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В КАПСУЛЕ ВРЕМЕНИ - МЕЧТА

«БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ 
ВОЗВЫШЕНИЮ МЕСТ 
ИМИ НАСЕЛЯЕМЫХ 
В ЦВЕТУЩЕМ 
СОСТОЯНИИ…»
21 апреля, в канун издания 233 года 
назад «Грамоты на права и выгоды 
городам Российской империи», 
в нашей стране отмечается День 
местного самоуправления  

ВСТРЕЧА НА 
«МЕТОДИЧЕСКОМ 
ОЛИМПЕ» 
«Преподаватель и практик в 
одном лице: мечта современного 
студента», «Во что должны 
воплощаться инновации в научно-
педагогической деятельности?» – 
эти и другие вопросы обсудили 
участники традиционной 
встречи профессорско-
преподавательского состава 
университета

ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!..  
2 марта 2018 г.  
в медиацентре «Российской 
газеты» был дан обратный 
отсчет празднованию 
100-летнего юбилея 
Финансового университета

1919

БУДУЩЕЕ 
ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
25 января 2018 г. в 
пансионате «Лесное озеро» 
прошло выездное заседание 
учебно-методического 
совета Финансового 
университета. Главной его 
целью стала разработка 
новой стратегии вуза под 
названием «Университет 
будущего»
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В преддверии столетия 
Финансового университета,  
2 марта 2018 г., был 
установлен символический 
бронзовый сейф, в котором 
будущие первокурсники могут 
хранить послания самим себе
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12  Будущее Финансового университета
25 января 2018 г. в пансионате «Лесное озеро» прошло выездное 
заседание учебно-методического совета Финансового университета. 
Главной его целью стала разработка новой стратегии вуза под 
названием «Университет будущего» и связанной с ней дорожной 
картой. Рассказать об итогах заседания, а также ответить на вопросы 
«Финансиста» любезно согласился ректор Финансового университета 
проф. М.А.Эскиндаров.

ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ
14  О проблемах и перспективах экономики и финансового 
сектора России
21 февраля 2018 г. состоялось очередное заседание 
Профессорского клуба Финансового университета. 

15  Конкурс эссе «Траектории развития финансов в условиях 
цифровой экономики»
В преддверии 100-летия Финансового университета финансово-
экономический факультет приглашает принять участие в конкурсе 
эссе.  

ФОТОФАКТ 
16  Время, вперед!..  
2 марта 2018 г. в медиацентре «Российской газеты» был дан обратный 
отсчет празднованию 100-летнего юбилея Финансового университета. 
Символическую кнопку нажали ректор Финансового университета 
проф. М.А.Эскиндаров, заместитель председателя правления 
Россельхозбанка П.Д.Марков, генеральный директор «Российской 
газеты» П.А.Негоица и первый проректор университета по внешним 
коммуникациям К.В.Симонов.

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ
18  До 100-летия Финансового университета осталось совсем 
немного… 
2 марта 2018 г. киноконцертный зал редакции «Российской газеты» 
стал местом проведения сразу нескольких знаменательных для 
нашего вуза событий: награждение победителей Всероссийской 
олимпиады для школьников «Миссия выполнима. Твое призвание – 
финансист!», празднование дня рождения Финансового университета 
и запуск часов обратного отчета до его 100-летнего юбилея.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ  
22  «Будут способствовать возвышению мест ими населяемых  
в цветущем состоянии…»
21 апреля 1785 г. императрица Екатерина II подписала «Грамоту на 
права и выгоды городам Российской империи» – законодательный 
акт, регламентирующий правовой статус «городских обывателей». 
С 2013 г. согласно Указа Президента России, в этот день у нас в 
стране отмечается профессиональный праздник – День местного 
самоуправления.   

СОБЫТИЯ 
28  Встреча на «Методическом Олимпе»
21 февраля 2018 г. в Музее финансов Финансового университета 
состоялась традиционная встреча на «Методическом Олимпе».
 
31  Презентация книжных новинок на форуме Финансового 
университета 
В рамках IV Международного форума Финансового университета 
«Что день грядущий нам готовит?» издательство КНОРУС провело 
серию презентаций новых учебников, авторы которых – преподаватели 
Финансового университета. 
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Встреча с руководством московского отделения DAAD

Депутат Госдумы провел лекцию для студентов 
направления подготовки «политология»

привлечения «капиталов» в виде дотаций и 
субсидий в тот или иной регион. Цитируя сло-
ва известного маркетолога Филипа Котлера 
о выгоде, он посоветовал прежде всего до-
казать окружающим, чем выбранный регион 
уникален, заявив о его эксклюзивных возмож-
ностях, способных принести выгоду не только 
ему самому, но и другим заинтересованных 
политическим игрокам.

Депутат Государственной Думы упомянул 
о вхождении партии «Справедливая Россия» 
в инициативную группу по поддержке бес-
партийного кандидата В.В.Путина, аргумен-
тировав это тем, что действующий президент 
отлично справляется с выполнением своей 
программы, а именно: МРОТ стал равен 
прожиточному минимуму, освобождены от 
налога земли от 6 соток, а также активно за-
пущен процесс деофшоризации.

О работе Государственной Думы нынеш-
него созыва Олег Алексеевич отозвался 
положительно, заявив о комфорте работы 

19 февраля 2018 г. депутат Государственной 
Думы ФС РФ, член фракции «Справедливая 
Россия», член комитета по экономической 
политике, промышленности, инновацион-
ному развитию и предпринимательству 
О.А.Николаев провел лекцию для студентов 
факультета социологии и политологии Фи-
нансового университета.

В рамках встречи обсуждались вопросы 
экономической политики, предприниматель-
ства и инновационного развития России. Как 
уроженец Чувашской республики, парламен-
тарий рассказал студентам о возможностях 

с представителями других партий. «Без дис-
куссий не обходится», – рассказал депутат. 
Олег Алексеевич поделился со студентами 
проектами, которые его партия на данный 
момент реализует в парламенте. В первую 
очередь, это работа над прогрессивным по-
доходным налогом и справедливом возврате 
НДС при экспорте.

В рамках именно молодежной встречи 
депутат «Справедливой России» рассказал 
о возможностях набора кадрового резерва 
партии, чем очень заинтересовал аудиторию.

Важно отметить, что Олег Алексеевич с 
инициативной группой студентов факультета 
социологии и политологии договорились о 
возможности реализации новых законода-
тельных инициатив по экономической тема-
тике. «Мы всегда готовы сотрудничать», – 
подтвердил депутат.

В завершение встречи студенты получили 
возможность задать Олег Алексеевич инте-
ресующие их вопросы.

В рамках встречи Михаил Абдурахманович 
Эскиндаров рассказал о плодотворном со-
трудничестве Финансового университета с не-
мецкими вузами, уходящем глубоко в историю 
развития международной деятельности нашего 
университета, и выразил надежду о дальней-
шем развитии двусторонних отношений.

Андреас Хёшен обсудил с руководством 
Финансового университета ряд совместных 
инициатив, реализуемых при поддержке 
DAAD, включая поддержку программ летних 
школ, укрепление связей с ведущими вузами 
Германии, продвижение идей совместной на-
учно-исследовательской работы.

8 февраля 2018 г. в Финансовом универ-
ситете состоялась встреча ректора проф. 
М.А.Эскиндарова с Андреасом Хёшеном, 
руководителем Московского отделения 
Германской службы академических об-
менов (DAAD), и А.А.Каракчеевой, за-
местителем руководителя московского 
отделения DAAD.

Андреас Хёшен был недавно назначен 
на должность руководителя московского 
отделения DAAD и это его первое личное 
знакомство с работой российских универ-
ситетов. По его словам, оно получилось 
удачным и многообещающим.

А.А.Каракчеева и А.Хёшен посетили Музей 
финансов, отметили уникальность многих 
экспонатов и высоко оценили огромную 
работу, проделанную Финансовым универ-
ситетом.

Участвовать, чтобы доказать, 
что мы – лучшие!

Блестящая команда студентов направления «бизнес-информа-
тика», под руководством доцента кафедры Е.П.Зараменских и в 
составе Е.Нартовой, Д.Киселева, Ю.Евдокимова, Б.Мартынова, 
А.Левина, Ю.Палехиной, Ю.Селявиной и А.Самосюк, показала отлич-
ные результаты в ходе участия в деловой игре «Кейс-день S/4HANA», 
проводимой для ведущих вузов 12 февраля 2018 г. лабораторией 
SAP Next-Gen и Университетским альянсом SAP в офисе SAP Labs.

Эксперты компании SAP наградили студентов Финансового уни-
верситета ценными призами за их работу, как наиболее подробно 
представленную и обоснованную.

Поздравляем наших студентов и преподавателей, подтвердивших 
высокое качество обучения!

«Гонка Героев. Зима 2018»

17 февраля 2018 г. на территории гребного канала «Крылатское» 
была проведена одна из самых рейтинговых командных военно-
спортивных игр в России – «Гонка Героев. Зима 2018».

В «Гонке Героев» приняла участие команда Финуниверситета в 
составе: А.Ю.Сланченко (капитан команды), Н.Т.Шестаев, Д.А.Белов, 
А.А.Битуев, М.А.Дудко, Н.А.Егельский, Е.В.Остертах, А.М.Хайруллин, 
З.С. Хацуков.

Сложнейшую пятикилометровую трассу с 20-ю препятствиями 
команда прошла сплоченно, уверенно и с хорошим временем.
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Творческое наследие Дмитрия Семёновича Львова

Дмитрий Семенович родился 2 февраля 
1930 г. в Москве, закончил Московский ин-
женерно-экономический институт им. Серго 
Орджоникидзе. Ученый обогатил отечествен-
ную экономическую науку сотнями научных 
трудов, которые имеют первостепенное зна-
чение для становления новой эффективной 
и социально ориентированной экономики 
России. Под руководством Д.С.Львова сформи-
ровалась отечественная школа научной оцен-
ки социально-экономической эффективности 
инвестиционных проектов, создания новой 
техники, реализации социально-экономиче-
ских мероприятий.

Большое внимание Дмитрий Семёнович 
уделял подготовке научных кадров. Его много-
численные ученики трудятся в научных учреж-
дениях и организациях различных городов на 
постсоветском пространстве, являясь, без пре-
увеличения, частицей души академика Львова.

Продолжением круглого стола стала дис-
куссия о роли цифровизации в различных 
сферах современного общества, посвящен-
ная злободневным вопросам сегодняшней 
социально-экономической политики страны: 

1 марта 2018 г. в Финансовом университете 
состоялся круглый стол на тему: «Творческое 
наследие Дмитрия Семёновича Львова», ор-
ганизованный кафедрой системного анализа 
в экономике совместно с Центральным эконо-
мико-математическим институтом Российской 
академии наук (ЦЭМИ РАН).

Ежегодно кафедра системного анализа в 
экономике Финансового университета про-
водит встречу, посвященную памяти одного 
из крупнейших отечественных ученых-эконо-
мистов, руководителя секции экономики От-
деления общественных наук РАН, академика 
Дмитрия Семёновича Львова.

«Это тот человек, в котором можно было 
наблюдать гармоничную пропорцию граж-
данина и патриота своей страны, а также 
ученого, отдающего всего себя науке. Он 
был великим экономистом, обосновавшим 
и экономическую теорию, и макроэкономи-
ческую практику и достигшим тех результа-
тов, которые на сегодняшний день никем не 
превзойдены», – почтил память ученого д-р 
экон. наук, проф., член-корр. РАН Г.Б.Клейнер, 
торжественно отрыв круглый стол.

социально-экономическая система челове-
ка в цифровом обществе, реструктуризации 
системы научных экономических специаль-
ностей, структурная политика и инвестиции 
в современной России, особенности сетевых 
архитектур для организации бизнеса, подготов-
ка менеджеров в современных условиях циф-
ровой экономики, трансформация поведения 
потребителя в цифровую эпоху, виртуальная 
экономика против цифровой, перспективы 
криптовалют как децентрализованных финан-
совых инструментов, ресурсные ограничения 
в промышленности, организационное управ-
ление в условиях новой экономики, кадры 
для цифровой экономики, новые подходы к 
моделированию экономики дорожного дви-
жения, когнитивные технологии искусственной 
генерации экономических знаний, индустрия 
туризма в цифровую эпоху, влияние цифро-
вой экономик на систему управленческого 
учета организации, новая цифровая среда и 
ресурсное обеспечение глобальной экономи-
ки, кибернетизация экономики, системный 
подход к миграционной политике, социальные 
и экономические риски пенсионного обес-
печения в условиях цифровой экономики, 
концепции и доктрины человеческого фактора 
в ретроспективе.

«Мы столкнулись с новым для человечества 
явлением – цифровизацией. Сегодня допол-
ненная реальность приобретает огромные 
масштабы. Это явление постепенно переносит 
человека из настоящего мира в виртуальный, 
меняя его мировосприятие. Происходит по-
теря связи с действительностью, при которой 
человек заменяется разработанной моделью 
и алгоритмом. И для того, чтобы этого не до-
пустить, необходимо чувствовать ту грань, 
перейдя которую человек выбывает из обще-
ства и заменяется аналоговыми системами 
и которую так стойко сохранял наш великий 
ученый», – подытожил итоги круглого стола 
Георгий Борисович Клейнер.

Визит греческой делегации в Финансовый университет
Уже в течение четырех лет Университет 

«Пантеон» активно сотрудничает с Фи-
нансовым университетом. И прошедшая 
встреча стала еще одним подтверждением 
этой межнациональной университетской 
дружбы. Ректор Финансового университета 
проф. М.А.Эскиндаров обсудил с главой 
Университета «Пантеон» госпожой Исмини 
Криари вопросы двусторонних программ по 
обмену студентами, аспирантами и препо-
давателями, а также разработку совмест-
ных образовательных программ и научных 
разработок; организации на взаимной 
основе летних школ с преподавателями 
русского и греческого языков.

Беседа с председателем Всеславянского 
союза Греции Н.А.Сапаровой прошла не 
менее продуктивно. Были намечены сле-
дующие аспекты совместной деятельности: 
подготовка долгосрочного соглашения о 
сотрудничестве, содействие подбору пре-
тендентов для обучения в Финансовом 
университете в рамках программ квотного 
и коммерческого обучения, организация 
летнего отдыха для студентов Финунивер-

22 февраля 2018 г. состоялся визит рек-
тора Университета «Пантеон» политических 
и социальных наук госпожи Исмини Криари 
и председателя Всеславянского союза Гре-
ции Натальи Александровны Сапаровой в 
Финансовый университет.

Университет «Пантеон» политических и 
социальных наук (Университет «Пантеон») 
входит в тройку древнейших университетов 
политического образования в Европе, и яв-
ляется первым в Греции.

Вуз готовит специалистов в областях 
конституционного, административного и 
международного права, международных 
отношений, экономики, социологии, по-
литических наук и СМИ.

