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2015 год в моей жизни был ознаменован поступлением в один из ведущих и 

престижных вузов России – Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации.  За 3 года обучения на Юридическом факультете 

Финансовый Университет стал частью моей жизни, моим вторым домом, местом, в 

котором я могу реализовать себя, занимаясь любимым делом.  

Что ассоциируется у меня со словом «Финансовый университет»? Конечно же, 

залог стабильного будущего, которое обеспечивает достойное образование на 

уровне международных стандартов, высокий уровень профессиональной подготовки 

студентов, широкие возможности для трудоустройства и развития карьеры. На 

сегодняшний день, Финансовый университет включен в число ведущих вузов мира 

и в двадцатку лучших вузов страны, что непременно вызывает гордость.  

Финансовый университет – это мощный научный потенциал, который имеет 

авторитет, как среди научного российского общества, так и среди органов 

государственной власти, о чем свидетельствует активное участие в программах по 

обмену студентами, а также в различных научных исследованиях, разработках и 

международных конференциях. Крупнейшим научным мероприятием Финансового 

университета является ежегодный Международный финансовый форум, куда 

приглашаются видные государственные и политические деятели, члены 

Правительства Российской Федерации и палат Федерального Собрания, 

руководители крупнейших банков, бизнес-структур. Международный финансовый 

форум Финансового университета – это огромная стартовая площадка для 

самореализации студентов, возможность получения практических знаний по 

актуальным проблемам мировой экономики, политики, права от известных 

отечественных и зарубежных ученых. Мне, как студентке Финансового 

университета, выпал уникальный шанс попробовать себя в научно-

исследовательской работе и получить огромный опыт в данной сфере. Так, мною 

написаны и опубликованы многочисленные научные работы под руководством 

талантливых преподавателей Финансового университета.  

Еще одной очень важной особенностью Финансового университет является  

ответственное отношение преподавателей и сотрудников, которые поддерживают 

атмосферу организованности и пробуждают желание учиться. Благодаря нашему 

Университету у нового поколения профессионалов России есть уникальная 

возможность объединяться в своем главном стремлении - стремлении к 

совершенству. 



Столетие Финансового университета – это событие, когда оценивается 

прошлое, воздается должное заслугам его профессоров и ученых, осмысливаются 

текущие события, намечаются планы на будущее. История нашего университета 

действительно полна славных и замечательных страниц. От всего сердца желаю 

своему дорогому дому-университету творческих и научных успехов, благодарных 

студентов и прекрасной дружеской атмосферы.  

Желаю университету сохранять и приумножать свои традиции! Верность 

традициям, умение откликаться на веяние времени и работать на перспективу 

позволяют Финансовому университету сохранять место в рейтинге ведущих 

университетов России, что доказывают его выпускники, которые находят свое место 

в различных отраслях экономики и права.  


