
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 2017.  
МЫ НАЧИНАЕМ! 
По инициативе деканата факультета 
международного туризма, 
спорта и гостиничного бизнеса 
в самом маленьком городе 
России – Чекалине – состоялся VI 
Межрегиональный трэвел-медиа и 
арт-фестиваль «ПереДвижение»

ЭТО НАШ ДЕНЬ! 
Финансово-экономический 
факультет отметил 
профессиональный 
праздник финансовых 
работников – День 
финансиста

И СНОВА  
В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
В День знаний в 
торжественной обстановке 
концертного зала «Крокус 
Сити Холл» им. Муслима 
Магомаева состоялась 
официальная церемония 
посвящения в студенты 
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В НОВОМ  
ФОРМАТЕ
4 сентября 2017 г. экспозицией 
«Столетняя история 
российских финансов 
1917–2017» был торжественно 
открыт обновленный Музей 
финансов Финансового 
университета

Финансист 
Новости, события, мероприятия Финансового университета

ДОЛГОЖДАННОЕ  
НОВОСЕЛЬЕ 
1 сентября состоялось торжественное открытие 
нового учебного корпуса Финансового 
университета на улице Верхняя Масловка, 15



НАШИ НОВОСТИ 
4  Новости, события, мероприятия Финансового университета

ТЕМА НОМЕРА
10  «Столетняя история российских финансов 1917–2017»  
4 сентября 2017 г. был торжественно открыт обновленный Музей 
финансов Финансового университета.

СОБЫТИЯ
14  Долгожданное новоселье
1 сентября 2017 г., в День знаний, состоялось торжественное открытие 
нового учебного корпуса Финансового университета на улице 
Верхняя Масловка, 15.

ФОТОФАКТ
16  И снова в добрый путь!
В День знаний Финансовый университет, по традиции, приветствовал 
своих первокурсников. В торжественной обстановке концертного 
зала «Крокус Сити Холл» им. Муслима Магомаева состоялась 
официальная церемония посвящения в студенты.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
18  Время первого
Когда ровно 60 лет назад по всем радио и телеканалам объявили о 
том, что на орбиту вышел первый советский искусственный спутник 
Земли, само слово «спутник» сразу же становится известно во 
всем мире. В честь начала космической эры человечества в 1964 г. 
в Москве на проспекте Мира недалеко от «Церковной горки», 
где с 1934 г. располагался главный учебный корпус Финансового 
университета, был открыт 99-метровый обелиск «Покорителям 
космоса», концепция которого легла в основу элементов 
фирменного стиля нашего вуза.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
24  Историк, культуролог, педагог. Татьяна Петровна Чернобаева 
(1941-2016) 
Татьяна Петровна Чернобаева являлась одним из старейших 
преподавателей Финансового университета.  
Она проработала в нашем вузе около 42 лет (с 1973 по 2015 г.).

СОБЫТИЯ
26  Это наш день!
8 сентября 2017 г. финансово-экономический факультет отметил 
профессиональный праздник финансовых работников – День 
финансиста. Активисты Научного студенческого общества 
факультета организовали яркие мероприятия, посвященные своей 
будущей профессии.

ВНЕ АУДИТОРИИ 
28  ПереДвижение 2017. Мы начинаем!
2-3 сентября 2017 г. в самом маленьком городе России – Чекалине, 
по инициативе деканата факультета международного туризма, 
спорта и гостиничного бизнеса Финансового университета, 
НКО «Фонд развития малых исторических городов» и Совета 
общественного проекта «Настоящая Россия» состоялся  
VI Межрегиональный трэвел-медиа и арт-фестиваль 
«ПереДвижение».
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Примите мои самые добрые и искренние поздрав-
ления с нашим профессиональным праздником – 
Днем учителя!

Невозможно переоценить тот поистине огром-
ный вклад в развитие общества, который вносит 
каждый педагог, передавая свои знания молодому 
поколению и воспитывая его в традициях подлин-
ного гуманизма и любви к своему Отечеству. Ведь, 
во многом, именно от учителя, от его ежедневной 
кропотливой работы, зависит, какими будут наши 
дети, каким станет будущее нашей страны.

Я от всей души желаю всем, кто избрал своей про-
фессией нелегкий, но благородный труд учителя, 
крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемого твор-
ческого вдохновения и новых профессиональных 
побед! Пусть ваша работа каждый день приносит 
вам радость и гордость за достижения учеников!

С уважением,
ректор Финансового университета,
Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации,
д-р экон. наук, проф., академик
Российской Академии Образования                                                                                               М.А.Эскиндаров

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги 
дошкольного и дополнительного образования, 
ветераны педагогического труда!  
Дорогие коллеги!
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29 августа 2017 г. со-
стоялось расширенное 
заседание Ученого со-
вета Финансового уни-
верситета с участием 
всех научно-педагоги-
ческих работников, на 
котором ректор проф. 
М.А.Эскиндаров вы-
ступил с докладом об 
итогах работы уни-
верситета в 2016-2017 
учебном году и задачах 
коллектива на 2017-
2018 учебный год.

конкурс проектов по представлению бюджета для граждан 
в 2017 г.

чительный тур. В последнем, по-
мимо конкурсных материалов, про-
шедших предварительный отбор, 
также были рассмотрены работы 
победителей региональных и му-
ниципальных конкурсов проектов 
по представлению бюджета для 
граждан.

Конкурсная комиссия внима-
тельно изучила представленные 
конкурсные проекты и оценила 
их в соответствии с утвержденной 
Методикой. На основании оценок 
Конкурсной комиссии были опре-
делены лучшие проекты конкурса в 
целом и победители по отдельным 
номинациям.

Лучшим проектом конкурса среди 
физических лиц был признан про-

В рамках совместной работы с 
Министерством финансов Россий-
ской Федерации и Экспертным 
советом при Правительстве Рос-
сийской Федерации Финансовым 
университетом в период с 1 апреля 
2017 г. по 1 августа 2017 г. был ор-
ганизован и проведен публичный 
конкурс проектов по представле-
нию бюджета для граждан.

Конкурс проводился среди фи-
зических лиц по следующим но-
минациям:

 «Бюджет: сколько я плачу и что 
получаю?»;

 «Бюджет муниципального обра-
зования в вопросах и ответах»;

 «Популярный словарь бюджетных 
терминов»;

 «Социальная реклама бюджета 
для граждан».
Среди юридических лиц конкурс 
проводился в номинациях:

 «Лучший проект бюджета для 
граждан»;

 «Государственные и муниципаль-
ные услуги для граждан»;

 «Интерактивный бюджет для 
граждан»;

 «Гражданам о финансах государ-
ственного (муниципального) учреж-
дения».

Конкурс проводился в 2 тура: 
предварительный отбор и заклю-

ект Евсеевой Дарьи Викторовны, 
Куликова Виктора Андреевича и 
Фирсовой Елены Анатольевны 
«Популярный словарь бюджетных 
терминов». Среди юридических 
лиц лучшим был признан проект 
Департамента финансов Брянской 
области «Бюджет для граждан 
на 2017-2019 годы на основании 
закона Брянской области об об-
ластном бюджете на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов». Эти конкурсанты были 
приглашены к награждению на 
Московский финансовый форум, 
который состоялся 8 сентября 2017 
г. В рамках отдельных номинаций 
были определены три призовых 
места по каждой из них.

Заседание Ученого совета
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Визит группы американских студентов

C 25 августа по 12 октября 2017 г. для 
реализации научно-исследовательского 
проекта совместно со студентами Фи-
нансового Университета в Москве будет 
находиться группа американских сту-
дентов Вустерского Политехнического 
Института (г.Вустер, Массачусетс, США).

Цель совместного проекта, супер-
вайзерами которого являются профес-

сорско-преподавательский состав Фи-
нансового университета и Вустерского 
Политехнического Института, – про-
ведение исследования и разработка 
рекомендаций для реальных секторов 
экономики.

Презентация результатов проекта 
состоится 10 октября 2017 г. в Финан-
совом университете.

ежегодный конкурс по открытым государственным 
финансовым данным «BudgetApps»

Основными целями проведения 
конкурса являются: популяризация 
использования сведений о госу-
дарственных и муниципальных фи-
нансах, предоставленных в форме 
открытых данных среди разработ-
чиков и журналистов, исследова-
телей и других потенциальных по-
требителей открытых данных Мин-
фина России; повышение уровня 
информационной культуры среди 
разработчиков, журналистов и по-
требителей их продуктов; формиро-
вание сообщества информационно 
образованных граждан, которые 
будут помогать продвижению идей 
и принцип открытых данных; повы-
шение прозрачности и доступности 
финансовой информации; развитие 
проектов, нацеленных на создание 
общественных благ; продвижение 

Министерство финансов Россий-
ской Федерации проводит третий 
конкурс работ на основе открытых 
государственных финансовых дан-
ных «BudgetApps». Финансовый 
университет выступает в качестве 
партнера конкурса.

В конкурсе могут принять уча-
стие разработчики интернет и 
мобильных приложений, жур-
налисты, дизайнеры и историки. 
В 2016 г., в соответствии с при-
казом Министерства финансов 
Российской Федерации от 04 
апреля 2016 г. №106, принято 
решение о ежегодном прове-
дении «BudgetApps». За время 
существования конкурса в нем 
приняли участие почти 600 участ-
ников из 23 регионов Российской 
Федерации.

открытых данных Минфина России, 
включая исторические бюджетные 
данные; повышение финансовой 
грамотности населения.

Более подробная информация 
о Конкурсе и требованиях к участ-
никам Конкурса представлена на 
официальном сайте budgetapps.ru.

Финансовый университет пред-
лагает дополнительную номина-
цию конкурса – «Лучшее техно-
логическое решение», в рамках 
которого будет оцениваться ис-
пользование математического 
аппарата для агрегации и анализа 
открытых данных (включая техно-
логии Big Data и семантического 
анализа); современных технологий 
визуализации и технологий связи 
с исходными данными и доступа 
пользователей.
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С 1 сентября 2017 г. Финансовому университету 
предоставлено право самостоятельно присуждать ученые 
степени

открыт набор на программу  
«двух дипломов» с Университетом 
гренобль-Альпы

ситете и началом собственной про-
фессиональной карьеры; получение 
государственного французского ди-
плома; наличие программ обучения 
на английском или французском 
языке (по выбору обучающегося); 
прямой контакт с преподавателями, 
читающими соответствующий учеб-
ный курс; положительные отзывы 
от первых участников программы – 
выпускников Финансового универ-
ситета 2017 г.

Участники также получают воз-
можность посетить Университет 
Гренобль-Альпы в рамках учебно-
ознакомительного визита в весен-
нем семестре 2017-2018 учебного 

Ключевая особенность програм-
мы – дистанционная форма ее ре-
ализации, позволяющая проходить 
обучение при помощи самых совре-
менных образовательных платформ.

