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«ОТ КУНЫ  
ДО БИТКОИНА» 
В медиацентре одного 
из самых современных 
парков Москвы — «Зарядье» 
— прошла уникальная 
историческая выставка 
«От куны до биткоина», 
посвященная истории 
российского денежного 
обращения

КАК ОЦИФРОВАТЬ 
СОЦИАЛЬНУЮ 
СРЕДУ РОССИИ?
Институт развития цифровой 
экономики Финансового 
университета: «…необходимо 
трансформировать, 
развернуть в сторону 
конкретного человека сами 
социальные сервисы…»

VIII ГРУШИНСКАЯ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
Организаторами 
конференции «Социолог 
2.0: трансформация 
профессии» стали ВЦИОМ и 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ

1919

А ПОКОЙ НАМ 
ТОЛЬКО СНИЛСЯ!  
«Часы обратного отсчета 
идут полным ходом, сегодня 
осталось меньше трехсот 
дней до нашего столетнего 
юбилея…» 
Интервью ректора 
Финансового университета 
проф. М.А.Эскиндарова 
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УДАЧИ ВАМ, 
ВЫПУСКНИКИ!  

Нам покоряются любые вершины!..  
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АКТУАЛЬНО

10  А покой нам только снился! Ожидание самого грандиозного праздника Финансового 
университета
Завершающийся учебный год запомнился богатыми событиями, успешно проведенными 
мероприятиями, новыми открытиями и не только… Наступающий год станет юбилейным для 
Финансового университета. Отсчет до старта вековой истории уже пошел, осталось совсем 
немного. Интервью ректора Финансового университета проф. М.А.Эскиндарова.

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ. К СТОЛЕТИЮ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

11  История для карьеры
Заканчивается первый учебный год с проектом «Финансовый университет. Люди и годы» 
(http://wiki.fa100.ru). Говорить о результатах, кардинально изменивших отношение студентов 
к истории университета, к экономической истории страны, преждевременно, но подвести 
некоторые итоги, обнаружить проявившиеся тенденции необходимо. 

СОБЫТИЯ

13  В согласии с миром  
С 23 по 28 апреля 2018 г. в стенах Финансового университета в четвертый раз прошел 
ежегодный фестиваль «ВузЭкоФест–2018», направленный на привлечение молодежи  
к проблемам экологии.

14  Как оцифровать социальную среду России?   
В 2017 г. была принята правительственная программа «Цифровая экономика», которая, 
помимо стандартных задач по развитию ИКТ-инфраструктуры и кибербезопасности, 
предполагает совершенствование законодательства для институализации процессов 
электронного взаимодействия, переориентацию образования на подготовку кадров, 
необходимых для эффективной деятельности в цифровую эпоху, и развитие исследований  
в области цифровизации.

ФОТОФАКТ

16  От куны до биткоина или история российского денежного обращения 
11 мая 2018 г. в Медиацентре одного из самых современных парков Москвы — «Зарядье» — 
состоялось торжественное открытие уникальной исторической выставки «От куны до 
биткоина», посвященной истории российского денежного обращения от первых бывших  
в ходу на территории Древней Руси монет до электронных денег.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
18  О первой международной аккредитации образовательных программ Финансового 
университета
С 22 по 26 апреля 2018 г. в Финансовом университете прошел заключительный этап 
международной аккредитационной экспертизы Европейского совета по бизнес 
образованию (ECBE) четырех образовательных программ: «Управление проектами» 
(бакалавриат), «Управление инновациями и предпринимательство» (магистратура), 
«Управленческий консалтинг» (магистратура), «Проектный менеджмент» (магистратура).   

СОБЫТИЯ
 
20  Грушинская социологическая конференция
23 апреля 2018 г. в Финансовом университете прошла VIII Грушинская социологическая 
конференция «Социолог 2.0: трансформация профессии». Организаторами конференции 
в этом году стали ВЦИОМ и Финансовый университет при Правительстве РФ, при поддержке 
генерального спонсора «Глобал Социум Консалтинг» (GSC), а также официальных 
спонсоров: компаний OMI (Online Market Intelligence) и SimpleForms. Мероприятие собрало 
около 700 участников из более чем 70-ти российских городов и 11-ти стран.

22  Эффективная пенсионная система: реальность или несбыточные мечты? 
5 апреля 2018 г. финансово-экономический факультет Финансового университета провел 
научно-практическую конференцию «Эффективная пенсионная система: реальность 
или несбыточные мечты?», организованную совместно с фракцией партии «Справедливая 
Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

24  Наш первый миллион!
Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ» получил 
грант в размере 1 млн. руб. от Департамента образования города Москвы в номинации 
«Формирование гражданской активности молодежи, развитие законотворческих 
инициатив, выявление лидеров среди школьной и студенческой молодежи — „Студенческие 
парламентские клубы”».
 
26  Итоги IX Международного научного студенческого конгресса «Цифровая экономика: 
новая парадигма развития», посвященного 100-летию Финансового университета

ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ
 
29  Новое правительство Германии: проблемы и вызовы
25 апреля 2018 г. в Профессорском клубе нашего университета состоялась встреча  
с руководителем филиала Фонда им. Фридриха Эберта в Российской Федерации г-ном 
Мирко Хемпелем. 
 
30  «Дебютчики» факультета социологии и политологии в «Северной Пальмире» 
Студенты факультета социологии и политологии (ФСП), одержавшие победу  
в традиционном межфакультетском конкурсе «Дебют первокурсника — 2017», 14–15 апреля 
совершили «призовой» выезд в Санкт-Петербург. Город на Неве встретил их на редкость 
теплой солнечной погодой, которая продержалась оба дня!
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Визит президента фонда «Славяне» З.М.Захариева  
и председателя некоммерческой организации «Ассоциация 
международного общественного развития» В.П.Рошманова

Горпромэкспо–2018

научными и образовательными организациями 
и исполнительной властью.

По итогам работы выставки-форума в Пра-
вительство РФ будет направлена итоговая резо-
люция с предложениями по улучшению работы 
отрасли и консолидации усилий, направленных 
на технологическую модернизацию и развитие 
кадрового потенциала предприятий минерально-
сырьевой сферы.

Одна из важнейших задач модернизации ТЭК 
связана с развитием кадрового потенциала, об-
учением и повышением квалификации управ-
ленцев, финансистов, экономистов. Впервые 
Финансовый университет «дал сигнал» руково-
дителям предприятий ТЭК о выходе на рынок 
обучения и развития кадрового потенциала 
отрасли. Институты и школы ДПО Финансово-
го университета предложили руководителям, 
специалистам, кадровому резерву предприя-
тий отрасли специализированные программы, 

13 апреля 2018 г. состоялось торжествен-
ное вручение памятных медалей и дипломов 
участникам Первой международной выставки 
«Горпромэкспо–2018».

За вклад в развитие горнопромышленного 
и машиностроительного комплексов России и 
активное участие в выставке и форуме институтов 
и школ ДПО Финансовый университет был на-
гражден памятной медалью лауреата выставки-
форума и почетными дипломами.

Все участники мероприятия были единодушны 
во мнении, что выставка прошла на высоком 
профессиональном и организационном уров-
не, и высказали уверенность в том, что данная 
площадка станет центром инноваций и развития 
для всей отрасли. Сложно переоценить важность 
подобных форумов для консолидации передовых 
сил отрасли и улучшения взаимодействия между 
руководством предприятий топливно-энерге-
тического и горнодобывающего комплексов, 

разработанные с учетом новых требований к 
современным управленцам, вызванных глоба-
лизацией рынков, геополитическими и геоэко-
номическими факторами, а также требованиями 
профессиональных стандартов.

Занятия будут вести не только преподаватели 
Финуниверситета, но и специалисты-практики, 
представители отраслевых НИИ, консалтинговых 
компаний с участием представителей федераль-
ных органов власти.

нерелигиозной и неполитической деятель-
ностью. Он содействует государственным, 
общественным и частным организациям 
в расширении их связей с партнерами 
славянских стран, государств ЕС, США и 
др. Организация участвует в деятельности 
других фондов, способствует инициативам 
по учреждению коммерческих организаций 
и других хозяйственных сообществ, кото-
рые содействуют развитию интеграционных 
процессов на Балканах и в Черноморском 
бассейне, в Европе и мире.

«Ассоциация международного обще-
ственного развития» — некоммерческая 
организация, чья миссия — активно и це-
ленаправленно поддерживать и развивать 
потенциал различных социальных групп в 
Болгарии через образовательные и соци-
альные инициативы. Команда организации 
стимулирует рост социальной активности 
молодежи в обществе.

Что общего у студенчества всего мира? 
«Сейчас, как и в прошлом, например, до Вто-

17 апреля 2018 г. состоялся визит прези-
дента фонда «Славяне», проф. З.М.Захариева 
и председателя некоммерческой организа-
ции «Ассоциация международного обще-
ственного развития» В.П.Рошманова в Фи-
нансовый университет.

Фонд «Славяне» является неправитель-
ственной организацией, юридическим 
лицом, занимающимся некоммерческой, 

рой мировой войны или даже до Первой, 
безусловно, есть такие студенты, которые, 
надеюсь, покажут мировому сообществу 
и будущим поколениям, что мир должен 
быть сохранен, что мы должны смотреть в 
завтрашний день, не пытаясь соперничать и 
уничтожать тем самым друг друга. Я уверен, 
что студенты – это одна большая семья, и бу-
дущее, определенно, за ней!», — поделился 
президент фонда «Славяне» З.М.Захариев.

Ректор Финансового университета проф. 
М.А.Эскиндаров обсудил с гостями вопро-
сы трехстороннего взаимодействия. Затем, 
после рассмотрения ряда аспектов совмест-
ной деятельности, состоялось подписание 
трехстороннего меморандума о взаимопо-
нимании и сотрудничестве между фондом 
«Славяне», некоммерческой организацией 
«Ассоциация международного общественно-
го развития» и Финансовым университетом.

Итогом встречи стала экскурсия по Финан-
совому университету с посещением Музея 
финансов.

Открытый лично-командный 
турнир по блицу  
«Кубок Финуниверситета»

21 апреля 2018 г. состоялся долгожданный Открытый лично-командный 
турнир по блицу «Кубок Финуниверситета». В напряженной борьбе уча-
ствовали студенты 12 вузов Москвы. Игра была настолько захватывающей, 
что победителей пришлось определять по дополнительным показателям 
как в личном первенстве, так и в командном.

В личном первенстве места распределились следующим образом: 1 
место — Арман Гейвондян (РУДН); 2 место — Павел Чернышов (НИЯУ 
МИФИ); 3 место — Глеб Остриков (Финансовый университет). В командном 
первенстве кубок увезла команда НИЯУ МИФИ в составе: Павел Чернышов, 
Егор Ковалев, Диметрий Волков, Николай Середкин, Евгений Васильев.
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Расширяем сотрудничество!

и широкие возможности для дальнейшей 
реализации себя. Сегодня он насчитывает 
около 15 тыс. обучающихся и около трех ты-
сяч преподавателей, и это далеко не предел! 
Мы активно сотрудничаем с российскими 
университетами, а также с зарубежными 
коллегами, взаимодействуем с институтами 
государственной власти, бизнес-сектором, — 
отметил Михаил Абдурахманович. — Универ-
ситет готов к сотрудничеству. Многие наши 
преподаватели входят в состав экспертных 
советов различных министерств и ведомств. 
Я уверен, что взаимодействие с органом 
государственного управления, ставящим 
огромные задачи в развитии транспортной 
инфраструктуры, станет важнейшей вехой 
развития нашего вуза. С Российским универ-
ситетом транспорта мы сотрудничаем уже 
много лет, и, надеюсь, наша дружба будет 
только крепнуть».

«Я очень рад такой теплой встрече и дру-
жественной обстановке в Финансовом уни-
верситете. Для всей экономической истории 
страны это учебное заведение представляет 
очень важное значение, ведь экономика 
и финансы — это основа государствен- 

18 апреля 2018 г. состоялся визит в Фи-
нансовый университет министра транспорта 
Российской Федерации М.Ю.Соколова и рек-
тора Российского университета транспорта 
(МИИТ) Б.А.Левина.

Ректор Финансового университета проф. 
М.А.Эскиндаров провел для гостей неболь-
шую экскурсию, отметив известных выпуск-
ников вуза разных лет. Также делегация 
посетила Музей финансов. «Финансовый 
университет — это один из ведущих вузов 
страны, обеспечивающий высокий уровень 
профессиональной подготовки студентов 

ности»,— поблагодарил ректора Финансового 
университета и его профессорско-преподава-
тельский состав Максим Юрьевич Соколов.

Символическим завершением встречи ста-
ло подписание соглашения о сотрудничестве 
между Финансовым университетом и Мини-
стерством транспорта Российской Федерации, 
а также соглашения о сотрудничестве между 
Финансовым университетом и Российским 
университетом транспорта.

«Сегодняшнее соглашение — это боль-
шой шаг к развитию взаимодействия между 
Финансовым университетом и органами 
управления транспортной системой страны. 
Я надеюсь на плодотворное сотрудничество 
и уверен, что это взаимодействие будет спо-
собствовать развитию образования студентов 
в отраслевом и финансово-экономическом 
секторе», — отметил министр транспорта 
Российской Федерации.

«Мы давно и тесно сотрудничаем именно 
с Финансовым университетом, ведь у нас 
не так много вузов со столетней историей.  
И сегодня мы, наконец, официально закре-
пили нашу дружбу», — подвел итог встречи 
Борис Алексеевич Левин.

День карьеры: ярмарка вакансий открыта!

«Для меня настает важный период в жиз-
ни, когда во главу угла встает поиск будущего 
работодателя, поэтому, находясь на 3-м курсе, 
я уже начал изучать рынок труда. Планирую 
найти на лето стажировку, показать свои на-
выки и, может, если я зарекомендую себя, 
мне повезет остаться на постоянное место 
работы. Моя специальность связана с госу-
дарственным финансовым контролем, но я 
также готов попробовать себя в консалтинге 
и аудите. Я считаю, что День карьеры — от-
личная возможность найти то, что желаешь. 
Сегодня здесь представлено довольно много 
аудиторских компаний, поэтому я уверен, что 
смогу для себя что-то подыскать, за что отдель-
ное спасибо Финансовому университету», — 
поделился Селим Азимов, студент 3-го курса 
факультета государственного управления и 
финансового контроля.

Нам всегда радостно слышать добрые слова 
о наших дорогих студентах. Так, заместитель 
начальника отдела по оценке эффективности и 

Куда пойти после окончания вуза и где реа-
лизовать полученные профессиональные 
навыки — вопрос, который волнует каждого 
студента и выпускника.

Так, 18 апреля 2018 г. в Финансовом универ-
ситете прошел один из самых долгожданных и 
значимых для учащихся вуза мероприятий — 
День карьеры.

