
ПОЛИС  
ПРИЗВАНИЯ  
Волонтерство – одна из 
форм самореализации 
студентов наряду с 
профессиональной, 
научной, творческой и 
общественно-политической

«Я ПРИШЕЛ  
В ФИНАНСОВЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
ОТЦОМ СЕМЕЙСТВА, 
А ТЕПЕРЬ СТАЛ УЖЕ 
ДВАЖДЫ ДЕДОМ…»
Отметил свой юбилей один 
из признанных специалистов 
в разработке новой 
теоретической модели 
«философии налогов» 
Евгений Генрихович Панов

ОН ПРОСТО ЛЮБИТ 
СВОЮ РОДИНУ…
Студенты Финансового 
университета посетили 
пионера-героя, ветерана 
Великой Отечественной 
войны Ивана Федоровича 
Андрианова
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VIII МНСК НА 
ФАКУЛЬТЕТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ  
И ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ
В рамках конгресса была 
организована серия научных 
мероприятий, целевой 
аудиторией которых стали 
студенты бакалавриата, 
магистранты и аспиранты 
Финансового университета  
и ряда других вузов

Финансист 
Новости, события, мероприятия Финансового университета

В 2016/2017 учебном году 
дипломы Финансового университета 
получили 1294 магистров,  
7279 бакалавров  
и 28 специалистов

Вперед к победам, 
Выпускники! 



НАШИ НОВОСТИ 
3  Новости, события, мероприятия Финансового университета

АКТУАЛЬНО
8  «Я пришел в Финансовый университет отцом семейства, а теперь стал уже 

дважды дедом…»
18 мая отметил свой шестидесятилетний юбилей кандидат философских наук, 
доцент Департамента социологии Финансового университета, один из признанных 
специалистов в разработке новой теоретической модели «философии налогов» 
Евгений Генрихович Панов.
11  Об исторических судьбах учения К.Маркса
В связи со 150-летием первого издания «Капитала» К.Маркса 27 июня 2017 г. состоялось 
последнее в уходящем учебном году заседание Профессорского клуба нашего 
университета. 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
12  «Inquire, explore, reveal. That’s what we do on our Faculty»
Студенческая лаборатория – совместный проект Главного управления Центрального 
банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу г. Москвы  
и факультета международных экономических отношений Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации.
СОБЫТИЯ
14  Осмысление великой российской революции 1917 года 
Историческое научное моделирование и концептуальная дискуссия на выставке 
Государственного центрального музея современной истории России «1917. Код 
революции». 
ФОТОФАКТ 
16  Всё впереди! 
1 июля Финансовый университет чествовал своих выпускников.
СОБЫТИЯ
18  VIII МНСК на факультете государственного управления и финансового контроля 
В апреле 2017 г. в Финансовом университете прошел VIII Международный научный 
студенческий конгресс «Россия: от кризиса к устойчивому развитию. Ресурсы, 
ограничения риски» (VIII МНСК). По традиции, на факультете государственного 
управления и финансового контроля была организована серия научных мероприятий, 
в том числе межвузовских, целевой аудиторией которых стали студенты бакалавриата, 
магистранты и аспиранты Финансового университета и ряда других вузов. 
21  Призваны внести вклад в дальнейшее развитие научно-исследовательской 
деятельности студентов и аспирантов
Подведены итоги VI Международного конкурса научных работ студентов и аспирантов, 
одного из главных научных студенческих мероприятий, проходившего в Финансовом 
университете с 1 марта по 31 мая 2017 г.
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 
22  Он просто любит свою родину… 
9 июня 2017 г. студенты Финансового университета посетили пионера-героя, ветерана 
Великой Отечественной войны Ивана Федоровича Андрианова.
24  Шесть дней
Студентка Финансового университета приняла участие в организации Парада Победы  
в городе-герое Севастополе.
СОБЫТИЯ 
27  «Страховое событие случайно, страховое образование – нет»
На сегодняшний день Финансовый университет является не только высококлассным 
учреждением высшего профессионального образования, выпускающим каждый год 
около 16 тыс. специалистов, но и воплощает в себе целое научное течение, которое 
непрерывно развивается уже более 100 лет. Чтобы не терять нить преемственности,  
в Финансовом университете уже третий раз проходит Международный конгресс 
молодых ученых по проблемам устойчивого развития, целью которого является 
обмен научными взглядами и достижениями между представителями различных 
исследовательских коллективов, а также популяризация научных ценностей среди 
молодых ученых и, конечно, объединение всех тех, кто неравнодушен к будущему 
экономической науки.
28  «На пути к согласованным действиям по противодействию коррупции»
22 мая 2017 г. в Финансовом университете прошла Всероссийская антикоррупционная 
конференция «На пути к согласованным действиям по противодействию коррупции». 
Мероприятие является одним из самых масштабных событий, организуемых второй год 
подряд Научным студенческим обществом факультета государственного управления  
и финансового контроля.
29  Вместе учимся, вместе растем!
История клуба самоподготовки студентов факультета анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К.Сенчагова.
ВНЕ АУДИТОРИИ 
30  Полис призвания
Волонтерское движение в Финансовом университете. 
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Приветствуем новых партнеров!
программ и международной деятель-
ности Е.А.Каменевой, представителями 
Управления международного сотруд-
ничества Л.В.Приходько и А.В.Середой, 
заместителем заведующего кафедрой 
анализа рисков и экономической без-
опасности С.Г.Буянским и заместителем 
декана факультета анализа рисков и эко-
номической безопасности им. профессо-
ра В.К.Сенчагова Ю.В.Бараевой. В рамках 
встречи руководители университетов 
обратились с приветственным словом 
и выразили уверенность в установле-
нии долгосрочных партнерских связей 
между Финансовым университетом и 
Китайским университетом политических 
наук и права. По итогам переговоров 
состоялась торжественная церемония 
подписания меморандума о взаимопо-
нимании и соглашения об академических 
обменах между двумя университетами, 
которые должны заложить основу для 
дальнейшего взаимодействия.

В ходе переговоров с проректором 
по научной работе В.В.Масленниковым 
были затронуты вопросы сотрудничества 
в сфере проведения совместных научных 
исследований и публикаций их результа-
тов. Коллеги из Китайского университета 
политических наук и права рассказали об 
основных направлениях проводимых ис-
следований, включающих в себя, в числе 
прочего, изучение российского права, 
исследования в области сравнительного 
правоведения, конституционного права, 
международного права, а также ряда 
вопросов экономического развития и 
интеграции, в том числе, в ходе реали-
зации проекта «Один пояс – один путь». 
По результатам встречи была достигнута 
принципиальная договоренность о про-
ведении совместных исследований по 
интересующим обе стороны направле-
ниям.

Переговоры с представителями между-
народных подразделений носили рабочий 
характер: стороны обсудили основные 

6 июня 2017 г. Финансовый универси-
тет посетила делегация представителей 
Китайского университета политических 
наук и права – одного из ведущих про-
фильных высших учебных заведений 
Китайской Народной Республики, осу-
ществляющих подготовку специалистов в 
области юриспруденции и политологии, 
а также экономики, управления, истории, 
философии и других наук. В состав деле-
гации Китайского университета полити-
ческих наук и права, которую возглавил 
президент университета, г-н Хуан Цзинь, 
вошли руководители его администрации 
и учебно-научных подразделений.

В настоящее время в Китайском уни-
верситете политических наук и права 
обучается более 15 000 студентов (из 
них около 1 000 являются иностран-
ными студентами) и работает около 
1 000 преподавателей. По итогам QS 
World Rankings 2016 он вошел в число 
150 лучших университетов в мире по 
направлению подготовки «Юриспру-
денция» и в число 150 лучших уни-
верситетов среди государств-членов 
БРИКС. В университете реализуется ряд 
англоязычных программ, ориентиро-
ванных на иностранных обучающих-
ся, он также является издателем ряда 
рецензируемых научных журналов. 
Статус университета подчеркивает 
факт его включения в число вузов-
участников программ «Проект 211» и 
«Проект 985», которые направлены на 
повышение конкурентоспособности ки-
тайских образовательных организации и 
продвижение китайского образования 
за рубеж.

Программа визита коллег из Ки-
тая получилась весьма насыщенной: 
в ходе первого раунда переговоров 
состялась встреча делегации с ректо-
ром Финансового университета проф. 
М.А.Эскиндаровым, проректором по на-
учной работе В.В.Масленниковым, про-
ректором по развитию образовательных 

процедуры, связанные с отбором обучаю-
щихся для участия в международных про-
граммах, и пришли к соглашению о нача-
ле реализации программ академических 
обменов с весеннего семестра 2017/2018 
академического года. Студенты Финансо-
вого университета, заинтересованные в 
обучении в Китайском университете по-
литических наук и права, смогут принять 
участие в дополнительном конкурсе на 
участие в программах международной 
академической мобильности, который 
состоится в сентябре 2017 г.

Завершила программу визита делега-
ции из КНР встреча с представителями 
учебно-научных департаментов и фа-
культетов Финансового университета, 
на которой присутствовали: заместитель 
заведующего кафедрой анализа рисков и 
экономическая безопасности С.Г.Буянский 
и заместитель декана юридического фа-
культета по научной работе и междуна-
родному сотрудничеству О.Н.Петюкова. 
Стороны обсудили вопросы создания 
совместных образовательных программ, 
ведущих к получению двух дипломов, 
затронув важнейший вопрос взаимного 
признания полученных студентами за-
четных единиц. Обсуждение подобных 
программ было решено продолжить в 
дистанционном формате, а перспективы 
их создания будут определены после 
первого опыта реализации программы 
академических обменов.

«Кейс-технологии в образовательной деятельности»
тельности», организованной Институтом 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников.

Занятия провели эксперты в области 
кейс-технологий: директор компании 
«Changellenge» Андрей Алясов и директор 
по исследованиям Елена Песоцкая.

В числе слушателей были работники Фи-
нансового университета и его филиалов, а 
также представители Балтийского федераль-
ного университета имени Иммануила Канта 
и Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета.

Благодаря полученным знаниям препо-
даватели смогут использовать на совре-

В рамках Летней школы профессио-
нального мастерства прошло обучение 
научно-педагогических работников по 
программе повышения квалификации 
«Кейс-технологии в образовательной дея-

менном уровне возможности кейс-метода 
в своей педагогической деятельности как 
для объяснения проблемных разделов пре-
подаваемых дисциплин, так и для оценки 
компетенций студентов, полученных в ходе 
обучения.

Мероприятие проходило в активной 
форме, предложенные в программе об-
разовательные кейсы решались командами 
по 5-6 человек, что позволило на практике 
освоить тонкости и нюансы кейс-метода.

По итогам проверки компетенций, полу-
ченных при освоении программы, слушате-
лям вручены удостоверения о повышении 
квалификации.
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Именная аудитория П.В.Тальминой

совых фондов. Общий объем ее научных 
и методических работ превысил 300 п.л.

Полина Васильевна Тальмина была 
преподавателем «от Бога». Ее глубокие 
знания, непревзойденное ораторское 
мастерство, требовательность, строгость 
и, вместе с тем, доброжелательность, 
умение найти подход к каждому снискали 
ей непререкаемый авторитет у целых 
поколений студентов.

П.В.Тальмина вела большую обще-
ственную работу. Была заместителем 
председателя ревизионной комиссии 
Правления Всесоюзного общества «Зна-
ние», экспертом Комитета по финансам, 
бюджету и налогам Совета Федерации 
РФ, членом Ученого совета Финансового 
университета, советов по защите канди-
датских и докторских диссертаций.

В 1970-1974 гг. Полина Васильевна бы-
ла деканом кредитно-экономического 
факультета. Из воспоминаний: «Значи-

В четверг, 25 мая 2017 г., в учебном 
корпусе на улице Кибальчича состоялось 
открытие именной аудитории Заслужен-
ного экономиста Российской Федерации, 
почетного работника высшего профес-
сионального образования Российской 
Федерации, д-ра экон. наук, проф., пред-
седателя Методического совета Финан-
сового университета при Правительстве 
РФ П.В.Тальминой.

Тальмина Полина Васильевна родилась 
в селе Мураш Северо-Казахстанской об-
ласти в семье почетного железнодорож-
ника. Ее трудовая биография началась 
в военный 1944 г., когда она 15-летней 
девушкой стала работать диктором рай-
онного радиоузла родного села.

В 1947 г. Полина Васильевна поступи-
ла в Московский финансовый институт. 
Из воспоминаний: «С МФИ меня свя-
зал случай. По сей день я благодарна 
судьбе за то, что она подарила мне эту 
встречу, любимую профессию и родной 
коллектив. Училась легко и с большим 
любопытством, несмотря на послево-
енный голод и неустроенность». В 1952 
г. окончила институт, получив диплом 
«с отличием», была направлена на ра-
боту в Министерство финансов РСФСР. 
Значительным этапом жизненного пути 
Тальминой Полины Васильевны было 
поступление в 1953 г. в аспирантуру МФИ.

В Финансовом университете (МФИ) 
Полина Васильевна работала с 1956 г. в 
должности ассистента, старшего препо-
давателя, доцента и профессора. В 1960 
г. защитила кандидатскую диссертацию, 
в 1990 г. – докторскую.

Полина Васильевна была талантливым 
ученым. Областью ее научных интересов 
являлись проблемы эффективности ис-
пользования основного капитала в про-
мышленности и формирование финан-

тельный след в моей жизни оставила 
работа в должности декана кредитно-
экономического факультета. Сейчас наши 
выпускники по существу обеспечивают 
управление кредитной системой страны. 
Теперь уже их дети приходят в Финансо-
вую академию. Все опять повторяется».

С 1995 г. Полина Васильевна была 
бессменным Председателем Совета 
и Президиума Методического совета 
Академии (МСА). Под ее руководством 
Методический совет занимался разра-
боткой рекомендаций по повышению 
качества учебного процесса на основе 
прогрессивных методов преподавания, 
повышению уровня учебно-методичес-
кой работы в академии.

Ее жизненное кредо: «Постоянно 
учиться. Служить профессии». Больше 
всего Полина Васильевна ценила в лю-
дях, как она написала в одной анкете, 
ум и честность.