К участию в программе приглаша-
ются студенты 4 курса, обучающиеся 
по программам бакалавриата по на-
правлению подготовки «Экономи-
ка» и владеющие английским либо 
французским языком на уровне B2. 
Срок приема заявок – до 15 октября 
2017 г.

Среди преимуществ программы: 
возможность успешного совме-
щения обучения по программе с 
обучением в Финансовом универ-

года и оказаться в самом сердце 
Французских Альп, на малой ро-
дине Стендаля и Фурье. Условия 
участия студентов в учебно-озна-
комительном визите дополнитель-
но согласовываются Финансовым 
университетом и Университетом 
Гренобль-Альпы.

Для более подробной информа-
ции и записи в программу, обра-
щайтесь к ее куратору, заместителю 
начальника управления междуна-
родного сотрудничества Середе 
Алексею Валерьевичу (Ленинград-
ский пр., д. 49, каб. 100а, тел.: (499) 
943-9335, e-mail: alvsereda@fa.ru).

Ждем вас!

циональный исследовательский 
университет». В отношении трех 
вузов установлена категория «фе-
деральный университет», четы-
ре вуза, включая и Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации, обладают 
правом «самостоятельно разраба-

Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 23 ав-
густа 2017 г. №1792-р утвержден 
перечень, в который включены 4 
научные организации и 19 вузов, 
наделенных правом присуждать 
ученые степени самостоятельно. 
11 из них имеют категорию «на-

тывать и устанавливать образова-
тельные стандарты».

Ректор Финансового универси-
тета проф. М.А.Эскиндаров дал 
соответствующий комментарий 
по этому поводу: «Я считаю, если 
ведущим вузам предоставлено 
такое право, – это, безусловно, 
шаг к дальнейшему развитию 
университетской свободы. Ко-
нечно, перед нами стоит большая 
работа по переоформлению всех 
диссертационных советов. Это 
нас не пугает, но это и огромная 
ответственность, потому что мы 
теперь сами отвечаем полностью 
за ту диссертацию, которую будем 
утверждать. В ближайшее время 
мы примем документ, который 
будет называться «Клятва членов 
диссертационного совета», в ко-
тором отразится желание быть в 
составе совета и вести дела чест-
но. Думаю, что нам потребуется, 
как минимум, полгода для того, 
чтобы провести подготовительную 
работу».
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«россия удивляет: 30 лет изменений общественного 
мнения»

прежней политической системы), 
«Лихие девяностые» (1992-1999 гг., 
оценка работы президента Бориса 
Ельцина и рыночных отношений, 
отношение к Чеченской кампании), 
«Стабилизация и экономический 
подъем» (2000-2007 гг., оценка 
работы президента Владимира 
Путина, экономических процессов и 
«потребительского бума»), «Время 
кризисов и борьбы» (2008-2013 гг., 
исследование влияния мирового 
кризиса на Россию, экономической 
стагнации и политических проте-
стов), «Глобальная турбулентность» 
(2014-2017 гг., оцениваются итоги 
олимпиады в Сочи, воссоединение 
Крыма с Россией и роль страны в 
мировой политике).

В торжественной церемонии от-
крытия выставки приняли участие 
генеральный директор ВЦИОМ, 
научный руководитель факультета 
социологии и политологии Финан-
сового университета В.В.Фёдоров 
и первый проректор по внешним 
связям К.В.Симонов.

11 сентября 2017 г. в главном 
корпусе Финансового университета 
на Ленинградском проспекте была 
торжественно открыта уникальная 
выставка ВЦИОМ «Россия удивляет: 
30 лет изменений общественного 
мнения».

Экспозиция выставки, подготов-
ленная сотрудниками старейшей 
российской исследовательской ор-
ганизации, состоит из красочных 
слайдов, на которых приводятся ре-
зультаты исследований, проведен-
ных центром с 1987 г. по настоящее 
время. Основные акценты сделаны 
на ключевых эмоциях, запросах и 
переживаниях россиян за указан-
ный период, что позволяет увидеть 
историю нашей страны в конце со-
ветской эпохи и начале нового пе-
риода через призму общественного 
мнения. В частности, исследователи 
делят последние 30 лет развития 
страны на пять периодов: «Распад 
СССР» (1987-1991 гг., анализиру-
ется эпоха перестройки как путь 
к демократизации и разрушению 

В своем приветственном выступле-
нии Валерий Фёдоров особо отметил, 
что «главная цель этой выставки – 
дать молодому поколению россиян 
возможность узнать что-то важное 
для себя о том, как менялись наша 
страна и общественное мнение за 
три последних десятилетия».

В свою очередь, проректор по 
внешним связям Константин Симонов 
поблагодарил руководство ВЦИОМ 
за возможность провести в стенах 
Финансового университета столь 
интересную и полезную для студен-
тов выставку, а также рассказал со-
бравшимся о важной роли ВЦИОМ 
в осуществлении масштабных феде-
ральных социологических исследо-
ваний политического и социального 
характера.

Завершилось мероприятие крат-
ким обзором экспозиции выставки, 
который провел для собравшихся 
лично генеральный директор ВЦИОМ 
В.В.Фёдоров.

Адрес проведения выставки: Ле-
нинградский проспект, дом 49, 3 этаж.
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XXIV Заседание координационного совета руководителей 
налоговых служб государств-участников СНг

«обучение в германии. Территория идей»

В ходе дискуссии у студентов была 
возможность более подробно узнать 
о дополнительных возможностях про-
хождения обучения и стажировок за 
рубежом и участия в стипендиальных 
программах DAAD.

Фелипе Исидор-Серано высоко 

Финансовый университет принял 
участие в исследовании, организуе-
мой Германской службой академи-
ческих обменов (DAAD) «Обучение в 
Германии. Территория идей».

Исследование направлено на разви-
тие академической мобильности об-
учающихся в рамках программ DAAD.

7 сентября 2017 г. для встречи со 
студентами Финансовый университет 
посетил господин Фелипе Исидор-
Серано (Dr. Felipe Isidor-Serrano) – 
основатель и член Консалтинговой 
компании «Майнлевел».

Встреча Фелипе Исидор-Серано 
с представителями и студентами 
Международного финансового про-
шла в форме опроса-дискуссии.  

оценил уровень подготовленности 
и мотивации студентов Финансового 
университета.

Финансовый университет выражает 
надежду на продолжение и разви-
тие плодотворного сотрудничества 
с DAAD.

придан статус базовой организации 
государств-участников СНГ по под-
готовке, профессиональной перепод-
готовке и повышению квалификации 
кадров в сфере налогов и налого-   
обложения. Вот уже пять лет, являясь 
одним из приоритетных направлений 
деятельности Финансового универ-
ситета, эта работа осуществляется 
на базе Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного 
регулирования.

7 сентября 2017 г. в Кыргызстане 
открылось XXIV заседание Коорди-
национного совета руководителей 
налоговых служб стран СНГ. Встреча 
руководителей налоговых служб го-
сударств-участников СНГ проводится 
раз в год для обсуждения актуальных 
вопросов взаимодействия налоговых 
администраций в рамках СНГ. В ра-
боте заседания, которое прошло под 
председательством Государственной 
налоговой службы Кыргызской Респу-
блики, приняли участие руководите-
ли и сотрудники налоговых органов 
Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Казахстана, Молдовы, России и Тад-
жикистана.

Руководитель Департамента нало-
говой политики и таможенно-тариф-
ного регулирования д-р экон. наук, 
проф. Л.И.Гончаренко выступила на 
пленарном заседании с отчетом «О 
деятельности Финансового универ-
ситета как Базовой организации госу-
дарств-участников Содружества Не-
зависимых Государств по подготовке, 
профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации кадров в 
сфере налогов и налогообложения».

С 2012 г. решением Совета глав 
правительств СНГ от 28 сентября 
2012 г. Финансовому университету 

8 сентября параллельно засе-
данию координационного совета 
руководителей налоговых служб 
государств-участников СНГ работала 
консультативная группа по налого-
вой политике и администрированию 
при Евразийской экономической 
комиссии. По итогам выступления 
проф. Л.И.Гончаренко была достиг-
нута договоренность о проведении 
переговоров на предмет заключе-
ния соглашения о сотрудничестве.
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Учиться в россии, учиться в Финансовом университете

зовательных программ Финансового 
университета, Национального исследо-
вательского университета «Московский 
институт электронной техники», РАНХ 
и ГС, Пермской государственной сель-
скохозяйственной академии и другими 
вузами.

Учитывая огромный интерес казах-
ских школьников к обучению в России, 
Светлана Владимировна Брюховецкая 
провела презентацию образовательных 
программ Финансового университета. 
Участникам презентации были пред-
ставлены уникальные возможности 
обучения, участия в программах летних 
школ, возможности обучения на подго-
товительном факультете университета. 
Особый интерес посетители проявили 
к англоязычным образовательным про-
граммам Финуниверситета, которые в 
последние годы набирают все большую 
популярность.

6 сентября 2017 г. в Российском 
центре науки и культуры в Астане (Рес-
публика Казахстан) при поддержке 
Россотрудничества прошла образова-
тельная выставка с участием ведущих 
российских университетов.

С приветственным словом в адрес 
гостей выставки выступил руководитель 
Российского центра науки и культуры 
в Казахстане В.Л.Нефедов. От лица 
Финансового университета в выста-
вочных мероприятиях приняли участие 
проректор по маркетингу и работе с 
абитуриентами С.В.Брюховецкая и за-
меститель начальника управления по 
работе с абитуриентами и довузовской 
подготовке С.С.Тагиева.

Более 200 школьников из Астаны, 
Алматы, Павлодара, Караганды, Кок-
шетау, Темиртау, Семея, Петропавлов-
ска познакомились с возможностями 
обучения и преимуществами обра-

В первые же часы работы выстав-
ки стенд Финансового университета 
вызвал огромный интерес у ребят из 
Казахстана. Абитуриенты и студенты 
особенно интересовались бакалавр-
скими и магистерскими программами, 
программами двух дипломов, а также 
довузовской подготовкой. Молодые 
граждане из Республики Казахстан в об-
щении с представителями Финансового 
университета выражали свое желание 
учиться в России и рассказывали о своих 
профессиональных ожиданиях, связан-
ных с учебой в стенах Финуниверситета.

В ходе проведения выставочных 
мероприятий были достигнуты до-
говоренности с руководством РЦНК в 
части продвижения образовательных 
программ Финансового университета 
на территории Казахстана, а также пути 
реализации совместных международ-
ных образовательных проектов.

Финансовый университет запустил акселератор  
для блокчейн-проектов

На базе бизнес-инкубатора Финансо-
вого университета запущен акселератор 
для блокчейн-проектов. Это первый по-
добный проект среди российских вузов.

В данный момент акселератор раз-
вивает два проекта. Forseti - это набор 
встраиваемых модулей для децентра-

лизованных систем, таких как: escrow, 
система арбитража, репутации и дру-
гих. Dolphin - платформа для децентра-
лизованного анализа ICO. В ближайшее 
время планируется также проведение 
первого блокчейн-хакатона на базе ак-
селератора.

