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25 ноября 2015 г. в Финансовом 

университете при Правительстве Рос-

сийской Федерации состоялся Кру-

глый стол «Становление студенческой 

научно-исследовательской и публика-
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Научно-исследовательская деятельность студентов Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации – существенная составляющая учебного процесса 
вуза. Работа профессорско-преподавательского состава университета, направленная 
на понимание  студентами сущности, культуры, методологии научного исследования, 
его популяризации, начинается с первого курса. Одной из форм такой работы стал  
Круглый стол «Становление студенческой научно-исследовательской и публикационной 
деятельности».
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

«СТАНОВЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
 И ПУБЛИКАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
(ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,   25 НОЯБРЯ, 2015 Г., МОСКВА)

ционной деятельности». Мероприятие 

проводилось в соответствии с Планом 

работы университетского Библиотеч-

но-информационного комплекса на 

2015–2016 учебный год. Круглый стол 
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был организован и проведен кафедрой 

«Экономическая история и история эко-

номических учений» и Библиотечно-ин-

формационным комплексом Финансово-

го университета при Правительстве РФ. 

Цель его проведения – сформировать у 

студентов первого курса понимание сущ-

ности и особенности начального этапа 

научно-исследовательской деятельности, 

важности публикационной реализации 

её первых результатов.

 В работе Круглого стола  приняло 

участие  более 40 человек. Это – сту-

денты I курса юридического факультета, 

работники Библиотечно-информаци-

онного комплекса, преподаватели кафе-

дры «Экономическая история и история 

экономических учений» Финансового 

университета при Правительстве РФ. В 

качестве гостей были приглашены глав-

ный редактор журнала «Научная перио-

дика: проблемы и решения», директор НП 

«Комитет по этике научных публикаций», 

к.э.н. Абрамов Егор Геннадьевич и заме-

ститель главного редактора – Зельдина 

Марина Михайловна.

 Предметом обсуждения участниками 

Круглого стола стали вопросы: 

Довузовский опыт научно-исследова-

тельской и публикационной деятельнос-

ти студентов первого курса юридическо-

го факультета;

Опыт научного руководства исследо-

вательской и публикационной деятель-

ностью студентов;

 Журнал «Научные записки молодых 

исследователей» Финансового универ-

ситета при Правительстве РФ: роль в 

популяризации студенческой науки;

Журнал «Научная периодика: пробле-

мы и решения» как информационная база 

по изданию и предоставлению библио-

течного доступа к периодической печати;

 Наукометрическая база РИНЦ;

Роль источников в написании научных 

статей: фонды Российской государствен-

ной библиотеки (РГБ).

Мероприятие открыла модератор Кру-

глого стола, доцент кафедры «Экономи-

ческая история и история экономических 

учений», к. и. н. Ялозина Елена Алексеевна. 

Определив целеполагание предстоящей 

работы, она подчеркнула актуальность 

темы «Становление студенческой научно-

исследовательской и публикационной де-

ятельности», а также обратила внимание 

на то, что в ее основе должен непременно 

лежать главный принцип: наука – это 

«приращение» нового знания.

О своем довузовском опыте научно-

исследовательской деятельности и пер-

вых публикациях рассказали студенты 

I курса юридического факультета: Янатьев 

Константин, Шац Виктория, Коровникова 

Ольга, Григорьева Анастасия. Их  яркие 

и эмоциональные выступления были по-

священы особенностям основных эта-

пов исследовательской работы, поиску 

источников публикаций, методам работы 

с ними, научно-методической помощи и 

поддержке преподавателей. Выступавшие 

рассказывали о том, сколько времени 

ушло на подготовку материала, что ока-

залось самым сложным в их работе, по-

делились со слушателями переживаниями 

по поводу первого выступления, а также, 

исходя из собственного опыта, посовето-

вали, как можно справиться с волнением 

и взять ситуацию под контроль.

 Преподаватели  кафедры «Экономиче-

ская история и история экономических 

учений», продолжая разговор о станов-

лении студенческой науки,  рассказали 

о принципах  их руководства научно-

исследовательской и публикационной 

деятельностью студентов, особенностях 

этого процесса на 1 курсе Финансового 

университета, результатах, а также дали 

молодежи практические рекомендации 

по дальнейшей научной деятельности.