В центре внимания – система национальных счетов
Становление новой системы нацио-

нальных счетов в Российской Федера-
ции в начале 1990-х годов, ее развитие 
и совершенствование в последующие 
десятилетия, сравнение с СНС запад-
ных стран, в частности, США, проблемы, 
которые стояли и стоят сегодня перед 
специалистами – все это было пред-
метом серьезного разговора наших 
профессоров.

Выступления высокопрофессиональ-
ных специалистов вызвали не только 
много вопросов от участников заседа-
ния, но и живую дискуссию. Особую 
заинтересованность и активность 
проявили профессора А.Г.Грязнова и 
М.В.Мельник.

Председатель Профессорского 
клуба, проф. Я.А.Пляйс

Своеобразным и, как представляется, 
логичным продолжением заседания на-
шего Профессорского клуба, состоявше-
гося 26 апреля 2017 г., посвященного 
налоговым новациям (отчет об этом 
заседании см. в предыдущем номере 
«Финансиста») было заседание, про-
веденное 23 мая. В центре внимания 
была сложная и многоплановая тема: 
«Методология и практика системы на-
циональных счетов (СНС) в России».

Основной доклад по этой теме был 
сделан начальником Управления систе-
мы национальных счетов Федеральной 
службы государственной статистики Рос-
сийской Федерации д-ром экон. наук, 
проф. А.А.Татарниковым. Его содок-
ладчиком был заслуженный профессор 
Финуниверситета В.Н.Салин.
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Открытая лекция Председателя Правления ПАО 
Московская биржа А.К.Афанасьева

динга, нужен ли отечественным компани-
ям листинг в Лондоне, может ли финтех 
конкурировать с биржей, и многое другое.

Полтора часа, отведенные на лекцию, 
пролетели незаметно. За рамками диалога 
осталось множество вопросов, связанных 
с организацией биржевой торговли. В этой 
связи Александр Константинович пообе-
щал студентам кредитно-экономического 
факультета организовать для студентов, 

26 мая 2017 г. перед студентами и пре-
подавателями Финансового университета 
выступил с открытой лекцией на тему: «О 
Московской бирже» Председатель Правле-
ния ПАО «Московская биржа» Александр 
Константинович Афанасьев.

Выступление А.К.Афанасьева не было 
похоже на традиционную лекцию: это 
был диалог, участниками которого были 
студенты, задававшие интересующие их 
вопросы и отвечающие на вопросы, за-
даваемые лектором.

В ходе обсуждения была затронута раз-
нообразная тематика: история создания 
бирж в постсоветской России, итоги объ-
единения ММВБ и РТС, особенности орга-
низации биржевых торгов, количественные 
характеристики рынков Московской биржи, 
перспективы развития инноваций.

Студенты узнали много интересных и 
малоизвестных даже среди специалистов 
фактов: когда и как создавался современ-
ный логотип Московской биржи, почему 
многие зарубежные биржи стремятся пере-
нять опыт московской торговой площад-
ки, можно ли считать Московскую биржу 
монополистом, каковы границы внедрения 
в торговый процесс алгоритмического трей-

интересующихся вопросами функциони-
рования финансовых рынков, в будущем 
учебном году в стенах Финуниверситета 
цикл встреч с участием представителей 
различных подразделений Московской 
биржи.

Мы благодарим Александра Констан-
тиновича Афанасьева за интересное вы-
ступление и надеемся на продолжение 
сотрудничества!

АО «ВНИИНМ» заключило соглашение о сотрудничестве 
с Финансовым университетом

зования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» 
М.А.Эскиндаров подписали соглаше-
ние о стратегическом сотрудничестве.

Документ предполагает выполнение 
совместных научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и эксперимен-
тальных работ, обработку информации 
и анализ отечественных и зарубежных 
перспективных проектов и методик по 

В рамках Международного форума 
«АТОМЭКСПО-2017» генеральный ди-
ректор АО «Высокотехнологический 
научно-исследовательский институт 
неорганических материалов имени 
академика А.А.Бочвара» (входит в 
состав Топливной компании ТВЭЛ) 
Л.А.Карпюк и ректор Федерального 
государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего обра-

направлениям деятельности и заявкам 
ВНИИНМ, профориентационную рабо-
ту среди молодежи и школьников, раз-
работку образовательных программ 
и учебно-методических материалов 
для обеспечения учебного процесса, 
в том числе, в интересах и для целей 
предприятий, проведение совместных 
конференций, семинаров, выставок 
и конкурсов. Кроме того, соглашение 
предусматривает выполнение диплом-
ных проектов, бакалаврских, магистер-
ских и диссертационных работ по те-
матике деятельности АО «ВНИИНМ», а 
также проведение производственных 
и преддипломных практик, стажиров-
ка и трудоустройство студентов Фи-
нансового университета в институте 
Бочвара.

«В современных условиях любой 
научный проект требует четкого эко-
номического обоснования, что дает 
ему возможность дойти до стадии реа-
лизации в виде нового продукта, по-
этому наша совместная деятельность 
призвана обеспечить новый формат 
работы научных направлений», – про-
комментировал генеральный директор 
АО «ВНИИНМ» Л.А.Карпюк.
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Финуниверситет заключил соглашение о партнерстве 
с Istituto di Cultura e Lingua Russa

тов Института – дипломаты, журналисты, 
адвокаты, руководители крупных фирм 
и рядовые студенты, желающие позна-
комиться с русской культурой. Институт 
поддерживает тесные связи с Министер-
ством иностранных дел Италии, а также 
дипломатическими представительствами 
Российской Федерации и стран СНГ.

В настоящее время Институт возглавля-
ет журналист и писатель профессор Карло 
Фреддуцци, являющийся выпускником 

Финансовый университет заключил 
соглашение о партнерстве с Институтом 
русского языка и культуры (Istituto di 
Cultura e Lingua Russa), расположенным 
в столице Италии.

Институт был основан в 1991 г., став 
новым этапом развития культурной ас-
социации Италия-Россия, существовавшей 
с 1946 г. Институт является крупнейшим 
центром изучения русского языка и культу-
ры в Центральной Италии. Среди студен-

факультета славянской филологии Ленин-
градского государственного университета.

В рамках сотрудничества между наши-
ми образовательными организациями 
планируется участие обучающихся во 
встречных визитах и краткосрочных об-
разовательных программах.

Финансовый университет приветству-
ет наших новых партнеров и выражает 
уверенность в длительном и взаимовы-
годном сотрудничестве!

ситетом: «План реализации соглашения, 
подписанный в марте этого года, уже дает 
свои результаты. Разработано положение 
базовой кафедры, завершаются консульта-
ции по определению персонального со-
става, тематики и содержания программы. 
Планируется, что в ближайшие месяцы 
мы завершим этот процесс и перейдем к 
практической работе».

Подобное взаимодействие, по мнению 
Михаила Котюкова, обеспечит высокий 
темп освоения новых знаний сотрудниками 
академических институтов и центрального 
аппарата агентства, а университету позво-
лит одновременно совершенствовать свои 
образовательные и научные процессы.

Руководитель ФАНО России Михаил 
Котюков выступил на заседании Ученого 
совета Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, 
которое провел ректор университета, 
председатель Ученого совета Михаил 
Эскиндаров.

В 2016 г. ФАНО России и Финуниверситет 
подписали соглашение о сотрудничестве, 
направленное на консолидацию совмест-
ных усилий по научно-технологическому 
развитию страны.

Михаил Котюков обозначил основные 
задачи Федерального агентства науч-
ных организаций, а также перспективы 
взаи-модействия с Финансовым универ-

«Совместными усилиями мы долж-
ны дать импульс более динамичному 
развитию научных организаций, уни-
верситетов и самое главное – наших 
с вами кооперационных программ», 
– добавил глава ФАНО России.

Одно из наиболее перспективных 
направлений сотрудничества, счи-
тает Михаил Котюков, – совместные 
исследовательские проекты акаде-
мических институтов и Финунивер-
ситета, результаты которых, в том 
числе, будут направлены на решение 
задач, отраженных в Стратегии науч-
но-технологического развития страны 
до 2035 г.

ФАНО России и Финуниверситет подвели промежуточные 
итоги сотрудничества

сирования воспользоваться, и каким 
образом запуск проекта повлияет на 
финансовую устойчивость компании. 
Также работодателям необходимы 
финансисты в промышленной сфере, 
которые владеют знаниями о техно-
логических процессах и инженерных 
системах.

Проректор по развитию образова-
тельных программ и международной 
деятельности Финансового университета 
Е.А.Каменева отметила: «Мы открыва-
ем первую сетевую образовательную 
программу «двух дипломов», которая 
объединяет и синтезирует два разных 
направления подготовки. Это интерес-
нейший опыт взаимодействия для наших 
вузов. А студенты, без сомнения, станут 
уникальными специалистами и будут 
востребованы в ведущих отраслевых 
компаниях страны». Проректор по учеб-
ной работе НИТУ «МИСиС» В.Л.Петров 

Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации и НИТУ 
«МИСиС» открыли новую межвузов-
скую сетевую магистерскую программу 
«Финансово-промышленные группы: 
аналитика и финансы; инженерные 
системы и технологии».

Это первая в России магистратура, 
направленная на подготовку инженеров 
с компетенциями в области экономи-
ки и финансов, а также финансистов с 
инженерными и технологическими зна-
ниями. Выпускники получат дипломы 
двух университетов. Индустриальными 
партнерами программы стали HATCH 
и KPMG.

На современном рынке труда очень 
высок спрос на инженеров, способных 
не только представить инженерный 
проект, но и рассчитать его экономи-
ческую эффективность, ответить на 
вопросы: какими источниками финан-

обратил внимание, что «студенты 
межвузовской сетевой магистерской 
программы «Финансово-промышлен-
ные группы: инженерные системы и 
технологии; аналитика и финансы» по-
лучат уникальный шанс освоить объем 
знаний, фактически, двух магистерских 
программ и получить квалификацию 
«магистр» по двум направлениям под-
готовки: инженерному и экономиче-
скому».

Ресурсный потенциал двух ведущих 
вузов России и крупнейших отраслевых 
компаний-партнеров сетевой образо-
вательной программы гарантирует ин-
тересные дисциплины, их прикладную 
направленность, стажировки и обес-
печивает высокое качество подготовки 
обучающихся.

Ссылка на страницу программы: 
http://www.fa.ru/priemka/magistr/list/
Pages/2017/fpg.aspx.

Новая межвузовская сетевая магистерская программа
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«Современное страховое образование»
«Инструменты повышения финансовой 
грамотности в части страхового об-
разования». Страховое образование 
считает базой восстановления доверия 
к страховым институтам проф. Россий-
ского экономического университета им. 
Г.В.Плеханова А.П.Архипов. В докладе 
он остановился на новых специальных 
дисциплинах по выбору, которые могли 
бы стать еще одной изюминкой маги-
стерской программы «Страховой бизнес» 
Финансового университета в дополнение 
к классическим базовым дисциплинам в 
подготовке руководителей и специали-
стов страхования и социальной сферы. 
О результатах научных исследований 
департамента по заказу правительства 
в части подготовки страховых актуариев 
за рубежом – профессиональных и об-
разовательных стандартах подготовки 
страховых актуариев в европейских 
странах доложила доц. Т.А.Белоусова.

Острым стало выступление директора 
управления по взаимодействию с учеб-
ными учреждениями, канд. ист. наук, 
доц. Е.В.Злобина. На первый взгляд, 
спокойная тема «Печатные издания РГС 
для страхового образования» позволила 
докладчику поднять злободневные про-
блемы учебно-методической базы подго-
товки специалистов. Доц. Е.В.Злобин дал 

23 июня в Департаменте страхования 
и экономики социальной сферы в рам-
ках Недели страховой науки состоялся 
ежегодный межвузовский круглый стол 
«Современное страховое образование». 
В мероприятии приняли участие препо-
даватели и аспиранты, представители 
страхового бизнеса.

Руководитель Департамента страхова-
ния и экономики социальной сферы, д-р 
экон. наук, проф. А.А.Цыганов в докла-
де о современных социальных вызовах 
остановился, в том числе, на содержа-
тельных проблемах развития образова-
ния, изменениях подачи и восприятия 
информации, вопросах методического 
и технологического обеспечения учеб-
ного процесса. Заместитель руководите-
ля департамента, д-р экон. наук, проф. 
Н.В.Кириллова акцентировала внимание 
на основных вызовах преподавателям 
и студентам, значении образования в 
развитии бизнеса и общества, задачах 
развития Департамента страхования и 
экономики социальной сферы, роли и 
ответственности каждого преподавате-
ля и студента, содержательной образо-
вательной, научной, публикационной 
активности.

Продолжила тему образования доц. 
С.С.Сулейманова, представив доклад 

развернутую характеристику учебных 
изданий российского страхового рынка, 
поставил перед профессорско-препода-
вательским составом вопросы их содер-
жания и формы, необходимости прак-
тической ориентации на потребителя. 
Вопросы практики продолжила в высту-
плении аспирантка 1 курса А.Правикова, 
доложив собравшимся о первых итогах 
создания Российской национальной 
перестраховочной компании. Зам. за-
ведующего кафедры Ингосстрах, канд. 
экон. наук, доц. Т.А.Плахова рассказала 
о новых возможностях практики и трудо-
устройства, предоставленных студентам 
университета работодателями. Круглый 
стол, несмотря на напряженное время 
конца учебного года, прошел полезно 
и продуктивно.

III Всероссийский конкурс студенческих научных 
обществ и конструкторских бюро

рации, Всероссийского клуба молодых 
исследователей, Российского союза сту-
денческих организаций. Целью конкурса 
является поощрение и распространение 
позитивного опыта деятельности студен-
ческих научных объединений в высших 

1–5 июня в Алтайском государственном 
университете прошел III Всероссийский 
конкурс студенческих научных обществ 
и конструкторских бюро, который про-
водится при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Феде-

учебных заведениях России, расширение 
межрегиональных и межвузовских кон-
тактов, развитие и поддержка информа-
ционного и проектного взаимодействия. 
Конкурс был организован по двум номи-
нациям: «Лучшие студенческие научные 
общества (научные клубы) вузов России» 
и «Лучшие студенческие конструкторские 
бюро (лаборатории) вузов России».