Что такое День карьеры? Это более сорока 
потенциальных работодателей: компаний с 
мировым именем и федеральных органов 
власти, — мастер-классы, тренинги и бизнес-
кейсы, а также консультации HR-специалистов. 
Основная миссия ярмарки вакансий — помочь 
студентам определиться с дальнейшим буду-
щим путем содействия занятости, расширить 
сотрудничество университета с партнерами-
работодателями.

«В нашей компании всегда рады студентам. 
Для учащихся 3–4 курсов мы предлагаем про-
грамму стажировок длительностью от 3-х меся-
цев до года, представляющую собой проектную 
работу, которая, кстати, высоко оплачивается. 
Ребята имеют возможность получить реаль-
ный опыт работы, понять, как функционирует 
бизнес и, зарекомендовав себя, стать членом 
одной большой семьи компании Mars. Для вы-
пускников мы предлагаем Программу лидер-
ского опыта, благодаря которой ее участники 
проходят за три года три различные ротации, 
тем самым получая разнообразный опыт ра-
боты для того, чтобы максимально глубоко 
окунуться в бизнес нашей компании. Однако 
отбор очень жесткий: мы уделяем особое вни-
мание владению иностранными языками, а 
также личностным качествам. Так что придется 
потрудиться, но оно того стоит», — рассказала 
Олеся Черненко, координатор компании Mars.

Ажиотаж среди ребят не спадал до самого 
вечера. Эмоции и блеск в глазах были заметны 
в каждом участнике Дня карьеры.

развития персонала Министерства финансов 
Российской Федерации Эльвира Царева от-
метила отличную подготовку студентов Фину-
ниверситета: «Министерство финансов — это 
та организация, где высокие требования и к 
своим сотрудникам, и к практикантам, и к 
стажерам. И нам всегда приятно, приходя в 
Финансовый университет, наблюдать доста-
точный профессионализм студентов. Очень 
хочется отметить, что все ребята пришли под-
готовленными, имея в своих руках подробно 
и грамотно составленное резюме. Учащиеся 
Финуниверситета понимают, что на началь-
ном этапе резюме — это их лицо и визитная 
карточка, на что мы, безусловно, обращаем 
особое внимание».

Каков итог Дня карьеры? Море впечатле-
ний, стопки резюме, отданных, возможно, 
будущему работодателю, огромное число 
заполненных анкет на стажировки и практику, 
приятные подарки от гостей и, конечно, до-
вольные студенты.
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Высшая школа финансовых технологий Финансового 
университета стала аккредитованным учебным центром

Сохранение культурного наследия
государство имеет собственные политические 
и экономические интересы, однако культура 
не должна зависеть ни от каких проявлений по-
литики. Когда я учился в университете, в моей 
группе было 83 студента из стран практически 
со всего земного шара, и сейчас в 83-х государ-
ствах планеты у меня есть друзья. Я чту и уважаю 
культуру каждого из них, а они, в свою очередь, 
с трепетом относятся к моей.

В сегодняшнем мире огромную роль играет 
процесс глобализации. И что бы ни случилось 
даже в самом отдаленном уголке нашей планеты, 
через 5 минут об этом узнает весь мир. Глобали-
зация должна не только способствовать всеоб-
щей информированности, но и помогать людям 
научиться уважать, ценить и поддерживать друг 
друга, становиться терпимее. Когда люди разных 
вероисповеданий, культур и традиций станут 
таковыми, мы сможем сообща решать проблемы 
не только отдельно взятого общества, но и всего 
международного пространства», — рассказал 
атташе по культуре посольства Исламской Респуб-
лики Афганистан в России Шах Султан Акифи.

Конгресс продолжился обсуждением актуаль-
ных проблем культурного наследия нынешнего 
дня: использование зданий историко-культурного 

Как часто мы задумываемся о сохранении 
культурного наследия? А ведь будущие поколе-
ния пойдут по жизни с тем, что мы оставим по-
сле себя. Культурное наследие — это бесценное 
богатство, которое является достоянием страны, 
нации и всего человечества. Именно оно отража-
ет всю мировую историю и человеческий опыт. 
Сегодня информация стала играть колоссальную 
роль в любой сфере общественной жизни. Ведь 
не случайно в свое время представитель одной 
из самых богатых семей в мире Натан Ротшильд 
заметил: «Кто владеет информацией, тот владеет 
миром». Однако многие забывают, что культур-
ное наследие – и есть тот самый драгоценный 
источник информации.

19 апреля 2018 г. в Финансовом университете 
состоялся Международный научный студенче-
ский конгресс «Проблемы сохранения культур-
ного наследия в поликультурном образовании», 
посвященный 100-летию нашего вуза и 100-ле-
тию Санкт-Петербургского института культуры.

«Культура — это важная и неотъемлемая со-
ставляющая любой нации. Изучая свою, а также 
культуры других наций и народов, мы тем самым 
сближаемся, учимся понимать друг друга, со-
трудничаем и находим новых друзей. Каждое 

наследия в образовательных целях, влияние 
цифровых технологий на культуру, роль СМИ в 
сохранении культурной идентичности, положи-
тельное и отрицательное влияние этноцентризма 
на культурные и национальные границы, меж-
культурное взаимодействие в эпоху глобали-
зации, уникальность памятников всемирного 
наследия и др.

Замечательным сопровождением Между-
народного научного студенческого конгресса 
стало исполнение песен и танцев народов ми-
ра, подготовленное студентами Финансового 
университета.

Сохранение культурного наследия – наша 
общая задача, решить которую можно только 
сообща.

стов в области финансового менеджмента. 
Институт сертифицированных финансовых 
менеджеров транслирует на российский 
рынок самые высокие стандарты бизнес-
образования. Программы, разработанные 
специалистами Института, отвечают высо-
ким стандартам и требованиям бизнеса не 
только сегодняшнего, но и завтрашнего дня, 
и состоят из нескольких уровней. Эти уровни 
были разработаны таким образом, чтобы 
быть полезными пользователям с различ-
ными уровнями знания и опыта.

Высшая школа финансовых технологий ор-
ганизует обучение по программам Института, 
обеспечивает учебный процесс и проведе-
ние квалификационных экзаменов, а также 
вручает слушателям диплом The Institute of 
Certified Financial Managers.

The Institute of Certified Financial Managers 
(Великобритания) — профессиональная ор-
ганизация специалистов в области финансов 
и управления.

Основное направление работы институ-
та — подготовка и объединение финансовых 
менеджеров и директоров, всех специали-

В сентябре–октябре 2018 г. мы начнем 
набор слушателей и обучение по квалифи-
кации «Профессиональный финансовый 
менеджер», которое состоит из следую-
щих модулей: «МСФО и финансовый учет», 
«Учет затрат и себестоимости продукции», 
«Финансовый менеджмент и финансовый 
анализ»

В России программы института признаны 
не только специалистами в области финан-
сов и работодателями, но и экспертными 
советами по образованию Государственной 
Думы Российской Федерации.

Программа построена таким образом, 
чтобы осветить все необходимые вопросы 
в управлении финансами для профессио-
налов, а также предложить логичный путь 
развития начинающим специалистам.

«Евровидение–2018»
19 апреля 2018 г. на 

сцене актового зала 
Финансового универ-
ситета состоялся самый 
музыкальный проект 
Студенческого совета 
«Евровидение–2018».

Первое место заняли 
представители факульте-
та менеджмента — груп-
па «Jet Set». На втором 
месте расположился фа-
культет международных 
экономических отноше-
ний, на третьем — фа-
культет государствен-
ного управления и 
финансового контроля. 
Поздравляем ребят и 
желаем дальнейших 
творческих успехов!
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Соглашение о сотрудничестве
Соглашение направленно на поддержку на-

учной и образовательной деятельности, раз-
витие сотрудничества университета и города, 
а также реализацию совместных социально 
значимых программ и проектов в области по-
вышения уровня финансовой грамотности на-
селения и развития финансового образование 
в Москве.

Как отметил в своем выступлении ректор 
Финансового университета, у департамента и 
Финуниверситета накоплен большой положи-
тельный опыт долгосрочного партнерства: «Нас 
связывает многолетняя совместная плодотвор-
ная работа, и подписание данного соглашения 
является ее логичным продолжением. Наша 
главная цель — создать надежный фунда-
мент для реализации совместных проектов, 
направленных на совершенствование системы 
образования и повышение у наших граждан 
финансовой грамотности и культуры обращения 
с личным бюджетом, на постоянной основе».

В свою очередь руководитель Департамента 
финансов города Москвы Е.Ю.Зяббарова ска-
зала: «Я уверена, что соглашение станет базой 

24 апреля 2018 г. на заседании Ученого 
совета состоялось подписание соглашения о 
сотрудничестве между Финансовым универ-
ситетом и Департаментом финансов города 
Москвы.

Подписи под документом поставили 
ректор Финансового университета проф. 
М.А.Эскиндаров и Министр Правительства 
Москвы, руководитель Департамента финан-
сов города Москвы Е.Ю.Зяббарова.

для новых проектов и планов как в области 
подготовки кадров, так и в сфере повышения 
уровня финансовой грамотности населения и 
развития финансового образования в Москве, 
так и в области научной и образовательной дея-
тельности. В Финансовом университете готовят 
высококлассных экономистов, финансистов, 
юристов, специалистов по информационным 
технологиям. Все эти профессии сегодня вос-
требованы, в том числе и в Департаменте 
финансов, тем более что мы стоим на стыке 
традиционных финансовых методик и пере-
довых цифровых технологий».

Также соглашение предусматривает орга-
низацию взаимодействия сторон по вопросам 
профессиональной подготовки и переподго-
товки кадров, обучения студентов и форми-
рования кадрового потенциала ведомства. 
Кроме того, документ содержит положения 
об участии представителей Департамента 
финансов города Москвы в научно-иссле-
довательской деятельности университета и 
образовательном процессе в рамках учебных 
курсов и направлений подготовки.

Студенты Финансового университета приняли участие 
в разработке тестов по истории Великой Отечественной 
войны

в Москве 21 апреля 2018 г. В мероприятии 
приняли участие депутаты Государственной 
Думы, руководители федеральных ведомств и 
команды студентов Финансового университе-
та. Также акция прошла в 85 регионах России 
и в 50 странах мира на семи языках.

По результатам проведения «Теста по исто-
рии Великой Отечественной войны» будет 
сформирован аналитический отчет, в рамках 
которого будет дана оценка уровня истори-
ческой грамотности граждан Российской Фе-
дерации, соотечественников, проживающих 
за рубежом, иностранных граждан о Великой 
Отечественной войне.

Студенты профилей «Политология эконо-
мических процессов» и «Связи с обществен-
ностью в политике и бизнесе» Финансового 
университета приняли участие в разработке 
теста по истории Великой Отечественной 
войны в рамках проекта Молодежного пар-
ламента при Государственной Думе «Каждый 
день горжусь Россией».

В целях популяризации и сохранения 
исторических знаний граждан Российской 
Федерации, Молодежный парламент запу-
стил международную акцию «Тест по истории 
Великой Отечественной войны».

Центральная площадка акции состоялась 

Открытие выставки «Люди мира»
В стенах Финансового университета при 

Правительстве РФ прошла выставка выпуск-
ницы нашей альма-матер Ольги Тимохиной 
«Люди мира».

Художница родилась в Москве в 1984 г. 
Ее становление в профессии происходило под 
чутким руководством народного художника 
России, действительного члена Академии 
художеств, проф. Государственного художе-
ственного института им. В.И.Сурикова Олега 
Михайловича Савостюка, в чью мастерскую 
Ольга поступила сразу после окончания Фи-
нансовой академии при Правительстве РФ 
в 2007 г.

Концепция выставки связывает традиции, 
быт, культуру людей из разных уголков пла-
неты: от жителей пестрой Африки до горцев 
величественного Кавказа. Источниками вдох-
новения для многих работ стали разнообраз-
ные путешествия художницы. Таким образом, 
многие картины служат отражением личных 
воспоминаний Ольги, которая всегда остается 
верной себе и своему стилю.
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7-я Международная научно-практическая конференция 
«Научное издание международного уровня–2018: 
редакционная политика, открытый доступ, научные 
коммуникации»

Вечер дружбы «Россия–Вьетнам»
Заложенные традиции дружбы и взаимопони-
мания служат надежной основой для развития 
российско-вьетнамских отношений.

25 апреля 2018 г. в Актовом зале Финансо-
вого университета состоялся торжественный 
вечер дружбы «Россия–Вьетнам», посвящен-
ный 100-летию вуза.

Приглашенными гостями торжественного 
вечера стали представители: ректората Фи-
нансового университета, посольства Вьетнама, 
учащихся нашего вуза и вьетнамских студентов 
из других вузов Москвы.

Перед зрителями выступили артисты двух 
стран, удивив представленной художествен-
ной самодеятельностью: народными танцами, 
песнями, театром и игрой на традиционных 
музыкальных инструментах.

«В Финансовом университете обучается 
около 150 студентов-представителей замеча-
тельной страны – Вьетнама. Это говорит о том, 
что наши отношения с Вьетнамом всегда были 
и остаются на высоком уровне. Ведь с течением 

Студенты Финансового университета — это 
не просто учащиеся, это большая многонацио-
нальная семья, которая чтит и уважает традиции 
каждого.

Ни для кого не секрет, что Россия и Вьетнам 
всегда были и остаются хорошими друзьями. 

времени межнациональная дружба только 
растет и крепнет. И будем надеяться, что на до-
стигнутом мы не остановимся!», — обратился к 
собравшимся гостям с приветственным словом 
проректор по социальной и воспитательной 
работе Финансового университета, канд. экон. 
наук, доц. А.В.Кожаринов.

«Этот прекрасный вечер и сидящие рядом 
друг с другом вьетнамские и российские сту-
денты олицетворяют для меня настоящую 
дружбу народов, которая, надеюсь, станет 
отличным примером для будущих поколений 
жителей наших стран», — сказал Полномоч-
ный министр Посольства Социалистической 
Республики Вьетнам в Российской Федерации 
Нго Дык Ман.

Яркие и притягательные наряды, захва-
тывающие дух танцы и игра на этнических 
музыкальных инструментах и, конечно же, 
теплая и доброжелательная обстановка, сделали 
вечер дружбы «Россия–Вьетнам» по-настоящему 
незабываемым.

