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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: привлечение студентов к научному творчеству, 

воспитание творческого отношения к будущей профессии через 

исследовательскую деятельность. 

УЧАСТНИКИ: к участию в Форуме приглашаются студенты, магистранты, 

аспиранты и молодые ученые. Для школьников будут организованы 

отдельные научные мероприятия – секция конференции «Старт в 

экономическую науку», чемпионат по настольной игре «Нефтегазовый бизнес», 

деловые игры и другие.  

ПЛАН НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:  

1) VII Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 

тенденции развития инновационной экономики: международный опыт и 

российская практика»; 

2) Экономические квесты; 

3) Кейс-чемпионаты; 

4) Деловые игры и конкурсы для студентов и школьников; 

5) Круглые столы, тематические научно-практические семинары и дискуссии. 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ:  

Срок подачи заявок для участия в Форуме - до 05 октября 2018 г.  

Заявку необходимо отправить по почте: forum.inec@mail.ru (Приложение 1) 

 

КОНТАКТЫ:  

Телефон для справок: 8 (347) 242-83-11 

Координаторы участия в Форуме и приема заявок: 

Халикова Эльвира Анваровна, моб. тел. 8-917-780-54-57 

Быль Евгения Андреевна, моб. тел. тел.8-917-340-33-63 

 

 

 

Для иногородних частников: 

21 октября – заезд участников; 

22-26 октября – участие в Международном молодежном форуме «Неделя 

экономической науки»; 

27 октября – отъезд участников. 

 

 

mailto:forum.inec@mail.ru
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ПРОГРАММА 

МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА 

«НЕДЕЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

 
СТЕНДОВЫЕ КОНКУРСЫ 22 - 26 октября 

Молодежный арт-конкурс «Волшебный мир финансов» Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, фойе Молодежный арт-конкурс «Экономическая теория в 

комиксах» 

Молодежный фотоконкурс «Юный взгляд на 

современный мир экономики» 

Молодежный конкурс видеороликов «Индустрия 4.0» 

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 октября 

10.00-

11.00 

Регистрация участников 

Космонавтов, 1, Главный 

корпус УГНТУ, 

Конференц-зал 

11.00-

11.05 

Торжественное открытие Международного 

молодежного форума 

11.05-

13.00 

Пленарное заседание VII Международной 

научно-практической конференции «Проблемы 

и тенденции развития инновационной 

экономики: международный опыт и российская 

практика» 

14.00-

18.00 

Работа секций VII Международной научно-

практической конференции 
 

 Секция 1: «Проблемы встраивания 

инновационных проектов в стратегии развития 

нефтяных предприятий» 

Космонавтов, 8, 8-й корпус 

УГНТУ,  

ауд. 2в-303 

 Секция 2: «Проблемы экономики и управления 

нефтегазовым комплексом (сектор upstream)» 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ,  

ауд. 2в-204 

 Секция 3: «Проблемы экономики и управления 

нефтегазовым комплексом (сектор downstream)» 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ,  

ауд. 2в-203 

 Секция 4: «Проблемы экономики и управления 

строительным комплексом» 

Менделеева, 195, 6-й 

корпус УГНТУ, ауд. 423 

 Секция 5: «Инновации как основа 

экономического роста» 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 409 

 Секция 6: «Управление финансами в условиях 

инновационного развития: теоретические и 

прикладные аспекты» 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 117 

 Секция 7: «Развитие учета, аудита и внутреннего 

контроля в условиях структурных изменений в 

экономике» 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 317 

 Секция 8: «Роль рекламы и PR-деятельности в 

развитии бизнеса и экономики» 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 412 

16.00-

18.00 

Секция 9: «Старт в экономическую науку» 

Секция конференции для школьников 

Космонавтов, 4, 11-й 

корпус УГНТУ 

(Молодежный технопарк), 

ауд. 202 
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17.00-

18.00 

Культурная программа для участников Форума. 

Посещение музея УГНТУ 

Кольцевая, 3/1, 1 этаж 

(Общежитие №10) 

ВТОРНИК 23 октября 

10.00-

13.00 

Налог – это креативно! 

Интерактивный командный чемпионат 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 317 

10.30-

12.00 

Суд над рыночной экономикой. 

Деловая игра 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 3-406 

10.00- 

13.00 

Принципы и планирование работы PR-служб в 

кризисных и конфликтных ситуациях.  

Кейс-турнир в области рекламы и связей с 

общественностью 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 3-100 

10.00-

14.00 

День менеджера. Конкурс Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 2в-203 

14.00-

16.00 

Нефтегазовый бизнес – основа российской 

экономики: миф или реальность?  

Брейн-ринг для школьников 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ,  

ауд. 2в-203 

14.00-

16.00 

Получи кредит в банке. 