Около 80 студенческих научных 
обществ и студенческих конструктор-
ских бюро из более чем 60 регионов 
Российской Федерации собрались на 
федеральной площадке. Финансовый 
университет на конкурсе представлял 
студент факультета государственного 
управления и финансового контроля 
Марк Дудко.

Научное студенческое общество Фи-
нансового университета заняло II место в 
конкурсе, а представители студенческой 
науки были приглашены на III Всероссий-
ский съезд, который прошел в период с 
29 июня по 2 июля на базе Тюменского 
государственного университета.



8 № 174 / ИЮлЬ-август 2017

АКТУАЛЬНО

«Я пришел В ФинансоВый 
униВерситет отцом семейстВа,  
а теперь стал уже дВажды дедом…»

18 мая 
отметил свой 
шестидесятилетний 

юбилей кандидат 
философских 

наук, доцент 
Департамента 
социологии 

Финансового 
университета, 

один из признанных 
специалистов в 
разработке новой 

теоретической модели 
«философии налогов» 

Евгений Генрихович 
Панов.
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В 1979 г. закончил философский 
факультет, а в 1982 г. – аспирантуру 
Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова. 
В 1983 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1999 г. получил 
ученое звание доцента.
В Финансовом университете 
с 2003 г., где занимается как 
преподавательской, так и 
научно-исследовательской 
деятельностью. В сфере научных 
интересов Е.Г.Панова проблемы 
налогообложения как комплексного 
феномена социальной жизни, 
его культурно-исторических 
оснований. Является автором ряда 
монографий, учебных пособий и 
научных публикаций.
Евгений Генрихович Панов 
награжден медалью «70 лет 
Вооруженных Сил СССР», является 
лауреатом премии ректора 
Финансового университета, имеет 
благодарности.

– Административная работа в универ-
ситете необходима, но очень тяжела 
для людей творческих. Сочетать ее с 
научной деятельностью для меня не 
просто. Недавно готовился к занятиям 
в магистратуре (1/3 времени от объема 
часов на семинарские и практические 
занятия). Наткнулся на интересный 
файл в собственном компьютере.  
В тексте легко и просто излагались ме-
тодологические проблемы профессио-
нальной деятельности. Переслал его 
студентам в том виде, в котором его 
нашел. Попытки привнести в текст что-
то новое не увенчались успехом, а ведь 
это несколько лет назад написал я сам.

Преподавание же, напротив, считаю 
необходимым для организаторов и 
контролеров учебного процесса. Фор-
мируя локальные нормативные акты, 
необходимо и самому по этим регла-
ментам «входить к тиграм в клетку». 
Такой переход с одной стороны бар-
рикад на другую хорошо «прочищает 
мозги». Поэтому с удовольствием стою 
вместе с товарищами по этому счастью 
у турникета до 22.00 (по СКУДУ), а также 
сочувствую магистрантам. Они, как и я, 
после целого рабочего дня пытаются 
«грызть гранит», который я им подсо-
вываю, чтобы не портить собственные 
зубы. В конце концов по-настоящему 
осознаешь, во что превращаются «иде-
альные» учебные планы, удобные кон-
струкции автоматизированных модулей 
и грамотно построенное расписание 
занятий. Отрыв «от земли» неминуемо 
приводит к возвращению «на землю». 
Все-таки жаль, что люди не летают как 
птицы. А падать — всегда больно, осо-
бенно когда тебе уже 60.

– На Ваш взгляд, идеальный сту-
дент – кто он? А идеальный препо-
даватель?

– Слава всему, что идеальных студен-
тов нет и быть не может. Преподаватель 
приближается к идеалу, на мой взгляд, 
если постоянно помнит себя студентом. 
Поэтому теперь про то, что раньше «тра-
ва была зеленее, вода — чище» и т.д. 
Мне кажется, студентам прошлых лет 
было свойственно особое небезразли-
чие к занятиям. Было особо «приколь-
но» притаскивать на первые семинары 
по дисциплине знакомых аспирантов и 
выдавать их за сокурсников. Изучать 
рекомендованную к занятиям лите-

«солнечным» людям, которые под-
держивали меня все эти годы. Вот и 
продолжаю ходить по университету с 
улыбкой… Финансовый университет ока-
зался также местом встречи со многими 
моими бывшими коллегами. Наши пути 
разошлись много лет назад, но жизнь 
свела нас снова вместе именно здесь. 
Это еще раз убеждает меня, что сделан-
ное пятнадцать лет назад предложение 
оказалось для меня судьбоносным.

Новым видом деятельнос ти 
для меня стала научная работа.  
В Финансовом университете вышли 
мои первые монографии и научные 
статьи. Если в будущем о них еще 
кто-нибудь станет вспоминать, то в 
непосредственной связи с Финансо-
вым университетом как «соавтором» 
идей или даже открытий. Хотя сегодня 
внутри нашего научного сообщества 
эти идеи пока не стали популярными, 
мой оптимизм поддерживает то, что я 
лично знаю нескольких университетских 
коллег, которые читали мои работы. 
Они придерживаются традиции: читать 
также полезно, как и писать. Вот только 
баллы за чтение научной продукции 
другими себе вписать не получается, а 
хотелось бы…

Ну а в позитивном плане — это 
о внуках. Я пришел в Финансовый 
университет отцом семейства, а 
теперь стал уже дважды дедом.  
В нашей большой семье не принято на-
прямую следовать профессиональному 
выбору родителей. Поэтому философ я 
пока одинокий (как и положено). Жена 
получила экономическое образование. 
Мой старший сын — медик, средняя 
дочь — художник, а младшая пытается 
стать лингвистом. Невестка — признан-
ный дизайнер одежды, а зять руководит 
собственной фирмой по реставрации 
старинных домов. Вся надежда на вну-
ков, вот они-то меня, скорее всего, и 
поймут… Только с ними я сам понял, 
что будущее уже существует без меня, 
но из-за меня… Однако это уже «фило-
софия»…

– Помимо преподавания Вы являе-
тесь еще и начальником управления 
организации и контроля учебного 
процесса. Насколько это совместимо?  
В каких случаях эти два вида деятель-
ности мешают друг другу, а в каких 
способны дополнить и даже помочь?

– Евгений Генрихович, разрешите 
поздравить Вас с юбилеем, желаем 
Вам успехов и вдохновения в работе, 
доброго здоровья, счастья и многих 
сил!

Вы уже почти 15 лет в Финансовом 
университете, скажите, произошло ли 
здесь какое-то особенно значимое для 
Вас событие, которое дало бы новые 
перспективы, подвигло к новому виду 
деятельности, иными словами, в са-
мом позитивном смысле перевернуло 
жизнь?

– Наиболее значимым событием 
для меня стало само приглашение на 
работу в Финансовый университет (тог-
да еще Финансовую академию). Хотя 
это приглашение относилось к целой 
группе преподавателей и сотрудников 
Академии налоговой полиции, но бы-
ло сделано каждому лично Михаилом 
Абдурахмановичем Эскиндаровым. 
Так для меня открылся таинственный 
и загадочный профессиональный мир 
финансистов, именно в том месте, где 
рождались династии современных 
российских банкиров, формировались 
судьбы министров и олигархов. Надо 
признать, что вхождение в эту корпо-
ративную структуру оказалось не таким 
простым и легким. Даже сегодня ака-
демическая семья считает «приемных 
детей» не вполне «своими». Поэтому 
испытываю особую благодарность к 
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– Вы можете назвать классиков, ко-
торые, на Ваш взгляд, внесли самый 
достойный вклад в современную со-
циальную философию? Менялось ли 
каким-то образом и со временем Ваше 
мировоззрение относительно сущ-
ности государства, права, человека?

– Мне чрезвычайно интересны «жи-
вые классики». Горжусь тем, что многих 
моих старших товарищей по учебе на 
философском факультете МГУ могу 
считать таковыми. Из соображений 
корпоративной этики не буду называть 
членов своего департамента. Не только 
для меня, но и для наших студентов ока-
зываются интересными современные 
философские работы. Наибольший от-
клик вызывают идеи и стиль изложения 
Федора Ивановича Гиренка. Привлекает 
даже само обозначение его философии 
как «археоавангарда».

По поводу изменений моего вос-
приятия философских, политических 
и гуманитарных идей могу сказать ко-
ротко. Я заканчивал образование на 
кафедре теории научного коммунизма. 
Первой серьезной теоретической ра-
ботой после диплома и кандидатской 
диссертации стала разработка идейных 
и организационных основ социализма 
как этапа развития человечества, по-
современному — глобальных процессов 
в политике и экономике. А вот теперь 
«допрыгался» до постмодернизма.

Наиболее интересным для меня 
сегодня представляется символиче-
ская сторона общественных процес-
сов. Позволяю себе считать финансы 
«виртуальной структурой сетевого 
символического обмена», а налогам 
не только приписывать символическую 
природу, но и даже теоретически ее 
обосновывать. Возможно, это влияние 
профессиональной среды финансистов 
или уже пора задумываться о чем-то 
нематериальном и вечном. Поэтому 
изменения моего мировоззрения мо-
гу характеризовать как кардинальные.  
С ужасом задумываюсь о перспективах 
будущих изменений.

– Как Вы относитесь к современной 
культуре, ее символам и источникам? 
Что бы Вы назвали своим любимым 
делом?

– Стараюсь оставаться в этом време-
ни, но часто уже не успеваю. Смотрю 
сериалы после всех членов семьи. Но 

междисциплинарные исследования для 
меня предельно интересны. Более того, 
можно привлекать широкий историче-
ский материал, не боясь задеть амбиции 
профессионалов. Возвращаясь к про-
блеме традиций, хочу отметить, что в 
позапрошлом веке российская школа 
исследователей налогообложения 
была признана во всем мире как одна 
из ведущих. Ее теоретические позиции 
входили в основы особой философии 
права и философии хозяйства. Только 
российские ученые позволяли себе 
исследовать зарождение налогообло-
жения и считать налоги старше, чем 
государство и финансы.

Начитавшись всего этого при подго-
товке учебного курса, я уже не мог не 
писать про налоги. Тут и пригодилось 
философское образование. Один масти-
тый историк, прочитав рукопись моей 
работы по налогообложению Древнего 
Рима, посоветовал не отдавать матери-
ал в исторический журнал: слишком 
теоретично… «Публикуйся в философ-
ском — его никто не читает». Судя по 
результатам в стиле Хирша, он был аб-
солютно прав. Однако, бывает приятно 
видеть в интернете рецензии, в которых 
меня обозначают «постмодернистом», 
а за исследования иудейской теократи-
ческой налоговой системы даже при-
числяют к членам «богоизбранного на-
рода». Значит все же читают. Серьезно 
не хватает обсуждений собственных 
материалов в кругу заинтересованных 
исследователей, особенно в нашем уни-
верситете, где есть и соответствующий 
департамент, и факультет.

В процессе преподавания наблюдаю 
существенный недостаток в понимании 
студентами теоретических оснований их 
будущей профессиональной деятель-
ности. В Финансовом университете 
материалы моих исследований вошли 
в курс «Философия в профессиональ-
ной деятельности» для магистрантов 
и опубликованы главами в учебнике 
и учебном пособии для этого курса.  
В планах еще одна попытка обоснова-
ния собственных теоретических изы-
сканий на историческом материале 
налогообложения Византийской им-
перии. Уже даже придумал название: 
«Парадоксальность ортодоксального». 
Второй год собираюсь начать писать, 
уже даже начинал…

ратуру или опубликованные работы 
преподавателя, а потом задавать по 
ним вопросы, чтобы выяснить, а сам-
то он эти работы читал. Однако, воз-
можно, современный студент просто 
более тактичен по отношению к нам… 
Смею утверждать, что «идеальный 
студент» — это вузовские традиции 
студенческой жизни: от НИРС до игры 
«в тигрика» и МПС (готов поделиться 
информацией). В собственной педаго-
гической практике пытаюсь донести это 
до аудитории. Хранители традиций — 
самый ценный капитал университета, 
но и он нуждается в постоянном об-
новлении и приращении. Если умирают 
традиции, то стены храмов рушатся 
сами.

И еще раз о справедливости. Ее нет 
на земле, возможно, нет и выше. Но все 
равно стремиться к ней необходимо 
просто ради уважения к самому себе. 
Правда у каждого своя, поэтому учить 
жить других бесперспективно. Однако 
жить по собственной правде и уважать 
иную правду жизни, возможно, и есть 
наивысшая из возможных справед-
ливостей.

– Евгений Генрихович, почему 
именно «философия налогов» стала 
основной темой Вашей исследова-
тельской деятельности? Насколько я 
понимаю, Вы стали одним из первых 
в нашей стране, кто подверг социаль-
ный феномен налогообложения такой 
серьезной теоретической обработке.

– «Философия налогов» звучит очень 
весомо. Да и не затасканно. Поэтому 
«круто» быть где-то одним из первых. 
Набрел я на эту тему случайно, рабо-
тая в налоговой полиции. Потом мой 
товарищ нашел книгу «Все начиналось 
с десятины…» и решил читать курс «Из 
истории налогов и сборов». Пока он об 
этом думал, я взял у него эту книгу «по-
читать», а потом и начал читать курс. 
Кстати, книгу также потом у меня «по-
читали» студенты. То есть идеи пошли 
в народ и овладели массами. Теперь 
стараюсь книги студентам не давать, 
они (книги) не возвращаются. Подво-
жу итоги: «философией налогов» стал 
заниматься случайно, если не сказать 
хуже…

Налогами профессионально зани-
маются юристы, экономисты, соци-
ологи. В дальнейшем оказалось, что 
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в России «вширь» произошло в 
гораздо большей степени, чем 
это позволяли внутренние, соб-
ственно российские, социально-
культурные условия. Но та же 
действительность препятствовала 
его распространению в России 
«вглубь», его укоренению в це-
лостной, адекватной первоис-
точнику форме. В результате в XX 
век Россия вошла, имея довольно 
длительную, но не глубокую тра-
дицию марксистской мысли. На-
стоящие ортодоксальные маркси-
сты, овладевшие марксизмом не 
как набором догм, а марксизмом 
как методологической теорией, 
исчислялись в России единица-
ми.

