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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 участников будут организованы 

отдельные научные мероприятия – конференция, олимпиады, конкурсы, 

чемпионаты, мастер-классы, ворк-шопы и многое другое.  

Отдельно для школьников будет организована секция в рамках конференции 

«Старт в экономическую науку». 

ПЛАН НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:  

1) VIII Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 

тенденции развития инновационной экономики: международный опыт и 

российская практика»; 

2) Международные олимпиады; 

3) Petro-QUIZ; 

4) Кейс-турниры; 

5) Конкурсы для студентов и школьников; 

6) Тематические круглые столы, мастер-классы, стратегические сессии и 

дискуссии. 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ:  

Срок подачи заявок для участия в Форуме - до 01 марта 

2020 г.  

Заявку необходимо отправить по почте forum.inec@mail.ru 

(Приложение 1) или подать on-line заявку на участие, 

пройдя по ссылке https://forms.gle/MRD3tueGpwLpBAHb9 

 

На Petro-QUIZ необходимо зарегистрироваться командой в 

составе 5-7 человек, пройдя по ссылке 

https://forms.gle/Tc8CQ1tzcMws5RTAA 

 

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 

Лунева Мария Эдуардовна, моб. тел. тел. 8-917-478-91-55 

Для иногородних частников: 

29 февраля – заезд участников; 

30 марта – 03 апреля – участие в VI Международном молодежном форуме «Неделя 

экономической науки»; 

03 апреля – отъезд участников. 

mailto:forum.inec@mail.ru
https://forms.gle/MRD3tueGpwLpBAHb9
https://forms.gle/Tc8CQ1tzcMws5RTAA
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ПРОГРАММА 

VI МЕЖДУНАРОДНОГО  

МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА 

«НЕДЕЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ» 
 
ПОНЕДЕЛЬНИК 30 марта 

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 VIII Международной 

научно-практической конференции «Проблемы 

и тенденции развития инновационной 

экономики: международный опыт и российская 

практика» 

14.00-

18.00 

Работа секций VIII 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. 113 

 Секция 6: «Управление финансами в условиях 

инновационного развития: теоретические и 

прикладные аспекты» 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 323 

 Секция 7: «Развитие учета, аудита и внутреннего 

контроля в условиях структурных изменений в 

экономике» 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 317 

 Секция 8: «Панельная дискуссия по проблемам 

налогового администрирования в условиях 

цифровой экономики» 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 319 

 Секция 9: «Роль рекламы и PR-деятельности в 

развитии бизнеса и экономики» 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 209а 

15.00-

18.00 

Секция 10: «Старт в экономическую науку» 

Секция конференции для школьников 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 117 

ВТОРНИК 31 марта 

08.45-

10.20 

Брейн-ринг по экономической теории 

Конкурс 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 3-313 

10.30-

13.50 

Petro-QUIZ 

Интерактивный командный чемпионат 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 409 

14.30- Принципы и планирование работы PR-служб в Космонавтов, 8, 3-й корпус 
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16.10 кризисных и конфликтных ситуациях.  

Кейс-турнир в области рекламы и связей с 

общественностью 

УГНТУ, ауд. 209а 

14.30- 

16.10 

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

УГНТУ, ауд. 2в-203 

14.35-

16.10 

Цифровая экономика России  

Кейс-турнир 
Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 311 

16.20-

18.00 

Цифровая нефтегазовая экономика: хайп или 

реальность? 

Мастер-класс 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд 117              

18.00-

17.00 

Культурная программа для участников Форума. 

Посещение музея УГНТУ 

Кольцевая, 3/1, 1 этаж 

(Общежитие №10) 

СРЕДА 01 апреля 

08.45- 

12.05 

Цифровое будущее 

Международная олимпиада по статистическим 

методам обработки информации 

Космонавтов, 8, 2-й 

корпус, вставка УГНТУ, 

ауд. 303 

10.30- 

12.05 

Знатоки менеджмента 

Конкурс 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 2в-303 

12.15-

13.50 

Историческая студия  

«Черные дыры, Белые пятна» 

Конкурс 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 117 

14.35-

16.20 

Клуб мышления 

Мастер-класс 

Мира, д. 14, 2 этаж, крыло 

Б, Бизнес-центр «Книжка», 

Университетская «Точка 

кипения» 

14.35-

16.20 

Ты – министр финансов! 

Конкурс  

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 117 

16.20-

19.00 

Добро пожаловать в мир МСФО! 

