
 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет» 

Факультет экономики и менеджмента 

Кафедра финансов и экономической безопасности 

 

Программа  

открытого конкурса научно-исследовательских 

работ студентов, магистрантов и аспирантов 

высших учебных заведений, посвященного 

Всероссийской акции 

 «Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях» 

 
Всероссийская акция «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» (далее по 

тексту Акция) проводится  в рамках Государственного профессионального праздника 

«День финансиста» при поддержке Министерства финансов РФ и Экспертной группы по 

финансовому просвещению при ФСФР России. 

 

День финансиста — праздник российского финансового сообщества, установленный 

Указом Президента Российской Федерации Медведева Д.А. от 19 августа 2011 года, как 

новый официальный государственный профессиональный праздник; отмечается ежегодно  

8 сентября — в этот день, в 1802 году Император Александр I своим Высочайшим 

Манифестом основал Министерство финансов России. 

 

Официальный государственный статус «Дня финансиста» призван подчеркнуть 

исключительно важную роль финансовой системы в современную эпоху и одновременно 

отдать должное весомому вкладу российских финансово-банковских работников в 

экономическое развитие страны. 

 

Кафедра Финансов и экономической безопасности ФГБОУ ВПО Вятский 

государственный университет организует открытый конкурс научно-исследовательских 

работ по финансовой тематике 

 

Цели КОНКУРСА: 

 Способствовать повышению качества подготовки специалистов, активизации и 

стимулированию образовательной и научной деятельности в финансовой сфере. 

 Обобщить и распространить передовой опыт студентов и педагогов высшей школы 

по приоритетным направлениям развития науки, технологий и инноваций в сфере 

повышения финансовой грамотности, обеспечение финансовой безопасности 

России и регионов. 

 Оказать содействие в формировании кадрового резерва молодых специалистов для 

ведущих финансовых компаний, страховых и кредитных организаций. 



 Содействовать в развитии трехсторонних отношений между вузами, студентами и 

работодателями. 

 Обеспечить внедрение в процесс обучения студентов высших учебных заведений 

новые образовательные приемы и методы, нацеленные на выработку навыков 

решения практических финансовых и инвестиционных задач. 

 

 

Примерная тематика конкурсных работ: 

1. Проблемы и перспективы развития российской банковской системы 

2. Оценка эффективности банковских продуктов в российских коммерческих банках. 

3. Проблемы банковского менеджмента и маркетинга 

4. Развитие альтернативных форм финансового посредничества. 

5. Перспективы формирования в России международного финансового центра. 

6. Регуляторы банковской системы и финансовых рынков в России. 

7. Микроэкономические последствия деятельности иностранного капитала в 

банковском секторе России и других стран с переходной экономикой. 

8. Инфляционные ожидания в России. 

9. Антиинфляционная политика государства: страновой аспект. 

10. История создания денежной системы России. 

11. Россия в золотом стандарте.  

12. Современные деньги, их особенности.  

13. Перспективы принятия Базеля -3 для банковской системы. 

14. Россия как участник международных финансовых организаций.  

15. Иностранный капитал на российском рынке капитала. 

16. Государственная политика в сфере регулирования и обеспечения финансовой 

безопасности кредитной системы России.  

17. Контроль и регулирования размещения кредитных ресурсов в российской 

экономике.  

18. Повышение эффективности системы управления банковскими рисками. 

19. Методы оценки кредитоспособности заемщика. 

20. Совершенствование методологии оценки инвестиционной привлекательности 

(национальные, региональные, отраслевые, локальные аспекты). 

21. Управление кредитными рисками. 

22. Последствия мирового экономического кризиса в финансовой  сфере России.  

23. Перспективы развития российского финансового рынка.  

24. Виды валютных курсов  и паритет покупательной способности.  

25. Валютная биржа и система электронных торгов в России. 

26. Форекс рынок. 

27. Экономические последствия изменения валютных курсов для национальной 

экономики.  

28. Анализ Торгового и платежного балансов России.  

29. Электронное золото как форма денег. 

30. Оценка влияния вступления России в ВТО на финансовую систему.  

31. Анализ тенденций и перспектив развития рынков ссудных капиталов в России. 

32. Теории кредита в западной экономической науке.  

33. Теории (концепции) кредита в отечественной экономической науке. 

