
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 
ОЛИМПИАДА СБЕРБАНКА 

 

В октябре 2014 г. студентам всех курсов и всех институтов была 

предоставлена возможность участия в олимпиаде, проводимой ко дню 

финансовой грамотности ОАО «Сбербанк России» совместно с ФГБОУ ВПО 

«Сыктывкарским государственным университетом».   

Оргкомитет олимпиады: 

Чужмарова Светлана Ивановна – зав. кафедрой Банковского дела к.э.н., 

доцент  

Князева Галина Алексеевна – д.э.н., профессор кафедры Банковского дела  

Тимощенко Петр Александрович – к.э.н., доцент кафедры Банковского дела  

Пономарева Виктория Александровна – старший преподаватель кафедры 

Банковского дела, ученый секретарь СыктГУ  

Перваков Виталий Евгеньевич – заместитель управляющего Коми 

отделением №8617 ОАО «Сбербанк России» 

Давыдова Ольга Александровна  – начальник отдела по работе с персоналом 

Коми отделением №8617 ОАО «Сбербанк России»; 

Хруева Оксана Сергеевна – начальник отдела организации кредитования 

клиентов малого бизнеса Коми отделением №8617 ОАО «Сбербанк России»; 

Ильчуков Виктор Николаевич – начальник отдела прямых продаж Коми 

отделением №8617 ОАО «Сбербанк России»; 

Зеленин Алексей Александрович – начальник юридического отдела Коми 

отделением №8617 ОАО «Сбербанк России»; 

Барсуковская Юлия Олеговна – начальник сектора маркетинга и 

коммуникаций Коми отделением №8617 ОАО «Сбербанк России»; 

Рассыхаев Евгений Владимирович – начальник Управления технической 

поддержки Коми ГОСБ Коми отделением №8617 ОАО «Сбербанк России»; 

Сидореня Денис Александрович - региональный менеджер по эквайрингу 

Управления по работе с партнерами Коми отделением №8617 ОАО 

«Сбербанк России». 

 

Олимпиада проходила в два тура. 

На первом отборочном (заочном) туре студены должны были 

выполнить письменную работу объемом не менее 10 страниц в рамках тем, 

предложенных ОАО «Сбербанк России». 

По результатам отборочного тура оргкомитетом были выбраны восемь 

лучших студенческих работ, авторам которых предлагалось стать 

участниками заключительного второго этапа. 

Цель второго тура олимпиады - определение трех лучших работ. 

31 октября в рамках Всероссийского Фестиваля науки состоялся второй 

тур олимпиады ОАО «Сбербанк России». 



Присутствовали:  

участники олимпиады: студенты  группы 435, 436, 437, 445, 446, 447, 

147; 

все члены оргкомитета: преподаватели кафедры Банковского дела 

СыктГУ, топ-менеджеры Коми отделением №8617 ОАО «Сбербанк России». 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

Восемь претендентов на три именные стипендии ОАО «Сбербанк 

России» представили презентации своих конкурсных работ. 

  



 

1. Безносикова Виктория, 445 гр. «Повышение мотивации сотрудников 

массовых должностей с использованием нематериальных методов». 

 

 
 

  



2. Блюм Юлия, 445 гр. «Эквайринг. Будущее за безналичными 

операциями и расчетами». 

 

 
 

 

  



3. Дымова Елена, 435 гр. «Перспективы развития карточных продуктов». 

 

 
 

  



4. Киселева Екатерина, 445 гр. Способы возобновления 

обслуживания в Сбербанке «спящих» клиентов (реанимация «спящих» 

клиентов). 

 

 
 

  



5. Недуха Кристина, 446 гр. «Использование аутсорсинга как 

способ повышения эффективности деятельности банка». 

 

 
 

  



6. Семенова Ольга, 435 гр. «Управление банковским имуществом – 

что выгоднее аренда или покупка».  

 

 
 

  



7. Панюков Игорь, 147 гр. «Инновационные подходы в продвижении 

банковских продуктов». 

 

 
 

  



 

8. Третьякова Христина, 446 гр. «Инновационные подходы в 

продвижении банковских продуктов». 

 

 
 

По результатам обсуждения студенческих докладов оргкомитетом 

конференции было принято решение о назначении четырех именных 

стипендий ОАО «Сбербанк России», а не трех, как планировалось.  

Победители Олимпиады ОАО «Сбербанк России»:  

первое место – Панюков Игорь 

второе место – Безносикова Виктория 

третье место – Киселева Екатерина 

четвертое место – Третьякова Христина. 

  



 

 
 

 
 

Всем победителям были вручены дипломы и памятные призы от ОАО 

«Сбербанк России». 

 

 