Международная олимпиада 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 319 

ЧЕТВЕРГ 02 апреля 

08.45-

12.05 

ACCOUNTING AROUND US (Учет вокруг нас) 

Workshop по бухгалтерскому учету 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 322 

12.15-

13.50 

PR и цифровая медиа 

Мастер-класс 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 209а 

14.35-

16.10 

Устойчивый рост – вектор развития регионов 

России 

World Café 

Космонавтов, 1, 1-й корпус 

УГНТУ, ауд. 208 

16.20- 

18.00 

Экскурсия по студенческому городку для гостей 

Форума 

Сбор в фойе 3-го корпуса 

УГНТУ 

18.00-

19.00 

Развитие digital skills у экономистов и 

менеджеров: глобальные тренды и передовые 

практики 

Стратегическая сессия 

Мира, д. 14, 2 этаж, крыло 

Б, Бизнес-центр «Книжка», 

Университетская «Точка 

кипения» 

ПЯТНИЦА 03 апреля 

12.15-

13.50 

Торжественное закрытие Международного 

молодежного форума 

Космонавтов, 8, 3-й корпус 

УГНТУ, ауд. 409 
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VIII 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 ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Для студентов 1 курса  

и школьников 

 

Интеллектуальный конкурс 

«Брейн-ринг по экономической 

теории» пройдет в формате 

викторины. Командам студентов из 

4-5 человек предстоит ответить на 

вопросы, связанные с 

экономической теорией. Брейн ринг 

состоит из двух раундов, каждый из 

них поделен на тематические блоки 

с вопросами, ответить на которые 

нужно в течение 30 секунд. За 

каждый правильный ответ команде начисляется от 1 до 5 баллов, в зависимости 

от сложности вопроса. 

Целями мероприятия являются обобщение и закрепление знаний, 

полученных в ходе изучения дисциплины, проверка и контроль знаний 

пройденного материала, развитие коммуникативных навыков и способности 

работать в коллективе.  

 

МОДЕРАТОР – Васильева Юлия Павловна, к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ  

 «Petro-QUIZ» 

Для студентов 2-4 курсов 

«Petro-QUIZ» – это 

интеллектуально-развлекательная 

игра, не требующая 

предварительной подготовки. 

Соберите команду от 5 до 7 

человек или напишите о своем 

желании присоединиться к уже 

сформированной, заполните форму 

регистрации, захватите с собой 

хорошее настроение и приходите к 

нам.  

«Petro-QUIZ» — это когда вы: 

- Два часа отвечаете на вопросы. 

Но не потому, что вас экзаменуют. За правильные ответы вы получаете 

баллы, которые могут принести победу! 

- Проводите время в приятной компании. 

Это не игра в мафию на перемене: можно не боятся быть «выпиленным» 

мирными жителями «просто, потому что…». Сегодня вы - команда и 

сражаетесь в интеллектуальной схватке с другими командами. Да здравствует 

мозговой штурм! 

- Узнаёте много нового.  

Мы собрали всё самое интересное из самых разных сфер жизни! Вопросы 

на логику, эрудицию, кино, игры, музыку – мы не ограничены форматом.  

Цели и задачи «Petro-QUIZ» 

- Развитие инновационно-коммуникативных компетенций обучающихся. 

- Популяризация интеллектуально обогащённого досуга. 

- Содействие в повышении интеллектуального уровня обучающихся. 

У нас всего два основных правила: 

- каждый участник должен понимать, что «Petro-QUIZ»  – это процесс, с 

которым связаны определённый азарт и повышенный уровень эмоций, и не 

провоцировать конфликты, а также не переносить игровую конкуренцию на 

реальную жизнь; 

- во время проведения игры запрещается пользоваться гаджетами 

(мобильные телефоны, планшетные компьютеры, плееры с функцией доступа в 

интернет и т. д.). 
Количественный состав команд: 5-7 человек. Необходима командная 

регистрация.  

Игра проходит в 6 раундов до 7 вопросов (в том числе около экономической и 

правовой тематик) каждый. Время на обсуждение и оформление ответов 

оговаривается в начале каждого раунда. 

МОДЕРАТОР – Рогачева Анастасия Михайловна, доцент кафедры 

«Корпоративные финансы и учетные технологии», к.э.н. 
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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 «Социальные и политические коммуникации» (СПК). 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

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

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

Габдрахманова Лиана Нильевна – старший преподаватель кафедры СПК, 

к.п.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. 

