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НОВОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

«Основы финансовой безопасности молодежи»
Студенты экономического факультета Ижевской
ГСХА, обучающиеся по специальности «Экономическая безопасность», заняли несколько призовых мест
на научно-практической межвузовской конференции
«Основы финансовой безопасности молодежи», которая прошла 18-19 сентября в Национальном банке
Удмуртской Республики.
Выступлению на конференции предшествовало практически ориентированное обучение в Национальном банке по
Удмуртской Республике, которое состоялось в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы.
Цель стратегии – создание основ для формирования финансово грамотного поведения граждан как необходимого условия
повышения уровня и качества жизни, в том числе за счет использования финансовых продуктов и услуг надлежащего качества.
В течение двух недель студенты 3-го курса занимались в
рамках межвузовского семинара «Подготовка волонтеров финансового просвещения». Лекции проводили ведущие специалисты банка и практические работники. Затем студенты готовили проекты по финансовой безопасности и грамотности,
которые защищали на научно-практической межвузовской
конференции «Основы финансовой безопасности молодежи»,
которая прошла с 18 по 19 сентября.
Всего в конференции участвовало 92 человека, в том числе
41 из УдГУ, 24 представителя Ижевской ГСХА, 10 – ИжГТУ и
17 – Торгово-экономического техникума.
Наши студенты выступили очень достойно и заняли несколько призовых мест. 2-е место завоевали Александра Зари-

пова, Софья Котельникова, Елена Курсакова, Ольга Леконцева и Александра Смирнова (научный руководитель – доцент
кафедры экономики АПК Е.В. Марковина);
2-е место – Павел Займатов, Дмитрий Корнилов, Валерий
Романов, Владислав Сорокин (научный руководитель – доцент кафедры экономики АПК И.А. Мухина);
3-е место – Екатерина Степанова, Влада Соболевская, Екатерина Котельникова, Мария Малых (научный руководитель
– доцент кафедры экономики АПК Е.В. Марковина).
Впереди студентов ждет активная работа по обеспечению
финансовой безопасности населения Удмуртии. Пожелаем им
успехов!
Деканат экономического факультета

«Качество образования – 2018.
Уровень: высшее образование»
Деканат экономического факультета поздравляет студентов 4-го
курса бакалавриата Максима Касаткина и Наталью Бобылеву, успешно выступивших в I Международном первенстве «Качество образования
– 2018. Уровень: высшее образование» по направлению «Экономические
дисциплины».

По итогам конкурса Наталья Бобылева заняла 3-е место в номинации «Научные работы» с конкурсным проектом:
«Организация производства молока и
пути повышения его экономической
эффективности в АО «Учхоз Июльское

ИжГСХА» Воткинского района Удмуртской Республики» (руководитель: старший преподаватель кафедры организации производства и экономического
анализа Светлана Аликовна Доронина).
Максим Касаткин занял 3-е место
в номинации «Учебные работы» с конкурсным проектом: «Учет и анализ наличия и движения основных средств
(на примере АО «Учхоз Июльское
ИжГСХА» Воткинского района Удмуртской Республики») (руководитель:
профессор кафедры организации производства и экономического анализа
Наталья Анатольевна Алексеева).
В первенстве приняли участие студенты из 179 вузов России и зарубежных
государств, в том числе Азербайджана,

Справка
Мероприятие было организовано
Международным центром научно-исследовательских проектов в рамках
Федерального проекта «Интеллектуальное развитие молодых ученых.
Старт 2.0.». Первенство проводится
раз в год по 17 направлениям, в числе
которых физико-математические,
технические, сельскохозяйственные,
экономические дисциплины и т.д. Всего было три номинации:
научные работы;
учебные работы;
творческие работы.
В качестве конкурсных работ выступили выпускные квалификационные работы, магистерские диссертации, курсовые работы, статьи и т.д.
Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Молдовы, Польши,
Туркменистана и Узбекистана.

