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МЫ — ФУТБОЛЬНАЯ 
СТРАНА!
Волонтеры Финансового 
университета поделились 
своими впечатлениями о 
работе на лучшем чемпионат 
мира в истории

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ 
ГОД — ГОД СТОЛЕТИЯ 
ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
Подводятся итоги приемной 
кампании – 2018

СЕДОЙ ЭЛЬБРУС 
ДУШОЮ МОЛОД… 
Команда Экспедиционного 
студенческого клуба 
Финансового университета, 
водрузила флаг Финансового 
университета на высочайшей 
вершине Европы и России. 
Высота в 5 642 метра над 
уровнем моря — наша!

1919

ДЕНЬ ФИНАНСИСТА 
Опыт, беспристрастность, 
точность. Указом Президента 
Российской Федерации «День 
финансиста» учрежден в 
качестве Государственного 
праздника, который теперь 
ежегодно отмечается 
8 сентября. Дата выбрана 
не случайно — в этот день в 
1802 г. Император Александр I 
основал Министерство 
финансов России. 

Новости, события, мероприятия Финансового университета

Финансовый университет стал партнером 
7-й смены «Артека»  
«От мечты до достижений»

«АРТЕК»,  
МЫ ЕЩЕ УВИДИМСЯ!



НАШИ НОВОСТИ 
3  Новости, события, мероприятия Финансового университета

АКТУАЛЬНО
10  В новый учебный год — год столетия Финансового университета
Подведение итогов всегда волнительно и долгожданно. Так и подведение 
итогов приемной кампании Финансового университета стало самым 
ожидаемым событием уходящего лета. О результатах работы приемной 
комиссии, о числе абитуриентов, о трудностях поступления, о престиже 
Финансового университета и не только рассказала проректор по маркетингу 
и работе с абитуриентами, канд. экон. наук, доц. К.А.Артамонова.

ДЕНЬ ФИНАНСИСТА 
12  Опыт, беспристрастность, точность
Указом Президента Российской Федерации № 1101 от 19 августа 2011 г. «День 
финансиста» учрежден в качестве Государственного праздника, который 
теперь ежегодно отмечается 8 сентября. Дата выбрана не случайно — в этот 
день в 1802 г. Император Александр I основал Министерство финансов 
России. 

ФОТОФАКТ
16  Седой Эльбрус душою молод… 
Команда Экспедиционного студенческого клуба Финансового университета, 
под руководством начальника Управления внеаудиторной работы 
Н.Т.Шестаева и в составе А.Сланченко, М.Дудко, А.Битуева, Д.Белова и 
З.Хацукова, водрузила флаг Финансового университета на высочайшей 
вершине Европы и России. Высота в 5 642 метра над уровнем моря — наша!

СОБЫТИЯ 
18  С благодарностью России
29 июня 2018 г. в Финансовом университете состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное вручению свидетельств об окончании 
подготовительного факультета иностранными слушателями.
 
20  От мечты к достижениям! 
На лазурном берегу черноморского побережья Крыма, в окружении 
живописных пальм, сосен и кипарисов, под надежной защитой Медведь-
горы Аю-Даг раскинулся самый большой в мире международный детский 
центр «Артек». Более чем за 90 лет существования из маленького палаточного 
лагеря он превратился в международную площадку, где тысячи ребят со 
всех уголков планеты каждый год открывают для себя новые возможности, 
развиваются, дружат, занимаются творчеством, поют, танцуют, путешествуют, 
мечтают, строят свои планы на будущее, учатся двигаться вперед — к 
достижению мечты!

24  Мы — футбольная страна!
Прошедший Чемпионат мира по футболу оставил сильный и яркий след 
в душе каждого россиянина. Так или иначе он коснулся каждого города, 
дома и семьи. А волонтеры, работавшие на стадионах, в билетных центрах, 
общаясь с командами, иностранцами, людьми разных культур практически 
непрерывно в течение месяца, стали настоящим символом русского 
гостеприимства. Волонтеры от Финансового университета поделились 
своими впечатлениями о работе на мундиале.

СПОРТИВНЫЙ РАЗВОРОТ 
28  Цель достигнута! 
Совсем недавно герои Финансового университета – команда 
Экспедиционного клуба вуза покорили Эльбрус. О том, как состоялся 
долгожданный поход, о преодолении трудностей и непередаваемых эмоциях 
рассказал руководитель экспедиции Н.Т.Шестаев.

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ. К 100-ЛЕТИЮ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
31  Шутки в нарукавниках 
Многим профессия банкира кажется скучной. Неслучайно в советское время 
нас изображали в нарукавниках с угрюмыми лицами. Сейчас такие образы 
в прошлом, но все равно, представляя нашего брата, многие вспоминают 
фразу: «Деньги любят тишину». Наверное, это правда, но хотелось бы, чтобы 
все убедились, что люди, имеющие дело с деньгами, умеют смеяться и 
шутить, в том числе и над собой.
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ДоРогИЕ СТУДЕнТЫ, пРЕпоДАВАТЕлИ  
И СоТРУДнИКИ ФИнАнСоВого УнИВЕРСИТЕТА!

Поздравляю вас с Днем знаний и началом 
нового учебного года, юбилейного для 
нашего университета!
Действительно, всем нам пока еще 
сложно поверить, что всего через 
несколько месяцев мы отметим столетие 
Финансового университета. Это очень 
важная, значимая веха в истории вуза, 
в жизни каждого, чья судьба связана 
с Финуниверситетом. И мне бы очень 
хотелось, чтобы к этому знаменательному 
событию мы подошли не только с 
подведением итогов и перечислением 
успехов былых лет, а уже сегодня, сейчас 
сделали серьезный рывок, позволяющий 
претендовать на ведущие места в 

престижных международных рейтингах и отметить юбилей любимого 
университета новыми высокими достижениями в образовательной и 
научной деятельности.
Каким Финансовый университет войдет в новое столетие 
своей истории, зависит от каждого из нас, будь то студент или 
преподаватель. Только вместе, единой командой, объединенной 
чувством гордости за богатую историю и славные традиции нашего 
университета, мы будем сильны и непременно добьемся успеха.
Я рад приветствовать в стенах Финансового университета новое 
поколение талантливых, смелых, творческих и голодных до знаний 
ребят – наших первокурсников, которые, убежден, впишут немало 
славных страниц в летопись нашего вуза.
Дорогие друзья, от всей души желаю вам, чтобы этот особенный 
для всех нас учебный год был отмечен интересными проектами, 
прорывными идеями и яркими профессиональными победами! 
Вперед, к столетию Финансового университета!

Ректор Финансового университета  
М.А.Эскиндаров
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Оздоровительная 
кампания

В рамках оздоровительной кампа-
нии для студентов льготных катего-
рий со 2 по 9 июля 2018 г. состоялся 
выезд обучающихся в УОК «Лесное 
озеро». В поездке приняли участие 
19 студентов с 8 факультетов.

Помимо проживания и питания 
в распоряжении студентов были: 
оборудованный пляж с лежаками, 
бассейн, тренажерный зал, спортив-
ные площадки, бильярд, шашлыки 
и Wi-Fi.

Форум «Форос»

Помимо теоретической значимости 
данный форум имеет и прикладную 
составляющую — каждый год все 
участники «Фороса» задействованы в 
«президентских выборах Республики 
Форос», где ребятам представляется 
возможность выступить в роли кан-
дидатов, подготовить и представить 
свою программу развития «Фороса», 
сформировать штаб помощников и 
политтехнологов. Отрадно, что по-
следние 3 года избирательную кам-
панию эффективнее всего удается 
провести нашим студентам. Так, в 
2016 г. и 2017 г. выборы выигрывал 

С 4 по 13 июля 2018 г. в пгт. Форос 
(Республика Крым) прошел Между-
народный молодежный экспертно-
политический форум «Республика 
Форос 2018». Финансовый универ-
ситет представляла делегация в со-
ставе пятеро студентов Факультета 
социологии и политологии — Сергея 
Водопетова (1-й курс магистратуры, 
направление подготовки «полито-
логия»), Виктории Гриневич (1-й 
курс магистратуры, направление 
подготовки «социология»), Андрея 
Дудкина (3-й курс бакалавриата, на-
правление подготовки «политоло-
гия»), Дарьи Осининой (1-й курс ма-
гистратуры, направление подготовки 
«политология»), Ивана Товаченкова 
(2-й курс бакалавриата, направление 
подготовки «политология»). Кро-
ме того, в этом году организаторы 
персонально пригласили принять 
участие в работе форума двух на-
ших студентов-активистов: Михаила 
Оборина и Лидию Годунову.

Для молодых политологов и со-
циологов форум является значи-
мой дискуссионной площадкой, на 
которой нашим ребятам удалось 
пообщаться с заместителем пред-
седателя ЦИК РФ Н.И.Булаевым, с 
заместителем Председателя Со-
вета министров Республики Крым 
Г.Л.Мурадовым, с экономистом и 
публицистом М.Г.Делягиным и дру-
гими спикерами.

студент 1-го курса магистратуры на-
правления подготовки «политоло-
гия» Михаил Оборин.

В 2018 г. участие в форуме приня-
ли делегаты от московских вузов — 
РГГУ, МГУ, МГИМО, представители 
администрации г.Краснодара, сту-
денты питерского филиала РАНХиГС, 
участники от Абхазии, ДНР и ЛНР. 
В условиях высокой конкуренции 
президентом форума стала Лидия 
Годунова, 1-й курс магистратуры, на-
правление подготовки «социология», 
а Андрей Дудкин был объявлен луч-
шим игроком «Своей игры».
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«Алиса» расскажет о Финансовом университете

Сотрудничество с Македонией в образовании и 
науке в страховании

направления научных исследований 
по развитию страховых рынков.

Профессор К.Поповски выразил 
уверенность, что развитие сотруд-
ничества интересно студентам и 

25 июля состоялся визит прези-
дента экспертного совета страхо-
вого надзора Македонии, проф. 
К.Поповски (Университет св. Кли-
мента) по развитию сотрудниче-
ства с департаментом страхования 
и экономики социальной сферы в 
образовании и науке.

В международной встрече уча-
ствовали: проф. К.Поповски, проф. 
Н.В.Кириллова, нач. Управления 
международного сотрудничества 
Л.В.Приходько, зам нач. Управления 
международного сотрудничества 
Т.Н.Филимонова.

Достигнуты договоренности о 
подготовке совместных образова-
тельных программ: для подготовки 
магистров по программе «Страхо-
вой бизнес», проведении взаимных 
крат косрочных студенческих практи-
коориентированных образователь-
ных курсов, обсуждены актуальные 

преподавателям, совместные об-
разовательные и научные проекты 
открывают новые возможности раз-
вития страхового рынка Македонии 
и России.