Более подробно об этом и дру-
гих сюжетах будет рассказано в 
специальной статье, которую 
проф. Р.М.Нуреев обещал под-
готовить для «Вестника Финан-
сового университета».

В оживленной дискуссии, ко-
торая состоялась после доклада 
Р.М.Нуреева, прозвучали как 
существенные дополнения, так 
и некоторые несогласия с тем, 
о чем говорилось в его тезисах.

Помимо теоретической науч-
ной дискуссии речь на заседании 
шла также о работе клуба осенью 
2017 г. В центре наших обсужде-
ний в это время будут мероприя-
тия, связанные со 100-летием 
российских революций 1917 г.

Председатель Профессорского 
клуба проф. Я.А.Пляйс

В связи со 150-летием пер-
вого издания «Капитала» 
К.Маркса 27 июня 2017 г. 

состоялось последнее в уходя-
щем учебном году заседание 
Профессорского клуба нашего 
университета. Оно было посвя-
щено важной во всех отношени-
ях теме – исторической судьбе 
марксизма, с докладом по кото-
рой выступил Рустем Махмутович 
Нуреев, научный руководитель 
Департамента экономической 
теории, д-р экон. наук, проф.

Собравшимся участникам не 
было необходимости говорить 
о том, почему учение К.Маркса – 
выдающегося экономиста и 
философа – явилось идеологи-
ческой основой революционных 
потрясений ХХ века, почему оно 
оказалось столь востребованным 
во многих странах мира, почему 
о нем продолжают спорить и уче-
ные, и политики.

Проф. Р.М.Нуреев говорил не 
только о запоздалом открытии 
К.Маркса, о причинах несистем-
ного восприятия его наследия, 
о первых шагах в системном 
изучении марксизма, состояв-
шемся только лишь в 1970-1980 
гг., о причинах неприятия учения 
Маркса западной академической 
экономической наукой, но и о 
том, какова судьба «Капитала» 
и марксизма в целом и в России 
в особенности.

В этой связи речь шла о том, 
что распространение марксизма 

иногда еще попадаю в авторов и испол-
нителей, которые известны студентам.  
С едой и напитками дело гораздо лучше, 
здесь отставание не очень бросается в 
глаза. Для одежды не всегда оказыва-
ется приспособленной фигура, хотя на 
последнюю, по старой привычке, не 
жалуюсь. Пытался стильно отрастить на 
лице бороду, руководство сказало, что 
старит. Очень доволен тем, что сегодня 
мне позволено делать то, что считаю 
нужным и интересным, не нарушая 
«правил и норм общежития». Ценно-
стью для себя признаю возможность 
общаться с людьми, которые приятны 
мне и которым я также приятен. Прак-
тически отказался от «вынужденного» 
общения и учусь избегать его, «не на-
ступая людям на ноги».

Очень приятно думать, хотел бы 
считать это своим любимым делом.  
Но приходится слишком много гово-
рить. Вы это уже поняли из интервью. 
Преподаватель, да еще и философ не 
может говорить меньше часа тридцати 
минут.

– Скажите, Вы гордитесь своими сту-
дентами? Чему они Вас научили? Что 
бы Вы могли пожелать сегодняшнему 
выпускнику Финансового универси-
тета?

– Очень приятно, когда бывшие и ны-
нешние студенты не только здоровают-
ся, но даже улыбаются. Это происходит 
не только в стенах университета, но и 
на улицах Москвы и других городов. 
Вот тут гордость так и распирает. Эта 
оценка уж точно не является формаль-
ной. Я действительно горд тем, что в 
коллективе Финансового университета 
можно встречать друг друга с улыбкой 
и здороваться с искренним крепким 
рукопожатием. К сожалению, традиция 
целовать дамам руку не прижилась, уже 
и сам отвыкаю.

Студенты позволяют себе быть ис-
кренними в суждениях. Это учит быть 
искренним в ответ, хотя такой стиль об-
щения, возможно, и не способствует их 
карьерному росту. Все в этом мире так 
быстро меняется, поэтому оставайтесь 
сами собой, чтобы не потерять себя.  
А выпускникам хочу пожелать: возвра-
щайтесь, хотя бы время от времени, к 
истокам. Заглядывайте в родной уни-
верситет, здесь вам всегда рады и ждут.

– Спасибо, Евгений Генрихович! 

об исторических судьбах 
учениЯ к.маркса
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Проректор по стратегическому 
развитию и практико-ориентиро-
ванному образованию Финунивер-
ситета А.Н.Зубец: «Студенческая ла-
боратория, созданная при Главном 
управлении Центрального банка по 
Центральному федеральному округу, 
является для Финансового университета 
чрезвычайно важным проектом. Она 
воплощает в жизнь принципы практи-
ко-ориентированного образования. 
С одной стороны, студенты получа-
ют практические навыки работы на 
финансовых рынках, которые будут 
им чрезвычайно важны в дальнейшей 
карьере. С другой же, они имеют 
возможность показать себя потен-
циальному работодателю, причем 
работодателю крупному, системо-
образующему игроку на финансовом 
рынке. Опыт показывает, что образова-
ние эффективно только в том случае, 
если оно подкреплено практическими 
навыками. Студенческая лаборатория 
обеспечивает стыковку образования 
и практического опыта, и в этом ее 
большая ценность. Мы считаем, что 
такой опыт необходимо тиражировать 
в масштабах всего университета».

СОТРУДНИЧЕСТВО

ответственность, командная работа, опыт 
общения с профессионалами, способность 
действовать в изменяющихся условиях и 
ограниченном запасе времени — всех тех 
качеств, что создают значительное конку-
рентное преимущество. Но, вместе с тем, 
это неплохая возможность проявить себя, 
направить свой энтузиазм в полезное рус-
ло и сделать первые шаги по закреплению 
своих будущих перспектив.

Главной отличительной чертой является 
значительная степень свободы в подходах 
к решению поставленных задач, ведь, не-
смотря на установление определенных 
рамок и периодический анализ резуль-
татов, данному проекту совершенно не 
свойственен императивный характер дея-
тельности. Конечно, особенный интерес 
представляет и разнообразие возможных 
проектов. Например, моя работа в итоге 
оказалась связана с процессами опти-
мизации, что позволило более серьезно 
подойти к вопросам программирования, а 

Из приятных бонусов: в Центральном 
банке нашему проекту выделили простор-
ное помещение с компьютерами и другим 
необходимым офисным оборудованием. 
И несмотря на то, что работа над постав-
ленными задачами допускает их удален-
ное выполнение, мы все-таки с большим 
удовольствием используем предложенные 
Банком России ресурсы!

Юрий ЗеленкоВ,  
2 курс

Как правило, процесс 
воплощения новой идеи 

проходит через стадии обоснования, 
реализации и оценки того, насколько мы 
приблизились к ожидаемому результату. 
Но некоторые намерения получают самое 
неожиданное развитие, и, расширяясь, 
приобретая новые оттенки, постепенно 
изначальный замысел становится лишь 
блеклой тенью даже промежуточных 
этапов данного пути. Думаю, что это 
тот самый случай, который позволяет 
участникам не просто выполнять набор 
взаимовыгодных функций, но также и из-
мениться, стать несколько взрослее, осоз-
нать необходимость таких атрибутов как: 

Сейчас уже можно точно сказать, 
что лаборатория запущена и 
успешно функционирует, начиная 

с февраля 2017 г. В течение четырех ме-
сяцев в студенческой лаборатории были 
задействованы 7 студентов факультета 
международных экономических отно-
шений и, начиная с июня, к ним присо-
единятся еще четверо «лаборантов». 
Студенты объединены в проектные 
группы, каждая из которых имеет своего 
внутреннего куратора из числа лаборантов 
и внешнего – от Банка России, из числа 
сотрудников управления контроля и над-
зора за деятельностью профессиональных 
участников рынка ценных бумаг.

Некоторые проекты завершаются, одна-
ко на подходе новый пул задач. Наши сту-
денты поделились своими впечатления-
ми о работе в студенческой лаборатории.

полина уВароВа,  
2 курс

Я счастлива быть частью 
этого проекта! Мы существу-

ем уже больше 3 месяцев и работаем не-
большой командой, которая постепенно 
увеличивается. Мне повезло быть с самого 
начала и принимать активное участие в 
налаживании процесса взаимодействия 
и подбора студентов. Новые открывшиеся 
возможности на посту председателя НСО 
Финансового университета позволят нам 
расширить состав участников лаборатории 
за счет других факультетов.

На данный момент в рамках студенчес-
кой лаборатории запущено 3 проекта, в 
которых принимают участие, в общей слож-
ности, 11 студентов факультета между-
народных экономических отношений; 
параллельно с ними запускаются еще два 
новых проекта, которые будут включать 
интерактивную часть и симуляционную 
модель. Как член нашей команды, могу ска-
зать, что со мной трудятся очень талантли-
вые и способные люди, у которых высокая 
внутренняя мотивация и самодисциплина.

 «InquIre, explore, reveal.
ThaT’s whaT we do on our FaculTy»
Студенческая лаборатория – совместный проект Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному 
округу г. Москвы и факультета международных экономических отношений 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
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дителям и организаторам лаборатории за 
оказанное доверие и возможность быть 
куратором первого направления. Полу-
чаю удовольствие от взаимодействия с 
командой: кого-то поторопить, кому-то 
помочь, проконсультировать, решить воз-
никающие вопросы.

Со вторым направлением проекта, мо-
гу признаться, первоначально возникли 
трудности. Не было полного понимания 
деятельности и опыта работы в системе 
СПАРК. Но как писал французский писатель 
Эмиль Золя: «Единственное счастье в жиз-
ни – это постоянное стремление вперед», 
и именно желание развиваться, двигать-
ся вперед и помощь кураторов помогли 
справиться с трудностями, и сегодня я с 
большим интересом занимаюсь данным 
направлением.

В заключение хотела бы сказать, что, 
несомненно, лаборатория Центрального 
банка – это уникальный проект, имеющий 
невероятную ценность, как для студентов, 
так и для представителей Банка России. 
Я благодарна за предоставленную воз-
можность и надеюсь на продолжение 
плодотворной работы в данном проекте!

анна широкоВа,  
2 курс

Что же такое для меня 
студенческая лаборатория? 

Как член команды, который участвует в 
деятельности с самого ее запуска, могу 
заявить, что это уникальный в своем роде 
опыт. Впервые государственные структуры 
такого уровня проводят совместную рабо-
ту со студентами. Я считаю свое участие 
полезным как для себя, так и для государ-
ства. Ведь наша команда выполняет те же 
задачи, что и реальный сотрудник данной 
организации, а результаты нашей рабо-
ты идут на проверку Банком России. Все 
ребята занимаются тем, что им по душе: 
кто-то программирует, кто-то проверяет 
организации, а кто-то ищет формальные и 
неформальные связи компаний – именно 
возможность выбора я считаю большим 
преимуществом. Здесь получаешь настоя-
щие возможности для личностного роста, 
а также понимание о работе ключевого 
органа российской экономики. 

по вопросам сотрудничества 
обращаться к екатерине 
михайловне свириной,  
e-mail: esvirina@fa.ru. 

также прийти к твердому убеждению, что 
вне зависимости от выбранного профиля 
больший спектр освоенных компетенций 
в результате самообразования заметно 
повышает собственную эффективность.

татьЯна цВеткоВа,  
3 курс

Мое знакомство с про-
ектом началось в марте 

текущего года. И, если абстрагироваться 
от довольно-таки правдивых, но отчасти 
банальных впечатлений, что это Цен-
тральный банк – мечта многих молодых 
специалистов, имеющих профессиональ-
ный интерес в финансовой сфере, могу 
сказать, что студенческая лаборатория 
Центрального банка – это бесценный опыт 
для каждого участника.

В процессе развития первого направ-
ления проекта «Проверка раскрытия ин-
формации» у нас появилась возможность 
глубже понять, как работают публичные 
участники рынка ценных бумаг. При 
первом рассмотрении складывается впе-
чатление, что работа является рутинной 
и довольно механической: проверять рас-
крытие требуемой информации на сайтах 
и отмечать нарушения; но на самом деле 
проект гораздо более серьезный. В первую 
очередь, получаемая информация дает 
возможность проанализировать рынок, 
во-вторых, понять, с какими проблема-
ми сталкиваются участники рынка. Ведя 
собственную сводную таблицу аналити-
ческого учета, в ближайшем будущем мы 
сможем представить очень, на мой взгляд, 
интересный статистический анализ. Что 
немаловажно, этот анализ представляет 
большую ценность, так как составлен на 
действительно уникальных данных.

Студенческая лаборатория — это еще и 
платформа для профориентации студен-
тов и личностного роста. Работая над тем 
или иным проектом, каждый участник 
может лично для себя ответить на сле-
дующие вопросы: «Подходит ли мне эта 
работа? Хочу ли я связать свою жизнь с 
данной сферой и заниматься этим в буду-
щем?». Лично я очень благодарна руково-

Начальник Главного управления Бан-
ка России по Центральному федераль-
ному округу И.И.Янгиров: «Деятельность 
студенческой лаборатории отвечает 
самым передовым тенденциям на рын-
ке образовательных услуг и позволяет 
запрограммировать должный уровень 
подготовки будущих специалистов».

Рассказывает руководитель 
проекта в Главном управлении 
Банка России по Центральному 
федеральному округу-заместитель 
начальника управления контроля 
и надзора за деятельностью про-
фессиональных участников рынка 
ценных бумаг О.С.Тенетник:

«Для участия в студенческой 
лаборатории отобраны лучшие 
студенты Финансового универси-
тета. Это вдумчивые, ответственные, 
творческие личности, находящиеся 
в постоянном поиске новых знаний 
и компетенций.