Руководство рассчитывает, что 
бизнес-инкубатор будет развивать 
финтех-проекты разных направ-
лений, в том числе электронные 
платежные системы, мобильные 
приложения для банков и многое 
другое.
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Центральным экспонатом выстав-
ки стали стол работника и стол засе-
даний Министерства финансов ста-
линского периода, переданные му-
зею ректором М.А.Эскиндаровым. 
Также в экспозиции представлен 
китель государственного советника 
финансовой службы, введенный по 
личному приказу И.В.Сталина для 
поднятия престижа финансовой 
службы в послевоенные годы. Ки-
тель принадлежал Л.А.Кадышеву – 
декану факультета международных 
экономических отношений (с 1954 

работа, после чего была разрабо-
тана научная концепция и проект 
художественного решения самой 
экспозиции. В экспозиционном про-
странстве теперь представлены не 
только банкноты, но и ценные бума-
ги, сберегательные книжки, талоны, 
а также вещественные экспонаты, 
иллюстрирующие финансовую исто-
рию прошедшего столетия: весы, 
копилки, кошельки, монетницы, 
форменная одежда, письменные 
принадлежности, счетно-вычисли-
тельная техника разных лет.

Ровно год назад музей открыл 
свои двери для первых посе-
тителей. В сентябре 2016 г. в 

музее была представлена выставка 
банкнот и ценных бумаг России ХХ 
в. В течение всего учебного года 
здесь проводились экскурсии для 
школьников и студентов. Музей 
посещали иностранные делега-
ции. Однако за прошедший год со-
трудникам музея удалось создать 
принципиально новую экспозицию. 
Ее созданию предшествовала тща-
тельная научно-исследовательская 

«СтОЛЕтНяя иСтОрия 
рОССийСких фиНАНСОВ 
1917–2017»
4 сентября 2017 г. был торжественно открыт обновленный 
Музей финансов Финансового университета

О.Ю.Мелёхина, директор Музея финансов
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В торжественной церемонии открытия Музея финансов приняли 
участие: ректор Финансового университета М.А.Эскиндаров; выпуск-
ник 1986 г., председатель правления ЮниКредит Банка М.Ю.Алексеев; 
первый проректор по внешним связям К.В.Симонов и президент 
Финансового университета А.Г.Грязнова.

В своем выступлении ректор поздравил собравшихся с открытием 
музея после глобальной модернизации и особенно отметил, что 
«теперь музейное пространство будет активно использоваться для 
практических занятий студентов». Также Михаил Абдурахманович 
поблагодарил работников музея за большую проделанную работу 
по созданию новой экспозиции и подчеркнул, что немаловажную 
роль в подготовке выставки сыграли сотрудники и выпускники уни-
верситета, которые оказали финансовую поддержку реализации 
этого проекта и принесли в дар музею предметы, имеющие высокую 
историческую ценность.

В свою очередь, председатель правления ЮниКредит Банка 
М.Ю.Алексеев поблагодарил руководство университета за пригла-
шение принять участие в столь масштабной и интересной работе и 
выразил надежду, что «Музей финансов Финансового университета 
выйдет на еще более высокий научный уровень и станет местом 
притяжения для всех, кому не безразлична история финансов».  
В том числе, благодаря финансовой поддержке ЮниКредит Банка, 
в стенах университетского музея удалось создать уникальную экспо-
зицию «Столетняя история российских финансов 1917–2017». Являясь 
давним другом и надежным партнером Финансового университета, 
ЮниКредит Банк уже не раз оказывал вузу содействие в проведении 
выставок и реализации различных культурно-просветительских про-
ектов, направленных на повышение финансовой грамотности и 
привлечение внимания к истории финансов нашей страны.

Первый проректор по внешним связям К.В.Симонов рассказал 
гостям мероприятия о том, как собирались экспонаты для музейной 
экспозиции и призвал всех активно участвовать в развитии обновлен-
ного Музея финансов.

Завершилась презентация музея кратким обзором экспозиции, 
которую провели для собравшихся директор музея О.Ю.Мелёхина 
и главный хранитель музея Н.В.Чиркова.

по 1955 гг.). На столе представлены: 
письменный прибор, настольная 
лампа, телефонный аппарат, кален-
дарь, пепельница, газета за 9 марта 
1953 г. – эти предметы составляют 
единый ансамбль и помогают посе-
тителю погрузиться в историческую 
действительность данного периода.

Подлинные документы своего 
времени в сочетании с дополни-
тельным материалом, таким как 
плакаты, карикатуры и фотографии, 
создают у посетителя эффект по-
гружения в ту историческую реаль-
ность, которую они иллюстрируют. 
Кроме того, каждый период допол-
нен сопроводительным текстом, а 
также специально подобранным 
литературным материалом, от-
ражающим финансовые события 
разных лет.

Экспозиция построена по хроно-
логическому принципу и включает в 
себя витрины, посвященные различ-
ным периодам истории России ХХ в.: 
правление Николая II, Гражданская 
война, НЭП, индустриализация 1930-
х годов, Великая Отечественная 
война, хрущевская «оттепель», за-
стой, перестройка и современность.  
В каждом периоде представлены 
экспонаты, отражающие финансо-
вую историю нашей страны.
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Иллюстрируют данные периоды 
слайды презентации «Российские 
финансы 1917–2017 гг.», демонстри-
руемые на ЖК-панели в зале музея. 
Здесь посетителю представлен об-
зор по основным событиям, произо-
шедшим за прошедшее столетие.

Кроме того, в экспозиции пред-
ставлены личные документы со-
трудников МФЭИ и МФИ, посвящен-
ные истории Финансового Универ-
ситета. С 1919 г. здесь проходили 
обучение будущие финансисты, 
многие из которых стали извест-
ными историческими личностями. 
Среди них «сталинский» нарком 
финансов (а с 1946 г. – министр 
финансов) А.Г.Зверев, проводив-
ший знаменитую послевоенную 
финансовую реформу, министр 
финансов СССР и премьер-министр 
СССР В.С.Павлов, проводивший де-
нежную реформу в 1991 г., а также 
действующий министр финансов 
А.Г.Силуанов. Также на выставке 
представлены портреты всех ректо-
ров и документы известных ученых 
и преподавателей университета. 
На интерактивных столах, распо-
ложенных в музее, расположена 
презентация «Ректоры Финансового 
университета», с краткими истори-
ческими и биографическими сведе-
ниями о каждом из них.

Для реализации проекта экспози-
ции в музее, было закуплено новое 
музейное оборудование: горизон-
тальные и вертикальные витрины, 
подвесные системы, интерактивные 
столы и прочее. Сотрудники музея 
выражают огромную благодарность 
ректорату Финансового универ-
ситета во главе с ректором проф. 
М.А.Эскиндаровым.

Основу экспозиции составили 
предметы, имеющиеся в Музее 
финансов, однако благодаря спон-
сорской поддержке ЮниКредит 
Банка удалось закупить новые экс-
понаты, которые помогли более 
ярко и полно осветить события 
российской финансовой истории. 
К таким экспонатам относятся ко-
пилки и кошельки начала ХХ в., со-
ветская агитационная копилка 20-х 
гг., призывающая население хранить 
деньги в сберегательной кассе, фар-

музея рассматривается как состав-
ная часть системы образования и 
культуры.

С сентября в музее проводятся 
обзорные и тематические экс-
курсии для всех желающих. Для 
посещения музея с экскурсией 
необходимо отправить заявку на 
почту NVCНirkova@fa.ru с указани-
ем желаемой даты и времени ее 
проведения. Без предварительной 
записи студенты Финуниверситета 
могут посетить музей с экскурсией 
во вторник с 13:30 до 14:30. Для ин-
дивидуальных посетителей музей 
открыт с понедельника по пятницу 
10:00–17:00 (с 12:00 до 13:00 – пере-
рыв). Кроме того, в музее планиру-
ется проведение лекций и семина-
ров, а также встречи с интересными 
людьми. Подробная информация о 
данных событиях будет представле-
на на сайте Финуниверситета.

Ждем всех желающих в нашем 
музее!

форовая чернильница с бюстом 
Ленина, стакан-карандашница «Х 
лет советской власти», продоволь-
ственные карточки 1947 г., талоны 
1990-х гг. и многое другое. Музей 
финансов благодарит спонсора за 
оказанную помощь в осуществле-
нии данного проекта.

Кроме того, мы благодарим со-
трудников библиотечно-информа-
ционного комплекса и издательства 
Финуниверситета за помощь в соз-
дании экспозиции.

Я также выражаю благодарность 
всем сотрудникам музея за огром-
ную проделанную работу, результа-
том которой стала принципиально 
новая экспозиция музея.

Основной целью работы над ней 
было создание профильного вузов-
ского музея, включенного в образо-
вательный процесс университета и 
ориентированного, в первую оче-
редь, на школьную и студенческую 
аудиторию. Создание и развитие 
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СОБЫТИЯ

ДОЛГОЖДАННОЕ 
НОВОСЕЛЬЕ

Вместе с ректором красную 
ленточку перерезал выпуск-
ник Финансового университе-

та, Министр финансов Российской 
Федерации, научный руководитель-
декан финансово-экономического 
факультета А.Г.Силуанов.

Здания для размещения кампуса 
были переданы Финансовому универ-
ситету при содействии Министерства 
финансов Российской Федерации. Ра-
нее здесь располагались корпуса быв-
шего военного городка Военно-воз-
душной инженерной академии имени 
Н.Е.Жуковского, среди выпускников 
которой: первый космонавт планеты 
Юрий Гагарин, первая женщина-кос-
монавт Валентина Терешкова, пер-
вый вышедший в открытый космос 
человек – Алексей Леонов. В 2012 г. 
она была преобразована в Военно-
воздушную академию имени профес-
сора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» 
и переехала в Воронеж.

В комплексе зданий постройки 
1934 г. предстояло проделать се-
рьезную работу: провести ремонт 
ряда внутренних помещений, в том 
числе аудиторий, деканатов, кафедр, 
гардероба, тренажерного зала, ар-
хива, заменить лифты, утеплить и 

1 сентября 2017 г., в День знаний, состоялось 
торжественное открытие нового учебного корпуса 
Финансового университета на улице Верхняя Масловка, 15



15www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

обновить фасад, выполнить ремонт 
инженерных систем: горячего и хо-
лодного водоснабжения, отопления и 
вентиляции, канализации, электросе-
тей, а также произвести внутреннею 
отделку помещений в соответствии 
с их назначением. Работы по капи-
тальному ремонту выполнялись с 
мая 2015 г. по апрель 2017 г. Общая 
площадь двух зданий составила 24 
667,9 кв. метров.