Среди преподавателей и выпускников 
Университета «Пантеон» можно выделить 
много знаковых для Греции фигур: экс-
президенты Греции Михалис Стасинопулос и 
Константинос Цацос, экс-премьер-министры 
Панайотис Канеллопулос, Иоаннис Пара-
скевопулос, Константинос Симитис, а также 
члены Афинской академии наук и парла-
ментарии.

ситета с курсами греческого языка, а также 
проведение Финансовым университетом 
на базе Всеславянского союза и Российско-
го-греческой федерации культуры очных 
и дистанционных лекций, семинаров, 
курсов и образовательных программ для 
российских соотечественников и греческих 
граждан.

Встреча продолжилась экскурсией по 
Финансовому университету и посещением 
музея Финансов.
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Лучший банкир среди фотографов и лучший фотограф 
среди банкиров

С праздником Дня защитника Отечества и 100-летия 
Рабоче-Крестьянской Армии и Флота!

вдохновляя на новые свершения и победы!», – с 
гордостью поделился воспоминаниями о са-
моотверженном подвиге воинов-однополчан 
Красной армии Семен Михайлович.

Сегодня в университете на различных долж-
ностях, в том числе и педагогических работни-
ков, более 200 офицеров запаса. Финуниверси-
тет с огромной радостью приглашает на работу 
людей, которые преодолели все преграды на 
пути к победе и героизму. Кто же еще может 
быть лучшим примером для студентов, тем, 
на кого нужно равняться?

Пожелав учащимся, работникам и гостям 
вуза с гордостью нести Знамя Победы, которое 
нам передали наши деды и прадеды, Михаил 
Абдурахманович наградил защитников Отече-
ства, офицеров запаса почетными грамотами 

20 февраля 2018 г. в Актовом зале Финансо-
вого университета прошел праздничный кон-
церт, посвященный Дню защитника Отечества и 
100-летию Рабоче-Крестьянской Армии и Флота.

«Нам выпала большая честь, ведь сегодня в 
зале рядом с нами сидят люди, которые прошли 
долгую дорогу мужества и доблести – ветераны 
Великой отечественной войны. Мы никогда 
не забудем наших дедов и прадедов, которые 
строили, обороняли и защищали нашу великую 
Родину. В течение многих лет в Московском 
финансовом институте, а потом в Финансовом 
университете, существовал военно-финансовый 
факультет, выпускниками которого стали вы-
дающиеся люди, знающие не понаслышке, что 
такое отвага и честь», – торжественно открыл 
праздничный концерт ректор Финансового 
университета, проф. М.А.Эскиндаров, пред-
ставив человека, который сражался и воевал, 
руководил учебным процессом военно-фи-
нансового факультета и до сих пор, несмотря 
ни на что, остается в строю – генерала-майора 
С.М.Ермакова.

Семен Михайлович Ермаков – канд. экон. 
наук, проф., герой Великой Отечественной 
войны, прошедший нелегкий путь развития 
страны в период ее индустриализации и кол-
лективизации, воевавший рядовым в составе 
воздушно-десантных войск и заплативший за 
Победу в этой суровой войне своей кровью. 
Он в течение многих лет возглавляет совет ве-
теранов Финансового университета, регулярно 
организует и проводит военно-патриотические 
мероприятия для воспитания духа патриотизма 
молодежи.

«Защита Отечества – это не просто обязан-
ность для гражданина, это честь. Мы выдержали 
и прошли все испытания потому, что силу духа 
и единство советского народа укрепляло нас, 

за добросовестное выполнение служебных 
обязанностей.

Праздник продолжился выступлениями 
студентов, профессиональных артистов и 
оркестра курсантов Военного университета 
Министерства обороны, а также творческих 
коллективов Финансового университета: вокаль-
но-инструментального ансамбля университета 
«Атмосфера», хора Финуниверситета, хореогра-
фической студии «Frappe», студии эстрадного 
и современного танца «Liberte».

Какая атмосфера была в зале! Ощущение 
безмерной гордости за свою Родину и ее героев, 
слова песен бессмертной классики и затаенное 
дыхание в ожидании следующего исполнения 
всеми известного произведения стали залогом 
оваций стоя и криков «Браво!».

вершенно другой ипостасью всеми известного 
банкира. Спасибо Вам, Михаил Юрьевич, за 
настоящую преданность Финансовому уни-
верситету, и пусть с Вами всегда рука об руку 
идет успех во всех начинаниях».

«Чтобы стать настоящим профессионалом 
своего дела необходимо затратить около 10 
тыс. часов, то есть 5 лет, чтобы овладеть всеми 
должными для этого навыками. У меня на это 
ушло более 40 лет, и я все еще не приблизил-
ся к совершенству. Поэтому всегда помните: 
чтобы чего-то добиться, нужно ставить цель, 
упорно и много работать, достигая ее», – по-
делился Михаил Юрьевич.

Однако он отметил, что есть такие увлече-
ния, которые со временем незаметно становят-
ся неотъемлемой частью твоей жизни; для него 
одним из таких интересов еще в студенческие 
годы стала фотография. «Сегодня каждый, де-
лая снимки хотя бы на свой смартфон, так или 
иначе является фотографом. Но, к сожалению, 
далеко не всем фото приносит ту радость и 
пользу, что могло бы. И сегодня я попытаюсь 
это предотвратить», – рассказал гость.

Без фотографии, по мнению банкира, не 
обойтись, ведь это одновременно и средство 
идентификации личности, и источник заработ-
ка, и способ проведения досуга, и отличный 

19 февраля 2018 г. в Финансовом универси-
тете состоялась открытая лекция выпускника 
Финансового университета (Московского фи-
нансового института) 1986 г., председателя 
правления ЮниКредит банка, д-ра экон. наук. 
М.Ю.Алексеева на тему: «Роль фотографа в 
жизни банкира и финансиста».

«Существуют люди, успешные во всем, за 
что только ни возьмутся. И наш гость тому 
яркий пример, ведь он не только успешный 
банкир, но и неординарный писатель, а также 
опытный фотохудожник, известный не только в 
России, но и за рубежом. Не зря его называют 
лучшим банкиром среди фотографов и лучшим 
фотографом среди банкиров», – отметил во 
вступительном слове публицист и обществен-
ный деятель Н.И.Кротов.

Тепло приветствовала своего бывшего сту-
дента Е.В.Маркина, канд. экон. наук, проф., 
первый проректор по учебной работе: «Мне 
всегда приятно следить за успехами Михаила 
Юрьевича, и особенно – видеть его в стенах 
нашего родного университета. Я часто говорю 
студентам, что счастлив будет тот, кто постигнет 
свой путь, чего наш гость и смог добиться. 
Ведь, если работа становится любимым делом, 
значит вы взяли верный курс к успеху. И то, 
что вам сегодня предстоит увидеть, будет со-

подарок близкому, и средство доказательства 
или же, наоборот, фальсификации, и повод 
для общения и приобретения новых друзей, 
и объект инвестиций, и средство дизайна, 
и возможность рассказать свою историю, и 
просто воспоминания.

М.Ю.Алексеев поделился своими секретами 
выбора удачного ракурса и кадрирования, а 
также опытом правильной сортировки фото-
графий после фотосъемки, их обработки и 
хранения.

Ребята получили уникальную возможность 
узнать об опыте успешного фотографа и фи-
нансиста, задать интересующие вопросы и 
получить совет от профессионала.
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НАШИ НОВОСТИ

Час ректора на Верхней Масловке
стройство тем, что в стенах Финансового 
университета есть такие ребята, которые, 
вместо того, чтобы получать знания, распро-
страняют клевету и не стесняясь публикуют 
свои измышления в открытом доступе.

Но все же подавляющее большинство 
студентов Финансового университета за-
интересовано именно в получении новых 
знаний и профессиональных навыков, 
способно к конструктивному мышлению и 
плодотворному диалогу. Для них особенно 
важно обратиться к ректору и получить кон-
кретный ответ.

Вопрос, который особенно волновал 
ребят, касался некомфортной и слишком 
долгой дороги от станции метро «Дина-
мо» до учебного корпуса, связанной как с 
реконструкцией стадиона «Динамо», так 
и с недавно возведенным зданием перед 
университетом. М.А.Эскиндаров отметил, 
что новую постройку незаконно обнесли 
забором, который теперь приходится обхо-
дить, чтобы добраться до места обучения. 
Безусловно, это увеличивает время в пути. 
Ректор предложил обратиться на портал 
«Наш город» с обращением к мэру Москвы, 
причем сделать это и самим ребятам тоже, 
поскольку к молодым людям чаще прислу-
шиваются, ведь именно за ними будущее.

Студенты также интересовались оптими-
зацией времени работы столовой. Ректор 
обратил внимание, что качественно столовая 
функционирует прекрасно, а уже с пятницы 
время ее работы будет продлено до 19.00. 
Места для еще одной столовой в корпусе не 
предусмотрено, но Михаил Абдурахманович 
пообещал, что будут дополнительно обустро-
ены новые буфеты и кафетерии.

Большой ажиотаж вызвал вопрос о недо-
статочности фондов литературы в библиоте-
ке нового корпуса. Студенты отметили, что 
большинство учебников издано намного 
раньше тех, что требуют от них преподава-
тели, и им приходится либо скачивать книги 
из Интернета, либо покупать в магазине. 
«Этот вопрос – один из вечных. Одни сту-
денты требуют, чтобы все учебники были в 

14 февраля 2018 г. в учебном корпусе Фи-
нансового университета на улице Верхняя 
Масловка состоялся традиционный «Час 
ректора». В этот раз мероприятие прошло с 
участием студентов факультетов менеджмен-
та, учета и аудита, международного туризма, 
спорта и гостиничного бизнеса.

Задать интересующий вопрос ректору уни-
верситета проф. М.А.Эскиндарову можно 
было заранее, заполнив форму на сайте, или 
же непосредственно из зала.

Место проведения очередного «Часа 
ректора» было выбрано не случайно, ведь 
учебный процесс на Верхней Масловке, 15 
был запущен только в прошлом году и на 
предыдущем «Часе ректора», прошедшем в 
октябре 2017 г., студенты обратили внимание 
администрации на некоторые технические 
неполадки в только что открытом корпусе. Что 
же изменилось к сегодняшнему дню? Михаил 
Абдурахманович отметил, что корпус очень 
преобразился в лучшую сторону, все заме-
чания были учтены, а недочеты исправлены.

Ректор призвал ребят быть осторожными 
с публикациями во всемирной сети, сообще-
ниями в социальных сетях и комментариями 
к ним, ведь все то, что даже когда-то было в 
Интернете, в большинстве случаев никуда не 
исчезает просто так, и, к примеру, будущий 
работодатель при желании сможет легко 
проверить информацию, опубликованную 
недавним студентом в свободных источни-
ках. Ректор с сожалением отметил, что в уни-
верситете иногда находятся люди, которые 
воспринимают любое доброе начинание, 
старание как возможность подвергнуть его 
обструкции. Дело в том, что в социальной 
сети Instagram недавно появилась «фэйко-
вая» страница, посвященная Финансовому 
университету, на которой неизвестный рас-
пространяет информацию о том, как, якобы, 
«мощная коррупционная машина – Финансо-
вый университет» насильно заставляет своих 
студентов переводиться на новый факультет 
экономики и финансов топливно-энергетичес-
кого комплекса». Пораженный цинизмом 
таких заявлений, ректор выразил явное рас-

электронном виде, с целью не носить их с 
собой каждый день, другие говорят, что без 
бумажных носителей по-прежнему никуда. 
К сожалению, мы не можем обеспечить 
учебниками в печатном виде всех учащихся, 
однако у нас есть образовательный портал, 
на котором все необходимые материалы для 
студентов находятся в открытом доступе. В 
любом случае, всегда можно обратиться к 
деканам – они имеют право оказать опреде-
ленную помощь», – заверил ректор.

Целый ряд вопросов касался трудоустрой-
ства студентов, использования ноутбуков на 
лекциях и семинарах, а также преобразова-
ний на факультете международного туризма, 
спорта и гостиничного бизнеса.

Михаил Абдурахманович разъяснил сту-
дентам факультета, что с 1 сентября 2018 г. 
на факультете для бакалавров останутся 
два направления подготовки, но изменятся 
профили. Так, на направлении «туризм» 
вместо профилей «международный и нацио-
нальный туризм» и «гостиничный бизнес» 
появится новый объединенный профиль 
«международный и национальный туризм». 
Магистрантам будет предложено направ-
ление подготовки «туризм» с профилем 
«бизнес-технологии в индустрии туризма». 
Ректор заверил ребят, что для уже обучаю-
щихся студентов программы подготовки 
никто менять не будет.

Откровенный разговор длился более 
двух часов. А по итогам «Часа ректора»  
Студенческий совет университета поздравил 
Михаила Абдурахмановича с Днем святого Ва-
лентина, вручив ему сделанную своими руками 
большую памятную открытку в виде сердца.

Чтим народные 
традиции!

С 12 по 16 февраля 2018 г. студенческие 
советы факультетов на всех территориях Фи-
нансового университета провели масленич-
ную неделю – яркое и веселое торжество, 
которое призвано символически прогонять 
зиму и зазывать весну.

Студенты с большим удовольствием по-
веселились в традиционных масленичных 
забавах: водили хороводы, соревновались 
в перетягивании каната, приняли участие в 
играх, оригинальных конкурсах и эстафетах, 
и, конечно же, отведали вкусных блинов. 
Такой перерыв между учебными парами 
пришелся по душе абсолютно каждому!

Спасибо организаторам мероприятия! 
Надеемся на продолжение такой доброй 
традиции и в будущем!
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Финансовый университет в первой десятке медиарейтинга 
российских высших учебных заведений

Российская компания-разработчик авто-
матической системы мониторинга и анализа 
СМИ в режиме реального времени «Медиа-
логия» составила медиарейтинг российских 
высших учебных заведений за 2017 г. «ТОП-20 
вузов».

Финансовый университет впервые вышел 
на седьмое место, опередив такие вузы, как: 
Российский экономический университет им. 
Г.В.Плеханова, Московский физико-техниче-
ский институт (государственный университет), 

Российский университет дружбы народов и 
др. Лидерами рейтинга по качественному 
показателю «МедиаИндекс» стали: МГУ им. 
М.В.Ломоносова, НИУ ВШЭ и РАНХиГС.

«Медиалогия» – это автоматизированная 
система, осуществляющая мониторинг СМИ 
и медиа-анализ. Входит в тройку лидеров 
рынка. Круглосуточный режим работы обес-
печивают более 250 сотрудников: инжене-
ры-разработчики, лингвисты, аналитики, 
эксперты в области СМИ и PR.