 Очень важно, делая первые шаги в 

науке, уметь ориентироваться в систе-

ме организации научного сообщества, 

методах его деятельности, в том числе 

ЛАНИН  А.Н., ДЕМИН Н.М., МАТВЕЕВА И.А.
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«СТАНОВЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПУБЛИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

публикационной. В связи с этим очень 

органичным было выступление  перед 

собравшейся аудиторией заведующей би-

блиотекой Афанасьевой Татьяны Петров-

ны, посвященное  развитию наукометри-

ческих исследований, осуществленных 

на основе индексов цитирования, оценке 

российских журналов с применением 

наукометрической системы РИНЦ, ее 

значении для исследователей.

 Возможности Круглого стола, обеспе-

ченного средствами информационных 

технологий, позволили сотрудникам Би-

блиотечно-информационного комплекса  

предметно и наглядно  познакомить всех 

собравшихся с журналом «Научные запи-

ски молодых исследователей», который 

издается в Финансовом университете 

при Правительстве РФ и играет сущест-

венную  роль по активизации научной и 

публикационной деятельности студентов. 

Участники мероприятия познакомились 

с редакционной политикой, разделами 

журнала, рассмотрели принципы, форму 

публикаций, требования, предъявляемые 

к студенческим статьям.

Выступление главного редактора жур-

нала «Научная периодика: проблемы и ре-

шения» Е.Г. Абрамова было посвящено спе-

цифике публикаций и распространения  

междисциплинарного рецензируемого 

журнала «Научная периодика: проблемы 

и решения».  Живой интерес у студентов 

вызвали популярное объяснение  совре-

менных требований к научным статьям, а 

также рекомендации главного редактора 

по работе с категориальным аппаратом 

научного исследования, методам его из-

учения. Заключительный вопрос, кото-

рый обсуждался участниками Круглого 

стола, был связан с ролью и значением 

источниковой базы в научно-исследова-

тельской деятельности. Выступления на 

эту тему студентов-юристов Поздняко-

вой Галины, Коваленко Камиллы, Кочу-

ковой Марии, Вихрова Егора, Гончарова 

Александра и Мельник Анны  опирались 

на их опыт работы в фондах Россий-

ской государственной библиотеки (РГБ) 

с журналами начала ХХ века, которые 

выходили в дореволюционной и совет-

ской России:  «Вестник полиции» (1907–

1916 гг.), «Право и жизнь» (1922–1928 

гг.),  «Пролетарский суд» (1922–1928 гг.), 

«Советское государство и право» (1927–

1941 гг.), «Советская юстиция» (1922–

1939 гг.) и другие.  Ребята эмоционально 

рассказывали о своей увлекательной ра-

боте с материалами, опубликованными 

в журналах почти 100-летней давности, 

цитировали выдержки из статей, касав-

шихся юриспруденции и различных сфер 

жизни общества того периода, демон-

стрировали ксерокопии из  наиболее 

интересных публикаций, сделанных в 

фондах РГБ.

Круглый стол «Становление студен-

ческой научно-исследовательской и пу-

бликационной деятельности» завершился 

подведением его итогов. Участники отме-

чали научно-практическую значимость 

мероприятия, неподдельный интерес сту-

дентов к обсуждаемым вопросам, отметили 

важность продолжения подобных встреч, 

способствующих популяризации науки 

среди студенчества Финансового универ-

ситета при Правительстве РФ. Модератор 

Круглого стола тепло поблагодарила его 

организаторов, участников и гостей, вы-

разив надежду на дальнейшее професси-

ональное и научное сотрудничество. 

 По итогам  работы Круглого сто-

ла студенты юридического факультета 

Курбанова Лаура, Курбанова Луиза, Ро-

манова Анастасия, Чуракова Елизавета 

подготовили презентацию, которая раз-

мещена на сайте кафедры «Экономиче-

ская история и история экономических 

учений» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

по адресу:  http://www.fa.ru/chair/history/

news/Pages/2015-11-29-stanovlenie-

studencheskoy-nauchno-issledovatelskoy-

i-publikacionnoy-deyatelnosti-.aspx