задач, поставленных перед редакционно-
издательским и научным сообществом 
Минобрнауки РФ и другими заинтересо-
ванными министерствами и ведомствами. 
На конференции стояли вопросы повышения 
качества научных журналов России и стран 
СНГ, включенных на момент реализации про-
екта в международные наукометрические 
базы данных (МНБД) Web of Science и Scopus, 
и расширение присутствия российских на-
учных журналов в МНБД; стимулирования 
российских исследователей к публикации 
качественных результатов научных иссле-
дований в российских научных журналах, 
включаемых в МНБД; развития российских 
научных журналов как национальных ка-
налов информации, позволяющих пред-
ставить научные достижения российских 
и зарубежных ученых международному со-
обществу, повышения качественного уровня 
научных изданий России и стран СНГ за счет 
привлечения авторитетных отечественных и 
зарубежных ученых к реализации редакци-

24–27 апреля 2018 г. на площадке Финан-
сового университета состоялось открытие 7-й 
Международной научно-практической кон-
ференции «Научное издание международ-
ного уровня–2018: редакционная политика, 
открытый доступ, научные коммуникации». 
На торжественном открытии к участникам с 
приветственным словом обратился научный 
руководитель Финансового университета 
проф. Д.Е.Сорокин. В своем выступлении 
Дмитрий Евгеньевич отметил высокую роль 
научных и научно-популярных журналов в 
развитии и популяризации научного знания.

Организаторами мероприятия высту-
пили: Министерство образования и науки 
Российской Федерации, некоммерческое 
партнерство «Национальный электронно-
информационный консорциум» (НП НЭИ-
КОН), Ассоциация научных редакторов и 
издателей (АНРИ) и Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации. 
Основной целью конференции стали: об-
суждение и определение путей решения 

онно-издательского процесса, использова-
ния современных технологий, соблюдения 
этических принципов поведения всеми 
участниками публикационного процесса, а 
также повышения авторитетности и влияния 
российского научно-информационного и на-
учно-издательского сегмента России и стран 
СНГ в мировом сообществе, интеграция в 
мировое профессиональное редакционно-
издательское сообщества российских спе-
циалистов.

Хор Финансового 
университета

Поздравляем хор Финансового универси-
тета с получением звания Лауреата I степени 
XXXVIII Московского открытого фестиваля-кон-
курса «Студенческая хоровая весна»! Желаем 
коллективу дальнейших творческих успехов 
и новых побед!
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Торжественное мероприятие, 
посвященное 73-й годовщине Победы

знаменательной датой в истории Великой От-
ечественной войны 1941–1945 гг. — именно в 
этот день произошла знаменитая «встреча на 
Эльбе», когда западнее Берлина 2-я Гвардейская 
танковая армия 1-го Белорусского фронта и 4-я 
Гвардейская танковая армия 1-го Украинского 
фронта объединились с соединениями западных 
союзников. Это означало, что часы Третьего рейха 
сочтены. Семен Михайлович сказал теплые слова 
благодарности советским воинам за героическое 
мужество и подвиг в годы Великой Отечественной 
войны и сердечно поздравил всех присутствующих 
с приближающимся праздником Победы!

От студентов с речью выступила студентка 
1 курса факультета финансовых рынков Алена 
Болотникова. В своем выступлении от имени 
студентов она обратилась с благодарственными 
словами к ветеранам Великой Отечественной 
войны, чей беспримерный подвиг во имя свободы 
и независимости России помогает молодому по-
колению сегодня стремиться к новым вершинам, 
добиваться успехов, противостоять внешним 
угрозам и делать все возможное для развития 
России и беречь нашу Отчизну, как это сделали 
солдаты Победы.

В преддверии празднования 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, в предъ-
юбилейный 2018 г., готовясь к празднованию 
100-летия нашего Финансового университета сту-
денты факультета финансовых рынков при участии 
председателя Совета ветеранов университета, 
генерал-майора проф. С.М.Ермакова и первого 
проректора по учебной работе Е.В.Маркиной 
торжественно заложили капсулу с посланием к 
потомкам 2068 г.

После торжественного митинга студенты 
Финансового университета, проходящие под-

25 апреля 2018 г. около учебного корпуса 
Финансового университета на ул. Кибальчича, 
1 состоялись торжественный митинг и парад, 
посвященные 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

На торжественном мероприятии присутство-
вали: первый проректор по учебной работе 
Е.В.Маркина, проректор по социальной и вос-
питательной работе А.В.Кожаринов, проректор 
С.А.Комаров, научный руководитель университета 
Д.Е.Сорокин, президент университета А.Г.Грязнова, 
советник ректора, председатель Совета ветера-
нов университета, генерал-майор С.М.Ермаков, 
руководитель Департамента финансовых рын-
ков и банков О.И.Лаврушин, декан факультета 
финансовых рынков Е.Р.Безсмертная, декан фа-
культета менеджмента Е.В.Арсенова, советники 
при ректорате Т.А.Мирошникова, З.Д.Бабаева 
и В.Ю.Барабанов, ветераны Вооруженных Сил, 
представители администрации, преподаватели, 
сотрудники и студенты.

Торжество началось с построения парадного 
расчета сводной парадной роты студентов, об-
учающихся на военной кафедре Финансового 
университета. Митинг открыл председатель Сове-
та ветеранов университета, проф., генерал-майор 
С.М.Ермаков. В своей речи Семен Михайлович от-
метил символичность места проведения митинга 
и парада на исторической территории нашего 
университета, рядом с памятником воинам 13-й 
Ростокинской дивизии народного ополчения Мо-
сквы, в составе которой студенты, преподаватели, 
сотрудники и слушатели Московского финансо-
вого института в боях защищали столицу. Для 
всех нас, ныне живущих, их подвиг — это пример 
мужества, отваги и героизма. Семен Михайлович 
также отметил, что 25 апреля 1945 г. является 

готовку на военной кафедре (начальник кафе-
дры — Ю.И.Литвин), провели показательные 
выступления по рукопашному бою, и парадная 
рота студентов прошла торжественным маршем.

От имени ректората с приветственным словом 
к студентам выступила президент Финансового 
университета А.Г.Грязнова, отметив, что все при-
сутствующие сегодня объединены триумфом 
Великой Победы и 2018 год — это год значимых, 
памятных дат в истории Великой Отечественной 
войны — 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, 75-й го-
довщины Сталинградской битвы, 75-й годовщины 
Курской битвы, 75-й годовщины прорыва блокады 
Ленинграда. Алла Георгиевна особо отметила вы-
ступление студентов военной кафедры и выразила 
уверенность, что сегодня есть кому защищать 
нашу страну и народ, новое поколение растет 
патриотами, любящими Родину. Алла Георгиевна 
пожелала студентам красивой, интересной сту-
денческой жизни, чтобы Финансовый университет 
стал для всех студентов родным домом, отметила 
важность сохранения студенческой дружбы на 
все времена!

Торжественное мероприятие завершилось 
возложением цветов к памятнику «Сотрудникам, 
студентам и слушателям Финансового института, и 
жителям Ростокинского (Алексеевского) района — 
благодарные потомки».

В заключение С.М.Ермаков рассказал собрав-
шимся студентам о важности патриотического 
воспитания молодежи и ответственности моло-
дого поколения за выполнение наказов фронто-
виков, погибших на войне и ушедших от нас уже 
в мирное время, ответственности за развитие 
экономики, финансовой системы и важности па-
триотического понимания профессии финансиста.

Студент третьего курса факультета МЭО 
Юрий Зеленков победил на Евразийском 
экономическом форуме молодежи

Поздравляем студента третьего курса факультета международных экономических отношений 
Юрия Зеленкова с победой на Евразийском экономическом форуме молодежи, проходившем  
в Екатеринбурге в апреле 2018 г. Гордимся и желаем дальнейших научных побед!
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Встреча «На методическом Олимпе»

В Музее финансов прошло мероприятие «Ради жизни на 
Земле: 1941–1945 гг. в истории Финансового университета»

В знак памяти о героических подвигах в пе-
риод Великой Отечественной войны в стенах 
нашего музея состоялось мероприятие «Ради 
жизни на Земле: 1941–1945 гг. в истории Фи-
нансового университета», участниками которого 
стали студенты 1 курса ГФК, преподаватели ДЭТ 
и коллектив Музея финансов.

Воины-герои, преподаватели и студенты на-
шего вуза, не вернувшиеся с полей сражений, и 
выжившие фронтовики заслужили безмерную 
благодарность потомков. Первокурсники подго-
товили выступления и рассказали о каждом этапе 
непростой истории вуза и подвигах, которые 
помнят и чтят в стенах Финансового университета. 

В завершение мероприятия главный хранитель 
экспонатов, экскурсовод Музея финансов На-
талья Чиркова прочитала собравшимся отрывки 
из мемуаров Дмитрия Лихачева, в которых опи-
сывается реальная история людей, заставших 
беспощадную войну.

Активное участие студентов в подготовке к 
мероприятию— важная и неотъемлемая тра-
диция, а также хороший урок патриотизма. Об-
учающиеся стараются как можно больше узнать 
о героическом прошлом страны, об истории 
Финансового университета в годы войны по 
рассказам старшего поколения, книгам, соб-
ственноручно собранной информации.

Проф. Департамента экономической тео-
рии М.А.Пивоварова, научный сотрудник БИК 
В.А.Перегонцев и заведующая сектором научно-
библиографического отдела (систематизация 
ББК) О.А.Тавасиева представили цикл научно-
практических занятий на тему «Электронные 
ресурсы БИК как основа развития науки и об-
разования на современном этапе». Занятия 
направлены на формирование аналитических 
и исследовательских способностей студентов, 
умений пользоваться информационными си-
стемами и представлять результаты НИР.

Все выступления вызвали неподдельный 
интерес присутствующих.

26 апреля 2018 г. в Профессорском клубе 
состоялась очередная встреча «На методи-
ческом Олимпе».

После вступительного слова советника рек-
тора Н.М.Розиной директор БИК Т.В.Корчагина 
представила презентацию на тему «Потенциал 
библиотечно-информационного комплекса 
(БИК) Финансового университета».

Более подробно о работе с литературой из 
фонда редких книг рассказала доц. Департа-
мента экономической теории Е.А.Ялозина.

О работе библиотеки финансово-
экономического факультета рассказала 
Т.И.Артамонова.

Студенты факультета МЭО стали чемпионами крупнейшего 
кейс-чемпионата страны Challenge Cup Russia–2018

В течение 3 недель более 6 тыс. студентов 
решали бизнес-кейс гарвардского формата 
объемом более 30 страниц и оформляли 
его в виде краткой презентации. 12 лучших 
команд прошли в финал, где выступили с 
устной презентацией перед экспертами МТС, 
SAP, Mars, МегаФон, Tele2, «ТилТех Капитал», 
Sandoz, Coca-Cola HBC, EY, Danone, Samolov 
Group, АТОН.

В первом туре участники решали кейс от 
компании SAP. В процессе работы предстояло 
разобраться в последних финтех-технологиях 
и разработать сценарий и бизнес-модель но-
вого сервиса на основе облачных технологий 
и технологий машинного обучения, Big Data 
и Internet of Things.

В полуфинале перед командами стояла 
задача провести глубокий анализ платфор-
менного бизнеса и подготовить инвесторский 
питч для инвестиционного фонда «ТилТех 
Капитал». Студенты МЭО успешно презенто-

Студенты 3-го курса группы МЭ3-9 факуль-
тета международных экономических отно-
шений Никита Шимкус, Роман Шамбазов, 
Максим Мукин и Влас Стряпченко впервые в 
истории Финансового университета выиграли 
Кубок России по решению бизнес-кейсов в 
секции на английском языке.

вали свою B2C-платформу, заняв 1 место в 
рейтинге, и получили приглашение на финал. 
По итогам конкурса «ТилТех Капитал» предло-
жил лучшим проектам финансирование для 
воплощения идеи в полноценный стартап.

В финале компания Mars предложила 
12-ти сильнейшим командам разработать 
маркетинговую стратегию продвижения и 
продаж всемирно известного бренда M&M’s 
на период проведения ЧМ-2018. В рамках 
кейса участники стали менеджерами про-
екта с целью добиться роста бренда и всей 
категории за счет инновационных инициатив 
в области маркетинга и продаж.

За победу студенты получили предложе-
ния о работе в крупнейших компаниях России 
и мира, подарки от партнеров чемпионата, 
а также медали и кубок, на котором будут 
увековечены имена победителей и их аль-
ма-матер — Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации.

Студенты факультета МЭО победили  
в BAUMAN CASE CUP

Участие в BAUMAN CASE CUP — это отличный шанс приобрести новые знания и навыки, 
необходимые для построения успешной карьеры, завести новые знакомства и проявить 
себя перед компаниями-партнерами чемпионата.

Кейсы решали 2 тыс. студентов и недавних выпускников Бауманки, МФТИ, НИУ ВШЭ, МАИ, 
МЭИ, Московского политеха, НИТУ «МИСиС» и других вузов. В полуфинале технической 
секции участники решали кейс от Mars. Ребята искали возможности увеличить эффектив-
ность работы линий шоколадного производства.
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— Да, наступает тяжелая пора для 
абитуриентов и их родителей: куда 
подать документы, какие выбрать 
направления подготовки, как сдать 
экзамены и множество других во-
просов волнуют их уже сейчас.

Сегодня можно дать только один 
совет: внимательно смотрите на 
востребованность выпускников 
вуза, обратите внимание на сотруд-
ничество университета с работода-
телями, на наличие совместных с 
российскими и зарубежными пар-
тнерами программ.

— На какие факультеты Вам бы 
хотелось обратить особе внимание 
абитуриентов и почему?

— Традиционно, все факультеты 
нашего университета востребованы 
как абитуриентами, так и работода-
телями, и каждый из них ежеднев-
но обновляет свои программы или 
предлагает новые. Например, в этом 
году почти все факультеты реализу-
ют программы двойного диплома, 
что является отличным шансом не 
только получить международный 
опыт, но и стать обладателем двух 
дипломов за период обучения по 
одной программе бакалавриата или 
магистратуры. А финансово-эко-
номический факультет и факультет 
учета и аудита открывают, в до-
полнение к факультетам междуна-
родного туризма, спорта и гости-
ничного бизнеса и юридическому 
факультету, очно-заочное отделение 
(вечернее). Продолжает прием на 
несколько программ Институт за-
очного и открытого образования. 
Однако я хотел бы обратить внима-
ние абитуриентов и их родителей 
на новый факультет экономики и 
финансов топливно-энергетичес-
кого комплекса. Я уверен, что в 
перспективе он станет одним из 

— Михаил Абдурахманович, 
до начала самой ответственной и 
волнительной поры — приемной 
кампании в вузы-2018 — остается 
совсем немного времени. Какие 
рекомендации и советы Вы бы 
хотели дать абитуриентам и их ро-
дителям? Что еще можно успеть?  
И чего точно не надо делать?

А ПоКой НАМ тольКо СНИлСя!  
ОжидаНие самОгО граНдиОзНОгО 
праздНика ФиНаНсОвОгО уНиверситета
Завершающийся учебный год запомнился богатыми событиями, успешно проведенными 
мероприятиями, новыми открытиями и не только… Наступающий год станет юбилейным для 
Финансового университета. Отсчет до старта вековой истории уже пошел, осталось совсем 
немного.

передовых направлений подготовки 
для нашего вуза.