Сейчас кампус «Верхняя Маслов-
ка» одновременно сможет вместить 
более двух тысяч студентов. В ком-
плексе зданий располагаются 93 
лекционные и семинарские аудито-
рии (от 30 до 150 посадочных мест), 
административные помещения, 
компьютерные классы, библиотека 
с медиатекой, 8 помещений для за-
нятия спортом, просторная столовая 
с обеденным залом, помещения гар-
дероба и актовый зал на 404 посадоч-
ных места. Все помещения оборудо-
ваны инновационными системами, 
обеспечивающими безопасность и 
комфортные условия обучения.

Открывая учебный корпус, рек-
тор Финансового университета 
М.А.Эскиндаров поздравил собрав-
шихся с началом нового учебного 
года, а студентов и сотрудников 
факультетов менеджмента и учета 
аудита – с долгожданным новосе-
льем, а также выразил надежду, что 
«переезд факультетов в новый со-
временный дом станет толчком для 
новых успехов и достижений».

В своем приветствии Министр 
финансов Российской Федерации 
А.Г.Силуанов обратил внимание ребят 
на то, что знания и опыт, полученные 
в студенческие годы, будут помогать 
им на протяжении всей жизни, и по-
желал отличных оценок, успехов во 
всех начинаниях и захватывающих 
открытий.

В свою очередь, студенты побла-
годарили ректора за прекрасный 
подарок к началу учебного года и 
пообещали, что будут бережно от-
носиться к вверенному в их распоря-
жение зданию и приложат все усилия 
для получения высоких учебных ре-
зультатов и дальнейшего развития 
любимого университета.  
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и СНОВА  
В ДОбрый путЬ!
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ВрЕмя 
пЕрВОГО

Когда ровно 60 лет назад по всем радио и телеканалам объявили о том, что на орбиту вышел первый 
советский искусственный спутник Земли, само слово «спутник» сразу же становится известно во всем 
мире. С этого момента оно входит во многие языки, постепенно переходя из категории технических 
терминов в общекультурные. Аншлаги на первых полосах зарубежных газет тех исторических 
октябрьских дней 1957 года были полны восхищения подвигом нашей страны. «Величайшая сенсация 
века», «Воплощенная в жизнь заветная мечта человечества», «Окно во Вселенную открыли Советы», «Эта 
великая победа является поворотным пунктом в истории цивилизации», «Уже сейчас ясно, что 4 октября 
1957 года навеки войдет в анналы истории» — вот некоторые из тогдашних заголовков мировой прессы. 
Все измышления о «слабости» России предстали в своем истинном свете. И это отрезвление сыграло 
огромную политическую роль. Советские спутники вызвали реальное ослабление «холодной войны» и 
по сути стали прологом к политике разрядки. Одновременно и пришло осознание, что у человечества 
один единый дом, одна планета, и есть цель, которая может сплотить все народы — изучение Земли 
на благо всех людей. Простая форма спутника — шар и четыре антенны — стала символом эпохи. 
В барах Западной Европы появились коктейли «Спутник», в дансингах разновидность рок-н-ролла — 
тоже «Спутник», а парикмахеры придумали новые модельные прически. В честь начала космической 
эры человечества в 1964 г. в Москве на проспекте Мира недалеко от «Церковной горки», где с 1934 г. 
располагался главный учебный корпус Финансового университета, был открыт 99-метровый обелиск 
«Покорителям космоса», концепция которого легла в основу элементов фирменного стиля нашего 
вуза.

Международная федерация астронавтики провозгласила 
4 октября Днем начала космической эры человечества –  
в этот день в 1957 г. Советский Союз вывел на околоземную 
орбиту первый в мире искусственный спутник Земли

Мысли об использовании 
ракетного принципа в 
космосе высказывались 

К.Э.Циолковским еще в 1883 г., од-
нако строгая теория реактивного 
движения была изложена им в 1896 г. 
и только в 1903 г. ему удалось опубли-
ковать часть статьи «Исследование 
мировых пространств реактивными 
приборами», в которой он обосновал 
реальную возможность их примене-
ния для межпланетных сообщений. В 
этой статье и ее продолжениях он за-
ложил основы теории ракет и жидких 
ракетных двигателей. Рассмотрение 
практической задачи прямолинейно-
го движения ракеты привело его к ре-
шению новых проблем механики тел 
переменной массы. Им впервые была 
решена задача посадки космическо-
го аппарата на поверхности планет, 
лишенных атмосферы. В 1926-1929 
гг. Циолковский разработал теорию 

Константин Эдуардович Циол-
ковский (1857—1935) — русский 
и советский ученый-самоучка и 
изобретатель. Основоположник 
теоретической космонавтики. 
Впервые в мире обосновал ис-
пользование ракет для полетов 
в космос, пришел к выводу о 
необходимости использования 
«ракетных поездов» — прототи-
пов многоступенчатых ракет. 
Представитель русского кос-
мизма, член Русского обще-
ства любителей мироведения. 
Автор научно-фантастических 

произведений, сторонник и пропагандист идей освоения кос-
мического пространства. Циолковский предлагал заселить 
космическое пространство с использованием орбитальных 
станций, выдвинул идеи космического лифта, поездов на воз-
душной подушке. Считал, что развитие жизни на одной из планет 
Вселенной достигнет такого могущества и совершенства, что 
это позволит преодолевать силы тяготения и распространять 
жизнь по Вселенной.
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ба, и в спешном порядке разрабаты-
вались средства доставки — прежде 
всего, боевые ракетные комплексы. 
13 мая 1946 г. Совет министров СССР 
принял развернутое Постановление 
по вопросам реактивного вооруже-
ния, создание которого объявлялось 
важнейшей государственной задачей. 
Им предписывалось создание спе-
циального комитета по реактивной 
технике и десятков новых предприя-
тий — научно-исследовательских 
институтов, конструкторских бюро; 
заводы перепрофилировались на 
производство новой техники, соз-
давались полигоны для испытаний. 
На базе артиллерийского завода № 
88 был создан Государственный со-
юзный научно-исследовательский 
институт (НИИ-88), который стал го-
ловной организацией по всему ком-
плексу работ в этой области. 9 августа 
того же года приказом министра обо-
роны Королев был назначен главным 
конструктором баллистических ракет 
дальнего действия, а 30 августа он 
стал начальником отдела баллисти-
ческих ракетно-конструкторских ис-
пытаний «изделия № 1» — ракеты Р-1.

Именно в таком контексте началось 
создание искусственного спутника 
Земли, для чего требовалось привлечь 
огромные финансовые, материаль-
ные и человеческие ресурсы. Иначе 
говоря, требовалась государственная 

сти ракетной техники в конце концов 
ведут к космическому полету». Даль-
нейшие события подтвердили его 
слова: в 1946 г., практически одновре-
менно с разработкой первых совет-
ских и американских баллистических 
ракет, началась разработка идеи за-
пуска искусственного спутника Земли.

Время было тяжелое. Едва закончи-
лась Вторая мировая война, а мир уже 
балансировал на грани новой, на этот 
раз ядерной. Появилась атомная бом-

многоступенчатых ракет. Он прибли-
женно рассмотрел влияние атмосфе-
ры на полет ракеты, а также вычислил 
необходимые запасы топлива для 
преодоления сил сопротивления воз-
душной оболочки Земли.

В 1920 г. американский ученый 
и изобретатель Роберт Хатчингс 
Годдард, положивший начало соз-
данию жидкостных ракет, издает 
свой классический труд «Метод до-
стижения экстремальных высот», в 
котором обосновывает возможность 
использования ракет вместо воздуш-
ных шаров для метеорологических 
исследований. В этом же труде он 
делает и математическое обосно-
вание космических полетов, пред-
лагая способ полета ракеты на Луну. 
В начале 30-х годов прошлого века на 
полигоне Абердин, штат Мэриленд по 
его патенту испытывается динаморе-
активный ручной противотанковый 
гранатомет, знаменитая «Базука», а в 
СССР проходят испытания реактивных 
снарядов для самолетов и не менее 
знаменитой бесствольной системы 
полевой реактивной артиллерии 
«Катюша».

Однако в 1939 г. один из основопо-
ложников практической космонавти-
ки в СССР, ближайший сподвижник 
С.П.Королева М.К.Тихонравов писал: 
«Все без исключения работы в обла-

Фридрих Артурович Цандер 
(1887—1933) — русский и советский 
ученый и изобретатель, один из пи-
онеров ракетной техники. В 1908 г. 
опубликовал свою первую работу, 
посвященную межпланетным пу-
тешествиям, рассмотрев в ней во-
просы жизнеобеспечения человека 
в космическом полете. Вместе с 
Юрием Кондратюком и своим учи-
телем К.Э.Циолковским организует 
«Общество изучения межпланетных 
сообщений». В 1924 г. запатентовал 
идею крылатой ракеты, которая 
должна была, по его мнению, стать 

основным средством для выполнения межпланетных пере-
летов. В 1931 г. вместе с М.К.Тихонравовым, С.П.Королёвым и 
Ю.А.Победоносцевым создает в Москве легендарную Группу 
изучения реактивного движения (ГИРД) – научно-исследователь-
скую и опытно-конструкторскую организацию, разработавшую 
и успешно испытавшую первую советскую ракету на жидком 
топливе.

Михаил Клавдиевич Тихонравов 
(1900—1974) — советский инженер, 
конструктор космической и ракетной 
техники, сподвижник С.П.Королёва. 
Доктор технических наук, профес-
сор, лауреат Ленинской премии, 
Герой Социалистического Труда, 
заслуженный деятель науки и техни-
ки РСФСР. В 1955 г. М.К.Тихонравов 
представил три варианта искусствен-
ных спутников Земли различного 
назначения. И через год, по пригла-
шению С.П.Королева, перешел на 
работу в ОКБ-1, где его назначили 
начальником отдела проектирования 

различных искусственных спутников, пилотируемых кораблей, 
космических аппаратов для исследования Луны и некоторых 
планет Солнечной системы. Принимал деятельное участие в 
работе по запуску первого пилотируемого космического ко-
рабля, а также участвовал в создании тяжелых межпланетных 
кораблей для полета на Марс.
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21 мая 1946 г. Тихонравов обратился 
с письмом к Сталину, на этом дело 
и встало. После перехода в НИИ-4 
Министерства обороны Тихонравов 
и его группа из семи человек про-
должала работать над вопросами 
научного обоснования возможно-
сти запуска искусственного спутника 
Земли. 15 марта 1950 г. он доложил 
результаты научно-исследователь-
ской работы «Составные ракеты на 
жидком топливе дальнего действия, 
искусственные спутники Земли» на 
пленарном заседании научно-тех-
нической конференции Отделения 
прикладной механики АН СССР. Его 
доклад был одобрен, тем не менее 
Тихонравов получал от своего началь-
ства «синяки и шишки», а от своих 
коллег-ученых — насмешки в виде 
шаржей и эпиграмм. В соответствии 
с «духом времени» (самое начало 
1950-х гг.) был даже отправлен «сиг-
нал наверх» — мол, государственные 
средства тратятся впустую, и надо 
посмотреть, не вредительство ли это? 
Инспекция Министерства обороны, 
которая проверяла НИИ-4, признала 
работу группы Тихонравова ненуж-
ной, а идею фантастической и вред-
ной. Группа была расформирована, 
а Тихонравов понижен в должности.