В состав конкурса обязательно входит молодежный конкурс видеороликов 

«Индустрия 4.0». 

 

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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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 10 марта 2020 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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КЕЙС-ТУРНИР «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ» 

Для студентов 1-4 курсов 

 

Цель мероприятия – 

показать студентам практику 

применения цифровых 

технологий в решении 

управленческих задач на уровне 

субъекта Российской Федерации.  

В рамках кейс-турнира 

участники научатся оценивать 

текущее состояние цифровизации 

отрасли, определять 

приоритетные направления и 

краткосрочные задачи цифровой трансформации субъект РФ. 

Задачами кейс-турнира является:  

- формирование общего понимания о роли цифровых технологий в 

трансформации субъекта РФ; 

- выявлять проблемы, задачи, которые наиболее остро строят перед 

региональными предприятиями и решение которых возможно с 

использованием цифровых технологий; 

- определять эффективность внедрения цифровых технологий;  

- выявлять барьеры и ограничения цифровой трансформации на уровне 

субъектов РФ; 

Сценарий мероприятия: 

- вводный доклад практикующего аналитика (базовые понятия, примеры 

реализации цифровых решений, в том числе отраслевые, определение основных 

проблем и др.); 

- знакомство, распределение по группам; 

- работа в группах; 

- подготовка предложений для региональных органов власти (Что 

требуется от государства? Какие условия есть или требуется создать? Какие 

барьеры необходимо преодолеть?) 

 

МОДЕРАТОР – Фазрахманов Ильвир Ильдусович - заведующий кафедрой 

экономической теории, к.э.н. 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

Малых Ольга Евгеньевна – профессор кафедры экономической теории, д.э.н. 

Ходковская Юлия Викторовна - доцент кафедры экономической теории к.э.н. 

Путятинская Юлия Валериевна - начальник аналитического отдела 

Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, к.э.н. 
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МАСТЕР-КЛАСС «ЦИФРОВАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ ЭКОНОМИКА:  

ХАЙП ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?» 

 

Для студентов 2-4 курсов 

 

Все чаще можно 

услышать, что 

информационные технологии 

— это новая нефть, тот, кто 

научится превращать 

информационные массивы в 

полезные решения, тот 

выиграет. 

Если это справедливо для 

любого бизнеса, то в 

нефтегазовой отрасли, 

играющей ключевую роль в 

экономике страны и обладающей 

колоссальными, но не реализованными пока возможностями, объединение 

традиционного багажа опыта, навыков и знаний с новыми инновационными 

решениями на базе современных информационных технологий способно 

обеспечить колоссальный синергетический эффект. 

В процессе мастер-класса студенты получат знания о цифровой 

экономике и о внедрении цифровых технологий предприятиями нефтегазового 

сектора России и мира. 

 

СПИКЕР - Миянов Равиль Амирович, доцент кафедры экономической 

теории и социально-экономической политики ГБОУ ВО «Башкирская академия 

государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан» 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ 

МЕТОДАМ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

«ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ» 

 

Для студентов 2-4 курсов и магистрантов 

 

Современные информационные 

системы накапливают большие 

объемы данных, собирая их из 

различных источников, поэтому 

перед специалистами в области 

финансов, учета, статистики все 

более актуальной становится задача 

обработки больших массивов данных 

с применением статистических и 

аналитических методов. При 

решении этих задач необходимо 

обладать навыками использования 

распространенных и доступных 

средств, таких, например, как MS 

Excel. 

Международная олимпиада по 

статистическим методам обработки информации «Цифровое будущее» 

предусматривает наличие у участников способностей, знаний, умений и 

практических навыков применения различных инструментов обработки данных 

средствами MS Excel. 

Решение представленных задач позволит участникам оценить свои 

текущие возможности и определить направления совершенствования навыков 

использования таких инструментов, как статистические, финансовые, 

математические, логические функции, функции для работы с массивами, 

ссылками, базами данных, инструменты фильтрации, сортировки, групповые 

таблицы, проверка значений и прочие способы обработки больших массивов 

данных. 

На олимпиаде будет предложен бизнес-кейс, для решения которого 

участнику необходимо обладать следующими ключевыми компетенциями: 

 Обработка большого массива данных; 

 Умение работать в современных компьютерных программах; 

 Знание методологии бизнес-статистики; 

 Знание методов статистического и экономического анализа с помощью 

программы Microsoft Excel. 

