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Утверждена 20.12.2018  

Ученый совет Факультета 
государственного управления и 
финансового контроля и 
Факультета экономики и финансов 
ТЭК 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА 
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

В МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ 

 Преамбула. Программа мероприятий по вовлечению студентов 

Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса в 

международные научные конкурсы и олимпиады (далее- Программа) 

разработана в соответствии с п.3.6.  решением Ученого совета Финансового 

университета от 26.10.2018 (протокол №27).  

 Цели программы: 

 – поддержка талантливых студентов; 

-  максимальное раскрытие творческого потенциала обучающихся; 

- привлечение студентов к участию в российских и международных 

олимпиадах и иных интеллектуальных состязаниях;       

- системная помощь студентам в достижении жизненных и 

профессиональных целей; 

- взаимодействие с российскими и зарубежными университетами в 

сфере организации, проведения и участия в международных олимпиадах и 

иных интеллектуальных состязаниях; 

- позиционирование Финуниверситета на международных 

образовательных площадках; 

- развитие международного олимпиадного движения для осуществления 

просветительской и общественной деятельности;   

- формированию научного мировоззрения и активной гражданской 

позиции.  

  Организационная структура программы. 

 Основой организационной структуры программы являются: 

 - Международный студенческий клуб GlobalEcoFuel&Energy (GEFE); 
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-  Клуб Факультета «Экспертный клуб по вопросам цифровизации экономики 

и научно-прорывного технологического развития»;  

- рабочая группа, включающая первого заместителя декана Факультета Х.П. 

Харчилава, председателя студсовета В. Каплину и председателя НСО 

Факультета К. Ярышкина.  

Программа реализуется во взаимодействии со Студенческим 

олимпиадным клубом Финансового университета и Молодежной секцией 

МРК СИГРЭ Финуниверситета 

Организационные задачи 

1. Обеспечение своевременного мониторинга анонсов проводимых 

мероприятий с целью составления планов участия обучающихся в 

международных форумах, конгрессах, конференциях и т.п. 

Форма: поиск информации в открытых источниках + направление 

запросов в вузы-партнеры с целью получения информации о проводимых 

научных мероприятиях 

Цель: заблаговременное составление и опубликование списка 

предлагаемых к участию мероприятий 

2. Создание эффективных информационных каналов между 

факультетом и студентами 

Студенты, активно участвующие в НИР, должны своевременно 

получать информацию о релевантных научных мероприятиях за рубежом.  

Форма:  

- Подготовка дайджестов и рассылка по электронной почте по всем 

учебным группам факультета; 

- Проведение коротких информационных сессий для активных 

студентов (1 раз в 2-3 месяца) 

- Размещение информации в официальных информационных ресурсах 

подразделения: страница на сайте Факультета, страницы в социальных сетях 

 

Цель: повышение уровня осведомленности обучающихся о научных 

мероприятиях, проводимых за рубежом 
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3. Повышение качества НИР, выполняемой студентами в ходе 

освоения образовательных программ 

Представление результата НИР на зарубежном научном мероприятии 

требует соответствующего уровня выполнения работы. Необходимо 

полностью исключить возможность использования плагиата, фиктивного 

соучастия студентов в выполнении НИР и т.п. 

Форма: 

1. Повышение уровня вовлеченности НПР Финуниверситета в 

процесс научного руководства («Руководитель - не ментор, а ответственное 

лицо»), разработка соответствующих механизмов стимулирования НПР 

2. Осуществление проверок качества научных работ, предлагаемых 

к представлению на зарубежных научных мероприятиях, независимой 

комиссией. В составе комиссии: ведущие НПР, молодые исследователи, 

представители административного блока, курирующего научную 

деятельность.  

Цель: выявить возможные нарушения в процессе выполнения научных 

работ 

Цель: обеспечить выход на международный уровень наиболее 

талантливым студентам и молодым ученым, проводящих научные 

исследования на самом высоком уровне. 

4. Стимулирование студентов – участников олимпиад. 