К 100-летию Финансового университета: встреча студентов 
финансово-экономического факультета с выпускниками-
представителями Гохрана России

драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней Российской Федерации, хранению, отпу-
ску и использованию драгоценных металлов 
и драгоценных камней (Гохран России) при 
Министерстве финансов Российской Феде-
рации: начальник оперативно-распоряди-
тельного отдела Управления делами Гохрана 
России П.В.Гореленков, начальник отдела 
внутреннего финансового аудита Т.Р.Тимкин, 
заместитель начальника отдела информации 
К.А.Ходулева.

Тема состоявшейся встречи – «Гохран Рос-
сии: перспективы развития и направления 
карьерного роста выпускника».

Гохран России – учреждение при Мини-
стерстве финансов, отвечающее за форми-
рование государственных запасов драго-
ценных металлов и камней, за их хранение, 
учет и обеспечение сохранности ценностей 
Госфонда России. П.В.Гореленков рассказал 

15 февраля 2018 г. состоялась встреча пред-
ставителей Гохрана России со студентами 
третьего курса финансово-экономического 
факультета. В мероприятии приняли участие 
руководители государственного учреждения 
по формированию Государственного фонда 

об истории организации, основных сферах 
деятельности, перспективах развития, а также 
о требованиях, предъявляемых к молодым 
специалистам, перспективах трудоустройства, 
стажировках и практиках в Гохране России.

Студенты финансово-экономического 
факультета проявили высокую заинтересо-
ванность в обсуждении поднятых вопросов, 
оценив преимущества работы в Гохране, и 
задали множество вопросов гостям.

Выпускники Финансового университета 
Т.Р.Тимкин (Институт финансов и кредита, 
2010 г.) и К.А.Ходулева (факультет приклад-
ной математики и информационных техноло-
гий, 2015 г.) подробно ответили на вопросы 
третьекурсников, отметив среди главных 
качеств молодых специалистов не только не-
обходимость владения профессиональными 
знаниями и навыками, но и инициативность, 
умение развиваться и работать в команде.

Регионы, вперед! 
МИД России, Л.Н.Чайникова, проф. кафедры 
национальной и региональной экономики РЭУ 
им. Г.В.Плеханова. 

Примечателен тот факт, что конференция 
проходила одновременно с посланием пре-
зидента Федеральному Собранию, в котором 
неоднократно упоминались регионы и необхо-
димость их развития.  «Именно наращивание 
экономического потенциала страны, каждого 
региона — главный источник дополнитель-
ных ресурсов», — сообщил Президент России 
В.В.Путин. 

Конференция собрала более 100 участни-
ков. Лучшие доклады, отобранные программ-
ным комитетом, были представлены 1 марта 
2018 г. широкой аудитории. В них был отражен 
целый спектр основных региональных про-
блем, и определены задачи государственного 
управления региональным развитием. 

На протяжении всей конференции ра-
ботало жюри. Среди лучших выступлений 
были отмечены доклады студентки РЭУ им. 
Г.В.Плеханова А.В.Жигляевой «Человеческий 
потенциал Орловской области: проблемы и 
перспективы развития» и студента Финан-
сового университета М.М.Губанова «Анализ 

1 марта 2018 г. состоялась Межвузовская 
студенческая научно-практическая конфе-
ренция «Регионы, вперед!», организованная 
кафедрой Государственное и муниципаль-
ное управление совместно с факультетом 
государственного управления и финансового 
контроля. 

В конференции приняли участие студенты 
и аспиранты ведущих вузов России, таких как: 
Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, Московский государ-
ственный институт международных отношений 
(университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, Российский экономи-
ческий университет им. Г.В.Плеханова, На-
циональный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Государственный 
университет управления.

С приветственным словом выступили: 
М.Л.Васюнина, первый заместитель декана 
факультета государственного управления и 
финансового контроля, В.П.Сиротин, проф. 
Департамента статистики и анализа данных 
факультета экономических наук НИУ «Выс-
шая школа экономики», В.А.Казачков, доц. 
кафедры экономики и финансов МГИМО(У) 

реализации государственной политики по 
развитию энергетики в Арктической зоне 
Российской Федерации».

Все участники конференции получили 
сертификаты, а авторы лучших докладов – 
дипломы. 

Студенты и преподаватели МГИМО(У) МИД 
России уже не первый раз становятся участ-
никами научных мероприятий, проводимых 
на факультете государственного управления и 
финансового контроля. В этот раз конферен-
ция объединила научные школы пяти вузов. 
Надеемся, что это лишь первый шаг на пути 
будущего плодотворного сотрудничества.

Материал подготовила И.В.Биткина
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я понял за это время – то, как необходимо 
ценить студенческие годы, ведь это самое 
прекрасное время для любого молодого че-
ловека или девушки. Гордитесь Финансовым 
университетом и своим ректором, он – чело-
век, у которого я до сих пор учусь. Поверьте, 
и для вас Михаил Абдурахманович – самый 
верный друг и лучший преподаватель», – по-
делился своими воспоминаниями выпускник 
Финансового университета 1984 г. Андрей 
Юрьевич Каплунов.

Готовы ли студенты Финансового универ-
ситета к долгожданной встрече весны и про-
водам Масленицы?

18 февраля 2018 г. на самом главном 
катке страны на Красной площади состоя-
лось торжественное прощание студентов 
с зимой и встреча долгожданной весны, 
празднование всеми любимой Маслени-
цы с участием ректора Финансового уни-
верситета, проф. М.А.Эскиндарова, его 
супруги И.И.Эскиндаровой, а также наших 
именитых выпускников: заместителя пред-
седателя Правления АО «Россельхозбанк» 
А.Ю.Жданова с супругой, первого замести-
теля генерального директора ПАО «ТМК» 
А.Ю.Каплунова и независимого директора 
Д.Л.Шапошникова.

Каким может быть лучший подарок от 
ректора университета для его студентов в 
честь успешного закрытия сессии? Конечно, 
гуляния, да еще и в самом центре нашей 
столицы.

Торжественное открытие празднования 
началось с приветственной речи Михаила 
Абдурахмановича, обращенной к студентам: 
«Самое дорогое в жизни – это сохранить те 
связи и отношения, что создают тепло и уют 
в вашей душе. И мы надеемся, что это как 
раз то, что вам даст наш Финансовый уни-
верситет».

«Уже 35 лет прошло с момента окончания 
мной вуза. И, наверное, самое главное, что 

Праздник продолжился в парке «Зарядье» 
всеми любимой русской народной спортив-
ной игрой – городки. Ребята разделились 
на три команды, призывая своим приме-
ром посетителей парка к активному отдыху 
даже в зимний период. А в медиацентре 
парка хореографическая студия Финансо-
вого университета «Фраппе» выступила с 
русскими народными танцами в концертной 
программе, посвященной последнему дню 
Масленицы.

Выступление команд студентов в финале олимпиады CFA

В крупных и финансово развитых странах 
проводятся олимпиады, на которых студен-
там необходимо представить свои знания 
по корпоративным финансам, стоимостной 
оценке, экономике и менеджменту современ-
ной компании, акции которой котируются на 
национальной бирже.

1 марта 2018 г. обе команды Финансового уни-
верситета выступили в национальном финале 
престижной международной студенческой олим-
пиады Сертифицированного финансового ана-
литика CFA Institute Research Challenge (CFA IRC), 
которое проводится организацией CFA Institute. 
Институт представлен во многих странах мира.

В этом году участники финала получили 
сертификаты, которые открывают двери к 
лучшим позициям финансистов современной 
компании.

Несколько десятков вузов со всей страны, 
а в этом году и из СНГ, участвовали в олимпи-
аде. Только шесть команд вышли в финал. Из 
них 2 команды Финансового университета. 
Этот факт – показатель достаточно высокой 
подготовки наших студентов. Комплектацию 
и подготовку команд к участию в олимпиа-
де проводили финансово-экономический 
факультет и Департамент корпоративных 
финансов и корпоративного управления.

На соревнование в следующем году набор 
команд начнется в мае. Его будет проводить 
Департамент корпоративных финансов и 
корпоративного управления манд.

Желающие участвовать в олимпиаде 
могут обратиться по адресу  
sbogatyrev@fa.ru.

Презентация конференц-зала в общежитии  
на Коломенском проезде

денческого общежития, о том, как они проводят досуг, какие праздники 
и знаменательные даты отмечают вместе с руководством общежития, 
который также сняли самостоятельно. Гости делились впечатлениями 
об изменении внешнего вида конференц-зала и о той работе, которая 
проводится в общежитии. Председатель студсовета общежития Родион 
Бескровный провел интересный мини-кейс, в котором участвовали все 
присутствующие. Результаты подытожил А.В.Кожаринов, обозначив новые 
задачи по воспитательной работе в общежитии. После чаепития была 
проведена экскурсия, во время которой гости отметили положительные 
сдвиги в его работе.

28 февраля 2018 г. в общежитии на Коломенском проезде состоялась 
презентация конференц-зала, который собственными силами и по своим 
эскизам отремонтировали студенты под руководством воспитателя обще-
жития Н.А.Шерстюк и начальника общежития А.А.Ермилова. Проректор 
по социальной и воспитательной работе А.В.Кожаринов, начальник 
управления внеаудиторной работы Н.Т.Шестаев, начальник группы 
Управления внеаудиторной работы Л.В.Воронкина и многочисленные 
гости отметили неординарную и творческую работу студентов.

Ребята представили интересную презентацию об этапах осуществления 
проекта, преображения конференц-зала, показали фильм о жизни сту-
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Январь 1992 года. Как это было?
председатель правления Евробанка в Пари-
же (1989-1998 гг.), председатель правления 
калининградского КБ «Энерготрансбанк» 
Ю.В.Пономарев; народный депутат РСФСР 
(1990-1993 гг.), генеральный директор ТД 
«Согласие-Альянс» М.А.Бочаров; бывший 
председатель Тверьуниверсалбанка (с 2015 г. 
– «Бинбанк Тверь») С.А.Васильев; экономи-
ческий советник, заместитель начальника 
Управления Госкомимущества России (1992-
1995 гг.), первый заместитель председателя 
Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг (1996-2000 гг.) И.И.Бажан; главный ре-
дактор журнала «Финансы» Ю.М.Артемов 
и др.

Гости поделились воспоминаниями о том, 
каким был 1992 г. для страны и ее граждан, 
и какие события остались в памяти россиян 
в январе того года.

«Многие наши проблемы – это «родовые 
травмы», появившиеся в начале 1990-х гг., 
которые, к сожалению, имеют свои отголоски 
и по сей день, – начал презентацию книги 
российский публицист. – Нам всегда внушали, 
что у государства в 1990-х гг. совершенно 
не было альтернатив. И я согласен, что это 
было, действительно, время слов, обеща-
ний и надежд, но так ли не было у России 
альтернатив?..»

Книга повествует о многочисленных собы-
тиях, переломивших ход истории нашей стра-

16 февраля 2018 г. в Финансовом уни-
верситете состоялась презентация новой 
книги российского писателя, публициста и 
общественного деятеля, автора множества 
произведений по экономической истории 
СССР и России, а также истории банковского 
дела страны «Январь 1992 года».

Произведение является новой книгой из 
серии «Жизнь во время загогулины» в рамках 
проекта вуза «Финансовый университет: годы 
и люди».

Тема книги не могла не вызвать интереса 
многих наших выпускников, ведь они явля-
лись непосредственными участниками собы-
тий, что происходили в столь неоднозначные 
и неспокойные для России времена.

Презентацию публициста посетили сви-
детели той эпохи, являющиеся одновремен-
но и героями книги, среди которых много 
выпускников Финансового университета: 
председатель Государственного комитета 
СССР по стандартам (1984—1989 гг.), пер-
сональный пенсионер союзного значения 
Г.Д.Колмогоров; исполнительный дирек-
тор от Российской Федерации, Республики 
Беларусь и Таджикистана, член правления 
Европейского банка реконструкции и раз-
вития в Лондоне (1992–1996 гг.), заместитель 
председателя Комитета Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
(РСПП) О.М.Прексин; генеральный директор, 

ны и произошедших всего за 31 день. Перед 
Россией встал ряд проблем, в необходимости 
решения которых никто не сомневался. Так, 
остро назрел вопрос, о том, что делать с ядер-
ным оружием в тот период, когда Украина 
имела самое большое его количество в мире, 
а Казахстан стал первой ядерной державой 
мусульманского мира. Второй проблемой, 
вставшей перед руководством страны, стал 
вопрос о том, как распределить между госу-
дарствами СНГ огромный государственный 
долг Советского Союза и его активы. Наконец, 
третьей «материей» стали либерализация и 
приватизация.

«Дискуссия о том, какими были 90-е годы 
прошлого века: «святыми» или же «лихими», 
длится до сих пор и, возможно, не утихнет и 
в будущем. Однако никогда нельзя забывать, 
что история – наука о граблях, и все может 
повториться…», – подытожил свой рассказ 
Николай Иванович Кротов.

Институт развития цифровой экономики Финансового 
университета

сии Е.И.Турчак и заместитель директора ИРЦЭ 
Финансового университета Е.В.Максимова.

«Идея создания Института развития цифровой 
экономики в Финансовом университете появи-
лась не случайно. Поводом послужила принятая 
в прошлом году Правительством Российской 
Федерации программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» по созданию необхо-
димых условий для развития в стране цифровой 
экономики, в которой данные в цифровом виде 
являются ключевым фактором производства во 
всех сферах социально-экономической деятель-
ности. Однако я считаю, если не подвергать столь 
серьезные проекты критике, то предполагаемого 
стратегического развития ожидать не придется. 
Основным критическим моментом, который я 
выделил, на мой взгляд, является тот факт, что 
программа разделена на отдельные части: наука, 
бизнес, экономика и кадры, которые в проекте 
совершенно не связаны между собой. Но, по 
моему мнению, как раз именно эти составляющие 
и образуют цифровую экономику. Мы решили 
создать институт, который объединит три основы 

27 февраля 2018 г. в Информационном агент-
стве России «ТАСС» состоялся круглый стол, посвя-
щенный обсуждению приоритетных направлений 
цифровизации российской экономики и приуро-
ченный к созданию Института развития цифровой 
экономики Финансового университета (ИРЦЭ).

Новейшие технологии для развития цифро-
вых платформ «интернета вещей» в российской 
экономике, преграды для совершенствования 
распространения цифровизации в общественных 
сферах страны, готовность государства и его граж-
дан к цифровой эпохе, перспективы криптовалют 
как нового финансового инструмента и многие 
другие вопросы обсудили директор ИРЦЭ проф. 
Б.Б.Славин, руководитель блокчейн-лаборатории 
ИРЦЭ канд. экон. наук, доц. А.В.Варнавский, пре-
зидент группы компаний СиДиСи Х.М.Аз-зари, 
руководитель Департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых технологий, 
д-р экон. наук, проф. В.И.Соловьев, президент 
компании «ИНЭК-ИТ» Э.А.Котляр, начальник 
департамента организации предоставления 
государственных услуг Пенсионного фонда Рос-

цифровой экономики: научные исследования, 
бизнес и образование, и будет способствовать 
выведению цифровой экономики в стране на 
новый уровень», – открыл круглый стол Борис 
Борисович Славин.

