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«ИСТОРИЯ  
В МОНЕТАХ. 
МОНЕТЫ  
В ИСТОРИИ»
В Финансовом 
университете открылась 
уникальная выставка 
фотографий редких 
монет из коллекции 
Государственного музея 
изобразительных искусств 
им. А.С.Пушкина

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
АККРЕДИТАЦИЯ — 
ЗНАК КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ
По некоторым прогнозам, 
через 10 лет треть всех 
ныне существующих 
профессий заменит либо 
соответствующий софт, либо 
роботы...

РОССИЯ — СТРАНА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
Команда из 52 студентов 
Финансового университета 
приняла участие во 
Всероссийском 
молодежном 
образовательном форуме 
«Территория смыслов на 
Клязьме»

1919

«ДУШОЙ 
НЕПРЕКЛОНЕН  
И В ПОМЫСЛАХ 
ЧИСТ…»
22 октября 2018 г. 
исполняется 100 лет 
финансово-экономической 
службе Вооруженных Сил 
Российской Федерации

Новости, события, мероприятия Финансового университета

В 2018 г. студентами 
Финансового университета 

только в Москве стали  
5423 человека

ВРЕМЯ 
УЧИТЬСЯ! 
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ
10  «Душой непреклонен и в помыслах чист…» 
24 августа 2015 г. Указом Президента РФ № 437 был установлен День 
финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации, который вот уже три года отмечается 22 октября. В этот день 
в 1918 г. впервые в истории отечественных Вооруженных Сил приказом 
Реввоенсовета № 135 было объявлено «Положение о Финансовом отделе 
при Реввоенсовете Республики», который был призван обеспечить фронт 
кредитами, а руководство — работой по снабжению полевых казначейств 
денежными знаками. Именно этот правовой акт о самостоятельном 
финансовом органе в молодой Рабоче-крестьянской Красной армии 
положил начало созданию финансово-экономической службы Вооруженных 
Сил России.

АКТУАЛЬНО
18  Профессионально-общественная аккредитация — знак качества 
образовательных программ
В современном быстроменяющемся мире нам всем приходится отвечать 
на многочисленные вызовы времени. Рынок труда стремительно изменяется, 
меняются и потребности в кадрах. Новые явления: финтех, криптовалюты, 
большие данные, искусственный интеллект, роботизация, — порождают 
значительную трансформацию существующих профессий и рождение 
абсолютно новых. 

СОБЫТИЯ
21  Россия — страна возможностей 
Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория 
смыслов на Клязьме» в 2018 г. прошел с 27 июня по 12 августа в пойме реки 
Клязьмы Владимирской области. В этом году на форуме была представлена 
обновленная образовательная программа. Участниками форума 
стали около шести тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Студенты 
Финансового университета приняли участие в шести тематических сменах: 
«Новые возможности развития студенческих объединений», «Образование 
будущего», «Цифровой мир», «Поколение доброй воли», «Ответственная 
политика», «Молодежная команда страны». Общее количество студентов-
представителей Финансового университета составило 52 человека.
 
22  Прекрасная пора открытий и мечтаний
К сожалению, лето всегда быстро заканчивается, и на смену ему приходит 
осень. Но не время грустить и печалиться, ведь сентябрь — это новый учебный 
год, значит, впереди вас ожидают новые старты, новые цели и задачи, новые 
эмоции и впечатления, новые знания и новые победы.
 
26  «История в монетах. Монеты в истории» 
На лазурном берегу черноморского побережья Крыма, в окружении 
Организаторы открывшейся 3 сентября 2018 г. в холле третьего этажа 
главного корпуса Финансового университета уникальной выставки 
фотографий редких монет из коллекции Государственного музея 
изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, ставшей прекрасным 
дополнением к Музею финансов вуза, попытались ответить на вопросы 
о том, какими были основные этапы монетного двора, что из себя 
представляли номиналы монет древности. Фотографии для выставки 
сделаны выпускником Финансового университета, Председателем 
правления АО «ЮниКредит Банк», д-ром экон. наук М.Ю.Алексеевым, 
который также известен как авторитетный фотограф и член Московского 
союза художников, и Андреем Бронниковым — одним из ведущих 
фотографов страны, специализирующимся на художественной съемке 
исторических объектов и музейных экспонатов.