Финансовый квест для студентов  

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 317 

15.00-

18.00 

МСФО в современной российской практике. 

Мастер-класс 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 3-322 

15.00-

18.00 

Экскурсия по городу для гостей Форума Сбор в фойе 3-го корпуса 

УГНТУ 

18.00-

21.00 

Культурная программа «День Института 

нефтегазового бизнеса» 

Первомайская, 14, 

8-й корпус УГНТУ 

(бывший Дворец культуры  

им. С. Орджоникидзе) 

СРЕДА 24 октября 

10.00- 

12.15 

Чемпионат «Нефтегазовый бизнес». 

Настольная игра для студентов и школьников 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 117 

10.00- 

13.00 

BIG DATA: цифровая революция в экономике. 

Круглый стол 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 2в-303 

14.35-

16.30 

Квест по страхованию.  

Деловая игра 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 2в-303 

14.00-

17.00 

Выдающиеся русские ученые-экономисты в 

области финансов, учета и налогообложения.  

Интерактивная выставка - конкурс 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 117 

14.00-

17.00 

Стань профессиональным бухгалтером! 

Всероссийская олимпиада 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 317 

17.00-

18.00 

Методика проведения антикоррупционной 

экспертизы закупочной документации. 

Мастер-класс 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 317 

ЧЕТВЕРГ 25 октября 

10.00-

14.00 

Технологический туризм. 

Посещение Благовещенской площадки компании 

СИБУР 

Сбор в фойе 3-го корпуса 

УГНТУ 

14.00- 

18.00 

Город экономических профессий. 

Интерактивная игра для школьников 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ 

ПЯТНИЦА 26 октября 

11.00-

12.00 

Торжественное закрытие Международного 

молодежного форума 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 409 
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VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА» 

 

Для всех участников 

Международная научно-

практическая конференция носит 

научный, прикладной и 

образовательный характер. 

Главная задача данного 

мероприятия – поддержание 

научного сотрудничества УГНТУ 

с российскими, зарубежными 

вузами и предприятиями 

нефтегазового профиля. 

В условиях текущей 

ситуации необходимо развивать информационное пространство сферы 

инноваций, повышая уровень понимания и квалификации всех 

заинтересованных сторон по данной теме. При этом крайне важно учитывать 

существующий позитивный международный опыт, накопленный во многих 

странах мира, добившихся успеха в инновационном развитии экономики. 

На конференции представлены следующие секции: 

Секция 1: «Проблемы встраивания инновационных проектов в стратегии 

развития нефтяных предприятий». 

Секция 2: «Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом 

(сектор upstream)». 

Секция 3: «Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом 

(сектор downstream)». 

Секция 4: «Проблемы экономики и управления строительным комплексом». 

Секция 5: «Инновации как основа экономического роста». 

Секция 6: «Управление финансами в условиях инновационного развития: 

теоретические и прикладные аспекты». 

Секция 7: «Развитие учета, аудита и внутреннего контроля в условиях 

структурных изменений в экономике». 

Секция 8: «Роль рекламы и PR-деятельности в развитии бизнеса и экономики». 

Секция 9: «Старт в экономическую науку». 

Подобное мероприятие послужит стимулированию участия молодых 

ученых в научно-технической и инновационной деятельности, а обмен опытом 

с коллегами из зарубежных и российских вузов, а также с представителями 

бизнеса и государственных органов поможет полнее раскрыть их научный 

потенциал. 

МОДЕРАТОР – Лейберт Татьяна Борисовна, директор Института 

нефтегазового бизнеса, д.э.н. 
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БРЕЙН-РИНГ «НЕФТЕГАЗОВЫЙ БИЗНЕС – ОСНОВА РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?» 

Для школьников 

 

Участники делятся на 

команды и тянут карточки 

наугад. В дальнейшем, карточки 

используются как знак команды 

о готовности к ответу или 

завершении работы над 

заданием. 

Участники готовят 

представление своей команды в 

любой доступной форме 

длительностью не более 3 

минут.  

Отборочный этап состоит из двух туров. Первый тур оборочного этапа - 

«Блиц-опрос. Нефтегазовый бизнес – основа российской экономики: миф или 

реальность?» состоит из 10 вопросов разной сложности.  

Второй тур состоит из 3 коллективных заданий. Выполненные задания 

оцениваются, и набранные баллы суммируются с результатами первого тура. В 

финал отбираются команды, набравшие наибольшее количество баллов по 

результатам отборочного этапа. 

Финальный этап состоит из двух туров. Первый тур – «Конкурс 

капитанов». Второй тур – Вопросы по категориям. Победитель определяется 

простым большинством набранных баллов по итогу 2 этапов.  

