
85 лет 
Смоленскому филиалу 

Финансового университета: 
этапы большого пути



ИЗ ИСТОРИИ СМОЛЕНСКОГО ФИЛИАЛА  ФИНУНИВЕРСИТЕТА
1932,

4 ноября
Дата образования Смоленского филиала ВЗФЭИ

1932-1941 Первый директор УКП ВЗФЭИ Букина Анна Борисовна

1941-1943 Временное закрытие УКП ВЗФЭИ

1947 Возобновление работы УКП ВЗФЭИ

1958 Первый набор студентов-заочников по специальностям «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

1968 Назначение Гусарова Виктора Максимовича директором УКП ВЗФЭИ

Преобразование УКП ВЗФЭИ в Смоленский филиал ВЗФЭИ

1987 55 лет Смоленскому филиалу

1989
Первый набор студентов-заочников по специальности «Менеджмент
организации»

1991 Создание факультета непрерывного обучения (ФНО)

1994 Первый набор студентов-заочников по специальности «Маркетинг»

1997 65 лет Смоленскому филиалу

2002- 2017
Назначение Голичева Владимира Дмитровича директором Смоленского

филиала ВЗФЭИ

2007 75 лет Смоленскому филиалу

2009
Первый набор бакалавров направлений «Экономика», «Менеджмент» (заочная
форма обучения)

2010
Первый набор бакалавров направления «Бизнес-информатика» (заочная форма
обучения)
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2012, 
май

Смоленский филиал ВЗФЭИ вошел в состав Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации

2017

2019

ИЗ ИСТОРИИ СМОЛЕНСКОГО ФИЛИАЛА  ФИНУНИВЕРСИТЕТА



4Позиционирование  Финансового университета

Михаил Абдурахманович Эскиндаров,
Ректор ФГОБУ высшего образования "Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации", доктор экономических наук,
профессор, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, академик Российской академии
образования



5 85 лет   Смоленскому филиалу Финансового университета: 
этапы большого пути
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Смоленский филиал принимает активное участие в позиционировании Финансового 
университета как лидера системы высшего образования, специализирующегося на подготовке 
эффективной управленческой элиты для широкого перечня секторов экономики, активно 
вовлеченного в накопление фундаментальных научных и прикладных знаний в различных 
областях и способствующего глубокому личностному развитию обучающихся в медийной среде:

- интервью директора Смоленского филиала Земляк С.В. каналу «Россия 24» ;

- информационные сюжеты о Смоленском филиале Финуниверситета в выпусках программы

«Вести» на канале Россия1 ;

- интервью директора Смоленского филиала Земляк С.В. деловому журналу «Гудвилл» ;

- информация о Смоленском филиале в еженедельных средствах массовой информации:

газеты «Рабочий путь», «Смоленские Новости», «Главная тема», «Гжатский вестник»,

«Велижская новь»;

- материалы о Смоленском филиале на портале информагентства «О чем говорит Смоленск»;

- позиционирование Смоленского филиала Финансового университета при Правительстве РФ

в социальных сетях: «ВКонтакте» , Facebook , Instagram и др.

Смоленский филиал Финуниверситета в медийной  среде



8Смоленский филиал Финуниверситета в медийной  среде



Смоленский филиал Финансового университета - это

9

16 000 выпускников, среди которых:

3 Вице-губернатора Смоленской области,

1 Председатель Облисполкома,

2 Управляющих Смоленского отделения Центробанка РФ,

5 Управляющих коммерческих банков в Смоленске,

1 Руководитель Управления Федерального казначейства по Смоленской

области, 

3 Управляющих страховыми компаниями,

4 Руководителя налоговой службы, 

3 Директора крупных заводов,

250 Заместителей руководителей по экономике предприятий Смоленска,

2 000 Главных бухгалтеров,

8 000 Финансистов Смоленщины

5 000 Менеджеров разного уровня
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РОВБЕЛЬ Ростислав Леонидович с сентября 2016 года по настоящее время
является заместителем Губернатора Смоленской области – начальником
Департамента инвестиционного развития Смоленской области.

Возглавляет Департамент инвестиционного развития Смоленской области. 2.
Координирует вопросы: инвестиционной деятельности; промышленной
политики; развития малого и среднего предпринимательства; АПК и
продовольственного обеспечения; ветеринарии.

БОРИСОВ Андрей Александрович с 2015 года по настоящее время является
заместителем Губернатора Смоленской области.

Координирует вопросы: государственной экспертизы; строительства,
архитектуры, градостроительства, организации и развития капитального
строительства и капитального ремонта зданий, сооружений и прочих объектов;
ЖКХ; государственного строительного и технического надзора;
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники; управления, регулирования и контроля деятельности в
сфере транспорта и дорожного хозяйства на территории Смоленской области;
энергетики, энергоэффективности и государственного регулирования тарифов.

