
Междепартаментный студенческий научный кружок 
СОДРУЖЕСТВО 

(на испанском языке) 
 
Студенческий научный кружок существует в Финансовом университете с 

2010 г. (первоначально кружок был межкафедральным). 
Деятельность кружка реализуется на принципах предметно-языкового 

интегрированного обучения (Content and Language Integrated Learning – 
CLIL). 

Целями работы кружка являются, с одной стороны, формирование и 
развитие общих и профессиональных компетенций студентов в области 
профильного обучения, а с другой – повышение уровня владения 
иностранным языком в контексте профессиональной, академической и 
научной коммуникации. 

Научными руководителями кружка являются к.э.н., заместитель декана 
по НИР Факультета МЭО, доцент ДМЭиМФ Оглоблина Е.В. и старший 
преподаватель ДЯП Горячева Е.Н. 

За период с 2010 по 2017 гг. на базе кружка было проведено 26 научных 
студенческих мероприятия. 

 
Перечень научных мероприятий, организованных и проведенных на 

базе кружка в 2010 – 2017 гг. 
 

1. Международная студенческая конференция-диалог ВУЗов России и 
Испании «Уроки мирового финансово-экономического кризиса и поиск 
инновационных путей развития национальных экономик» 12.05.2010 
2. Международный межкафедральный круглый стол «Banco del Sur: 
tendencias y perspectivas del desarollo» / «Банк Юга: тенденции и перспективы 
развития» 17.05.2010 
3. Межкафедральная студенческая конференция «Las perspectivas del 
desarrollo del Sistema Unico de Compensacion Regional (SUCRE) en América 
Latina» / «Перспективы развития единой системы региональных 
взаиморасчетов (СУКРЕ) в странах Латинской Америки» 19.11.2010 
4. Межвузовская научная студенческая конференция на испанском языке 
«Россия и Латинская Америка: перспективы двусторонних отношений в сфере 
экономики и торговли» / «Rusia y América Latina: perspectivas de relaciones 
bilaterales en el marco económico y commercial», ВАВТ 20.04.2011   
5. Межкафедральная научная студенческая конференция «Los Mecanismos de 
Cooperación Monetaria y Financiera en América Latina» «Механизмы валютно-
финансового взаимодействия в странах Латинской Америки» 17.05. 2011   
6. Межкафедральная научная студенческая конференция в рамках МНСК-
2011 на тему «La deuda pública de España: problemas y perspecivas» / 
«Государственный долг Испании: проблемы и перспективы» 21.04.2011  



7. Межкафедральная научная студенческая конференция «FMI y perspectivas 
de la creación de los fondos monetarios regionales» / «МВФ и перспективы 
создания региональных валютных фондов» 16.03.2012  
8. Межвузовская студенческая конференция в ВШЭ на испанском языке 
«Opciones del desarrollo sostenible del mundo hispanoparlante» 19.03.2012 
9. Межкафедральная научная студенческая конференция на испанском языке 
в рамках II Международного Молодежного Форума Финансистов (ММФФ) на 
тему: «La actividad inversionista en Latinoamerica: problemas y perspectivas» / 
«Инвестиционная деятельность в латиноамериканском регионе: проблемы и 
перспективы» 29.11.2012 
10. XVМежвузовская студенческая конференция в ВШЭ на испанском языке 
«Países hispanoparlanres frente a los retos del siglo XXI» 06.03.2013  
11. Межкафедральная научная студенческая конференция на испанском языке 
в рамках VIII Московской научно-практической конференции "Студенческая 
наука-2013" на тему: «MERCOSUR y la Alianza del Pacífico» / «Перспективы 
развития интеграционных процессов в Латинской Америке: Меркосур и 
Тихоокеанский альянс» 17.05.2013  
12. Межкафедральная научная студенческая конференция на испанском языке 
в рамках II Международного Молодежного Форума Финансистов (ММФФ) на 
тему: Инвестиционная деятельность Испании в странах Латинской Америки 
28.11.2013  
13.  XV Межвузовская конференция "Эффекты глобализации в 
экономической, политической и социальных сферах испаноязычных стран" в 
ВШЭ / XV Conferencia interuniversitaria «efectos de la globalización para las 
esferas económica, política y social de los países hispanoparlantes» 03.03.2014  
14. Межкафедральная научная студенческая конференция на испанском языке 
на тему: UNASUR: funcionamiento del sistema, organismos y consejos/ Союз 
южноамериканских наций: система функционирования, организации и советы 
12.11.2014  
15. Межкафедральная научная студенческая конференция на испанском языке 
в рамках IX Московской научно-практической конференции "Студенческая 
наука-2014" на тему: La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura 
Regional Suramericana:10 años después / Инициатива по интеграции 
региональной инфраструктуры в Южной Америке: 10 лет спустя 19.11.2014 
16. XVI Межвузовская студенческая конференция в ВШЭ на испанском языке 
¿Si contribuye el proceso integracionaista a una nueva etapa de desarrollo del mundo 
interdependiente? 25.02.2015 
17. Конкурс презентаций в рамках МНСК-2015 «Становление гражданского 
общества в России» (на испанском языке) 08.04.2015 
18. Межкафедральная научная студенческая конференция на испанском языке 
в рамках МНСК-2015 на тему «Уроки финансово-экономического кризиса в 
Испании» 14.04.2015 
19. Фестиваль «Студенческая наука» - XIII межкафедральная конференция на 
испанском языке «El Banco de los BRICS en el siglo ХХI» / «Банк БРИКС в ХХI 
веке» 18.11.2015 



