
ФГБОУ ВО  Вологодская ГМХА 
 

Студенческий научный кружок 
кафедры 

 бухгалтерского учета и 
финансов  

  

«Финэк» 



Эмблема  кружка 



Преподаватели, участвующие  

в  работе кружка 
Научный руководитель СК  - старший 

преподаватель кафедры бухгалтерского 

учета и финансов  Баринова  Ольга Игоревна  

Бовыкина  
Марина Григорьевна, 

доцент 

Селина  
Марина Николаевна, 

доцент 

Осмоловская  
Светлана Павловна,  

доцент 

Малкова  
Ирина  Алфеевна,  

доцент 



 

Цель работы СНК: 

 
формирование у 

студентов интереса к 

научным исследованиям и 

повышение 

профессионального  

уровня знаний в области 

финансов  и кредита 



Задачи кружка:  

1) проведение научных 
исследований по актуальной 
тематике; 

2) подготовка студентов к 
участию в научных семинарах, 
деловых играх, олимпиадах, научно - 
практических конференциях, 
конкурсах студенческих научно- 
исследовательских работ; 

3) публикация научных статей 
студентов; 

4) приобретение опыта публичных 
выступлений. 
 



 

Для участия в работе СНК 

привлечены:  
 - Студенты 2-4 курсов, 

обучающихся по направлению 
подготовки «Экономика» профилю 

«Финансы и кредит», 
магистранты, обучающиеся по 
программе «Экономика фирмы и 

отраслевых рынков» 

Формы работы кружка:  

- конференции, круглые столы, 
деловые игры, семинары, 
открытые лекции и др. 



 

Отчет о работе СНК   
за  2017-2018 учебный год  

 Количество заседаний за период – 5 заседаний; 

I. Доклады на заседаниях кружка: 

1) VI-я Международная студенческая научно-

практическая конференция  Вологодской ГМХА на 
экономическом факультете, секция «Первая 
ступень в науке», секция «Формирование финансового 

механизма  в условиях трансформации экономики » - 15 мая 2018 

г. – 9 докладов;  

Реферативные – 3;  

по результатам исследования – 6 

 

 



Отчет о работе СНК   
за  2017-2018 учебный год 

2)Международная молодежная научно-

практическая конференция «Молодые 

исследователи агропромышленного и 

лесного комплексов – регионам», 26 

апреля 2018 г. – 2 доклада (по результатам 

исследования - 2) 



Отчет о работе СНК   
за  2017-2018 учебный год 
3) Кафедральная конференция по защите 

отчетов по практике «Ресурсно-

экономический потенциал региона», 

октябрь 2018 г. -  5 докладов. 



Отчет о работе СНК   
за  2017-2018 учебный 

II.Организованы и проведены: 

1) III Международный конкурс студенческих научно-

исследовательских работ  «Проблемы и перспективы 

развития экономики региона в условиях 

нестабильности» Вологодская ГМХА, январь-апрель 

2018 г. – всего 82 НИР, СНК – 10. 

Результаты: Номинация «Банковское дело» - 2-е место (Васильева 

Т.С.); Номинация «Финансовый менеджмент» - 1-е место (Патракова 

С.С.), 2-е место (Маленко Н.Е.), 3-е место (Морозов А.С.) 

 



Отчет о работе СНК   

за  2017-2018 учебный 

2) Конкурс проектов «Как заработать и 

приумножить мои личные финансы» 

для школьников и учащихся СПО, 

Вологодская ГМХА, ноябрь 2017 г.  

 



Отчет о работе СНК   
за  2017-2018 учебный год 
3) Открытая лекция на тему «Искусственный 

интеллект сегодня». Лектор - Анатолий 
Николаевич Казаков, ведущий IT-инженер 
компании «Сбербанк Технологии», апрель 

2018 г., 2 курс    



Отчет о работе СНК   
за  2017-2018 учебный 

4) Семинар: «Проблемы и перспективы 

трансформации кредитной кооперации в 

банковскую систему страны». Модератор: 

Петухова Надежда Николаевна, к.э.н., 

председатель ВО СПКК «Вологда-кредит», 

ноября 2017 г.  

 



Отчет о работе СНК   
за  2017-2018 учебный год 

5)Семинар «Особенности уплаты имущественных налогов». 

Модератор: Колмакова Анна Леонидовна, старший 

государственный налоговый инспектор отдела работы с 

налогоплательщиками Межрайонной ИФНС №11 по 

Вологодской области, ноябрь 2017 г. 