Особая ценность проекта в его 
практической значимости – ре-
зультаты работы, полученные сту-
дентами, могут использоваться со-
трудниками Главного управления 
Банка России по ЦФО в реальной 
надзорной деятельности. Это и вы-
явленные нарушения требований 
по раскрытию в сети Интернет ин-
формации со стороны професси-
ональных участников рынка ценных 
бумаг, и сведения о формальных 
и неформальных группах про-
фессиональных участников рынка 
ценных бумаг, а также созданные 
с помощью программирования 
базы данных и учетные системы. 
Важно, что студенты анализируют 
открытые, общедоступные данные. 
В ближайшее время запланиро-
ван запуск бизнес-симуляции дея-
тельности профессионального 
участника рынка ценных бумаг.  
В рамках данной работы студентам 
с помощью работников Главного 
управления Банка России по ЦФО 
предстоит с нуля смоделировать 
деятельность профессионально-
го участника рынка ценных бумаг: 
рассчитать затраты на его созда-
ние, определить клиентскую по-
литику, разработать финансовые 
продукты, спланировать бюджет и 
многое другое.

В результате участники получат 
огромный объем знаний о деятель-
ности профессионального участ-
ника рынка ценных бумаг, а также 
возможность примерить на себя 
различные должности: генерального 
директора, контролера, трейдера, 
что поможет определиться с пред-
почтениями относительно дальней-
шей карьеры.

Расширение спектра решаемых 
в рамках проекта задач вызывает 
необходимость поиска новых 
участников. По нашему мнению, 
они должны обладать определен-
ным обязательным набором личных 
качеств, которые признаны ценны-
ми не только в среде сотрудников 
Банка России, но и повседневной 
жизни. Это и честность, и умение 
брать на себя ответственность за 
достижение результата, и желание 
приносить пользу обществу, а также 
нацеленность на непрерывное со-
вершенствование знаний и навыков.

Приглашаем попробовать свои 
силы в студенческой лаборатории!»
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осмысление Великой 
российской реВолЮции 

1917 года

1918 г. оно, не выдержав политиче-
ской конкуренции с формирующейся 
советской прореволюционной вла-
стью, представленной партией боль-
шевиков, было разогнано отрядом 
легендарного матроса Железняка. 
Часть его членов, опасаясь расправ 
со стороны большевиков, перешла 
на нелегальное положение и с лета 
1918 г. объединилась в оппозицион-
ную организацию – Комитет членов 
Учредительного собрания.

Историческое моделирование по-
зволило эмоционально осмыслить 
революционные события 1917 г., 
погрузиться в мир политических раз-
ногласий гражданского общества, 
захлестнувших Россию столетие на-
зад. Участники и гости мероприятия 
задумались о вариативном ходе исто-
рических событий, задались вопро-
сом: а возможна ли была альтернатива 
развития российского государства и 
общества, без кровопролития и граж-
данской конфронтации?

Участие в концептуальной дискус-
сии приняли: ученые Московского 
государственного университета им. 
М.В.Ломоносова, Российского государ-
ственного юридического университета 
имени О.Е.Кутафина (МГЮА), Россий-
ского государственного гуманитарного 
университета, Московского педагоги-
ческого государственного универси-
тета, Государственной академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации, Академии гражданской 
защиты МЧС России, Московского госу-
дарственного областного университе-
та, помощник члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации А.К.Акимова, член Прези-

факультета истории, политологии и 
права Российского государственного 
гуманитарного университета, Россий-
ского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина), 
совместно со специалистами музея 
представил историческое модели-
рование событий с элементами теа-
трализованного исполнения. На фоне 
экспонатов выставки были задейство-
ваны достоверные и репрезентатив-
ные исторические документы, в том 
числе стенограммы заседания Всерос-
сийского учредительного собрания, 
воспоминания участников событий и 
политических деятелей России, про-
граммные документы РСДРП(б), левых 
и правых эсеров.

Учредительное собрание (Всерос-
сийское учредительное собрание) на 
основе всеобщего равного избиратель-
ного права при тайном голосовании 
было сформировано в декабре 1917 
г. Временное правительство подго-
товило почву для его созыва, Учре-
дительное собрание должно было 
определить выбор формы государ-
ственного развития России. В январе 

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации и Государствен-

ный центральный музей современной 
истории России (ГЦМСИР) ежегодно 
в канун Международного дня музе-
ев проводят историческое научное 
моделирование и концептуальные 
дискуссии в экспозиционных залах и 
на выставках музея.

17 мая 2017 г. на выставке «1917. 
Код Революции» ГЦМСИР совмест-
но с Финансовым университетом 
реализован проект исторического 
научного моделирования на тему 
«Созыв Учредительного собрания и 
государственно-политические альтер-
нативы парламентаризма в период 
становления советского государства» 
и концептуальной дискуссии на тему: 
«Политические кризисы как источник 
революций».

Творческий коллектив Интеллекту-
ального молодежного клуба внешних 
коммуникаций Финансового универси-
тета (руководитель д-р ист. наук, проф. 
М.Л. Галас, студенты факультета социо-
логии и политологии Финуниверситета, 

Историческое научное моделирование 
и концептуальная дискуссия на выставке 
Государственного центрального музея современной 
истории России «1917. Код революции»
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период становления советского госу-
дарства;

2. «Кошачий концерт» в Учреди-
тельном собрании в январе 1918 г.: 
конфликт российского общества и 
опасность утраты государственности;

3. Политические кризисы как ис-
точник революций.

Информационные партнеры:
 Информационно-правовая ком-

пания «Гарант»;
 Научный журнал «Власть» (переч-

ня ВАК);
 Научный журнал «Гуманитарные 

науки. Вестник Финансового универси-
тета» (перечня ВАК);

 Научный журнал «Наука. Обще-
ство. Оборона» (РИНЦ). 

канд. юрид. наук, старший преподава-
тель кафедры истории государства и 
права Российского государственного 
юридического университета имени 
О.Е.Кутафина (МГЮА);

 Абрадова Екатерина Сергеевна, 
студентка, председатель НСО фа-
культета социологии и политологии 
Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации;

 Буркеева Александра Ришадовна, 
студентка факультета истории, поли-
тологии и права Российского государ-
ственного гуманитарного университе-
та.

Вопросы для обсуждения:
1. Государственно-политические 

альтернативы парламентаризма в 

диума Академии политической науки, 
генеральный директор ООО «Редак-
ция журнала «Власть» О.А.Лапшин, 
член-корреспондент Международной 
академии наук педагогического об-
разования Л.Г.Косулина.

Интерес к историческому модели-
рованию проявил коллектив Музея 
финансов Финансового университета 
при Правительстве Российской Фе-
дерации (директор О.Ю.Мелёхина, 
главный хранитель Н.В.Чиркова, веду-
щий хранитель А.А.Круглов), а также 
посетители ГЦМСИР.

Научные руководители проекта:
 Галас Марина Леонидовна, глав-

ный научный сотрудник Института 
проблем эффективного государства 
и гражданского общества;

 Царева Надежда Федоровна, за-
меститель генерального директора по 
научно-просветительной работе.

Активное участие в модерировании 
проекта приняли:

 Шатилов Александр Борисович, 
канд. полит. наук, профессор Департа-
мента политологии, декан факультета 
социологии и политологии Финансо-
вого университета при Правительстве 
Российской Федерации;

 Ильина Наталья Владимировна, 
заведующая отделом научно-просве-
тительской работы Государственного 
центрального музея современной 
истории России;

 Приходько Михаил Анатольевич, 
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1 июля Финансовый университет чествовал своих выпускников. В этом году торжественная церемония вручения ди-
пломов проходила не только в стенах альма-матер. Выпускникам финансово-экономического факультета в актовом зале 
Министерства финансов Российской Федерации дипломы вручил лично министр А.Г.Силуанов, который является деканом 
и научным руководителем факультета. В Федеральном агентстве по туризму состоялась церемония вручения дипломов 
первым выпускникам факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса. Глава Федерального агентства, 
научный руководитель факультета О.П.Сафонов поздравил выпускников с успешным окончанием университета и пожелал 
им отличного профессионального роста и творческой самореализации. Выпускникам кредитно-экономического факультета 
дипломы вручал научный руководитель факультета, Президент Ассоциации региональных банков России А.Г.Аксаков.

После торжественной церемонии вручения дипломов университет провожал вчерашних студентов во взрослую жизнь 
яркой шоу-программой с участием ведущих звезд шоу-бизнеса в популярном московском клубе Stadium-live.

По традиции, открыл праздник ректор Финансового университета проф. М.А.Эскиндаров, который пожелал ребятам 
успехов на выбранном пути и вручил дипломы лучшим выпускникам этого года.

Мы от всей души поздравляем выпускников и желаем благополучия, успешной карьеры и достижения поставленных 
целей! Пусть вам всегда сопутствуют счастье, удача и любовь! В добрый путь!

Автор фото: А.Кам
ш

уков
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Команда Высшей школы госу-
дарственного аудита МГУ имени 
М.В.Ломоносова представляли 
модель государственного финансо-
вого контроля, команда факультета 
государственного управления и 
финансового контроля – модель 
общественного финансового кон-
троля. Обсуждение строилось 
вокруг вопросов о проблемах 
осуществления государствен-
ного финансового контроля, о 
критериях его эффективности, об 
условиях существования обще-
ственного контроля. Участники 
дискуссии пришли к выводу, что 
эффективная модель финансового 
контроля должна основываться на 
взаимодействии государственного 
и общественного контроля.

Обе команды показали высокий 
уровень подготовки и представле-
ния материала, но, все же, после 
долгих обсуждений члены жюри 
присудили победу команде ВШГА 
МГУ им. М.В.Ломоносова в составе 
которой были: Аветисян Гегинэ, 
Алексеенко Анастасия, Лопухина 
Ксения, Седов Артем, Синяткина 
Вероника, Титова Ревекка.

дры государственных и муници-
пальных финансов МГУ имени 
М.В.Ломоносова, канд. экон. наук; 
Т.Б.Терехова, старший преподава-
тель Департамента общественных 
финансов; О.А.Шилкина, доцент 
кафедры государственных и муни-
ципальных финансов МГУ имени 
М.В.Ломоносова, канд. экон. наук; 
Н.С.Шмиголь, первый заместитель 
декана кредитно-экономического 
факультета, доцент Департамента 
общественных финансов, канд. экон. 
наук.

Председателем жюри с тал 
А.В.Молчанов, профессор кафедры 
экономических и финансовых рас-
следований, Заслуженный экономист 
Российской Федерации, академик 
РАЕН, д-р экон. наук, профессор.

7 апреля 2017 г. открыли про-
грамму VIII МНСК на факуль-
тете Межуниверситетские 

научные дебаты: «Государственный 
финансовый или общественный 
контроль: в поисках эффектив-
ной модели», в которых сошлись 
команды студентов факультета 
государственного управления и 
финансового контроля и студентов 
Высшей школы государственно-
го аудита Московского государ-
ственного университета имени 
М.В.Ломоносова.

В состав жюри вошли: И.В.Биткина, 
заместитель декана по научной 
работе и магистратуре факульте-
та государственного управления 
и финансового контроля, доцент 
кафедры государственного и му-
ниципального управления, канд. 
экон. наук; Е.В.Иванова, профессор 
кафедры государственного аудита 
Высшей школы государственного 
аудита МГУ имени М.В.Ломоносова, 
д-р экон. наук, профессор; Н.А.Гузь, 
доцент Департамента обществен-
ных финансов, канд. экон. наук; 
И.П.Григорьянц, доцент кафе-

vIII мнск 
на Факультете государстВенного 
упраВления и ФинансоВого 
контроля
В апреле 2017 г. в Финансовом университете прошел VIII Международный научный студенческий 
конгресс «Россия: от кризиса к устойчивому развитию. Ресурсы, ограничения риски» (VIII МНСК). 
По традиции, на факультете государственного управления и финансового контроля была 
организована серия научных мероприятий, в том числе межвузовских, целевой аудиторией 
которых стали студенты бакалавриата, магистранты и аспиранты Финансового университета 
и ряда других вузов.
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Команду факультета государствен-
ного управления и финансового 
контроля, занявшую второе место, 
представляли студенты 2 курса: Ва-
сина Татьяна, Гриневич Мария, Пи-
люк Константин, Синицына Юлия, 
Тимошенко Ксения и Филатова Да-
рья. Научное руководство командой 
осуществляла М.Л.Васюнина, канд. 
экон. наук, первый заместитель де-
кана факультета государственного 
управления и финансового контроля, 
доцент Департамента общественных 
финансов.

По итогам мероприятия организа-
торы и участники договорились сде-
лать доброй традицией совместные 
встречи на площадках двух ВУЗов.

8 апреля 2017 г. состоялся круглый 
стол «На пути к Good Governance: про-
блемы и пути достижения». Целевая 
аудитория мероприятия – магистран-
ты первого и второго года обучения 
факультета государственного управ-
ления и финансового контроля.

Как и любая другая управленческая 
модель, Good Governance не лишена 
недостатков, в том числе, проблем 
обеспечения широкого участия обще-
ства в принятии государственных ре-
шений. Кроме того, сам термин «Good 
Governance» стал удобным способом 
описания различных политических и 
экономических институтов и резуль-
татов деятельности, и может так и 
остаться в общем употреблении, но 
не стать полезной концепцией для 
использования в процессе принятия 
управленческих решений.

На круглом столе обсуждались 
наиболее проблемные вопросы в 
области теории и практики Good 
Governance, по итогам которого участ-
ники круглого стола сформировали 
представление о необходимости и 
способах внедрения принципов Good 
Governance в российскую практику 
государственного управления.

бы, позволяющую отобрать кадры, 
способные эффективно решать за-
дачи, стоящие перед современным 
государством.

Диплома 3-й степени удостоилась 
Гусева Полина Викторовна, студентка 
группы УГиМС2-1м, за работу «Авто-
матизация процессов управления 
государственными учреждениями». 
Good Governance придает большое 
значение продвижению компьюте-
ризации правительственных про-
цессов и переходу к полностью циф-
ровым операциям. В своей работе 
Полина Викторовна представила 
модели автоматизации процессов 
управления в учреждениях здраво-
охранения.

10 апреля 2017 г. состоялся меж-
вузовский круглый стол «Россия – 
среда для развития инноваций?». В 
рамках круглого стола были рассмо-
трены приоритетные проблемы госу-
дарственной политики по инноваци-
онному развитию страны; процессы, 
происходящих в области инноваций 
отраслей, комплексов, регионов, в 
сфере бизнеса. Ключевой вопрос 
дискуссии: «Что необходимо сде-
лать для объединения усилий всех 
заинтересованных участников рынка 
с целью создания в России благо-
приятной инновационной среды, 
способствующей не только проведе-
нию исследований, но и коммерциа-
лизации их результатов?».