перевод, а также поможет найти 
ближайший кампус вуза. Для начала 
общения с голосовым помощником 
нужно просто сказать: «Алиса, за-
пусти навык «Финансовый универ-
ситет»».

На сегодняшний день проект на-
ходится на начальной стадии, и пока 
не наработано достаточно практиче-
ского материала по общению «Али-

Финансовый университет при 
Правительстве Российской Феде-
рации в числе первых из российских 
вузов научил голосового помощ-
ника «Алиса» отвечать на вопро-
сы о высшем учебном заведении. 
Искусственный интеллект «Алиса» 
проинформирует об учебе в Фину-
ниверситете, расскажет, как и где 
подать документы на поступление/

сы» с реальными людьми, но она 
быстро учится и скоро сможет более 
подробно общаться с пользовате-
лями по вопросам современного 
качественного образования.

«Алиса» доступна в универсаль-
ном приложении Яндекс (Android 
и iOS), Яндекс.Браузере (Android 
и iOS), а также программах для 
Windows.
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Приветствуем нового партнера!

тете политических наук, социологии 
и коммуникаций). Среди партнеров 
Римского университета более 500 
вузов со всего мира, а общее коли-
чество иностранных обучающихся 

Финансовый университет посто-
янно расширяет базу своих между-
народных партнеров, и сегодня мы 
особенно рады объявить о заключе-
нии соглашения о сотрудничестве в 
области науки и образования с одним 
из старейших университетов мира — 
Римским университетом Ла Сапиенца.

Университет Ла Сапиенца был ос-
нован в 1303 г. в качестве учебного 
заведения, напрямую подчиненного 
Ватикану. Данным статусом вуз обла-
дал вплоть до 1870 г., когда ему был 
присвоен статус городского универси-
тета. В настоящее время Университет 
Ла Сапиенца – это крупнейший вуз 
Европы по количеству обучающихся 
по очной форме обучения. По со-
стоянию на 2016 г., в университете 
обучалось более 110 тыс. студентов 
на 11 факультетах (в том числе, эко-
номическом, юридическом и факуль-

превышает 6 тыс. человек.
Финансовый университет привет-

ствует нового партнера и выражает 
уверенность в долгосрочном и взаи-
мовыгодном сотрудничестве!

Лето в Портсмуте

чающийся высочайшим качеством 
образовательных программ по 
изучению английского языка для 
студентов и профессионалов, стре-
мящихся повысить свои языковые 
компетенции. Среди студентов на-
шего вуза традиционно популярна 

В июле 2018 г. шестеро студентов 
Финансового университета приня-
ли участие в языковой стажировке 
в школе LSI International в городе 
Портсмут (Великобритания).

Школа LSI International — много-
летний партнер нашего вуза, отли-

программа интенсивной подготовки 
к сдаче международных языковых 
экзаменов, в том числе, экзамена 
IELTS и Кембриджских языковых 
экзаменов. Уникальность програм-
мы заключается в комбинировании 
интенсивного курса подготовки и 
погружения студентов в языковую 
и культурную среду, что обеспечи-
вает более высокие результаты по 
отдельным компонентам экзаменов.

В настоящий момент ребята, 
вернувшиеся из Великобритании, 
ожидают свои результаты по сдан-
ным экзаменам, а мы постепенно 
начинаем набор группы на следую-
щий учебный год. Если вы учитесь в 
нашем университете по программе 
бакалавриата, магистратуры или 
аспирантуры и заинтересованы в  
обучении в одной из лидирующих 
языковых школ Туманного Альбиона, 
обращайтесь к заместителю началь-
ника Управления международного 
сотрудничества Татьяне Николаевне 
Филимоновой (tnfilimonova@fa.ru, 
+7 499 943 9878).

Ждем вас!
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MBA в альма-матер финансово-управленческой элиты

До встречи в Летнем университете в будущем году!

Занятия по русскому языку сопрово-
ждались лекциями по культуре, исто-
рии и социальному устройству России. 
Лучше познакомиться с культурой и 
традициями России помогла культурная 
программа, главным мероприятием 
которой было посещение знаковой до-
стопримечательности — Московского 
Кремля, где участникам Летних школ 
удалось побывать на церемониальном 
разводе конного и пешего караулов 
Президентского полка.

Участникам июльских Летних школ 
удалось побывать в значимом истори-
ческом месте для российской государ-
ственности - в кремле в Александров-
ской слободе, где находятся палаты 
Ивана Грозного. Благодаря сотрудникам 
музея мрачная атмосфера Средневеко-
вья, которая передается в обстановке 
палат, скрашивается традиционным 
русским чаепитием и игрой «Выбор 
царской невесты».

В последний день июля в Финансо-
вом университете завершил свою рабо-
ту Летний университет, и иностранные 
участники последней программы Лет-
ней школы русского языка собираются 
домой. Этим летом Летний университет 
начал свою работу в конце мая, за два с 
половиной месяца было проведено че-
тыре школы, три из которых посвящены 
полностью русскому языку и культуре, 
и одна была разработана в рамках про-
екта «Создание мостов в Россию через 
культуру и язык» в рамках программы 
«Fulbright-Hays Group Projects Abroad». 
В этом году в программах Летних школ 
приняли участие 60 представителей из 
11 стран: Австрия, Болгария, Венгрия, 
Македония, Сербия, Словакия, Слове-
ния, США, Польша, Хорватия, Эквадор. 
Одна из программ по русскому языку 
была подготовлена для 25 студентов 
и преподавателя из партнерского Вен-
ского университета.

Экскурсия в Александровском кремле 
позволила иностранным слушателям 
больше узнать о Российской истории, 
о неординарном русском царе Иване 
Грозном, говорившем на пяти языках, 
об уровне российской цивилизации 
в средние века. Речная прогулка на 
теплоходе по Москве-реке, как часть 
культурной программы для всех участ-
ников, позволяет увидеть гармоничную 
красоту природы столицы и старинной 
и современной архитектуры.

Независимо от спортивных предпо-
чтений все участники Летнего универси-
тета окунулись в радостную атмосферу 
Чемпионата мира по футболу, которая 
царила этим летом в Москве и россий-
ских городах, где проводились матчи, 
став активными болельщиками своих 
национальных команд или команд 
своих друзей.

Участники Летнего университета в 
ответах на вопросы итоговой анкеты 
отметили высокий уровень организации 
и интересную культурную программу. 
Также все иностранные слушатели в 
анкетах указали, что советовали бы 
своим друзьям и знакомым последо-
вать их примеру и поучаствовать в про-
грамме Летних школ русского языка, 
и все надеются вернуться в Москву и 
Россию — еще так много интересных 
мест на карте России, где обязательно 
надо побывать.

базе интегративов, развитая инфра-
структура, позволяющая соблюдать 
принцип work-life balance, возмож-
ность принимать участие более чем 
в 250 бизнес-мероприятиях веду-
щих российских компаний.

Получи MBA в Alma-mater финан-
сово-управленческой элиты страны!

Среди выпускников университе-
та разных лет — Министр финан-
сов РФ А.Г. Силуанов, Председа-
тель Центрального Банка России 
В.В.Геращенко, Председатель 
правления ОАО «Газпромбанк» 
А.И.Акимов, заместитель Предсе-
дателя Комитета Совета Федерации 

Программа MBA Финансового 
университета — это серьезный  
карьерный и личностный рост, воз-
можность значительно повысить 
уровень доходов и реализовать 
новые перспективные проекты!

Программа MBA Финансового 
университета — это высочайшее 
качество образования, диплом, вос-
требованный среди работодателей 
(ТОП-5), деловые связи и полезные 
контакты, возможность присоеди-
ниться к уникальному финансово-
управленческому комьюнити.

Программа MBA Финансового 
университета — это обучение на 

по бюджету и финансовым рын-
кам Н.А.Журавлев, Председатель 
правления Пенсионного фонда 
России А.В.Дроздов, заместитель 
председателя правления Сбер-
банка РФ Б.И.Златкис, бизнесмен 
М.Д.Прохоров, заместитель Пред-
седателя Правительства Россий-
ской Федерации А.Г.Хлопонин, за-
меститель Председателя Счетной 
палаты РФ В.Е.Чистова, замести-
тель председателя комитета ГД по 
бюджету и налогам Н.С.Максимова 
и многие другие представители 
финансово-управленческой элиты 
России.
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Визит проректора по развитию образовательных программ 
и международной деятельности в Будапешт

В ходе визита в Обудский универ-
ситет состоялась встреча с деканом 
факультета бизнеса и менеджмента 
К.Лазани, которая выступает кура-
тором двустороннего партнерства 
между вузами с венгерской стороны. 
В ходе переговоров были достигнуты 
договоренности о заключении со-
глашения о реализации программ 
академических обменов, а также 
о взаимодействии в рамках про-
граммы Европейской комиссии 
«Erasmus+». Г-жа К.Лазани приняла 
приглашение для участия в работе V 
Международного форума Финансо-
вого университета, который состо-
ится в Москве 27–29 ноября 2018 г., 
в рамках которого планируется про-
вести ряд встреч для обсуждения 
возможностей создания совместной 
образовательной программы.

24 июля 2018 г. в Будапештском 
экономическом университете при-
кладных наук состоялась торже-
ственная церемония подписания 
соглашения о реализации программ 
академических обменов, ставшего 
результатом длительной и плодот-

22-25 июля 2018 г. состоялся визит 
проректора по развитию образова-
тельных программ и международной 
деятельности д-ра экон. наук, проф. 
Е.А.Каменевой в г. Будапешт (Венгрия) 
для обсуждения возможных направле-
ний развития двустороннего сотруд-
ничества между Финуниверситетом 
и венгерскими образовательными 
организациями.

Сотрудничество нашего вуза с 
венгерскими коллегами ведется на 
протяжении более 10 лет, а в 2018 г. 
получило новый импульс после дости-
жения договоренностей о заключении 
соглашений с двумя университетами — 
Обудским университетом и Будапешт-
ским экономическим университетом 
прикладных наук.

23 июля проф. Е.А.Каменева посети-
ла будапештский кампус бизнес-школы 
ESSCA, где провела переговоры с ди-
ректором кампуса, проф. Ж.Дели-Грэй. 
В ходе встречи обсуждались вопросы 
организации международных стажи-
ровок для студентов, обучающихся 
по профилю «экономика и финансы 
топливно-энергетического комплекса».

ворной работы обеих сторон. Фи-
нансовый университет стал первым 
российским партнером Будапешт-
ского экономического университета.

Ректор БЭУ проф. Балаш Хайдрих 
выразил надежду на активное со-
трудничество в области совместных 
научных исследований, развития 
академической мобильности и 
проектирования совместных об-
разовательных программ в области 
международного бизнеса, финансов 
и экономики, туризма.