6) Лекция на тему: «Организация налогового контроля в РФ», 

Межрайонной ИФНС России №11 по Вологодской области, 

март 2018 г.  

 



Отчет о работе СНК   
за  2017-2018 учебный 

7) Лекция на тему: «Инвестиционное 

страхование жизни», ПАО СК 

«Росгосстрах», апрель 2018 г.  

 



Отчет о работе СНК   
за  2017-2018 учебный 
8) Деловая игра «Личный 

финансовый план», Вологодское 

отделение №8638 ПАО  Сбербанк, 

апрель 2018 г.  

 



Отчет о работе СНК   

за  2017-2018 учебный 
 

III.Участие в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах других 

мероприятиях  др. ВУЗов: 

 1) Стипендиальная программа 

Банка-ВТБ (ПАО), октябрь 2017 г. 

(2 человека Клюшин А. – 641 гр.; Клюева Т. – 

магистрант 1 курса) 



 

Отчет о работе СНК   

за  2017-2018 учебный 
2) Экскурсия в Вологодское отделение 

Сбербанка России №8638, посвященная 

Дню финансиста, сентябрь 2017 г.,  
     611 и 612 гр.   

 



Отчет о работе СНК   

за  2017-2018 учебный 
3) Квест к Дню банка, Вологодское отделение №8638 

Сбербанк России, ноябрь 2017 г. 

4) Публичные обсуждения в Управлении Федеральной 
налоговой службы по Вологодской области, февраль, 
апрель 2018 г.  



Отчет о работе СНК   
за  2017-2018 учебный год 

5) V  Международный конкурс студенческих научно-

исследовательских работ «Проблемы и перспективы 

финансовой политики в условиях глобализации», 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ им. П.А. Столыпина, март 

2018 г. (5 работ)  

Результаты: Номинация «Финансовый менеджмент»: 1 место - Патракова 

Светлана, магистрант 2 - го курса; 1 место - Морозов Александр, магистрант 

1 - го курса,  Номинация «Банковское дело»:  2 место - Васильева Татьяна, 

студент - бакалавр 641 гр. Номинация «Страхование»: 1 место - Груздева 

Ольга, студент - бакалавр 642 гр.  Номинация «Налоги и налогообложение»: 1 

место - Зуевская Наталия, студент - бакалавр 4 курс 



Отчет о работе СНК   
за  2017-2018 учебный 

6)Всероссийский конкурс на лучшую 

научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

Минсельхоза РФ  - 1 НИР 
Результат: 1-е место во II этапе – Патракова С.С.- 

магистрант 2 го курса, участница III этапа 



Отчет о работе СНК   
за  2017-2018 учебный год  
7)IV-й Всероссийский конкурс на 

лучшее авторское исследование в области 

финансового рынка «Инструменты 

финансового рынка для АПК региона», 

ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, март 2018 г.  
Результаты: диплом II степени в номинации «Рынок ценных бумаг» награждена 

Рыжкова Анжела Сергеевна, 631 гр.;  диплом III степени в номинации «Рынок 

драгоценных металлов» отмечена Кувалдина Анастасия Александровна, 631 гр. 



Отчет о работе СНК   

за  2017-2018 учебный год 

IV. Другие направления работы: 

Заключено соглашение о сотрудничестве с Отделением 

Вологда Банка России в рамках проекта «Финансовая 

грамотность». Для реализации проекта разработана 

деловая игра «В мире финансов» для школьников.  

  

 

 



Отчет о работе СНК   
за  2017-2018 учебный год 
Проведены уроки финансовой и налоговой 

грамотности в школах г. Вологды и др. 

районов Вологодской области  

 



Публикации 

 10 публикаций в электронной версии сборника по результатам V-й 
Ежегодной международной студенческой научно-практической 
конференции  Вологодской ГМХА «Первая ступень в науке», 15.05.2018 г. 
(База РИНЦ) 

Режим доступа: https://molochnoe.ru/resources/files/nauka/sborniki/sbornik_1_2018.pdf 

3 публикации Сборник научных трудов по результатам работы II 
международной молодежной научно-практической конференции 
"Молодые исследователи агропромышленного и лесного комплексов - 
регионам", 26.04.2018 г. (База РИНЦ) 

Режим доступа: https://molochnoe.ru/resources/files/nauka/sborniki/sbornik_12_2018.pdf 

3 публикации Бизнес - идея - 2018. Материалы международного 
студенческого конкурса: сборник тезисов бизнес-проектов. - Киров: 
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА. 2018. - 282 с. 