Спикер отметил, что институт является научно-
образовательной организацией, занимающейся 
как наукой, так и образованием. Образователь-
ные курсы направлены на магистрантов и аспи-
рантов и лишь частично на студентов-бакалавров 
старших курсов. Основное предназначение 
образовательной функции института – это по-
вышение квалификации. Но, все же, первосте-
пенная важность деятельности ИРЦЭ - научные 
и прикладные исследования.

«Сегодня на рынке образовательных услуг 
нельзя заниматься лишь теоретическим об-
разованием, ведь главная функция высшего 
учебного заведения – это подготовка кадров, 
необходимых стране, а современные реалии 
таковы, что требуются уже совершенно другие 
специалисты, решающие передовые проблемы. 
Поэтому основная задача Института развития 
цифровой экономики – это ведение проектов в 
интересах реальных заказчиков, в которых уча-
ствуют и студенты, и преподаватели, тем самым 
находясь на самом острие науки. Мы представ-
ляем прогнозы и решения в области фондовых 
рынков, торговли и страхования и это далеко 
не предел», – поделился проф. В.И.Соловьев.

Резюмируя итоги круглого стола, директор 
Института развития цифровой экономики рас-
сказал о том, что уже сегодня эта организация 
работает с компаниями, имеющими уникальные 
и прорывные технологии, за которыми стоит 
будущее науки.
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Культуре безопасности жизнедеятельности – зеленый свет

природную среду, расширение круга и уровня 
опасностей окружающего мира, а также не-
обходимость изменения приоритетов в со-
циально-экономическом развитии общества в 
области обеспечения личной, коллективной, 
экологической и социальной безопасности. 
Эти и другие факторы требуют модернизации 
содержания образования, которое должно 
быть направлено на формирование культу-
ры безопасности и восприятие меняющихся 
реалий окружающего мира в сторону обеспе-
чения личной и коллективной безопасности и 
в конечном итоге на формирование личности 
безопасного типа.

Проблемам государственной политики 
в области культуры безопасности было по-
священо выступление директора Института 
культуры МЧС России, сопредседателя Обще-
ственной палаты Союзного Государства, члена 
Патриаршего Совета по культуре, народного 
артиста России Н.П.Бурляева. Главный акцент 
в его выступлении был сделан на повышении 
духовного уровня молодого поколения, необ-
ходимости защищать морально-нравственные 
ценности, развивать внутренние потребности 
личности жить «без опасности» и создавать 
вокруг себя безопасную среду. 

Первый заместитель заведующего кафе-
дрой МВТУ им. Н.Э.Баумана д-р техн. наук, 
проф. В.А.Девисилов высказал необходимость 
усиления внимания образовательных орга-
низаций на подготовку студентов в области 
безопасности жизнедеятельности, разработке 
концепции образовательной политики в об-
ласти безопасности и формирование учебных 
программ дисциплины БЖД с учетом ноксо-
логического подхода (ноксология – учение 

27 февраля 2018 г. в Финансовом универси-
тете состоялось заседание круглого стола на 
тему: «Формирование культуры безопасности 
жизнедеятельности в образовательной среде. 
Корпоративная культура».

В работе круглого стола приняли участие 
представители Совета Федерации и Государ-
ственной Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации, федеральных органов ис-
полнительной власти Российской Федерации, 
научных и общественных организаций. Также 
в мероприятии приняли участие: руковод-
ство, ведущие преподаватели и эксперты МГУ 
им. М.В.Ломоносова, МВТУ им. Н.Э.Баумана, 
Академии гражданской защиты МЧС России, 
Академии государственной противопожарной 
службы МЧС России, студенты и сотрудники 
Финансового университета.

В своем выступлении проф. С.И.Воронов 
остановился на актуальных проблемах фор-
мирования культуры безопасности в обра-
зовательной среде. Отметил потребность 
перехода к устойчивому развитию человече-
ского сообщества на фоне все возрастающих 
техногенных и антропогенных нагрузок на 

об опасностях и минимизации негативных 
воздействий на человечество и природу).

Заместитель начальника ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС МЧС России, канд. техн. наук, доц. 
И.В.Сосунов осветил научно-практическую 
деятельность МЧС России в области форми-
рования культуры безопасности жизнедея-
тельности. Особое внимание было уделено 
актуальным угрозам и вызовам современ-
ности, нормативным правовым, организа-
ционно-техническим и образовательным 
мероприятиям в области обеспечения без-
опасности, реализации социально значимых 
программ защиты населения и изменению 
парадигмы в структуре и содержании науки 
и образования в сторону предупреждения 
чрезвычайных ситуаций.

О практических мерах по формированию 
культуры безопасности жизнедеятельно-
сти среди учащейся молодежи рассказали 
представители Всероссийской общественной 
организации «РОССОЮЗСПАС» и Центра экс-
тренной психологической помощи МЧС.

Итоги совещания подвел депутат Госу-
дарственной Думы Российской Федерации, 
член Комитета по обороне И.М.Тетерин. Он 
высказал признательность организаторам 
круглого стола за содержательную подготовку 
очень важного, с точки зрения подготовки мо-
лодежи к будущей жизни, мероприятия. Вы-
разил готовность рассмотреть предложения, 
выработанные в ходе работы круглого стола.

По итогам работы круглого стола приняты 
рекомендации, определяющие основные 
цели и задачи развития образовательной 
среды, направленной на формирование 
культуры безопасности жизнедеятельности.

Визит студентов Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации в ПАО «Интер РАО»

голию. Стратегия ПАО «Интер РАО» направлена 
на создание эффективного международного 
диверсифицированного холдинга, присутствую-
щего во всех ключевых конкурентных сегментах 
электроэнергетики. Реализация стратегии «Ин-
тер РАО» к 2020 г. войти в десятку крупнейших 
мировых энергетических компаний.

Перед студентами Финансового университета 
выступили: руководитель Департамента анали-
за, финансового моделирования и страхования 
Финансово-экономического центра Анастасия 
Демская, главный эксперт Департамента рынка 
капиталов и взаимодействия с инвесторами 
Блока стратегий и инвестиций Василий Андреев, 
руководитель Дирекции привлечения и разви-
тия персонала Блока управления персоналом 
и организационного развития Артём Лаевский, 
ведущий эксперт Дирекции привлечения и раз-
вития персонала Блока управления персоналом 
и организационного развития Теона Шанская.

Наши студенты получили представление о 
работе компании «Интер РАО» о географии ее 
деятельности, о текущем взаимодействии с ли-
дерами рынка по исследованию и анализу ESG 
(RobecoSAM, FTSE4, Sustainalytics), а также позна-
комились с корпоративной культурой и целями 
компании на ближайшее будущее, нерушимыми 
принципами, которыми руководствуется данная 
структура при выборе стратегии развития.

1 марта 2018 г. студенты факультета между-
народных экономических отношений и фа-
культета экономики и финансов Финансового 
университета при Правительстве Российской 
Федерации посетили ПАО «Интер РАО» — уни-
кальный для российской энергетики дивер-
сифицированный холдинг, бизнес которого 
охватывает производство и сбыт электрической 
и тепловой энергии, международный энерго-
трейдинг, а также инжиниринг в электроэнер-
гетике. Деятельность группы охватывает: про-
изводство электрической и тепловой энергии; 
энергосбыт, международный энерготрейдинг, 
инжиниринг, экспорт энергооборудования, 
управление распределительными электро-
сетями за пределами РФ.

ПАО «Интер РАО» работает во многих зве-
ньях цепочки создания стоимости в электро-
энергетике. Присутствие в различных сегментах 
отрасли, таких, как электрогенерация, энер-
госбыт, трейдинг и инжиниринг, позволяет 
добиваться синергии и максимизировать 
эффективность работы предприятий группы 
«Интер РАО».

ПАО «Интер РАО» — единственный россий-
ский оператор экспорта-импорта электроэнер-
гии. География поставок включает Финляндию, 
Белоруссию, Литву, Украину, Грузию, Азербайд-
жан, Южную Осетию, Казахстан, Китай и Мон-

Со словами благодарности к организаторам 
и докладчикам обратилась декан факультета 
международных экономических отношений 
Финансового университета канд. экон. наук, 
доц. И.Н.Абанина. Она выразила надежду на 
долгосрочное и взаимовыгодное сотрудни-
чество между Финансовым университетом и 
ПАО «Интер РАО».

Особую благодарность выражаем органи-
заторам мероприятия: менеджеру по вну-
тренним коммуникациям (блок управления 
персоналом и организационного развития ПАО 
«Интер РАО») Ксении Кузнецовой, заместителю 
декана по международному сотрудничеству и 
внешним связям факультета международных 
экономических отношений Хвичу Харчилаве, а 
также Студенческому совету факультета.
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Для самых прекрасных!

«Наши дорогие и прекрасные дамы, 
примите самые искренние поздравления 
с чудесным весенним праздником – Между-
народным женским днем! Мы желаем вам 
исполнения заветных желаний, счастья, 
любви, достатка и уюта. Благодаря вам 
мир вокруг становится ярче! Озаряйте и 
дальше нас своей лучезарной и счастливой 
улыбкой», – обратился с поздравлениями к 
прекрасной половине Финансового универ-
ситета, а также к его гостьям – работницам 
ФССП – Александр Владимирович.

Праздничный концерт открыло яркое вы-
ступление талантливых детей, победителей 
и лауреатов Всероссийского фестиваля-кон-
курса «Хрустальные звездочки». Продолжи-
лась концертная программа долгожданным 

6 марта 2018 г. в Актовом зале Финансо-
вого университета состоялся торжественный 
концерт, посвященный празднованию самого 
красивого и светлого весеннего праздника – 
Международного женского дня 8 марта.

Несмотря на морозную и все еще зимнюю 
погоду у нас в университете уже ощущается 
атмосфера весеннего благоухания благодаря 
прекрасным дамам, озаряющим всех своей 
нежностью и красотой.

С главным праздником весны милых жен-
щин поздравили: проректор по социальной 
и воспитательной работе, канд. юрид. на-
ук, доц. А.В.Кожаринов, а также директор 
Федеральной службы судебных приставов 
(ФССП) - главный судебный пристав Россий-
ской Федерации Д.В.Аристов.

выступлением вокального коллектива – 
группы «Kvatro», надолго оставившей не 
ослабевающие приятные впечатления.

Невероятно теплая, дружественная и по-
настоящему весенняя атмосфера царила в 
зале. Подаренный виновницам торжества 
концерт стал чудесным праздником для 
прекрасной половины.

Мы также присоединяемся к поздравле-
ниям и в этот весенний день желаем вам, 
дорогие женщины, лучезарных улыбок, 
искренних признаний, нежных слов, ро-
мантического настроения, семейного сча-
стья, благополучия, здоровья вам и вашим 
близким!

Будьте всегда обаятельными, женствен-
ными и любимыми!

В Финансовом университете прошел финал игр 
Всероссийской студенческой Лиги дебатов

13 марта 2018 г. в Финансовом университе-
те состоялись финальные игры Всероссийской 
студенческой Лиги дебатов. Наш универси-
тет принял 48 лучших молодых дебатеров 
страны, составляющих 16 команд. В рамках 
проекта прошло торжественное открытие и 
игры 1/8 финала. Среди участников финала 
выступает команда Финансового универси-
тета «ФСП».

Всероссийская студенческая лига дебатов – 
это единственный в стране федеральный 
конкурс, который объединяет клубы дебатов 
со всей страны для обсуждения актуальных 
вопросов внутренней и внешней повестки 
России. Цель конкурса – развитие навыков 
командной работы, культуры ведения дис-
куссий и публичных выступлений. Эти дебаты 
по праву могут называться «народными»: их 
процесс охватывает большое количество лю-
дей, что дает молодежи шанс быть услышан-
ной, в том числе, представителями власти. 
Главная особенность конкурса – вовлечение 
в обсуждение, помимо команд-участников, 
судей и зрителей. 
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БУдУщЕЕ ФИНАНСоВого 
УНИВЕРСИТЕТА
25 января 2018 г. в пансионате «Лесное озеро» прошло выездное заседание 
учебно-методического совета Финансового университета. Главной его целью 
стала разработка новой стратегии вуза под названием «Университет будущего» и 
связанной с ней дорожной карты. Рассказать об итогах заседания, а также ответить 
на вопросы «Финансиста» любезно согласился ректор Финансового университета 
проф. М.А.Эскиндаров.

визация» высшего образования, т.е. 
доступность получения образования 
дистантным образом. В консолиди-
рованном вузе обучающийся будет 
самостоятельно формировать свое 
образовательное пространство, выби-
рать не специальности и направления 
подготовки, а отдельные учебные дис-
циплины. Думаю, что со временем вме-

– Михаил Абдурахманович, какими 
классическими требованиями, на Ваш 
взгляд, должен обладать университет 
будущего?

– Университет будущего, скорее всего, 
будет зависеть от новых технологий и 
мобильности людей, обучающихся в 
нем. Вполне возможно, что произойдет 
консолидация многих вузов и «массо-

сто диплома (сертификата) о высшем 
образовании решающую роль станет 
играть именно подтверждение изуче-
ния тех или иных дисциплин.

– Должен ли университет будуще-
го быть доступным, то есть обладать 
площадками, на которых студенты 
смогут заниматься самостоятельно 
и помогать другим; гибким, то есть 
таким, при котором студенты будут 
иметь возможность обучаться в удоб-
ное для них время и в удобном месте, 
и наконец, инновационным, то есть 
применять в процессе обучения самые 
новые технологии?

– Вопрос, мне кажется, не очень кор-
ректен, учитывая, что в университете 
будущего не будет того, что мы наблю-
даем сегодня в российских вузах: еди-
ные учебные планы, учебные группы, 
кафедры, департаменты и т.д. Мне 
представляется, что главную роль будут 
играть менеджеры образовательного 
процесса, которые будут формировать 
индивидуальные планы обучающихся и 
обеспечивать контакт между студентом 
и преподавателем, функция которого, 
быстрее всего, сведется к наставничес-
тву.

Подобное обучение мы можем на-
блюдать и сейчас, когда многие начи-
нают получать высшее образование 
через открытые образовательные 
платформы, путем e-learning. В Европе 
уже есть университеты дистанционного 
образования с сотнями тысяч студентов, 
проживающих в разных концах мира, и 
никогда не переступавших порог вуза, 
но получивших диплом о высшем об-
разовании. В одном из таких вузов в 
Португалии я был 14 лет назад. Будут ли 
всюду только подобные университеты? 
Думаю, что нет, ибо, в моем понима-
нии, элитное образование сохранится, 
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и останутся многие классические уни-
верситеты со столетними историями. 
Очень надеюсь, что это не конец эпохи 
высшего классического образования, и 
престижные университеты будут цен-
трами науки, культуры и социального 
общения людей.