34.  Проблемы развития кредита в России. 

35. Россия как участник международных финансовых организаций. 

36. Актуальность страхования в системе финансового планирования. 

37. Оценка эффективности страховых продуктов. 

38. Проблемы и перспективы деятельности негосударственных пенсионных фондов в 

России. 



39. Развитие системы электронных расчетов в России и он-лайн услуг в финансовой 

сфере. 

40. Повышение инвестиционного  (инновационного) потенциала России. 
 

Дата подведение итогов конкурса: 18 декабря 2014 г. 

Работы необходимо представить до 15 декабря 2014 

 

 

 

Для участия в конкурсе необходимо  15 декабря 2014 года на электронный адрес 

aa_petuhova@vyаtsu.ru, тел. 8(332) 64-78-47 Петуховой Анастасии Александровне, 

представить конкурсной комиссии следующие документы (каждая форма предоставляется 

в отдельном файле): 

 

I. Аннотация научно-исследовательской работы в виде автореферата: 

 

Краткое изложение работы на русском языке в форме автореферата до 20 страниц 

А4, оформленное согласно образцу. 

Times New Roman, 14 шрифт, 1,5 интервал, все поля по 2 см.  

Материалы, оформленные не по правилам оформления, к конкурсу не 

допускаются! 
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Правила оформления автореферата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

ФИО автора 

ФИО руководителя 

Название вуза полностью 

 

Актуальность;   

Цели и задачи работы; (без указания подзаголовков!) 

Методы исследования. 

Новизна постановки проблемы (впервые сформулирована и 

научно обоснована; предложены оригинальные подходы к ее 

решению);  

Основные научные и научно-практические результаты и 

пути их получения (методы решения задач и (или) проблем). 

Текст автореферата. 

 



 

 II. Форма 1:  Сведения об авторе:  

1.  фамилия, имя, отчество (полностью);  

2.  место учебы (полное наименование ВУЗа); кафедра (полное 

название); 

3.  курс, группа; 

4.  специальность или направление (обязательно);  

5.  домашний адрес с почтовым индексом; контактный телефон;  E-mail 

(обязательно) 

 

III. Форма 2: Сведения о руководителе:  

1.  фамилия, имя, отчество (полностью); ученая степень, ученое звание;  

2.  ВУЗ; кафедра;  

3.  телефон дом., раб. или любой контактный; E-mail (обязательно). 

 

Конкурсной комиссией после рассмотрения присланных материалов 

будут определены победители конкурса. Результаты конкурса будут 

подведены к 18 декабря  2014года. Официальное объявление итогов 

конкурса состоится 25 декабря 2014 года. Результаты будут выложены на 

сайте Вятского государственного университета.  

Результаты конкурса обсуждаются и утверждаются на заседании 

Конкурсной комиссии. 

По итогам конкурса дипломным работам присуждаются 1, 2 и 3 место. 

Все победители конкурса будут награждены дипломами и призами. 

Авторефераты лучших участников   будут опубликованы в сборнике научных 

статей Вятского государственного университета. 

ОРГКОМИТЕТ: электронный адрес aa_petuhova@vyаtsu.ru,,  

тел. 8(332) 64-78-47 Петухова Анастасия Александровна 
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Форма 1 

Сведения об авторе 

 

 

 

 

 

Фамилия:     Имя:    Отчество:     

 

 

Название научно-исследовательской работы:        

                                     

 

Факультет, группа:  

                    

Специальность (направление): 

     

                                        

Полное и сокращенное название организации, вуза:  

         

         

          

Кафедра (полностью):  

     

      

 

 

Домашний адрес (почтовый с индексом):          

               

                                     

 

Телефон: (_______)_______________  

                       код                 

  

E-mail:             



Форма 2 

 

 

 

Руководитель научно-исследовательской работы 

 

Фамилия:     Имя:    Отчество:     

 

Название научно-исследовательской работы:        

                                     

 

Факультет:    

      

      

Кафедра (полностью):  

     

      

Должность, ученая степень, ученое звание руководителя: 

         

          

Полное и сокращенное название организации, вуза:  

         

          

 

Домашний адрес (почтовый):            

               

         Индекс:      

 

Телефон: (_______)_______________  

                       код                 

Факс: (_______) ______________  

                код                 

 

E-mail:             