30  Добро пожаловать в библиотеку!
В преддверии 1 сентября в Финансовом университете можно встретить 
студентов с сувенирными пакетами с логотипом и названием нашего вуза. 
По традиции первыми в библиотеке получают учебники первокурсники.
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УВажаЕМыЕ УЧИТЕлЯ И пРЕподаВаТЕлИ, 
ВЕТЕРаны пЕдагогИЧЕСкого ТРУда! 
доРогИЕ коллЕгИ!

Сердечно поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником — 
Международным днем учителя!
Это поистине всенародный 
праздник, ведь судьба каждого 
человека связана с учителем, 
мудрым наставником, который 
не только научил читать и считать, 
а открыл дверь в большой мир, 
передал свои знания и жизненный 
опыт, привил такие важные качества, 
как: чувство справедливости, любовь 
к Родине и уважение к ее традициям 
и богатой культуре.
Во многом благодаря 

каждодневному кропотливому труду педагогов, их терпению, 
беззаветной преданности своему делу формируются 
этические и эстетические ориентиры наших детей, в полной 
мере раскрываются и реализуются их способности и таланты.
И в этот прекрасный праздничный осенний день я хочу 
поблагодарить за огромную и очень важную работу всех, 
кто задействован в системе образования: учителей и 
преподавателей, ведущих сегодня занятия в классах и 
аудиториях; ветеранов отрасли, которые вносят весомый вклад 
в дело воспитания и образования, передавая свой бесценный 
опыт молодым педагогам. Уважаемые коллеги, в ваших 
руках будущее нашего общества, именно вы формируете 
интеллектуальный потенциал современной России.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи, 
стойкости, оптимизма и творческого долголетия! Пусть каждый 
день вашей жизни будет отмечен радостными событиями и 
гордостью за достижения и победы учеников!

С уважением,  
ректор Финансового университета,  

Заслуженный деятель науки Российской Федерации,  
д-р экон. наук, профессор,  

академик Российской академии образования                       
М.А.Эскиндаров
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Торжественный прием, посвященный 99 годовщине Дня 
независимости Исламской Республики Афганистан

Расширенное заседание Ученого совета

29 августа 2018 г. состоялось традицион-
ное расширенное заседание Ученого совета 
Финансового университета, в котором при-
няли участие все научно-педагогические 
работники вуза.

Ректор Финансового университета проф. 
М.А.Эскиндаров поздравил участников за-
седания с началом нового учебного года и 
вручил заслуженные награды преподава-
телям и работникам университета.

По сложившейся традиции, на первом за-
седании Ученого совета перед началом но-
вого учебного года ректор М.А.Эскиндаров 
выступил с докладом об итогах работы 
Финансового университета в 2017–2018 
учебном году и задачах коллектива на 
2018–2019 учебный год.

честве почетных гостей Международ-
ного научного студенческого конгресса 
«Проблемы сохранения культурного 
наследия в поликультурном обра-
зовании», посвященный 100-летию 
Финуниверситета и 100-летию Санкт-
Петербургского института культуры, 
в качестве жюри IX Международного 
научного студенческого конгресса на 
тему «Цифровая экономика: новая 
парадигма развития», посвященного 
100-летию Финансового университе-
та, в качестве почетных лекторов за-
седания научно-практического клуба 
«Государственный управленец».

В марте 2017 г. в журнале, рекомен-
дованном к публикации ВАК РФ, вышла 
совместная публикация Атташе по куль-
туре Исламской Республики Афганистан 
Шах Султана Акифи и декана подгото-

16 августа 2018 г. в культурном цен-
тре Главного производственно-коммер-
ческого управления по обслуживанию 
дипломатического корпуса при МИД 
России состоялся торжественный при-
ем, посвященный 99 годовщине Дня 
независимости Исламской Республики 
Афганистан.