Компенсация расходов по направлению на зарубежные научные 

мероприятия 

Формы: 

1. Увеличение расходных статей бюджета на направление 

студентов и молодых ученых за рубеж с целью участия в научных 

мероприятиях 

2. Разработка порядка компенсации расходов на направление 

студентов и молодых ученых за рубеж с целью участия в научных 

мероприятиях (главная задача: определить, в каком объёме и в каких случаях 
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осуществляется возмещение, процедура должна быть единой и 

универсальной) 

Цели:  

1) обеспечить единообразное и устойчивое функционирование 

механизма компенсации расходов на направление студентов и молодых 

ученых за рубеж с целью участия в олимпиадах и конкурсах;  

2) обеспечить справедливое и обоснованное расходование бюджетных 

средств 

Формы:  

1. Проведение конкурсного отбора лучших студенческих работ для 

участия в мероприятиях. 

2. Направление на международные научные мероприятия студентов-

победителей крупнейших научных студенческих мероприятий в 

Финуниверситете (МНСК, Фестиваль науки, Конгресс молодых ученых и 

т.п.). Главная задача: выйти из «зоны комфорта», победа в научном 

мероприятии Финуниверситета – своего рода отборочный этап для 

направления на крупное научное мероприятие за рубеж. 

3. Формирование положительного образа студента, активно 

участвующего в научной и олимпийской деятельности. Молодой ученый 

должен стать синонимом успешного и талантливого обучающегося, готового 

к старту профессиональной карьеры, продолжению обучения по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и т.п. 

Цели: привлечение наиболее активных и талантливых обучающихся к 

участию в научной деятельности, стимулирование к дальнейшему 

творческому росту. 

 

4. Привлечение обучающихся к участию в международных научных 

мероприятиях, конкурсах и олимпиадах при помощи дистанционных 

образовательных технологий. 
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Ответственные: подразделения, отвечающие за цифровизацию 

образовательного процесса; подразделения, курирующие научную 

деятельность 

 Формы: 1. Выявление мероприятий, допускающих участие в 

дистанционной форме 

2. Обеспечение технической возможности участия в научных 

мероприятиях в дистанционной форме на различных кампусах университета 

Цель: экономия средств бюджета при возможности участия в крупных 

международных научных мероприятиях в массовом формате. 

Этапы реализации программы 
Мероприятие 1. Создание организационной структуры реализации программы 
Мероприятие Ответственные  Сроки 

Международный студенческий клуб 
GlobalEcoFuel&Energy (GEFE) 

Первый зам. декана Факультета 
Харчилава Х.П 
Председатель клуба Прохорова Д. 
Двигубский А., Топалов Р. 
 Председатель НСО К. Ярышкин 

1 кв. 2019 г. 

Клуб НСО Факультета «Цифровые 
технологии в топливно-
энергетическом комплексе» 

Зам. декана по НИР Зайцев С.П. 
Председатель клуба А. Топалов 

1 кв. 2019 г. 

Формирование плана совместных 
мероприятий со  Студенческим 
олимпиадным клубом Финансового 
университета  

Зам. декана по УВР  Харитонова 
Т.В. Председатель СОК Т. Рукина 

1 кв. 2019 г. 

Мероприятие 2. Информационное обеспечение реализации программы 

Формирование на странице Факультета 
сайта Финуниверситета целевого 
раздела «Международные 
студенческие научные конкурсы и 
олимпиады» 

Первый зам. декана Факультета  
Харчилава Х.П  
Председатель НСО К. Ярышкин 
Председатель клуба Прохорова Д. 
Двигубский А.  
Председатель клуба Топалов Р. 

1 кв. 2019 г. 

Формирование графика (на следующий 
год) участия в международных 
олимпиадах и конкурсах по профилю 
Факультета с определением формы 
участия  

Декан Факультета Петров И.В. 
Первый заместитель декана 
Харчилава Х.П. 
Зам. декана Харитонова Т.В. 
Зам по НИР и магистратуре 
Зайцев С.П. 
Председатель НСО К. Ярышкин 
Председателя студ. Совета 
 В. Каплина 

Ежегодно в 
4 кв  
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Председатель клуба  
Прохорова Д.А. 