Завершилась программа визита 
Е.А.Каменевой встречей с деканом 
Школы экономики Университета 
Корвинус г-жой Эржебет Ковач.  
В рамках переговоров стороны 
обсудили возможность продле-
ния действующего соглашения 
о сотрудничестве и реализации 
других совместных инициатив в 
сфере академического и научного 
партнерства.

Финансовый университет при-
ветствует новых партнеров и выра-
жает уверенность в долгосрочном 
и плодотворном взаимодействии!
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Всероссийский конкурс студенческих работ «Хрустальный 
Апельсин»

«Пора по паркам» 
с настольной игрой 
«Транзакция»  
в Букводоме парка 
«Сокольники»

25 июля 2018 г. с Букводоме парка 
«Сокольники» в рамках проекта Финан-
сового университета «Пора по паркам» 
студенты факультета прикладной мате-
матики и информационных технологий 
презентовали авторскую настольную 
игру «Транзакция». Игра направлена на 
повышение уровня финансовой грамот-
ности участников. 4 игрока пытаются 
провести транзакцию в банк быстрее 
остальных участников, отвечая в ходе 
игры на вопросы финансовой тематики. 
Скорость операций зависит от удачи, 
знаний и стратегического мышления.

Победителям и участникам были вру-
чены памятные призы от Финансового 
университета.

Открытый Всероссийский конкурс 
студенческих работ в области связей 
с общественностью, рекламы и ме-
дийных технологий «Хрустальный 
Апельсин» — молодежный образова-
тельный проект, который существует 
уже 18 лет и за эти годы завоевал 
всероссийскую известность и при-

Сразу два PR-проекта авторства 
студентов Финансового университета 
стали финалистами 18-го Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих 
работ «Хрустальный Апельсин». 

Это проект Марии Годачевой «Анти-
кафе «Doggo Café» (номинация «Свя-
зи с общественностью в бизнесе», 
руководитель — первый проректор 
по внешним связям К.В.Симонов) и 
военно-патриотический проект «Стро-
евые Выходные» Татьяны Терешонок 
(номинация «Связи с общественно-
стью в государственных структурах», 
руководитель — проф. Т.Л.Каминская).

Всего в этом году к участию в кон-
курсе была допущена 221 работа из 
большинства российских вузов, где 
есть направления «реклама и связи с 
общественностью». В финал прошло 
не более 15 % всех работ. Впереди 
определение победителей конкурса, 
которых выберут из опубликованных 
в СМИ и социальных сетях лонг-листов 
финалистов, и масштабная церемония 
награждения — осенью.

знание. На сегодняшний день кон-
курс объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из 37 российских 
городов. Он входит в десятку лучших 
студенческих конкурсов страны и 
является студенческим конкурсом 
номер один в индустрии обществен-
ных связей и коммуникаций.
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– Кира Алексеевна, подведены ли 
уже первые итоги поступления на 
новый 2018/2019 учебный год?

– Приемная кампания этого года 
наглядно продемонстрировала, что 
Финансовый университет традици-
онно занимает лидирующие позиции 
по приему абитуриентов в стране. С 
поступлением в Финансовый универ-
ситет мы можем поздравить побе-
дителей и призеров Всероссийской 
и перечневых олимпиад, которых в 
этом году в два раза больше, чем в 
прошлом. Смело утверждать о гром-
ких итогах поступления мы сможем 
уже после 15 сентября, когда будет 
завершен прием на обучение по 
договорам об оказании платных об-
разовательных услуг. Но даже пока, 
не зная окончательных итогов, нам 
уже есть, чем гордиться. Хотелось бы 
отметить, что в наш юбилейный год, 
а ведь 2 марта 2019 г. Финансовому 
университету исполняется 100 лет, 
абитуриентов к нам пришло намно-
го больше, чем в предыдущем году. 
Так, в 2017 г. Финансовый университет 

ная программа, которая проводится в 
учебно-оздоровительном комплексе 
«Лесное озеро», куда мы тоже при-
глашаем школьников ознакомиться 
с образовательными программами 
Финансового университета, подгото-
виться к ЕГЭ и олимпиадам.

– Сколько человек из изъявивших 
желание поступить в Финансовый 
университет станут его студентами, 
по Вашему мнению?

– Финансовый университет всегда 
борется за повышение качества об-
разования и старается ежегодно по-
вышать средний балл ЕГЭ по вузу. И 
как показывает наша статистика на 
сегодняшний день, средний пока-
затель баллов поступающих к нам в 
университет стал выше по сравнению 
с прошлым годом. А это значит, что и 
поступить в Финансовый университет 
становится сложнее. Кроме того, до 5 
сентября мы продолжаем принимать 
документы на программы платного 
обучения по заочной форме. Однако 
по окончательным итогам мы плани-
руем принять более 14 000 заявлений 
на поступление, из которых ожидает-
ся, что 30–35 % абитуриентов станут 
носителями гордого звания студента 
Финуниверситета.

– Какое количество ребят будет 
зачислено на бюджетную форму 
обучения, а какое на контрактную?

– Если говорить про очную форму 
обучения по программам бакалавриа-
та, то это 1 300 человек, а что касается 
заочной формы обучения – 250, также 

встретил 10 600 абитуриентов по про-
грамме бакалавриата, в нынешнем 
же году — 12 050. Существенно вырос 
средний балл поступающих — многие 
абитуриенты ориентировались на про-
ходные баллы прошлого года, однако 
не смогли выдержать конкуренции 
этой приемной кампании.

– Как можно объяснить такую раз-
ницу среди поступающих этого года 
и прошлого?

– Безусловно, это связано с рядом 
причин. Во-первых, Финансовый уни-
верситет открывает новые профили 
программ обучения, например, «Ре-
клама и связи с общественностью», 
«Экономика и финансы топливно-
энергетического комплекса», что, 
конечно, повышает интерес к Фи-
нансовому университету и расши-
ряет для нас число потенциальных 
абитуриентов. Во-вторых, набирают 
популярность и те направления под-
готовки, что уже давно функционируют 
в вузе — «бизнес-информатика» или 
«информационная безопасность», 
в связи с повсеместным развитием 
цифровой экономики. Также мы про-
водим массу профориентационных 
мероприятий. Так, в этом году у нас 
была открыта тематическая образова-
тельная программа в лагере «Артек», 
где мы смогли громко о себе заявить. 
Кроме того, Финуниверситет активно 
участвует в программе «Университет-
ские субботы», где ребята могут позна-
комиться с вузом, поучаствовать в раз-
личных мастер-классах университета. 
На постоянной основе в университете 
действует молодежная образователь-

В ноВЫй УчЕбнЫй гоД — 
гоД СТолЕТИЯ ФИнАнСоВого 
УнИВЕРСИТЕТА
Подведение итогов всегда волнительно и долгожданно. Так и подведение итогов приемной 
кампании Финансового университета стало самым ожидаемым событием уходящего лета.
О результатах работы приемной комиссии, о числе абитуриентов, о трудностях поступления, 
о престиже Финансового университета и не только рассказала проректор по маркетингу и 
работе с абитуриентами, канд. экон. наук, доц. Кира Алексеевна Артамонова.
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для приема на очно-заочную форму 
насчитывается 60 мест.

– Какие самые востребованные 
факультеты для поступления у аби-
туриентов?

– Больше всего документов по-
дано на финансово-экономический 
факультет, факультет международных 
экономических отношений и между-
народный финансовый факультет, 
юридический факультет.

– Отличается ли образование на 
платной форме обучения и на бюд-
жете?

– По ряду направлений мы набира-
ем большее число ребят на платную 
форму обучения, нежели на бюджет. 
Однако все они учатся в смешанных 
группах. Студенты бюджетной фор-
мы, как и те, кто поступает на платные 
места, обучаются по тем же самым 
программам обучения нашего вуза, 

так и в магистратуру или аспирантуру. 
Основанием для получения скидки 
являются результаты вступительных 
экзаменов, итоги обучения в Финан-
совом университете, итоги участия в 
олимпиадах и конкурсах вуза. Также 
скидка предоставляется выпускни-
кам базовых школ, школ-партнеров 
и Лицея Финуниверситета и, конечно, 
детям выпускников нашего вуза.

С каждым годом экономика ставит 
новые задачи и формирует новые тре-
бования. Так и Финансовый универси-
тет не стоит на месте, следуя в ногу со 
временем. Ежегодно поступление и 
обучение в Финуниверситете становит-
ся все сложнее, однако престиж вуза 
все также непоколебим, а его выпуск-
ники достигают все больших высот.

Если у вас остались вопросы 
звоните или пишите нам:  
+7(495) 249-51-98,  
+7(495) 249-52-08,  
priemka@fa.ru.

тем самым выравнивая группы по 
учебной успеваемости, чтобы достичь 
высокого уровня выпускаемых нами 
специалистов.

– Как варьируется стоимость об-
учения?

– Сумма разнится от 243 000 руб. до 
423 000 руб. в год – на очную форму 
обучения, на заочную – 120 000 руб. 
Самая высокая стоимость обучения 
принадлежит международному фи-
нансовому факультету. На данном 
факультеты обучение ведется на ан-
глийском языке, в связи с чем его про-
грамма обучения очень востребована. 
Мы можем похвастаться, что такая 
стоимость обучения позволяет нам 
сохранять соответствующий конкурс 
на эту специальность.

Однако мы всегда идем навстречу 
абитуриентам. Так, в Финансовом уни-
верситете существует система скидок, 
предоставляемая на первый учебный 
год как поступающим в бакалавриат, 
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В нАчАлЕ СлАВнЫх ДЕл 
Манифестом 8 сентября 1802 г. Алек-
сандр I возложил на Министерство фи-
нансов обязанности: «управление казен-
ными и государственными частями, кои 
доставляют правительству нужные на 
содержание его доходы, и генеральное 
всех доходов рассигнование по разным 
частям государственных расходов». Ми-
нистр финансов должен был «при конце 
каждого года делать для наступающего 
подробный штат общих государственных 

расходов». При этом ведомство государ-
ственного казначея оставалось неприкос-
новенным.

При преобразовании министерств в 
1810–1811 гг. Управление государствен-
ными доходами и расходами было рас-
пределено между тремя ведомствами: 
Министерством финансов, которое ведало 
всеми источниками доходов; Государствен-
ным казначейством, ведавшим движением 
сумм; Государственным контролем, кото-
рому была поручена ревизия всех счетов.

опЫТ, бЕСпРИСТРАСТноСТь, 
ТочноСТь

Всероссийский профессиональный праздник «День финансиста» — 
это праздник для всех специалистов финансовой сферы: 
руководителей и сотрудников банков, финансовых, страховых 
и инвестиционных компаний; студентов, профессорско-
преподавательского состава профильных вузов и факультетов, 
ученых и общественных деятелей данной сферы, государственных 

и коммерческих финансовых организаций, а также для миллионов людей, активно вкладывающих личные 
средства в финансовые инструменты и развитие российской экономики.
Указом Президента Российской Федерации № 1101 от 19 августа 2011 г. «День финансиста» учрежден в 
качестве Государственного праздника, который теперь ежегодно отмечается 8 сентября. Дата выбрана 
не случайно — в этот день в 1802 г. Император Александр I основал Министерство финансов России.

УВАжАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите мои самые искренние и добрые поздравления с нашим 

профессиональным праздником — Всероссийским Днем финансиста!
Сегодня много спорят о роли финансистов в современном мире: их винят в 
глобальных кризисах в экономике и возникновении «мыльных пузырей», к ним 
обращаются для того, чтобы просчитать наиболее эффективную модель развития 
бизнеса, города, а порой и целой страны. Действительно, наша профессия, 
ввиду своей многогранности и сложности, окутана флером романтики и даже 
приключений. Финансисты часто становятся ключевыми героями романов и 
кинолент, о них слагают песни и стихи, с них пишут картины.
Многие молодые люди, вдохновленные яркими образами успешных 

финансистов, мечтают связать свою жизнь с этой непростой и требующей 
полной отдачи профессией. Но далеко не всем удается укротить бурную стихию 

финансов и стать повелителем цифр, рынков и капиталов.
А ведь на самом деле труд финансиста совсем нелегок, и цена его ошибки слишком 

высока. Ежедневная кропотливая и добросовестная работа высококлассных специалистов 
с планами, цифрами и отчетами, направленная на поиск эффективных механизмов рационального 
использования бюджетных средств, имеет колоссальное значение для развития национальной экономики, 
а главное — благополучия всех граждан нашей страны.
Дорогие коллеги! В этот знаменательный для нас день искренне желаю вам доброго здоровья, оптимизма, 
удачи и благополучия. Пусть вас как можно чаще посещают перспективные идеи, а все задуманное 
неизменно воплощается в реальные дела и яркие проекты. Финансовой стабильности вам, вдохновения, 
верных друзей и надежных партнеров!

С уважением, ректор Финансового университета М.А.Эскиндаров

Монета Банка России, серия «200-летие 
образования в России министерств»,  
25 рублей, реверс
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В 1817 г. в ведение Министерства 
финансов был передан из Министер-
ства внутренних дел Департамент 
мануфактур и внутренней торговли, а 
в 1821 г. — Департамент государствен-
ного казначейства. В 1824 г. учреждена 
особенная канцелярия по кредитной 
части, в 1828 г. — Мануфактур-совет, в 
1829 г. — Коммерческий совет. С учреж-
дением Министерства государственных 
имуществ, в 1838 г. от Министерства 
финансов отошло управление казен-
ными крестьянами, землями, лесами и 
оброчными статьями. 27 октября 1861 г. 
открыло свои действия Главное выкуп-
ное учреждение, упраздненное в 1895 г.

Указом от 15 апреля 1863 г. Депар-
тамент горных и соляных дел был пре-
образован в Горный департамент, а 
вместо Департамента податей и сборов 
учреждены два новых департамента — 
окладных и неокладных сборов.

29 октября 1864 г. Департамент внеш-
ней торговли переименован в Департа-
мент таможенных сборов, а Департамент 
мануфактур и внутренней торговли — в 
Департамент торговли и мануфактур. 
В 1866 г. было упразднено отдельное 
существование финансовой админи-
страции Царства Польского и образо-
ван особый отдел по финансам Царства 
Польского, упраздненный 28 декабря 
1884 г. 7 июня 1872 г. издано положе-
ние о Совете торговли и мануфактур, 
открытом вместо коммерческого и ма-
нуфактурного советов. 21 декабря 1873 г. 
все части горного ведомства — Горный 
департамент, Горный совет, Горный ин-

ститут и Горный ученый комитет — пере-
даны в Министерство государственных 
имуществ. В ведомстве Министерства 
финансов остались пробирная и монет-
ная части — пробирные палатки, монет-
ное отделение Горного департамента и 
Петербургский монетный двор. 18 мая 
1882 г. утвержден устав крестьянского 
поземельного банка.

До 1874 г. Горный департамент, вклю-
чающий в себя отделения: Монетное, Ка-
зенных горных заводов, Частных горных 
заводов, Частных золотых промыслов, 
Горных заводов Царства Польского (с 
1869 г.), Инспекторское (с 1864 г. по-
сле упразднения Штаба КГИ), а также 
Счетное (с 1868 г. оно именовалось 
бухгалтерским) и Судное, продолжал 
находиться в составе Министерства 
финансов.

С переходом с 1 января 1874 г. Горного 
департамента, а также Горного совета, 
Горного ученого комитета и Горного ин-
ститута из Министерства финансов в Ми-
нистерство государственных имуществ, 
Монетное отделение было оставлено в 
Минфине.

Издание в 80-х гг. XIX в. ряда законов, 
положивших начало государственному 
вмешательству в отношения между фа-
брикантами и рабочими, вызвало учреж-
дение Фабричной инспекции в лице фа-
бричных инспекторов. 31 января 1884 г. 
при Департаменте неокладных сборов 
был учрежден технический комитет.  
30 апреля 1885 г. учреждены в ведении 
Казенных палат податные инспекторы.  
3 июня 1885 г. учрежден Государствен-
ный дворянский земельный банк.  
В 1889 г. образован Департамент желез-
нодорожных дел. 14 декабря 1892 г. при 
Департаменте торговли и мануфактур 
учреждено Хлеботорговое отделение. 
При том же департаменте 3 июня 1893 г. 
учреждена Главная палата мер и весов. 
6 мая 1896 г. последовало преобразова-
ние Департамента неокладных сборов в 
Главное управление неокладных сборов 
и казенной продажи питей.

ноВоЕ ВРЕМЯ
Созданный сразу после революции 

1917 г. Народный комиссариат финан-
сов (Наркомфин) России входил в состав 
Временного рабочего и крестьянского 
правительства России, образованного 
«Декретом об учреждении Совета На-

Алексей Иванович Васильев (1742–1807 гг.) — 
крупный финансист и законодатель рубежа 
XVIII и XIX вв., первый министр финансов 
Российской империи (1802–1807 гг.), 
почетный член Академии наук, член 
Российской академии. Портрет работы 
В.Л.Боровиковского, конец XVIII в.

Чеканка монет. Санкт-Петербургский 
монетный двор. Гравюра XIX в.

Первый президент Российской Федерации 
Б.Н.Ельцин и министр экономики и 
финансов Е.Т.Гайдар, идейный вдохновитель 
«правительства реформаторов», на 
футбольном товарищеском матче между 
командами Правительства России и 
Правительства Москвы. Фото Игоря Уткина, 
ИТАР-ТАСС, 1992 г.

Нагрудный значок «Отличник финансовой 
работы» ,  учрежденный Приказом 
Наркомфина СССР 22 июля 1942 г. f
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родных Комиссаров», принятым 2-м 
Всероссийским съездом Советов 26 
октября (8 ноября) 1917 г. Наркомат 
был призван обеспечивать проведение 
единой финансовой политики, а также 
осуществлять общее руководство в об-
ласти организации финансов в стране.

Выработанная под непосредственным 
руководством В.И.Ленина программа 
мероприятий по проведению финансо-
вой политики Советского государства 
включала национализацию банков и 
страхового дела, отмену коммерческой 
тайны и введение рабочего контроля 
над расходованием денежных средств, 
введение прогрессивного налогообло-
жения и другие мероприятия.

Декретом Всероссийского централь-
ного исполнительного комитета (ВЦИК) 
от 14 (27) декабря 1917 г. были национа-
лизированы частные банки и организо-
ван подчиненный Наркомфину единый 
Народный банк. Под управлением Нар-
комфина также находились Департа-
мент государственного казначейства и 
местные казначейства. Тем же декретом 
были введены прямое налогообложе-
ние буржуазии, аннулированы государ-
ственные займы царского и временного 
правительства, ликвидированы биржи, 
занимавшиеся сделками с ценными 
бумагами.

Наркомфин также проводил меропри-
ятия по оздоровлению денежного обра-
щения, подготовке денежной реформы и 
замены старых денежных знаков, моно-
полизации страхового дела, укреплению 
сметно-бюджетной дисциплины и т.д.

К концу 1918 г. в состав Наркомфина 
входили: Главное управление неоклад-
ных сборов и пошлин, Отдел прямых на-
логов и пошлин, Комитет сберегательных 
касс и др.

Гражданская война и политика воен-
ного коммунизма значительно ослабили 
роль финансового аппарата, снижалось 
экономическое значение денег, приоста-
навливалось взимание налогов, товар-
но-денежные отношения заменялись 
прямым распределением материальных 
ценностей из центра. В связи с этим в 
начале 1920-х гг. была полностью упразд-
нена кредитная система. Был ликвиди-
рован Народный банк РСФСР и на его 
базе образовано Центральное бюджет-
но-расчетное управление Наркомфина 
(СУ РСФСР).

элементом как в городе, так и на деревне 
в основном было покончено, налоговая 
реформа 1930 г. внесла изменения и в 
организацию налогового аппарата. Ос-
новным звеном системы стала налоговая 
инспекция — структурное подразделение 
районных и городских финансовых отде-
лов. К руководящим и контролирующим 
звеньям относились налоговые отделы 
краевых, областных и городских (с рай-
онным делением) финансовых органов, 
управления налогов и сборов наркоматов 
финансов союзных республик и Нарко-
мата финансов СССР.

В соответствии с законом от 15 марта 
1946 г. Наркомфин СССР был преобра-
зован в Министерство финансов СССР.

Указом Президента РСФСР от 11 ноября 
1991 г. № 190 Министерство финансов 
РСФСР было объединено с Министер-
ством экономики РСФСР в одно Мини-
стерство экономики и финансов РСФСР. 
Постановлением Правительства РСФСР от 
15 ноября 1991 г. № 8 Министерство фи-
нансов СССР было ликвидировано, а его 
предприятия и организации переведены 
в подчинение Министерства экономики 
и финансов РСФСР.

С 25 декабря 1991 г. по 19 февраля 
1992 г. министерство носило название 
Министерство экономики и финансов 
России. Указом президента от 19 февраля 
1992 г. № 156 оно было вновь разделено 
на два министерства — Министерство 
экономики РФ и Министерство финансов 
РФ. Так начиналась уже совсем другая 
история. 

В соответствии с Положением о На-
родном комиссариате финансов, утверж-
денным ВЦИК 26 июля 1921 г., в составе 
Наркомфина было создано организаци-
онно-налоговое управление, которое 
позднее переименовали в управление 
налогами и государственными дохода-
ми. В губернских и уездных финотделах 
налоговые подразделения остались без 
особых изменений. Были упразднены по-
датные инспекторы при уездных финот-
делах и сформирован штат фининспек-
торов, который осуществлял контроль за 
взиманием прямых налогов и подчинялся 
непосредственно губфинотделам.

