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Краткая история создания и работы СНО Научный руководитель СНО

Фото

Награды
Почетная грамота Администрации Кемеровской области (2005)

Почетная грамота Администрации Кемеровской области (2007)

Почетная грамота университета (2011)

Диплом 1 степени в конкурсе «Лучший доцент» (2011)

Диплом за 3 место в конкурсе «Лучший доцент» (2013)

Почетная грамота администрации города (2014)

Почетная грамота университета (2018)

Благодарность КузГТУ (2020)

Сертификат за 3 место в конкурсе «Лучший доцент» (2019)

Доска Почета КузГТУ (2021)

Главные                           

достижения и награды

автор 38 статей в журналах, 

входящих в перечень 

рецензируемых научных 

изданий, рекомендованных 

ВАК, 

10 публикаций, 

индексируемых в Scopus/

Web of Science, 

участник 4 коллективных 

монографий. Грант 

Губернатора Кемеровской 

области (2011)

Студенческое научное общество образовалось в 2009-2010 уч. году. 

За время работы актив клуба принял участие более чем в 100 научных 

мероприятиях различного уровня, опубликовано около 250 статей, 

в т.ч. в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, 

рекомендованных ВАК 

Наиболее значимые достижения:

1. Международный конкурс студенческих бизнес-проектов в рамках Международной зимней 

школы по предпринимательству-2021, Казахстан, 2021 (научный руководитель – Кудреватых 

Н.В.)

2. Диплом за 1 место во Всероссийской конференции-конкурсе студентов и аспирантов горно-

геологического, нефтегазового, энергетического, машиностроительного и металлургического 

профиля, Санкт-Петербург, 2019 (научный руководитель – Кудреватых Н.В.)

3. Почетная грамота Московского антикоррупционного комитета при ТПП, благодарность 

Общенационального правового журнала «Человек и закон», Москва, 2017 (научный 

руководитель – Шевелева О.Б.),

4. Диплом за 2 место во Всероссийском конкурсе научных работ ФССП России, посвященных 

истории образования, развития и современной деятельности института судебных приставов в 

России и зарубежных странах, Москва, 2017 (научный руководитель – Шевелева О.Б.)

5. Диплом за лучший экспонат специализированной выставки-ярмарки «Кузбасский 

образовательный форум», Кемерово, 2014 (научные руководители: Мамзина Т.Ф., Шевелева 

О.Б., Кудреватых Н.В.)

6. Диплом II степени Международной выставки-ярмарки «Сибирь инновационная», 

Кемерово, 2014 (научные руководители: Мамзина Т.Ф., Шевелева О.Б., Кудреватых Н.В.)

7. 5 наград во Всероссийской олимпиаде по банковскому делу среди студентов экономических 

специальностей вузов , Красноярск, 2013 (научный руководитель – Мамзина Т.Ф.)

8. Премия Министерства образования и науки РФ за участие в III Всероссийской олимпиаде по 

банковскому делу среди студентов экономических специальностей вузов, Красноярск, 2011  

(научный руководитель – Мамзина Т.Ф.)
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Цели деятельности СНО: Основные направления деятельности:

Задачи деятельности СНО:

- содействие членам СНО в осуществлении деятельности в области экономики и 

финансов, направленной на достижение социальных, образовательных и научных целей;

- создание и развитие благоприятных условий для формирования востребованных 

специалистов путем интенсификации научно-исследовательской деятельности студентов, 

участия в фундаментальных и прикладных исследованиях, проводимых в вузе; 

- обеспечение возможности для каждого студента реализовать свое право на творческое 

развитие личности в соответствии с его способностями и потребностями.

- содействовать обмену знаниями, практическим опытом и информацией в области 

экономики и финансов;

- способствовать развитию связей с деловыми, профессиональными и общественными 

кругами, заинтересованными в сотрудничестве; 

- оказывать содействие в повышении уровня научной подготовки студентов и качества 

приобретаемых знаний; 

- обеспечивать формирование конкурентоспособности, готовности к динамичной, 

социальной и профессиональной мобильности студентов; 

- способствовать повышению качества профессиональной подготовки молодых 

специалистов;

- оказывать содействие в привлечении студентов к участию во внутривузовских, 

областных, региональных, всероссийских и международных студенческих мероприятиях;

- способствовать привлечению студентов к инновационной деятельности, развитию умения 

доводить научно-исследовательскую работу до уровня ее реализации;

- обеспечивать приемлемость поколений в студенческой научной деятельности благодаря 

объединению и совместной работе студентов разных курсов.

1. Исследование регулирования, функционирования и развития банковского сектора 

и страхового рынка

2. Разработка механизмов повышения эффективности управления реальным 

сектором экономики

3. Разработка направлений системного развития финансовой системы как фактора 

повышения эффективности исполнения бюджета

4. Проблемы устойчивого развития территорий. 

5. Проблемы обеспечения экономической, экологической и продовольственной 

безопасности.

Символика СНО:
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Актуальный состав СНО на 01.01.2022 г.

(количество студентов, специальности, курс)
Ежегодные мероприятия, проводимые СНО 

по профилю своей деятельности:

1. Участие в международных, всероссийских, 

региональных научных конференциях.

2. Участие в конкурсах на лучшую научно-

исследовательскую работу.

3. Подготовка научных публикаций.