Публикация отчета об участии 
студентов Финуниверситета  в 
международных олимпиадах и 
конкурсах по профилю Факультета с 
определением формы участия на 
следующий год 

Декан Факультета Петров И.В. 
Первый заместитель декана 
Харчилава Х.П. 
Зам. декана Харитонова Т.В. 
Зам по НИР и магистратуре 
Зайцев С.П. 
Председатель НСО К. Ярышкин 
Председателя студ. Совета 
В. Каплина 
Председатель клуба  
Прохорова Д.А. 

Ежегодно в 
4 кв 

Формирование информационной 
платформы для вовлечению студентов 
Факультета экономики и финансов 
топливно-энергетического комплекса в 
международные научные конкурсы и 
олимпиады 

Зам. декана по НИР Зайцев С.П. 
Председатель клуба Р. Топалов 

2-ой кв 2019 

Мероприятие 3. Организация участия в международных научных конкурсах и 
олимпиадах 
Организация обучения и подготовки к 
участию в международных олимпиадах 
обучающихся посредством 
профориентационных квестов, 
деловых игр, мастер- классов силами 
Студенческого олимпиадного клуба 
Финансового университетам и 
преподавателей 

Декан Факультета Петров И.В. 
Первый заместитель декана 
Харчилава Х.П. 
Зам. декана Харитонова Т.В. 
Зам по НИР и магистратуре  
Зайцев С.П. 
Председатель НСО К. Ярышкин 
Председателя студ. совета  
В. Каплина 
Председатель клуба Прохорова Д.А 
Председатель СОК Т. Рукина 

Ежегодно 

Участие в Международном отраслевом 
медиа-сотрудничестве государств, 
вузов и компаний «UTime News». 
Участие в едином информационном 
пространстве технических, 
нефтегазовых, минерально-сырьевых, 
экономических и исследовательских 
университетов (далее - Университетов) 
компаний и организаций России, СНГ, 
Европы, США, АТР и других стран.* 

Декан Факультета Петров И.В. 
Первый заместитель декана 
Харчилава Х.П. 
Председатель НСО К. Ярышкин 
Председателя студ. Совета 
 В. Каплина 
Председатель клуба  
Прохорова Д.А. 

ежегодно 



7 
 

Участие в глобальных отраслевых 
мероприятиях, в том числе Всемирного 
горного конгресса, Международном 
форуме «Российская энергетическая 
неделя», Международного 
энергетического форума, Мирового 
нефтяного совета, Мирового 
энергетического конгресса, 
крупнейших международных 
конференциях в части Молодежной 
программы 

Декан Факультета Петров И.В. 
Председатель НСО К. Ярышкин 
Председателя студ. совета  
В. Каплина 

ежегодно 

Участие в международных 
мероприятиях Молодежной секции 
СИГРЭ 

Декан Факультета Петров И.В. 
Первый заместитель декана 
Харчилава Х.П. 
Зам по НИР и магистратуре 
Зайцев С.П. 
Председатель НСО К. Ярышкин 
Председателя студ. Совета 
В. Каплина 

ежегодно 

Организация и проведение в 
Финуниверситете международной 
студенческой финансово-
экономической  олимпиады  в сфере 
энергетики и ТЭК 

Декан Факультета Петров И.В. 
Первый заместитель декана 
Харчилава Х.П. 
Зам по НИР и магистратуре  
Зайцев С.П. 
Председатель НСО К. Ярышкин 
Председателя студ. Совета 
 В. Каплина 
Председатель СОК Т. Рукина 

1 кв. 2020 г. 
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Пополнение перечня олимпиад, 
чемпионатов и конкурсов для 
студентов, результаты которых 
засчитываются при поступлении в 
магистратуру и аспирантуру 
Финуниверситета. 