МОДЕРАТОРЫ 
Халикова Эльвира Анваровна, доцент кафедры «Корпоративные финансы и 

учетные технологии», к.э.н. 

Шамонин Евгений Александрович, старший преподаватель кафедры 

«Корпоративные финансы и учетные технологии» 
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КОНКУРС «ЗНАТОКИ МЕНЕДЖМЕНТА» 

Для школьников и студентов 1 курса 

 

Участники делятся на 

команды и тянут флажки 

наугад. В дальнейшем, флажки 

используются как знак команды 

о готовности к ответу или 

завершении работы над 

заданием. 

Участники готовят 

презентацию своей команды в 

любой доступной форме 

длительностью не более 3 

минут.  

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

«Брейн-ринг «Я- знаток менеджмента» состоит из 4 вопросов, ответы на 

которые команды должны дать на время.  

Второй тур называется «Пойми меня», состоит из заданий, развивающих 

коммуникативные навыки команды. 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 – «Просмотр 

видеоролика «Стиль управления». Второй тур – «Гонка за лидером». Каждой 

команде в течение одной минуты будут заданы вопросы. Чем больше 

правильных ответов вы сможете сделать, тем больше баллов получит ваша 

команда. Победитель определяется простым большинством набранных баллов 

по итогу 2 этапов.  

 

МОДЕРАТОР – Котов Дмитрий Валерьевич, профессор кафедры ЭНГП, 

д.э.н. 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

Сиргалина Гульназ Тагировна – 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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ИСТОРИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА» 

 

Для студентов 1-3 курсов 

Целью конкурса является погружение в теорию по выбранной профессии и 

знакомство с неординарными ситуациями в профессиональной деятельности, 

чтобы знания о прошлом и их 

личная оценка помогли 

сформировать навыки 

исследователя - просветителя 

своих знаний в области учета и 

финансов, а также расширить 

представления о креативном 

подходе к решению 

практических задач. 

Участники конкурса 

представляют индивидуальные 

или групповые проекты в 

форматах: 

 слайд-альбом, 

 медиа-монолог, 

 сообщения,  

 мини-дискуссия,  

 мини-фильм, 

содержание которых, во-первых, 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. А, во-

вторых, изучить, исследовать парадоксы как неизбежные противоречия 

бухгалтерской практики и проблемные ситуации в управлении финансами. 

Работа студии осуществляется по следующим направлениям: 

1. История финансов и учета в лицах; 

2. Парадоксы учета и вариации финансовых моделей. 

Двери Исторической студии будут открыты на протяжении 2-х дней. 

 

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. 

Руднева Юлия Ринатовна – доцент кафедры «Корпоративные финансы и 

учетные технологии», канд. экон. наук 

Низамутдинова Алина Миннуловна – доцент кафедры «Корпоративные 

финансы и учетные технологии», канд. экон. наук 
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МАСТЕР-КЛАСС «КЛУБ МЫШЛЕНИЯ» 

 

Для студентов и школьников 

 

Клуб мышления 

объединяет людей, которые 

стремятся развивать навыки 

эффективного мышления и 

осваивать инструменты, 

созданные разными школами 

мышления; обмениваются 

опытом в решении и 

осмыслении задач. 

На встрече Клуба мы 

попробуем применить свои силы к решению реальной задачи и сравним свои 

ответы с ответами носителей разных культур мышления. 

В современном VUCA мире  неважно, какая у тебя профессия, важно что 

ты умеешь и как ты мыслишь. Мастер-класс от клуба мышления познакомит с 

существующими школами мышления и позволит потренироваться в решении 

нетривиальных задач.   

 

МОДЕРАТОР – Гамилова Диляра Агеламовна, доцент кафедры «Экономика 

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

лидер Университетской точки кипения. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Сайфуллина София Фаруковна – доцент кафедры «Экономика и управление 

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

Быль Евгения Андреевна – преподаватель кафедры «Экономика и управление 

на предприятии нефтяной и газовой промышленности» 

Шкалей Мария Александровна – преподаватель кафедры «Экономика и 

управление на предприятии нефтяной и газовой промышленности» 
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КОНКУРС «ТЫ-МИНИСТР ФИНАНСОВ!» 

 

Для студентов 1 курса и школьников 

 

Для участия 

приглашаются команды 

студентов I курса и школьников 

старших классов (3-4 чел.). 

