
Участие студентов в научных мероприятиях:  

в международных, всероссийских, региональных и Университетских конференциях 

и научных семинарах;  

в олимпиадах;  

в студенческих кружках;  

в конкурсах дипломных проектов;  

Студенты ежегодно принимают участие в конференциях, ставшие уже 

традиционными, таких как Международная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов» (г. Москва), Международная научная студенческая конференция 

«Студент и научно-технический прогресс» (г Новосибирск). 

Студенческие научные и научно-технические мероприятия, организованные ФЭИ, 

всего, из них: региональные: (V Молодежный экономический форум «Я-Якутия»,27-29 

марта 2019г.);  на базе СВФУ (Неделя студенческой науки ФЭИ; круглый стол 

посвященный вопросам формирования государственного бюджета с участием председателя 

правительства республики Владимиром Солодова и министром финансов РС(Я) Валерием 

Жондоровым) 

Участие студентов ФЭИ в научных конференциях, семинарах и т.п., всего из них: 

международные – 25 студентов;  всероссийские – 37 студентов; региональные – 49  

студентов;  СВФУ – 74 студента. Экспонаты, представленные на выставках с участием 

студентов:  Фестиваль науки СВФУ - 4 студента;  Ночь науки - 5 студентов. Научные 

публикации, всего, из них: статьи в т.ч.- международных – 18; - всероссийских – 57; - 

республиканские (в т.ч. в научно-популярных журналах) – 15. 

В течении 2019 года проведены 3 деловые игры для школьников (ФТЛ, 

Сахагимназия, Саха политехнический лицей). Была оказана экспертная поддержка 

магистрантами и аспирантами ФЭИ в рамках отборочных этапов в республиканской 

научной конференции-конкурса молодых исследователей «Шаг в будущее». 

В рамках профориентационной работы за подразделениями института закреплены 

школы, образовательные учреждения, где проводится профориентационная работа силами 

преподавателей, сотрудников и студентов. В 2019 году институт принял активное участие 

в ярмарке учебных мест, фестивале науки в СВФУ, дне финансовой грамотности для 

учащихся 8-11 классов, семинаре для родителей и учителей СОШ  «Как получить 

зарубежный диплом бакалавра обучаясь в ФЭИ », акция «Выпускник»,  открытом 

родительском собрании, организованном Министерством образования и науки 

РС(Я)(открытый канал в You tube), в программе «Дни СВФУ» в Намском улусе, а в школах 

города Якутска и Республики Саха (Якутия) и тд. Были проведены конкурсы и викторины 

среди школьников во время профориентационной мероприятий, например, «Я будущий 

экономист» и тд. 

 