Мероприятие было организовано 
Послом Исламской Республики Афга-
нистан, доктором Абдулом Каюмом 
Кочаем и госпожой Малал Кочай. На 
прием от Финансового университе-
та были приглашены: проректор по 
маркетингу и работе с абитуриентами 
К.А.Артамонова, проректор по раз-
витию образовательных программ 
и международной деятельности 
Е.А.Каменева, декан подготовитель-
ного факультета Т.В.Братарчук. Пред-
ставители Финуниверситета вручили 
памятные подарки от альма-матер и в 
приветственном слове отметили высо-
кий уровень сотрудничества в области 
образования и проведения научных 
мероприятий.

Так, количество обучающихся, при-
бывших из Исламской Республики 
Афганистан, на подготовительном 
факультете за 2015–2018 гг. выросло 
в 2 раза. Представители посольства 
приняли участие во многих значимых 
мероприятиях вуза. В частности, в ка-

вительного факультета Т.В.Братарчук на 
тему: «Особенности взаимодействия 
Исламской Республики Афганистан и 
Российской Федерации в области об-
разования».

Важно подчеркнуть, что в рамках 
празднования 99 годовщины Дня не-
зависимости Исламской Республики 
Афганистан представителям Финуни-
верситета удалось встретится с главами 
Ассоциаций выпускников и обозначить 
новые сферы взаимодействия на пер-
спективу.

Руководство Финансового универ-
ситета поздравляет афганский народ 
с Днем независимости, желает мира 
и благополучия, высоко ценит тради-
ционно дружественные российско-аф-
ганские отношения, основанные на 
равноправии и взаимном уважении.
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1 сентября 2018 г. были подведены итоги конкурса 
«Золотые имена высшей школы-2018»

достижения в учебном процессе с 
применением новейших методик, 
инновационных практик для повы-
шения качества образования.

На конкурс было подано 862 за-
явки из 178 образовательных орга-
низаций из 69 регионов страны.

Проект «Золотые имена высшей 
школы» — ежегодный конкурсный 
отбор по рекомендации вузов и на-
учных учреждений России самых 
достойных представителей про-
фессорско-преподавательского со-
става, которые имеют личный успех, 

Из числа преподавателей Финансово-
го университета были номинированы: 
«За вклад в науку и высшее образова-
ние» — Федотова Марина Алексеевна; 
«Молодые научные и педагогические 
таланты» — Селезнев Павел Сергеевич; 
«От студентов и выпускников» — Гусева 
Ирина Алексеевна.

9 ноября 2018 г. в Общественной па-
лате Российской Федерации состоится 
торжественная церемония награжде-
ния победителей, пройдут публичные 
лекции на актуальные темы препода-
вательского мастерства.

Финансовый университет при Правительстве РФ запускает 
MBA на мобильных

удобном формате совершенствовать 
свои знания по направлениям МВА, 
не отрываясь от своего бизнеса.

Выбор Международной школы 
бизнеса Финансового Университета 
был сделан в пользу мобильного 
решения Skill Cup — российской 
разработки, обеспечивающей быс-
трое разворачивание мобильного 
обучения в любой сфере: от вузов 
до корпоративных университетов.

Ректор Финансового университета 
проф. М.А.Эскиндаров отметил: «Вы-
пускники Финансового университета 
занимают топовые позиции в своих 
компаниях, у многих свой бизнес. 
Мы понимаем, что граница между 
информационными технологиями, 
бизнесом и жизнью активно стира-
ется и нарушать бизнес-ритм, чтобы 
поучиться, для наших слушателей 
крайне нежелательно. Вместе с тем, 

Цифровая экономика ломает 
устоявшиеся модели нашей жизни. 
Высокий темп жизни, желание все 
успеть, стремление к многозадач-
ности, новая модель потребления 
товаров и услуг делают смартфон 
неотъемлемой частью жизни людей.