4 публикации Материалы международной научной студенческой 
конференции «Молодежный аграрный форум - 2018» (20-24 марта 2018 г.): 
в 3 т. - Том 2. - п. Майский: Издательство ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, 
2018. - 355 с. (База РИНЦ) и др. сборниках 

 

 

Всего - 20 публикаций 



Информация о СНК «Финэк» 

на сайте академии: 
https://molochnoe.ru/resources/files/nauk

a/nid/snk/snk_kaf_buf_finek.pdf 

Упоминания о достижениях 

кружка – 23 раза на сайте в 

новостях академии и 

экономического факультета  

19 дипломов, в т.ч.: 1 место – 8, 

2-е место – 6, 3-е место – 4 

 

 



План  работы СНК  «Финэк» 

на 2018-2019 учебный год 

 № 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения  Ответственный  

1 Участие в стипендиальной программе 

ВТБ (5 человек) 

Сентябрь - ноябрь  

2018 г.   

Баринова О.И. 

Селина М.Н.   

2 Кафедральная конференция по защите 

отчетов по практике «Ресурсно-

экономический потенциал региона» 

Октябрь  

2018 г.  

Бовыкина М.Г.  

Баринова О.И.  

3 Открытые лекции, тренинги, семинары, 

проводимые  Вологодским отделение 

Сбербанк России №8638, Вологодским 

филиалом ПАО Росгосстрах, 

Инспекцией ФНС по Вологодской 

области №11, Департамента финансов 

Вологодской области, Отделением 

Вологда Банка России и др.  

 

В течение года  

 

Баринова О.И.  

4 Финансовый турнир  Ноябрь  

2018 г.  

Баринова О.И.  

Малкова И.А.  



 

План  работы СНК  Финэк» 

за 2018-2019 учебный год 

 
 

5 IV Международный конкурс 

студенческих научно-

исследовательских работ   «Проблемы 

и перспективы развития экономики 

региона в условиях нестабильности», 

631+641 гр.  

Январь – апрель  

2019 г.  

Селина М.Н.  

Бовыкина М.Г.  

6  VII Международная научно-

практическая студенческая 

конференция «Первая ступень в 

науке» Вологодской ГМХА 

(отдельная секция, 15 докладов) 

 

Апрель  

- Май 2019 г.  

 

Бовыкина М.Г. 

Осмоловская С.П. 

Малкова И.А. 

Селина М.Н.    

7 Международная молодежная научно-

практическая конференция «Молодые 

исследователи агропромышленного и 

лесного комплексов – регионам», 

Вологодская ГМХА (4 доклада) 

 Апрель  

2019 г. 

Баринова О.И.  

Бовыкина М.Г. 

Осмоловская С.П. 

Малкова И.А. 

Селина М.Н.    



 

План  работы СНК  Финэк» 

за 2018-2019 учебный год 
 8 Конкурс научных работ 

Министерства сельского 

хозяйства РФ (2 работы) 

Март  

2019 г.  

Бовыкина М.Г. 

9 Подготовка отчета о работе 

кружка и участие в конкурсе 

СНК Вологодской ГМХА  

 

Апрель 2019 г.  

 

Баринова О. И.  

  

10 Участие в олимпиадах, 

конкурсах и др. научных 

мероприятиях других вузов 

(621,631,641 гр., магистры 1 

и 2 курсов) 

В течение года  Бовыкина М.Г. 

Осмоловская С.П. 

Малкова И.А. 

Селина М.Н.  

Баринова О.И.   

11 Заседания кружка  1 раз в месяц 

 (четверг 

  2 недели в 14.00) 

Баринова О.И. 

Бовыкина М.Г. 

Осмоловская С.П. 

Малкова И.А. 

Селина М.Н.   



План  работы СНК  Финэк» 

за 2018-2019 учебный год 

12 Реализация проектов 

«Налоговая грамотность» и 

«Финансовая грамотность» 

(621,631, 641 гр.) 

В течение года  Баринова О.И.  

Преподаватели кафедры: 

Бовыкина М.Г. 

Осмоловская С.П. 

Малкова И.А. 

Селина М.Н.    

13 Распространение 

информации о работе 

кружка на сайте, в группе 

«В контакте» и на стенде 

факультета  

В течение года Баринова О.И.  



 

Контактная информация 

 
Тел.: (8172) 52-53-23 

 

E-mail: buhuch1@molochnoe.ru 

mailto:buhuch1@molochnoe.ru

