
В Ярославском промышленно-экономическом колледже им. Н.П. Пастухова 5 

декабря 2019 года была проведена VIII Межрегиональная студенческая учебно-

исследовательская конференция «Экономика. Финансы. Инновации». Тема 

конференции: «Глобальная цифровизация финансового рынка в России».  

Ее участниками стали представители колледжей Ярославской, Вологодской, 

Костромской областей. На суд жюри конференции было представлено 45 докладов, 

разработчики которых проявили глубокие знания по заявленной тематике, 

раскрывающий их интеллектуальный потенциал и мастерство публичных выступлений, 

участники охотно отвечали на вопросы группы экспертов (жюри). В жюри вошли 

представители работодатели финансового и страхового сектора:   

1. Ефремов Евгений Борисович - заместитель управляющего Отделением по 

Ярославской области ГУ Банка России по ЦФО. 

2. Трохалев Михаил Васильевич—помощник управляющего Отделением по 

Ярославской области ГУ Банка России по ЦФО. 

3. Цыгельнюк Егор Игоревич - начальник Отдела планирования и мониторинга ПАО 

Промсвязьбанк. 

4. Шестерикова Дина Анатольевна - менеджер по подбору персонала Центрального 

Федерального округа ПАО «Промсвязьбанк»  

5. Дмитриева Полина Александровна- заместитель начальника отдела продаж и 

обслуживания Регионального операционного офиса «Ярославский» Филиал № 

3652 Банка ВТБ (ПАО)  

6. Воронкина Анна Михайловна - главный специалист по подбору персонала ВТБ 

(ПАО) 

7. Мельник Диана Дмитриевна - заместитель директора по розничному страхованию 

Ярославского филиала ПАО СК «Росгосстрах» 

8. Михеева Татьяна Александровна- менеджер по сопровождению зарплатных 

проектов ПАО Сбербанк 

5 декабря объявлен в России Днем добровольца (волонтёра), который установлен 

указом Президента Российской Федерации № 572 от 27 ноября 2017 года. Полное 

название этого праздника - Международный день добровольцев во имя экономического 

и социального развития. Предложила его ввести Генеральная Ассамблея ООН довольно 

давно - в 1985 году. С тех пор праздник получил свое официальное название и 

международный статус. В этот день отмечают благодарностями всех тех людей, 

которые безвозмездно трудятся и помогают людям. 

Обучающиеся Ярославского промышленно-экономического колледжа им. Н.П. 

Пастухова при поддержке Отделения по Ярославской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу 

активно учувствуют в финансовом просвещении молодых граждан страны. На 

конференции была отмечена большая работа волонтеров финансового просвещения 

«Финансовый тьютор», которые активно работают со школьниками, слушателями 

образовательных и оздоровительных центров. Были подведены промежуточные итоги 

деятельности волонтерского отряда за год, заместитель управляющего Отделением по 

Ярославской области ГУ Банка России по ЦФО торжественно вручил благодарственные 

письма основным кураторам волонтерского отряда, заведующим кафедр «Банковское 

дело», «Страховое дело» и «Экономика и бухгалтерский учет».  

В перерыве между пленарным заседанием и работе секций было проведено заседание 

круглого стола «Инновационные образовательные технологии и направления 

модернизации требований подготовки нового поколения специалистов банковской 

сферы и финансового рынка» с участием представителей работодателей и ведущих 



специалистов образовательных организаций, на котором представители Ярославского 

промышленно-экономического колледжа им. Н.П. Пастухова поделились опытом 

работы отряда финансового просвещения, а также затронули вопрос о  подготовке 

высококвалифицированных специалистов с учетом современных стандартов и 

передовых технологий (проведение демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой аттестации по специальности 

«Банковское дело»).  

В секциях, «Влияние цифровых технологий на общество», «Информационные и 

коммуникационные технологии в банковской сфере» практически каждый доклад 

вызывал жаркую дискуссию между участниками и членами жюри. Выявить лучших 

было очень трудно, но жюри после долгого обсуждения отметило: 

В номинации:  

1. «Актуальность исследуемой темы» с докладом на тему «Цифровая экономика 

в Российской Федерации» победила Бабаджанян Марина (руководитель 

Соловьева Нина Валерьевна) из Переславский колледж им. А. Невского,  

2. «За активное участие в секции» с докладом на тему «Деньги, которых нет» 

победила Степанова Анастасия (руководитель Гарина Валерия Валерьевна) 

из Рыбинского полиграфического колледжа, 

3.  «Теоретическая значимость работы» с докладом на тему «Влияние цифровых 

технологий на общество» победила Изотова Мария (руководитель Майорова 

Екатерина Валерьевна) из Великосельского аграрного колледжа,  

4. «Полнота раскрытия темы» с докладом на тему «Одиночество и отчуждение 

человека в современном информационном мире» победила Молочкова 

Светлана (руководитель Громова Марина Валентиновна) из Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации,  

5. «Информативность доклада» с докладом на тему «Digital– маркетинг» 

