
 

Студенты посетили V Международный экономический 
форум Финансового университета 

 
  27-29 ноября 2018 г. в Москве проходил V Международный экономический форум Финансового 
университета «Как попасть в пятерку», в котором принимали участие студенты Орловского филиала 
Финуниверситета, некоторые из них прокомментировали своѐ впечатление.  
 
   Елизавета Пронина (1 курс Экономика) 

  Форум - мероприятие, на котором можно не только получить новые знания, но и обменяться 

мнениями, найти единомышленников для реализации новых проектов. Каждый день проходили 
различные конференции на темы, касающиеся путей эффективного развития российской экономики.  

  Одним из наиболее запомнившихся мне спикеров на Пленарном заседании был председатель 
Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Макаров Андрей Михайлович. Его выступление отличалось 
от других тем, что он рассматривал решение экономических задач через социальное развитие, 
указывал на недостатки в нем и предлагал свои пути решения.  

   Так или иначе, все участники форума имели возможность обобщить идеи и мнения относительно 
обсуждаемых проблем и выразить свою точку зрения. Все получили бесценные знания от ведущих 
экономистов и предпринимателей страны.  

 

   Антон Милюков (1 курс Менеджмент)  

  Было очень интересно. Мне запомнилось выступление Расторгуева С.В. Он приводил примеры 
экономического развития России, задал аудитории вопрос о том, чем обусловлено то, что в России 9 из 
10 самых богатых людей - сырьевики.  

  Также мне понравилось выступление Михеева С. А. Он выразил свою точку зрения по поводу санкций 
в отношении России : он считает, что они не будут сняты и наша страна должна самостоятельно 
выходить из кризиса.  

  В целом было очень интересно послушать всех спикеров, сделать определѐнные выводы из их 
выступлений, ведь у каждого свой взгляд на развитие экономики. 

 

   Антон Соколов (4 курс Менеджмент)  

  В ходе участия в 5 Международном форуме Финансового университета, мы посетили ряд мероприятий 
лекционного характера, наибольшее впечатление на нас произвело выступление Расторгуева С.В. (зам. 
Руководителя Департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета). В 
своем докладе Расторгуев пытался донести до аудитории актуальные политические и экономические 
риски современной России. За короткий промежуток времени спикеру удалось осветить ряд 
актуальных проблем, такие как сырьевая модель экономики России, вопрос о южных Курилах, Кризис 
на Ближнем Востоке, Торговая война США с Китаем, проблемы связанные со строительством Турецкого 
потока, Северного потока и Южного газотранспортного коридора. 



 

 



  

 


