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О научной деятельности студентов

Студенты Самарского филиала принимают активное участие в научно-исследовательской 

деятельности. Осенью 2020 года создано Научное студенческое общество.

Студенты участвуют в таких научных мероприятиях, как:

- Олимпиады

- Марафоны

- Диктанты

- Фестивали Науки

- Олимпиады профессионального мастерства

- Научно-практические конференции

- Международные научно-практические конференции

- Предоставление материала на конкурсы научно-исследовательских работ
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Олимпиады

1. XII Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием 

Росконкурс. Общеобразовательные дисциплины: русский язык, литература, 

математика, история, обществознание, информатика, английский язык

2. Ежегодная Олимпиада по английскому языку «BRITISH BULLDOG»

3. VI Всероссийская студенческая Олимпиада

по бухгалтерскому учету Системы Главбух

Участники: студенты первого курса

Участники: студенты 808,809,810 групп

Итоги: 1 место – Манакова А., 2 место – Иванцова А.

3место – Захаркова В. 
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Марафоны

1. Марафон финансовой грамотности от Инфо-урока (студенты 2 курса)

2. III Всероссийский онлайн зачет по финансовой грамотности от Банка России

3.Квест «Марафон безопасности» (студенты 015, 911 групп)



Диктанты

1. Всероссийский экономический диктант (373 студента)

2. Большой этнографический диктант

3. Международная просветительская акция «Географический диктант» (90 студентов)



Фестивали

Фестиваль Наука0+

«Профессия финансиста и 

бухгалтера глазами 

студентов»

Конкурс видеороликов



Олимпиады профессионального мастерства 

1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства Уфимского филиала.

По компетенциям: агент банка, бухгалтер, кассир

2.Олимпиада профессионального мастерства по специальности 38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). ГБПОУ «Самарский торгово-

экономический колледж». По компетенциям: бухгалтер, кассир

А.А. Вишнякова – 2 место



Научно-практические конференции

1. Научно-практическая конференция «Общество. Экономика. Культура: актуальные 

проблемы и пути решения». Красноярский филиал

2. IX студенческая научно-практическая конференция посвященная празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

7 секций: Актуальные вопросы естественно - математических наук, Экономика XXI века, Банковского дела,

Гуманитарных и социальных дисциплин, Финансы организаций, Межкультурных коммуникаций: диалог культур,

Информационные технологии в современном обществе. 89 докладов

Корешков Н.С. Тема статьи: «Основные проблемы развития ОСАГО в

Российской Федерации» 



Международные научно-практические конференции

Вислаушкина А.А. Диплом 1 степени

Международная научно-практическая

конференция «Развитие современной

молодежной науки: опыт теоретического

и эмпирического анализа»

Тема работы: «Налогообложение

Самозанятых граждан в Самарской области»



Конкурсы

1. XXIII Всероссийский конкурс научных работ «Экономический рост России»

2. Международном конкурсе научно-исследовательских работ школьников,

студентов и молодых ученых «Science in the name of development»

3. Международный конкурс научно-исследовательских работ,

посвященный Международному дню образования (ООН),

«Science for education. Education for science»

1. Корешков Н.С. «Влияние пенсионной реформы в РФ на социально-

экономическое развитие» 

2. Радченко С.Е. «Влияние контрактной системы на развитие экономики 

России»

3. Бондарева А.А. «Женщина предприниматель: гендерные особенности в 

бизнесе» 

Мишина А.С. – 3 место в секции «Финансы и кредит». 

Тема работы: «Развитие инициативного бюджетирования в

Российской Федерации»

Гвоздева Т.А. – 1 место в секции «Финансы и кредит»

Тема работы: «Развитие негосударственного пенсионного обеспечения

в Российской Федерации»



Наша научная жизнь!!!!


