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Протокол № 1 
от 05.10.2017 

заседания научного кружка 

«Математика на ГУиФК» 
  

Председатель: Е.В. Маевский, И.К. Степанян. 

Секретарь: Журавлева М.А (ГФК 1-4) 

Присутствовали: студенты групп ГФК1-1,2,3,4,5, ГМУ 1-3 факультета 

«Государственное управление и финансовый контроль" 

 

Повестка дня: 
1. Утверждение плана работы научного кружка. 

2. Выбор старосты кружка, определение круга его прав и обязанностей. 

3. Выбор ученого секретаря кружка, определение круга его прав и 

обязанностей. 

4. Знакомство и регистрация с системой Блумберг (в лаборатории 

Финуниверситета). 

5. Разное. 

 

По первому вопросу: 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. И.К. Степанян предложила проект плана работы студенческого научного 

кружка. В плане выделены два основных направления деятельности кружка. 

Первое касается обсуждения математических приложений в экономической и 

финансовой сферах: решения прикладных задач, заслушивания научных 

сообщений и обмена мнениями. Второе направление связано с организацией 

участия в различных студенческих научных мероприятиях: МНСК, Фестиваля 

науки, олимпиадах по математике. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план, приняв за основу проект с учетом замечаний 

и дополнений. 

 

По второму вопросу: 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. И.К. Степанян сообщила, что из числа студентов нужно выбрать старосту 

кружка, и информировала собравшихся о его правах и обязанностях. 

2. Иванова Е.С. (ГФК 1-4) предложила свою кандидатуру на пост старосты 

кружка. 

Результаты голосования: «за» - 15 чел., «против» – нет, «воздержался» – нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать старостой кружка Иванову Елизавету Сергеевну. 

По третьему вопросу: 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. И.К. Степанян сообщила, что из числа студентов нужно выбрать ученого 

секретаря кружка, и информировала собравшихся о его правах и обязанностях. 

2. Пипия Ю.С. (ГФК 1-4) предложил кандидатуру Журавлевой М.А (ГФК 1-

4) Результаты голосования: «за» –15 чел., «против» – нет, «воздержался» – нет. 



3. ПОСТАНОВИЛИ: избрать учёным секретарём кружка Журавлеву М.А (ГФК 

1-4) 

По четвёртому вопросу: 

ВЫСТУПИЛИ:  

1.     Лукашенко Инна Владимировна.  
Произошло знакомство с системой Блумберг. Каждый студент 

зарегистрировался в системе, ознакомился с целями и основными функциями 

Блумберга, а также провёл поиск определённых экономических показателей (у 

каждого студента разное задание)  

4. ПОСТАНОВИЛИ: продолжить освоение системы Блумберг. 

 

По пятому вопросу: 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Е.В. Маевский предложил следующее заседание кружка провести 

19.10.2017. 

ПОСТАНОВИЛИ: следующее заседание кружка провести 19.10.2017. 

 

Председатель         Е.В. Маевский 

 

Учёный секретарь        Журавлева М.А. 



Осенний семестр 2017-2018 уч. года 

 

Протокол № 2 
от 19.10.2017 

заседания научного кружка 

«Математика на ГУиФК» 
  

Председатель: Е.В. Маевский, И.К. Степанян. 

Секретарь: Журавлева М.А. (ГФК 1-4) 

Присутствовали: студенты групп ГФК 1-4,5 факультета «Государственное 

управление и финансовый контроль». 

Повестка дня: 
1. Обсуждение вопросов решения уравнений высших степеней, дальнейших 

планов работы кружка. 

2. Продолжение работы в системе Блумберг. 

3. Разное 

По первому вопросу: 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. И.К. Степанян представила собравшимся развернутый план будущей 

работы кружка (о планируемых конференциях, олимпиадах, фестивалях и 

форумах). 

2. Е. В. Маевский рассказал о теме: «Методы решений алгебраических и 

трансцендентных уравнений в Excel». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить данную тему в качестве основной на следующем 

заседании кружка. 

 

По второму вопросу: 

ВЫСТУПИЛ:  

1. И.В. Лукашенко рассказала о работе с Excel в системе Блумберг, создании 

таблиц различных участников рынка, анализе и выявлении их характеристик, 

научила участников кружка отслеживать динамику акций на рынке. 

 

По третьему вопросу: 

ВЫСТУПИЛ: Журавлева М.А. (ГФК 1-4) предложила следующее заседание 

кружка провести 16.11.2017 и сообщила планируемую повестку дня. 

ПОСТАНОВИЛИ: следующее заседание кружка провести 16.11.2017. 

 

 

Председатель            И.К. Степанян 

 

Учёный секретарь        Журавлева М.А. 



Осенний семестр 2017-2018 уч. года 

 

Протокол № 3 
от 16.11.2017 

заседания научного кружка 

«Математика на ГУиФК» 
  

Председатель: Е.В. Маевский, И.К Степанян. 

Секретарь: Журавлева М.А. (ГФК 1-4) 

Присутствовали: студенты групп ГФК1-4,5 факультета «Государственное 

управление и финансовый контроль». 

 

Повестка дня: 
1. О приглашении к участию в фестивале науки, посвященному 100-летию 

Финансового университета в следующем учебном году. 

2. О решении уравнений высших степеней в системе Excel. 

3. Разное. 

По первому вопросу: 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. И.К. Степанян проинформировала о том, что в 2019 году, в год 100-летия 

Финансового университета будет проходить проект, посвященный известным 

личностям в истории финансов; рассказала членам кружка о возможности 

принятия участия в данном конкурсе и написании работы о великих 

финансистах, которые внесли существенный вклад не только в экономику, но и 

имели отношение к исследованиям в области математики.  

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию о перспективах участия в 

проекте, активизировать выбор участниками кружка исторических личностей, 

которых можно представить в процессе данного мероприятия, обсуждение 

предложенных вариантов тем конкурса продолжить на следующем заседании 

кружка. 

По второму вопросу: 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. Е.В. Маевский привел пример решения уравнения высшей степени на 

определённом отрезке и рассказал о возможности его решения в система Excel; 

рассказал о теоретической составляющей метода половинного деления отрезка, а 

также его практическую применяемость; проинформировал о достоинствах и 

недостатках данного метода. 

2. И. К. Степанян выступила на объяснении некоторых моментов содержания 

метода половинного деления, а также наглядно показала использование метода 

подбора параметра.  

3. Е. В Маевский привёл пример, в котором использование данного метода 

будет неэффективным и предложил свой вариант решения данного примера.  

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 



По третьему вопросу: 

ВЫСТУПИЛ: И. К Степанян предложила следующее заседание кружка 

провести 30.11.2017 и сообщила планируемую повестку дня. 

ПОСТАНОВИЛИ: следующее заседание кружка провести 30.11.2017, на которое 

подготовить материал о теме проекта, посвящённого 100-летию Финансового 

университета.  

 

 

Председатель                                      Маевский Е.В. 

 

 

Учёный секретарь        Журавлева М.А 

 