– В Финансовом университете сегод-
ня имеются такие кафедры, как КПМГ, 
кафедра технологий XBRL, большое 
число договоров о сотрудничестве с 
различными организациями, являю-
щимися потенциальными работода-
телями студентов. Однако достаточно 
ли такой практикоориентированности 
для университета будущего?

– В последнее время все чаще можно 
услышать, что нынешнее образование 
должно быть практикоориентирован-
ным. Появляется мнение о том, что 
выпускник вуза должен обладать не 
знаниями, а исключительно навыками, 
умением «продавать» себя, генериро-
вать идеи. Да, все большее значение 
для достижения определенных целей 
имеют практические навыки, умение 
работать в команде, проявлять лидер-
ские качества. Но эти замечательные 
отличительные черты выпускника, не 
обладающего обширными теоретиче-
скими знаниями, несут опасность всем: 
и самому обладателю подобных навы-
ков, и обществу.

Страшно представить себе инженера-
атомщика, путейца, да и юриста, имею-
щего подобные навыки, и допущенного 
до дела без знаний предмета. Хотите 
лететь в самолете, за штурвалом кото-
рого находится подобный креативный 
специалист? Вот и я тоже не хочу.

Любому выпускнику нужны знания, 
и, вместе с этим, те навыки, которые 
сегодня важны. Ни один вуз в мире не 
готовит специалистов, обладающих 
всеми знаниями, даже в области сво-
ей будущей деятельности, но все вузы 
должны готовить людей, способных в 
процессе работы и дальнейшей учебы, 
приобрести новые знания. Должны ли 
сочетать знания с практикой? Безус-
ловно. Поэтому мы в последние годы 
работаем с представителями бизнеса 
и государственных органов по вопросу 
открытия совместных, так называемых 
базовых кафедр, коих сегодня 15. В бли-
жайшее время будет уделено больше 
внимания практической составляющей 
производственной практики, увеличе-

«малые трубы» – факультеты и профили. 
Сложная система с большими рисками, 
в том числе, возможными конфликтами. 
Если даже взять один финансово-эко-
номический факультет, бывает весьма 
затруднительно отобрать студентов на 
отдельные профили, не говоря уже о 
том, чтобы организовать учебный про-
цесс по предложенной системе. Но это 
вовсе не значит, что мы категорически 
отрицаем возможность использования 
предложений данной группы.

– Насколько полно результаты ра-
боты проектных групп войдут в раз-
работку новой стратегии Финансового 
университета?

– Безусловно, многие идеи уже 
вошли или войдут в дорабатываемую 
с помощью известной международной 
консалтинговой компании, стратегию 
Финансового университета. Она ставит 
конкретные цели на ближайшие не-
сколько лет, кроме того, в ней отражены 
реальные задачи и пути их достижения. 
Основная цель доработки стратегии 
заключается не в структурных измене-
ниях, которые предлагают коллеги, а 
в том, как обогатить учебный процесс 
практическими навыками, как обеспе-
чить повышение квалификации препо-
давательского состава, как увеличить 
число иностранных преподавателей 
в вузе, как сделать международный 
финансовый факультет действительно 
международным, где большую часть 
дисциплин преподавали бы иностран-
ные и приглашенные профессора. Мы 
работаем над этими и другими про-
блемами, связанными с улучшением 
позиционирования на международной 
арене. Самая главная на сегодняшний 
день – это малое количество людей, 
готовых к изменениям и проведению 
этих изменений.

– Михаил Абдурахманович, хотели 
бы Вы, чтобы Ваши внуки выбрали Фи-
нансовый университет для получения 
высшего образования?

– Конечно, хотел бы! Династия долж-
на продолжаться. Мои дети выбрали в 
качестве высшего учебного заведения 
Финансовый университет, а также мои 
внуки, я уверен, отдадут предпочтение 
ему. Однако жизнь покажет, какой путь 
они выберут, главное, чтобы этот путь 
их не разочаровал, и они получали 
удовольствие от дела, которым будут 
заниматься.

нию числа практикующих специалистов, 
участвующих в учебном и внеучебном 
процессе. Не скажу, что все кафедры и 
департаменты делают все возможное 
для улучшения взаимодействия с ра-
ботодателями. У некоторых из них, к 
которым идут большинство выпускни-
ков, отсутствуют генеральные партне-
ры, в отдельных случаях утверждение 
отчетов о практике носит формальный 
характер. Представители бизнеса, за-
являя о том, что выпускники не обла-
дают практическими навыками, мало 
что делают, чтобы студенты прошли 
качественную практику. С восстанов-
лением института наставничества, о 
котором недавно говорил В.В.Путин, 
может что-то изменится. Да и Болон-
ский процесс внес существенный хаос 
в образовательную систему России, и 
переход на эту систему отрицательно 
повлиял на качество всего образования 
в стране.

– Насколько нам известно, наиболь-
шее количество обсуждений на выезд-
ном заседании учебно-методического 
совета в пансионате «Лесное озеро» 
вызвал доклад первого проректора по 
внешним связям доц. К.В.Симонова. 
Как Вы оцениваете его предложения?

– Все доклады 5 рабочих групп со-
держали много интересного, и все 
предложения будут обобщены и ре-
ализованы. Эти идеи направлены на 
совершенствование учебного процесса, 
методической и научно-исследователь-
ской работы и вовлечение студентов в 
образовательную среду.

Предложения К.В.Симонова, в основ-
ном, касались структуры образователь-
ного процесса, и направления подго-
товки «Экономика». Как известно, на 7 
факультетов мы ежегодно принимаем 
около 1200 студентов, и уже внутри, за 
редким исключением, идет профилиза-
ция. Например, если студент зачислен 
на финансово-экономический факуль-
тет, он может претендовать только на 
профили: «корпоративные финансы», 
«государственные и муниципальные 
финансы», «управление финансовыми 
рисками и страхование». Соответствен-
но, другие факультеты ориентированы 
на другие профили.

К.В.Симонов и члены его группы 
предлагают изменить такой распоря-
док: условная «большая труба» – это 
1-2 курсы для всех, а затем переход в 
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ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ

Состояние отечественной экономики и банковского сектора 
всегда было и будет предметом особого интереса и внима-
ния как широкой российской общественности, так и науки, в 

особенности финансовой и экономической. Именно поэтому мы по-
просили М.Ю.Алексеева, председателя правления ЮниКредит Банка, 
доктора экономических наук, выпускника МФИ изложить на заседании 
нашего Профессорского клуба свое видение этой темы. Предметный 
и весьма откровенный разговор состоялся 21 февраля 2018 г. В ожив-
ленной дискуссии, состоявшейся после доклада Михаила Юрьевича, 
наиболее активное участие приняли: ректор нашего университета 
проф. М.А.Эскиндаров, директор Департамента финансовых рынков 
и банков проф. О.И.Лаврушин, проф. М.М.Скибицкий, а также доктор 
экономических наук, проф. кафедры экономических наук Минского 
государственного лингвистического университета В.Н.Усосский.

В своем выступлении М.Ю.Алексеев отметил, что в последние 
годы мировая экономика устойчиво и активно росла, в отличие от 
российской, «находившейся на обочине». «За 20 последних лет Россия 
так и не смогла освободиться от мировых цен на нефть», – отметил 
докладчик.

Важное значение для нашей экономики имеет торговый баланс, 
перемещающийся в сторону Востока. Более динамичному разви-
тию нашей экономики мешают санкции, в том числе финансовые, 
которые для нас весьма болезненны. Количество банков за 20 лет 
уменьшилось в 5 раз и продолжает уменьшаться. Однако в области 
банковских технологий мы «впереди планеты всей», растет также 
портфель розничных кредитов.

Во время открытой и откровенной дискуссии речь шла также об 
актуальных проблемах экономики и финансов России и возможных 
вариантах их решения.
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По всем вопросам, касающимся порядка 
проведения конкурса, можно обращаться 
к заместителю декана по научной работе и 
международному сотрудничеству финансово-
экономического факультета Марии Сергеевне 
Шальневой:
ТЕЛ.: (495) 625-49-60,

E-mail: Essay-fEf@fa.ru.

Авторы лучших работ станут участниками Кру-
глого стола «Финансы в условиях цифровой 

экономики», организуемого в рамках Между-
народного научного студенческого конгресса, 

победители и призеры которого будут награж-
дены дипломами и памятными подарками. 

Авторы наиболее оригинальных работ, не за-
нявшие призовые места, по решению жюри бу-
дут награждены поощрительными грамотами. 
Остальные получат электронные сертификаты 

участника конкурса эссе.

Уже ставший традиционным конкурс эссе в этом 
году направлен на исследование проблем функци-
онирования и инновационного развития финансов 
в условиях цифровой экономики, связанных с по-
явлением новых профессиональных компетенций 
у работников финансовой сферы, применением 
современных платформенных технологий и ин-
струментов.

В РАМКАх КоНКУРСА ИССЛЕдоВАНИя 

ПРоВодяТСя По СЛЕдУющИМ 

НАПРАВЛЕНИяМ:

 Финансист в цифровой экономике: новые вы-
зовы, задачи и компетенции, проблемы эффек-
тивного взаимодействия государства, бизнеса и 
общества в условиях цифровой экономики;

 Трансформации государственных финансов в 
условиях цифровой экономики;

 Новые механизмы финансового обеспечения 
и управления корпорациями;

 Современные страховые технологии;
 Финансовое образование как элемент экоси-

стемы цифровой экономики.

ПРИЕМ РАБоТ оСУщЕСТВЛяЕТСя В ПЕРИод 

С 1 ФЕВРАЛя По 1 АПРЕЛя 2018 г.

Ознакомиться с правилами участия и порядком 
проведения конкурса можно на сайте 
финансово-экономического факультета:  
http://www.fa.ru/org/faculty/fEf/

NEws/2018-01-29-КоНКУРС%20эССЕ.aspx.

Обращаем внимание, что каждый участник 
конкурса должен заполнить электронную форму 
заявки, размещенную на странице конкурса, где 
следует прикрепить конкурсную работу:  
https://mytaskhElpEr.ru/

widgEts/dcNi_ctgvdJ4kNJxBcscof/

dch8owqtBcpBvrwpNcpNdc.

КоНКУРС эССЕ 
«ТРАЕКТоРИИ РАзВИТИя 
ФИНАНСоВ В УСЛоВИях 
цИФРоВой эКоНоМИКИ»
Уважаемые студенты и преподаватели!
В преддверии 100-летия Финансового университета финансово-экономический 
факультет, в соответствии с приказом от 31 января 2018 г. №0198/о, проводит 
конкурс эссе «Траектории развития финансов в условиях цифровой экономики» и 
приглашает вас к участию.
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ФОТОФАКТ

Время, 
вперед!..
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2 марта 2018 г. в медиацентре «Российской газеты» был дан обратный отсчет 
празднованию 100-летнего юбилея Финансового университета. Символическую 
кнопку нажали ректор Финансового университета проф. М.А.Эскиндаров, за-
меститель председателя правления Россельхозбанка П.Д.Марков, генеральный 
директор «Российской газеты» П.А.Негоица и первый проректор университета 
по внешним коммуникациям К.В.Симонов.

«Сегодняшний день совершенно особенный. Я с гордостью хочу отметить, что 
университету есть чем гордиться, и этот день – лишнее тому подтверждение. 
Мы всегда рады следить за успехами наших студентов и не менее счастливы 
принимать выпускников всех российских школ в свою родную альма-матер», – 
торжественно открыл мероприятие Михаил Абдурахманович Эскиндаров.

Автор ф
ото: А.Кам

ш
уков
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ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ 

до 100-ЛЕТИя ФИНАНСоВого 
УНИВЕРСИТЕТА оСТАЛоСь 
СоВСЕМ НЕМНого…
2 марта 2018 г. киноконцертный зал редакции «Российской газеты» стал местом 
проведения сразу нескольких знаменательных для нашего вуза событий: 
награждение победителей Всероссийской олимпиады для школьников «Миссия 
выполнима. Твое призвание – финансист!», празднование дня рождения 
Финансового университета и запуск часов обратного отчета до его 100-летнего 
юбилея.

«Сегодняшний день со-
вершенно особенный. 
Я с гордостью хочу от-

метить, что университету есть чем 
гордиться, и этот день – лишнее то-
му подтверждение. Мы всегда рады 
следить за успехами наших студен-
тов и не менее счастливы принимать 
выпускников всех российских школ 
в свою родную альма-матер», – тор-
жественно открыл мероприятие 
ректор Финансового университета, 
проф. М.А.Эскиндаров.

Именитыми гостями праздно-
вания стали: П.А.Негоица, гене-
ральный директор Федерального 
государственного учреждения 
«Редакция „Российской газеты”», 
а также П.Д.Марков, выпускник 
Финансового университета 1997 г., 
заместитель председателя правле-
ния АО «Российский сельскохозяй-
ственный банк» (Россельхозбанк).

«Этот день для меня очень волни-
телен: я вспоминаю свою молодость 
и те чувства, которые я переживал 
когда-то, будучи студентом. Вы сде-
лали правильный выбор, предпочтя 
Финансовый университет. Я желаю 
вам стать грамотными специалис-
тами своего дела. Ведь вопрос, как 
верно рассчитать бюджет, чтобы 
хватило средств, встает перед 
каждым, но точный ответ на него 
знает только финансист. Это не про-
сто востребованная профессия, она 
еще и интересная и даже, можно 
сказать, «драйвовая». Поэтому мы с 
удовольствием уже давно сотрудни-
чаем с Финансовым университетом, 
и от всей души поздравляем вас со 
вступлением в свою сотую годовщи-
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ну!», – поздравил Финуниверситет 
Павел Афанасьевич Негоица.

Праздник продолжился торже-
ственным награждением победи-
телей и призеров Всероссийской 
олимпиады для школьников «Мис-
сия выполнима. Твое призвание – 
финансист!» – соревнования, в 
котором традиционно принимают 
участие школьники старших клас-
сов со всех уголков нашей страны 
и зарубежья. Они ищут ответы на 
ряд непростых вопросов по та-
ким предметам, как: экономика, 
математика, информатика, обще-
ствознание и история. Победители 
и призеры олимпиады получают 
различные льготы при поступлении 
в Финансовый университет. Напри-
мер, если при сдаче ЕГЭ учащийся 
получит минимум 75 баллов по тому 
предмету, в котором он стал побе-
дителем или призером олимпиады 
Финуниверситета, он вне конкурса 
будет зачислен в вуз. Победители по 
направлениям, которые не входят в 
«Перечень олимпиад школьников», 
получают право бесплатного обуче-
ния, а призеры – 50-ти процентные 
скидки на обучение.