— Не так давно Россотрудниче-
ство предложило студентам, об-
учающимся в «недружественных» 
странах, вернуться в Россию. Для 
этого ведомство запустило проект 
«Highly Likely Welcome Back, или 
пора домой!». Как Вы относитесь 
к этой идее? Готов ли Финансовый 
университет принять вернувшихся 
из-за рубежа российских студен-
тов?

— Почему нет? С удовольствием! 
Если появится желание вернуться, 
добро пожаловать! Даже не нужно 
менять язык обучения, ведь у нас 
есть международный финансовый 
факультет, в рамках которого все 
дисциплины преподаются на ан-
глийском языке. Да и другие между-
народные факультеты примут ребят, 
возвращающихся из-за рубежа.

— Михаил Абдурахманович, в 
непростое кризисное время, есте-
ственно, сокращаются бюджеты. 
Что, на Ваш взгляд, необходимо 
сохранять в любые, даже самые 
сложные времена? На чем в Фи-
нансовом университете не будут 
экономить никогда?

— Несмотря на сложное время, 
вузы получают финансирование, 
достаточное для реализации гос-
задания, однако необходим курс на 
дальнейшее развитие, обновление 
программ, развитие международ-
ного и межвузовского сотрудниче-
ства. Хорошо бы поднять стипен-
дии и поддержку аспирантов и  
докторантов. Очень хотелось бы, 
чтобы эта помощь позволила аспи-
рантам не отвлекаться от научных 
исследований, чтобы они активно 
включались в учебно-научный про-
цесс департаментов и кафедр.
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Меня пугает тенденция по умень-
шению количества защищенных 
кандидатских и докторских диссер-
таций, в частности, по экономике. 
За последние три года их число со-
кратилось в 5–6 раз. Представьте, 
в прошлом году только 90 человек 
защитили докторские диссертации, а 
это означает, что уменьшается коли-
чество исследований, сокращается 
число претендентов на вакантные 
места в вузах и научно-исследова-
тельских институтах.

Как известно, мы вошли в число 
немногих вузов, которым предо-
ставлено право формирования 
диссертационных советов, в связи 
с чем, нам необходимо подумать 
о системе стимулирования тех, кто 
готовит докторские и кандидатские 
диссертации. Ведь мы всегда смо-
трим в будущее, и понимаем, что на 
кадрах никогда нельзя экономить.

— 2 марта 2018 г. состоялся 
торжественный запуск часов об-
ратного отсчета до 100-летия Фи-
нансового университета. Каким 
Вы видите этот очень важный для 
университета юбилейный год?

— Часы обратного отсчета идут 
полным ходом, сегодня осталось 
меньше трехсот дней до нашего 
столетнего юбилея. Это праздник 
для каждого работающего или 
когда-то работавшего в универси-
тете сотрудника, это торжество для 
выпускников и учащихся, это юбилей 
для наших друзей и партнеров. С 
началом нового учебного года фа-
культеты начнут активно проводить 
различные мероприятия с участием 
наших выпускников и, конечно, сту-
дентов. А сколько событий уже со-
стоялось!.. Наша задача — привлечь 
внимание всех заинтересованных 
людей к достижениям университе-
та за пройденные 100 лет, ведь эти 
года колоссальные, интересные и в 
чем-то спорные. Нам есть, чем гор-
диться, есть, о чем горевать, и есть, 
что вспомнить.

Мы сейчас готовим несколько из-
даний, выставок, организуем кон-
ференции, развиваем наш музей и 
многое другое. И, конечно, кульмина-
цией 100-летия будет торжественное 
празднование юбилея 2 марта 2019 г.

ИСторИя Для 
КАрьерЫ
Заканчивается первый учебный год с проектом «Финансовый 
университет. Люди и годы» (http://wiki.fa100.ru). Говорить о 
результатах, кардинально изменивших отношение студентов 
к истории университета, к экономической истории страны, 
преждевременно, но подвести некоторые итоги, обнаружить 
проявившиеся тенденции необходимо.

нам Сергей Злобин (выпуск 1969 г.) 
и Владимир Палевич (выпускник 
военного факультета МФИ 1980 г.). 
Не безразличны нам были и инди-
видуальные судьбы людей, полу-
чивших путевку в жизнь в стенах 
нашего университета.

Случались более интересные 
встречи (выпускника 1986 г. Ми-
хаила Алексеева, рассказывающе-
го на своем примере, как следует 
строить карьеру, сегодняшние 
студенты не отпускали почти три 
часа), естественно, были и менее 
удачные попытки.

Такие мероприятия мы стали 
проводить не только на основной 
«сцене» проекта — в здании на Ле-
нинградке, но решили приблизить-
ся и к студентам, которые учатся 

Вначале о количественных 
оценках: опубликовано более 
2000 биографий персон уни-

верситета (на 150 статей увеличено 
наше представительство в русско-
язычной Википедии), проведено 
более десяти встреч с выпускни-
ками Московского финансового 
института (Финансовой академии). 
Выпускники Финансового универ-
ситета пока только завоевывают 
право прийти к студентам, как со-
стоявшиеся личности.

Были среди них персональные 
встречи (с выпускником 1970 г. 
Юрием Пономаревым, заслу-
женным банкиром советских и 
российских банков, работающих 
за рубежом, с Львом Портным, 
выпускником 1989 г., ставшим из-
вестным писателем), были коллек-
тивные (на обсуждении истории 
либеральной революции 1992 г. бо-
дро вспоминали свои жизненные 
истории два десятка выпускников 
МФИ разных лет).

Мы обсуждали важные темы 
(например, историю советских и 
российских загранбанков, воен-
но-полевых банков. Ее поведали 
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ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ. К СТОЛЕТИЮ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

Главное, что многие студенты 
стали понимать: участие в проек-
те — путь к профессиональному 
(навыки подготовки и проведения 
интервью, работы с информацией 
и т.д. необходимы для хорошего 
и успешного специалиста) и ка-
рьерному (что не всегда совпа-
дает с профессиональным) росту. 
Возможностей встретиться с вы-
пускниками, уже доказавшим свою 
состоятельность (скажем только, 
что 20 банков из 100 самых крупных 
возглавляют наши бывшие студен-
ты), нет у большинства их будущих 
коллег. А ведь эти недосягаемые 
VIP-персоны могут стать вашими 
наставниками, надо только исполь-
зовать свой шанс!

Явно видна тенденция на рост 
интереса к проекту со стороны 
видных выпускников. Так, зампред 
правления Росэксимбанка Роман 

на других площадках университета. 
Более того, скоро мы придем и в 
региональные филиалы ФУ, с одним 
из них работа уже началась.

В организации всех встреч при-
нимал участие студенческий актив. 
Им предстояло договариваться с 
очередным приглашенным гостем, 
в неформальной обстановке об-
суждать с ним план проведения 
беседы.

В результате у нас сложился сту-
денческий совет проекта. В него 
вошли студенты, занимающиеся 
разными направлениями его раз-
вития (соцсети, интервьюирование 
и т.д.), а также представляющие те 
или иные факультеты. Формирова-
ние совета не закончилось (и никог-
да не закончится, это динамично 
развивающаяся структура), и у чи-
тателей всегда будет возможность, 
проявив активность, войти в него.

Смагин, окончивший Финансовую 
академию в 1999 г., по собствен-
ной инициативе начал, совместно с 
членами совета проекта, проводить 
бизнес-игры со студентами. Безус-
ловно, одной из его целей является 
отбор будущих выпускников.

П р и к а з о м  р е к т о р а 
М.А.Эскиндарова создан Инфор-
мационный центр, который сделает 
более доступной информацию об 
истории университета, его людях 
(выпускниках и преподавателях 
разных лет).

Создается Исторический клуб, 
где мы вместе с вами будем иссле-
довать чрезвычайно интересную 
финансовую историю нашей стра-
ны. Уже приглашены очень важные 
ее свидетели, естественно, связан-
ные с историей университета.

В процессе регистрации нахо-
дятся документы Ассоциации вы-
пускников университета, скоро вы 
окончите университет, и вступите 
в нее (конечно, если это будет вам 
интересно и полезно).

Нам повезло: ректор универси-
тета Михаил Эскиндаров очень 
внимательно относится ко всем 
идеям (возникающим в том числе 
и в головах студентов), его помощь 
позволяет быть уверенными в пер-
спективах.

Курируют проект увлеченные 
своим делом люди: Валерий Ба-
рабанов, выпускник 1979 г., бывший 
проректор МФИ, будущий руко-
водитель Ассоциации, имеющий 
богатый опыт банкира, и Николай 
Кротов, уже двадцать лет занима-
ющийся экономической историей, 
генеральный директор партнерской 
АНО «Экономическая летопись».

Мы умышленно ни разу не упомя-
нули важное событие, которое нас 
ждет в следующем году — в марте 
2019 г. университет будет праздно-
вать свое 100-летие. Наш проект, 
безусловно, работает в тесном со-
трудничестве с его оргкомитетом. 
Но важно подчеркнуть: то, чем мы 
занимаемся, ни в коем случае не 
кампанейщина — праздники прой-
дут, а знать историю своей отрасли, 
своей альма-матер будет важно 
всегда.
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В СоглАСИИ С МИроМ
С 23 по 28 апреля 2018 г. в стенах Финансового университета в четвертый раз прошел ежегодный 
фестиваль «ВузЭкоФест–2018», направленный на привлечение молодежи к проблемам экологии.

Пропаганда бережного отношения 
к природе среди молодежи, раз-
витие лидерских качеств участ-

ников и предоставление возможности 
для каждого сделать реальный вклад в 
развитие своего города по улучшению и 
поддержанию экологии стали основны-
ми задачами проекта. Отличительной 
же особенностью «ВузЭкоФеста–2018» 
и ряда других мероприятий, направлен-
ных на улучшение экологии, стал ши-
рокий охват аудитории — в фестивале 
приняли участие ведущие вузы Москвы.

В Финансовом университете фести-
валь был принят научными студенче-
скими обществами факультетов, кото-
рые составили насыщенную программу 
мероприятий. В рамках «ВузЭкоФеста» 
студенты принимали участие в круглых 
столах, слушали лекции, участвовали в 
мастер-классах и конференциях, брейн-
рингах, сборе макулатуры и даже по-
садке деревьев.

Открытием фестиваля стало высту-
пление приглашенного спикера — Ека-
терины Шипиловой, основателя сервиса 
«MK Service». Екатерина поделилась со 
студентами своим опытом в развитии 
экокарьеры, а также рассказала о за-
пуске собственного проекта.

На факультетах главными мероприя-
тиями стали круглые столы. Факультет 
международного туризма, спорта и го-
стиничного бизнеса провел сразу два 
из них на темы: «Эко-отели в индустрии 
гостеприимства: проблемы и перспек-
тивы развития» и «Организационные 
и правовые аспекты развития экоту-

ляли новые закономерности развития.
Одну из самых обширных программ 

«ВузЭкоФеста» представил факультет 
финансовых рынков. 24 апреля был 
проведен круглый стол «Роботизация: 
влияние на окружающую среду», на 
котором студенты выступили с инте-
ресными докладами и провели ожив-
ленную дискуссию.

25 апреля в рамках конференции 
«Экономика и экология: механизмы 
взаимодействия» членами НСО был 
проведен мастер класс на такие темы, 
как: «Круговая экономика» и «Точки со-
прикосновения экономики и экологии».

26 апреля прошла акция «Сдай ма-
кулатуру — спаси дерево!», а 27 был 
проведен брейн-ринг «Час Земли». 
Студенты активно принимали участие 
в каждом мероприятии.

Заключительным мероприятием  
«ВузЭкоФеста» стала высадка деревьев, 
организованная научным студенческим 
обществом факультета менеджмента у 
нового корпуса Финансового универси-
тета на Верхней Масловке. Студенты 
сделали свой первый вклад в озеле-
нение территории, оставив память для 
будущих поколений учащихся.

В течение недели происходили мас-
штабные дискуссии и увлекательные 
мероприятия по экологической про-
блематике, которые заинтересовали 
студентов Финансового университета.

БлАГоДАРИМ Всех уЧАстНИКоВ  
зА пРояВлеННый ИНтеРес И АКтИВНое 

уЧАстИе В МеРопРИятИях!

ризма». Студенты поделились своими 
мнениями и прогнозами в данных на-
правлениях.

25 и 27 апреля круглые столы прошли 
на международном финансовом фа-
культете на тему «С чистого листа», а 
также на факультете прикладной ма-
тематики и информационных техноло-
гий — «Будущее зеленых технологий». 
В рамках круглых столов состоялись 
оживленные дискуссии, направленные 
на обсуждение новых российских разра-
боток в сфере экологии. Юридический 
факультет Финансового университета 
провел научно-практический круглый 
стол «Актуальные проблемы правового 
регулирования в экологической сфере», 
в котором приняли активное участие 
сотрудники следственного отдела по 
расследованию преступлений на ме-
трополитене, особо режимных объектах 
и в экологической сфере ГСУ СК РФ по 
г. Москве. Студенты и приглашенные 
гости обсудили специфику экологи-
ческого права, его роль в сохранении 
окружающей среды, необходимости 
бережного отношения к природным 
ресурсам и экологического воспитания 
подрастающего поколения.

Свой круглый стол провел и факультет 
международных экономических отно-
шений. «Спасение окружающей среды 
как один из поводов международной 
интеграции» — именно такую тематику 
выдвинуло научное студенческое обще-
ство факультета. Участники активно 
обсуждали вопросы, предлагали пути 
решения глобальных проблем и выяв-
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оборудование связи (маршрутиза-
торы, коммуникационное оборудо-
вание, телефонные станции, видео-
серверы и т.п.), связывающие между 
собой более 2500 территориальных 
управлений и отделений ПФР. Уже се-
годня каждый гражданин, имеющий 
право получать электронные государ-
ственные услуги, имеет доступ через 
компьютер, подключенный к интерне-
ту, или через мобильное приложение 
к личному кабинету ПФР, в котором он 
может просмотреть начисленные ему 
баллы или пенсионные выплаты, най-
ти ближайшую клиентскую службу, 
записаться на прием, заказать справки 
или документы, задать вопрос или 
оформить обращение.

Казалось бы, «правильной дорогой 
идем». Однако не все так просто. Объ-
ем оказанных гражданину цифровых 
услуг отнюдь не пропорционален 
показателю качества обслуживания. 
Более того, действительно качествен-
ное обслуживание вообще не должно 
приводить к необходимости для че-
ловека искать клиентскую службу и 

В 2017 г. была принята правитель-
ственная программа «Цифровая 
экономика», которая, помимо 

стандартных задач по развитию ИКТ-
инфраструктуры и кибербезопасно-
сти, предполагает совершенствование 
законодательства для институа- 
лизации процессов электронного 
взаимодействия, переориентацию 
образования на подготовку кадров, 
необходимых для эффективной 
деятельности в цифровую эпоху, и 
развитие исследований в области 
цифровизации. Казалось бы, сфера 
социального обеспечения, например, 
в части ответственности Пенсионного 
Фонда России (ПФР), ничем не отли-
чается от других сфер экономической 
деятельности, и требует такого же 
технологического подхода – по-
всеместное внедрение цифровых 
технологий. К таким технологиям 
относятся: использование сети Ин-
тернет для предоставления доступа 
населению к социальным сервисам 
и к системе информирования о со-
стоянии индивидуальных лицевых 
счетов, внедрение мобильных техно-
логий, электронный учет отчислений 
работодателями страховых взносов, 
автоматический расчет различных 
льгот и выплат, и т.д.