• Международная олимпиада для 
студентов по специальности 
«Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений». 
Планируется участия студентов 
факультета экономики и финансов 
топливно-энергетического комплекса. 

• Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
специалистов финансового рынка 
FinSkills Russia. Планируется участия 
студентов факультета экономики и 
финансов топливно-энергетического 
комплекса. 

• Международная олимпиада по 
профессиональному английскому 
языку для студентов. Планируется 
участие членов Международного 
студенческого клуба 
GlobalEcoFuel&Energy (GEFE)  
факультета экономики и финансов 
топливно-энергетического комплекса. 

• Международная олимпиада 
Международного союза молодежи 
«Generation MSM-поколение 
устремленное в будущее». 

• Открытая международная 
интернет- олимпиада по дисциплине 
«экономика»  

•  Олимпиада по английскому 
языку eGAUGN   

• Международная студенческая 
олимпиада «Экономика и менеджмент» 

Декан Факультета Петров И.В. 
Первый заместитель декана 
Харчилава Х.П. 
Зам по НИР и магистратуре 
Зайцев С.П. 
Председатель НСО К. Ярышкин 
Председателя студ. Совета 
В. Каплина 
Председатель СОК Т. Рукина 
 

2 кв. 2019 

Мероприятие 4. Организация сотрудничества  с международными научно-
образовательными и профессиональными сообществами 

Вхождение в состав международных 
научно-образовательных объединений 
в сфере минерально-сырьевого и 
топливно-энергетического комплекса. 
Участие Факультета в зарубежных 
образовательных форумах.** 

Декан Факультета Петров И.В. 
Первый заместитель декана 
Харчилава Х.П. 
Зам по НИР и магистратуре  
Зайцев С.П. 
Председатель НСО К. Ярышкин 

ежегодно 
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Председателя студ. Совета 
В. Каплина 
Председатель СОК Т. Рукина 

Участие Факультета в зарубежных 
образовательных форумах: 

• Международный 
образовательный форум 
«Поколение будущего» 

• Международный форум 
«Евразийский образовательный 
диалог» 

• Международный 
образовательный форму 
«Территория смыслов» 

Декан Факультета Петров И.В. 
Первый заместитель декана 
Харчилава Х.П. 
Зам по НИР и магистратуре 
Зайцев С.П. 
Председатель НСО К. Ярышкин 
Председателя студ. Совета 
В. Каплина 
Председатель СОК Т. Рукина 
Председатель международного 
клуба Прохорова Д 

ежегодно 

Развитие взаимодействия с 
объединениями университетов и 
международными образовательными 
программами: 
«Erasums» - некоммерческая 
программа Европейского союза по 
обмену студентами и преподавателями 
между университетами стран членов 
Евросоюза, а также Исландии, 
Лихтенштейна, Македонии, Норвегии, 
Турции. Программа предоставляет 
возможность обучаться, проходить 
стажировку или преподавать в другой 
стране, участвующей в программе. 
Сроки обучения и стажировки могут 
составлять от 3 месяцев до 1 года 
каждый, в сумме до 2 лет 
«Tempus»- программа 
трансевропейской мобильности в 
области университетского 
образования. Программа способствует 
развитию сотрудничества в сфере 
высшего образования между высшими 
учебными заведениями в государствах 
— членах Европейского союза и 
странах-партнёрах[1]. В качестве стран 
— партнёров программы выступают 
страны Восточной Европы, Средней 
Азии, Средиземноморья. Основная 
задача программы – расширение 

Декан Факультета Петров И.В. 
Первый заместитель декана 
Харчилава Х.П. 
Зам по НИР и магистратуре 
 Зайцев С.П. 
Председатель НСО К. Ярышкин 
Председателя студ. Совета 
 В. Каплина 
Председатель СОК Т. Рукина 
Председатель международного 
клуба Прохорова Д 
 