 

МОДЕРАТОР – Котов Дмитрий Валерьевич, профессор кафедры ЭНГП, 

д.э.н. 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

Быль Евгения Андреевна – преподаватель кафедры ЭНГП 

Герасимова Марина Витальевна - доцент кафедры ЭНГП, к.э.н. 

Гамилова Диляра Агеламовна - доцент кафедры ЭНГП, к.э.н. 
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КОНКУРС «ДЕНЬ МЕНЕДЖЕРА» 

 

Для студентов 2-4 курсов  

экономических специальностей 

 

Конкурс «День 

менеджера» проводится с 

целью развития интереса к 

управленческим наукам и 

проблемам профессиональной 

деятельности у студентов. 

Мероприятие 

направлено на формирование 

практических навыков в 

области разработки 

управленческих решений и 

развитие навыков командной 

работы.  

Конкурс состоит из двух этапов: группового и индивидуального. В рамках 

мероприятия участники покажут свое умение организовать работу команды и 

быть частью команды, умение эффективно использовать отведенное время для 

решения поставленных задач, продемонстрируют навыки самопрезентации и 

владение прикладными методами и инструментами менеджмента. 

 

МОДЕРАТОР – Буренина Ирина Валерьевна, заведующий кафедрой 

«Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой 

промышленности», профессор, д.э.н. 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

Котов Дмитрий Валерьевич - профессор кафедры «Экономика и управление 

на предприятии нефтяной и газовой промышленности», д.э.н. 

Сайфуллина София Фаруковна – доцент кафедры «Экономика и управление 

на предприятии нефтяной и газовой промышленности», к.э.н. 

Тасмуханова Альфия Ерсаиновна – доцент кафедры «Экономика и 

управление на предприятии нефтяной и газовой промышленности», к.э.н. 
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ЧЕМПИОНАТ ПО НАСТОЛЬНОЙ ИГРЕ 

«НЕФТЕГАЗОВЫЙ БИЗНЕС» 

 

Для студентов и школьников 

 

В настольной игре 

«Нефтегазовый бизнес» участникам 

предстоит строить свой нефтяной 

бизнес, приобретая нефтяные 

объекты за игровые деньги – 

нафты, отвечать на 

профессиональные вопросы из 

карточек образования, получать 

разрешения на строительство и 

выплачивать налоги на добычу 

полезных ископаемых.  

Цель игры – построить 

наиболее сбалансированную вертикально-интегрированную нефтяную 

компанию.  

Выступая в качестве владельцев собственного нефтяного бизнеса, 

участники получат практические навыки в области управления нефтяной 

компанией, принятия управленческих решений.  

Победителем деловой игры объявляется участник, получивший 

максимальный финансовый результат по итогам игры. 

 

МОДЕРАТОР – Буренина Ирина Валерьевна, заведующий кафедрой 

«Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой 

промышленности», профессор, д.э.н. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Быль Евгения Андреевна - преподаватель кафедры «Экономика и управление 

на предприятии нефтяной и газовой промышленности» 

Сиргалина Гульназ Тагировна – преподаватель кафедры «Экономика и 

управление на предприятии нефтяной и газовой промышленности» 

Валиянова Екатерина Константиновна – преподаватель кафедры 

«Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой 

промышленности» 
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МАСТЕР-КЛАСС «МСФО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 

ПРАКТИКЕ» 

 

Для студентов 2-4 курсов и 

магистрантов 

 

В условиях нового 

законодательства по 

бухгалтерскому учету в 

России и с вступлением в силу 

Федерального закона «О 

консолидированной 

финансовой отчетности» 

произошло расширение сферы 

применения Международных 

стандартов финансовой 

отчетности. Система МСФО рассматривается  как современная 

информационная платформа деятельности экономических субъектов в нашей 

стране. Вместе с тем, особенности содержания МСФО вызывают сложности в 

их практическом применении, а значит, необходимость более глубокого 

исследования, что обусловило актуальность проблематики данной дискуссии.  

Готовы ли мы – профессиональное сообщество – уже сейчас перейти на 

международные стандарты и принимать по ним обоснованные 

инвестиционные, финансовые, управленческие и экономические решения в 

целом? 

Основные направления мастер-класса 
1. Актуальные проблемы применения МСФО предприятиями в России.  

2. Особенности учета консолидации финансовой отчетности российских 

предприятий и трансформации финансовой отчетности российских компаний  в 

соответствии с МСФО.  

3. Развитие инфраструктуры применения МСФО в России, Повышение 

инвестиционной привлекательности финансовой отчетности экономических 

субъектов с помощью МСФО.  

4. Переход на МСФО в 2018 году – миф или реальность? 