В 1925 г. Народный комиссариат фи-
нансов СССР принял Положение о на-
ружном налоговом надзоре, где опре-
делялись права, обязанности, задачи и 
функции финансовых инспекторов, их 
помощников и финансовых агентов. На 
наружный налоговый надзор возлагалось 
обследование плательщиков налогов, из-
учение источников их доходов, объектов 
налогообложения. Ведение окладного 
счетоводства: карточки недоимок, книги, 
отчетные ведомости и др. передавалось 
кассовым органам, а взимание плате-
жей — налоговым агентам.

В 1932 г. было закончено строительство 
общежития для работников наркомата. К 
1930 г. налоговый аппарат Наркомфина 
СССР превысил 17 тыс. человек. Из них 
половина работала в финансовых орга-
нах, а остальные входили в аппарат на-
ружного налогового надзора. Учитывая, 
что к этому времени с капиталистическим 

Министр финансов России А.Г.Силуанов на вручении дипломов выпускникам Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации. Фото Минфина России, 2017 г.
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МЫ — пРоФЕССИонАлЫ
Статус государственного праздни-

ка призван подчеркнуть, насколько 
важную роль играет экономическая 
система в современную эпоху, а также 
обратить внимание общественности 
на весомый вклад российских финан-
систов, экономистов и частных инве-
сторов в развитие страны.

Ежегодно Оргкомитетом праздника 
проводятся волонтерские образова-
тельные, просветительские, деловые и 
культурные мероприятия, нацеленные 
на повышение финансовой грамот-
ности населения и компетентности 
специалистов в различных областях 
народного хозяйства, развитие финан-
совой системы Российской Федерации 
и привлечение внимания к вопросам 
репутации и социальной ответствен-
ности российских финансистов.

Од н и м  и з  н а и б ол е е  в а ж н ы х 
мероприя тий «Дня финансиста» ста-
ла Всероссийская программа «Дни 
финансовой грамотности в учебных 
заведениях». Программа организуется 
с 2011 г. и проходит на территории всех 
регионов Российской Федерации при 
поддержке Минфина России, Банка 
России и региональных органов испол-
нительной власти. В рамках Программы 
эксперты-финансисты на протяжении 
всего учебного года проводят уроки, 
лекции и семинары в учебных заведе-
ниях России с целью повышения финан-
совой грамотности учащихся. C 2011 г. 
в Программе приняли участие более 25 
000 экспертов и более 50 000 учебных 
заведений в 85 субъектах Российской 
Федерации, аудитория Программы со-
ставила более 1 300 000 учащихся.

Традиционным и значимым собы-
тием «Дня финансиста» является на-
граждение лауреатов Всероссийской 
премии финансистов «Репутация», вру-
чаемой за вклад в развитие российской 
финансовой системы с 2010 г. Номи-
нантом Премии может стать любой 
специалист, работающий в финансовой 
сфере и выдвинутый представителем 
финансового сообщества, трудовым 
коллективом, работодателем, орга-
ном управления организации, про-
фессиональным объединением фи-
нансистов или Оргкомитетом Премии. 
Окончательное решение о включении 

выдвинутых кандидатов в лонг-лист 
принимает Оргкомитет Премии.

Праздничный вечер по случаю «Дня 
финансиста» — это традиционное, еже-
годное молодежное мероприятие с 
насыщенной интеллектуальной и раз-
влекательно-музыкальной програм-
мой, проводимое в одном из лучших 
клубов Москвы.

Популярным среди молодежи стал 
Всероссийский конкурс «Финансист-
ка года», который проводится уже 
несколько лет подряд для всех пред-
ставительниц прекрасного пола, спе-
циализирующихся в сфере финансов, 
и позволяющий продемонстрировать 
главные составляющие успеха: интел-
лект, деловые и коммуникативные на-
выки, таланты и увлечения.

В рамках проекта «Мир Искусства: 
финансисты творят» регулярно прово-
дятся выставки, неформальные встречи 
творческих финансистов, показы ав-
торских украшений и мотивационные 
сессии. Авторами всех выставляемых 
работ являются профессиональные 
работники финансовой отрасли. Ос-
новные задачи проекта — изменить 
стереотипное понимание профессии 
«финансист», показать, что среди пред-
ставителей этой профессии много та-
лантливых людей, не замыкающихся 
исключительно на своей профессио-
нальной деятельности, мотивировать 
людей на раскрытие творческого по-
тенциала и объединение талантливых 
финансистов России.
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Седой Эльбрус  
душою молод…

Команда Экспедиционного студенческого клуба Финансового 
университета, под руководством начальника Управление 
внеаудиторной работы Н.Т.Шестаева и в составе А.Сланченко, 
М.Дудко, А.Битуева, Д.Белова и З.Хацукова, водрузила флаг 
Финансового университета на высочайшей вершине Европы и 
России. Высота в 5 642 метра над уровнем моря — наша!

«Эмоций очень много, сил — наоборот. Это было очень 
сложное путешествие, которое, абсолютно точно, лично 
я запомню на всю жизнь», — говорит участник экспедиции 
Астемир Битуев.

«Все трудности мы перешагнули вместе, благодаря 
подготовке и командной работе!» — Марк Дудко.

«Было невероятно тяжело, физические силы почти 
покинули всех, но в голове постоянно пульсировало «давай 
вверх», и моральный настрой на результат затащил нас на 
вершину!» — Александр Сланченко.
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С приветственным словом к 
иностранным обучающимся 
обратилась декан факульте-

та Т.В.Братарчук, которая подчеркну-
ла, что все слушатели, приехавшие 
из 19-ти стран мира, по окончании 
обучения русскому языку объедини-
лись в единой для всех тяге к куль-
туре, знаниям, общению и дружбе 
с другими народами. В заключение 
декан выразила надежду на то, что 
выпускники не только хорошо осво-
или русский язык, но и приобрели 
необходимые для дальнейшего 
обучения навыки, определились со 
своей первой ступенью дальнейшего 
профессионального и творческого 
развития. Глава факультета пожела-
ла своим выпускникам дальнейших 
успехов в деле служения родной 
стране и России.

Огромная заслуга в деле обучения 
иностранных граждан на подготови-
тельном факультете принадлежит 
преподавателям, кураторам учебных 
групп, которые были представлены 
к награждению от имени советника 
мэра города Москвы В.Б.Зотова. По-
четная миссия поздравлений лучших 
преподавателей факультета была до-
верена В.А.Истомину, управляющему 
делами Всероссийской обществен-
ной организации «Муниципальная 
академия». Грамотами за большой 
личный вклад в адаптацию иностран-
ных граждан, в развитие междуна-
родной конкурсной деятельности, в 
организацию внеаудиторной рабо-
ты с иностранными слушателями, в 
поддержку творческой инициативы 
иностранных слушателей были на-
граждены следующие преподава-
тели Департамента языковой подго-
товки: Г.В.Манукян, Н.А.Козловцева, 
Е.В.Бринюк, Л.Н.Алешина. Отдельная 
благодарность была объявлена за-
местителю руководителя депар-
тамента по учебно-методической 
работе Е.В.Ганиной, которая на 

ставленных в национальном проекте 
«5:100» целей, среди которых мак-
симизация конкурентной позиции 
группы ведущих российских универ-
ситетов на глобальном рынке обра-
зовательных услуг и исследователь-
ских программ, создание благопри-
ятной среды для развития, обучения 
и адаптации иностранных граждан 
к условиям Российской Федерации. 
Благодаря такому сотрудничеству 
факультета и общественных орга-
низаций иностранные слушатели 
получают множество возможностей 
посещения патриотических меропри-
ятий, грандиозных концертов, благо-
творительных культурных вечеров, 
музеев, выставок, международных 
конференций.

На торжественном мероприятии, 
посвященном окончанию подго-

протяжении 40 лет ведет активную 
деятельность по обучению ино-
странных граждан русскому языку, 
поддерживает ребят, приехавших из 
разных стран. Е.В.Ганиной от имени 
советника мэра Москвы была вру-
чена почетная грамота в номинации 
«за приверженность традициям ра-
боты с иностранными студентами».

Подготовительный факультет осо-
бенно благодарен общественным 
организациям, с которыми ведет 
плодотворное сотрудничество. Сре-
ди них особое место занимают: АНО 
«Центр патриотического развития 
«Русич»», Всероссийская обществен-
ная организация «Муниципальная 
академия», Общероссийская обще-
ственная организация «Офицеры 
России». Совместная деятельность 
помогает добиваться многих, по-

С блАгоДАРноСТью РоССИИ
29 июня 2018 г. в Финансовом университете состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное вручению свидетельств об окончании подготовительного факультета 
иностранными слушателями.

СОБЫТИЯ
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товительного факультета, декан 
Т.В.Братарчук выразила огромную 
благодарность и признательность от 
проректора по маркетингу и работе 
с абитуриентами К.А.Артамоновой 
руководителям общественных объ-
единений в лице присутствующего 
на вручении В.А.Истомина за боль-
шой личный вклад в организацию 
культурной и патриотической работы 
на подготовительном факультете 
для иностранных граждан, за ак-
тивное участие в формировании у 
обучающихся из разных стран мира 
уважения к России и ее культурному 
наследию, проведении пропаганды 
достижений российской государ-
ственности, государственных сим-
волов, а также за оказанную честь 
посещения Кремля, выставок, кон-
цертов, которые были представлены 
нашим ребятам.

В.А.Истомин вручил свидетельства 
выпускникам подготовительного фа-
культета из следующих стран: Абха-
зия, Армения, Болгария, Черногория, 
Узбекистан, Азербайджан, Китай.

Для вручения свидетельств об 
окончании подготовительного фа-
культета был приглашен почетный 
гость — Атташе по культуре Ислам-
ской Республики Афганистан, про-
фессор Акифи Шах Султан. Господин 
Акифи является ярким представи-
телем дипломатического корпуса, 
который ведет активную работу по 
двустороннему сближению стран в 
области науки, культуры, искусства, 
обучения. Он написал немало науч-
ных трудов по совершенствованию 
взаимодействия Афганистана и Рос-
сии в области науки и образования. 
Господин Акифи на протяжении всего 
существования подготовительного 
факультета оказывал всестороннюю 
поддержку подразделению, а также 
Департаменту языковой подготовки 

езжает в Финансовый университет, и 
помогает в решении многих сложных 
вопросов.

То Тхи Тиует Кхань выпала честь 
поздравить всех выпускников под-
готовительного факультета и вру-
чить свидетельства об окончании 
представителям Социалистической 
Республики Вьетнам.

