
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Южного федерального 

университета 

 

от «____» ___________ 2022 г.  № __ 

 

Положение о Всероссийском студенческом конкурсе 

«Финансовый кубок «FinCup SFedU 2022» 

Общие положения 

Творческий конкурс среди студентов вузов России проводится в рамках 

празднования 107-й годовщины Южного федерального университета. 

Организаторами конкурса являются юридический факультет ФГАОУ 

ВО «Южный федеральный университет», кафедра финансового права ФГАОУ 

ВО «Южный федеральный университет», Центр научных исследований 

«Инструментальные, математические и интеллектуальные средства в 

экономике» ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Центр 

устойчивого развития  ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»,  

магистерские программы ЮФУ «Юрист-финансист» и «Юрист в сфере 

информационных технологий», Совет работодателей при магистерской 

программе «Юрист-финансист» ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет». 

Конкурс направлен на развитие творческого потенциала студентов – 

бакалавров и магистрантов, аспирантов, повышение общей культуры, 

интереса к актуальным проблемам финансового и налогового права, LegalTech 

индустрии и финансового рынка в динамично меняющихся политических и 

экономических условиях.   

 

  



1. Задачи конкурса 

1.1. Стимулирование творчества студентов и преподавателей в сфере 

актуальных проблем финансового, налогового и IT права, регулирования 

макро- и микроэкономики Российской Федерации;  

1.2. Развитие у студентов и преподавателей корпоративного духа и 

чувства гордости за ВУЗ; 

1.3. Повышение авторитета финансового, налогового, IT права и 

экономических направлений среди студентов и преподавателей и 

привлекательности научно-практических исследований в финансово-

правовой сфере. 

2. Сроки и этапы проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 7 ноября по 3 декабря 2022 года в гибридном 

формате (очно в Точке Кипения на ЗЖМ (г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 21Ж) 

и онлайн с помощью платформы Microsoft Teams).  

2.2. Этапы конкурса:  

1 этап 

7 ноября 2022 года – объявление темы эссе (на сайте МП Юрист-

финансист – www.kolesnikov.pro ); 

7 ноября – 20 ноября 2022 года – приём конкурсных работ (эссе); 

21–27 ноября 2022 года – работа оценочного жюри и подведение итогов 

конкурса эссе; 

28 ноября 2022 года в 17:00 часов в собрании «Итоги 1-го этапа 

Финансового кубка» на платформе Microsoft Teams – объявление не более 15 

победителей конкурса эссе, жеребьевка и формирование 5 команд для участия 

во втором этапе – финансово-правовом хакатоне;  

http://www.kolesnikov.pro/


1 декабря 2022 года в 10:00 часов в собрании «Итоги 1-го этапа 

Финансового кубка» на платформе Microsoft Teams распределение заданий-

проектов для 2-го этапа конкурса (финансово-правовой хакатон). 

2 этап 

1 декабря — 02 декабря 2022 года – работа команд над проектами и 

подготовка их к презентации; 

3 декабря 2022 года в 10:00 часов команды участников очно в Точке 

Кипения на ЗЖМ (г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 21Ж) и/или онлайн в 

собрании «Финал «FinCup SFedU 2022» на платформе Microsoft Teams – 

представление командами участников результатов выполнения проектов в 

виде презентаций, голосование жюри и зрителей, выбор и награждение 

победителей. 

3. Условия участия в конкурсе 

3.1. В конкурсе принимают участие все желающие студенты (бакалавры 

и магистранты), аспиранты и сотрудники ЮФУ (далее участник), а также иных 

вузов России.  

3.2. Концепция конкурса 

Конкурс проходит в два этапа: 

На первом этапе участникам конкурса предлагаются темы для 

подготовки эссе. Темы эссе предлагают работодатели – участники Совета 

работодателей при магистерской программе «Юрист-финансист» ЮФУ. 

Предлагается две темы. Участники конкурса готовят эссе (до 3-х страниц) и 

размещают его в специальной форме 

https://forms.gle/LGz84urNKqLPBZ4PA до 20 ноября 2022 года 

(включительно). 

 

 

https://forms.gle/LGz84urNKqLPBZ4PA


Требования к оформлению эссе: 

1. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word в 

формате .doc или .docx; шрифт – Times New Roman; кегль – 14 пт; 

выравнивание – по ширине, абзацный отступ – 1,25 см; 

междустрочный интервал – полуторный; поля: левое – 2,5 см, правое 

– 1 см, верхнее и нижнее – 2 см.  