В этом учебном году в олимпи-
аде приняло участие 26 регионов 
страны: Москва, Барнаул, Бузулук, 
Благовещенск, Владикавказ, Влади-
мир, Канаш, Краснодар, Красноярск, 
Курск, Липецк, Махачкала, Ново-
российск, Омск, Орел, Пермь, Пенза, 
Самара, Смоленск, Санкт-Петербург, 
Сургут, Тула, Уфа, Челябинск, Ярос-
лавль и Якутск, а также школьники 
из Казахстана, Беларуси, Молдавии, 
Приднестровья и Таджикистана. 
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Она не только помогает профес-
сионально развиваться, но и от-
крывает двери для новых знаний 
и знакомств. Я глубоко убежден, 
что в Финансовом университете вы 
обретете такие навыки, благодаря 
которым станете настоящими про-
фессионалами. Сегодня без получе-
ния высшего образования добиться 

Победителями и призерами стали 
более 270 человек, лучше всех про-
явивших свои навыки, смекалку и 
упорство.

«Всероссийская олимпиада для 
школьников «Миссия выполнима. 
Твое призвание – финансист!» – это 
прекрасная возможность для буду-
щих экономистов и финансистов. 

успехов в жизни становится все 
сложнее. Поэтому мы приветствуем 
всех в стенах нашего университе-
та. И я уверен, нет никаких границ, 
есть только возможности!», – сказал 
М.А.Эскиндаров, вручая медали и 
почетные грамоты победителям и 
призерам олимпиады Финансового 
университета.

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ 
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Запоминающимся окончанием 
утра в «Российской газете» стал 
грандиозный запуск обратного от-
счета до дня 100-летия Финансового 
университета на сайте вуза после 
коллективного нажатия символи-
ческой кнопки часов ректором Фи-
нуниверситета М.А.Эскиндаровым, 
замес тителем председателя 
прав ления Россе льхозбанка 
П.Д.Марковым, генеральным ди-
ректором «Российской газеты» 
П.А.Негоицей и первым прорек-
тором университета по внешним 
коммуникациям К.В.Симоновым.

«Я считаю, что о поступлении 
в университет необходимо заду-
мываться заранее. Поэтому еще в 
прошлом году, открыв «Перечень 
олимпиад школьников», решил 
для себя попробовать свои силы 
в олимпиаде одного из ведущих 
вузов страны – Финансового уни-
верситета. Я выбрал направления 
«Экономика» и «Математика» и 
не прогадал. Вопросы были не из 
простых, пришлось постараться 
и многое вспомнить, впрочем, на 
то они и были даны в олимпиаде. 
Теперь мне осталось подтвердить 

ние дня рождения университета 
продолжилось в главном здании 
вуза. Сбор учащихся, преподава-
телей и работников университета 
был назначен на 14:00. И не просто 
так –именно с этого времени, уже в 
стенах родного вуза, после нажатия 
еще одной кнопки, положившей на-
чало обратному отсчету, произошел 
запуск часов до векового юбилея 
Финансового университета.

результаты олимпиады, успешно 
сдав ЕГЭ, и буду надеяться, что уже в 
следующем году стану обладателем 
гордого звания студента Финансо-
вого университета», – поделился 
своими впечатлениями учащийся 
11-го класса Лицея Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» Вячес-
лав Юдин.

Но это еще не все… Празднова-
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города были политически активны 
и реально причастны к управлению.

Должность земского старосты бы-
ла известна еще со времен Киевской 
Руси. В то время земские старосты, 
они же княжеские холопы и верные 
слуги, назначались князем или его 
ближайшими сторонниками для 
осуществления руководства низши-
ми сословиями. В законах Ярослава 
Мудрого упоминаются сельские и 
ратайные старосты. Первые занима-
лись сельским населением княжеской 
вотчины, разбирали ссоры, тяжбы, 
собирали налоги. Вторые ведали зе-
мельными проблемами, спорами об 
общинных и вотчинных землях, раз-
бирали имущественные неурядицы. 
Позднее институт старших перешел 
на территорию северо-восточных 
княжеств.

Местное самоуправление зарож-
дается там, где появляются союзы 
общин, объединившихся на основе 
экономических и политических ин-
тересов на определенной террито-
рии и образовавших вертикальное 
соподчинение власти. Общественная 
самодеятельность на уровне мест-
ных структур, вплоть до XVI в. не была 
нормирована законом и фактически 
развивалась на основе народного 
обычая, сложившихся традиций. Пред-

частей поселения, прилегающих тер-
риторий, базирующихся на основе 
собственного производства, собствен-
ности, выборности должностных лиц, 
зависимости от решения центральной 
представительной власти по опреде-
ленному кругу вопросов, самостоя-
тельности в решении задач местного 
значения. Согласно теории «неолити-
ческой революции», самоуправление 
уже в первобытные времена стало 
приобретать иерархический структу-
рированный характер. Значительные 
изменения в политической и социаль-
но-экономической сферах привели к 
организационному формированию 
таких институтов самоуправления, 
как: вождь, совет старейшин, вече. 
Территориальной основой самоуправ-
ления являлась преимущественно 
вервь — сельская община. Русские 
летописи отмечают традиции вечевых 
собраний в древнейших городах. Вос-
точные славяне сохранили одну из 
наиболее важных традиций вечево-
го самоуправления — избрание или 
приглашение на княжение главного 
должностного лица города — князя. 
Именно в верховном органе власти — 
вече, в котором на равных основаниях 
участвовали все свободные жители го-
рода, нашел выражение демократизм 
Новгородской республики. Жители 

Местное самоуправление – 
неотъемлемая часть граж-
данского общества и пред-

ставляет собой важнейшую форму 
народовластия, непосредственно 
выражающую волю народа и со-
ставляющую одну из основ консти-
туционного строя демократического 
государства. Местная власть макси-
мально приближена к населению, за-
трагивает интересы каждого человека, 
решает большинство его насущных 
проблем. Как писал А.И.Солженицын, 
повседневная реальная жизнь людей 
зависит на четыре пятых или больше 
не от общегосударственных событий, 
а от событий местных, и поэтому от 
местного самоуправления, направля-
ющего ход жизни в округе.

В тех или иных формах самоуправ-
ление в России существовало на про-
тяжении всей ее истории.

Уже в дохристианской Древней 
Руси определяются общие контуры 
местного самоуправления, его ос-
новы, формы, признаки, некоторые 
параметры взаимоотношений с цен-
тральной властью (старшие города, 
князья). В данный период местное 
самоуправление можно определить, 
как непосредственное участие народа 
в местном внутреннем управлении, 
организованном на уровне общин, 

«БУдУТ СПоСоБСТВоВАТь 
ВозВышЕНИю МЕСТ ИМИ 
НАСЕЛяЕМых В цВЕТУщЕМ 
СоСТояНИИ…»

Местное самоуправление является одной из основ конституционного строя Российской Федерации, 
признается и гарантируется Конституцией Российской Федерации, являясь по сути базовым и самым 
наглядным для граждан элементом власти в стране. Это самый низкий, но, вместе с тем, и самый близкий 
к людям уровень власти. На органах местного самоуправления лежит ответственность за финансово-
экономическое содержание объектов социально-культурной сферы, функционирование коммунального 
хозяйства, транспорта, земельной политики и т.п. Вместе с тем, будучи институтом, обеспечивающим 
самостоятельное решение населением ряда важнейших вопросов своего общежития, местное 
самоуправление является важнейшим элементом, краеугольным камнем всего демократического 
устройства государства и общества, системы публичной власти.
Ежегодно, начиная с 2013 г., 21 апреля в России празднуется День местного самоуправления. Указ об 
учреждении этого нового праздника президент России В.В.Путин подписал 10 июня 2012 г. Как говорится 
в этом документе, новая дата вводится в календарь «в целях повышения роли и значения института 
местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества» и «в день издания в 1785 г. 
Жалованной грамоты городам, положившей начало развитию российского законодательства о местном 
самоуправлении». Органам власти государства, регионов и муниципалитетов рекомендуется 21 апреля 
проводить праздничные мероприятия.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

21 апреля 1785 г. императрица Екатерина II подписала «Грамоту на 
права и выгоды городам Российской империи» – законодательный акт, 
регламентирующий правовой статус «городских обывателей».
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ставителем княжеской власти был так 
называемый наместник – кормлен-
щик. Он собирал подати, совершал 
имущественные сделки, закреплял ис-
ход происходивших в его присутствии 
судебных разбирательств, но мало 
занимался вопросами благосостояния 
населения на вверенной территории. 
Низшей административной единицей 
была волость, во главе которой он сто-
ял. Волости состояли из крестьянских 
деревень. Интересы князя в волости 
представлял дворский. Крестьяне 
платили натуральный оброк, отбы-
вали барщину. Налоги начислялись 
на крестьянский двор, а не на землю.

Особое место в истории развития 
местного самоуправления в России за-
нимает XVI в., поскольку в этот период 
происходит замена кормления, т.е. 
системы местного управления через 
наместников и волостелей, специ-
альными органами самоуправления: 
губными и земскими учреждениями. 
В 30-е гг. XVI в. в уездах появляются 
губные учреждения, которые дей-
ствовали первоначально наряду с на-
местниками. Выборы губных органов 
носили всесословный характер: в них 
принимали участие помещики, служи-
лые люди, крестьяне – все население 
уезда. Такие учреждения создавались 
для преследования разбойников и 
суда над ними. Они решали также 
дела о воровстве (татьбе), заведо-
вали тюрьмами и регистрировали 
приезжих и проезжающих людей. 
В 1555 г. указом Ивана IV вводятся 
земские учреждения. Они не имели 
всесословного характера, действова-
ли, как правило, в границах волостей. 
Полномочия земских властей распро-
странялись на все ветви управления: 
полицейское, финансовое, экономи-
ческое. Осуществляли и судебную 
власть. В окружной уставной грамоте 
о местном самоуправлении общин 
Иван IV указывал: «А велели мы во 
всех городах и в станах и в волостях 
учинить старост излюбленных, кому 
меж крестьян управу чинить и намест-
ничьи и волостелины и праветчиковы 
доходы собирать и к нам на срок при-
возить, которых себе крестьяне меж 
себя излюбят и выберут всею землею, 
от которых бы им продаж и убытков 
и обиды не было, и разсудити бы их 
умели в правду безпосульно и безво-
локитно, и за наместнич доход оброк 
сбирать умели и к нашей бы казне на 
срок привозили без недобору».

В XVII в. местное управление бюро-
кратизируется: устанавливается систе-
ма приказно-воеводского управления 
на местах. Воевода, назначаемый 
центральной властью, первоначально 
осуществлял контроль за губными и 
земскими органами, не вмешиваясь 
в сферу их деятельности.

тельный орган), городского голову, 
бурмистров и ратманов магистрата, 
судей словесного или торгового суда 
и др. В свою очередь, Общая город-
ская дума избирала сословный ис-
полнительный орган — шестигласную 
думу, в которую входили по одному 
представителю (гласному) каждого 
из шести разрядов населения города. 
В этих учреждениях главным выбор-
ным лицом стал городской голова. 
Эта должность существовала с 1766 г. 
Сначала выборы проводились через 
два, а с 1775 г. через три года. Но до 
реформы 1785 г. голова исполнял лишь 
случайные поручения правительства 
и не имел отношения ни к магистрату, 
ни к городским делам. Компетенция 
обеих дум была ограничена сферой 
городского хозяйства, образования, 
соблюдением правил торговли и т.п.

Права и обязанности каждой сослов-
ной группы строго регламентирова-
лись. Все решения дум контролиро-
вались назначаемым правительством 
городничим и губернатором. Судеб-
ными выборными учреждениями в 
городах были магистраты – органы со-
словного городского самоуправления 
(отдельно избирались суды для дворян 
и для городского населения). Грамота 
также включала особое ремесленное 
положение, предоставлявшее право 
свободы занятия ремеслом для всех 
ремесленников с условием обяза-
тельной их записи в цеха, с детальной 
регламентацией производства, вну-
трицеховых отношений и т.п. Тем не 
менее, несмотря на ярко выраженную 

21 апреля 1785 г. Екатерина II для 
регламентации правового статуса «го-
родских обывателей» подписывает 
«Грамоту на права и выгоды городам 
Российской империи» – законода-
тельный акт, по сути, впервые в Рос-
сии устанавливающий для горожан 
основы полноправного самоуправле-
ния. Грамота состояла из манифеста, 
шестнадцати разделов и 178 статей где 
декларировалось устройство город-
ского общества, которое составлялось 
из обывателей податных сословий 
(«среднего рода людей» или «мещан 
вообще») – купцов, мещан и ремеслен-
ников, сведения о которых надлежало 
заносить в городскую обывательскую 
книгу. В документе закреплялся еди-
ный сословный статус всего город-
ского населения, независимо от про-
фессии и рода деятельности. То есть 
городское гражданство определялось 
как совокупность прав и обязанностей, 
связанных с отношением к налогам, 
занятиям (торгам и промыслам), не-
движимости и т.п. Жалованная грамота 
городам теоретически привлекала 
к участию в городском управлении 
всех жителей города, в том числе и 
дворян, имевших дома в городах. 
Выборы проходили раз в три года по 
каждому разряду отдельно. Раз в 3 
года созывалось собрание «градского 
общества», в которое входили лишь 
наиболее состоятельные горожане, 
т.е. с капиталом не менее 5 тыс. руб. 
Горожане избирали из представителей 
всех разрядов городского населения 
Общую городскую думу (распоряди-

«И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и 
пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, 
а третий, Трувор, — в Изборске» («Повесть временных лет», пер. Д.С.Лихачев; 
В.П.Верещагин, «История Государства Российского в изображениях Державных 
его Правителей», г.С.-Петербург, 1891 г.)
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государство. Однако Жалованная гра-
мота городам закрепляла сословную 
средневековую, по типу западноев-
ропейского средневековья, структуру 
устройства города. Наибольшие права 
получало гильдейское купечество. 
Остальные пять «сословий» горожан 
оставались неполноправными кате-
гориями населения, а ремесленники 
и мещане (большая часть городского 
населения) по своим правам мало чем 
отличались от статуса государственных 
крестьян. Нередко дворяне и «имени-

пытались решить одновременно две 
взаимоисключающие задачи: с одной 
стороны, объединить городское насе-
ление в градское общество, с другой – 
разделить его на отдельные сословия. 
Будущее государственное устройство 
России планировалось Екатериной по 
идеям, почерпнутым в сочинениях 
Монтескье, Дидро, Вольтера. Еще в 
ее «Наказе Уложенной комиссии» с 
его ключевыми темами свободы и 
равенства перед законом Россия одно-
значно определялась как европейское 

сословность, грамота способствовала 
формированию корпоративного со-
знания горожан. В этом документе 
утвердилось понятие «город» как 
юридического лица, единой местной 
общиной, имеющей свои, отличные от 
государственных, интересы и нужды. 
Каждый город получил герб и печать, 
которой «градское общество» скрепля-
ло свои постановления. В «Жалован-
ной грамоте городам» нет упоминания 
о сборах государственных налогов и 
казенных службах. Предметом заботы 
новых органов самоуправления стали 
«пользы и нужды» города. Именно 
отсюда берет свое начало городской 
бюджет, который формировался за 
счет переданным городам таможен-
ных сборов и 1% от казенного питейно-
го дохода. Грамота четко определяла 
и городскую собственность, состоя-
щую из земель, мельниц, трактиров и 
других оброчных статей. Для решения 
хозяйственных задач города получили 
некоторую долю самостоятельности в 
расходовании средств. Таким образом, 
Грамота создавала условия для пре-
вращения городов в самоуправляю-
щиеся общины.

