образования России и зарубежных 
стран, студенты колледжей. 

Среди лауреатов Конкурса в номинации «Социология и политология» студентка 
нашего филиала Яманова Мария, которая под руководством доцента кафедры 
«Менеджмент и общегуманитарные науки», к.э.н., доцента Райхлиной Анны 
Владимировны, представила научную работы на тему «Нравственный императив 
современной экономики». Мария награждена дипломом лауреата, Анна Владимировна – 

грамотой от организаторов Конкурса.  
 

Студент Ярославского филиала Финуниверситета – призер Всероссийского 

конкурса научных работ 

В рамках XI Международного научного студенческого конгресса Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации «Память о Великой 
Отечественной войне в сознании молодежи XXI века», посвященного празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. проводился 
Всероссийский конкурс научных работ «Развитие технологии: связь времен». 

В конкурсе приняли участие и студенты нашего филиала. По его итогам Наумов Иван 
стал призером и награжден дипломом 2 степени. 

 

Студенты Ярославского филиала Финуниверситета стали победителями 
регионального конкурса проектов 

Департамент финансов Ярославской области традиционно в преддверии Дня 
финансиста подвел итоги ежегодного регионального конкурса проектов «Бюджет для 
граждан». 

В этом году студенты второго курса Ярославского филиала Финуниверситета 
Еремина Анна и Насырова Мария стали победителями конкурса в номинации "Лучший 
видеоролик о бюджете". 



Дипломы I степени победителям на торжественной церемонии награждения вручил 
заместитель Губернатора Ярославской области Баланин Илья Валерьевич. 

 

  