Финансовый университет в рам-
ках цифровой трансформации об-
разовательных процессов гибко реа-
гирует на все факторы изменений 
потребительского поведения своих 
слушателей. Для этого он, впервые в 
сегменте бизнес-образования, запу-
скает новый и единственный на рын-
ке бизнес-образования гибридный 
продукт высококлассной программы 
МВА с приложением для смартфона. 
Этот инструмент для мобильного об-
учения является дополнением к ос-
новным дисциплинам МВА. Мобиль-
ное обучение позволит слушателям в 

мы видим все проблемы дистанци-
онного образования и понимаем, что 
для высокого уровня программ МВА 
необходим качественный продукт. 
Именно поэтому одним из инстру-
ментов обучения мы выбрали Skill 
Cup, который позволит Международ-
ной школе бизнеса Финуниверситета 
органично дополнить высокоуровне-
вые направления МВА современным 
мобильным обучением. Важно, что 
этот дистанционный формат удач-
но дополнит сложные дисциплины 
МВА, повысив степень их освоения.

Положено начало нового витка 
цифровизации бизнес-образования, 
происходит перелом стандартных 
подходов к бизнес-обучению».

Алексей Коровин, генеральный ди-
ректор компании-разработчика зая-
вил: «Мы не первый год наблюдаем, 
как меняется система образования. 
Наше приложение, Skill Cup, — это 
интуитивно понятный инструмент, 
который позволяет развернуть мо-
бильное обучение за несколько дней 
и дать возможность людям освоить 
любую дисциплину в привычной для 
обучающихся форме, между дела-
ми, на ходу. Методология обучения 
в Skill Cup основана на когнитивных 
особенностях использования смарт-
фонов и на том, как люди используют 
смартфон в течение всего дня».
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Приветствуем нового партнера!

ния, напрямую подчиненного Ватикану. 
Данным статусом вуз обладал вплоть до 
1870 г., когда ему был присвоен статус 
городского университета. В настоящее 
время Университет Ла Сапиенца – это 
крупнейший вуз Европы по количеству 
обучающихся по очной форме обучения. 
По состоянию на 2016 г., в университете 
обучалось более 110 тыс. студентов на 
11 факультетах (в том числе, экономи-

Финансовый университет постоянно 
расширяет базу своих международных 
партнеров, и сегодня мы особенно ра-
ды объявить о заключении соглаше-
ния о сотрудничестве в области науки 
и образования с одним из старейших 
университетов мира — Римским уни-
верситетом Ла Сапиенца.

Университет Ла Сапиенца был осно-
ван в 1303 г. в качестве учебного заведе-

ческом, юридическом и факультете 
политических наук, социологии и ком-
муникаций). Среди партнеров Римского 
университета более 500 вузов со всего 
мира, а общее количество иностранных 
обучающихся превышает 6 тыс. человек.

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

Financial Store

оформленный на сайте или в группе, 
можно тремя способами: с помощью 
курьера, с помощью логистической 
компании через пункты самовывоза 
или же в центральном офисе, который 
располагается в 5 минутах от станции 
метро Павелецкая.

В Финансовом университете по 
программам высшего образования 
обучается свыше 50 тыс. студентов. 
Мы уверены, что каждый из них гор-
дится своей альма-матер, а благодаря 
Financial Store теперь можно заявить об 
этом и всем вокруг.

Одежда, канцелярия, значки, брелки, 
кружки, подарочные сертификаты с 
символикой университета — все это 
и многое другое готово к продаже на 
официальном сайте finstore.fa.ru или в 
группе ВКонтакте vk.com/financialstore.

Financial Store заботится о своей репу-
тации и о студентах, что обеспечивает 
высокое качество продукции и посто-
янно обновляющийся ассортимент 
товаров. При производстве использу-
ется только новейшее оборудование и 
современные лекала, на изготовление 
заказов уходит 1–2 дня.

Канцелярию и сувенирную продук-
цию можно купить прямо на сайте или 
в паблике ВКонтакте, а получить заказ, 

ПРисОединЯйТесЬ К нам!
ОфициалЬный сайТ:  
www.finstore.fa.ru
ГРуППа VK:  
www.vk.com/financialstore
Instagram:  
@financial.store

Встреча с делегацией Университета Глазго
Глазго, с которым Финуниверситет 
успешно сотрудничает уже 8 лет.