 

МОДЕРАТОР – Низамутдинова Алина Миннуловна, доцент кафедры 

«Бухгалтерский учет и аудит», к.э.н. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «BIG DATA: ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  

В ЭКОНОМИКЕ» 

 

Для студентов 2-4 курсов и 

магистрантов 

 

Цифровая экономика — 

это экономика, основанная на 

новых методах генерирования, 

обработки, хранения, передачи 

данных, а также цифровых 

компьютерных технологиях.  

В современных условиях 

способность хранить, быстро найти и проанализировать необходимую 

информацию из больших массивов данных становится первоочередной. 

Поэтому дальнейшее развитие программно-технического обеспечения бизнеса 

невозможно без расширения информационных систем и инструментов анализа, 

повышения научно-технического потенциала, создания и управления 

информационными технологиями.  

Создание единой цифровой среды доверия позволит существенно 

снизить издержки и ускорить формирование новых бизнес-процессов.  

Готовы ли мы – профессиональное сообщество (экономисты, бизнес-

аналитики, бизнес-сообщество, специалисты по информационным технологиям, 

маркетологи) – уже сейчас перейти на новые способы и средства формирования 

и обработки информации в современных условиях. 

Основные направления круглого стола 
1. Современные тенденции, инструменты и технологии использования 

Big Data в бизнесе.  

2. Стратегии использования цифровых технологий и бизнес-моделей с 

использованием Big Data.  

3. Успешные примеры внедрения технологий Big Data в бизнес и в 

профессиональную деятельность финансиста и экономиста. 

 

МОДЕРАТОР – Шамонин Евгений Александрович, старший преподаватель 

кафедры «Бухгалтерский учет и аудит». 
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КЕЙС-ТУРНИР В ОБЛАСТИ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ «ПРИНЦИПЫ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

PR-СЛУЖБ В КРИЗИСНЫХ И КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ» 

Для студентов 1-4 курсов 

Цель мероприятия - решение 

ситуационной задачи по разработке 

плана PR -кампании с задачей 

информационного и 

психологического «свертывания» 

кризисной ситуации, стимулирование 

творческого мышления и принятия 

комплексных и оперативных решений 

на поставленную задачу.  

В деловой игре «Принципы и 

планирование работы PR-служб в 

кризисных и конфликтных ситуациях» участникам предстоит стать 

настоящими сотрудниками отдела по связям с общественностью. Их цель – 

правильно сформировать стратегию PR-кампании в условиях ограниченного 

времени, разработать концепцию и составить план, выработать креативное 

решение с учетом ситуационной задачи. Участники делятся на команды.  

Рабочие группы в составе 3-5 человек осуществляют разработку и про-

ведение PR-кампании. Победителями деловой игры объявляется команда, 

выработавшие наиболее правильные и креативные идеи.  

Структура проекта PR -кампании: 

1. Исследование: выделение базисного субъекта и ключевой PR -проблемы, на 

решение которой будет направлена PR -кампания; пояснение актуальности 

проблемы; проведение анализа проблемы. 

2. Планирование и программирование: определение цели PR - кампании; 

 определение целевой аудитории; формулирование задач по достижению цели; 

составление плана действий по всем направлениям. 

3. Реализация PR -кампании: проводится в зависимости от возможностей 

группы. 

4. Оценка эффективности PR -кампании: определение критерий оценки 

результата.  

5. Публичная защита плана PR - кампании 

Участники готовят представление своей команды в любой доступной 

форме длительностью не более 7 минут.  

 

МОДЕРАТОР – Гареев Эдуард Сагидуллович, профессор, заведующий 

кафедрой «Политология, социология и связи с общественностью» (ПССО). 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

Валитова Ника Эдуардовна – доцент кафедры ПССО, к.п.н. 

Костылева Елена Геннадьевна - доцент кафедры ПССО, к.с.н. 

Габдрахманова Лиана Нильевна – старший преподаватель кафедры ПССО, 

к.п.н. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

«НАЛОГ – ЭТО КРЕАТИВНО!» 

 

Для студентов 3-4 курсов 

 

Мероприятие нацелено 

на развитие социальной, 

коммуникативной, и 

интерактивной 

компетентностей участников. 

Студенческие команды 

(4-5 человек), вооруженные 

знаниями, кругозором, 

креативностью и хорошим 

настроением, участвуют в 

цикле интерактивных игр, 

лейтмотивом которых выступают налоги! 

И именно по критериям проявленных знаний, кругозора и креативности 

участие команд в каждой из игр оцениваются экспертами. 

 

МОДЕРАТОРЫ 
Рогачева Анастасия Михайловна, доцент кафедры «Бухгалтерский учет и 

аудит», к.э.н. 

Галеева Нелли Наилевна - доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит», 

к.э.н. 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

Руднева Юлия Ринатовна, доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит», 

к.э.н.  