Между тем, работа продолжалась: 
в 1950–1953 гг. исследования велись 

ведомство ответило отказом выделить 
необходимые ассигнования.

В СССР М.К.Тихонравов, работавший 
в НИИ-1 МАП, предложил проект вы-
сотной ракеты ВР-190 с герметичной 
кабиной с двумя пилотами на борту 
для полета по баллистической тра-
ектории с подъемом на высоту 200 
км. Проект был доложен в Академии 
наук СССР и на коллегии Министер-
ства авиационной промышленности 
и получил положительную оценку. 

поддержка. На первом этапе до 1954 
г. разработка идеи запуска спутника 
велась в условиях непонимания и 
противодействия со стороны высших 
руководителей и лиц, определявших 
техническую политику государств. В 
нашей стране главным идеологом и 
руководителем практической рабо-
ты по осуществлению выхода в кос-
мическое пространство был Сергей 
Павлович Королев, в США — Вернер 
фон Браун, немецкий конструктор ра-
кетно-космической техники, создатель 
первых баллистических ракет и быв-
ший штурмбаннфюрер СС, сдавшийся 
в 1945 г. наступающей американской 
армии вместе с документацией и 
частью специалистов из германской 
ракетной группы, и тайно вывезенный 
Объединенным агентством по целям 
разведки (Joint Intelligence Objectives 
Agency, JIOA) в США для работы там 
над ракетной программой.

12 мая 1946 г. группа фон Брауна 
представила Министерству обороны 
США (US Department of Defense) до-
клад «Предварительная конструкция 
экспериментального космического 
корабля, вращающегося вокруг Зем-
ли», в котором говорилось, что ракета 
для запуска искусственного спутника 
Земли весом 227 кг на круговую орби-
ту высотой около 480 км может быть 
создана за пять лет, то есть к 1951 г. 
На предложение фон Брауна военное 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Юрий Александрович Победонос-
цев (1907—1973) — советский ученый, 
конструктор ракетной техники. Автор 
трудов по внутренней баллистике ра-
кетных двигателей твердого топлива 
и другим направлениям ракетостро-
ения. Доктор технических наук, про-
фессор, член-корреспондент Меж-
дународной академии астронавтики. 
Один из основателей Группы изуче-
ния реактивного движения (ГИРД).  
С 1933 г. — в Реактивном научно-ис-
следовательском институте (РНИИ). 
Участвовал в создании гвардейских 
минометов Великой Отечественной 

войны «Катюша», внес большой вклад в теорию горения порохов 
в камере ракетного двигателя, установив критерий устойчивости 
горения, известный как «критерий Победоносцева». С 1941 по 
1950 гг. работал в МВТУ им. Н.В.Баумана, основал совместно с 
С.П.Королевым, а также заведовал кафедрой баллистических 
ракет с 1948 по 1950 гг.

Сергей Павлович Королёв (1907—
1966) — советский ученый, инженер-
конструктор, главный организатор 
производства ракетно-космической 
техники и ракетного оружия в СССР, 
основоположник практической кос-
монавтики. Одна из крупнейших фи-
гур XX века в области космического 
ракетостроения и кораблестроения. 
Академик АН СССР. Генеральный 
конструктор ракетно-космической 
промышленности СССР, предсе-
датель Совета главных конструкто-
ров СССР (1950—1966 гг.). Является 
создателем советской ракетно-кос-

мической техники, обеспечившей стратегический паритет 
и сделавшей СССР как передовой ракетно-космической 
державой, так и ключевой фигурой в освоении человеком 
космоса, создателем практической космонавтики. По его 
инициативе и под его руководством был осуществлен запуск 
первого искусственного спутника Земли и первого космонавта 
планеты Юрия Гагарина.
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Земли. Самым активным образом 
поддерживал идею запуска ИСЗ пре-
зидент АН СССР Мстислав Келдыш. 
Начиная с 1949 г., академические 
институты проводили исследования 
верхней атмосферы и околоземного 
космического пространства, а также 
реакций живых организмов в ракет-
ных полетах. Ракеты для проведения 
научных исследований разрабаты-
вались на базе боевых ракет, их на-
зывали «академическими». Первой 
геофизической ракетой была ракета 
Р1-А, разработанная на базе боевой 
ракеты Р-1. В октябре 1954-го оргко-
митет Международного геофизи-
ческого года обратился к ведущим 
мировым державам с просьбой 
рассмотреть возможность запуска 
искусственного спутника Земли для 
проведения научных исследований. 
29 июня президент США Дуайт Эй-
зенхауэр объявил, что США запустят 
такой спутник. Вскоре с таким же 
заявлением выступил Советский 
Союз. Это означало, что работы по 
созданию искусственного спутника 
Земли легализованы, а осмеяниям и 
отрицанию идеи не осталось места.

26 июня 1954 г. Королев представил 
министру оборонной промышлен-
ности Дмитрию Устинову докладную 
записку «Об искусственном спутнике 
Земли», подготовленную Тихонраво-
вым, с приложением обзора работ за 
рубежом. В записке говорилось: «В 
настоящее время имеются реальные 
технические возможности достиже-
ния с помощью ракет скорости, доста-
точной для создания искусственного 
спутника Земли. Наиболее реальным 
и осуществимым в кратчайший срок 
является создание искусственного 
спутника Земли в виде автомати-
ческого прибора, который был бы 
снабжен научной аппаратурой, имел 
радиосвязь с Землей и обращался 
вокруг Земли на расстоянии порядка 
170–1100 км от её поверхности. Такой 
прибор будем называть простейшим 
спутником».

В США 26 мая 1955 г. на заседании 
Совета национальной безопасности 
была одобрена программа запуска 
научного спутника — при условии, 
что она не будет мешать разработке 
боевых ракет. То, что запуск будет про-

негласно, почти тайком, а в 1954 г. их 
результаты были обнародованы. И 
после этого идея смогла «выйти из 
подполья». Этому, впрочем, способ-
ствовали некоторые дополнительные 
обстоятельства. И Королев, и Браун, 
каждый в своей стране, не оставля-
ли усилий добиться понимания лиц, 
принимающих решения, выдвигая 
доступные аргументы военной и 
политической важности разработки 
и запуска искусственного спутника 

 Запуск первого искусственного спутника Земли с 5-го на-
учно-исследовательского полигона Министерства обороны 
СССР «Тюра-Там» (в последствии космодром «Байконур») на 
ракете-носителе «Спутник», созданной на базе межконти-
нентальной баллистической ракеты «Р-7»

Первый искусственный спутник Земли был устроен до-
вольно просто: внутри у него почти ничего не было, кроме 
радиостанции, посылающей сигналы на Землю, и источников 
питания (фото NASA)

Монтаж спутника, 1957 г.
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тут сыграла роль личность фон Брау-
на: американцам не хотелось, чтобы 
«отцом» первого американского 
спутника стал немец с недавним на-
цистским прошлым. Но, как показало 
дальнейшее развитие событий, их 
выбор был не слишком удачным.

В 1955 г. в СССР идет отработка 
проблем, связанных с созданием 
искусственного спутника Земли. 30 
января 1956 г. Совет министров СССР 
принимает постановление о разра-
ботке объекта «Д» (искусственный 
спутник весом 1000–1400 кг и с науч-
ной аппаратурой на 200–300 кг). Срок 
запуска — 1957 г. Эскизный проект 
готов уже к июню. Ведется разработка 
наземного командно-измерительно-
го комплекса (КИК) для обеспечения 
полета спутника. Постановлением 
Совета министров СССР от 3 сентября 
1956 г. на территории нашей страны 
вдоль трассы полета было предписа-
но организовать семь наземных из-
мерительных пунктов (НИП). Задача 
была возложена на Министерство 
обороны, головной организацией 
определен НИИ-4.

К концу 1956 г. выяснилось, что к 
назначенному сроку подготовить 
объект «Д» не удастся, и было при-
нято решение срочно разработать 
небольшой простой спутник. Он пред-
ставлял собой сферический контейнер 
диаметром 580 мм и массой 83,6 кг 
с четырьмя антеннами. 7 февраля 
1957 г. вышло постановление Совета 
министров СССР о запуске Первого 
искусственного спутника Земли, и 4 
октября он был успешно осуществлен. 
Аппарат был выведен на орбиту с пе-
ригеем 228 и апогеем 947 км. Время 
одного оборота составляло 96,2 мин. 
Спутник находился на орбите 92 дня, 
до 4 января 1958 г., совершив 1440 
оборотов. По заводской документа-
ции спутник назывался ПС-1, то есть 
«Простейший спутник». Однако кон-
структорские и научно-технические 
проблемы, которые стояли перед 
разработчиками, были отнюдь не 
простыми. На самом деле это была 
проверка возможности запуска спут-
ника, которая закончилась, как вы-
разился академик Б.Е.Черток, один из 
ближайших сподвижников Королева, 
триумфом ракеты-носителя. На борту 

ходить в рамках Международного 
геофизического года, подчеркнет его 
мирный характер, считали военные. 
В отличие от нашей страны, где все 
было «в одних руках» — Королева и 
Тихонравова, — эти работы проводи-
лись всеми видами вооруженных сил, 
и надо было решать, какому проекту 
отдать предпочтение. Для этого была 
создана специальная комиссия. Окон-
чательный выбор делался между про-
ектом Научно-исследовательской ла-
боратории ВМС (спутник «Vanguard») 
и проектом корпорации Рэнд (спутник 
«Explorer», разработанный под руко-
водством Вернера фон Брауна). Браун 
заявлял, что при наличии достаточных 
ассигнований спутник может быть 
выведен на орбиту в январе 1956 г. 
Возможно, если бы ему поверили, 
то США запустили бы свой спутник 
раньше, чем Советский Союз. Тем не 
менее выбор был сделан в пользу 
«Авангарда» («Vanguard»). Видимо, 

Первая официальная фотография советского искусствен-
ного спутника Земли ПС-1 была сделана 17 октября 1957 г. 
телескопом обсерватории Южной Калифорнии. То что это 
именно спутник, можно было понять по его перемещению от-
носительно двух звезд в созвездии Возничего (фото Smithsonian 
Astronphysical Observatory/NASA)

Радиолюбители-студенты 
Московского электротехни-
ческого института связи на 
коллективной радиостанции 
UA3KAH принимают сигналы 
спутника (фотохроника ТАСС)
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спутника была установлена система 
терморегулирования, источники энер-
гопитания, два радиопередатчика, 
работавших на разных частотах и по-
дающих сигналы в виде телеграфных 
посылок – знаменитое «бип-бип-бип». 
В орбитальном полете проводились 
исследования плотности высоких 
слоев атмосферы, характера распро-
странения радиоволн в ионосфере, 
отрабатывались вопросы наблюдения 
за космическим объектом с Земли.