И такие технологии уже развивают-
ся. Неслучайно сегодня ПФР больше 
напоминает цифровую фабрику раз-
мером с государство, в состав которой 
входят более 150 тыс. компьютеров 
и более 9 тыс. высокопроизводитель-
ных серверов с установленным на них 
специализированным программным 
обеспечением, свыше 180 тыс. пери-
ферийных сетевых устройств, а также 

КАК оцИфроВАть 
СоцИАльНУю СреДУ 
роССИИ?
А.М.Иванов, заместитель председателя Правления Пенсионного Фонда России
Б.Б.Славин, канд. физ.-мат. наук, проф. кафедры «Бизнес-информатика», научный руководитель 
факультета прикладной математики и ИТ, директор Института развития цифровой экономики 
Финансового университета

записываться на прием, заказывать 
справки и писать обращения, прове-
рять начисленные баллы и получен-
ные льготы. Особенно тяжело внедре-
ние цифровых технологий переживает 
старшее поколение, для которого ис-
пользование интернета и мобильных 
устройств не так естественно, как для 
молодежи, которая уже со школьных 
лет оказалась в цифровом веке. Порой 
для пожилого человека становится 
тяжелым испытанием просто открыть 
тот или иной электронный сервис, 
чтобы получить нужную информацию. 
При этом надо сказать, что молодому 
человеку, даже имеющему техниче-
ское образование, не всегда удается 
разобраться с тем, как работает та или 
иная электронная услуга.

Цифровая социальная среда долж-
на быть, прежде всего, человеко-ори-
ентированной, и призвана ограждать 
человека от всякой лишней работы, 
в том числе и с использованием ин-
тернета или мобильных устройств. 
Цифровые технологии должны обе-
спечивать полностью автоматический 
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расчет пенсий, льгот и других социаль-
ных благ, положенных человеку. Бо-
лее того, человеко-ориентированная 
социальная среда должна избавлять 
гражданина даже от выбора планов 
страхования негосударственных 
пенсионных фондов, поскольку ин-
вестиционная деятельность – это фи-
нансовая услуга, которая не является 
функцией социального обеспечения. 
Цифровая социальная среда должна 
автоматически выбирать наиболее 
оптимальные страховые схемы, с 
учетом возраста, заработка и иных 
индивидуальных характеристик жиз-
ни человека.

Если говорить об экономике во-
обще, электронные технологии 
призваны снизить издержки на ком-
муникации, повысить прозрачность 
и доступность коммерческих услуг. 
Цифровая экономика – это просто 
более эффективная, за счет современ-
ных технологий, экономика. Если же 
речь идет о социальном обеспечении, 
стандартная эффективность, как это 
ни парадоксально звучит, уходит на 
второй план. Основная задача цифро-
вой социальной среды – это создание 
комфортных условий для человека, 
когда он получает удовольствие от 
жизни в обществе, когда он не ощу-
щает себя брошенным. И такой ком-
форт не всегда измеряется деньгами, 
иногда просто внимание, а тем более 
помощь или совет в сложную минуту, 
могут оказаться дороже любых самых 
высоких пенсий или льгот.

Понятие эффективности, конечно, 
применимо к социальной среде, но 
только в той части, которая касается 
расходования ресурсов на техниче-
скую поддержку и работу офисов 
– внедрение цифровых технологий 
должны постоянно снижать стои-
мость функционирования социаль-
ных служб, напрямую не связанного с 
человеческим общением. И наоборот, 
объем социальных услуг, в которые 
входят личные коммуникации, не-
обходимые для поддержки наи-
менее защищенных людей, должен 
постоянно расти. А это значит, что 
цифровые технологии должны, в 
первую очередь, стать инструментом 
для сотрудников социальных служб, 

Вовремя пришедшая помощь и да-
же просто участие дорогого стоит. 
Бывает, что мы можем помочь кому-
нибудь, но просто не знаем о том, 
что такая помощь нужна. Цифровая 
социальная среда должна стать ин-
формационной средой, которая не 
позволяет ни о ком забывать. Сегодня 
в русскоязычной части интернет-энци-
клопедии «Википедия» волонтерами 
размещено более 370 тыс. страниц о 
выдающихся личностях прошлого и 
современности. Но на самом деле 
каждый человек – это выдающаяся 
личность. Цифровая социальная сре-
да должна содержать информацию 
обо всех наших гражданах, об их 
достижениях, родственниках и т.д., 
а не только скудную информацию о 
местах работы и отчислениях на соци-
альные налоги. Государство не может 
оставаться в стороне от процессов 
социализации населения, оно должно 
инициировать и поддерживать не-
коммерческие цифровые проекты 
в области социальных услуг, делая 
социальные коммуникации более 
гуманными, ориентированными на 
человека, а не на бизнес.

Цифровизация социальной сре-
ды – это сложная, многоуровневая и 
долгосрочная программа, требующая 
выстраивания взаимосвязей с инфор-
мационными системами предприятий 
и организаций, различных ведомств, 
социальных сообществ. Для запуска 
этой программы недостаточно авто-
матизации существующих процессов. 
В первую очередь необходимо транс-
формировать, развернуть в сторону 
конкретного человека сами соци-
альные сервисы, и как раз для этой 
трансформации необходимо исполь-
зование всего спектра современных 
цифровых технологий, обозначенных 
в Программе цифровой экономики. 
Цифровая социальная среда России – 
это отнюдь не цифровые сервисы 
и гаджеты, а ровно наоборот – это 
особые социальные коммуникации 
между людьми, которые создают сре-
ду заботы вокруг каждого человека, а 
все, что к этой заботе прямого отно-
шения не имеет (и назначение пенсий, 
и администрирование социальных 
налогов) – оцифровано и невидимо.

позволяющим им повышать свою 
квалификацию и вовремя оказывать 
помощь, попавшему в сложную си-
туацию человеку, причем не тогда, 
когда их попросят, а когда такая ситуа-
ция будет только возникать. И здесь 
как раз понадобятся те технологии, 
которые обозначены в Программе 
цифровой экономики: и анализ боль-
ших данных, позволяющий выявить 
глубокие взаимосвязи в поведении 
людей, и искусственный интеллект, 
помогающий предсказывать события, 
и системы виртуальной реальности, 
способствующие быстрому обучению 
сотрудников.

Таким образом, цифровые техноло-
гии в социальной среде призваны не 
сократить сотрудников социальных 
служб, а развернуть их деятельность 
в сторону людей, которым оказыва-
ются социальные услуги, сделать 
такую деятельность не реактивной, 
а проактивной. Не случайно миро-
вым трендом считается возрастание 
доли добавленной стоимости услуг 
социального обеспечения, также как и 
услуг здравоохранения, образования, 
науки, технологий и управления. Но 
в цифровую эпоху должна меняться 
не только деятельность служб со-
циального обеспечения, цифровая 
социальная среда не сможет стать 
человеко-ориентированной, если 
она будет поддерживаться только 
сотрудниками социальных служб. 
Гораздо эффективнее, когда в обще-
стве пожилым, одиноким или слабым 
людям оказывается помощь со всех 
сторон, в том числе и их родствен-
никами, друзьями, соседями, просто 
волонтерами. Социальные сети в не-
которой степени берут на себя задачи 
коллективного социального обслу-
живания и взаимопомощи. Однако, 
будучи коммерческими проектами, 
они в первую очередь ориентируются 
на финансовый успех и массовость 
коммуникаций, становясь не только 
инструментом социализации, но и 
проводником асоциальных настрое-
ний, злобы и ненависти.

Современные информационные 
технологии позволяют существенно 
повысить оперативность в решении 
задач социального обслуживания. 
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ФОТОФАКТ

от КУНЫ  
До бИтКоИНА  

или истОрия рОссийскОгО  
деНежНОгО ОбращеНия

11мая 2018 г. в Медиацентре одного из самых совре-
менных парков Москвы — «Зарядье» — состоялось 
торжественное открытие уникальной исторической 

выставки «От куны до биткоина», посвященной истории 
российского денежного обращения от первых бывших в ходу 
на территории Древней Руси монет до электронных денег.

 «Мы гордимся тем, что многие преподаватели Финан-
сового университета участвовали в разработке денежных 
форм и Советского Союза, и России. Сегодня приобщенность 
Финансового университета к столь важному направлению 
общественной жизни заключается в том, что мы по сей день 
участвуем в формировании истории денежной системы 
страны. Я уверен, эта выставка будет очень интересна, как 
старшему поколению, так и подрастающему», — поделился 
ректор Финансового университета, проф. М.А.Эскиндаров.

Важнейшим событием торжественного дня стало под-
писание соглашения о сотрудничестве между Финансовым 
университетом и Государственным автономным учрежде-
нием культуры города Москвы «Парк „Зарядье”», в рамках 
которого предполагается организация и проведение со-
вместных просветительских, образовательных, культурных 
и развлекательных проектов и мероприятий.

«Для нас это большая честь — участвовать в открытии 
выставки Финансового университета. И хоть мы и открылись 
около года назад, для нас первостепенной целью является 
организация максимально увлекательной и насыщенной 
культурно-досуговой программы парка. Мы стараемся 
предоставить максимальный спектр услуг для наших по-
сетителей и гостей города. Для нашего парка выставка «От 
куны до биткоина» — прекрасная возможность развития 
нашей культурной программы с тем, чтобы дать нашим го-
стям как можно больше впечатлений и эмоций. Мы верим, 
что эта выставка положит начало нашей большой дружбе с 
Финансовым университетом», — отметил директор парка 
«Зярядье» П.С.Трехлеб.

На Руси, как и повсюду, вначале деньгами при обмене 
служили скот или шкуры животных, например, белки, соболя, 
куницы и другой «мягкой рухляди», как называли тогда меха. 
Когда ученые стали выяснять денежно-весовую систему 
Древней Руси, они столкнулись с трудностями, которые 
сначала казались непреодолимыми. Прежде всего, вооб-
ражение поражало многообразие названий монет. Куна? Ну, 
конечно, это куница, шкурка куницы, которая очень высоко 
ценилась, особенно на Востоке. Но некоторые ученые все 
же считали, что куны — это металлические деньги. 25 кун 
составляли гривну кун. А что такое гривна? Гривной стали 
называть шейное украшение — ожерелье. Когда появились 
монеты, ожерелье стали делать из них. На каждое и уходило 
по 25 кун. Отсюда и пошло: гривна кун.

А знали ли вы, что деньги 1947 г. за их крупный размер 
называли «сталинскими портянками», а деньги 1961 г. за их 
малую величину, сопоставимую с конфетной оберткой, на-
зывали «хрущёвскими фантиками»? Нет? Об этом, а также о 
множестве других интересных фактов из нашей истории, вы 
сможете узнать из новой выставочной экспозиции.

Торжественное открытие экспозиции стало ярким со-
бытием в преддверии празднования векового юбилея Фи-
нансового университета и дало старт проведению серии 
выставок и различных культурно-просветительских проектов, 
направленных на повышение финансовой грамотности и 
привлечение внимания к истории финансов нашей страны.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

о ПерВой МежДУНАроДНой 
АККреДИтАцИИ обрАзоВАтельНЫх 
ПрогрАММ фИНАНСоВого 
УНИВерСИтетА
С 22 по 26 апреля 2018 г. в Финансовом университете прошел заключительный этап 
международной аккредитационной экспертизы Европейского совета по бизнес 
образованию (ECBE) четырех образовательных программ: «Управление проектами» 
(бакалавриат), «Управление инновациями и предпринимательство» (магистратура), 
«Управленческий консалтинг» (магистратура), «Проектный менеджмент» (магистратура).

О.И.Волпянская, директор Центра гарантии качества образования
Л.В.Приходько, начальник Управления международного сотрудничества

вом университете стал советник/
консультант по организационным 
структурам и качеству образова-
ния ECBE Роберт Ритброек, члена-
ми экспертной комиссии — проф. 
Департамента количественно-
го экономического анализа в 
University of Maribor Полона То-
минц и декан в BVS Business School 
Анна Спаннинг.

Организацию приема и рабо-
ту комиссии ECBE в Финансовом 
университете обеспечивали: за-
меститель руководителя Департа-
мента менеджмента Н.В.Линдер, 
руководитель Управления меж-
дународного сотрудничества 
Л.В.Приходько, декан факультета 
менеджмента Е.В.Арсенова, ме-
неджер по развитию образова-
тельных программ Департамента 
менеджмента Г.Г.Налбандян и ди-
ректор Центра гарантии качества 
образования О.И.Волпянская.

Международная аккредитация 
образовательных программ в 

ECBE — европейское отделение 
Международной федерации по 
бизнес-образованию (IFBE). IFBE 
учреждена в 1991 г. представите-
лями системы бизнес образования 
из 15 стран. Организация ECBE на-
считывает более 82 участников, 
из которых 10 российских. Цель 
аккредитации ECBE — оценка ка-
чества образовательных программ, 
их соответствия общеобразова-
тельным стандартам европейских 
стран. Она основана на независи-
мой оценке программ высшего 
образования группой экспертов-
профессионалов.

Свою миссию ECBE определяет 
так: продвижение и поддержка 
качественного образования в об-
ласти бизнеса и управления в ми-
ровом научно-образовательном 
пространстве.

Председателем экспертной 
группы при проведении между-
народной аккредитации образо-
вательных программ в Финансо-

2017–2018 гг. в Финансовом уни-
верситете проходила в три этапа.

В рамках первого их них в 2017 г. 
Финансовым университетом были 
предоставлены документы, под-
тверждающие правовой статус 
организации и право на присужде-
ние дипломов, а также — краткая 
информация об аккредитуемых 
программах.

В рамках второго этапа, в 2018 г. 
был подготовлен отчет о самооб-
следовании, который включал в 
себя: описание политики качества 
образования, процесс разработки 
и утверждения образовательных 
программ, описание процессов 
найма и развития научно-педаго-
гических работников, мониторинга 
и актуализации образовательных 
программ, учебные планы и при-
меры рабочих планов дисциплин 
по каждой аккредитуемой про-
грамме.

В рамках третьего (очного) этапа 
в апреле 2018 г. были проанали-
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ниверситета. Высоко оценена связь 
университета с государственными 
органами и реальным бизнесом, 
что, безусловно, повышает практи-
коориентированность реализуемых 
образовательных программ и уве-
личивает конкурентоспособность 
выпускников на рынке труда.