Кадесникова Оксана Владимировна, старший преподаватель кафедры 

«Бухгалтерский учет и аудит», к.э.н. 

Налоговый специалист Межрайонной инспекции ФНС России № 31 по 

Республике Башкортостан. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА 

«СУД НАД РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ» 

 

Для студентов 1 курса  

 

В деловой игре «Суд 

над рыночной экономикой» 

участникам предстоит 

оказаться в зале заседания 

суда. 

Студенты смогут 

выступить в роли 

подсудимой: Рыночной 

экономики, а также 

свидетелей, обвинителей и 

адвокатов.  

Целью игры является развитие коммуникативных способностей 

студентов, всесторонний анализ рыночной экономики как системы. 

По итогам игры каждая команда получит бланк для оценки работы других 

команд.  

Победителем объявляется команда участников, получившая наибольший 

рейтинг по результатам голосования. Кроме того будет выявлен лучший 

игрок. 

 

МОДЕРАТОР – Васильева Юлия Павловна, доцент кафедры 

«Экономическая теория», к.э.н. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА - КОНКУРС 

«ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ УЧЕНЫЕ-ЭКОНОМИСТЫ В ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВ, УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

 

Для студентов 1-2 курсов 

 
Жизнь любого ученого – это 

история о том, как научная мысль 

переворачивает мир, дает 

человечеству новые возможности и 

перспективы. 

 

Целью выставки 

является знакомство с 

выдающимися личностями, 

профессиональная 

деятельность которых 

оказала значительное 

влияние на экономическое 

развитие российского государства в различные эпохи.  

Участники выставки представляют индивидуальные или групповые 

стендовые презентации (плакаты), содержание которых позволяет узнать не 

только биографию выдающегося деятеля, но и его основные научные взгляды и 

достигнутые результаты по их практическому использованию, а также 

составить по воспоминаниям или описаниям современников его личностный 

портрет.  

В период проведения выставки участники должны будут устно 

презентовать подготовленную информацию о выдающемся деятеле. По итогам 

выставки лучшие презентации будут использованы в видео-ролике 

«Выдающиеся русские ученые-экономисты в области финансов, учета и 

налогообложения глазами студентов».  

 

МОДЕРАТОР – Ванчухина Любовь Ильинична, заведующий кафедрой 

«Бухгалтерский учет и аудит», профессор, д.э.н. 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

Лейберт Татьяна Борисовна – директор Института нефтегазового бизнеса,  

д.э.н. 

Габдулхакова Рита Виллуновна – заместитель директора образовательного 

центра «Музей истории УГНТУ», доцент кафедры «Политология, социология и 

связи с общественностью». 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

«СТАНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ БУХГАЛТЕРОМ!» 

 

Для студентов 3-4 курсов 

экономических 

специальностей 

Цель мероприятия 

заключается в активизации 

научно-исследовательской 

работы студентов, укреплении 

научных связей в ВУЗе. 

Олимпиада включает в себя 2 

тура: решение тестовых 

заданий и решение расчетно-

аналитического задания. На 

первом туре тестовые задания 

в одном варианте раздаются каждому участнику олимпиады в одном 

экземпляре. Участники решают тестовые задания в течение часа. На втором 

туре расчетно-аналитическое задание включает в себя задачу по 

бухгалтерскому учету и составлению отчетности. На решение расчетно-

аналитического задания отводится 1,5 часа. 

Победители определяются простым большинством набранных баллов по 

итогу 2 туров. 

 

МОДЕРАТОР - Киреева Ольга Александровна, доцент кафедры 

«Бухгалтерский учет и аудит». 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

Лейберт Татьяна Борисовна – директор Института нефтегазового бизнеса, 

д.э.н. 

Ванчухина Любовь Ильинична - профессор кафедры «Бухгалтерский учет и 

аудит», д.э.н. 

Сафина Резеда Раисовна - доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит». 
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ИГРА-КВЕСТ ПО СТРАХОВАНИЮ 

 

Для студентов 2-4 курсов 

 

В игре по страхованию 

участники получают задания в 

online- режиме, которые, на первый 

взгляд, ничего общего не имеют со 

страхованием. Однако им предстоит 

убедиться в обратном, ведь как 

говорят английские страховщики: 

«застраховать можно все!» 

Целью игры является 

реализации интерактивных форм 

обучения и повышения образовательного уровня студентов в области 

страхования среди студентов 2-4 курсов экономических специальностей. 

Победителем объявляется команда участников, набравшая наибольшее 

количество баллов, с учетом скорости решения задач. 

