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Мы очутились на краю пропасти, но потом сделали шаг вперед 
Пьер Данинос  
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2021 



Цели научных боев 

 

 формирование и совершенствование общих и профессиональных компетенций 

студентов; 

 развитие познавательных интересов студентов, вовлечение их в научный поиск, 

стимулирование активного участия в исследовательской работе; 

 формирование условий для самореализации студентов, реализации их 

инновационного потенциала; 

 поддержание и развитие академических традиций Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. 

 

Оргкомитет 

 

Косенкова Л.А., заместитель директора по учебно-методической работе, 

председатель 

Кузнецова М.А.., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Зуева Д.С., заведующий учебно-методическим кабинетом 

Арефьева Г.В., председатель предметной (цикловой) комиссии социально-

гуманитарных дисциплин 

Бельдинова Е.В., председатель предметной (цикловой) комиссии 

междисциплинарных курсов 

Писцова М.В., председатель предметной (цикловой) комиссии естественно-

математических дисциплин 

Суханова С.В., председатель предметной (цикловой) комиссии 

общепрофессиональных дисциплин 

 

Адрес: 

 

443090, Самарская область, г. Самара,  

Советский р-н, ул. Антонова-Овсеенко, д. 57 

 

e-mail: sambfek@yandex.ru dszueva@fa.ru  

 

Контактный телефон:  

8(846) 224-24-49 

 

ПРОГРАММА НАУЧНЫХ БОЕВ 

Дата проведения             11 февраля 2021 года 

Время работы              1400 - 1600                
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Участники: 

1. Грушина В.Д., Рыжова А.С., Яруллина А.З. Влияние пандемии на ресторанный 

бизнес (рук. Вершинина Н.А.) 

2. Чулаков А.М., Востриков Р.Е. Пути преодоления дистанционного обучения в 

условиях пандемии (рук. Маслова И.А.) 

3. Гвоздева Т.А. Пандемия – как драйвер развития цифровой экономики (рук. 

Зуева Д.С.) 

4. Карпова М.А., Имукова А.В. Обзор влияния Covid-19 на рынок недвижимости 

(рук. Бельдинова Е.В.)  

5.  Невская Д.А., Черенова Э.А. Пандемия Covid-19: ее влияние на развитие 

современного русского языка (рук. Крыжановская Е.Ю.) 

6.  Бергер В.О. Влияние пандемии на современную семью и пути преодоления 

кризиса (рук. Арефьева Г.В.) 

7. Власова П.Б. Пандемия и рынок труда (рук. Зуева Д.С.) 

8. Даус Е.А., Калайда Т.В. Нормативно-правовое регулирование ограничений, 

введенных в связи с распространением COVID-19, как форма преодоления 

пандемии (рук. Дедикова А.Г.) 

9.  Долганова Я.А., Волкова В.А. Проблемы банковской деятельности в условиях 

пандемии (рук. Бельдинова Е.В.) 

 

 