В ходе обсуждения был особо 
отмечен ежегодный рост коли-
чества студентов, обучающихся в 
Шотландии по программам маги-
стратуры. Координатор программ 
со стороны Университета Глазго 
проф. Марк Алексанян рассказал о 
высоких результатах наших ребят 
и особо отметил: «Ваши студен-
ты — наши лучшие студенты. Для 
меня это предмет большой гор-
дости. Многие из них по оконча-

31 августа 2018 г. состоялась 
рабочая встреча представителей 
Управления международного со-
трудничества Финансового универ-
ситета с делегацией Университета 

нии получают диплом с отличием 
(Mastership with distinction), что 
в процентном соотношении пре-
вышает результаты шотландских 
студентов и студентов из других 
европейских стран. Все ваши сту-
денты в топе!»

Стороны договорились продол-
жить развивать сотрудничество 
по новым направлениям, в том 
числе, проработать возможности 
развития программ по направле-
нию бизнес-администрирования 
для магистров и бакалавров.
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Квест по Ленинградскому проспекту GateWay2018
6 сентября 2018 г. в Киноконцертном зале на Ленинград-

ском проспекте состоялось открытие проекта GateWay2018. 
Студенты-первокурсники прошли треки и задания стражников 
для освоения учебного корпуса и получения баллов.

Тематикой квеста в этом году был фильм «Первому игроку 
приготовиться». Финуниверситет представлял собой вир-
туальную реальность, в которую первокурсники попали из 
реального мира.

В квесте участвовало 34 команды, две из которых стали 
победителями проекта, а еще две заняли призовые места.

После прохождения квеста студентов ожидало закрытие 
проекта, на котором объявили результаты. Таким образом, 
первокурсники в интерактивной форме познакомились с 
корпусом и сплотились.

Квест организовали и провели студенты факультета со-
циологии и политологии.

Библиотека всегда рядом!
приобретение учебной литературы 
студентов данного факультета.

В целях более качественного и про-
фессионального обслуживания ино-
странных обучающихся, которые ис-
пытывают определенные сложности 
в учебном процессе, сотрудниками 
библиотеки была разработана па-
мятка, в которой отражены основные 

Уже третий год пользователями 
Библиотечно-информационного ком-
плекса (БИК) становятся иностран-
ные студенты подготовительного 
факультета, проходящие обучение 
в нашем университете (Ленинград-
ский проспект, д. 51). Руководством 
университета осуществляется до-
полнительное финансирование на 

принципы и правила пользования 
книгами в период обучения, услуги, 
предоставляемые в библиотеке.

Студенты-иностранцы приходят 
в библиотеку в сопровождении 
кураторов, которые контролируют 
процесс получения литературы и 
участвуют в решении возникающих 
вопросов.

Студенты Финансового университета приняли участие  
в Московском финансовом форуме

тельства Российской Федерации — 
министром финансов Российской 
Федерации А.Г.Силуановым и мэром 
Москвы С.С.Собяниным. Участника-
ми встречи были затронуты такие 
темы, как: развитие инфраструктуры 
столицы, бизнес и инвестиции пред-
принимателей в экономику страны, 
реализация национальных проектов. 
Был отмечен положительный опыт 

7 сентября 2018 г. делегация сту-
дентов Финансового университета 
приняла участие во втором дне фо-
рума в Центральном выставочном 
зале «Манеж».

Второй рабочий день Московско-
го финансового форума открыло 
пленарное заседание, в рамках ко-
торого состоялся разговор с Первым 
заместителем Председателя Прави-

изменений в бюджетной системе 
столицы. По окончании пленарной 
сессии А.Г.Силуанов провел цере-
монию награждения.

Мероприятия форума продолжи-
лись на дискуссионных площадках, 
где были затронуты темы транс-
формации налогового админи-
стрирования, повышения уровня 
благосостояния населения, системы 
межбюджетных отношений, совре-
менных методов финансирования 
социальной сферы и многие другие.