Командам-участникам 

деловой игры предстоит 

представить себя в роли 

руководителей финансовой 

сферой России: министра 

финансов, заместителя 

министра финансов и 

руководителя Федеральной 

налоговой службы. В ходе игры перед ними будет поставлена задача 

разобраться в текущей ситуации и предложить решения проблем. 

Командам необходимо будет дать рекомендации по следующим 

направлениям: 

- установление импортных и экспортных пошлин; 

- выявление негативных и позитивных факторов, влияющих на курс 

национальной валюты; 

- воздействие на объем денежной массы в стране в целях регулирования 

инфляции. 

 

МОДЕРАТОР – Руднева Юлия Ринатовна, доцент кафедры «Корпоративные 

финансы и учетные технологии», к.э.н. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА  

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР МСФО!» 

 

Для студентов 4 курсов и 

магистрантов 

 

Целью Олимпиады 
является ознакомление 

студентов с особенностями  

профессиональной деятельности  

в области Международных 

стандартов финансовой 

отчетности (проверка 

теоретической подготовки и  

практических навыков и умений  применения  данных стандартов в  своей 

профессии).  

Задачи Олимпиады: 

 выявление лучшего студента/студентов в областях знаний, связанных с 

МСФО; 

 формирование практических навыков применения  положений МСФО в 

профессиях, связанных с экономикой и менеджментом; 

 формирование творческого подхода к указанным выше областям 

профессиональной деятельности. 

Олимпиадные задания будут даны по следующим направлениям: 

1.  Положения МСФО и область их применения.  

2.  МСФО и национальный бухгалтерский учет в конкретной стране.   

Выполнение ситуационных задач должно подтверждаться ссылками на 

нормы стандартов и иные законодательные и  нормативно-правовые акты, 

регламентирующие систему национального учета и положения МСФО. 

Результат выполнения отдельных задач должен включать элементы принятия 

решений по ситуациям, связанным с выбором учетной политики.  

Для оценки олимпиадных заданий  формируется жюри из числа 

профессорско-преподавательского состава ВУЗов.  

Победители будут награждены дипломами и призами. 

 

МОДЕРАТОР – Низамутдинова Алина Миннуловна, доцент кафедры 

«Корпоративные финансы и учетные технологии», к.э.н. 
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WORKSHOP ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

«ACCOUNTING AROUND US» 

 

Для студентов 3-4 курсов 

экономических 

специальностей 

Цель мероприятия 

заключается в активизации 

научно-исследовательской 

работы студентов, укреплении 

научных связей в ВУЗе. 

WORKSHOP представляет 

собой практическое задание по 

бухгалтерскому учету и 

составлению бухгалтерской и 

налоговой отчетности. На 

решение практического задания отводится 1,5 часа. 

За правильно составленные бухгалтерские записи присваивается 2 балла за 

каждую операцию. 

За правильно составленную налоговую декларацию по налогу на 

добавленную стоимость присваивается 30 баллов. 

За правильно составленный бухгалтерский баланс присваивается 30 

баллов. 

За правильно составленный отчет о финансовых результатах 

присваивается 20 баллов. 

Победители определяются простым большинством набранных баллов по 

итогу выполнения практического задания. 

 

МОДЕРАТОР - Киреева Ольга Александровна, доцент кафедры 

«Корпоративные финансы и учетные технологии». 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

Ванчухина Любовь Ильинична – заведующий кафедрой кафедры 

«Корпоративные финансы и учетные технологии», д.э.н. 

Халикова Эльвира Анваровна - доцент кафедры «Корпоративные финансы и 

учетные технологии», к.э.н. 
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МАСТЕР-КЛАСС «PR И ЦИФРОВАЯ МЕДИА» 

 

Для студентов 2-4 курсов и магистрантов 

 

Сегодня большая часть трендов в 

PR и рекламной деятельности в 

значительной степени связана с 

изменениями на медиарынке в целом. 

Практически все, что мы видим, - 

следствие цифровой трансформации 

производства и дистрибуции контента.  

В современном мире высокие технологии 

бросают вызов традиционным медиа и 

создают новый формат общения, новые 

языки и новую грамматику.  

В процессе мастер-класса студенты 

получат знания о новейших коммуникационных направлениях и  

инструментах современного пиарщика в эпоху цифровой трансформации: 
- продвижение продукта в широкие массы посредством цифровых 

каналов; 

- как появился и зачем нужен digital PR. Основные понятия сферы digital-

маркетинга; 

- что такое Big idea?! Основы планирования и организация PR-кампаний; 

- социальные сети с точки зрения коммуникационной модели: Facebook, 

Telegram, Twitter, Instagram, YouTube; 

- специфика работы PR-специалиста в условиях цифровой медиасреды. 