Совместное решение выраба-
тывали представители НСО МИЭП 
МГИМО МИД России и факультета 
государственного управления и фи-
нансового контроля. Первые пред-
ставляли интересы реального секто-
ра экономики, а вторые – позицию 
органов государственной власти и 
управления.

Все выступления вызвали ожив-
ленную дискуссию. Активно об-
суждались как практические, так и 
теоретические аспекты концепции 
Good Governance. Члены жюри от-
метили актуальность, но при этом 
сложность выбранных тем.

Диплом первой степени получил 
Цупиков Тимур Николаевич, студент 
группы ГМ2-1м с темой «Институты 
развития как эффективный инстру-
мент реализации элементов концеп-
ции «Good Governance» в России». 
В своей работе Тимур Николаевич 
на примере Фонда развития про-
мышленности, основанного в 2014 
г. по инициативе Министерства 
промышленности и торговли РФ 
для модернизации российской про-
мышленности, показал реализацию 
принципов «Good Governance».

Дипломом 2-й степени была на-
граждена Привезенцева Ксения Сер-
геевна, студентка группы КМОВ2-1м 
с выступление на тему «Проблема 
объективности оценки кандидатов 
в процессе проведения конкурса на 
замещение вакантных должностей 
государственной гражданской служ-
бы». Реализация любой управлен-
ческой модели не представляется 
возможной без высококвалифици-
рованных кадров. Ксения Сергеевна 
предложила систему оценки кан-
дидатов на замещение должностей 
государственной гражданской служ-
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В ходе оживленной дискуссии ни 
один студент не проявил равно-
душия к животрепещущей теме. 
После окончания мероприятия они 
еще долго обменивались мнения-
ми и обсуждали направления и 
формы дальнейшего взаимодей-
ствия.

13 апреля 2017 г. в рамках  
VIII МНСК состоялась дискуссион-
ная площадка «Государственные 
финансы: уроки кризиса и пер-
спективы развития», на которой 
обсуждались актуальные вопросы 
развития государственных финан-
сов в современных экономических 
условиях: проблемы преодоления 
бюджетного дефицита, управле-
ния доходами и расходами бюд-
жетов, оптимизации расходов 
бюджетов и др. Члены жюри от-
метили высокий уровень научных 
докладов, умение аргументиро-
ванно формулировать выводы и 
предложения по обсуждаемым 
вопросам. В непростой борьбе по-
бедителями стали: Е.А.Волобуева, 
А.А.Сухоловская, Д.Д.Костина, 
студенты группы ГФК3-2, с докла-
дом «Казначейское и банковское 
сопровождение как способы оп-
тимизации расходов и способы 
контроля».

Диплом 2-й степени завоевал 
студент группы БЗ-2 Н.А.Максимов 
с работой «Проблемы коорди-
нации бюджетной и денежно-
кредитной политики Российской 
Федерации».

Диплом 3-й с тепени полу -
чила студентка группы ГФК3-1 
И.В.Белова, выступившая с докла-
дом «Пути преодоления дефицита 
федерального бюджета в целях 
обеспечения устойчивого роста 
экономики России».

Мероприятия, прошедшие на 
факультете государственного 
управления и финансового кон-
троля в рамках VIII МНСК, запом-
нились не только интересными и 
плодотворными выступлениями и 
обсуждениями, но и достигнутыми 
договоренностями о перспективах 
сотрудничества с ведущими ВУЗа-
ми России в рамках научно-иссле-
довательской работы студентов. 

По итогам голосования членов 
жюри диплом 1 степени получил 
дуэт А.Ю.Сланченко и М.А.Дудко, 
студентов факультета государствен-
ного управления и финансового кон-
троля, с темой «Государственная 
поддержка развития инноваций: 
неотъемлемая необходимость или 
помеха для устойчивого развития».

Диплом 2 степени получил дуэт 
А.М.Абдураимо и И.И.Кариков, сту-
денты МИЭП МГИМО МИД России с 
темой «Перспективы космического 
сектора Российской Федерации».

Диплом 3 степени получила 
Е.Ю.Бурковская, студентка МИЭП 
МГИМО МИД России с темой «Про-
блемы связи и пути их решения в 
системе инновационного развития 
Арктики».

Жюри также отметило мастер-
ство ведения дискуссии следующих 
студентов: К.Е.Яфаркину, факультет 
государственного управления и фи-
нансового контроля; Г.В.Джикию, 
МИЭП МГИМО МИД Ро ссии; 
В.В.Кручинину, МИЭП МГИМО МИД 
России.

Оценивало выступления ребят жю-
ри в составе: Т.В.Ярововая (председа-
тель), заместитель научного руково-
дителя МИЭП МГИМО МИД России, 
канд. пед. наук, доц.; В.А.Казачков, 
доц. кафедры национальной и ре-
гиональной экономики, Одинцов-
ский филиал МГИМО МИД России, 
канд. экон. наук; Л.В.Адамская, 
доц. кафедры государственного и 
муниципального управления, канд. 
социол. наук; Н.К.Попадюк, про-
фессор кафедры государственного 
и муниципального управления, д-р 
экон. наук, доц.; Т.М.Токмурзин, доц. 
кафедры государственного и муни-
ципального управления, канд. экон. 
наук; Л.В.Шубцова, доц. кафедры 
государственного и муниципаль-
ного управления, канд. экон. наук; 
Н.Л.Красюкова, профессор кафедры 
государственного и муниципально-
го управления, д-р экон. наук, доц.; 
И.В.Биткина, заместитель декана 
по научной работе и магистратуре, 
доц. кафедры государственного и 
муниципального управления, канд. 
экон. наук.
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31 мая 2017 г. в зале заседаний 
Финансового университета 
состоялась церемония за-

крытия VI ежегодного Международного 
конкурса научных работ студентов и 
аспирантов. В торжественной обстановке 
победители и лауреаты, а также их на-
учные руководители, были награждены 
дипломами, грамотами и ценными по-
дарками.

Победителей конкурса приветствовал 
проректор по научной работе Финансово-
го университета Владимир Владимирович 
Масленников. Он поздравил победителей 
и участников конкурса, пожелал им новых 
достижений и открытий в дальнейшей 
научной деятельности и вручил дипломы 
первой степени. С наилучшими пожела-
ниями к словам проректора присоеди-
нились научный руководитель Финансо-
вого университета Дмитрий Евгеньевич 
Сорокин и заместитель проректора по 
научной работе Юлия Михайловна Гру-
зина. Заместители деканов по научной 
работе вручили призерам дипломы II и 
III степеней.

Церемонию награждения вели студен-
ты факультета международных экономи-
ческих отношений Дмитрий Сорокин и 
Анна Хаджи.

VI МКНР был призван поддержать и 
стимулировать научно-исследователь-
скую деятельность студентов и аспиран-

(номинации: «Менеджмент», «Туризм 
и гостеприимство», «Менеджмент в 
спорте»);

4. Информационно-аналитическое обе-
спечение экономики и финансов (номи-
нации: «Учет и аудит», «Прикладная мате-
матика и информационные технологии»);

5. Экономическая и информационная 
безопасность;

6. Мировая экономика и международ-
ные финансы;

7. Неэкономические факторы устойчи-
вого социально-экономического развития 
(номинации: «Правовое обеспечение 
социально-экономической политики», 
«Социология и политология»).

По итогам экспертизы поступивших 
на конкурс научных работ дипломы по-
бедителя I степени были присуждены 37 
участникам, II степени – 52 участникам, 
III степени – 52 участникам, дипломы 
лауреата – 24 участникам.

Студенты Финансового университета 
завоевали 23 диплома I степени, 30 ди-
пломов II степени, 35 дипломов III степени. 
Среди победителей конкурса студенты 
Белорусского государственного экономи-
ческого университета (г. Минск), Ростов-
ского государственного экономического 
университета «РИНХ» (г. Ростов-на-Дону), 
Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики» (г. 
Москва) и др.

112 преподавателей получили грамоты, 
из них 65 преподавателей из Финансово-
го университета, 19 преподавателей от 
филиалов, в том числе 8 преподавателей 
колледжей, 20 преподавателей других 
вузов.

Следует отметить, что работы победи-
телей имеют теоретическую и практиче-
скую значимость, содержат новые идеи 
и призваны внести вклад в дальнейшее 
развитие научно-исследовательской дея-
тельности студентов и аспирантов. 

тов, прежде всего, в финансово-эконо-
мической сфере, создать условия для 
реализации их творческого потенциала, 
привлечь в науку талантливую молодежь.

Более 300 научных работ были пред-
ставлены на справедливый суд жюри 
авторами из 34 городов России, а также 
Белоруссии, Республики Казахстан, Донец-
кой Народной Республики. По количеству 
представленных работ лидерами стали 
такие города, как: Москва, Ростов-на-Дону, 
Минск, Уфа, Калуга.

Общее количество работ, представлен-
ных участниками Финансового универ-
ситета, составило 213. Из них 190 работ 
студентов, 11 – аспирантов, 12 – студентов 
колледжей.

Из филиалов Финансового университета 
поступило 66 работ (больше всего при-
зовых мест заняли студенты и аспиранты 
из Калуги).

Экспертные комиссии факультетов 
изучали научные работы конкурсантов 
в рамках семи научных направлений:

1. Денежно-кредитная и финансовая 
политика России в современных условиях 
(номинации: «Финансы», «Кредит», «Го-
сударственное управление и финансовый 
контроль»);

2. Налоговая и таможенная политика 
по обеспечению экономического роста;

3. Корпоративное управление страте-
гиями развития бизнеса и территорий 

приЗВаны Внести Вклад  
В дальнейшее раЗВитие  

научно-
исследоВательской 

деЯтельности студентоВ  
и аспирантоВ

Подведены итоги  
VI Международного 
конкурса научных 
работ студентов и 
аспирантов, одного 
из главных научных 
студенческих 
мероприятий, 
проходившего 
в Финансовом 
университете с 1 марта 
по 31 мая 2017 г.
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он просто лЮбит сВоЮ 
родину…

замысловатых иероглифов потерялся, 
но суть послания герой помнит до сих 
пор.

«Писали о том, что на мой подвиг 
равняются. Стараются быть похожи-
ми на меня, а также будут учиться на 
благо своего руководителя Ким Ир Се-
на», – рассказывает Иван Федорович.

Как же сложилась дальнейшая 
судьба Ивана Андрианова? Он был 
зачислен в одну из частей 33-й армии, 
наряду со взрослыми переносил тя-
готы фронтовой жизни, участвовал в 
освобождении Московской и Смо-
ленской областей.

пожалели о том, что не восприняли 
всерьез любопытного деревенского 
мальчишку. Однако советское коман-
дование оценило поступок смелого 
пионера и наградило его орденом 
Красной Звезды. Вручал награду 
командующий 33-й армией гене-
рал-лейтенант Михаил Григорьевич 
Ефремов.

Фотографии юного героя напеча-
тали в газетах. О подвиге Вани Ан-
дрианова советские дети читали в 
школьном учебнике «Родная речь». 
Однажды Иван Федорович получил 
письмо из Северной Кореи. Перевод 

Встреча состоялась в его род-
ном доме на Калужской земле. 
Иван Федорович по-прежнему 

живет в деревне Ново-Михайловское 
Боровского района, которую просла-
вил своим подвигом в годы Великой 
Отечественной войны. В деревне Ива-
на Федоровича еще остались люди, 
которые помнят времена фашистской 
оккупации и могут рассказать об ос-
вобождении частями Красной Армии.

Фашистские войска заняли Ново-
Михайловское в октябре 1941 г., 
расположившись в школе и домах 
местных жителей. Деревенские маль-
чишки заметили, что оккупанты об-
устроили огневые точки на окраине 
деревни, а также оборудовали сараи 
на высоком берегу реки Протвы. За-
глянув в приоткрытую дверь одного 
из строений, четырнадцатилетний 
Ваня Андрианов увидел установлен-
ные пулеметы.

За рекой Протвой находилась де-
ревня Лапшинка, которую 28 дека-
бря освободили бойцы 33-й армии. 
Дальше их путь лежал на Ермолино 
и Боровск через деревню Ново-Ми-
хайловское.

Ваня обратил внимание, как у реки 
на заснеженном поле появились крас-
ноармейцы в белых маскировочных 
халатах. Для фашистов, скрывавшихся 
в сараях, красноармейцы были как на 
ладони. Не задумываясь, пионер бро-
сился через поле навстречу бойцам, 
чтобы предупредить об опасности. 
Сзади застрочил немецкий пулемет, 
пули взбивали фонтаны снега вокруг 
бегущего подростка.

Добравшись до отряда, Андриа-
нов не только предупредил совет-
ских солдат о верной гибели, но и 
провел бойцов в обход укреплений 
фашистов. Красноармейцам удалось 
зайти с тыла и освободить Ново-Ми-
хайловское практически без потерь.

Плененные оккупанты наверняка 

9 июня 2017 г. студенты Финансового университета посетили пионера-героя, ветерана Великой 
Отечественной войны Ивана Федоровича Андрианова.
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В 17 лет Иван Федорович был на-
правлен на учебу в военно-морское 
училище, окончив которое он более 
пятидесяти лет работал инженером-ис-
пытателем на московском оборонном 
предприятии «Коммунар». После выхо-
да на пенсию Иван Федорович вернулся 
в родную деревню.

В Ново-Михайловском при участии 
Ивана Андрианова был установлен 
памятник его землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны.

В течение многих лет И.Ф.Андрианов 
проводит большую работу по граждан-
ско-патриотическому воспитанию на-
селения Калужской области, участвует в 
различных мероприятиях, посвященных 
Великой Отечественной войне. Он яв-
ляется частым гостем образовательных 
учреждений Боровского района, где 
выступает на конференциях граждан-
ско-патриотической и духовно-нрав-
ственной направленности с рассказами 
об освобождении Калужской земли 
от немецко-фашистских захватчиков 
и о его личной роли в этом событии. 