20. ВШЭ – 2015: ХVII межуниверситетская конференция на испанском языке 
в ВШЭ «Retos a la globalidad en la etapa actual/ Вызовы глобальному миру на 
современном этапе развития общества» 11.12.2015 
21. Межвузовская научная студенческая конференция на испанском языке в 
рамках МНСК-2016 на тему: Rusia y América Latina – nuevas pautas de 
cooperación económica en medio de una "guerra de sanciones"/ Россия и 
Латинская Америка – новый вектор развития экономических отношений на 
фоне «санкционной» войны. 12.04.2016 
22. Научная студенческая конференция на испанском языке в рамках 
фестиваля «Студенческая наука – 2016» на тему: «Bloques y alianzas 
económicos de los paises hispanohablantes: influencia en el desarrollo político, 
económico y social de los paises participantes» / «Экономические блоки и 
альянсы испаноговорящих стран: влияние на политическое и социально-
экономическое развитие стран-членов». 17.11.2016  
23. ВШЭ – 2017: ХVIII межвузовская конференция на испанском языке 
«Factores clave de las relaciones entre Rusia y España: política, economía, contento 
internacional» / «Ключевые факторы развития отношений между Россией и 
Испанией: политика, экономика, международный контент» 28.02.2017. 
24. VIII Международный научный студенческий конгресс «Россия: от кризиса 
к устойчивому развитию: ресурсы, ограничения, риски»: конкурс 
индивидуальных и групповых научных презентаций на испанском языке в 
рамках «Rusia, España у los paises de América Latina en el nuevo mара energético 
mundial: doctrinas, estrategias у riesgos/ Россия, Испания и страны Латинской 
Америки на новой энергетической карте мира: доктрины, стратегии и риски» 
12 апреля 2017г. 
25. VIII Международный научный студенческий конгресс «Россия: от кризиса 
к устойчивому развитию: ресурсы, ограничения, риски»: круглый стол по 
результатам веб-квеста «Nuevos proyectos de las instituciones internacionales 
para el desarrollo en los paises de America Latina (WebQuest en el idioma espanol) 
/Актуальные проекты международных институтов развития в странах 
Латинской Америки» (на испанском языке) 
17 апреля 2017г. 
26. Международная межвузовская студенческая научно-практическая 
конференция на испанском языке «Tendencias у perspectivas de la cooperacion 
economica entre Rusia y los paises de America Latina»/ «Тенденции и 
перспективы экономического взаимодействия между Россией и странами 
Латинской Америки» 30 ноября 2017г. 

 
По итогам работы конференций и круглых столов было выпущено 

несколько сборников научных работ студентов-участников кружка. 
Научные статьи и тезисы студентов опубликованы в сборниках МНСК и 
фестиваля «Студенческая наука» в указанный период. 

 
 
 



Перечень научных публикаций научного кружка 
 

1. Сборник статей студентов Финансового университета «Проблемы и 
перспективы международных валютно-кредитных и финансовых 
отношений». Прометей. Москва, 2010. (9 статей общим объемом 6,2 п.л. 
студентов-участников кружка по результатам проведения круглого стола 
«Банк Юга: тенденции и перспективы развития» 17.05.2010). 

2. Сборник научных работ студентов и аспирантов. Финуниверситет. Москва, 
2012 (23 статьи общим объемом 8 п.л. студентов-участников кружка по 
результатам проведения конференций 2011 года). 

3. Сборники МНСК за 2012 – 2016 гг. (суммарно около 30 работ). 
4. Сборники фестиваля «Студенческая наука» за 2012-2015 гг. (суммарно 12 

работ). 
 

Другие научные достижения  
студентов-членов научного студенческого кружка 

1. Никишкина О.И. Перспективы валютной интеграции в странах Латинской 
Америки на примере АЛБА и МЕРКОСУР – Медаль Российской академии 
наук с премиями для молодых ученых РАН, других учреждений, организаций 
России и для студентов высших учебных заведений России по итогам 
конкурса 2013 г. 
 
2. Активные участники научного студенческого кружка продолжили свои 
исследования и в настоящее время работают над написанием кандидатских 
диссертаций на кафедре «Мировые финансы»: в октябре 2016 года в 
Финансовом университете защитила диссертацию Кошкуль Д.В. по теме 
«Формирование региональных валютно-финансовых систем в условиях 
глобализации мировой экономики (на примере стран Латинской Америки)». 
 

Мероприятия кружка 



 
 
 

 
 



 