Реакция мировой общественности 
на это событие была весьма бурной. 
Равнодушных не было. Миллионы 
«простых людей» планеты воспри-
няли это событие как величайшее 
достижение человеческой мысли и 
духа. Время прохождения спутника 
над различными населенными пун-
ктами заранее объявлялось в печати, 
и люди на разных континентах выхо-
дили ночью из своих домов, смотрели 
на небо и видели: среди привычных 
неподвижных звезд одна движется! В 
США запуск первого спутника произ-
вел настоящий шок. Вдруг оказалось, 
что СССР, страна, не успевшая еще 
толком оправиться от войны, имеет 
мощный научный, промышленный и 
военный потенциал, и что с ней надо 
считаться. Престиж США как миро-
вого лидера в научно-технической и 
военной области заметно пошатнул-
ся. «Юнайтед пресс» тогда с досадой 
сообщало: «90 процентов разговоров 
об искусственных спутниках Земли 
приходилось на долю США. Как ока-
залось, 100 процентов дела пришлось 
на Россию…».

Именно в 1957 г. начинается так 
называемая «космическая гонка»: 
в открытом письме президенту 
Эйзенхауэру редактор журнала 
«Missiles&Rockets» Эрик Бергауст 
заявил: «Мы должны лихорадочно 
работать, чтобы решить те техниче-
ские проблемы, которые, несомнен-
но, решила Россия… В этой гонке (а 
это, несомненно, гонка) приз будет 
дан только победителю, приз этот — 
руководство миром…».

Уже 3 ноября того же 1957 г. Совет-
ским Союзом был запущен второй 
искусственный спутник Земли весом 
508,3 кг. Это была настоящая научная 
лаборатория. Впервые в космическое 

плотной сеткой, они «видят» все, что 
происходит на Земле. В совокупности 
они представляют собой гигантскую 
информационную систему. Без, сво-
его рода, «космической составляю-
щей» сейчас уже невозможно пред-
ставить себе современные системы 
связи, метеорологию, навигацию, 
системы контроля использования 
природных ресурсов, охрану окру-
жающей среды, целый ряд научно-
исследовательских программ, натур-
ные эксперименты. Развивается кос-
мическая индустриализация. Орби-
тальная разработка и производство 
инновационных фармакологических 
препаратов, новых материалов для 
электронной, электротехнической, 
радиотехнических и других отраслей 
за последние несколько лет стало 
уже скорее обыденностью, неже-
ли чем-то из области фантастики.  
В перспективе — разработка ресур-
сов Луны, других планет Солнечной 
системы и астероидов, удаление в 
космос отходов вредных промыш-
ленных производств. 

пространство отправилось высоко-
организованное живое существо — 
собака Лайка. Американцам приходи-
лось поторапливаться: через неделю 
после запуска второго советского 
спутника, 11 ноября, Белый дом объ-
явил о предстоящем запуске первого 
искусственного спутника Земли США. 
Запуск состоялся 6 декабря и закон-
чился полной неудачей: через две 
секунды после отрыва от пускового 
стола ракета упала и взорвалась, раз-
рушив стартовую площадку. В даль-
нейшем программа «Авангард» шла 
очень тяжело, из одиннадцати пусков 
только три были успешными. Пер-
вым американским искусственным 
спутником все-таки стал «Эксплорер» 
фон Брауна. Он был запущен лишь 31 
января 1958 г.

Первый искусственный спутник 
Земли просуществовал на орбите 
92 дня. Когда в начале января 1958 
г. он сгорал в верхних слоях атмос-
феры, на орбите уже летал второй 
советский аппарат. Так начиналась 
космическая эра. Пионеры практиче-
ской космонавтики, создатели пер-
вых искусственных спутников Земли 
умели смотреть далеко вперед. Но 
и они в те годы вряд ли смогли бы 
себе представить, что их маленькие 
и простые на современный взгляд 
аппараты дадут начало формирова-
нию грандиозной системы. Резуль-
таты запуска Советским Союзом 
первого искусственного спутника 
Земли, к примеру, дали серьезный 
толчок к развитию современного 
интернета: Министерство обороны 
США форсировало разработку теле-
коммуникационной сети с пакетной 
коммутацией ARPANET, в основу сети 
были взяты идеи Пола Бэрана, кото-
рые изначально отвергались AT&T 
как невозможные в реализации. 
Интересно, что отчасти вследствие 
запуска первого искусственного 
спутника Земли, также было создано 
Агентство по перспективным обо-
ронным научно-исследовательским 
разработкам США.

За прошедшие 60 лет на околозем-
ные орбиты были запущены около 6 
тыс. космических аппаратов. Более 
3 тыс. продолжают работать по сей 
день. Их орбиты опоясывают Землю 

Монумент «Покорителям 
космоса» воздвигнут в Москве 
в 1964 г. в ознаменование до-
стижений советского наро-
да в освоении космического 
пространства (архитекторы 
А.Н.Колчин, М.О.Барщ, инже-
нер Л.Щипакин, скульптор 
А.П.Файдыш-Крандиевский)
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В 1958 г. Татьяна Петровна 
с золотой медалью окон-
чила среднюю школу, а в 

1963 г. – историко-филологи-
ческий факультет МГПИ имени 
В.И.Ленина. Увлекалась музыкой, 
поэзией, спортом, 10 лет была учи-
телем английского языка в школе.  
В 1973 г., после успешной защиты 
кандидатской диссертации, ста-
ла преподавателем Московского 
финансового института, где тру-
дилась до 2015 г.

Прекрасное знание иностранно-
го языка и отечественной истории 
позволили ей подготовить кан-
дидатскую диссертацию по исто-
риографии англо-американской 
литературы, посвященной истории 
Всероссийского учредительного 
собрания. Проблемы, связанные 
с Учредительным собранием, 
актуальны и сегодня, так как они 
затрагивают широкий комплекс 
тем: историю российского парла-
ментаризма, отечественных элит, 
реформ и революций; проблему 
моделей развития российской 
истории, деятельность политиче-
ских партий, движений и обще-
ственных организаций. В связи с 
подготовкой научной обществен-
ности к 100-летию роспуска Учре-
дительного собрания, которое бу-
дет праздноваться в 2018 г., работа 
Татьяны Петровны, безусловно, 
будет востребована учеными на-
шей страны и за рубежом.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ИсторИк, культуролог, педагог. 

тАтЬяНА пЕтрОВНА 
ЧЕрНОбАЕВА  
(1941-2016)
Татьяна Петровна Чернобаева являлась одним из старейших 
преподавателей Финансового университета. Она проработала в нашем 
вузе около 42 лет (с 1973 по 2015 год).
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А

.А
.Круглов, канд. ист. наук, доц., ведущ

ий хранитель экспонатов М
узея Ф

инансов

Т.П.Чернобаева начала свой 
творческий путь на кафедре 
истории Московского финансо-
вого института. Однако любовь 
к культуре и искусству победили 
увлечение историей, и с 1996 г. 
Татьяна Петровна посвятила себя 
исследованию и преподаванию 
культурологии в Финансовом уни-
верситете.

Педагогическая деятельность 
Татьяны Петровны всегда сочета-
лась с научными исследованиями. 
Она – один из главных авторов 
истории Финуниверситета, учеб-
ников по истории России. Ряд 
статей написаны ею для энци-
клопедии «Историки России XX-го 
века» и для словаря-справочника 
«Мировая политическая мысль от 
античности до современности».

Т.П.Чернобаева автор более 150-
ти статей и документальных пу-
бликаций по истории России XIX-
XX вв., биографических очерков о 
государственных и политических 
деятелях, ученых, писателях, му-
зыкантах.

Татьяна Петровна читала лекции 
на русском и английском языках 
для студентов стажеров-иностран-
цев Финансового университета. 
Много лет Татьяна Петровна ру-
ководила студенческим кружком 
«Московская старина». Большим 
успехом пользовались экскурсии 
по столице и Подмосковью, в ходе 
которых она знакомила слушате-
лей с шедеврами русской культуры.

Т.П.Чернобаева за многолетний 
безупречный труд была удостоена 
нагрудными знаками: «Почетный 
работник высшего профессиональ-
ного образования РФ» (2002 г.), 
«Почетный работник Финансовой 
академии» (2009 г.), «Почетный 
работник Финансового универ-
ситета» (2014 г.).

Преподаватели, студенты и 
сотрудники Финуниверситета 
помнят Татьяну Петровну Черно-
баеву как мудрого и отзывчивого 
человека, жизнерадостного и чут-
кого, отличавшегося высоким про-
фессионализмом, интеллигент-
ностью, умением отдавать свое 
тепло и знания на благо людям.
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 желательно стремиться получить 
опыт обучения за границей по про-
граммам обмена студентами, чтобы 
самостоятельно изучить систему об-
разования за рубежом и обзавестись 
знакомыми и друзьями во всем мире, 
что имеет большое значение для раз-
вития любого бизнеса и всегда явля-
ется конкурентным преимуществом 
на рынке труда;

 для успешной карьеры управля-
ющего любым бизнесом всегда акту-
ально осваивать навыки работы в 
команде, чему, несомненно, помога-
ет участие в общественных студенче-
ских организациях (сам Дмитрий 
Игоревич стоял у истоков создания 
научного студенческого общества 
университета и участвовал в конкурсе 
на создание его эмблемы);

 не надо бояться работы в неболь-
ших компаниях в начале своей карье-
ры, поскольку их преимуществом 
является небольшая команда и воз-
можность попробовать многие виды 
операций и направлений деятельно-
сти, которые в крупных компаниях, 
как правило, сильно дифференциро-
ваны;

 всегда следует для работы вы-
бирать компанию, которой управляет 
руководитель с высоким уровнем 
развития личностных качеств, имею-
щий стремление к профессионально-
му совершенствованию, поскольку 

(так, например, ему самому в карьере 
помогло изучение программирова-
ния, а также знание иностранных 
языков, которое является неоспори-
мым преимуществом в любой про-
фессии);

 до 4-го курса студентам лучше 
вообще не работать, тем более с пол-
ной занятостью, а гораздо эффектив-
нее для их будущей карьеры в период 
очного обучения проводить макси-
мально возможное время в среде 
своих однокурсников и выстраивать 
прочные отношения как можно с 
большим их количеством, однако, 
летом следует стажироваться и за-
креплять свои знания на практике;

Одним из гостей факультета 
стал первый вице-президент 
Газпромбанка, руководитель 

Газпромбанк Private Banking Дмитрий 
Игоревич Пешнев-Подольский. В 2000 
г. он с отличием окончил институт 
кредита Финансовой академии при 
Правительстве РФ, в 2012 г. – про-
грамму Stanford Executive Program, 
и в настоящее время учится на со-
вместной программе Executive MBA 
бизнес-школ NYU Stern, LSE и HEC.

