


Каждый год студенты активно принимают участие в 
научной деятельности: организуют конференции, участвуют 
в конкурсах на лучшие методические статьи, проводят 
деловые игры.  
2014-2015 уч. год по  традиции характеризуется 
продуктивной научной работой бакалавров, магистров и 
аспирантов кафедры финансов и банковского дела 
Ивановского государственного университета. 



  
8 сентября студенты и 
преподаватели кафедры, как и 
финансисты по всей стране 
отмечали свой профессиональный 
праздник. С 2011 года он 
официально объявлен Днем 
финансиста. В этом учебном году 
(2014/15) дата выпала на 
понедельник и положила начало 
«Дням финансовой грамотности».  
В актовом зале главного корпуса 
ИвГУ была организована встреча с 
руководителем УФНС по 
Ивановской области, 
государственным советником 
Российской Федерации 3 класса 
Петропольской Анной 
Николаевной.  





15 октября в рамках акции «Дни финансовой грамотности» у студентов ИвГУ 
экономического факультета кафедры финансов и банковского дела стартовал 
образовательный марафон для учащихся старших классов школ города 
Иваново. 
  



Студенты подготовили материалы по дисциплинам «Финансы» и «Деньги, 
кредит, банки», по каждой теме из которых были представлены презентации и 
практические задания для закрепления материала. Тематика урока 
заинтересовала школьников. Они активно принимали участие: отвечали на 
вопросы, задавали свои, с энтузиазмом выполняли поставленные перед ними 
задачи. 



     С 24 по 26 ноября 2015 года мы активно участвовали  в международном 
финансово-экономическом форуме «Экономическая политика России в 
условиях глобальной турбулентности», где приняли участие  17 студентов 
экономического  факультета профиля «Финансы и кредит». 
     Многие присутствовали лично или отправляли на форум научные статьи, 
лучшие из которых публиковались в сборнике Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации. 



25 декабря Контрольно-счётная палата Ивановской области  объявила конкурс  
имени Кондратьева  «Будущее финансового  контроля».  Студенты представили 
научные тезисы на выбранную тему из двух предложенных: повышение 
эффективности расходования бюджетных средств и инновационный финансовый 
контроль. Результаты конкурса будут оглашены 28 апреля 2015 г. 



• В 2014 году в конкурсе участвовали и победили: 
САФРОНОВА ВИКТОРИЯ – 2 место 

• РЫЧКОВА АНАСТАСИЯ – 3 место 



Торжественное подведение итогов второго Конкурса профессионального 
мастерства имени Н.Д. Кондратьева проходило в зале заседаний 
Ивановской областной Думы. Председателем конкурсной комиссии Н.Т. 
Арефьевой и зам. Председателя Контрольно-счетной палаты Ивановской 
области О.Н.Алисовой были вручены дипломы победителей  

 



ГРАНТЫ 
В январе 2015 г. студенты кафедры подготовили 

заявки на участие в конкурсе грантов 

• 20 апреля прошло награждение: 

• Жарниковой Евгении, магистратура (научный 
руководитель Амосова Н.А.) 

• Сергеевой Натальи 

• Смуровой Натальи 

• Питалевой Ксении 

• Прокофьевой Ульяны, бакалавриат 3 курс 
научный руководитель Курникова И.В.  

 





10000 рублей 



Сначала в октябре, потом 27 и 28 марта 2015 г. студенты 
участвовали в Днях открытых дверей Инспекции Федеральной 
налоговой службы по г. Иваново (ул. Красной Армии, дом 3/5). 
Вместе с сотрудниками непосредственно общались с 
посетителями, помогали им заполнять налоговые декларации и 
прочие документы от физических лиц, а также проводили 
разъяснительную работу и информирование налогоплательщиков.  



. 
 

• Начальник отдела по работе с налогоплательщиками ИФНС Геранина Т.А. 
выразила нам и нашей кафедре благодарность за оказанную помощь. Отметив 
такие качества ребят как грамотность, скурпулезность, добросовестность, 
корректность с налогоплательщиками. Студенты 3 и 4 курсов: Новикова А., 
Малахова К., Джигерова Э., Шадрина Д., Анросова А., Ефремова К. и Гиголаев 
А.– выступили волонтерами, помогая работникам инспекции в приеме 
посетителей, а еще получили ценный опыт налогового декларирования и 
навыки общения с людьми 



     Студенты принимают участие не только  в тех  научных 
мероприятиях, которые предлагают преподаватели, но и занимаются 
самостоятельным поиском конкурсов и конференций, стремясь 
улучшить знания в области экономики и финансов. 
 



Открытая дискуссия «Стратегия и 
тактика банков в условиях кризиса»  

 

• 26 марта студенты, магистранты и 
преподаватели экономического факультета 
профиля «Финансы и кредит» приняли 
участие в Открытой дискуссии, 
проведенной Президентом АРБ, членом-
корреспондентом РАН Гарегином 
Тосуняном в рамках дней финансовой 
грамотности. 

 



«Следует ли студентам бояться антикризисной кадровой политики банков?» 
Этот вопрос весьма актуален и волнует многих выпускников ВУЗов. Участники 
дискуссии уверили, что хорошие, грамотные специалисты нужны везде. Но в силу 
возрастающих сокращений кадров, банковский и финансовый сектор ждет 
приличная безработица. Поэтому выпускникам  рекомендуется идти в 
магистратуру, повышать качество своих знаний тем более что количество 
бюджетных мест с каждым годом растет. 
 



  

 
В апреле традиционно студенты участвуют в «МОЛОДОЙ 
НАУКЕ» 
В этом году 47 человек представили тезисы по различной 
тематике: ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ.КРЕДИТ.БАНКИ и БАНКОВСКОЕ 
ДЕЛО, ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАЛОГИ, ФИНАНСОВЫЙ 
МЕНЕЖДМЕНТ, СТРАХОВАНИЕ, ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 






