
Студенческое научное общество «ДелФин» 

(«Деловые финансы»)

Каждый студент по-своему представляет 

себе студенческую жизнь. Для тех, кто 

хочет проявить себя в студенческие 

годы, в Институте Экономики и 

управления КузГТУ

на кафедре финансов и кредита 

существует студенческое научное 

общество «Деловые финансы» 

(«ДелФин»)

Руководитель СНО «ДелФин» - доцент кафедры «Финансы и кредит» 

Шевелева Оксана Борисовна

Председатель СНО – студентка группы БЭс-142 Кривцова Нелли



Цель СНО - решение общих и индивидуальных вопросов в 

научной сфере, обмен информацией и повышение 

компетентности в области экономики и финансов

Задачи СНО:
- содействие обмену знаниями, практическим опытом и информацией в области 

экономики и финансов;

- оказание содействия в повышении уровня научной подготовки студентов и 

качества приобретаемых знаний; 

- обеспечение приемлемости поколений в студенческой научной деятельности 

благодаря объединению и совместной работе студентов разных курсов.

Сферы интересов:
1. Исследование регулирования, функционирования и развития страхового 

рынка Кемеровской области

2. Разработка механизмов повышения эффективности управления реальным 

сектором экономики Кузбасса

3. Разработка направлений повышения эффективности банковского сектора в 

экономике Кузбасса

4. Разработка направлений системного развития финансовой системы как 

фактора повышения эффективности исполнения бюджета



Структура СНО «ДелФин»

Председатель –

Кривцова Нелли

Заместитель –

Абышева Карина

Ответственный за НИРС –

Пальцев Александр

Ответственный за 

профориентацию студентов –

Трефилова Екатерина



Год Доклады на 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

научных 

конференциях, 

семинарах

Научные 

публикации 

студентов без 

соавторов

Студенческие 

работы, 

поданные на 

конкурсы на 

лучшую НИР

Медали, дипломы, 

грамоты, премии и 

т.п., полученные на 

конкурсах на 

лучшую НИР и на 

выставках

Студенческие 

проекты, 

поданные на 

конкурсы 

грантов

Стипендии 

Президента 

РФ, 

получаемые 

студентами

2012 12 9 6
11 3 1

2013 9 9 9
15

2014 1 1
3

1

2015

11 53 1

9 1

2016 10 23 12
9

2017 8 28 2
3

Достижения СНО «ДелФин» за 2012-2017 гг

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 200 статей. 



Главные достижения научного 

общества «ДЕЛФИН»

III Всероссийская олимпиада по 

банковскому делу среди студентов 

экономических специальностей вузов 

(согласно плану проведения 

Всероссийского (третьего) этапа ВСО, 

утвержденному приказом 

Министерства образования и науки 

РФ), ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет», г. 

Красноярск и премия Министерства 

образования и науки РФ согласно Указу 

Президента РФ от 06.04.2006 г. №325 

«О мерах государственной поддержки 

талантливой молодежи»



Всероссийский конкурс научных работ «История образования, развития и 

современной деятельности института судебных приставов в России и 

зарубежных странах» (Галецкий А.С., 2017 г.):

- Диплом второй степени Федеральной службы судебных приставов в 

номинации «Вопросы противодействия коррупции в системе 

государственной гражданской службы», г. Москва, 

- Почетная грамота Московского антикоррупционного комитета при ТПП

- Благодарность Общенационального правового журнала «Человек и закон»

Главные достижения научного общества «ДЕЛФИН»



Диплом за 3 место в 

номинации «Финансы и 

кредит» 

(Градович М.С., 2013)

3. Грант Губернатора 

Кемеровской области на 

поддержу социально значимых 

проектов студентов

(Шефер К.Ф.)

1. Международный конкурс 

выпускных квалификационных 

работ - 2013, проводимый 

Международным институтом 

сертифицированных бухгалтеров 

и финансовых менеджеров, НП 

МИСБФМ, г.Новосибирск

2. Грант на исследовательский 

проект Международного 

научного фонда 

экономических исследований 

академика Н.П.Федоренко

(г. Москва, Начева М.К, 2011)

Главные достижения научного общества «ДелФин»



1. Диплом за лучший экспонат специализированной выставки-

ярмарки «Кузбасский образовательный форум» (2014 г)

2. Диплом II степени Международной выставки-ярмарки 

«Сибирь инновационная» (2014 г)

3. XI международный конкурс «Банк-Клиент-Кредит»,

г. Красноярск - 2 и 3 место, денежные сертификаты

4. Региональный конкурс «Банковское дело»,

г. Новосибирск – 2 место (2013 г)

5. I Всероссийская олимпиада по банковскому делу среди 

студентов экономических специальностей вузов, 

г. Красноярск, 5 наград (2013 г)

6. Областной конкурс «Банк будущего» - победа в трех 

номинациях, денежный сертификат (2013 г)

7. Получение студентками-участницами СНО звания «Лучший 

студент» на областном конкурсе (2011 г.), и звания «Лучший 

студент-олимпиадник» в номинации «Гуманитарные науки» 2013 г 

Главные достижения научного общества «ДелФин» 



Школа «ПРО-Action» на базе 

Кемеровского отделения 

№ 8516ПАО Сбербанк, с 2012 

года

Участие научного общества «ДЕЛФИН» в мероприятиях



Участие научного общества «ДЕЛФИН» в мероприятиях

Профориентационная работа со школьниками



Участие научного общества «ДЕЛФИН» в мероприятиях

Из недавнего … Студенческий переговорный турнир в ПАО Сбербанк –

1 место в личном зачете (Кривцова Н.), второе – в командном (21.04.2018)



Контакты СНО:

https://vk.com/club165660059