В конце мая международная экс-
пертная группа должна предста-
вить отчет об аккредитационной 
экспертизе с рекомендациями Со-
вету комиссионеров, через 2 месяца 
результаты международной аккре-
дитационной экспертизы образова-
тельных программ будут предостав-
лены Финансовому университету. Их 
результаты надеемся опубликовать 
дополнительно, в очередном номе-
ре журнала «Финансист».

Международная аккредитация 
образовательных программ — не-
обходимая и востребованная проце-
дура внешней независимой оценки 
качества образования.

зированы процессы организации 
образовательной и научной дея-
тельности в Финансовом универ-
ситете и система гарантии качества 
образовательных программ. С этой 
целью эксперты ECBE провели ряд 
интервью с директором Центра га-
рантии качества образования, со 
студентами, выпускниками, науч-
но-педагогическими работниками 
Финансового университета с пред-
ставителями компаний работодате-
лей. В ходе проведенных интервью 
эксперты ECBE оценивали степень 
удовлетворенности студентов про-
цессом обучения, учебными мате-
риалами и качеством преподавания. 
Особое внимание эксперты удели-
ли анализу результатов обучения 
(learning outcomes) по образователь-
ным программам, которые должны 
быть связующим звеном на протя-
жении всего процесса подготовки 
специалистов.

В ходе оценочного визита комис-
сия не раз обращала внимание на 
высокий профессиональный уро-
вень педагогических кадров Фину-

Наш университет добьется весо-
мых успехов в обеспечении качества 
образования, если будет сочетать 
внутреннюю оценку качества об-
разования с независимой внешней 
оценкой, в том числе международ-
ной.

Международная аккредитация 
образовательных программ не 
только дополняет внутреннюю неза-
висимую оценку качества образова-
ния, но и полезна для оптимизации 
внутренних процедур мониторинга 
и экспертизы. Конкурентоспособ-
ность образовательных программ 
Финансового университета во 
многом зависит от эффективности 
усилий по установлению рацио-
нального порядка в области удосто-
верения качества, гарантирующего 
соблюдение законных интересов 
всех сторон и их взаимную ответ-
ственность за обеспечение качества 
образования.

Особенно это актуально для нас 
сегодня, учитывая, что в 2020 год — 
это год государственной аккреди-
тации всех основных образователь-
ных программ университета.
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методикам хорошо работают в 
стабильной политической ситуа-
ции, однако сейчас мы наблюдаем 
значительные изменения: после 
президентских выборов, очевид-
но, изменятся электораты ЛДПР и 
КПРФ, с появлением новых канди-
датов продолжится «перетекание» 
электората. «Мы рассчитываем, 
что нынешняя прогнозная модель 
работать перестанет», — отметил 
он. Ему возразила руководитель 
практики мониторинга и прогнози-
рования ВЦИОМ Юлия Баскакова. 
По ее мнению, российские прогнозы 
занимают высокое место в мире по 
точности. Если в США полстеры да-
же не пытаются предсказать явку, 
то в России это один из ключевых 
вопросов, влияющих на исход вы-
боров. Если задачей американских 
коллег было предсказать, кто из кан-
дидатов победит: Трамп или Клин-
тон, — то в нашей стране полстерам 
предстояло выяснить, каким будет 
результат каждого из кандидатов. 
Этим, в частности, обусловлено 
использование больших выборок 
(3 000 респондентов и больше) по 
сравнению с США, где опрашивают 
1,5 тысячи. Секции, посвященные 
комбинированию методик и про-
гнозированию, — это ключевые на-
правления научно-методических 
разработок ВЦИОМ.

Об общественной роли социо-
логов, которая меняется с каждым 
новым поколением профессиона-
лов, говорили на секции «Социолог 
для общества и себя самого». Гла-
ва компании GFK-Русь Александр 
Демидов говорил о том, что если 
в достоверности социологических 

В этом году дискуссия была по-
священа трансформации про-
фессии социолога в информа-

ционном обществе и онлайн-опро-
сам, влиянию гражданской позиции 
социолога на его работу, проверке 
на прочность электоральных про-
гнозов, особенностям работы со-
циологов с «большими данными», 
необходимости взаимодействия с 
представителями смежных профес-
сий: маркетинга, IT, PR, дизайна и 
других отраслей.

В рамках секции «Каша из топора: 
комбинируем методы для повыше-
ния точности», посвященной точ-
ности электоральных прогнозов и 
их будущему, выступила президент 
Всемирной ассоциации исследо-
вателей общественного мнения 
(WAPOR) Клер Дюранд. Она рас-
сказала об особенностях россий-
ских электоральных исследований 
на примере выборов президента в 
марте 2018 г. По словам Дюранд, в 
России есть принципиальное отли-
чие в измерении доверия государ-
ственным институтам, где его никак 
нельзя объединить в одну шкалу с 
доверием президенту. Традиционно, 
лидеру нашей страны доверяют зна-
чительно больше, чем, к примеру, 
правительству. Тогда как в западных 
странах уровень доверия лидеру 
страны, как правило, совпадает с 
доверием к госинститутам.

О будущем электоральных про-
гнозов речь шла на секции «Прогно-
зы из опросов: работающий метод 
или гадание на кофейной гуще?». По 
словам директора по технологиям 
ФОМ Алексея Чурикова, электо-
ральные прогнозы по нынешним 

грУшИНСКАя 
СоцИологИЧеСКАя 
КоНфереНцИя

опросов сомнений нет, то в интер-
претации данных всегда возникает 
вопрос: может ли социолог, который 
находится внутри общества, а не вне 
его, избежать влияния идеологии и 
политики в интерпретации данных? 
Очевидно, что нет. Однако профес-
сионал не должен превращаться 
в пропагандиста, это одна из его 
главных задач.

Об использовании «больших дан-
ных» в социологии в проекте «Здрав.
ФОМ» рассказала управляющий ди-
ректор ФОМ Лариса Паутова на сек-
ции «Коммуникационный research: 
компетенция исследователя». Успе-

23 апреля 2018 г. в Финансовом университете прошла VIII Грушинская социологическая конференция 
«Социолог 2.0: трансформация профессии». Организаторами конференции в этом году стали ВЦИОМ 
и Финансовый университет при Правительстве РФ, при поддержке генерального спонсора «Глобал 
Социум Консалтинг» (GSC), а также официальных спонсоров: компаний OMI (Online Market Intelligence) 
и SimpleForms. Мероприятие собрало около 700 участников из более чем 70-ти российских городов и 
11-ти стран.
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хами проекта «ThinkWithGoogle» по-
делилась руководитель аналитиче-
ского отдела Google Russia Ксения 
Бродская.

Плюсы и минусы онлайн-опросов 
обсуждали в рамках двух секций, 
посвященных развитию интернет-
исследований. На секции «Интернет-
опросы: конфликт цивилизаций или 
рождение парадигмы социальной 
физики» руководителя практики 
социальных и коммуникационных 
исследований ВЦИОМ Кирилла 
Родина главный эксперт практики 
Наталья Даудрих рассказала о том, 
что среди «чувствительных» тем он-
лайн-респонденты легче говорят о 
домашнем насилии, своих болезнях, 
экономических трудностях. Однако 

ности и перспективы международ-
ного сотрудничества. Тематические 
дискуссии по материалам между-
народных исследований на постсо-
ветском пространстве развернулись 
на секции «Северная Евразия как 
социальное пространство: социоло-
гическое измерение разнообразия 
и интеграции», организованной ис-
полнительным директором Меж-
дународного исследовательского 
агентства «Евразийский монитор» 
Игорем Задориным и ведущим науч-
ным сотрудником ИСПИ РАН Игорем 
Селезневым.

Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), 

http://www.wciom.ru

есть тема, которую респонденты 
не готовы честно обсуждать ни 
онлайн, ни по телефону, ни в лич-
ном интервью — это коррупция.  
В среднем, онлайн-опросы на  
10 % точнее телефонных по так на-
зываемым «социально одобряемым 
ответам». Еще одна секция, посвя-
щенная онлайн-фокус-группам, под 
руководством ведущего аналитика 
практики социальных и коммуни-
кационных исследований ВЦИОМ 
Марии Макушевой, собрала более 
200-т слушателей.

В ходе Грушинской конференции 
Ассоциация региональных иссле-
дователей «Группа 7/89» организо-
вала встречу коллег из стран СНГ, 
на которой обсуждались возмож-
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при фракции «Справедливая Россия» в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации М.Ю.Русаков.

среди приглашенных гостей конферен-
ции были известные ученые и государ-
ственные деятели, имеющие отношение 
к вопросам реализации российской пен-
сионной политики:

 А.Л.Сафонов, д-р экон. наук, проф., 
проректор по развитию Академии труда 
и социальных отношений, заведующий 
кафедрой охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии;

 К.В.Добромыслов, руководитель Де-
партамента социального развития аппа-
рата Федерации независимых профсоюзов 
России, доц. кафедры страхования и на-
логообложения Академии труда и соци-
альных отношений;

 М.В.Шмаков, председатель Федера-
ции независимых профсоюзов России;

 О.А.Александрова, заместитель ди-
ректора Института социально-экономи-
ческих проблем народонаселения Рос-
сийской академии наук;

 Ю.М.Горлин, заместитель директора 
Института социального анализа и про-
гнозирования Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Фе-
дерации;

 Т.А.Коваленко, заместитель предсе-
дателя правления НПФ «Благосостояние»;

 С.Ю.Беляков, президент Ассоциации 
негосударственных пенсионных фондов;

 А.В.Куртин, заслуженный экономист 
Российской Федерации;

 Т.Г.Омельчук, ст. научный сотрудник 
Аналитического центра финансовых ис-
следований федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Научно-
исследовательский финансовый институт» 
Министерства финансов Российской Фе-
дерации.

Перед началом конференции во время 
регистрации участников гости могли озна-

В подготовке и проведении конфе-
ренции приняли активное участие: 
департаменты общественных финан-

сов, социологии, истории и философии, 
страхования и экономики социальной 
сферы, корпоративных финансов и кор-
поративного управления, а также акти-
висты Научного студенческого общества 
финансово-экономического факультета. 
Модераторами конференции выступили: 
руководитель Департамента обществен-
ных финансов С.П.Солянникова и декан 
факультета социологии и политологии 
А.Б.Шатилов.

участниками конференции обсуж-
дались следующие основные вопросы:

 результаты реализации Стратегии 
долгосрочного развития пенсионной 
системы Российской Федерации и их со-
циально-экономическая оценка;

 модификация основных параметров 
пенсионной системы России и их послед-
ствия;

 проблемы пенсионной модели пере-
ходного периода;

 причины дефицита бюджета Пенси-
онного фонда Российской Федерации;

 информационное обеспечение акту-
арной деятельности;

 ущемление социальных прав рабо-
тающих пенсионеров и нарушение эко-
номических принципов страхования;

 целесообразность консолидации го-
сударственных внебюджетных фондов.

На конференцию были приглашены де-
путаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации: пер-
вый заместитель руководителя фракции 
«Справедливая Россия» М.В.Емельянов и 
заместитель руководителя фракции «Спра-
ведливая Россия», член Комитета Госдумы 
по труду, социальной политике и делам 
ветеранов О.В.Шеин. Также от партии 
«Справедливая Россия» на конференцию 
был приглашен секретарь Совета по пре-
одолению неравенства Экспертного совета 

ЭффеКтИВНАя 
ПеНСИоННАя СИСтеМА: 
реальНОсть или НесбытОчНые мечты?

комиться с выставкой книг, периодических 
изданий и информационных материалов 
по одноименной теме, которая была 
специально организована работниками 
Библиотечно-информационного комплекса 
Финуниверситета.

П л енар н о е з а с е д ание о т кр ы л 
М.Ю.Русаков, секретарь Совета по пре-
одолению неравенства Экспертного со-
вета при фракции «Справедливая Россия» в 
Государственной Думе Российской Федера-
ции, который выступил с приветственным 
словом от имени депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, первого заместителя руково-
дителя фракции М.В.Емельянова, выразив 
благодарность Финансовому университету 
за возможность на высоком уровне про-
вести анализ проблем, проявляющихся 
при реализации Стратегии долгосрочного 
развития пенсионной системы Российской 
Федерации и дать их социально-экономи-
ческую оценку, а также отметил текущее 
состояние пенсионной системы в России 
и выполненные преобразования. Миха-
ил Юрьевич отметил: «Неэффективность 
пенсионной системы – сегодня острая 
проблема для многих стран. Для нашего 
государства она является одним из яко-
рей социальной политики. До сих пор мы 
никак не можем найти приемлемые мо-
дели работы Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации. Большинство проблем 
пенсионной системы вытекают из-за ее 
замкнутости, ведь все реформы пенсион-
ной системы сводятся либо к повышению 
пенсионного возраста, либо повышению 
ставки страховых взносов в Пенсионный 
фонд. Сегодня наша основная цель – сфор-
мулировать предложения по совершен-
ствованию эффективности пенсионной 
системы для дальнейшего воплощения 
идей в действующий законопроект».

Далее выступил Ю.М.Горлин, замести-
тель директора Института социального 
анализа и прогнозирования Российской 

5 апреля 2018 г. финансово-экономический факультет Финансового университета провел научно-
практическую конференцию «Эффективная пенсионная система: реальность или несбыточные мечты?», 
организованную совместно с фракцией партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации.

М.С.Шальнева, канд. экон. наук, доц., заместитель декана по научной работе и международному 
сотрудничеству финансово-экономического факультета



23www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации, с докладом на тему «Пен-
сионная система: вызовы и перспективы».  
В ходе его выступления были освеще-
ны основные проблемы современной 
пенсионной системы России, такие как: 
низкий размер пенсий в абсолютном и 
относительном выражении, недостаточ-
ная дифференциация размеров пенсий 
и их зависимость от зарплаты и стажа, 
большой объем трансфертов от федераль-
ного бюджета, недостаточная финансовая 
устойчивость к внешним шокам; охарак-
теризованы предпосылки и основные 
факторы, порождающие эти проблемы. 
По итогам выступления были предложены 
меры по оптимизации пенсионной систе-
мы. В процессе своего выступления Юрий 
Михайлович также отметил: «Хотя третью 
бюджета Пенсионного фонда и являются 
трансферты из федерального бюджета, 
но они, в свою очередь, составляют как 
раз те средства, которые бюджет тратит 
на финансирование законодательно уста-
новленных льгот, в перечень которых вхо-
дят повышенные выплаты «северянам», 
валоризация за советский стаж и иные 
выплаты. В остальном бюджет Пенси-
онного фонда России сбалансирован и 
не является дефицитным».

