
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8596 ПАО СБЕРБАНК 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 
 

ПРОЕКТНОЙ СЕССИИ  

«ФИНАНСЫ. УПРАВЛЕНИЕ. ИННОВАЦИИ» 
 
 

УЧАСТНИКИ 
 
В работе Проектной сессии могут принимать участие команды по 3-5 

человек, составленные из числа: 
 учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 

профильных классах; 
 студентов образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций, обучающихся по 
направлениям экономического профиля. 

Количество команд от каждой образовательной организации 
неограниченно. 

 

ЭТАПЫ 
 
Проектная сессия проводится в 2 этапа: 
1 этап – конкурс видеопрезентаций проектов.  
Каждая команда готовит и представляет видеоролик продолжительностью 

от 1,5 до 5 минут, содержащий информацию об идеи проекта, команде, 
ресурсах для его реализации и т.д. Видеоролики будут размещены в 
официальном сообществе кафедры финансов и кредита ВКонтакте, где все 
участники сообщества могут проголосовать за понравившийся им проект. 
Команда, набравшая наибольшее количество голосов участников сообщества, 
получит специальный диплом от организаторов Проектной сессии. 
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2 этап – представление и защита проектов.  
Каждая команда разрабатывает под руководством менторов из числа 

представителей реального и финансового сектора экономики Курской 
области, образовательных, общественных и научных организаций и 
представляет свой проект Конкурсной комиссии, отвечает на вопросы членов 
Конкурсной комиссии, экспертов и участников других команд. Проекты могут 
быть подготовлены на любую тему, приветствуется использование в проекте 
современных финансовых технологий.  

Все участники Проектной сессии получат сертификаты, команды, 
получившие наибольшее число баллов, будут награждены дипломами, а 
руководители команд благодарственными письмами. 

Критерии оценки проектов Конкурсной комиссией включают актуальность 
проекта, проработанность идеи, возможность практической реализации и 
умение презентовать и защитить свой проект. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 
Для участия в Проектной сессии необходимо: 
 вступить в официальное сообщество кафедры финансов и кредита ЮЗГУ 

ВКонтакте: https://vk.com/swsu_fk; 
 всем участникам команды зарегистрироваться на мероприятие на 

платформе Leader-ID: https://leader-id.ru/events/285319;  
 до 14 апреля направить на адрес электронной почты 

bels21973@yandex.ru (с пометкой «Проектная сессия - 2022») заявку на 
участие; 

 до 21 апреля направить на адрес электронной почты 
bels21973@yandex.ru (с пометкой «Проектная сессия - 2022») 
видеопрезентацию проекта и презентацию PowerPoint. 

Итоги конкурса видеопрезентаций проектов будут подведены после 
защиты всех проектов перед Конкурсной комиссией. 

Защита проектов пройдет 25 апреля 2022 года с 10.00 до 12.00 в 
Коворкинг-центре «Точка кипения» (ауд. а-100 Лабораторного корпуса №2 
ЮЗГУ) по адресу: г. Курск, ул. Челюскинцев, 19. Возможно участие в онлайн-
формате. 

https://vk.com/swsu_fk
https://leader-id.ru/events/285319
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ЗАЯВКА 
 

Название команды  

Ф.И.О. участников команды 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Наименование образовательного 
учреждения 

 

Название проекта  

Ф.И.О. руководителя команды  

Контактный телефон  

Контактный e-mail  

 

НАШИ КОНТАКТЫ 
 

 

305040, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, ауд. а-31, 
кафедра финансов и кредита 
тел.: (4712) 22-26-50 

факс: (4712) 22-26-50 

http://www.swsu.ru/structura/up/ef/fik 
 

к.с.н., доц. Беляева Ольга Владимировна 
E-mail: kgtu_fk@list.ru 

 
Надеемся на Ваше участие и приглашаем к сотрудничеству! 

 

 
 

mailto:kgtu_fk@list.ru