 

МОДЕРАТОР – Гареева Земфира Анисовна, доцент кафедры «Экономика и 

управление на предприятии нефтяной и газовой промышленности», к.э.н. 
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ФИНАНСОВЫЙ КВЕСТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

«ПОЛУЧИ КРЕДИТ В БАНКЕ» 

 

Для студентов 1-2 курсов 

 

Финансовый квест 

представляет собой 

моделирование реального 

процесса получения кредита: от 

составления заявки до 

зачисления денежных средств 

на счет заемщика. При 

прохождении этапов 

финансового квеста участники 

на себе испытают все проблемы, 

возникающие при выборе банка 

для получения финансовых ресурсов, при сборе документов и согласовании 

условий кредитования. 

Целью финансового квеста является практическое закрепление в 

интерактивной форме теоретических знаний по организации кредитного 

процесса. 

Победителем объявляется команда, быстрее всех успешно прошедшая все 

этапы процесса кредитования. 

 

МОДЕРАТОР – Руднева Юлия Ринатовна, доцент кафедры «Бухгалтерский 

учет и аудит», к.э.н. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ АРТ-КОНКУРС «ВОЛШЕБНЫЙ МИР ФИНАНСОВ» 

 

Для студентов и школьников 

 

В жизни каждого человека 

весомую роль играют финансы и 

умение ими правильно 

распоряжаться. Сегодня мало 

просто дать подростку деньги на 

карманные расходы, он должен 

обязательно понимать, что такое 

цена и ценность денег, что такое 

бюджет и его планирование, откуда 

берутся деньги и на что они 

тратятся, что такое обязательные платежи, что такое наличные и безналичные 

деньги и т.д.  

Цель арт-конкурса «Волшебный мир финансов» - популяризация 

финансовых знаний у молодежи через художественное творчество и 

повышение интереса молодого поколения к финансовой грамотности.  

Условия арт-конкурса: на рисунке или зарисовке (в любом жанре) нужно 

изобразить одну из следующих тематик: «Что такое финансы?», «Откуда 

берутся деньги?», «Без финансовой грамотности никуда», «Банковская карта на 

все случаи в жизни», «Умеешь ли ты обращаться с деньгами», «Налоги: почему 

их надо платить», «Как защититься от финансового разорения», «Как накопить 

деньги, чтобы прожить», «Электронные деньги: зло или благо?», «Профессия 

финансиста». 

На рисунке необходимо указать название конкурса, фамилию, имя, 

отчество участника, учреждение, класс/группу, название тематики рисунка. 

Желающие принять участие должны прислать/принести работы до 15 октября 

2018 года по адресу: 450062, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Космонавтов, 1, кафедра БУА (3 корпус 320 кабинет).  

С нетерпением ждѐм ваши шедевры на финансовую тематику. 

Арт-конкурса проводится в трех категориях: «Лучшая работа» (среди 

студентов); «Лучшая работа» (среди школьников). 

МОДЕРАТОР – Халикова Эльвира Анваровна, доцент кафедры 

«Бухгалтерский учет и аудит», к.э.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://info.wikireading.ru/251730
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МОЛОДЕЖНЫЙ АРТ-КОНКУРС  

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ В КОМИКСАХ» 

 

Для студентов и школьников 

 

Цели задачи конкурса - 

выявление и развитие творческого 

потенциала среди студентов, 

стимулирование фантазии и умения 

выразить свои мысли посредством 

рисунка. 

Разрешенные виды техники: 

карандаш, перо, фломастер, 

шариковая/гелевая ручка, цветные 

чернила, тушь, пастель, уголь для рисования, мел. Запрещено пользоваться 

компьютерными графическими редакторами. 

Представленные работы должны иметь с обратной стороны надпись, на 

которой указываются данные: фамилия, имя автора, группа, 

университет/школа, контактные телефоны. Работы без указания требуемых 

данных не рассматриваются. 

При оценке работ, представленных на конкурс, жюри руководствуется 

следующими критериями: 

·  Соответствие содержания тематике конкурса 

·  Оригинальность, новизна творческой идеи 

·  Дизайн (композиция, сочетание рисунка и текста) 

От каждого участника на конкурс принимается по одной работе. 

Желающие принять участие должны прислать/принести работы до 15 

октября 2018 года по адресу: 450062, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Космонавтов, 1, кафедра ЭТ ( 3 корпус 305 кабинет).  

МОДЕРАТОР – Васильева Юлия Павловна, доцент кафедры 

«Экономическая теория», к.э.н. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ «ИНДУСТРИЯ 4.0» 

 

Для студентов и школьников 

 

Мир стоит на пороге новой, четвертой 

промышленной революции («Индустрия 4.0»), 

которая приведет к полной автоматизации 

большинства производственных процессов, и, 

как следствие, увеличению 

производительности труда, экономического 

роста и конкурентоспособности ее стран-

лидеров. 