ежегодно 
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сотрудничества в области высшего 
образования между Европейским 
союзом и странами-партнерами в 
контексте реализации Лиссабонской 
стратегии и Болонского процесса/ 
3.TACIS (Technical Assistance for the 
Commonwealth of Independent States, 
Техническая помощь Содружеству 
Независимых Государств) — 
программа Европейского союза по 
содействию ускорению процесса 
экономических реформ в СНГ. 
Программа предоставляет гранты для 
передачи ноу-хау странам СНГ. 
Организована в 1991. Среди наиболее 
важных направлений выделяются: 
энергетика и транспорт. 
4. International Scientific Cooperation 
Activities (INCO). INCO-COPERNICUS 
- программа научно-технического 
сотрудничества со странами 
Центральной Европы и новыми 
независимыми государствами, 
расположенными на территории 
бывшего СССР. 

Организации сетевого взаимодействия 
с профильными для Факультета 
Университетами мирового уровня для 
совместного участия в международных 
олимпиадах и конкурсах 
Потенциальные партнёры: 
ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет 
«МЭИ»,  
ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 
горный университет», ФГБОУ ВО 
«Российский государственный 
университет им. Серго Орджоникидзе» 
МГРИ-РГГРУ, 
 ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина» 
 Азербайджанская Государственная 
нефтяная академия (г. Баку), 
 Софийский горно-геологический 
университет им. Св. Ивана Рыльского, 

Декан Факультета Петров И.В. 
Первый зам. декана Факультета 
Харчилава Х.П 
Председатель НСО Ярышкин К 
Председатель клуба Прохорова Д 
 

ежегодно 
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 Технический Университет 
«Фрайбергская горная академия»,  
Университета Флориды (США),  
ESEI (Барселона) 
Stockholm school of Economics 
(Швеция) 
School of Business studies 
/UppsalaUniversity (Швеция) 
Содействие развитию программ 
академической мобильности 
студентов: стажировки, включённое 
обучение, программа двойных 
дипломов в соответствии с 
соглашениями с профильными 
университетами  

Петров И.В., 
Харитонова Т.В., 
Харчилава Х.П. Зам. декана НИР 
Председатель клуба Прохорова Д. 
 

постоянно 

 
*Основными целями и задачами проекта являются: 

•  Создание единого информационного пространства технических, нефтегазовых, 
минерально-сырьевых, экономических и исследовательских университетов (далее - 
Университетов) компаний и организаций России, СНГ, Европы, США, АТР и других стран; 

•  Популяризация инженерного образования и вовлечение молодежи в научную и 
инновационную деятельность; 

•  Содействие интеграции Университетов в мировое научно-образовательное 
пространство, а также информационное обеспечение совместных проектов в 
образовательной, научной, инновационной, спортивной, социальной и культурной сфере 
между университетами;  

•  Обмен опытом между университетами, компаниями и государством по организации 
образовательного и научного процесса, по созданию инноваций и новых разработок; 

•  Новые технологии и проекты в промышленности и других сферах, международное 
сотрудничество и инициативы для глобального развития; 

•  Привлечение новых партнеров и ресурсов для развития университетов – участников, 
сотрудничества с бизнесом и государством; 

•  Развитие взаимопонимания и установление международных рабочих и творческих 
контактов в межвузовской, профессиональной и молодежной среде в различных сферах, в 
том числе с бизнесом и правительственными организациями. 

**Планируется вхождение в следующие международные объединения: 
• Постоянно действующий Российско-Германский сырьевой форум.  
• Всемирный форум сырьевых университетов по устойчивому развитию 
• Международный университет ресурсов 
• Российско-Канадский диалог по вопросам недропользования 
• Ассоциация высших горных школ Европы 
• Консорциум образовательных учреждений минерально-сырьевого и топливно-
энергетического комплексов России 

Клуб Университетов России и СНГ - партнеров Schneider Electric 

 

Декан Факультета экономики и  
финансов топливно-энергетического комплекса     И.В. Петров 
           14.12.2018 

 