На встрече со студентами спикер 
поделился своим личным опытом ве-
дения бизнеса и построения карьеры 
топ-менеджера крупной компании, 
после чего ответил на все волнующие 
студентов вопросы, касающиеся пер-
спектив развития финансовых техно-
логий, использования криптовалют в 
России и другие.

В качестве основных пожеланий 
студентам Дмитрий Игоревич пред-
ставил 6 правил, основывающихся на 
своем личном опыте:

 учиться надо всю свою созна-
тельную жизнь, не останавливаясь на 
достигнутом, при этом постоянно 
расширять кругозор, самостоятельно 
осваивая смежные специальности 

8 сентября 2017 г. финансово-экономический факультет отметил профессиональный 
праздник финансовых работников – День финансиста. Активисты Научного студенческого 
общества факультета организовали яркие мероприятия, посвященные своей будущей 
профессии
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удовольствием поделились своими 
впечатлениями в соцсетях, напри-
мер, Павел Лобачёв оставил свой 
позитивный отзыв на игру в офици-
альной группе «НСО ФЭФ», созданной 
в социальной сети «ВКонтакте»: «Мне 
посчастливилось принять участие в 
интеллектуальной игре по финансовой 
грамотности, организованной НСО 
нашего факультета. Всегда интересно 
проверить свои знания, а узнать что-
то новое еще приятнее. Порадовало, 
что уровень вопросов викторины 
был очень разнообразный: от самых 
простых до сложных. Игра проверяет 
реакцию, заставляет быстро находить 
решение (пусть и не всегда верное), 
что немаловажно для жизни и буду-
щей профессии финансиста. Знания, 
щепотка удачи, быстрая реакция – вот 
все, что понадобится для успешного 
участия в этой игре, где царит дух 
дружеского соперничества. Также 
это мероприятие стало прекрасной 
возможностью завести новых друзей, 
познакомиться поближе с активиста-
ми НСО финансово-экономического 
факультета. Хочется сказать спасибо 
всем участникам, а организаторам, 
помимо благодарности, пожелать 
удачи и успешной реализации новых 
проектов и идей».

Научное студенческое общество 
финансово-экономического факуль-
тета выражает благодарность своему 
руководству и администрации Фи-
нуниверситета за предоставленную 
возможность реализовывать творче-
ские идеи и вдохновлять студентов на 
развитие их потенциала и раскрытие 
талантов. 

обозначения. На обдумывание ответа 
на вопрос давалось только 30 секунд. 
Все вопросы в игре были подобраны 
по основам финансовой грамотности, 
а также теории и истории финансовой 
системы. По истечении указанного 
времени на экране все могли увидеть 
правильный ответ на вопрос, а также 
общий рейтинг игроков с учетом их 
ответов.

Таким образом, игра позволила 
участникам не только проверить себя, 
свои знания и способность фокусиро-
ваться на поставленной задаче, но и 
восполнила пробелы в элементарных 
знаниях по основам финансовой гра-
мотности у студентов, которые смогли 
узнать и запомнить наиболее значи-
мые факты об основах своей будущей 
профессиональной сферы.

По итогам игры были определены 
ее лучшие участники. Неоспоримым 
лидером соревнования стал Семен 
Антонов (группа С1-1), второе и тре-
тье место заняли Ахмед Оздеаджи-
ев (группа ТЭК 1-2) и Павел Лобачёв 
(группа ТЭК 1-1).

Победитель, призеры и еще десять 
лучших игроков были награждены сер-
тификатами, предоставляющими им 
право на участие в любой экскурсии, 
которая будет организована Научным 
студенческим обществом финансово-
экономического факультета в 2017-
2018 учебном году. Все участники 
мероприятия выразили свою благо-
дарность организаторам и пожелания 
использовать данный формат игры на 
регулярной основе.

Приятно отметить, что после 
окончания игры многие студенты с 

именно такой человек сможет не 
только грамотно руководить, но и 
вдохновлять своих подчиненных на 
постоянный профессиональный и 
личностный рост.

Также Дмитрий Игоревич дал совет 
студентам прочесть книгу Якокка Ли о 
трудностях, с которыми столкнулась 
крупнейшая в автоиндустрии компа-
ния «Chrysler» «Карьера менеджера» 
и автобиографию Джека Уэлча, леген-
дарного директора «General Electric» 
«История менеджера».

Помимо книг о великих представи-
телях профессии, выбранной студента-
ми факультета, спикер рекомендовал 
постоянно следить за новостями в фи-
нансовом мире, как например делает 
он сам, используя интернет-подписку 
на периодические издания.

В завершении встречи студенты 
выразили гостю огромную благодар-
ность за подаренное им время и бес-
ценный опыт успешного становления 
в профессии финансиста.

Руководство финансово-экономи-
ческого факультета также выражает 
признательность Дмитрию Игоревичу 
Пешневу-Подольскому за внимание, 
проявленное к молодому поколе-
нию финансистов, и благодарит за 
верность своим учителям и своему 
родному Финуниверситету.

Другим мероприятием, организо-
ванным специально для первокурс-
ников в рамках Дня финансиста, стала 
интеллектуальная игра по финансовой 
грамотности «1802 Finance Battle».

Эта интерактивная игра была созда-
на старшекурсниками с использова-
нием интернет-платформы Kahoot, и 
проводилась она в непривычной для 
новичков форме.

Вопреки ожиданиям, в первую же 
минуту участников игры попросили 
достать свои гаджеты и в дальней-
шем активно их использовать: каждый 
игрок заходил на указанный сайт, вво-
дил уникальный логин, и как только 
ведущий нажал кнопку «старт», одно-
временно все устройства оказались 
включенными в игру. На главном экра-
не высвечивались вопросы и варианты 
ответов, раскрашенные в разные цвета 
и обозначенные геометрическими 
фигурами, а на экранах гаджетов 
игроков – только эти символические 
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передвИженИе 2017. 
мы НАЧиНАЕм!

музыкальный и мультимедийный 
арт-проект, в первую очередь направ-
ленный на развитие сферы туризма 
и гостеприимства в малых истори-
ческих городах России. Инициатор и 
организатор мероприятия – замести-
тель декана факультета международ-
ного туризма, спорта и гостиничного 
бизнеса, российский журналист и 
эксперт в сфере территориального 
маркетинга Юрий Щегольков.

Впервые фестиваль состоялся в 
2012 г. у Александровой горы на бе-
регу Плещеева озера (Переславский 
район Ярославской области). В 2016 г. 
он прошел вблизи г.Боровск, в 2017 г. 
оргкомитет принял решение о прове-
дении его вблизи г.Чекалин – самого 
маленького исторического города 
России.

В дни фестиваля состоялись раз-
личные деловые и развлекательные 
мероприятия. В частности, в рамках 
деловой программы прошли: научно-
практическая конференция по вопро-
сам развития малых исторических 
городов и презентация туристиче-

В концертной программе фестива-
ля приняли участие многочисленные 
фольклорные коллективы из различ-
ных муниципальных образований 
Тульской области, а также известные 
российские музыканты – Нина Резник 
и группа «Кукушкин баритон», гита-
рист Алексей Кравченко, джазовый 
импровизатор и певец Николай Мас-
сальский и Денис Устюжанин, группа 
«Середина».

На фестивале было аккредитовано 
более 50 средств массовой информа-
ции из Москвы и близлежащих реги-
онов. Основу пресс-тура фестиваля 
составили известные трэвел-журна-
листы и блогеры. Фестиваль широко 
освещался в ведущих российских 
СМИ, таких, как: информационные 
агентства ТАСС, РИА Новости, Россия 
сегодня, Russia.travel, Интерфакс, га-
зетах «Комсомольская правда», «Сло-
бода», сетевых изданиях «Лента.ру», 
«Турдом», «РатаНьюс», «Турбизнес» 
и множества других.

«ПереДвижение» – это открытый, 
некоммерческий, туристический, 

Фестиваль прошел при ак-
тивной поддержке Мини-
стерства культуры РФ, Феде-

рального агентства по туризму, Мини-
стерства культуры Тульской области, 
Министерства культуры Калужской 
области, администраций Суворов-
ского района Тульской области и му-
ниципального образования города 
Чекалин, туристических компаний 
«Интурист», Анекс Тур, Тез Тур, Клик 
Вояж, «Автородина», центра «По-
ходники», клуба-отеля «Владимир» 
(г.Суворов), санаториев «Лихвинские 
воды» и «Краинка» (Суворовский рай-
он), Российского союза туриндустрии, 
Федерации рестораторов и отельеров 
России, общественного объединения 
«Лига караванеров».

В работе фестиваля также приня-
ли активное участие представители 
культурно-исторического центра 
«Боровский край», организаторы Гу-
милевского поэтического фестиваля 
(г.Бежецк), делегации из Тулы, Калуги, 
малых исторических городов: Венев, 
Белев, Крапивна, Дубна, Узловая, 
Кимовск, Одоев, Епифань, Ефремов, 
Чернь, Богородицк, Бежецк, Боровск, 
Обнинск, Таруса и Малоярославец.

2-3 сентября 2017 г. в самом маленьком городе России – Чекалине, по инициативе деканата 
факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса Финансового 
университета, НКО «Фонд развития малых исторических городов» и Совета общественного 
проекта «Настоящая Россия» состоялся VI Межрегиональный трэвел-медиа и арт-фестиваль 
«ПереДвижение».
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да комплекты спортивной формы и 
фирменные футбольные мячи, от-
деление Гумилевского общества из 
г.Бежецк, передавшее в дар школе 
бензокосилку. Председатель «Лиги 
караванеров» Андрей Артюхов пере-
дал в дар школе саженцы декоратив-
ного кустарника».

Ремесленники, работавшие на фе-
стивале, передали в дар городу свои 
работы, которые составят будущую 
экспозицию городского музея.

Самый масштабный подарок устро-
или городу художники из различных 
городов Калужской области, впервые 
организовавшие на территории Че-
калина настоящий пленэр. Все карти-
ны, которые были нарисованы в дни 
фестиваля, были переданы в фонд 
будущей Чекалинской картинной 
галереи, открытие которой может 
состояться уже в октябре 2017 г. на 
территории Чекалинской школы. Кро-
ме того, художники подарили городу 
и свои картины, нарисованные ранее 
на другие темы. Есть все основания 

на развитие города, вдохнет в него 
новую жизнь», – сказала она.