После вручения свидетельств 
праздник не закончился, он про-
должился вручением памятных 
подарков от гостей подготовитель-
ного факультета, которые привезли 
сувениры главного события года — 
Чемпионата мира по футболу — и 
наградили лучших слушателей па-
мятными подарками.

Завершилось торжественное ме-
роприятие ответным словом препо-
давателей Департамента языковой 
подготовки и слушателей подгото-
вительного факультета, которые по-
казали шоу-программу, состоящую 
из множества номеров, окрашенных 
в национальный колорит с элемен-
тами русской народной классики.

А впереди был еще выпускной в 
Кремле…

в организации и проведении всех 
научных мероприятий.

Господин Акифи Шах Султан вру-
чил документы об окончании под-
готовительного факультета ино-
странным слушателям, приехавших 
из Бангладеш, Джибути, Ирана, Ал-
жира, Замбии, Афганистана, Сирии, 
Венесуэлы, Монголии, Франции, 
Сальвадора.

Для вручения свидетельств об 
окончании подготовительного фа-
культета была приглашена пред-
ставитель Банковской академии 
Вьетнама в Российской Федерации 
То Тхи Тиует Кхань. Госпожа Кхань 
является давним другом Финансо-
вого университета, благодаря ее 
деятельности наша альма-матер 
широко известна в Социалистиче-
ской Республике Вьетнам. С другой 
стороны, выпускники Финансового 
университета являются достойными 
представителями финансово-бан-
ковской элиты Вьетнама и прослав-
ляют наш университет уже более 
10-ти лет. Госпожа Кхань проявляет 
почти материнскую заботу о каждом 
вьетнамском студенте, который при-
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оТ МЕчТЫ  
К ДоСТИжЕнИЯМ!
На лазурном берегу черноморского побережья Крыма, 
в окружении живописных пальм, сосен и кипарисов, под 
надежной защитой Медведь-горы Аю-Даг раскинулся самый 
большой в мире международный детский центр «Артек».
Более чем за 90 лет существования из маленького палаточного 
лагеря он превратился в международную площадку, где тысячи 
ребят со всех уголков планеты каждый год открывают для себя новые 
возможности, развиваются, дружат, занимаются творчеством, 
поют, танцуют, путешествуют, мечтают, строят свои планы на 
будущее, учатся двигаться вперед — к достижению мечты!

В 2018 г. Финансовый универси-
тет при Правительстве РФ стал 
партнером 7-й смены «Артека» 

«От мечты до достижений».
Для ребят в возрасте от 11 до 17 

лет преподавателями и экспертами 
Финуниверситета была разработана 
специальная тематическая образо-
вательная программа «Фундамент 
будущего», которую решено было 
провести на базе одного из лагерей 
«Артека» — «Хрустального».

Отбор в эту программу начался за-
долго до старта летней смены. Пре-
тенденты должны были представить 
портфолио, в котором отражены их 
достижения — хорошая учеба, во-
лонтерская деятельность, активная 
жизненная позиция и стремление к 
реализации собственных проектов.

Только 50 человек — самых креа-
тивных и активных — получили завет-
ные путевки и 21 июня отправились 
в долгожданное путешествие — на-
встречу своей мечте!

22 июня на базе лагеря «Хрусталь-
ный» в «Артеке» состоялось торже-
ственное открытие 7-й смены «От 
мечты до достижений».

Ребят поприветствовал ректор 
Финансового университета при Пра-
вительстве РФ Михаил Абдурахмано-
вич Эскиндаров. Он пожелал ребятам 
хорошо отдохнуть, набраться сил и 
реализовать все свои мечты. На празд-
ничном концерте в честь открытия 
смены выступила хореографическая 
студия Финансового университета 
«Frappe».

Мелькают года, словно в книге страницы,
Дороги зовут — значит надо идти...
Пускай нас с тобой разделяют границы,
Границы — ничто, если нам по пути!
Я знаю — друзья у меня есть повсюду,
Под небом огромным — в любых уголках...
«Артек» — это радость!
«Артек» — это чудо!
Артек — это «Дружба» на всех языках!
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24 июня стартовала программа 
«фундамент будущего» — иннова-
ционная образовательная программа, 
разработанная экспертами Финан-
сового университета с учетом самых 
современных тенденций в обучении 
подрастающего поколения.

Программа состояла из 6-ти моду-
лей, каждый из которых – это ком-
плексный курс, раскрывающий клю-
чевые аспекты создания и ведения 
собственного бизнеса:

 Модуль 1. Предпринимательство 
и стратегия бизнеса.

 Модуль 2. Современные инстру-
менты маркетинга и продаж.

 Модуль 3. Основы права.
 Модуль 4. Учетный и налоговый 

практикум.
 Модуль 5. Финансы организации.

Задача программы — дать не толь-
ко теоретическую базу по основным 
темам, но и «прокачать» навыки от-
крытия и ведения бизнеса, стимулиро-
вать развитие предпринимательского 
мышления и лидерского потенциала, 
научить ребят грамотно выстраивать 
коммуникацию и вести переговоры, 
разрабатывать перспективные про-
екты и эффективно их продвигать.

Главная цель проекта — дать участ-
никам комплексную теоретическую и 
практическую подготовку для созда-
ния своих собственных бизнес-про-
ектов, иначе говоря — заложить фун-
дамент своего будущего в «Артеке».

Модуль «Предпринимательство и 
стратегия бизнеса» проходил в форме 
деловой игры «Акулы бизнеса» в 5 
этапов:

 Придумай! Формирование биз-
нес-идеи.

 Организуй! Создание фирмы.
 Планируй! Разработка бизнес-

плана.
 Создай! Организация производ-

ства.
 Заработай! Сбыт продукции.

В ходе игры ребята разрабатывали 
бизнес-идеи и учились финансовой 
грамотности. На этом этапе каждый 
из участников выбрал свою тему и 
начал разработку собственного биз-
нес-проекта.

Второй модуль был посвящен со-
временным инструментам маркетин-

как инновационный продукт, юриди-
ческое лицо, предпринимательская 
деятельность, учредительные доку-
менты и другими важными поняти-
ями. В игровой форме они учились 
запоминать эти правовые термины.

Следующие модули были посвяще-
ны основам правовой деятельности 

га и продаж. Он проходил в формате 
тренинга «Разработка рекламной 
кампании». Ребята, используя совре-
менные инструменты продвижения, 
самостоятельно создавали концепции 
продвижения своих проектов.

В модуле «Основы права» ребята 
познакомились с такими понятиями, 
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и регулирования бизнеса, учету и 
налогообложению, а также управле-
нию финансами организации. Модуль 
про учет и налоги прошел в форме 
практикума, а управлять финансами 
предприятия ребята учились, состав-
ляя бухгалтерский баланс для салона 
красоты.

В один из дней программы состоя-
лось масштабное тематическое меро-
приятие — игра «Фондовая биржа». 
Несмотря на то, что все проходило в 
игровом формате, страсти разгоре-
лись нешуточные. Ребята стали на-
стоящими игроками рынка ценных 
бумаг, совершая сделки с акциями 
и специальной валютой — финкои-
нами. Они должны были принимать  
молниеносные решения при управ-
лении своими капиталами при ма-
лейшем изменении ситуации на 
финансовых рынках.

По итогам игры были выбраны 7 
лучших участников торгов, которые 
увеличили свой капитал почти на 80 
процентов! Наградили также и самых 
рисковых игроков, которые провели 
самые выгодные сделки.

За две недели активной, серьезной 
и глубокой работы участники про-
граммы стали настоящими бизнесме-
нами, влюбленными в свои стартапы! 
На программе горели жаркие споры, 
ребята мастерски оперировали слож-
ными бизнес-понятиями, защищая 
свои проекты, вступали в смелые 
дискуссии со спикерами программы, 
аргументированно отстаивали свои 
гипотезы.

7 июля состоялась защита бизнес-
проектов перед членами жюри. С го-
рящими глазами юные бизнесмены 
представляли свои идеи. Оригиналь-
ность, глубокая проработка бизнес-
идей, знание тонкостей коммерции и 
финансов, смелость и предпринима-
тельское мышление — все это было 
отражено в блестящих презентациях, 
представленных на защите.

Члены жюри были едины во мне-
нии, что участники проекта «Фунда-
мент будущего» продемонстрировали 
огромный потенциал и бизнес-хватку, 
и что всех их ждет блестящее будущее 
и настоящий успех!
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М.А.Кирпичева, начальник отдела маркетинга
Ю.Д.Конычева, главный специалист группы 
цифрового маркетинга отдела маркетинга
Е.А.Никифорова, главный специалист группы по 
работе с талантливой молодежью Управления 
по работе с абитуриентами и довузовскому 
образованию
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уже закончился, эмоции и впечатления останутся со 
мной на всю жизнь. Уверен в этом на все сто!

ЯнА САДоВоДоВА,  
2 курс, юридический факультет

Мне посчастливилось стать частью грандиозного, не-
вероятно масштабного, потрясающего события. Внести 
свой маленький, но все же значимый, вклад в органи-
зацию мероприятия мирового масштаба и сделать ста-
дион «Спартак» самым уютным местом для каждого, у 
кого на шее был Fan ID. Работая на функции «Сервисы 
для зрителей», я получила бесценный опыт и, конечно 
же, массу эмоций и впечатлений, которые нельзя ни 
с чем сравнить: репетиции церемоний, бразильские 
болельщики, несмолкаемый гул после гола... Было при-
ятно чувствовать себя нужной людям, которые часто 
обращались за помощью на самых разных языках. Я 
много раз слышала «спасибо», «я влюблен в Россию», 
«спасибо, Россия, мы обязательно вернемся». А я хочу 

ИльЯ лАзАРЕВ,  
2 курс, факультет учета и аудита

Честно говоря, эмоции, испытанные мною на Чем-
пионате, трудно описать словами. Я видел, как мимо 
меня проходят тысячи болельщиков, какими благо-
дарными глазами они смотрят на волонтеров, как они 
поддерживают свои футбольные сборные. Смех, слезы, 
удивление, негодование, радость, печаль — здесь бы-
ло все! Атмосфера счастья и праздника воцарялась на 
стадионе каждый матч. Именно здесь Россия обыграла 
Саудовскую Аравию со счетом 5:0, блестяще начав свое 
шествие по чемпионату. Именно здесь мексиканская 
сборная сенсационно взяла верх над именитым сопер-
ником из Германии. Именно здесь Игорь Акинфеев отбил 
решающий пенальти испанцев, позволив российской 
сборной выйти в четвертьфинал. Именно здесь в финале 
Франция обыграла Хорватию, став чемпионом мира. 
Именно здесь был я и видел все вживую! И чувствовал 
гордость за свою страну. Несмотря на то, что ЧМ–2018 

МЫ — ФУТбольнАЯ 
СТРАнА!
Прошедший Чемпионат мира по футболу оставил сильный и яркий след в душе каждого россиянина. 
Так или иначе он коснулся каждого города, дома и семьи. А волонтеры, работавшие на стадионах, 
в билетных центрах, общаясь с командами, иностранцами, людьми разных культур практически 
непрерывно в течение месяца, стали настоящим символом русского гостеприимства. Волонтеры от 
Финансового университета поделились своими впечатлениями о работе на мундиале.
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сказать спасибо FIFA, организационному комитету и 
Волонтерскому центру университета за возможность 
стать частью чего-то невероятного, того, что я запомню 
навсегда.