Продолжил пленарное заседание 
А.Л.Сафонов, д-р экон. наук, проф., про-
ректор по развитию Академии труда и 
социальных отношений, заведующий 
кафедрой охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии, который высту-
пил с докладом на тему: «Рынок труда и 
пенсионное обеспечение». В докладе бы-
ли освещены результаты исследования, 
связанного с тенденциями увеличения 
пенсионного возраста в разных странах и 
проблемами пенсионной системы, возни-
кающими в результате недостатков рынка 
труда, который объективно некомфортен 
для пожилых граждан, и корпоративных 
мотивов в возрастных предпочтениях. 
Александр Львович выразил свое мнение 
о том, что «в настоящее время пожилые 
граждане с трудом достигают пенсион-
ного возраста, а рынок труда находится 
в критическом состоянии. В России всего 
три региона, в которые люди приезжают 
работать – Москва, Санкт-Петербург и 
Краснодар. В других регионах имеет место 
одновременная нехватка рабочих мест и 
отток рабочей силы. Однако пенсионная 
система – это не отдельная субстанция, 
а часть одного взаимосвязанного орга-
низма». Резюмируя свое выступление, 
Александр Львович назвал пенсионную 
систему «онкобольным, которого лечат 
аспирином».

повышение пенсионного возраста до 65, 
приведет к тому, что среднестатистический 
человек будет получать пенсию всего 5 
лет, что является негативным явлением по 
сравнению с другими странами и мировой 
практикой пенсионных выплат в целом.

Согласно плану Правительства РФ, воз-
можное повышение пенсионного возрас-
та обосновывается недостатком средств 
на увеличение пенсионных выплат всем, 
кто по текущему законодательству уже 
достиг пенсионного возраста, и увеличе-
нием госбюджета в случае осуществления 
такого повышения. Однако представители 
фракции «Справедливая Россия» пред-
ложили меры, позволяющие, не повышая 
пенсионный возраст, пополнить бюджет 
дополнительными средствами – это на-
ведение порядка в госзакупках, отмена 
возмещения налога на добавленную сто-
имость экспортерам сырья и введение 
прогрессивной шкалы налогообложения 
доходов физических лиц. В начале февраля 
фракция партии «Справедливая Россия» 
уже внесла в Госдуму законопроект о про-
грессивном налогообложении, согласно 
которому получаемые россиянами до-
ходы, превышающие порог в 24 миллиона 
рублей в год, предлагается облагать по 
ставке 18 %. Таких граждан в России всего 
20 тысяч человек, но в бюджет такая ме-
ра принесет, по расчетам депутатов, 200 
миллиардов рублей ежегодно.

В завершение конференции участники 
выразили надежду, что наше правитель-
ство сможет объективно рассмотреть все 
предложения и принять волевые реше-
ния, способствующие экономическому 
процветанию России и направленные на 
социальную поддержку наших граждан.

Финансовый университет выражает бла-
годарность всем организаторам, гостям и 
участникам конференции!

Также с докладами на пленарном засе-
дании выступили и приняли участие в дис-
куссии: К.В.Добромыслов, руководитель 
Департамента социального развития аппа-
рата Федерации независимых профсоюзов 
России, доц. кафедры страхования и нало-
гообложения Академии труда и социаль-
ных отношений; О.А.Александрова, заме-
ститель директора Института социально-
экономических проблем народонаселения 
Российской академии наук; Т.Г.Омельчук, 
ст. научный сотрудник Аналитического 
центра финансовых исследований феде-
рального государственного бюджетного 
учреждения «Научно-исследовательский 
финансовый институт» Министерства фи-
нансов Российской Федерации.

Во второй части конференции выступи-
ли с докладами представители департа-
ментов Финуниверситета и приняли уча-
стие в дискуссии студенты старших курсов 
бакалавриата профиля «Государственные 
и муниципальные финансы».

Подводя итоги конференции, следует 
отметить, что представители фракции 
«Справедливая Россия», в частности 
М.Ю.Русаков, выразили критическое 
мнение по поводу повышения пенсион-
ного возраста. Депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, представитель фракции «Спра-
ведливая Россия» В.К.Гартунг также кри-
тически оценил перспективу повышения 
пенсионного возраста, аргументируя это 
тем, что пенсионный возраст можно было 
бы повышать при условии достижения в 
России такого же уровня продолжитель-
ности жизни, как в развитых странах, где на 
текущий период этот показатель на 15 лет 
превышает среднероссийский показатель, 
составляющий 70 лет. Сейчас пенсионный 
возраст в России для мужчин составляет 
60 лет, для женщин – 55. Таким образом, 
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Наш клуб, являясь площадкой Фи-
нансового университета по фор-
мированию активной граждан-

ской позиции учащихся и реализации их 
права на участие в управлении делами 
государства, обеспечивает приобщение 
студентов к энергичному участию как в 
клубной и университетской жизни, так и в 
делах государства на всех уровнях власти 
посредством проведения круглых столов, 
участия в форумах, конференциях, тре-
нингах, дискуссиях, а также при помощи 
прямого диалога членов клуба с предста-
вителями органов власти, публицистами, 
политиками и общественными деятелями.

19 апреля 2018 г. члены клуба под руко-
водством Никиты Ляхова приняли участие 
в обсуждении важных для страны законо-
дательных актов о контрольных органах в 
муниципалитетах, о прямых платежах за 
ЖКХ, о повышении МРОТ.

Встреча проходила в рабочем кабинете 
первого заместителя председателя Коми-
тета Государственной Думы по бюджету 
и налогам, члена Совета наставников ПО 
СК «Самоуправление вне границ» Ирины 
Михайловны Гусевой. Вместе с Ириной 
Михайловной и Иваном Алексеевичем 
Рыбаковым, депутатом города Ногинска, 
заместителем председателя Палаты мо-
лодых законодателей при Московской 
областной Думе, который также является 
членом Совета наставников клуба, и ру-

директор ЗАО «Совхоз им. Ленина», гла-
ва администрации сельского поселения 
Елена Ивановна Добренкова, а также ру-
ководитель молодежного отдела центра 
культуры Владимир Васильевич Полетаев. 
В ходе мероприятия Елена Ивановна До-
бренкова рассказала ребятам, о структуре 
администрации сельского поселения, о 
полномочиях сельского поселения, о 
формировании бюджета сельского по-
селения, о вопросах организации МСУ 
на территории поселения, возможности 
привлечения молодых специалистов для 
муниципальных нужд, а также роли и уча-
стии молодежи в деятельности поселения. 
Представители администрации отметили 
высокую активность присутствующих. О 
заинтересованности студентов можно 
было судить по количеству вопросов, за-
даваемых спикерам. Подводя итоги сек-
ции, Елена Ивановна пожелала ребятам 
успехов в учебе, личностного развития на 
площадке клуба, а также — никогда не 
бояться менять свою сферу деятельности 
и с уверенностью смотреть в завтрашний 
день.

9 апреля 2018 г. ПО СК «Самоуправление 
вне границ» пригласил заместителя пред-
седателя Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам Виталия 
Борисовича Шубу в Финансовый универ-
ситет. Сенатор прочел лекцию по теме 
«Формирование местных бюджетов», рас-

ководителями администраций городов 
обсудили ряд проблем, связанных с за-
конодательной инициативой. Также со-
стоялась открытая дискуссия. По мнению 
участников, очень важным является то, как 
будут применяться эти законы на практике 
и как все будет контролироваться.

По итогам встречи было предложено 
создание совета по обсуждению зако-
нопроектов и действующих законов для 
понимания всех нюансов их работы на 
практике и внесения соответствующих 
предложений от депутатов Госдумы, де-
путатов региональных законодательных 
собраний, муниципальных депутатов, чле-
нов клуба «Самоуправление вне границ» 
и общественности для максимальной об-
ратной связи и обсуждения различных 
точек зрения.

Вопрос местного самоуправления из-
учается и на примере Московской области. 
Так, 26 апреля 2018 г. в рамках готовящейся 
практико-ориентированной конференции 
«Технологии реализации государственной 
и муниципальной молодежной политики: 
возможности и перспективы» был прове-
ден лайф-семинар в Совхозе им. Ленина, 
куда члены клуба ПО СК «Самоуправление 
вне границ» были приглашены Павлом 
Николаевичем Грудининым на заседание 
секции по теме: «Местное самоуправле-
ние сегодня: опыт и перспективы участия 
молодежи». Перед ребятами выступили 

НАш ПерВЫй МИллИоН!
Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ» получил грант в размере 
1 млн. руб. от Департамента образования города Москвы в номинации «Формирование гражданской 
активности молодежи, развитие законотворческих инициатив, выявление лидеров среди школьной и 
студенческой молодежи — „Студенческие парламентские клубы”».

Никита Ляхов, группа ГМУ 2-4, председатель ПО СК «Самоуправление вне границ»
Юрий Аликов, группа ГФК1-2, член ПО СК «Самоуправление вне границ»
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сказал об устройстве и функционировании 
российского парламентаризма в совре-
менной России. Виталию Борисовичу был 
задан вопрос о роли государства в регули-
ровании рынка, в частности, на примере 
нефтяной и газовой промышленности РФ. 
Интерес также вызвал законопроект, при-
нятый Государственной Думой в первом 
чтении 26 марта, о введении налога на 
добавленный доход (НДД). По итогам 
встречи членам клуба было предложе-
но взаимодействие с Палатой молодых 
законодателей при Совете Федерации.

Особое место в нашей деятельности за-
нимает научная работа, направленная на 
выявление проблем и поиск путей их ре-
шения. С этой целью за последний месяц 
мы провели два круглых стола. Первый со-
стоялся 19 апреля 2018 г. в рамках IX МНСК 
«Цифровая экономика: новая парадигма 
развития» на тему «Проблемы и перспек-
тивы развития местного самоуправления 
на современном этапе». Целью круглого 
стола стало обсуждение существующих на 
сегодняшний день проблем и перспектив 
местного самоуправления в России на 
современном этапе и выработка рекомен-
даций по совершенствованию процесса 
и возможных путей решения существу-
ющих проблем посредством открытой 
дискуссии между участниками и гостями 
мероприятия.

Второй круглый стол состоялся 27 апре-
ля 2018 г. на тему: «Особенности мест-
ного самоуправления в городе Москве» 
в рамках подготовки к практико-ориен-
тированной конференции «Технологии 
реализации государственной и муни-
ципальной молодежной политики: воз-
можности и перспективы» на территории 
администрации муниципального округа 
Хорошевского. Данное мероприятие 
было ориентировано на приобретение 
студентами практических знаний через 
живое общение с представителями му-
ниципалитета. Модераторами круглого 
стола выступили члены клуба Анастасия 
Старых и Рауль Якубов, а наставниками 
стали глава администрации Елена Алек-
сандровна Леонтьева и руководитель 
клуба Любовь Владимировна Адамская. 
На мероприятие были приглашены глава 
муниципального округа Александр Серге-
евич Беляев и председатель ЦС ООД «За 
социально-ответственное государство 
«Народное единство России» Александр 
Васильевич Русский. На круглом столе 
обсуждались прошедшие местные вы-
боры, «двоевластие» в столице, а также 
экономической основы местного само-
управления в Москве.

В целом, круглые столы помогли ре-
бятам прояснить некоторые вопросы в 

территории, суверенность государства и 
право народа на самоопределение.

Несмотря на то, что эти принципы меж-
дународного права в некотором смысле 
противоречат друг другу, при осуществле-
нии международной политики очень важ-
но находить баланс между ними. Также 
в ходе диалога обсуждались внутрирос-
сийские проблемы и возможные пути их 
решения. Ольга Леонидовна согласилась 
продолжать взаимодействие с клубом, 
предложив провести следующую встре-
чу вместе с С.И.Кисляком — экс-послом 
Российской Федерации в США.

С 25 по 27 апреля 2018 г. в Москве про-
водился Всероссийский форум-выставка 
«Госзаказ: за честные закупки», на котором 
члены и активисты ПО СК «Самоуправ-
ление вне границ» оказали поддержку 
в организации мероприятия, а также вы-
ступили в качестве волонтеров.

В середине апреля представители клуба 
«Самоуправление вне границ» приняли 
активное участие в организации и про-
ведении Московского открытого турнира 
«Пируэт» по художественной гимнасти-
ке, который состоялся в Москве в физ-
культурно-оздоровительном комплексе 
«Триумф». «Международная академия 
спорта Ирины Винер» выразила благодар-
ность студентам и ректору Финансового 
университета Михаилу Абдурахмановичу 
Эскиндарову за оказание помощи в про-
ведении турнира.

23 апреля 2018 г., по приглашению 
клуба, нас посетил профессиональный 
ведущий, продюсер и режиссер Констан-
тин Бышевой, который провел тренинг 
ораторского мастерства. Нам была пред-
ложена тренинг-игра, в которой каждому 
пришлось себя опробовать в роли доклад-
чика.

изучении местного самоуправления. По-
лученные знания помогут им в текущей 
учебе и будущей работе в этой сфере.

Наша активная деятельность имеет свои 
плоды не только в виде получаемых зна-
ний и практических навыков, но и в виде 
наград и поощрений: 17 апреля 2018 г. на 
Ученом совете факультета государствен-
ного управления и финансового контроля 
первый заместитель руководителя Депар-
тамента экономической теории Сергей 
Александрович Толкачев выразил особую 
благодарность Руководителю аппарата ПО 
СК «Самоуправление вне границ» Марату 
Велиханову и советнику председателя 
ПО СК «Самоуправление вне границ» 
Кристине Яфаркиной за добросовестное 
и ответственное выполнение работы по 
организации и проведению круглого стола 
«Фундаментальные основы образования 
будущего через призму культуры эконо-
мического мышления» в рамках Между-
народной научно-методической конфе-
ренции «Образование будущего: новые 
кадры для новой экономики».

26 апреля 2018 г. состоялось награж-
дение победителей IX Международного 
научного студенческого конгресса «Циф-
ровая экономика: новая парадигма раз-
вития». Заместитель декана по научной 
работе и магистратуре факультета госу-
дарственного управления и финансового 
контроля Инна Владимировна Биткина 
вручила дипломом I степени за победу в 
IX МНСК на круглом столе «Проблемы и 
перспективы развития местного самоу-
правления на современном этапе» с темой 
научно-исследовательской работы «Ана-
лиз состояния местного самоуправления 
сегодня: проблемы и пути их решения» 
председателю ПО СК «Самоуправление 
вне границ» Никите Ляхову.

Также команда клуба в составе Максима 
Черкасова, Кристины Яфаркиной, Алины 
Мерзляковой, Никиты Егорова, Марата 
Велиханова, Рауля Якубова и Никиты 
Ляхова была награждена сертификатом 
участников конкурса-выставки «Турнир 
научных идей» с проектом «Школа госу-
дарственного управленца».

