
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Юго-Западный государственный университет» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в X Международном конкурсе 

курсовых, научно-исследовательских и выпускных квалификационных работ 

студентов «Финансы XXI века». 

Основные направления конкурса: 

 Геостратегическое экономическое и финансовое развитие России 

 Ресурсный потенциал и структура национальной экономики 

 Внешнеэкономическая политика России на современном этапе 

 Приоритетные направления развития международных 

экономических связей 

 Международные валютно-кредитные отношения и их значение в 

развитии экономики и торговли 

 Взаимодействие современной денежно-кредитной и финансовой 

политики как основа стабильности российской экономики 

 Современные технологии работы банковской системы  

 Проблемы развития денежно-кредитной системы России  

 Страхование и перспективы его развития  

 Новые формы работы фондового рынка в России 

 Налоговая политика государства: проблемы и перспективы 

 Вопросы обеспечения экономической безопасности 

 Управление финансовыми рисками 

 Региональные аспекты экономического развития 

 Реализация мероприятий по обеспечению инвестиционной 

привлекательности регионов, отраслей, предприятий 

 Разработка мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса 

 Наукоемкие технологии: направления развития  

 Управление инновациями 

 Проблемы организации финансового и управленческого учета 

 Планирование и бюджетирование хозяйственной деятельности 

 Экономический анализ в управлении предприятием  

 Современные информационные технологии в управлении 

предприятием 

 Формирование стратегии развития предприятия  

 Экологическая безопасность России: роль и значение для 

экономики и финансов 

 Развитие технологии блокчейн в России и мире 

 Использование криптовалют в качестве платежного средства 

 Перспективные направления инвестирования в криптовалюты 
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 Развитие финансовой системы в условиях пандемии 

 Трансформация финансовых услуг под воздействием карантинных 

ограничений 

 Направления развития финансовой сферы в постпандемическом 

мире 

 

Для участия в конкурсе необходимо до 5 октября 2021 г. направить: 

 работу; 

 заявку, заполненную по предлагаемой форме в электронном виде 

на адрес электронной почты: kgtu_fk@list.ru (с пометкой «Конкурс 

ВКР»). 

Подробная информация размещена на сайте ЮЗГУ по адресу: 

http://www.swsu.ru/structura/up/ef/fik/contest-vkr-kr-2021.php. Итоги Конкурса 

будут подведены 15 октября 2021 г., результаты будут размещены на сайте 

ЮЗГУ. 

Ответственный секретарь: Казаренкова Наталья Петровна, к.э.н., доцент, 

доцент кафедры финансов и кредита ЮЗГУ, тел. (4712) 22-26-50. 

 

 

ЗАЯВКА 

Участника X Международного конкурса курсовых, научно-

исследовательских и выпускных квалификационных работ студентов 

«Финансы XXI века» 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

ВУЗ  

Направление подготовки  

Курс  

Адрес  

Телефон, E-mail  

Название работы  

Ф.И.О. научного руководителя  

Должность, ученая степень научного 

руководителя 
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