ДИАнА нЕСТЕРоВА,  
выпускница, факультет учета и аудита

Я представляла функцию «Билетная программа». Наша 
функция начала свою работу еще за месяц до начала 
чемпионата. Чем же здесь занимались волонтеры? Они 
отвечали на многочисленные вопросы посетителей по 
теме и не очень, информировали клиентов о доступно-
сти билетов на определенные матчи, оценивали время 
ожидания в очереди, предоставляли всю необходимую 
информацию для быстрой покупки билетов, помогали 
в организации очередей, отслеживали правильность 
прохода к стойкам, переводили информацию для кли-
ентов, помогали при переоформлении билетов в личном 
кабинете, фотографировали всех желающих с Забивакой, 
помогали сотрудникам в любых возникающих ситуациях, 
помогали иностранным и иногородним волонтерам 
адаптироваться к новым условиям.

АнАСТАСИЯ АнИСоВА,  
1 курс, факультет международных 
экономических отношений

Я «волонтерила» на функции «Последняя миля», это 
очень важная и одна из самых крутых функций! Мы 
стояли прямо в центре событий — около стадионов! 
Наша задача — помогать болельщикам найти в нужные 
гейты, камеры хранения, билетные центры и просто 
поднимать друг другу настроение. Приятно быть частью 
этой истории, особенно, когда это серьезно улучшает на-
выки общения на иностранном языке. Волонтерство на 
чемпионате мира — это незабываемый опыт, в котором 
ты узнаешь другие нации, их культуру и темперамент, а 
иногда даже видишься со звездами шоу-бизнеса! Я благо-
дарна, что мне выпал шанс быть волонтером чемпионата, 
и я была бы не против повторить это через 4 года!

оКСАнА КУРохТИнА,  
1 курс, факультет государственного управления 
и финансового контроля

Я являлась городским волонтером ФИФА и работала 
на функции «Фестиваль болельщиков». Чтобы стать 
волонтерами, мы прошли множество отборов и обуче-
ний, но это стоило того. Поскольку я была тим-лидером, 
каждую смену мне давали новую команду. Я расставляла 
волонтеров по точкам и решала разные задачи, которые 
возникали в процессе работы. Это очень классно, ведь мы 
несли позитив и получали его обратно от болельщиков!

пАВЕл юЩЕнКо,  
1 курс, юридический факультет

Я представлял функцию «Фестиваль болельщиков FIFA», 
а, говоря на языке Шекспира, — «FIFA FanFest». Именно 
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Мой английский стал значительно лучше, спасибо огром-
ному потоку болельщиков. Кстати, не все гости столицы 
говорят на английском, приходится порой пользоваться 
переводчиком, тоже развивает. Наиболее популярными 
языками среди наших гостей был испанский и китайский. 
Теперь у меня есть друзья по переписке из Бразилии, Ар-
гентины, США и Колумбии, не говоря уже о новых людях в 
моей жизни — отзывчивых, доброжелательных и веселых 
волонтерах. Мы стали огромной семьей. Доверие в на-
ше время очень хрупкая вещь, которую мы, волонтеры, 
получаем от совершено незнакомых нам людей. Вместе 
мы делаем мир лучше!

боРИС пЕшКоВ,  
1 курс, юридический факультет

Я являлся городским волонтером Чемпионата мира по 
футболу 2018 и занимался помощью журналистам в Ко-
лонном зале Дома Союзов, где располагался пресс-центр 
для неаккредитованных СМИ. В самом центре Москвы 
мы встречали журналистов со всего света, выдавали им 
городские аккредитации, по которым они могут получить 
бесплатный проездной и возможность посетить многие 
музеи Москвы. Также у нас проходили пресс-конференции, 
были оборудованы места для работы журналистов и их 

здесь собираются любители футбола со всей планеты, 
что придает нашему фестивалю невероятную атмосферу, 
и смотрят матчи на больших экранах. Это одна из самых 
интересных функций, потому что на ней можно позна-
комиться со всеми функциями волонтеров, которые в 
целом есть на чемпионате (к примеру, работа со СМИ, 
работа в медицинском пункте и некоторые другие). Здесь 
можно было по-настоящему прочувствовать футбольную 
атмосферу.

нИгАРА АКпЕРоВА,  
2 курс, юридический факультет

Моя задача заключалась в навигации гостей нашей 
столицы по московскому транспорту. Чаще всего я ра-
ботала с иностранными болельщиками, которые при-
бывали из аэропорта Внуково на Киевский вокзал. Я и 
мои коллеги старались максимально зарядить гостей 
положительными и яркими эмоциями при выполнении 
наших обязанностей. Я рассказывала гостям о том, как 
добраться до нужного им пункта и ориентировала их в 
московском метро, наземном и воздушном транспорте. 
Я не раз слышала от иностранных болельщиков, как им 
нравится наша культура, наш язык и наше общение, многие 
отмечают, что их еще нигде так радушно не встречали. 

Наша сила в том, что мы в одних цветах.
На наших спинах страна, у каждого на устах.
В наших жилах — сталь, в голове — добро.
Мы за мир, друг за друга и за любовь.
Каждый раз, когда вижу тебя —
Готова людей вести за собой.
Мы за правое дело, мы как семья.
Создавали мечту под одной главой.
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отдыха, проходили различные выступления и мастер-
классы. Пресс-центр являлся одним из важнейших мест 
Чемпионата, ведь именно здесь проводили свое время 
журналисты, которые и рассказывают о нашей стране.

ВАлЕРИЯ МАлИКоВА,  
2 курс, факультет государственного управления и 
финансового контроля

Это был лучший футбольный месяц в моей жизни, ко-
торый останется в моем сердце навсегда! Я горжусь, что 
Чемпионат мира по футболу проходил именно в России, 
и я смогла стать частью этого события!

полИнА МАКАРКИнА,  
2 курс, факультет налогов и налогообложения

На чемпионате мира по футболу мне посчастливилось 
стать волонтером оргкомитета FIFA и городским волонте-
ром одновременно. Быть волонтером оргкомитета мне 
понравилось больше всего, ведь я находилась в эпицентре 
мирового спортивного события, проходящего на стадионе 
«Лужники». Моя функция была одной из немаловажных 
на чемпионате — «Сервисы для зрителей». Мы встречали 
и создавали настроение всем зрителям, отвечали на во-
просы, помогали маломобильным зрителям, помогали 
работать стюартам как на турникетах, так и на самом 
стадионе.

МАРИЯ МАлАшИнА,  
2 курс, факультет социологии и политологии

Я являюсь волонтером оргкомитета «Россия–2018» по 
подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018. Моя функция называется «Управление волонте-
рами». Мы следили за тем, чтобы волонтеры качественно 
выполняли свои функциональные обязанности, готовили 
их к работе, выдавали экипировку и талоны на питание, 
регистрировали на смены, придумывали и проводили 
интересные мероприятия.

Я испытываю счастье от волонтерской деятельности и 
планирую в дальнейшем участвовать в подготовке и про-
ведении других крупных российских и международных 
событий. Советую всем попробовать себя в качестве во-
лонтера, уверяю, вам очень понравится, и вы запомните 
этот опыт навсегда!

Безусловно, для всех наших студентов волонтерство 
на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 — это колос-
сальный опыт, уникальные эмоции, новые знакомства, 
встречи со старыми знакомыми, прогрессивное развитие и 
возможность проявить себя в различных сферах. Вдобавок 
их обеспечили прекрасной униформой, а также подарили 
чемодан с логотипом Чемпионата и надписью «Волонтер».

Ну а в данный момент многие наши студенты продол-
жают так называемый «третий трудовой семестр» — 
работают в приемной комиссии университета, в детских 
оздоровительных лагерях в качестве вожатых, аниматоров 
и волонтеров. Пожелаем им успехов!
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О том, как состоялся долгождан-
ный поход, о преодолении 
трудностей и непередаваемых 

эмоциях рассказал Николай Трофимо-
вич.

– Николай Трофимович, как Вы оце-
ниваете итоги экспедиции? Довольны 
ли результатом?

– Безусловно, доволен. Все, что пла-
нировалось – свершилось. Нам удалось 
достичь поставленных целей. Вершина 
Эльбруса покорена Финансовым уни-
верситетом!

– Как справились ребята?
– Команда справились на отлично. Мы 

все можем гордиться ее участниками.  
Я считаю, что наши ребята — настоящие 
герои, которым нет равных!

– Помогли ли ребятам командный 
дух и сплоченность достичь постав-
ленной цели?

– Именно слаженность и сплочен-
ность команды стали залогом нашего 
успеха. Благодаря этому ребята пони-
мали с полуслова и поддерживали друг 
друга на протяжении всей экспедиции. 
Ведь они знакомы уже не один год и 
стали друг для друга не просто членами 
команды, а настоящей семьей.

– Какие личные качества помогли 
ребятам взойти на вершину?

– Терпение, выносливость и, конечно, 
целеустремленность — вот главные ви-
новники нашего триумфа. Каждый шаг 
на пути к цели давался нам с неимовер-
ным трудом. Но было необходимо тер-
петь и идти вперед, несмотря ни на что. 
Все началось с доверия. Сначала рек-
тор Финансового университета, проф. 
Михаил Абдурахманович Эскиндаров 
доверил мне столь непростую миссию, 
после уже я доверился капитану нашей 
команды Александру Сланченко подо-
брать ребят для участия в походе, а им 
уже необходимо было довериться друг 
другу. Именно вера сыграла решающее 
значение в нашем восхождении: вера в 
себя и доверие другим.

ЦЕль ДоСТИгнУТА!
Совсем недавно герои Финансового университета – команда Экспедиционного клуба 
вуза из пяти студентов под руководством начальника Управления внеаудиторной работы 
Николая Трофимовича Шестаева покорили высочайшую горную точку России и Европы.
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– Какие эмоции Вы испытали, достигнув 
желаемой цели?

– Первая мысль, промелькнувшая в голо-
ве, была – мы это сделали! Эмоции перепол-
няли всех. Ощущение грандиозного финала 
и завершения чего-то значимого почувство-
вал каждый. Но, в то же время, и тяжелая 
усталость мгновенно легла на плечи ребят, 
а ведь впереди еще обратная дорога… На-
верх нас вел азарт и 10 часов непрерывного 
восхождения, которые и отняли основные 
силы участников экспедиции. Поэтому, к 
сожалению, путь вниз не стал проще, испы-
тывая нас на прочность и максимум наших 
возможностей и сил, даже несмотря на то, 
что он был в два раза быстрее.