2. Минимальный процент оригинальности текста — не менее 50%. 

3. Текст должен сопровождаться сведениями об авторе (ФИО, место 

обучения/работы, адрес электронной почты, телефон).  

4. Объем направляемого материала не должен превышать 3 страниц.  

 

21–27 ноября 2022 года жюри изучает представленные работы и 

определяет не более 15 лучших. 

28 ноября 2022 года состоится объявление победителей 1 этапа, а также 

жеребьевка и формирование 5 команд для участия во втором этапе - 

финансово-правовом хакатоне.  

1 декабря 2022 года будут объявлены не более 5 тем проектов для 

проработки командами в рамках финансово-правового хакатона. Команды 

выбирают себе тему проекта путем жеребьевки. Темы проектов для 

подготовки презентаций предлагают работодатели. 

На втором этапе команды прорабатывают темы проектов и оформляют их 

в виде презентаций, а также готовят текст доклада к презентациям. 

Презентации должны отвечать требованиями профессионализма, 

актуальности, креативности, не более 10 слайдов, длительностью выступления 

не более 8 минут. 

3 декабря 2022 года в 10:00 часов состоится открытое представление 

презентаций участников очно в Точке Кипения на ЗЖМ (г. Ростов-на-Дону, 

ул. Зорге, д. 21Ж) и/или онлайн в собрании «Финал «FinCup SFedU 2022» на 



платформе Microsoft Teams. Презентации оценивают члены жюри и 

общественность, присутствующая на мероприятии. Подведя общий итог, 

решающее слово остается за профессиональным жюри, которое выбирает и 

награждает победителей.  

Призами конкурса FinCup являются: 

I место – Финансовый кубок и денежная премия 25 000 руб. 

II место – диплом лауреата II степени и денежная премия 15 000 руб.  

III место – диплом лауреата III степени и денежная премия 10 000 руб. 

Источником финансирования денежных премий являются 

добровольные пожертвования работодателей, партнёров и спонсоров 

конкурса, выплачиваемые непосредственно его победителям и призёрам. 

По своему усмотрению работодатель может наградить автора/авторов 

наиболее понравившихся ему работ (как эссе, так и презентаций) 

практикой/стажировкой с последующим трудоустройством в компании. 

4. Организаторы и жюри конкурса 

4.1. Организаторами конкурса являются юридический факультет 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», кафедра финансового права 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Центр научных 

исследований «Инструментальные, математические и интеллектуальные 

средства в экономике» ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», 

Центр устойчивого развития  ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет»,  магистерские программы ЮФУ «Юрист-финансист» и «Юрист 

в сфере информационных технологий», Совет работодателей при 

магистерской программе «Юрист-финансист» ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет». 



4.2. Для оценки эссе формируется жюри из числа официальных 

представителей работодателей и сотрудников ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» в следующем составе: 

Председатель жюри – зав. кафедрой финансового права, руководитель 

Центра научных исследований «Инструментальные, математические и 

интеллектуальные средства в экономике» Южного федерального 

университета, д.ю.н., доцент Колесников Ю. А. 

Сопредседатель – партнер консалтинговой группы «JBI Group», 

руководитель практики «Банкротство и реструктуризация», к.ю.н., адвокат 

Проскурин О. Е.  

Члены жюри: 

Киселева А. В. – к.ю.н., доцент 

Рыбинцева Е. В. - к.ю.н., доцент 

Ткачева Л. В. – к.ю.н., ст. преподаватель 

Бочарова Н. Н. – ст. преподаватель 

Черкасов Ю. Ю. – ст. преподаватель 

4.3. Для оценки презентаций формируется жюри из числа официальных 

представителей работодателей и сотрудников ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» в следующем составе:  

Председатель жюри – зав. кафедрой финансового права, руководитель 

Центра научных исследований «Инструментальные, математические и 

интеллектуальные средства в экономике» Южного федерального 

университета, д.ю.н., доцент Колесников Ю. А. 

Сопредседатель – партнер консалтинговой группы «JBI Group», 

руководитель практики «Банкротство и реструктуризация», к.ю.н., адвокат 

Проскурин О. Е. 