Екатерина жалованной грамотой 
городам завершила устройство «го-
родского общества», возложив на нее 
большие надежды в деле задуманных 
ею масштабных либеральных преоб-
разований: «…несомненно уповаем, 
что верноподданные наши, граждане 
городов наших, похвальным радени-
ем, доброю верою в торговле, про-
мыслах и ремеслах и поведением, 
соответствующим благому нашему об 
них попечению, будут способствовать 
возвышению мест ими населяемых в 
цветущем состоянии, и тем вяще за-
служат нашу императорскую к себе 
милость и благоволение, в залог коих 
восхотели мы данныя от нас городам, 
их обществам и членам сих обществ 
выгоды и преимущества…».

Однако, положения этого закона в 
целом не были воплощены в жизнь. 
Причинами тому были: жесткий кон-
троль со стороны администрации за 
деятельностью городских дум, несо-
вершенство закона (в первую очередь, 
неопределенность сферы деятель-
ности городских дум) и неготовность 
общества к совместной деятельности. 
Дело в том, что сфера, отведенная ор-
ганам городского самоуправления, 
уже была распределена между горо-
довыми магистратами (сбор налогов), 
приказами общественного призрения 
(социальная сфера) и управами благо-
чиния (городское благоустройство). 
Поэтому В.О.Ключевский назвал «Жа-
лованную грамоту городам» «заме-
чательной попыткой» правительства 
в деле уравнения и сближения рус-
ских сословий. То есть законодатели 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

15 января 1478 г. в Новгород въехали московские бояре и дьяки Ивана III. Вечевой 
колокол был отвезен в Москву. Самоуправление ликвидировалось полностью, 
и новгородское вече с тех пор перестало собираться (Увоз вечевого колокола. 
Летописная миниатюра, XVI в.)
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тые граждане» не являлись на выборы 
и не участвовали в городских делах. 
Купечество требовало предоставить 
своему сословию преференции на 
владение землей и крепостными, 
выступало против принципа свободы 
торговли и промышленности, требо-
вало превращения купеческой и ре-
месленной деятельности в сословную 
привилегию. В 1796 г. грамота была 
отменена указом Павла I, но была вос-
становлена с восшествием на россий-
ский престол Александра I. Правда, в 
1807 г. «Манифест о выгодах, отличиях 
и преимуществах купечеству» отме-
нил звание именитых граждан для 
торгово-промышленного населения 
города, оставив его только для ученых 
и художников. Характер посадской 
общины градское общество сохраняло 
в Петербурге до 1846 г., в Москве до 
1863 г., в Одессе и Тифлисе до 1866 г., 
а в остальных русских городах до вве-
дения «Городового положения» 1870 г.

Следующий мощный толчок раз-
витию местного самоуправления в до-
революционной России дали земская 
(1864 г.) и городская (1870 г.) реформы 
Александра II, которые преследовали 
цель осуществить децентрализацию 
управления и развить начала местно-
го самоуправления в России. Русский 
ученый, историк, юрист и социолог 
М.М.Ковалевский полагал, что эти ре-
формы, включая и судебную, явились 
«поворотным пунктом во внутреннем 
развитии России, ибо они внесли те 
ограничения, которым бюрократия 
вынуждена была подчиниться». В гу-
берниях и уездах создавались земские 
органы: выборные земские собрания 
(губернские, уездные) и избираемые 
ими соответствующие земские управы.

При Александре III были пересмо-
трены и «Положение о земских учреж-
дениях» 1890 г. и «Городовое поло-
жение» 1892 г. В результате в земстве 
было увеличено значение сословного 
начала, усилена роль дворянства, кре-
стьяне лишались права избирать глас-
ных, назначаемых губернатором из 
числа избранных крестьянами канди-
датов. Органы самоуправления попа-
дали под контроль правительственных 
чиновников не только с точки зрения 
законности своей деятельности, но и 
с точки зрения целесообразности тех 
или иных действий по осуществлению 
своих функций.

Попытку провести реформу мест-
ного самоуправления предприняло 
после февральской революции 1917 г. 
Временное правительство, приняв 21 
мая 1917 г. «Закон о земской рефор-
ме». Предполагалось, в частности, 
ввести земское самоуправление на 
волостном уровне. Осуществить эту 
реформу в полной мере не удалось: 
последовала Октябрьская революция 

А.Ф.Максимов, «В губной избе», иллюстрация для журнала «Нива», 1911 г.

Черновик «Грамоты на права и выгоды городам Российской империи» с 
автографом Екатерины II (Российский государственный архив древних актов)
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лучили значительные полномочия, 
собственный бюджет и собственность, 
что означало ликвидацию советской 
модели. Окончательную точку в про-
цессе ее ликвидации поставил Указ 
Президента России от 26 октября 
1993 г. № 1760 «О реформе мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», который провозгласил 
прекращение деятельности город-
ских и районных Советов народных 
депутатов, а их компетенцию передал 
соответствующим органам местной 
власти.

Модель местного самоуправления 
с жестким подчинением «центру» и 
партийным структурам, существовав-
шая в СССР и других социалистических 
странах, до сих пор сохраняется в Ки-
тае, Северной Корее и на Кубе.

В Конституции Российской Федера-
ции, принятой в 1993 г., декларируется 
право граждан на местное самоуправ-
ление, которое не входит в систему 
государственной власти. Термин 
«муниципальное образование» был 
введен в правовой оборот в 1994 г. 
Гражданским кодексом РФ. В 1995 г. 
в развитие этого положения был при-
нят федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления», где было отмече-
но три признака, обязательные для 
каждого полноценного муниципаль-
ного образования – устав, выборные 
органы местной власти и собственный 
бюджет. Новый Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принятый в 2003 г., 
положил начало муниципальной 
реформе, которая формально была 
завершена в 2009 г., когда Федераль-
ный закон полностью вступил в силу. 
Однако, по признанию Президента 
России в 2008-2012 гг. Д.А.Медведева 
реального самоуправления в России 
не было создано даже к 2011 г.: «Му-
ниципалитеты — это органы местного 
самоуправления. Формально не госу-
дарственные, но мы же понимаем, что 
это такое же государство». Помимо 
подобных системных проблем, в хо-
де реформы были выявлены и более 
«узкие» недостатки выстроенной 
модели местного самоуправления. 
Например, отсутствие четких при-
оритетов развития, неразграничен-
ность отдельных полномочий органов 
местного самоуправления, низкий 
уровень бюджетной обеспеченности, 
нехватка квалифицированных кадров 
и отсутствие к ним унифицированных 
требований, неурегулированность 
взаимодействия с контрольно-над-
зорными органами и т.п. В период 
до 2018 г. в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» в него было внесено 

тарного партийно-государственного 
руководства. Согласно данному по-
ложению и Конституции 1936 г. Со-
веты определялись как «органы про-
летарской диктатуры», призванные 
проводить политику центра на местах. 
Вопросы нормативного регулирования 
от Советов перешли преимущественно 
к высшим исполнительным органам и 
органам коммунистической партии. 
Местные Советы превратились в про-
стых исполнителей воли центра.

С приходом к власти Н.С.Хрущева 
был поставлен вопрос о повышении 
роли Советов, которые к этому вре-
мени «все более выступали как обще-
ственные организации». Очередная 
программа КПСС развитие местного 
самоуправления напрямую связывала 
с расширением прав местных Советов. 
Однако на практике попытки пере-
дать местным Советам некоторые 
управленческие вопросы закончились 
провалом. Вместо расширения прав 
местных Советов были предприняты 
попытки упразднения сельских Сове-
тов и замены их общественными ста-
ростами. Кроме того, резко ослабляли 
роль Советов в общем руководстве 
подведомственными территориями 
передача местной промышленности 
Совнархозам, разделение областных и 
краевых Советов на промышленные и 
сельские, вывод из системы районных 
Советов органов сельскохозяйствен-
ного управления, усиление на местах 
органов, не подчиненных Советам, 
и т.п.

Важную роль в восстановлении 
местного самоуправления сыграли 
Закон СССР «Об общих началах мест-
ного самоуправления и местного хо-
зяйства в СССР» 1990 г. и Закон РСФСР 
«О местном самоуправлении в РСФСР» 
1991 г., согласно которым, Советы по-

1917 г., в результате которой, опираясь 
на ленинский тезис о необходимости 
первоначального слома старой госу-
дарственной машины, был взят курс на 
ликвидацию старых органов местного 
самоуправления. Вся страна покры-
лась сетью Советов, создаваемых во 
всех, даже самых малых, территори-
альных единицах.

Делегаты низовых Советов создава-
ли волостные органы власти, делегаты 
волостных – уездные органы, делегаты 
уездных – губернские, и так вплоть 
до Всероссийского Съезда Советов.  
На данном этапе Советы, по сути, были 
местными органами политической и 
экономической власти центра.

Новая экономическая политика раз-
решала элементы частной собствен-
ности, что привело к усложнению 
форм хозяйственной деятельности 
и, в свою очередь, вызвало измене-
ния в местных органах власти. Декрет 
ВЦИК «О замене разверстки натураль-
ным налогом» 1921 г. и «Наказ от СТО 
(Совета труда и обороны) местным 
советским учреждениям» отмечали 
особую важность максимального раз-
вития творческой самодеятельности 
и инициативы местных государствен-
ных органов, учета опыта и широкого 
распространения лучших примеров 
работы Советов. Мощный толчок дало 
положение «О городских Советах», 
принятое в 1925 г., которое определя-
ло Советы как «высший орган власти 
на территории города в пределах сво-
ей компетенции» и предоставляло им 
относительную самостоятельность.

В 1933 г. было принято новое поло-
жение «О городском Совете», кото-
рое окончательно «огосударствило» 
органы местной власти, фактически 
заменив реальную систему местного 
самоуправления системой тотали-

ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

К.А.Трутовский, «Земское собрание в провинции», 1868 г.
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около 400 изменений и дополнений 
и, по-видимому, этот процесс будет 
продолжаться…

Сегодня в России действуют 23 139 
муниципальных образования, вклю-
чая 517 городских округов, 1712 город-
ских, 1822 муниципальных района, 
236 внутригородских муниципальных 
образований и 18 852 сельских посе-
лений. В этих организациях работают 
больше 340 тысяч человек, которые 
являются представителями органов 
муниципальных образований. В этих 
же органах избрано 235 тысяч де-
путатов. Сегодня перед ними стоит 
нелегкая задача – активизировать де-
ятельность органов местной власти, 
повысить качество функционирования 
депутатского корпуса и аппарата ад-
министраций, поддерживать иници-
ативы жителей в вопросах, которые 
касаются развития их территорий, а 
основной целью работы при этом ста-
новятся не корпоративные, а уж тем 
более личные интересы, а реальное 
улучшение качества жизни тех, кто 
живет рядом с ними.

21 апреля 2013 г. Россия впервые 
отметила День местного самоуправле-
ния как официальный профессиональ-
ный праздник. Президент В.В.Путин 
призвал граждан объединяться и ак-
тивнее участвовать в решении вопро-
сов местного значения, «выдвигать 
и реализовывать свои инициативы, 
направленные на повышение ком-
форта и качества жизни в стране». 
По его словам, особая ответствен-
ность в этом деле лежит на работ-
никах органов и структур местного 
самоуправления. «От вас требуются 
навыки опытных хозяйственников, 
компетенция и знания квалифици-
рованных профильных специалистов. 
И конечно – чуткое и внимательное 
отношение к людям». Плакат «Ты не забыл о выборах Горсовета?». Омск, 1927 г. (Литография)

Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления, г.Киров, 5 августа 
2017 г.
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ВСТРЕЧА НА 
«МЕТодИЧЕСКоМ 
оЛИМПЕ»
21 февраля 2018 г. в Музее финансов Финансового университета состоялась 
традиционная встреча на «Методическом Олимпе».

выпускникам университетов получить 
разнообразные компетенции, которые 
будут способствовать успеху в их про-
фессиональной деятельности в усло-
виях развития цифровой экономики.

Что могут предложить молодые 
ученые в ответ на указанные вызовы в 
сфере высшего образования? Самым 
эффективным методом является со-
вмещение в одном лице преподавате-
ля и практика. Только воодушевление 
собственным примером работоспособ-
ности, целеустремленности, активности 
и командной работы может способ-
ствовать развитию соответствующих 
профессиональных компетенций у 
студентов любых форм обучения и всех 
направлений подготовки.

В ходе обсуждения были проанали-
зированы кейсы «Совмещение прак-
тической деятельности и преподава-
ния» на примерах НПР Финансового 
университета, входящих в состав Совета 
молодых ученых.

О себе и своей деятельности в каче-
стве как преподавателя, так и практика 
смогли рассказать лично практически 

В ходе мероприятия обсуждались 
два вопроса:

 преподаватель и практик в одном 
лице: мечта современного студента;

 во что должны воплощаться ин-
новации в научно-педагогической 
деятельности?

По первому вопросу основным до-
кладчиком стала председатель Со-
вета молодых ученых Финансового 
университета, проф. Департамента 
менеджмента Е.Н.Харитонова.

Свое выступление она начала с поста-
новки проблемы: почему выпускники 
Финансового университета достаточно 
высоко оценивают уровень теоретиче-
ской подготовки в университете и в то 
же время, в определенной степени, не 
удовлетворены уровнем практической 
подготовки? О такого рода диссонансе в 
оценках выпускников свидетельствуют 
опросы, которые проводятся ежегодно.

Кроме того, были частично пред-
ставлены результаты опроса, которые 
проводили молодые ученые в декабре 
2017 г. – январе 2018 г. при выполнении 
темы «Перспективы использования 
новых информационно-коммуника-
ционных технологий в современном 
высшем экономическом образовании». 
Посредством анкетирования через 
Google-форму было опрошено 317 
студентов.