Цель конкурса видео-роликов «Индустрия 4.0» - повышение интереса 

молодого поколения к трендам мирового развития, ознакомление с концепцией 

«Индустрия 4.0» и формирование представления участников о своей роли в 

трансформации экономики. 

Условия конкурса видео-роликов:  

 Тематика видео-роликов: «Технологии будущего», «Нефтегазовый 

бизнес и индустрии 4.0», «Индустрии 4.0 и траектории профессионального 

развития», «Индустрия 4.0: будущие профессии в области экономики», 

«Индустрии 4.0: Роль молодого поколения», «Индустрии 4.0: будущие 

профессии в области менеджмента», «Я управляю будущим: «Индустрия 4.0», 

«Индустрия 4.0: Последствия». 

 Видео ролик может быть создан 1 конкурсантом либо группой до 4 

человек. 

 Конкурсантам необходимо создать видеоролик, длительностью не 

более 2 минут. Формат видео-ролика - .mp4. 

 Видео-ролик должен содержать информацию об участниках, 

учреждение, класс/группу, название тематики.  

 К видео-ролику прикладывается форма в формате .doc/.docx с 

указанием фамилии, имени, отчества участников, учреждение, класс/группу, 

название тематики и контактные данные участников. Форма и видеоролик 

высылаются до 24.00 21 октября 2018 года на электронную почту sno-

engp@mail.ru. Видео-ролик высылается файлом либо ссылкой на размещенный 

ролик в сети Интернет с возможностью скачивания данного файла. 

 Организаторы конкурса оставляют за собой право использования 

видео-роликов и их публикацию на официальных ресурсах ФГБОУ ВО УГНТУ, 

в том числе социальных сетях. 

Видео-конкурс проводится в двух категориях: «Лучший видео-ролик» 

(среди студентов); «Лучший видео-ролик» (среди школьников). 

 

МОДЕРАТОР – Быль Евгения Андреевна, преподаватель кафедры 

«Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой 

промышленности». 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ФОТОКОНКУРС «ЮНЫЙ ВЗГЛЯД  

НА СОВРЕМЕННЫЙ МИР ЭКОНОМИКИ» 

 

Для студентов и школьников 

Экономика занимает одно 

из самых важных мест в жизни 

современного человека. Трудно 

представить, что современный 

мир сможет существовать без 

экономики. Знать и понимать 

законы экономики необходимо 

не только взрослым, но и 

молодым. С раннего возраста 

закладывается фундамент 

экономических знаний, который помогает на протяжении всей жизни строить 

финансовое благополучие не только отдельной семьи, но и всего поколения.  

Цель фотоконкурса – повышение познавательного интереса молодежи к 

экономике.  

Условия фотоконкурса: 
 На рассмотрение принимаются творческие фотоработы, отражающие 

современный мир экономики по следующим темам: мировая экономика, 

информационные технологии в экономике, импорт и экспорт в условиях санкций, 

сетевая экономика и электронный бизнес, современные государственные финансы и 

финансы экономических субъектов, современные аспекты управления, маркетинг, 

реклама и PR, макро- и микроэкономические проблемы рыночной экономики, 

поведенческая экономика.  

 Работы могут носить репортажный, рекламный, декоративный характер. Формат 

и стилистика подачи работы определяется конкурсантом. Конкурсант подает один 

фотоснимок.  

 К участию в конкурсе допускаются только оригинальные авторские работы (не 

более одной работы от каждого участника). 

 Необходимо указать название фотографии, которое соответствует тематике 

конкурса, фамилию, имя, отчество участника, учреждение, класс/группу. 

 Фотография должна быть хорошего качества, объем присылаемой фотографии 

должен быть не более 1 Мб.  

 Работа должна обязательно содержать хэштеги #росмолодежь #росмолгрант 

#ресурсцентр #молодежныйфорум. 

 Фотография должна быть отправлена участником вместе с заявкой 

(Приложение 1) до 15 октября 2018 года по электронному адресу: 

forum.inec@mail.ru. 

Фотоконкурс проводится в трех категориях: «Лучшая работа» (среди 

студентов); «Лучшая работа» (среди школьников); «Приз зрительских 

симпатий». 

МОДЕРАТОР – Габдрахманова Лиана Нильевна, старший преподаватель 

кафедры ПССО, к.п.н. 

 

mailto:forum.inec@mail.ru


22 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА «ГОРОД ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ» 

 

Для школьников 

 

В профессии экономиста и 

финансиста есть своя тайна. Более 

20 экономических и финансовых 

профессий раскрываются в «Городе 

экономических профессий». Здесь 

школьники увидят, что прячется за 

абстрактным понятием «профессия 

экономиста и финансиста», на 

которую ежедневно уходят их 

родители, и откроют для себя самое 

интересное в разных специальностях и направлениях. 