Выпускники  - гордость Смоленского филиала Финуниверситета 

Гоев Юрий Владимирович, и.о. управляющего Отделением по Смоленской
области ГУ Банка России по ЦФО

http://www.admin-smolensk.ru/img/image/rovbel_rl2016.jpg
http://www.admin-smolensk.ru/img/image/borisov_(1).jpg


Смоленский филиал Финуниверситета в 2017 году  - это:
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Методическое обеспечение образовательного процесса
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Научная школа Финансового университета
«Информационно-учетно-аналитическое обеспечение 

корпоративного управления»





VIP – Гости

I - IV МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОРУМЫ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

Участие Лауреатов
Нобелевской премии

по экономике

Ангус Дитон

Томас Саржент

Ежегодно 4000
участников из

30 стран мира

15

Элвин Рот

Широкое освещение в СМИ

12 медиа-партнеров
30 аккредитованных СМИ
64 журналиста приняли

участие
> 300 публикаций в СМИ



Организации - партнеры, принимющие на практику

студентов Смоленского филиала Финуниверситета

16
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Работа с абитуриентами

Олимпиада Финансового университета
«Миссия выполнима. Твое призвание-

финансист!» вошла в список
Российского совета олимпиад школьников

Направление: ЭКОНОМИКА

18
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Студенты и научно-педагогические работники  активно участвуют в региональных проектах:
- серия бизнес-игр «Дела в Гору» на площадке Смоленской торгово-промышленной палаты;
- участие в работе сессии по направлению  «Менеджмент проекта по созданию и 

продвижению Центра компетенций в области биокомпозитов»;
- участие в проекте  #DigitajYoungSmolensk;
- участие в региональной конференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест —

Стратегия Роста для России и Смоленской области» и др.

Смоленский филиал Финансового университета 

в региональном развитии
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В рамках проекта "Школа -ВУЗ" преподавателями и студентами  Смоленского филиала 
проводится работа по повышению  финансовой грамотности  учащихся  муниципальных 
образовательных организаций города Смоленска: гимназия им. Н.М. Пржевальского, лицей 
№1 им. академика Б.Н. Петрова, МБОУ СШ №25, МБОУ СШ №26 и др. 

Проект  «Школа – ВУЗ» Смоленского филиала   Финуниверситета



Волонтерское 

движение 



Нужно наращивать потенциал добровольческих организаций, расширять область
их деятельности, привлекать к участию в патриотических, социальных,
культурных, образовательных инициативах.

В.В. Путин, Президент Российской Федерации

Студенты Смоленского филиала Финуниверситета  активно 

участвуют в волонтерском движении на международном и 

региональном уровнях:

- XIX-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи;

- молодежный форум  Центрального федерального округа 

и регионов России «ДоброСаммит 2017» ;

- Всероссийский форум «Территория Смыслов на Клязьме»;

- Всероссийский форум добровольцев в Москве .



23



24 Мария  Лифанова- 4 курс, направление 
«Экономика»: Самым главным событием вечера 
стало выступление нашего президента 
Владимира Владимировича Путина, который, 
кстати, со сцены поздоровался с ребятами из 
Смоленской делегации! У меня несомненная 
гордость за нас-молодежь. Мы активно 
участвуем в жизни страны, а не проводим все 
время у компьютера! Делаем это от чистого 
сердца, а не корысти ради. «Территория 
смыслов», «Сочи-2017», Форум добровольцев 
…дают не только массу эмоций, но и огромное 
количество новых знакомств, возможность 
поделиться опытом проведения мероприятий и 
выступают как объединяющее начало. «Вместе 

мы сила» - вот девиз наших студентов. 

Юля Климова- 3 курс 
направление "Менеджмент":
очень рада, что у меня 
получилось попасть на такой 
концерт и стать частью 
масштабного мероприятия, на 
которое был приглашён наш 
президент Владимир 
Владимирович Путин, 
выступления которого я ждала 
очень долго! Главное - это 
компания, те люди, что были 
рядом в этот день также были со 
мной и в Сочи на Всемирном 
Фестивале молодежи в Сочи!

Алина Антонова-3 курс 
направление «Экономика»:
Несмотря на отсутствие сна, 
вчерашний день принес бурю 
положительный эмоций, 
которые переполняют до сих 
пор. Конечно же, самое 
запоминающееся - выступление 
Владимира Владимировича 
Путина и его намерение 
баллотироваться на выборах в 
2018 г. Спасибо за возможность 
стать частью такого 
грандиозного события как 
#Доброволец2017. И хоть день 
пролетел как миг, останется в 
памяти ярким воспоминанием 
надолго!