Московский финансовый фо-
рум — это уникальная площадка 
для профессиональной дискуссии, 
посвященная вопросам финансово-
экономической политики России. 
Миссия форума заключается в вы-
работке решений, способствующих 
повышению конкурентоспособно-
сти российской экономики.
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Научное студенческое общество Финансового университета 
приняло участие в парламентских слушаниях

ственному строительству и законода-
тельству В.И.Лысаков и другие.

Студенты высоко оценили зна-
чимость мероприятия подобного 
формата. Председатель НСО Фину-
ниверситета Дарья Садова отмети-

13 сентября 2018 г. Научное студен-
ческое общество (НСО) Финансового 
университета и студенты профиль-
ных факультетов приняли участия в 
парламентских слушаниях на тему: 
«Совершенствование Федерального 
закона «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств». 
Законодательные аспекты. Тарифная 
политика».

В Малом зале Государственной Ду-
мы не было свободных мест! Перед 
собравшимися выступили: руководи-
тель фракции политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической 
партии России в Государственной Думе  
В.В. Жириновский, председатель 
Комитета Государственной Думы по 
финансовым рынкам А.Г.Аксаков, 
заместитель министра финансов РФ 
А.В.Моисеев, первый заместитель 
руководителя фракции «Справедли-
вая Россия» М.В.Емельянов, первый 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по государ-

ла, что мероприятия, организуемые 
Государственной Думой, вызывают 
большой интерес среди студентов и 
позволяют получить практические 
знания, так необходимые в написании 
научных работ.

Встреча с советником Европейского института финансового 
регулирования (EIFR)

ния Парижского финансового центра 
проф. Эдуарда Де Ленкесана, посе-
тившего Финансовый университет с 
рабочим визитом. Господин Де Ленке-
сан уже несколько лет сотрудничает с 

10 сентября 2018 г. ректор Фи-
нансового университета проф. 
М.А.Эскиндаров принял советника 
Европейского института финансового 
регулирования (EIFR) и члена Правле-

Финансовым университетом и является 
приглашенным профессором Департа-
мента мировой экономики и мировых 
финансов.

На встрече, проходившей в присут-
ствии проректора по международ-
ному сотрудничеству А.С.Линникова, 
руководителя Департамента мировой 
экономики и мировых финансов проф. 
Е.А.Звоновой и начальника Управле-
ния международного сотрудничества 
Л.В.Приходько, обсуждались перспек-
тивы расширения сотрудничества 
Финуниверситета с авторитетным 
иностранным ученым. По решению 
ректора иностранному коллеге будет 
направлено приглашение к участию в 
Международном консультационном 
совете Финуниверситета. По окончании 
рабочей программы проф. Де Ленке-
сан выступил с открытой лекцией для 
студентов и преподавателей Финуни-
верситета.
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Абалкинские чтения. «Деньги: от куны до биткоина»

Тематика Абалкинских чтений за-
трагивает актуальные вопросы со-
циально-экономического развития 
страны, неизменно вызывает ши-
рокий интерес и имеет позитивный 
резонанс в общественных, научных, 
государственных и информационных 
кругах в Российской Федерации и за 
рубежом.

Президент ВЭО России, президент 
Международного Союза экономи-
стов, член Научно-экспертного Совета 
при Председателе Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, первый 
вице-президент Санкт-Петербургского 
Союза промышленников и предпри-
нимателей, д-р экон. наук, проф. 
С.Д.Бодрунов выразил благодарность 
ректору Финансового университета 

18 сентября 2018 г. в Финансовом 
университете под эгидой Научно-экс-
пертного совета при Председателе Со-
вета Федерации Федерального Собра-
ния РФ прошел научный форум Воль-
ного экономического общества России 
(ВЭО России): «Абалкинские чтения на 
тему: «Деньги: от куны до биткоина» (к 
130-летию Г.Я.Сокольникова)».

Открыл основное заседание фору-
ма ректор Финансового университета 
проф. М.А.Эскиндаров, который тепло 
приветствовал участников мероприятия 
и пользуясь случаем поздравил вице-
президента ВЭО России, автора целого 
ряда работ по экономике и финансам, 
д-ра экон. наук, проф. В.А.Раевского.