4. Участие в круглых столах, семинарах, деловых 

играх по экономической и финансовой тематикам.

5. Участие в профориентационной работе (в 

мастер-классах, деловых играх для учащихся 

общеобразовательных учреждений).

Студенты:

- специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» (1-5 курсы), 

- направления 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Цифровая экономика» (1 курс), 

- направления 38.04.01 «Экономика», профиль 

«Управление корпоративными финансами» 

(2 курс)

Общее количество студентов – 25 чел. 
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Результаты работы за 2021 год

Участие студентов в конкурсах, конференциях
Период проведения Мероприятие Участники

январь 2021 Интеллектуальная игра СберКвиз 3 команды (Климычев С., Медведев И., Кулебякина А., Ковынев Д., Герасимов А., 

Хрипунова П. и др.)

научный руководитель – Шевелева О.Б.

январь 2021 Региональный этап конкурса научных работ, посвященных истории 

образования, развития и современной деятельности института 

судебных приставов в России и зарубежных странах 

Шмидт О.А., БЭс-191, 

выход на всероссийский уровень

(научный руководитель – Шевелева О.Б.)

24-26 февраля 2021 Международный конкурс студенческих бизнес-проектов в рамках 

Международной зимней школы по предпринимательству-2021, 

Казахстан

Булыгин И., БЭс-171, 

2 место в номинации «Социальное предпринимательство» 

(научный руководитель – Кудреватых Н.В.)

март 2021 XXIV Всероссийский конкурс научных работ молодежи 

«Экономический рост России»

Шмидт О.А., БЭс-191

(научный руководитель – Шевелева О.Б.)

апрель 2021 Интерактивная интеллектуальная онлайн-игра среди студентов 

вузов Сибири «ФинИгра», организованная Сибирским Главным 

управлением Банка России

Команда из 5 человек, капитан команды – Камышникова Н., БЭс-171, 

выход в финал

(научный руководитель – Лубкова Э.М.)

апрель 2021 XII Всероссийская научно-практическая конференция «Россия 

молодая»

7 докладов на двух секциях 

- Секция «Экономическая безопасность» 

(Г.И. Ростовцев, Д.А. Шитик, В.А. Райс, К.И. Черница,  БЭс-191, 

Филина А.А., Могилевцева К.А., Хомяк И.Д., БЭс-172)

- секция «Финансы и кредит» (Камышникова Н.О., БЭс-172, Бочарова А, гр. БЭс-191, 

Кузнецова А., гр. БЭс-162)

научные руководители:Шевелева О.Б., Куманеева М.К., Зонова О.В., Вагина Н.Д.

июнь 2021 Всероссийский конкурс «Наследие выдающихся предпринимателей 

России»

Помогалов Н.А., БЭс-191

(научный руководитель – Зонова О.В.)

28-29 октября 2021 Международный конкурс студенческих бизнес-проектов, Казахстан Райс В.А., Бочарова А.Е., Черница К.И., БЭс-191, 

3 место в номинации «Социальное предпринимательство»

(научный руководитель – Кудреватых Н.В.)
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Результаты работы за 2021 год

Опубликованные работы за 2021 год

Всего опубликовано 24 студенческие работы 

(научные руководители –

Шевелева О.Б., Куманеева М.К., Зонова О.В., Мищенко В.В., Вагина Н.Д.)

Уровень мероприятия Город проведения Количество 

публикаций

материалы международных и всероссийских 

конференций

Москва, Санкт-Петербург 3

материалы международных и всероссийских 

конференций

Кемерово на базе КузГТУ («Россия молодая», 

«Конкуренция и монополия»)

21
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Результаты работы за 2021 год

Участие в мероприятиях, проведенных в 2021 году

Дата проведения Название мероприятия

09.02.21 Участие в мастер-классе управляющего Кемеровским отделением ПАО Сбербанк А. Беднарского

в рамках проведения в РФ Года науки и технологий и Дня российской науки на тему «Основы 

инвестирования»

15.02.21 Участие в телемосте «Пара со сбером: «Инвестируй в финансы. Инвестируй в себя», проводимом

Сибирским банком ПАО «Сбербанк»

17.02.21 Круглый стол «Вопросы противодействия коррупции» при участи представителей МВД по КО

15.04.21 Круглый стол «Бюджетная политика региона как фактор его социально-экономического развития» 

при участии представителей Управления Федерального казначейства по Кемеровской области

20-23.04.21 XII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых с международным участием 

«Россия молодая»

30.04.21 Участие в мастер-классе ведущего экономиста экономического отдела Отделения по КО Сибирского 

ГУ ЦБ РФ В. Мелькова на тему «Денежно-кредитная политика банка России: теория и практика»

17.05.21 Участие в мастер-классе, проводимом главным экономистом экономического отдела Отделения по КО 

Сибирского ГУ ЦБ РФ А. Зотовым по вопросам денежно-кредитной политики Банка России

12.10.21 Участие во Всероссийском экономическом диктанте

20-21.11.21 III Всероссийская научно-практическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов, научно-

педагогических работников и специалистов в области антимонопольного регулирования 

«Конкуренция и монополия»

14.12.21 Участие в форсайт-сессии «Компетенции в новом VUKA-мире»
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Деятельность СНО и его результаты за период работы СНО
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