Оказалось, что почти каждый пятый 
студент считает, что в существующей 
системе высшего экономического обра-
зования целесообразно вводить целый 
ряд изменений и инноваций.

Практически все опрошенные студен-
ты полагают, что высшее образование 
должно быть максимально инноваци-
онным, прикладным и практикоориен-
тированным. Это позволяет будущим 

все, о ком была представлена ин-
формация на слайдах. Отсутствовали 
только те коллеги, у которых в это же 
самое время были, например, заня-
тия на других площадках Финансово-
го университета или важные деловые 
встречи – совещания, перенос которых 
на другое время был не возможен по 
объективным причинам.

Слайды, иллюстрирующие кейсы для 
обсуждения, были структурированы 
на основании уровня оценок, получен-
ных конкретными преподавателями 
по итогам опроса студентов за первый 
семестр 2017 – 2018 учебного года.  
В частности, уровень выставленных 
студентами оценок преподавателям 
был от 9,7 балла до 8,2 балла из 10 мак-
симально возможных баллов.

Первой о своем практическом опы-
те и применении его в преподава-
нии рассказала д-р экон. наук, проф. 
Е.Н.Харитонова, проф. Департамента 
менеджмента и руководитель мето-
дической группы «Менеджмент», член 
совета Департамента менеджмента 
Финансового университета, член дис-

СОБЫТИЯ
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сертационного совета Д 505.001.05 при 
Финансовом университете, член Учено-
го совета Финансового университета, 
заместитель директора ООО «Аудитор-
ская фирма «Консалтинг», лектор для 
ряда курсов повышения квалификации 
аттестованных аудиторов и профессио-
нальных бухгалтеров Учебного центра 
БДО Юникон, член саморегулируемой 
организации аудиторов ассоциации 
«Содружество», член экспертного со-
вета фракции «Справедливая Россия» 
в Государственной Думе Федерального 
собрания РФ (секция по преодолению 
социального неравенства).

Также в активном обсуждении соб-
ственного практического и методиче-
ского опыта участвовали: Н.А.Назарова, 
канд. экон. наук, доц. Департамента 
налоговой политики и таможенно-та-
рифного регулирования Финансового 
университета и заместитель руководи-
теля этого же департамента по учебно-
методической работе, член конкурсной 
комиссии для проведения конкурса 
на замещение вакантной должности 
гражданской службы в налоговых ор-
ганах (оценка студентов – 9,5 балла); 
И.В.Юшков, ассистент Департамента 
политологии Финансового универси-
тета, ведущий аналитик Фонда нацио-
нальной энергетической безопасности, 
специалист по энергетической политике 
России и проблеме энергетического 
фактора в международных отноше-
ниях, член российско-белорусского 
дискуссионного клуба, Ассоциации при-
балтийских исследований, колумнист 
порталов Forbes.ru, «ЕвразияЭксперт», 
«Известия» (оценка студентов – 9,4 
балла); В.В.Панюкова, канд. экон. на-
ук, доц. Департамента менеджмента 
и руководитель методической группы 
«Логистика», член Ученого совета фа-
культета менеджмента Финансового 
университета, член Гильдии маркето-
логов, член технического комитета по 
стандартизации «Услуги торговли и 
общественного питания» Федерального 
агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии (Росстандарт), 
эксперт деловой программы всерос-
сийской конференции «Франчайзинг. 
Регионы», заместитель главного ре-
дактора «Торгово-экономического жур-
нала» (оценка студентов – 8,8 балла); 
Б.Г.Хаиров (по видеосвязи), канд. экон. 
наук, доц. кафедры финансов и кредита 

сертационного совета при Финансовом 
университете Д 505.001.08, заместитель 
руководителя Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного регу-
лирования Финансового университета 
по методической работе и магистра-
туре. Юлия Васильевна имеет практи-
ческий опыт в сфере бухгалтерского 
учета и налогообложения компаний, 
который помогает ей лучше мотиви-
ровать студентов к получению новых 
знаний (оценка студентов – 8,9 балла).

Заочно были рассмотрены примеры 
совмещения теории и практики следу-
ющих преподавателей: О.И.Борисова, 
канд. экон. наук, доц. Департамента 
налоговой политики и таможенно-та-
рифного регулирования Финансового 
университета и заместителя декана 
по учебной и воспитательной работе 
факультета налогов и налогообложения 
Финансового университета, имеющего 
опыт работы в сфере налогообложе-
ния организаций финансового секто-
ра экономики (оценка студентов – 9,7 
балла); В.Н.Пуляевой, канд. экон. наук, 
доц. кафедры управления персоналом 
и психологии Финансового универ-

Омского филиала Финансового уни-
верситета, приглашенный профессор 
университета «Сырдария» (Республика 
Казахстан), зам. директора по научной 
работе Омского филиала Финансового 
университета, председатель ассоци-
ации «Лесопромышленный кластер 
Омской области», член аттестационной 
комиссии Управлений Федеральной 
налоговой службы и Федерального каз-
начейства по Омской области, эксперт 
аттестационной комиссии Инспекции 
Федеральной налоговой службы № 
2 по Центральному административ-
ному округу г.Омска, эксперт Центра 
консалтинга, аутсорсинга и права, уче-
ный секретарь Омской региональной 
общественной организации Вольного 
экономического общества России.

Присутствующие на встрече препо-
даватели активно задавали вопросы 
и высказывали собственное мнение 
по обсуждаемым методическим во-
просам. В частности, Ю.В.Малкова, 
канд. экон. наук, доц. Департамента 
налоговой политики и таможенно-та-
рифного регулирования Финансового 
университета, ученый секретарь дис-
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России, члена редакционного совета 
журналов «Экономика. Бизнес. Бан-
ки», «Гуманитарные науки» и «Наука. 
Общество. Оборона» (оценка студен-
тов – 8,6 балла).

Завершающий кейс (с оценкой от 
студентов в 8,2 балла) был представ-
лен В.К.Шайдуллиной, канд. юрид. 
наук, ст. преподавателем Депар-
тамента правового регулирования 
экономической деятельности Финан-
сового университета, членом Центра 
правовой поддержки Департамента 
правового регулирования экономи-
ческой деятельности (направление 
«криптовалюта»), председателем 
Частного учреждения «Научно-экс-
пертный центр правовой защиты» и 
руководителем сети частных детских 
садов «ВЕМИ».

В продолжение дискуссии участ-
ники обсудили очень значимый 
вопрос – воплощение инноваций в 
научно-педагогической деятельно-
сти, докладчик – В.П.Белгородцев, 
канд. воен. наук, зам. проректора по 
стратегическому развитию и практи-
ко-ориентированному образованию.

ситета, финалиста Всероссийского 
конкурса молодых преподавателей 
вузов 2017 г. (организатор – АНО «Мо-
лодежные научно-образовательные 
инициативы» при поддержке Обще-
российской общественной организации 
«Российский Союз ректоров»), аудитора 
ООО «Аудиторская фирма «Консал-
тинг» (оценка студентов – 9,4 балла); 
М.А.Кирпичевой, канд. экон. наук, доц. 
Департамента менеджмента Финансо-
вого университета, начальника отдела 
маркетинга Финансового университета, 
разработчика и преподавателя курсов 
для слушателей программ MBA (Master 
of Business Administration) «Маркетинг, 
маркетинговые коммуникации» в 
бизнес-школе РЭУ им. Г.В.Плеханова, 
члена экспертной комиссии конкурса 
«Мосгортех» (организатор конкур-
са – «Агентство инноваций города 
Москвы»), наставника и члена эксперт-
ной комиссии бизнес-конференции на 
экономическом факультете МГУ им. 
М.В.Ломоносова, члена экспертной 
комиссии Московского городского 
конкурса научно-исследовательских 
и проектных работ обучающихся, члена 
ассоциации партнеров бизнес-школы 
KinderMBA (оценка студентов – 8,8 
балла); П.С.Селезнева, д-ра полит. на-
ук, доц. Департамента политологии 
Финансового университета, члена 
диссертационного совета по политиче-
ским наукам МГУ им. М.В.Ломоносова 
(МГУ.23.03), заместителя директора по 
персоналу Финансового университета, 
помощника на общественных началах 
депутата В.М.Кононова (фракция «Еди-
ная Россия»), члена Экспертного совета 
по научно-технологическому развитию 
и интеллектуальной собственности 
при Комитете по образованию и на-
уке Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ, эксперта Комитета 
по регламенту, взаимодействию с 
федеральными округами и субъек-
тами Российской Федерации Палаты 
молодых законодателей при Совете 
Федерации Федерального Собрания 
РФ, члена Комиссии по работе с талант-
ливой молодежью Совета Минобрнау-
ки России по делам молодежи, члена 
экспертной группы по определению 
лучших кадровых стратегий и прак-
тик на государственной гражданской 
и муниципальной службе Минтруда 

Завершилась встреча на «Методи-
ческом Олимпе» обсуждением ряда 
вопросов, связанных с возможностью 
привлечения практики в теорию посред-
ством стажировок в реальном секторе 
экономики:
 поиск мест стажировок для препо-

давателей;
 определение конкретных задач и це-

лей стажировок;
 проблема неэффективности и форма-

лизма стажировок для преподавателей;
 внедрение результатов стажировок в 

учебный процесс (новые задания, кейсы 
и т.д.);
 поиск путей постоянного участия НПР 

во внешней среде (экспертная работа, 
комиссии, СРО и др.).

В целом, участники встречи пришли 
к общему заключению: необходимо, 
по возможности, тиражировать опыт 
успешных практик НПР Финансового 
университета и, в связи с этим, целесо-
образно разработать методические ре-
комендации, позволяющие воплощать 
инновации в научно-педагогической 
деятельности в РИД (результаты интел-
лектуальной деятельности).
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИЖНЫХ НОВИНОК 
НА ФОРУМЕ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

В рамках IV Международного форума «Что день грядущий нам готовит?» издательство КНОРУС 
провело серию презентаций новых учебников, авторы которых — преподаватели Финансового 
университета.
Издательство более 20-ти лет плодотворно сотрудничает с одним из ведущих экономических вузов 
страны. За  это время вышло более 1500 учебников, учебных пособий, монографий и пр. Сегодня в 
прайс-листе КНОРУС более 400 таких изданий. Недавно, по соглашению с вузом, была запущена про-
грамма переиздания книг,  ранее вышедших непосредственно в Финуниверситете.  
Представленные на форуме книжные новинки выпущены в КНОРУС в 2017 г.
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Ландшафт индустрии социальных исследований меняется радикально. Появля-
ются и моментально распространяются новые методы исследований, основанные 
на сборе, интеграции и анализе Bigdata; опросы в Google и Facebook давно 
перестали быть экзотикой; регистрация реального поведения масс заменяет 
сбор опросных деклараций о намерениях, теоретики всерьез говорят о приходе 
новой «постгэллаповской» эры в социальных исследованиях. Заказчик уже от-
казывается принимать только информацию о социальной реальности, он ждет 
от социолога варианты решений.

В профессии социального исследователя появляются принципиально новые 
компетенции, она становится по-настоящему мультидисциплинарной и поли-
функциональной, соединяя в себе множество ипостасей – от социального ученого 
до графического дизайнера и программиста, от аналитика больших данных до 
консультанта и социального инженера. Где границы профессиональной иден-
тичности, кто он – социолог XXI века? Радикальная реновация профессии – вот 
главная тема VIII Грушинской конференции.

По традиции, конференция носит имя выдающегося российского социолога 
Бориса Андреевича Грушина (1929-2007), который начал проводить опросы 
общественного мнения в СССР одним из первых и создал первую всесоюзную 
опросную сеть, давшую начало сети ВЦИОМ и большинству ныне действующих 
опросных центров в России и странах бывшего СССР.

Грушинская конференция проводится ВЦИОМ совместно с Финансовым уни-
верситетом в рамках III Российской исследовательской недели (РИН-2018).

Приглашаем представителей исследовательской индустрии, представителей 
смежных отраслей, заинтересованных пользователей социологической ин-
формации к дискуссии о развитии общества, индустрии и профессии в рамках 
следующих направлений:

 Ключевые тренды в развитии общества, оказывающие влияние на исследова-
тельскую индустрию, на изменение предметного поля и объектов исследований, 

клиентов и стейкхолдеров, постановку целей и задач, технологию исследований;
 Адаптация классических подходов, разработанных Гэллапом, Ноэль-Ной-

ман, Грушиным и другими титанами XX века, к новым реалиям – возможна и 
нужна ли? А может, цифровизация, интернетизация, наступление соцсетей и 
«больших данных» – это дорога к фундаментальным обновлениям и списанию 
классиков в архив?

 Качество исследований в новых исследованиях и для новых исследова-
телей. Может ли качество стать общим знаменателем для традиционалистов 
и новаторов, разделенных методами, технологиями, объемами и скоростями 
исследования?

 Облик социолога и поллстера в новом мире и актуальный портфель ком-
петенций. Что потребуется от исследователя завтра: навыки коммуникации, 
презентации и визуализации, программирования, управления, креативного 
мышления? Или исследователю вообще пора уступить место «роботам-со-
циологам» и их новоявленным господам – программистам?

 Перспективы сотрудничества со смежными отраслями (агрегации и ана-
лиза Bigdata, IT, дизайна, маркетинга, PR, ивент-индустрии и др.), границы 
профессиональной идентичности и возможности для синергии.

Помимо главной темы, программа конференции будет включать в себя 
несколько традиционных направлений и потоков: методика исследований, 
инфраструктура отрасли и организация профессионального сообщества, 
специальные секции постоянных партнеров, мастер-классы и воркшопы.

Программа конференции формируется на основании заявок на проведе-
ние мероприятий (секций, круглых столов и т.д.) и заявок на выступления 
(доклады), одобренных программным комитетом конференции (по соот-
ветствию тематике и ключевым направлениям конференции, актуальности). 
Заявки принимаются до 19 февраля включительно. Решение о включении 
в Программу – до 5 марта.
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МОСКВА

ЕдИНАя ПоЧТА КоНФЕРЕНцИИ: coNfErENcE@wciom.com
РЕгИСТРАцИя УЧАСТНИКоВ И ТЕзИСоВ С 5 По 31 МАРТА

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:
По вопросам 
формирования программы 
конференции:  
Седова Наталья
nnsedova@wciom.com
(495) 748-08-07
(903) 173-44-16

По организационным 
вопросам и по вопросам 
сотрудничества:
Хомутова Татьяна
homutova_t@wciom.com
(495) 748-08-07
(903) 255-86-47

По вопросам пиар-
сопровождения 
конференции:  
Володина Светлана
volodina_s@wciom.com
(495) 748-08-07

По вопросам, связанным  
с тезисами:  
Кулешова Анна
kuleshova_a@wciom.com
(495) 748-08-07
(926) 222-55-57
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