24 № 174 / ИЮлЬ-август 2017

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

тием, в котором я приняла участие 
в статусе волонтера Победы, была 
всероссийская патриотическая акция 
«Георгиевская ленточка». После этого 
я поняла для себя, что Волонтеры По-
беды заняли частичку моего сердца 
и души и больше никогда не покинут 
их.

С 5 по 11 мая 2017 г. я находилась 
в Крыму, в городе Севастополе, где 
в качестве добровольца помогала 
проводить акции и фестивали в 
честь Дня Победы. И теперь я хочу 
поделиться своими впечатлениями 
и рассказать о 6 проведенных днях 
в солнечном Севастополе.

1 день слета
В течение всего дня ребята прибы-

вали в Севастополь из разных уголков 
нашей необъятной Родины, кто-то 
летел самолетом, а кто-то ехал на 
поезде до Краснодара, а затем через 
паромную переправу попадал на тер-
риторию республики Крым. Дорога 
была долгой и выматывающей, но 
по прибытии нас встретили органи-
заторы слета и «зарядили» силами и 
эмоциями. Хочется отметить, что нам 
довелось жить в одном из корпусов 
филиала Нахимовского военно-мор-
ского училища при Севастопольском 
президентском кадетском училище. 
Дисциплина, чистота и порядок – вот 
главные атрибуты проживания в во-
енных казармах. Как говорится, по-
чувствуй себя военнослужащим рос-
сийской армии и живи по правилам.

2 день слета
6 мая мы помогали в организации 

историко-патриотического фестиваля 
«Знамена славы», который прошел 
на Сапун-горе.

Сапун-гора – место подвига геро-
ев обороны Севастополя. Это есте-
ственная преграда на пути к городу 
с юго-востока. Во период Великой 
Отечественной войны на Сапун-горе 
дважды проходили ожесточенные 
бои. В 1941-1942 гг. нашим солдатам 

Волонтеры Победы – что это за 
движение?

Волонтеры Победы – это одна из 
самых массовых и авторитетных мо-
лодежных организаций, работа кото-
рой направлена на сохранение нашей 
ратной, исторической памяти. Волон-
теры Победы помогают ветеранам, 
благоустраивают памятные места и 
воинские захоронения, проводят все-
российские патриотические акции и 
исторические квесты, сопровождают 
парады Победы и приносят пользу 
тем, кто нуждается в поддержке. 
Сегодня движение насчитывает уже 
свыше 175 тыс. деятельных, активных 
и неравнодушных добровольцев по 
всей стране.

Как я стала волонтером Победы?
Мне нравится делать добро для 

других, я хочу жить для других, по-
этому, увидев прошлой весной груп-
пу Волонтеров Победы в Интернете 
и прочитав об их деятельности, 
я твердо решила пополнить ряды 
этих замечательных и небездушных 
людей. И первым моим мероприя-

Здравствуйте, уважаемые  
читатели «Финансиста». Меня зовут 

Екатерина Ходос, я учусь на  
4 курсе факультета государственно-

го и муниципального управления.  
В главный праздник нашей стра-
ны – 9 мая (2017 г.) – мне выпала 

честь стать послом Победы и пред-
ставлять Москву на военном пара-

де в городе-герое Севастополе.
Как мне удалось стать послом 

Победы?
Всероссийским общественным 

движением Волонтеры Победы 
проводился конкурс «Послы По-
беды». Для участия в нем подали 
заявку 4 тысячи молодых людей из 
всех субъектов Российской Федера-
ции, от Камчатки до Калининграда. 
По результатам отбора конкурсной 
комиссией были определены 200 
лучших добровольцев, которые стали 
соорганизаторами главных меро-
приятий 9 мая – парадов Победы на 
Красной площади в Москве и Сева-
стополе. В числе таких счастливчиков 
оказалась и я.

шесть дней
Студентка Финансового университета приняла участие в организации 
Парада Победы в городе-герое Севастополе
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пришлось оставить город, но они точ-
но знали, что еще вернутся туда. И с 
7 по 9 мая 1944 г. ценой невероятных 
усилий солдат Сапун-гора была взята.

В мероприятии принял участие 
временно исполняющий обязанно-
сти губернатора города Севастополя 
Дмитрий Владимирович Овсянников 
и многие другие высокопоставлен-
ные лица города. Послы Победы, в 
свою очередь, встречали ветеранов 
и жителей города, «заряжали» всех 
атмосферой праздника и участвовали 
в торжественном митинге. Ребята 
почтили память погибших в Великой 
Отечественной войне и возложили 
цветы к монументу, после чего сопро-
вождали ветеранов на реконструк-
цию битвы на Сапун-горе и помогали 
с раздачей солдатской каши.

3 день слета
День был полностью посвящен об-

разовательной программе послов 
Победы.

Первая лекция – «Технологии орга-
низации мероприятий на открытых 
площадках». Своим опытом с нами 
поделились: Сергей Полозов, пред-
седатель Всероссийского обществен-
ного движения «СТОПНАРКОТИК», 
и Ангелина Полозова, помощник 
депутата Государственной Думы РФ. 
После этого участники прошли обра-
зовательный тренинг по ораторскому 
мастерству от лучших спикеров и по-
сетили мастер-класс «Особенности 
массовых мероприятий» от Татья-
ны Юрьевны Синицыной, ведущего 
клинического психолога, спасателя 
МЧС России 2 класса, принимавшей 
неоднократное участие в аварийно-
спасательных операциях по ликви-
дации последствий ЧС. По итогам 
прохождения образовательной про-
граммы мы получили колоссальные 
знания и опыт, которые, несомненно, 
повысят компетентность волонтеров 
и будут полезны в будущем.

4 день слета
Волонтеры Победы посетили 

лекцию под открытым небом с Дми-
трием Линтером, лидером группы 
«Ночной Дозор», членом Президиума 
международного правозащитного 
движения «Мир без нацизма», где 
могли задать интересующие вопросы 
на историческую тематику.

здание – Пантеон Памяти, внутри ко-
торого сейчас находятся 27 тыс. имен 
последних защитников Севастополя. 
Когда нам показали инсталляцию с 
портретами солдат и матросов, ко-
торые погибли при обороне города, 
никто не смог сдержать слез, ведь 
каждый понимает, что именно эти ге-
рои подарили нам жизнь без войны. 
Музей «35-я Береговая батарея» – это 
место, которое пропитано боевым 
духом, мужеством и отвагой бойцов 
и мирных жителей.

Третьим событием дня стала экс-
курсия на гвардейский ракетный 
крейсер «Москва» – единственный 

После для нас была организована 
экскурсия на 35-ю Бронебашенную 
береговую батарею (ББ-35). Это одно 
из наиболее мощных фортификаци-
онных артиллерийских сооружений 
береговой обороны военно-морской 
базы Черноморского флота СССР. 
Батарея героически действовала 
на протяжении всей обороны Сева-
стополя 1941-1942 гг. Нас водили по 
подземным ходам, показывали ка-
зармы, где жили солдаты, и рассказы-
вали историю оборонительных боев. 
Очень «сильное» место оказалось, 
атмосфера в нем накаленная и бое-
вая. Затем мы зашли в современное 
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города и, когда будет новая встреча 
в таком же составе послов Победы, 
пока остается загадкой.

Что дал слет послов Победы  
лично для меня?

Во-первых, это знакомство с очень 
классными ребятами, которые стали 
для меня родными людьми. Каждый 
из них приложил большие усилия в 
создании прочной команды, с кото-
рой любые сложности под силу. Те-
перь я могу приехать практически в 
любой уголок нашей страны, где мне 
будут всегда рады.

Во-вторых, это возможность внести 
свой личный вклад в организацию Дня 
Победы нашего народа в Великой Оте- 
чественной войне, это возможность 
выразить благодарность ветеранам за 
мирное и светлое небо над головой.

В-третьих, это новые знания и навы-
ки, которые можно сразу применять 
на практике.

В-четвертых, это нравственно-
культурное, патриотическое и исто-
рическое воспитание себя и своего 
окружения.

В-пятых, это возможность побы-
вать на территории Республики Крым, 
еще раз убедиться, что народ у нас 
единый. А пока мы едины, мы непо-
бедимы!

Можно писать еще очень и очень 
много, но всего не перечислить, так 
как не хватит слов для того, чтобы вы-
разить все чувства и эмоции, пере-
полняющие меня. Я безумно рада и 
счастлива, что все было именно так, 
а не иначе, потому что это было в 
Крыму, это было в Севастополе! 

будущему поколению. Ведь пока мы 
помним прошлое, у нас есть будущее.

Для каждого из послов Победы 
участие в параде Победы стало уни-
кальной возможностью почувство-
вать себя частью истории нашего 
могучего государства, воочию уви-
деть радостные лица победителей и 
героев нашей Родины, подарить им 
тепло и заботу, окружить вниманием 
и выразить слова благодарности за 
мирное небо над головой, и показать, 
что никто не забыт, ничто не забыто, 
а будущее страны в надежных руках. 
Именно таким образом я и еще 99 
ребят отдали дань павшим в боях 
за свободу и независимость нашей 
Родины. Парад Победы прошел по 
высшему разряду, все было отлич-
но организовано и спланировано. 
Впечатления от всего увиденного 
останутся в моем сердце навсегда! 
В завершение праздника мы катались 
на катере по Севастопольской бухте, 
откуда открывался изумительный вид 
на победный салют.

6 день слета
В этот последний день пребывания 

в Севастополе у нас была возмож-
ность погулять по городу, пройтись 
по набережной, подышать свежим 
морским воздухом и, конечно же, 
сделать пару фотографий на память. 
Вечером организаторы устроили нам 
прощальный ужин в одном из луч-
ших ресторанов города с видом на 
Черное море. Мы пели и танцевали 
так, словно последний раз живем 
и видимся, ибо уже на следующий 
день все разъедутся в свои родные 

корабль 1 ранга в составе Черномор-
ского флота. Крейсер предназначен 
для нанесения ударов по крупным 
надводным кораблям противника, 
обеспечивает боевую устойчивость 
корабельных противолодочных групп. 
Нам даже разрешили посидеть в крес-
ле командира корабля и посмотреть 
в корабельный телескоп. Все были в 
восторге от увиденного. После таких 
эмоциональных экскурсий положи-
тельных впечатлений хватит надолго!

5 день слета: 9 мая 2017 г.,  
День Победы

Каждый год, вот уже на протяжении 
72 лет, 9 мая наша страна отмечает 
великий день в истории – День По-
беды нашего народа в Великой От-
ечественной войне. Она была самой 
страшной, погибли миллионы мирных 
граждан, но тот великий подвиг во 
имя свободы и мира, который совер-
шили наши деды и прадеды, бабушки 
и прабабушки, заслуживает огром-
ного уважения, мы должны помнить 
его вечно!

9 мая стал для послов Победы 
очень ответственным днем. У нас был 
ранний подъем в 4 утра, после чего, 
уже в 6 часов, мы приехали на глав-
ную площадь Севастополя (площадь 
Нахимова), где и приступили к под-
готовке парада Победы. У нас была 
очень важная миссия: сделать все воз-
можное для комфортного прибытия и 
хорошего настроения главных героев 
этого дня – наших дорогих ветеранов. 
Мы общались с ветеранами, узнавали 
их военный путь, чтобы перенять стра-
ницы истории, а затем передавать их 
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«страхоВое событие случайно, 
страхоВое обраЗоВание – нет»

На сегодняшний день Финансовый университет является не только высококлассным учреждением высшего 
профессионального образования, выпускающим каждый год около 16 тыс. специалистов, но и воплощает в себе 
целое научное течение, которое непрерывно развивается уже более 100 лет. Чтобы не терять нить преемственности, 
в Финансовом университете уже третий раз проходит Международный конгресс молодых ученых по проблемам 
устойчивого развития, целью которого является обмен научными взглядами и достижениями между представителями 
различных исследовательских коллективов, а также популяризация научных ценностей среди молодых ученых и, 
конечно, объединение всех тех, кто неравнодушен к будущему экономической науки.

ОВС, обеспечивает гибкую ценовую 
политику и прозрачность ведения 
бизнеса. Во-вторых, такие общества 
нацелены не на получение прибыли, 
а на эффективную защиту членов об-
щества, что весьма непривычно для 
российского рынка. И.Л.Логвинова в 
своем докладе указала на существен-
ные проблемы, связанные с разви-
тием ОВС на российском рынке, что, 
безусловно, негативно отражается на 
формировании конкурентной среды 
и, что особенно важно, дезактиви-
рует участие населения в страховых 
отношениях. Надеемся, что данная 
тема вызвала интерес у студентов, 
и решение будет найдено в их даль-
нейших научных проектах.

Другие темы докладов удивили 
своим охватом – от проблем сель-
скохозяйственного страхования в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе до очень популярного сегодня 
направления телематики в автостра-
ховании и медицине.

Все аспиранты получили рекомен-
дации к своей работе, что, конечно, 
поможет им в дальнейшем избежать 
трудностей во время защиты и быть 
готовыми отстоять свое мнение, ведь 
главная черта любого молодого уче-
ного, помимо трудолюбия и глубоких 
знаний предмета – смелость и на-
стойчивость.

Уникальная ценность науки в ее по-
стоянном развитии: когда появляются 
новые проблемы, тогда создаются 
и новые теории, происходит необ-
ратимый и неудержимый процесс 
перерождения теории в практику. 
И если вы хотите быть частью этого 
процесса, то точка входа в науку – это 
Финансовый университет. Именно 
здесь созданы все условия, чтобы вы 
стали настоящими учеными.