победила Кучугурова Анастасия (руководители Андреева Алена Михайловна, 

Смирнова Ольга Владимировна) из Петербургского государственного 

университета путей сообщения Императора Александра I в г. Ярославле,  

6. «Содержательный анализ исследуемой темы» с докладом на тему «Проблема 

безработицы в условиях цифровой экономики» победила Голубева Ольга 

(руководители Смирнова Елена Александровна, Топенкова Елена 

Александровна, Семенова Ольга Николаевна) из Ярославского промышленно 

– экономического колледжа им. Н.П. Пастухова, 

7. «Доступность изложения материала» с докладом на тему «Использование 

цифровых технологий при управлении залоговым портфелем в банковском 

секторе Российской Федерации» победила Антипенкова Анастасия 

(руководитель Михайленко Светлана Николаевна) из Вологодского аграрно-

экономического колледжа, 

8. «Содержательный анализ исследуемой темы» с докладом на тему 

«Технология «мастерчейн» в банковском бизнесе Российской Федерации» 

победили Быстрова Ирина, Харламова Лариса (руководитель Батракова Анна 

Николаевна) из Костромского торгово-экономического колледжа, 

9. «Наглядность и доступность подачи материала» с докладом на тему 

«Социальные медиа как двигатель роста кредитной организации» победила 

Смирнова Кристина (руководитель Жильцова Татьяна Николаевна) из 

«Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

10.  «Мастерство изложения материала» с докладом на тему «Электронные 

деньги: сущность, виды и перспективы применения» победил Заарян Валик 



(руководители Смирнова Елена Александровна, Топенкова Елена 

Александровна, Семенова Ольга Николаевна) из Ярославского промышленно 

– экономического колледжа им. Н.П. Пастухова, 

11. «Популяризация информационных технологий» с докладом на тему 

«Цифровизация человека: эксперименты и вызовы» победил Ковалев Антон 

(руководитель Федотова Ксения Андреевна) из Ярославского промышленно – 

экономического колледжа им. Н.П. Пастухова, 

12. «За комплексный подход к раскрытию темы» с докладом на тему 

«Виртуальная реальность на службе у банков» победил Смирнов Матвей 

(руководитель Федотова Ксения Андреевна) из Ярославского промышленно – 

экономического колледжа им. Н.П. Пастухова, 

13. «Практическая значимость работы» с докладом на тему «Сурдопереводчик 

как разновидность коммуникационных технологий в банке» победила 

Андреева Наталья (руководитель Иванова Светлана Александровна) из 

Переславского колледжа им. А. Невского. 

 
Дипломом участника в VIII Межрегиональной студенческой учебно-

исследовательской конференции «Экономика. Финансы. Инновации» 

награждены:  
 

1. Ерофеев Дмитрий с докладом на тему «Виртуальная реальность на службе у 

банков» победил Смирнов Матвей «Биометрические системы 

идентификации» (руководитель Федотова Ксения Андреевна) из 

Ярославского промышленно – экономического колледж им. Н.П. Пастухова,  

2. Вусатюк Сергей с докладом на тему «Виртуальная реальность на службе у 

банков» победил Смирнов Матвей «Цифровая трансформация банкинга и 

современные тренды ДБО» (руководитель Федотова Ксения Андреевна) из 

Ярославского промышленно – экономического колледжа им. Н.П. Пастухова,  

3. Яманова Мария с докладом на тему «Современные интерпретации понятия 

искусственного интеллекта» (руководитель Громова Марина Валентиновна) из 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

4. Веселов Сергей с докладом на тему «Развитие информационных технологий 

на полигоне северной железной дороги» (руководитель Андреева Алена 

Михайловна) из Петербургского государственного университета путей 

сообщения Императора Александра I в г. Ярославле, 

5. Давыденко Михаил с докладом на тему «Современные информационные 

технологии на железнодорожном транспорте» (руководитель Андреева Алена 

Михайловна) из Петербургского государственного университета путей 

сообщения Императора Александра I в г. Ярославле, 

6. Смирнова Виктория, Дегтярева Ульяна с докладом на тему «Мошенничество 

с банковскими картами» (руководитель Гарина Валерия Валерьевна) из 

Рыбинского полиграфического колледжа  

7. Выборнова Виктория, Рыбакова Алёна с докладом на тему «Безопасность 

средств на пластиковых картах-это миф или реальность?» (руководитель 

Гарина Валерия Валерьевна) из Рыбинского полиграфического колледжа 

 

Отдельные доклады отметили и представители Отделения по Ярославской 

области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу, ВТБ (ПАО), ПАО СК «Росгосстрах»: 



 

1. «Цифровизация человека: эксперименты и вызовы» Ковалев Антон 

(руководитель Федотова Ксения Андреевна) из Ярославского промышленно – 

экономического колледжа им. Н.П. Пастухова, 

2.  «Виртуальная реальность на службе у банков» Смирнов Матвей 

(руководитель Федотова Ксения Андреевна) из Ярославского промышленно – 

экономического колледжа им. Н.П. Пастухова, 

3.  «Digital– маркетинг» Кучугурова Анастасия (руководители Андреева Алена 

Михайловна, Смирнова Ольга Владимировна) из Петербургского 

государственного университета путей сообщения Императора Александра I в 

г. Ярославле 

4. «Социальные медиа как двигатель роста кредитной организации» Смирнова 

Кристина (руководитель Жильцова Татьяна Николаевна) из «Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

 

Подводились итоги конференции и определялись направления ее проведения в 

следующем году через анкетирование гостей и участников. Участники и представители 

работодателей финансового и страхового сектора отметили высокий уровень 

проведения конференции, большой творческий потенциал докладчиков, в качестве 

пожеланий было предложено больше мероприятий, развивающих уровень 

профессиональных компетенции, интеллектуального, творческого потенциала и 

формированию исследовательской культуры обучающихся. 

 

 