В «Городе экономических профессий» представлено множество 

профессий: экономист, бухгалтер, аудитор, финансовый аналитик, банкир, 

инвестор, маркетолог, налоговый инспектор, PR-менеджер, кредитный 

консультант, копирайтер, медиапланнер, тренд-вотчер, тайм-менеджер и 

многие другие. Посещая каждый дом городка, школьники выбирают себе 

экономическую профессию, зарабатывают местную валюту, общаются друг с 

другом, в игровой форме получают первые знания и практические навыки, 

необходимые в будущем. Юные горожане смогут изучить множество 

экономических профессий, как востребованные сегодня, так и новые 

профессии, за которыми будущее страны.  

 

МОДЕРАТОР – Лейберт Татьяна Борисовна – директор Института 

нефтегазового бизнеса, д.э.н. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Халикова Эльвира Анваровна, доцент кафедры «Бухгалтерский учет и 

аудит», к.э.н. 

Быль Евгения Андреевна, преподаватель кафедры «Экономика и управление 

на предприятии нефтяной и газовой промышленности». 

Васильева Юлия Павловна, доцент кафедры «Экономическая теория», к.э.н. 

Габдрахманова Лиана Нильевна, старший преподаватель кафедры ПССО, 

к.п.н. 
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МАСТЕР-КЛАСС «МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАКУПОЧНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ» 

 

Для студентов 3-4 курсов и 

магистрантов 

 

В рамках мастер-класса 

специалист расскажет 

основные ошибки в 

оформлении конкурсной 

документации, а также 

раскроет методику проведения 

экспертизы закупочной 

документации на предмет 

коррупционной составляющей.  

Цель авторской методики заключается в выявлении в документации 

коррупционных факторов и выработке предложений по их устранению. 

На мастер-классе будут рассмотрены основные пять коррупциогенных 

факторов, которые могут иметь место в конкурсной документации (на 

конкретных примерах): 

1) несоответствие начальной (максимальной) цены закупаемых товаров, 

работ, услуг среднерыночным ценам; 

2) нереальные сроки на поставку товаров, выполнение работ, оказания 

услуг; 

3) завышенные требования к участнику размещения заказа; 

4) излишняя детализация номенклатуры закупаемых товаров, работ и услуг; 

5) юридико-лингвистическая неопределенность – употребление в 

документации о закупках двусмысленных терминов и категорий 

оценочного характера. 

Преимущества предлагаемой методики – это комплексный характер 

экспертизы, проявляемый в следующем: 

1) каждый документ подвергается анализу в его взаимосвязи с другими 

документами, входящие в состав закупочной документации; 

2) выявление всех одновременно коррупционных факторов; 

3) эффект от внедрения антикоррупционной экспертизы зависит от 

одновременного применения иных средств, форм и методов 

антикоррупционной деятельности. 

 

МОДЕРАТОР – Мавродиева Ольга Васильевна, генеральный директор ООО 

Фирма «ДДМ-Аудит», профессиональный аудитор и консультант по вопросам 

налогообложения, ведения бухгалтерского учета и учетной политики, член СРО 

НП «Аудиторская Палата России», председатель Комиссии по контролю 

качества СРО НП «Аудиторская Палата России». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Форма заявки на участие в научных мероприятиях 

Международного молодежного форума  

«Неделя экономической науки» 

Уважаемые коллеги, пожалуйста, в заявке укажите все научные мероприятия, в 

которых хотите принять участие, и пришлите заявку на адрес 

forum.inec@mail.ru 

 

Город: 

Полное и сокращенное название вуза: 

Юридический адрес вуза: 

Фактический адрес вуза: 

Руководитель учреждения: 

Необходимость бронирования места в гостинице (да, нет): 

Дата приезда: 

Дата отъезда: 

 

Сведения о руководителе  

ФИО полностью 

Уч. степень, 

уч. звание, 

должность 

Телефон для связи e-mail 

    

 

Состав участников 

Наименование 

научного 

мероприятия 

ФИО 

полностью 
Курс 

Контактный 

телефон 
e-mail 

Направление 

подготовки 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 

«НЕДЕЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

 

ОРГАНИЗАТОР: Уфимский государственный нефтяной технический 

университет; Институт нефтегазового бизнеса; Студенческое научное общество 

Института нефтегазового бизнеса. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ: Министерство экономического 

развития Республики Башкортостан, АО «ПОЛИЭФ»; ПАО АНК «Башнефть»; 

ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Межрегионгаз» и др. 

 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА: Министерство образования и науки 

Российской Федерации (средства гранта по результатам Всероссийского 

конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего 

образования); Уфимский государственный нефтяной технический университет. 

 