перед экспертным жюри, которое 
состояло не только из представите-
лей Финансового университета, но 
и из приглашенных гостей. На ме-
роприятии присутствовали: проф. 
А.Х.Цакаев (Грозненский государ-
ственный нефтяной университет им. 
академика М.Д.Миллионщикова) и 
проф. И.Л.Логвинова (университет 
Синергия), которые оценили докла-
ды аспирантов строго, но справед-
ливо (за что им отдельное спасибо). 
Более того, И.Л.Логвинова провела 
мастер-класс и выступила с докладом 
о реализации страхового интереса в 
рамках метода взаимного страхова-
ния. На данный момент в России офи-
циально зарегистрированы 8 обществ 
взаимного страхования (ОВС) и 254 
акционерных страховых компании, 
тогда как в развитых странах удель-
ный вес ОВС на рынке страховых услуг 
составляет не менее 30%. Почему же 
так привлекательны ОВС для запад-
ных страхователей? Во-первых, такой 
метод организации страховой защиты 
способствует более полному удовлет-
ворению потребностей участников 

В рамках III МКМ было заявлено 
более 20 секций и круглых сто-
лов, и в числе первых состоя-

лась дискуссия «Страховой интерес», 
организованная Департаментом 
страхования и экономики социаль-
ной сферы. И дискуссия получилась 
действительно интересной.

Не так давно руководитель де-
партамента д-р экон. наук, проф. 
А.А.Цыганов стал лауреатом премии 
ректора Финансового университета 
в номинации «За вклад в укрепле-
ние престижа Финансового универ-
ситета». Эту награду он получил, в 
том числе, за продвижение высоких 
стандартов страхового образования 
в России, вовлечение молодых уче-
ных в научную школу университета 
и укрепление международных про-
фессиональных контактов.

И в подтверждение этого, ядром 
дискуссии «Страховой интерес» ста-
ли не преподаватели, а аспиранты. 
Данная площадка стала уникальной 
возможностью для соискателей на-
учного звания представить тезисы 
своей диссертационной работы 

А.Правикова, аспирантка Департамента страхования и экономики социальной сферы
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«на пути к согласоВанным 
дейстВиЯм по протиВодейстВиЮ 
коррупции»

доц. Департамента налоговой политики 
и таможенно-тарифного регулирова-
ния, зам. декана факультета государ-
ственного управления и финансового 
контроля по учебной и воспитательной 
работе; В.В.Оськин, учредитель фонда 
«Время вперед», член МАК при ТПП 
г. Москвы; А.Ф.Ханани, учредитель, 
директор по развитию фонда «Время 
вперед»; Н.Т.Шестаев, канд. юрид. на-

канд. экон. наук, доц. Департамента 
общественных финансов, первый зам. 
декана факультета государственного 
управления и финансового контро-
ля; А.Б.Голосной, учредитель, вице-
президент фонда «Время вперед»; 
А.А.Дворкин, член межведомственной 
рабочей группы при Правительстве РФ; 
Д.В.Езерская, президент фонда «Время 
вперед»; И.В.Липатова, канд. экон. наук, 

На конференции было заслушано 
25 докладов представителей не толь-
ко московских вузов (Московский 
государственный университет им. 
М.В.Ломоносова, НИУ «Высшая школа 
экономики», Российский университет 
дружбы народов, Российская акаде-
мия народного хозяйства и Российская 
академия государственной службы при 
Президенте Российской Федерации), 
но и студентов из 8 субъектов Россий-
ской Федерации (Ярославль, Саратов, 
Екатеринбург, Уфа и др.). В формате жи-
вой дискуссии участники всесторонне 
обсуждали такое распространенное 
явление наших дней, как коррупция, и 
вырабатывали стратегию действий для 
каждого сознательного гражданина 
государства, который желает внести 
свой вклад в развитие страны. В числе 
вопросов, поднятых на конференции, 
были: инструментарий, способный 
обеспечить эффективную антикорруп-
ционную политику, проблема несовер-
шенства законодательных актов как 
ключевого фактора коррупциогенных 
схем, а также зарубежный опыт борьбы 
с коррупцией.

Председателем организационного 
комитета конференции стал проректор 
по социальной и воспитательной рабо-
те Финуниверситета А.В.Кожаринов. 
В экспертный совет Всероссийской 
антикоррупционной конференции «На 
пути к согласованным действиям по 
противодействию коррупции» вошли: 
И.В.Биткина, канд. экон. наук, доц. кафе-
дры государственного и муниципально-
го управления, зам. декана факультета 
государственного управления и финан-
сового контроля по научной работе и 
магистратуре; Т.В.Бутова, канд. экон. 
наук, доц. кафедры государственного 
и муниципального управления, декан 
подготовительного факультета для 
иностранных граждан; М.Л.Васюнина, 

22 мая 2017 г. в Финансовом университете прошла Всероссийская антикоррупционная конференция 
«На пути к согласованным действиям по противодействию коррупции». Мероприятие является одним 
из самых масштабных событий, организуемых второй год подряд Научным студенческим обществом 
факультета государственного управления и финансового контроля.
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ук, доц., заместитель проректора по 
социальной и воспитательной работе; 
М.Р.Юсупов, председатель правления 
МОО «Национальный комитет обще-
ственного контроля», сопредседатель 
МАКК при МТПП.

По итогам оценок жюри призовые 
места распределились следующим 
образом:

I место – Сергеева Ирина, студентка 
Московского государственного универ-
ситета путей сообщения, тема доклада: 
«Инструментарий антикоррупционной 
политики с учетом зарубежного опыта»;

II место – Багадыров Азиз, студент 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа эконо-
мики», тема доклада: «Альтернативный 
исследовательский подход к изучению 
коррупции»; Сыроежкина Светлана, 
студентка Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа 
экономики», тема доклада: «Реализация 
мероприятий национального антикор-
рупционного плана (2014-2015 гг.) на 
примере Министерства обороны РФ»;

III место – Петухов Сергей, студент 
Финансового университета при Прави-
тельстве РФ, тема доклада: «Ключевые 
причины «живучести» коррупции в РФ»; 
Бухвалова Виктория, студентка Финан-
сового университета при Правительстве 
РФ, Ярославский филиал, тема доклада: 
«Лоббизм как форма – узаконенная кор-
рупция в США».

Особо была отмечена Махмудчина 
Алина, студентка Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ, за 
мастерство в ведении дискуссии.

Всероссийская антикоррупционная 
конференция «На пути к согласован-
ным действиям по противодействию 
коррупции» стала площадкой для 
конструктивного диалога между пред-
ставителями молодежи и опытных экс-
пертов. Сочетание свежего взгляда и 
мудрых советов позволило выработать 
единый подход к феномену коррупции, 
который стал итогом конференции. 
Формирование антикоррупционного 
сознания является основой процветания 
и перспективного развития государства, 
так как активная гражданская позиция 
населения – самый мощный драйвер 
роста, а антикоррупционная конферен-
ция стала одним из важнейших поводов 
еще раз подчеркнуть это. 

Вместе учимсЯ, 
Вместе растем!

которому студенты выражают огромную 
благодарность за помощь в организации 
учебного процесса.

Своими впечатлениями и тем, что по-
лезного можно найти в этом проекте, с 
нами поделилась участница клуба Настя 
Росоха: «В школе я думала, что экономи-
ка – это просто. Но когда начала изучать 
ее на первом курсе, поняла, что ничего не 
знаю по этой дисциплине. К сожалению, 
из-за небольшого количества лекций 
достаточно сложный материал препод-
носится в сжатые сроки, это мешает мне 
его усваивать и применять на практике. 
Видимо, такая проблема возникла не 
только у меня, раз студенческий совет 
организовал «Клуб самоподготовки». 
Этот проект дает мне возможность со-
вмещать теорию с практикой, уточнить 
все непонятные тонкости и более де-
тально разобрать уже известные темы.  
Я уверена, что «Клуб самоподготовки» 
поможет мне сдать экзамен на 5».

Однако не только первокурсникам до-
стаются все преимущества, но и студенты-
преподаватели получают интересный 
опыт. Вот что рассказывает об этом Лиза 
Мясищева: «Побыть преподавателем-сту-
дентом – это незабываемо. Вижу в этом 
бесконечно много плюсов! Во-первых, ты 
повторяешь материал, с этим не поспо-
ришь. Во-вторых, безусловно, это прак-
тика публичных выступлений. Но самое 
главное: можно донести до студентов 
младших курсов, почему вся эта теория 
действительно необходима для практики. 
На мой взгляд, такие курсы – это прояв-
ление сплоченности и взаимовыручки».

Дарья Коновалова

Студенческий совет факультета 
анализа рисков и экономиче-
ской безопасности – это не-

отъемлемая часть жизни университета, 
ведь на протяжении всего года Студсовет 
проводил нестандартные культурно-раз-
влекательные проекты. Наши активисты 
проверили знания первокурсников в 
области математики в увлекательной 
викторине «В уме», погрузили в исто-
рию Великой Отечественной Войны на 
«Патриотическом Вечере»; весной прово-
дили зиму на праздновании Масленицы, 
конечно же, рассказав, как в древности 
люди с помощью обрядов уменьшали 
риски неурожая.

Но вот подошло время новой аттеста-
ции, а это значит, что каждый студент 
думает об одном и том же: как успешно 
подготовиться к сессии? И даже для этой 
проблемы Студсовет факультета нашел 
решение: 2 месяца назад стартовал 
проект «Клуб самоподготовки по эко-
номической теории». Студенты старших 
курсов организовали для первокурсников 
занятия по подготовке к экзамену.

Старшекурсники помогают освоить 
этот предмет, дают наставления, делятся 
опытом, рассказывают, как изучение этой 
дисциплины пригодится в последующих 
годах обучения. Но занятия – это не пере-
сказ лекций, а подробный разбор тем, 
включающих сложную структуру. Это до-
бровольное желание старших студентов 
помочь первокурсникам. Но, конечно 
же, преподаватели следят за этим про-
цессом. Так, для клуба был назначен 
куратор, преподаватель, канд. экон. 
наук Петухов Валерий Александрович, 

История клуба самоподготовки студентов факультета анализа рисков  
и экономической безопасности имени профессора В.К.Сенчагова.
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ВНЕ АУДИТОРИИ

полис приЗВаниЯ
Волонтерское движение в Финансовом университете

душные студенты всех факультетов 
нашего университета.

Знаменательным событием для 
Волонтерского центра стала возмож-
ность в самый главный день страны 
стать частью огромной семьи – Во-
лонтеров Победы. Ребята с великой 
гордостью взялись за эту работу. 
Было приятно наблюдать, с каким 
желанием, с каким трепетом наши 
волонтеры выполняли поставленные 
задачи. Да, было не всегда легко, 
особенно когда погода проявляла 
свои капризы. Но наши ребята, не 
показывая усталости, стояли в живой 

мероприятии участие как волонтеры, 
решили быть в команде Волонтер-
ского центра.

Во время второго этапа обучения, 
прошедшего 27 мая 2017 г., ребята 
приняли участие в тренингах по тим-
билдингу (командоформированию), 
обсудили необходимые для каждо-
го волонтера личностные качества, 
определили перспективы развития 
организации, выбрали ее структуру 
управления.

Кто же сейчас состоит в Волон-
терском центре? Это наиболее ак-
тивные, инициативные и неравно-

Волонтерский центр Финансо-
вого университета был создан 
не так давно. Датой его откры-

тия считается 16 марта 2017 г., когда 
впервые прошло специализирован-
ное обучение студентов в образо-
вательном лагере для волонтеров 
«Полис призвания» в УОК «Лесное 
озеро». По итогам этого мероприя-
тия пятьдесят студентов получили 
гордое звание – член Волонтерского 
центра Финансового университета. 
А уже в апреле после проведения 
Дня открытых дверей университета 
многие студенты, принимавшие в 

Ольга Абросимова, участник Волонтерского центра, факультет менеджмента, 1 курс

Волонтерство – одна из форм самореализации студентов наряду с профессиональной, научной, 
творческой и общественно-политической. Волонтерство особенно актуально для учащихся: оно 
способствует формированию общекультурных и профессиональных компетенций. Поэтому волонтерство 
является одной из приоритетных задач воспитательной деятельности современного вуза по формированию 
активной гражданской позиции студентов, будущих граждан, профессионалов, людей-гуманистов, 
заботящихся не только о себе, но и о других.
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черкивает, что в такой деятельности, 
помимо ответственности, добро-
желательности и пунктуальности, 
важен и опыт, которым располагает 
волонтер. Ведь чем больше меро-
приятий доброволец отработал, 
тем лучше становятся его навыки, 
компетентность и надежность.

С 1 сентября Волонтерский центр 
открывает свои двери для новичков! 
Мы приглашаем новых активных 
студентов, которые готовы помогать 
в организации и проведении меро-
приятий Финансового университета 
и города. Волонтером может стать 
каждый желающий, но не каждый 
знает, как это сделать. Мы всегда вас 
поддержим и поможем определить 
ваше волонтерское направление!

Остается добавить, что самые до-
стойные участники отправятся этой 
осенью на Открытый общероссий-
ский образовательный проект 
«Территория успеха» – площадку 
дополнительного неформального 
образования для талантливой, це-
леустремленной, яркой и активной 
молодежи.

Волонтерство предполагает до-
брую волю, желание помочь в ор-
ганизации, стать частью большой 
дружной команды. Руководитель 
Волонтерского центра – заместитель 
начальника Управления внеауди-
торной работы Финуниверситета 
Татьяна Николаевна Семенова – под-

цепи до последнего представителя 
Бессмертного полка, тем самым от-
давая свою дань участникам Вели-
кой Отечественной войны, выражая 
свою благодарность за то, что мы 
можем жить спокойно. Но самое 
главное, они показали, что «Никто 
не забыт – ничто не забыто!».
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обучение ведется по следующим 
направлениям:

 Экономика (профили: «Государственные и 
муниципальные финансы», «Финансовые рынки и 
банки», «Корпоративные финансы», «Учет, анализ 
и аудит», «Налоги и налогообложение»);
 Менеджмент (профиль «Финансовый 

менеджмент»);
 Юриспруденция (профили: «Гражданское и 

предпринимательское право», «Финансовое и 
налоговое право»);
 Государственное и муниципальное управление;
 Управление персоналом.

Срок обучения – 3 года.

адрес: г.Москва, Ленинградский проспект, дом 49.
приемная комиссия: Никишова Татьяна 
Владимировна, Соколова Елена Ивановна.
тел.: (499) 943-93-37, (499) 943-94-16.
e-mail: ippk3@fa.ru.
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(второе высшее образование)
 
проводит набор на ускоренное обучение для лиц, имеющих 
диплом государственного образца о высшем образовании,  
и студентов 3-4 курсов вузов