«Для нас, как для инициаторов 
проекта, прошедший маленький 
фестиваль – это лишь первый шаг к 
началу возрождения города», – от-
метил председатель оргкомитета 
фестиваля, заместитель декана фа-
культета международного туризма, 
спорта и гостиничного бизнеса Юрий 
Щегольков. – «В рамках фестиваля 
нами были объявлены и осущест-
влены несколько важных акций, на-
правленных на сохранение и развитие 
туристского потенциала Чекалина. 
В частности, мы объявили бессроч-
ную акцию, адресованную жителям 
Москвы – самого большого города 
России – с предложением дать руку 
помощи самому маленькому городу. 
Акция была объявлена за несколько 
дней до открытия фестиваля, но даже 
в такой короткий срок на наше пред-
ложение откликнулось руководство 
футбольных клубов «Локомотив» и 
«Арсенал», передавших школе горо-

ского потенциала города Чекалин. 
Итогом конференции стало торже-
ственное подписание протокола о 
предстоящей регистрации в Чекалине 
Лиги малых исторических городов 
Тульской области – некоммерческой 
организации, направленной на про-
движение и развитие культурно исто-
рического и туристского потенциала 
малых исторических городов реги-
она. Протокол подписали министр 
культуры Тульской области Татьяна 
Рыбкина, глава администрации горо-
да Чекалина Ирина Усенкова, руково-
дители муниципальных образований 
Тульской области.

В развлекательной программе бы-
ли кулинарные и гастрономические 
мастер-классы, сплав на байдарках по 
Оке, пленэр художников, в котором 
приняли участие более 20 человек 
из различных городов Калужской, 
Московской и Тульской областей, 
студенческий квест «Тайны Лихви-
на» (историческое название города 
Чекалина), концерт бардовской пес-
ни, товарищеский матч молодежных 
сборных факультета международного 
туризма, спорта и гостиничного биз-
неса Финансового университета и Су-
воровского района, и многое другое. 
На главной сцене фестиваля прошел 
концерт с участием творческих кол-
лективов Тульской области, а также 
известных российских исполнителей.

Более тысячи человек побывали 
на «ПереДвижении 2017», и число 
гостей существенно превысило об-
щее количество жителей Чекалина. 
Самой большой делегацией среди 
гостей оказалась группа студентов и 
преподавателей инициатора меро-
приятия – факультета международ-
ного туризма, спорта и гостиничного 
бизнеса Финансового университета, 
приехавших в Тульскую область по 
личному приглашению министра 
культуры региона Татьяны Рыбкиной.

«Для нас это очень важное собы-
тие. Впервые в своей истории в самом 
маленьком городе России состоялось 
масштабное туристическое собы-
тие, разом привлекшее внимание к 
проблемам и перспективам малых 
городов России. Мы надеемся, что 
фестиваль станет ежегодным, что, 
безусловно, положительно повлияет 
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депутат Государственной думы от 
Тульской области Н.Н.Пилюс, декан 
факультета международного туриз-
ма, спорта и гостиничного бизнеса 
Финансового университета при Пра-
вительстве РФ О.В.Пирогова, пред-
седатель оргкомитета фестиваля 
Ю.Ю.Щегольков.

Среди выступавших были: москов-
ский археолог и историк В.Ивченков, 
вице-президент Федерации рестора-
торов и отельеров В.Прасов, прези-
дент «Лиги караванеров» А.Артюхов, 
заместитель министра культуры 
Калужской области И.Агеева, ди-
ректор культурно-исторического 
центра г.Боровск В.Кобзарь, пред-
ставители Гумилевского общества 
и молодежного фестиваля г.Бежецк 
О.Медведко и Г.Козловская, заве-
дующая филиалом федерального 
музея-заповедника «Ясная поляна» 
в г.Крапивна О.Веневцева, глава ад-
министрации г.Одоев В.Крупнин, 
руководитель проекта «Дорога в 
Лавру» С.Толубеев.

В работе конференции также при-
няли участие: представитель мини-
стерства культуры РФ М.Седлецкая 

(по пенальти) победила команда 
университета, игроки футбольной 
команды Чекалина получили фир-
менные призы от ФК «Локомотив», а 
лучшему игроку матча презентовали 
игровую футболку Тараса Михалика. 
Также, в рамках программы клуба 
по поддержке молодежного спорта 
в Российской Федерации, предста-
витель ФК «Локомотив» подарил 
школе города Чекалина спортивный 
инвентарь, необходимый для заня-
тий футболом, а игровая футболка 
основного игрока «Локомотива» и 
молодежной сборной России Дми-
трия Баринова вскоре украсит музей 
местной футбольной команды!

В рамках деловой программы 
фестиваля состоялось несколько 
мероприятий. В шатре, специально 
установленном на берегу Оки, со-
стоялась конференция, в которой 
приняли участие: вице-губернатор 
Тульской области В.А.Федорищев, 
министр культуры Тульской области 
Т.В.Рыбкина, глава администрации 
Суворовского района Тульской об-
ласти Г.В.Сорокин, глава администра-
ции города Чекалина И.Ю.Усенкова, 

надеяться на то, что Чекалинский 
пленэр станет регулярным событи-
ем культурной жизни города и всей 
Тульской области. В фестивале также 
приняли участие молодые художни-
ки Тульской области.

В дни фестиваля в Чекалине работа-
ли известные российские фотографы 
Дарья Моргунова и Иван Хафизов, 
свой фильм о фестивале подготовил 
известный российский кинооператор 
Александр Матросов.

На фестивальном пространстве 
были открыты подворья городов и 
музеев Тульской области: Венева, Бе-
лева, Крапивны, Узловой, Кимовска, 
Одоева, Черни, Епифани и других.

Перед жителями города выступали 
поэты и литераторы из Тулы, Калуги и 
других городов центральной России.

2 сентября в Чекалине в рамках 
фестивальной программы состоялся 
товарищеский матч студентов Финан-
сового Университета с юношеской 
командной города. Спонсором мат-
ча выступил московский футболь-
ный клуб «Локомотив» – партнер 
Финуниверситета. По окончании 
матча, в котором с большим трудом 
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находятся многие малые города; 
и огромное спасибо руководству 
Финансового университета, под-
державшему этот проект», – заявил 
Г.В.Сорокин.

Фестиваль «ПереДвижение» 
дал старт туристическому раз-
витию Чекалина. Специально к 
мероприятию художницей из 
г.Муром М.Майстровой и дизай-
нером В.Черниковым (г.Боровск), 
при участии студентов факультета 
международного туризма, спорта и 
гостиничного бизнеса, были созда-
ны первые городские туристические 
сувениры и напечатаны открытки с 
видами города.

В рамках фестиваля прошла еще 
одна значимая акция – автопробег 
по малым историческим городам 
Тульской и Калужской областей. 
Его организовали туристическая 
компания «Автородина» и пресс-
центр НКО «Фонд развития малых 
исторических городов».

Участники автопробега проехали 
по маршруту Москва – Чекалин – 
Москва и за два дня посетили 
несколько малых исторических 
городов, поселений и усадеб: Пе-
ремышль, Одоев, Белев, Крапивну, 
станцию Козлова Засека, усадьбы 
Поленово и Ясная Поляна. Автоту-
ристы особо отметили отличное 
качество дорог в Тульской области, 
головокружительных пейзажей и 
сердечное гостеприимство местных 
жителей. Участники автопробега 
особо благодарят санаторий «Кра-
инка», отель «Лихвинские воды» и 
загородный клуб «Владимир» за 
оказанное гостеприимство. 

ного пространства в современный 
туристско-рекреационный комплекс 
открытый и доступный для каждого 
жителя города и туриста. В планах 
администрации установка лестниц, 
прокладка дорог, подведение элек-
тричества, расчистка территории.

Ранее за счет средств администра-
ции Суворовского района был про-
веден масштабный ремонт внутри-
городской дороги, благоустроено все 
пространство, на котором проходил 
фестиваль.

«Мы очень рады нашим гостям из 
Москвы и сделали максимум, что-
бы у них все было хорошо. Именно 
здесь, в Чекалине, можно увидеть 
Россию в миниатюре. Именно здесь 
можно понять нашу радость и боль, 
наши задачи и проблемы. Для кого-
то сегодняшнее событие – туристи-
ческий слет, на который приехали 
студенты из Москвы, для нас – на-
чало крутого поворота, выхода 
из затяжного кризиса, в котором 

и министерства культуры Калуж-
ской области, уроженка г.Чекалин 
Н.Арсенина.

В рамках фестиваля состоялась 
благотворительная акция «Туризм 
с открытым сердцем» по сбору 
средств для безнадежно больных 
детей, проживающих в хосписе «Дом 
с маяком». Перед участниками фе-
стиваля выступил известный россий-
ский журналист Константин Исааков.

Во второй половине дня 2 сентя-
бря, в рамках деловой программы 
фестиваля, состоялась встреча сту-
дентов первого курса факультета 
международного туризма, спорта 
и гостиничного бизнеса с представи-
телями российского рынка туризма и 
гостеприимства – Федерации ресто-
раторов и отельеров, туроператора 
Анекс Тур и туристической выставки 
«СКИ-Экспо».

Ранее на фестивальном поле со-
стоялась неформальная встреча сту-
дентов факультета с одним из самых 
известных выпускников Финансового 
университета, Почетным попечи-
телем Финансового университета 
М.С.Киселевым.

Во время церемонии торжествен-
ного открытия со сцены фестиваля 
глава администрации Суворовско-
го района, на территории которого 
расположен г.Чекалин, Г.В.Сорокин 
призвал всех собравшихся активно 
развивать сферу туризма в горо-
де и, со своей стороны, объявил о 
начале программы комплексного 
благоустройства территории, на ко-
торой проходил фестиваль, – в целях 
преобразования этого обществен-
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Вот уже в четвертый раз одним из основных 
интеллектуальных событий ноября является 
ежегодный Международный форум Финансового 
университета, участниками которого традиционно 
становятся представители федеральных властных 
структур, бизнеса, научно-экспертного сообщества, 
нобелевские лауреаты.

Весной 2018 г. пройдут выборы Президента России. 
И они, вопреки расхожему мнению, не лишены 
интриги, ведь следует понимать, каким будет 
идейный фундамент следующего президентского 
срока. При этом стратегия развития государства на 
2018-2024 гг. будет определяться именно осенью 
2017-го. Традиционный форум Финансового 
университета – прекрасная площадка для 
обсуждения тех или иных точек зрения на развитие 
экономики России, социальной сферы, механизмов 
управления.

Вопрос выхода на траекторию ускоренного роста 
давно уже заботит наших политиков и экономистов. 
Нужны свежие и прорывные идеи. Сложно искать 
вдохновение в концепциях, которые доминируют 
десятилетиями, но практическая реализация которых 
уже не дает нужного результата.

Что же нужно сегодня российской экономике 
в первую очередь? Цифровизация или крупные 
промышленные проекты? Доступ реального сектора 
к инвестициям или хорошие институты? Необходимы 
или опасны серьезные реформы в социальной 
сфере? Эти вопросы мы и приглашаем вас обсудить 
в Финансовом университете.

ОрГАНизАциОННый  
кОмитЕт: 

тел.: (499) 943-95-19,  
(499) 943-99-62,
E-mail: forum-24@fa.ru.w
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