Местное самоуправление — не един-
ственная тема, в контексте которой 
развиваются активисты и члены клуба. 
Например, 10 апреля 2018 г. мы, по при-
глашению члена Комитета Совета Феде-
рации по международным делам Ольги 
Леонидовны Тимофеевой, посетили Совет 
Федерации. В ходе встречи было затрону-
то немало актуальных тем, прежде всего, 
касающихся международной обстановки. 
Ольга Леонидовна напомнила два важ-
нейших правила, на которых строится вся 
международная политика: целостность 
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форматах (научные дискуссии, кон-
ференции, творческие мастерские, 
интерактивные проекты, круглые 
столы, семинары, веб-квесты), общее 
число участников составило 3160 че-
ловек из более чем 15 вузов России 
и стран СНГ.

12 апреля состоялось торжествен-
ное открытие конгресса, в котором 
приняли участие студенты Финан-
сового университета и более десяти 
профильных вузов России и стран СНГ.

День открытия отличался насыщен-
ной программой. На втором этаже 
учебного корпуса на Ленинградском 
проспекте д. 51, стр. 1 прошел ин-
терактивный стендовый конкурс-

В марте-апреле 2018 г. в Финансо-
вом университете в несколько 
этапов прошел IX Международ-

ный научный студенческий конгресс 
на тему: «Цифровая экономика: новая 
парадигма развития».

С 12 по 30 марта состоялся пер-
вый (квалификационный) отбороч-
ный этап конгресса на факультетах, 
в учебно-научных департаментах, 
кафедрах, филиалах и учебных под-
разделениях среднего профессио-
нального образования Финансового 
университета.

С 13 по 20 апреля прошел второй 
этап, в рамках которого произошло 
более 108 мероприятий в различных 

«цИфроВАя ЭКоНоМИКА:  
НОвая парадигма развития», пОсвящеННОгО 
100-летию ФиНаНсОвОгО уНиверситета

ИтогИ IX МежДУНАроДНого 
НАУЧНого СтУДеНЧеСКого 
КоНгреССА
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выставка «Турнир научных идей», 
на котором студенты презентовали 
свои научные разработки. С пре-
зентациями проектов выступило 22 
группы студентов. В их числе были 
представители Тульского филиала 
Финансового университета, МГТУ 
им. Н.Э.Баумана, Колледжа инфор-
матики и программирования, учеб-
ных департаментов, факультетов и 
кафедр Финансового университета. 
Обстановка была оживленной, участ-
ники активно обменивались идеями, 
личными наработками, приобретен-
ными при создании своих стартапов. 
Тематика турнира в 2018 г. вызвала 
бурные научные дискуссии: рынок 
криптовалют, математическое мо-
делирование, налоговая система, 
цифровая медицина, образование 
будущего, робототехника, — вот лишь 
немногие из тем, затронутых на кон-
курсе. Каждая группа разработчиков 
хотела предложить собственное не-
стандартное решение той или иной 
проблемы. Председатель конкурс-
ной комиссии ректор Финансового 
университета проф. М.А.Эскиндаров 
уделил внимание каждой проектной 
группе и отметил наиболее интерес-
ные проекты.

В тот же день для всех участников 
конгресса состоялся показ научно-
популярного кино: «Вселенная Сти-
вена Хокинга. Разговор обо всем», 
«Выступление Стива Джобса перед 
выпускниками Стэнфорда», «Моти-
вирующий ролик от Джека Ма».

Затем участники конкурса и гости 
конгресса заняли места в актовом 
зале, где состоялась церемония от-
крытия МНСК. С приветственным 
словом к собравшимся обратился 
заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, член Российской 
академии образования, д-р экон. 
наук, проф., ректор Финансового 
университета М.А.Эскиндаров. Ми-
хаил Абдурахманович высоко оценил 
значимость науки, как фактора, на 
котором базируется современный 
вуз, наряду с высоким уровнем об-
разования и воспитания молодежи. 
В числе спикеров на панельной дис-
куссии выступили: советник Прези-
дента РФ Г.С.Клименко, д-р физ.-мат. 
наук, проф. Г.Г.Малинецкий, прорек-

О
тдел научно-исследовательской и инновационно-предприним

ательской работы студентов



28 № 183 / ИЮНЬ 2018

СОБЫТИЯ

softskills, человеческий капитал и др. 
Выступления спикеров сопровождали 
вопросы от участников конгресса из 
зала: темпы внедрения цифровых 
технологий в России, профессии буду-
щего, судьба мессенджера Telegram. В 
завершении формата «вопрос-ответ» 
прошла лотерея среди гостей кон-
гресса, где были определены восемь 

тор по научной работе Финансового 
университета, д-р экон. наук, проф. 
В.В.Масленников. Модерировал 
дискуссию научный руководитель 
Финансового университета, д-р экон. 
наук, проф., член-корреспондент РАН 
Д.Е.Сорокин. В ходе панельной дис-
куссии обсуждались актуальные те-
мы цифровой экономики: блокчейн, 

победителей, получивших ценные 
призы и подарки.

Результаты IX Международного 
научного студенческого конгресса 
«Цифровая экономика: новая па-
радигма развития», посвященного 
100-летию Финансового универси-
тета, были подведены 26 апреля в 
киноконцертном зале Финансового 
университета в ходе торжественной 
церемонии его закрытия.

Начало мероприятия ознамено-
вала речь проректора по научной 
работе Финансового университета 
В.В.Масленникова. Владимир Вла-
димирович подчеркнул важность 
проведения мероприятий такого 
формата и лично вручил дипломы 
первой и второй степеней победи-
телям и призерам Турнира научных 
идей и Конкурса бизнес-проектов. С 
поздравлениями в адрес победите-
лей и призеров обратилась замести-
тель проректора по научной работе 
Ю.М.Грузина и, вместе с председате-
лем НСО Финансового университета 
Дарьей Садовой, вручила дипломы 
третьей степи.

Победителей секций конгресса по-
здравили и вручили дипломы первой 
степени заместители деканов по на-
учной работе вместе с председателя-
ми НСО факультетов.

Мероприятие прошло в позитив-
ном ключе, отмеченные студенты 
получили ценные подарки, а пред-
седатели НСО еще долго обменива-
лись впечатлениями о прошедшем 
конгрессе и обсуждали возможную 
тематику будущего МНСК.

Ежегодно конгресс расширяет свою 
географию и подтверждает свой 
статус площадки межвузовского и 
международного сотрудничества. 
В IX МНСК приняли участие: МГУ 
им. М.В.Ломоносова, МГИМО МИД 
России, РАНХиГС при Президенте 
РФ, МГТУ им. Н.Э.Баумана, ГУУ, Мо-
сковская академия Следственного 
комитета, РУТ (МИИТ), другие вузы 
России и зарубежных стран.

Поздравляем победителей IX Меж-
дународного научного студенческого 
конгресса и их научных руководи-
телей!

Желаем не останавливаться на 
достигнутом и покорять новые 
вершины научного знания!
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В течение почти 15 лет Финансо-
вый университет поддерживает 
плодотворные, конструктивные 

отношения с фондом. За это время 
учеными нашего вуза, совместно с 
немецкими и другими коллегами, 
были выполнены многие крупные 
научно-исследовательские проекты, 
принесшие несомненную пользу не 
только науке, но и сфере образования, 
а также заинтересованной обществен-
ности.

Перед выступлением Мирко 
Хемпеля состоялась его встреча 
и обстоятельная беседа с ректо-
ром нашего университета проф. 
М.А.Эскиндаровым, а также с прорек-
тором по развитию образовательных 
программ и международной деятель-
ности проф. Е.А.Каменевой. Обсужда-
лись, главным образом, вопросы даль-
нейшего научного и образовательного 
сотрудничества между Фондом им. 
Фр.Эберта и Финуниверситетом.

После этой встречи состоялось 
выступление Мирко Хемпеля перед 
членами клуба и приглашенными 
коллегами, посвященное теме «Оче-
редная большая правительственная 
коалиция в Германии: новые вызовы 
во внутренней и внешней политике».

Начав свое выступление, докладчик 
вспомнил об истории взаимоотноше-
ний наших двух стран за последние не-
сколько десятилетий. Мирко Хемпель 
поблагодарил нашу страну за мирное 
объединение Германии и упомянул 
также о выступлениях В.В.Путина в 
Бундестаге в сентябре 2001 г., а затем 
в Мюнхене — в феврале 2007 г., дав 
им положительную оценку.

Основное внимание в выступлении 
докладчика было посвящено, ра-
зумеется, новой большой правитель-
ственной коалиции и перспективам 
ее правления.

«Это не первая большая правитель-
ственная коалиция в ФРГ (первая воз-
никла в 1966 г.), а уже третья, и она 
значительно отличается от преды-

крывается демократией. Ни у одной 
политической партии нет идеи пози-
тивного будущего, ни одна из них не 
представляет, что делать.

Такими были основные момен-
ты доклада, в котором прозвучали 
и другие важные тезисы, ставшие 
предметом оживленной дискус-
сии. В ней участвовали профессора: 
В.Б.Гисин, М.А.Федотова, А.М.Воронов, 
Я.А.Пляйс.

Завершая встречу, обе стороны 
выразили пожелание продолжать 
сотрудничество.

В завершении отчета о заседании 
Клуба, хочу отметить, что в самом 
его начале участники почтили память 
активного члена Клуба профессора 
А.И.Милюкова, ушедшего от нас 16 
апреля.

дущих», — сказал Мирко Хемпель. 
И по международному контексту ее 
деятельности, и по внутреннему.

Начать можно с того, что США, как 
лидер западного мира, потеряли свою 
значимость, и сейчас это «черный 
ящик». «Мы стоим на пороге важных 
перемен, — считает докладчик, — сла-
бая Россия опасна, опасен и слабый 
Европейский Союз». Союз России и 
Германии крайне важен, они очень 
зависят друг от друга: Германия — от 
ресурсов России, а Россия — от не-
мецких технологий. В мире начался 
этап финансового капитализма, этап 
регрессивной модернизации, пост-
демократии. Средний класс потерял 
уверенность в завтрашнем дне. Ут-
верждающийся неолиберализм по 
своей сути тоталитарен, хотя при-

НоВое ПрАВИтельСтВо 
герМАНИИ: прОблемы и вызОвы
25 апреля 2018 г. в Профессорском клубе нашего университета состоялась встреча с руководителем 
филиала Фонда им. Фридриха Эберта в Российской Федерации г-ном Мирко Хемпелем.

Я.А
. Пляйс, д-р ист. наук, проф

., председатель Проф
ессорского клуба
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Программа поездки была насы-
щена мероприятиями. Ребятам 
провели обзорную автобусную 

экскурсию по Северной столице, ули-
цы которой щедро наполнены досто-
примечательностями и памятниками 
архитектуры. Не зря про Петербург 
шутят, что, находясь в любой его части, 
можно увидеть неподалеку от себя 
памятник и мост. Необыкновенной 
красотой архитектуры завораживала 
студентов, в восхищении прильнув-
ших к окнам автобуса, историческая 
часть города. Также ребята посетили 
Петропавловскую крепость, где, как 
известно, захоронены все российские 
императоры. Прикоснуться к истории 
твоего государства — необыкновен-
ное чувство, которое испытываешь в 
таких местах.

Не остался без внимания и уникаль-
ный проект «Гранд Макет Россия», в 
котором воссозданы все регионы 
России в форме макетов, с учетом их 
особенностей и культуры. Глядя на 
масштабность макета и детальность 
проработки всех его частей, посети-
тели невольно задавались вопросом 
о количестве затраченного на него 
времени. Многие студенты нашли 
на макете свой родной регион и от-
метили точность переданной в нем 
атмосферы.

Во второй день ребята приняли 
участие в увлекательнейшем квесте 
по центру города, попутно осмотрев 
этнографический музей и побывав в 
петербургской «подземке». Теперь 
победители дебюта с легкостью 
ориентируются как на главных ули-
цах города, так и среди исторических 
станций метро, знают, где находится 

«ДебютЧИКИ» фАКУльтетА 
СоцИологИИ И ПолИтологИИ  
В «СеВерНой ПАльМИре»
Студенты факультета социологии и политологии (ФСП), одержавшие победу в традиционном 
межфакультетском конкурсе «Дебют первокурсника — 2017», 14–15 апреля совершили «призовой» 
выезд в Санкт-Петербург. Город на Неве встретил их на редкость теплой солнечной погодой, которая 
продержалась оба дня!

Наталья Сорокина, группы СОЦ1-1
Анна Прутцева, группа РСО1-1
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самый стыдливый из цветных мостов 
и сколько серых полос на сводах един-
ственного траволаторного тоннеля в 
Петербургском метрополитене. По-
сле захватывающего приключения 
дружная команда отправилась на 
экскурсию в Русский национальный 
музей, где экскурсовод рассказал о 
картинах «Последний день Помпеи» 
К.Брюллова, «9-й вал» И.Айвазовского, 
«Бурлаки на Волге» И.Репина и многих 
других произведениях искусства, экс-
понирующихся в его стенах.

В Москву все участники поездки 
вернулись в отличном настроении, 
преисполненные ярких и приятных 
впечатлений. «Университет исполня-
ет мечты», — делятся «дебютчики» в 
своих социальных сетях эмоциями от 
поездки и солнечными фотография-
ми. Ребята полюбили этот город и, 
безусловно, надолго запомнят такое 
увлекательное путешествие!

Студенты-победители «Дебюта 
первокурсника» благодарят: ректора 
Финансового университета Михаила 
Абдурахмановича Эскиндарова за 
предоставленную возможность уви-
деть «Северную столицу», Управление 
внеаудиторной работы за прекрасно 
организованную экскурсионную про-
грамму в Санкт-Петербурге, руководи-
теля проекта конкурса «Дебют перво-
курсника — 2017», заместителя на-
чальника Управления внеаудиторной 
работы Татьяну Николаевну Семенову 
за то, что есть в нашем университете 
такой традиционный конкурс. Желаем 
удачи и новых побед большой и друж-
ной ФСПшной семье в очередном кон-
курсе «Дебют первокурсника — 2018»!
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Высшая школа финансовых технологий открывает 
набор слушателей на интенсивную программу 
«Цифровой маркетинг (Digital-маркетинг)», 
которая направлена на теоретическую подготовку 
и практическое освоение самых актуальных 
направлений современного маркетинга.

В рамках программы вы получите реальные знания 
и практические навыки по таким направлениям, как: 
вирусный маркетинг, геймификация, мобильный 
маркетинг, контент-маркетинг, работа над 
usability и структурой сайта, мультиканальный и 
омниканальный маркетинг, чат-боты, маркетинг 
в социальных сетях и многое другое, а также 
актуальную информацию о поведенческих финансах.

Занятия будут проводиться 18, 19, 21, 22 и 25 июня 
2018 г. в вечернее время.

Желаем успехов в профессиональном развитии и 
построении карьеры!

Высшая школа финансовых технологий 
Финансового университета:
г. Москва, Ленинградский проспект, дом 49/2, 
офис 403
Тел.: (499) 943-95-34
E-mail: HSFT@fa.ru

Информация по программам: http://www.fa.ru/
org/dpo/fintechschool/Pages/Contacts.aspx.

практические курсы  
DIGITAL MARKETING