 

СПИКЕР – Евгений Никонов, директор креативного агентства «BezNebes», 

режиссер 

BezNebes Creative Agency – эксперт в области рекламы, интернет-

маркетинга и создания сайтов. 
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WORLD CAFÉ «УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ – ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНОВ РОССИИ» 

 

Для студентов и 

магистрантов 

 

Цель: обсуждение 

комплексных проблем 

регионов РБ, развитие 

коммуникативных навыков, 

подготовки к поиску работы 

в будущем. 

Задачи:  
1. Разработка 

инновационных решений и 

нестандартных подходов к  

решению проблем регионов 

России. 

 2. Развитие познавательной активности и креативного мышления 

студентов, навыков  исследовательской деятельности . 

 3. Совершенствование аналитических умений, саморегуляции, 

самоконтроля и самопрезентации через вовлечение студентов в совместное 

обсуждение. 

 

Содержание: формат World cafe предусматривает 3 этапа. На 1 этапе 

осуществляется погружение в проблему, предлагаемую для обсуждения в World 

cafe, устанавливается неформальное обсуждение и исследование причин 

проблемных ситуаций в регионах. Проводится поиск решений по 

направлениям: инвестиционная политика, социальная политика, малый и 

средний бизнес. На 2 этапе происходит обсуждение, визуализизация и 

презентация  предлагаемых решений проблемы на основе обобщения 

коллективного опыта, знаний.  На 3 этапе подводятся итоги участия в 

обсуждении проблемы. 

 

МОДЕРАТОРЫ 

Малых Ольга Евгеньевна – профессор кафедры экономической теории, д.э.н. 

Ходковская Юлия Викторовна - доцент кафедры экономической теории, 

к.э.н. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

«РАЗВИТИЕ DIGITAL SKILLS У ЭКОНОМИСТОВ И МЕНЕДЖЕРОВ: 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ» 

 

Для студентов и 

магистрантов 

 

Сегодня человечество 

вступило в эпоху стремительно 

ускоряющегося прогресса 

цифровых технологий. Все 

больше как в нашей жизни, так 

и в бизнесе порождаются 

цифровизацией бизнес-

процессы. Активно внедряются 

технологии блокчейн, BIG 

DATA, искусственный 

интеллект, роботизация и многое другое.  

Мы понимает, что в этих условиях традиционная модель образования, 

направленная лишь на получение знаний, безнадежно устарела. Необходима 

трансформация самой парадигмы образования и пересмотр существующих 

подходов и моделей обучения, направленных на развитие цифровых 

компетенций (digital skills), навыков общей цифровой грамотности.  

По оценкам экспертов в области цифровизации обозначены наиболее 

востребованные профессии будущего и профессии, которые «умрут» и будут не 

востребованы. Важным для экономистов и менеджеров является получение 

навыков и умений работы с новейшими цифровыми технологиями и 

программами. 

Стратегическая сессия ориентирована на активное обсуждение 

представителями бизнеса, специалистами в области автоматизации процессов, 

внедрения цифровых технологий и студенческим обществом актуальных 

вопросов, связанных с глобальными трендами развития цифровых 

компетенций, трансформации классической модели образования и новыми 

моделями обучения цифровыми навыками.  

 

МОДЕРАТОРЫ 

Султанов Радик Хамитович – доцент кафедры «Корпоративные финансы и 

учетные технологии», руководитель проектов по внедрению SAP ERP в 

компаниях 

Кашаев Ильдар Салаватович – заместитель заведующего кафедрой 

«Корпоративные финансы и учетные технологии» по базовой кафедре «Учетно-

аналитические технологии», созданной на базе ООО «1С-Поволжье» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Форма заявки на участие в научных мероприятиях 

VI 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 

    

 

Название научного мероприятия_________________________ 

Состав участников 

Наименование 

научного 

мероприятия 

ФИО 

полностью 
Курс 

Контактный 

телефон 
e-mail 

Направление 

подготовки 

      

 

 

Название научного мероприятия_________________________ 

Состав участников 

Наименование 

научного 

мероприятия 

ФИО 

полностью 
Курс 

Контактный 

телефон 
e-mail 

Направление 

подготовки 
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VI 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. 

 

 