Наташа Харькова- 4 курс, направление
«Экономика»: Это была незабываемая
поездка! Одно из самых ярких событий 2017
года! Ключевое событие в волонтёрском
сообществе России объединило наc всех
неравнодушных людей: лидеров и
активистов общественных организаций и
проектов, добровольцев «серебряного»
возраста, региональных координаторов
всероссийских движений и звезд российской
эстрады. Спасибо огромное за возможность
поехать и увидеть все своими глазами! Эти
эмоции мы пронесем через всю свою жизнь!
Никогда не нужно забывать, что когда ты
искренне делаешь добро, оно к тебе
возвращается!
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Студенты Смоленского филиала Финуниверситета  - участники театрализованного представления 
«Ай да Масленица!»  в музее  «Смоленский лен» и в детском саду  ОАО РЖД № 57.
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Студенты Смоленского филиала приняли участие в благотворительной 
акции  «Белый цветок» в рамках  благотворительного марафона «Пасхальные 
дни милосердия», Смоленская и Вяземская епархии, Администрация 
Смоленской области, органы местного самоуправления Смоленской области 
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Волонтерская акция «Накормить может каждый», в рамках которой студенты
Смоленского филиала Финуниверситета формируют сухие пайки для
населения Смоленской области, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.



28Студенты Смоленского филиала организовали и провели театрализованное 
представление «Сказочный переполох»  для посетителей музея «В мире 
сказки» и  воспитанников МБДОУ №3 г. Смоленска



Студенты Смоленского филиала организаторы и участники
этнографического праздника «День домового» для посетителей музея
«Смоленский лен»



30Студенты Смоленского филиала Финуниверситета при поддержке
Смоленского государственного музея-заповедника организовали и провели
благотворительную акцию «Подари ребёнку Новый год!» для
воспитанников социально-реабилитационного центра «Феникс» (г.
Смоленск), учащихся общеобразовательных школ г. Смоленска, детей
сотрудников Смоленского филиала Финуниверситета.



Студент. Гражданин. Патриот



Защита правды о войне необходима для воспитания и
нравственного становления будущих поколений.

В.В. Путин, Президент Российской Федерации

Студенты и сотрудники Смоленского филиала Финуниверситета - участники акции #ЭтоНашаПобеда
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Студенты Смоленского филиала Финуниверситета активно участвуют в

общероссийских, региональных и городских проектах, направленных на воспитание

у обучающихся активной гражданской позиции:

– международный конкурс социально значимых плакатов «ЛЮБЛЮ тебя, мой

КРАЙ РОДНОЙ!»;

- благоустройство территорий захоронений советских граждан времен Великой

отечественной войны #ЭтоНашаПобеда!#ВместеМысила#МыПатриотыРоссии!»;

- всероссийская акция «Свеча памяти»;

- международная акция "Голубь мира»;

- молодежный фестиваль «Я люблю Россию»;

- всероссийский флешмоб, посвященный Дню России;

- городской флешмоб «Сердце Смоленщины», посвященный освобождению

Смоленска от фашистских захватчиков;

- экологический флешмоб в рамках городской игры-путешествия Музейный

марафон-2017 «Земля - наш ковчег»;

- региональный флешмоб "Фестивальная Ромашка», посвященный XIX

Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, и др.

Студент. Гражданин. Патриот



34Студент. Гражданин. Патриот



Смоленский филиал Финуниверситета занял II место в номинации «Лучший проект 
общеобразовательной организации высшего образования» ежегодного областного конкурса проектов в 
области гражданско-патриотического воспитания Смоленской области.

Заместитель губернатора Смоленской области   К.В.Никонов вручил Смоленскому филиалу 
Финуниверситета   дипломом второй степени и ценный приз  – цветной принтер.

Студент. Гражданин. Патриот
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Одним из направлений воспитательной работы в Смоленском филиале Финуниверситета 
является  создание условий для развития социально-активной, профессионально-компетентной 
студенческой молодежи через систему студенческого самоуправления. Укреплению престижа 
Финансового университета способствует активное участие студентов Смоленского филиала в работе 
областной школы студенческого актива: 
- участие в работе сессии по направлениям «Структура органа студенческого самоуправления», 

"Медиа»;
- участие в работе международной площадки "Проблемы и перспективы молодежного 

сотрудничества« в рамках  Витебского областного тура «Студент года-2017» Республики Беларусь;
- участие в первом городском форуме  «Молодежь и власть» и др.

Студент. Гражданин. Патриот



Смоленский филиал 

выбирает 

здоровый образ жизни



38Пропаганда здорового образа жизни  способствует укреплению 
имиджа Финансового университета

Пропаганда здорового образа жизни — это условие для улучшения успеваемости обучающихся и 
повышения результативности  труда сотрудников Смоленского филиала Финансового университета.
Студенты и сотрудники Смоленского филиала Финуниверситета являются активными участниками 
сдачи нормативов ГТО, всероссийских акций «Всемирный день без табачного дыма», «Россия против 
террора», «Стоп ВИЧ/СПИД» и др.



39Пропаганда здорового образа жизни  способствует укреплению 
имиджа Финансового университета



Участие студентов Смоленского филиала Финуниверситета 

в региональных, Всероссийских и Международных мероприятиях

40


