
Отчет о реализации Проекта «Служу России», посвященного 

100-летию Финансового университета 
 

 

Подготовка к 100-летию Финансового университета заставляет по-

особому взглянуть не только в прошлое университета, его развитие и 

достижения, но и на весь прошедший вековой период развития нашей 

страны, учитывая что девиз нашего университета  -  «Ценим прошлое. 

Строим будущее». 

Поэтому неслучайно в рамках Проекта «Служу России» был 

организован и проведен 19 декабря 2018 года интеллектуальный проект 

«Квест – Битва за Москву».  

История Великой отечественной войны Советского Союза имеет 

значительное число ключевых сражений и эпизодов, к числу которых, 

несомненно, можно отнести Битву под Москвой, 77-ю годовщину которой 

отмечает вся Россия. Битва по Москвой занимает свое особое значение для 

нашей столицы, ее оборонительный этап исторически определяется в 

границах с 30 сентября по 5 декабря 1941 года. При выборе содержания 

Проекта «Служу России» мы исходили из важности патриотического 

воспитания нашей молодежи. 

Участники интеллектуальной игры «Квест – Битва за Москву»   

наши гости  - студенты из Московской академии Следственного 

комитета Российской Федерации  
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Студенты Юридического факультета Московского государственного 

областного университета. 

 
 

 

Студенты Юридического факультета Финансового университета.  

 
 



Преподаватели Департамента правового регулирования экономической 

деятельности и работники деканата Юридического факультета не остались в 

стороне и организовали свою собственную команду, в состав которой вошли 

Е.Д. Донцова, Ю.Е. Курилюк, И.А. Ложкова, А. Рюмин. 

 
Таким образом в интеллектуальном проекте «Квест – Битва за Москву» 

в рамках Проекта «Служу России» приняли участие 7 команд. 
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Задания 

Участникам Проекта предстояло разгадать сложные и разнообразные 

задания, связанные с этим историческим периодом и происходящими 

событиями.  
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Конечно мы не будем раскрывать все наши секреты, но по некоторым 

заданиям приоткроем завесу тайны. 

Например, знаете ли вы, что боевой дух защитников Москвы 

поднимали поэты и композиторы. Именно в этот период была написана 

песня, ставшая впоследствии «Песней защитников Москвы» (Военный марш 

Красной Армии, появившийся накануне начала Битвы за Москву, музыка 

Бориса Мокроусова, слова Алексея Суркова). 

К слову сказать, именно это задание – «Нам песня строить и жить 

помогает» – вызвало у наших участников наибольшее затруднение, ведь 

командам предстояло: 

1. Назвать три песни, которые были созданы именно в этот 

исторический период 

2. Указать поэта-песенника или композитора 

3. Вспомнить несколько строчек или всю песню 

 

Подводя итог интеллектуальному проекту «Квест – Битва за Москву» в 

рамках Проекта «Служу России», посвященного 100-летию Финансового 

университета хочется поблагодарить всех участников и выразить надежду на 

дельнейшее плодотворное сотрудничество. 

Особая благодарность за содействие в организации и проведении 

Проекта «Служу России» Студенческому совету и Научному студенческому 

обществу Юридического факультета Финансового университета. 

 

С наилучшими пожеланиями. 

Руководитель проекта - профессор Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета  

                                  Юлия Валентиновна Николаева 

 