Члены жюри: 

• Александрова И. Ю. – начальник Межрегиональной инспекции 

Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам 

№4, к.э.н. (г. Москва); 

• Алексеевский Ю.В. – вице-президент Торгово-промышленной палаты 

Ростовской области; 

• Берёзкин М.В. – магистрант юридического факультета ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет», капитан команды-победителя 

«FinCup SFedU 2019»; 

• Болюченко В.Е.  – генеральный директор группы компаний «ТАМГА»; 

• Борисов Б.А. – магистрант юридического факультета ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет», капитан команды-победителя 

«FinCup SFedU  2020»; 

• Боровская М.А. – президент ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет», председатель Совета ректоров Юга России, член-

корреспондент Российской академии образования, д.э.н., профессор; 

• Витчак Е.Л. – директор академических программ СКОЛКОВО, 

профессор МШУ «Сколково» (г. Москва); 

• Елева В. В. – ответственный секретарь Отделения Международного 

коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ в г. Ростове-на-Дону; 

• Изварин Е. П. – региональный директор Концерн «General Invest» (г. 

Москва); 

• Киреева Е. Ю. – декан факультета управления персоналом и 

государственной службы ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», д.ю.н., профессор; 

• Киселева А. В. – руководитель Центра устойчивого развития ФГАОУ 

ВО «Южный федеральный университет», управляющий партнер Центра 

поддержки и развития бизнеса «ОПОРА», к.ю.н., доцент; 



• Клоченко Л.Н. - адвокат, действительный член Королевского 

Института международных арбитров, арбитр, медиатор, включена в 

списки арбитров зарубежных арбитражных центров России, Европы, 

Азии, Ближнего Востока, член Арбитражной комиссии ICC Russia, 

к.ю.н.; 

• Комарова Т. А. – операционный директор «Сбер страхование» (г. 

Москва); 

• Косминский К. П. – исполнительный директор Ассоциации операторов 

инвестиционных платформ (г. Москва), к.э.н.; 

• Криченко С. В. – адвокат, учредитель ООО «Юридическая фирма 

Криченко»; 

• Ксенз Т.В. – генеральный директор инвестиционной платформы 

MONEY FREINDS  

• Куринова Я. И. – директор Ростовского регионального агентства 

поддержки предпринимательства; 

• Лиснянский А. Г. – независимый консультант, член правления 

Ассоциации выпускников ЮФУ; 

• Мазовка А.С. – главный специалист-эксперт отдела государственной 

службы и кадров, бухгалтерского учета, внутреннего финансового 

аудита и ресурсного обеспечения Главного управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ростовской области  

• Максимова С. В.  – уполномоченный по правам потребителей 

финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, 

кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций, 

действительный государственный советник 3 класса; 

• Трубачев Р. В. – генеральный директор ООО «МСБ-Лизинг»; 

• Федореев С.А. – генеральный директор ООО «Инвестиционная 

платформа «ВДЕЛО» (г. Екатеринбург); 

• Хестанова Е. В.  – заместитель начальника юридического управления 

ПАО КБ «Центр-Инвест» по Краснодарскому краю; 



• Худин М.Ю. – директор филиала инвестиционной компании «АТОН» в 

Ростове-на-Дону; 

• Чуб А.В. – старший вице-президент Военно-страховой компании (г. 

Москва); 

• Шустова М. С. – исполнительный директор Ассоциации управленцев и 

предпринимателей «Ростовский Клуб 2015», декан факультета бизнеса 

«Капитаны» ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». 

4.4. Оргкомитет Финансового кубка «FinCup SFedU 2022» по составу 

совпадает с жюри второго этапа. Оргкомитет Финансового кубка «FinCup 

SFedU 2022» утверждается отдельным приложением к приказу ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет». 

5. Контактная информация 

Кафедра финансового права юридического факультета ЮФУ: г. Ростов-на-

Дону, ул. М. Горького, д. 88, к. 202, тел. +7 (863) 218-40-00, доб. 13014. 

Координаторы Оргкомитета Финансового кубка «FinCup SFedU 2022»:  

Блумберг Артем Федорович – +7 (928) 767-95-30,  patyaka@sfedu.ru; 

Берёзкин Марк Владиславович – +7 (989) 620-21-33, beryozkin@sfedu.ru 

mailto:patyaka@sfedu.ru
mailto:beryozkin@sfedu.ru