– Пришлось ли столкнуться с трудностя-
ми или неожиданностями на пути?

– Да, к сожалению, без них не обошлось. 
Во-первых, восхождение далось нам тяже-
лее, чем мы думали. Во-вторых, у одного из 
участников случился приступ горной болез-
ни, что исключало для него дальнейший 
подъем. Однако все обошлось: ни о каких 
болезнях или травмах больше речи не шло. 
Ребята прекрасно себя чувствовали, бы-
стро акклиматизировались и были готовы к 
свершениям, благодаря грамотной работе 
наших гидов, которым хочется выразить 
отдельную благодарность, и дисциплине 
самих участников похода. Поэтому можно 
смело утверждать, что команда сработала 
на отлично.
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– Хватило ли ребятам физической и 
психологической подготовки?

– Подготовки было достаточно, но нам 
есть куда стремиться. Для достижения по-
ставленной цели наработанных навыков 
ребятам хватило, но всей команде стоит 
тренировать выносливость и продолжать 
оттачивать свое мастерство.

– Станет ли это восхождение для ребят 
стимулом ставить и достигать новые, бо-
лее сложные цели?

– Безусловно. Ведь ребята поверили в 
себя, преодолели свои страхи, сомнения 
и неуверенность. Они доказали другим 
и самим себе, что, какой бы труднодо-
стижимой цель ни была, нет ничего не-
возможного. После этого похода, любая 
проблема, вставшая перед ними, будет 
казаться абсолютно незначительной. По-
тому как, спустившись вниз после столь 
изнурительного пути, на многие вещи на-
чинаешь смотреть по-другому. Я уверен, 
что теперь нашим покорителям Эльбруса 
все будет ни по чем! Думаю, можно смело 
утверждать, что это стимул не только для 
молодых людей, но и для самого Финансо-
вого университета, для его новых сверше-
ний. Ведь наши герои — это не атлеты, не 
профессиональные спортсмены, а обыч-
ные студенты Финансового университета, 
которые просто любят спорт и которые 
проявили желание, упорство и настой-
чивость для успешного участия в походе.  
Я уверен, что эта высота может покорить-
ся каждому, нужно лишь захотеть.

Сам Финансовый университет — это 
уже вершина для многих, и наш поход 
тому подтверждение. Это лишний раз 
доказывает то, что мы — студенты, со-
трудники, руководство вуза достигаем 
больших целей. Поэтому Финансовому 
университету по плечу любые цели и за-
дачи.

– Какие дальнейшие планы у Экспе-
диционного клуба Финансового универ-
ситета?

Когда ты достиг желаемой цели, тебя 
уже не остановить. Поэтому, спустившись 
с Эльбруса, еще не успев отдохнуть и прий-
ти в себя от впечатлений, мы с командой 
уже начали строить планы на следующий 
поход. Будут ли это горы? Посмотрим. Мы 
покорили 5642 метра, возможно, следую-
щей высотой будет 7000 метров. Настоя-
щий альпинизм начинается с Эльбруса, а 
вот чем он продолжится для нас — скоро 
узнаете.

СПОРТИВНЫЙ РАЗВОРОТ 
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В рамках программы «Финансо-
вый университет: люди и годы» 
готовится книга с пока рабочим 

названием «Финансисты шутят и сме-
ются» («История Финансового универ-
ситета с улыбкой»).

Выпускники, преподаватели нашего 
университета (института, академии) 
рассказывают веселые и поучитель-
ные истории из своей жизни (времен 
учебы и пожинания результатов оной). 
Именно тaак — поучительных. Мно-
гие ситуации, который найдут место 
в книге, могут стать хорошим кейсом 
для студентов, да и всех, кто хотел бы 
разобраться с «алхимией финансов».

На детекторе лжи сказителей не 
проверяют, составители книги исходят 
из принципа Джордано Бруно (если 
кто не помнит, его сожгли): «Если и 
неправда, то хорошо придумано».

Тем не менее мы помним и призыв, 
озвученный в книге «Театральный ро-
ман» Михаила Булгакова: «Что видишь, 
то и пишешь, а чего не видишь, писать 
не следует».

Рассказы можно подавать в пись-
менной и устной форме (сделайте 
звуковой или видеофайл). Также вы 
можете поведать свои истории, придя 
попить чаю к одному из авторов-со-
ставителей.

Особое внимание сегодняшних 
студентов! Нам очень хотелось бы, 
чтобы и ваши рассказы вошли в нашу 
общую книгу. Пять лучших рассказ-
чиков будут поощрены (призы будут 
объявлены в сентябре). Но не менее 
важная награда: ваш рассказ войдет 
в книгу, подготовленную к 100-летию 
любимого университета, а имя ваше 
навеки сохранится в истории alma 
mater!

Истории, байки будут иллюстриро-
ваны известным художником-карика-
туристом Юрием Аратовским.

В качестве замечательного прило-
жения к книге будет блок, подготов-
ленный выпускником 1982 г. Влади-
миром Таранковым, «Шутки времен 
Серебряного века: «Гламурные деньги 
и ценные бумаги»».

В деятельном ожидании: авторы-
составители Михаил Алексеев (1986 г. 
вып.), Валерий Барабанов (1979 г. вып.) 
и примкнувший к ним Николай Кротов.

чер — Милюшина лично обзвонила 
своих коллег.

Полностью проверить Котова 
им не удалось. Оказалось, все пре-
подаватели кафедры знают мень-
ше языков, чем Игорь. Он знал 12! 
Удивленная педагог по испанскому 
языку задала вопрос: «Как же Вы 
выучили этот язык? Ведь испан-
ские самоучители в СССР давно не 
издавались». И получила ответ: 
«По учебнику, изданному в Поль-
ше». Этот язык он знал хорошо.  
«А не лучше ли вам пойти в фило-
логический институт?» — спро-
сили его. «Я хочу иметь специаль-
ность!» — ответил полиглот.  
И в дальнейшем он создавал много 
неудобств кафедре. Лучший препо-
даватель английского постоянно 
выгонял его с занятий, так как 
Игорь поправлял его, делал заме-
чания, указывал, как используется 
то или иное слово в современном 
английском языке или в его амери-
канском варианте.

Игорь Евгеньевич Котов стал 
председателем правления Sovfracht 
International Holding AG, главный 
офис которого расположен в Вене.

Рассказ сеРгея 
злобина (1969 г. вып.): 
«ЯзЫК До КИЕВА 
ДоВЕДЕТ, А К ВЕнЕ 
ВЫВЕДЕТ»

Мой рассказ о товарище Игоре 
Котове. Мы вместе с ним окончили 
Московский финансовый институт 
и получили специальность «эконо-
мист по международным экономи-
ческим отношениям». Для того, 
чтобы поступить в институт на 
наш факультет, в 1964 г. требова-
лось набрать на пяти экзаменах 23 
балла. Игорь успешно сдал четыре 
экзамена, и ему оставалось не про-
валить испытание иностранным 
языком. Однако на экзамен по ан-
глийскому он не пришел. Это была 
его беда, жил он в Химках и посто-
янно всюду опаздывал. В общем, 
когда он все-таки появился в инсти-
туте, оказалось, что экзаменаци-
онная комиссия уже разошлась. Ему 
выразили сочувствие и предложили 
прийти в следующем году. Однако 
абитуриент оказался настырным, 
стал спрашивать, когда принима-
ют экзамен по французскому языку, 
ему ответили, что он был вчера. 
«А по немецкому?» — допрашивал 
Игорь. Ему ответили, что экзамен 
завтра. Пришло время поинтере-
соваться лаборантке кафедры 
иностранных языков Лидочке:  
«А вам что, все равно какой экза-
мен сдавать?» Получив утверди-
тельный ответ, дама позвонила 
заведующей кафедрой Милюшиной 
и рассказала о пришедшем феноме-
не. Та попросила передать труб-
ку Игорю и, зная пять или шесть 
языков, стала его тестировать. 
Скоро выяснилось, что он владеет 
ими лучше. За всю историю МФИ 
не было другого случая, чтобы всю 
кафедру собирали для проверки зна-
ний одного абитуриента, только 
претендующего получать знания. 
Это было сделано в тот же ве-

шУТКИ В нАРУКАВнИКАх
Многим профессия банкира кажется скучной. Неслучайно в советское время нас 
изображали в нарукавниках с угрюмыми лицами. Сейчас такие образы в прошлом, 
но все равно, представляя нашего брата, многие вспоминают фразу: «Деньги любят 
тишину». Наверное, это правда, но хотелось бы, чтобы все убедились, что люди, имеющие 
дело с деньгами, умеют смеяться и шутить, в том числе и над собой.
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 28 СЕнТЯбРЯ 2018 г. ДепаРтамент пРавового 
РегулиРования экономической Деятельности 
Финансового унивеРситета пРовоДит 
всеРоссийскую научно-пРактическую 
конФеРенцию «пРоблЕМЫ РАзВИТИЯ нАУКИ 
ФИнАнСоВого пРАВА: пРошлоЕ, нАСТоЯЩЕЕ И 
бУДУЩЕЕ».

На конференции подлежат обсуждению вопросы становления, развития 
и прогрессирования науки финансового права, финансово-правовых 
институтов, а также наиболее актуальные проблемы науки финансового 
права на современном этапе. В рамках проведения конференции пройдет 
чествование доктора юридических наук, профессора Эльвиры Дмитриевны 
Соколовой, которая внесла существенный вклад в становление и развитие 
науки финансового права наряду с другими учеными.
В конференции примут участие видные ученые и практики в финансово-
правовой области. К участию в конференции приглашаются: профессорско-
преподавательский состав высших учебных заведений, практические 

работники, аспиранты, магистранты и студенты, а также иные 
заинтересованные лица.
Принятие заявок на конференцию осуществляется до 10 сентября  
2018 г. через электронную регистрацию на сайте Департамента правового 
регулирования экономической деятельности.

РЕгИСТРАЦИЯ УчАСТнИКоВ КонФЕРЕнЦИИ бУДЕТ 
пРохоДИТь 28 СЕнТЯбРЯ 2018 г. С 9.00 До 10.00 
по АДРЕСУ: Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский 
проспект, д.55, аудитория 213.

нАчАло КонФЕРЕнЦИИ: 
28 сентября 2018 г. в 10.00.
оКончАнИЕ КонФЕРЕнЦИИ: 
28 сентября 2018 г. в 16.00.
ТЕлЕФон оРгАнИзАЦИонного КоМИТЕТА: 
8-499-277-39-53. 
E-mail: onvasileva@fa.ru. 
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