В рамках программы деятельности 
ВЭО России «Экономический рост Рос-
сии» с 1994 г. организован постоянно 
действующий круглый стол «Экономи-
ческий рост России», руководителем 
которого бессменно до 2011 г. являлся 
вице-президент ВЭО России, председа-
тель научно-практического Совета ВЭО 
России, академик РАН Л.И.Абалкин.  
В память о нем в 2011 г. Президиум ВЭО 
России принял решение о переимено-
вании круглого стола в Абалкинские 
чтения. В настоящее время проектом 
Абалкинских чтений руководит вице-
президент ВЭО России, председатель 
Научно-практического совета ВЭО Рос-
сии, научный руководитель Финансово-
го университета, член-корреспондент 
РАН Д.Е.Сорокин. Дмитрий Евгеньевич 
выступил модератором форума «День-
ги: от куны до биткоина».

М.А.Эскиндарову за прекрасную 
организацию проводимого форума.

С основным докладом выступил 
председатель правления «ЮниКре-
дитБанк» д-р экон. наук М.Ю.Алексеев. 
В обсуждении приняли участие гости 
мероприятия: ведущие ученые и экс-
перты, представители органов госу-
дарственной власти, администраций 
субъектов РФ, бизнес-сообщества, 
общественные деятели.

По окончании работы в зале засе-
даний, участники форума посетили 
подготовленную совместно с Государ-
ственным музеем изобразительных ис-
кусств им. А.С.Пушкина и проходящую 
в Финансовом университете фотовы-
ставку «История в монетах — монеты 
в истории».

71 год со дня создания Военного факультета
и флота окончили курсы военно-эко-
номической подготовки.

Среди военных-выпускников наше-
го университета действительный член 
Академии наук России Б.Н.Кузык, 
известный ученый в области эконо-
мики вооружений и военного про-
изводства; канд. экон. наук генерал-
майор В.Г.Ульянов после увольнения 
из ВС был избран на пост аудитора 
Счетной палаты; четыре выпускни-
ка – генерал-полковник В.Н.Бабьев, 
генерал-полковник В.В.Воробьев, 

20 сентября 1947 года замести-
тель министра Воорженных Сил 
СССР Маршал Советского Союза 
А.М.Василевский и министр высше-
го образования СССР С.В.Кафтанов 
подписали совместный приказ об ор-
ганизации Военного факультета при 
Московском финансовом институте.

За годы своей деятельности Воен-
ный факультет нашего университета 
подготовил свыше 7 тысяч офице-
ров-экономистов для Вооруженных 
Сил, более 10 тыс. офицеров армии 

генерал-полковник Г.С.Олейник и 
генерал-лейтенант Г.М.Сапронов – 
возглавляли Финансовую службу 
Министерства обороны РФ.

Среди выпускников – 125 генера-
лов, два Заслуженных деятеля науки, 
59 Заслуженных экономистов РФ, три 
почетных работника высшего про-
фессионального образования РФ, 
один Заслуженный работник куль-
туры РФ.
поздРаВлЯЕМ ВыпУСкнИкоВ 

ВоЕнного факУлЬТЕТа!
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Сегодня мало кто сомневается в 
том, что жизнедеятельность лю-
бого воинского организма — от 

органа военного управления до подраз-
деления в воинской части — во многом 
зависит от обеспеченности финансовыми 
ресурсами и от того, как организована 
работа по их использованию. И это не 
простое теоретическое утверждение — 
это доказано самой историей.

«ЧТО свОи ГОТОвы РуКи в КРай 
вселеннОй мы ПРОсТРеТЬ»

История военных финансов, как и воен-
ных финансистов, берет свое начало с не-
запамятных времен. Как только появились 
армии, возникла необходимость кормить, 
одевать и вооружать воина. Кто-то дол-
жен был платить жалованье, оценивать 
и реализовывать захваченные трофеи.

В армии Древнего Рима главным воен-
ным финансистом был помощник полко-
водца, должность которого именовалась 
«квестор». Само слово «солдат», присут-
ствующее во многих языках, произошло от 
латинского «soldum» — по названию древ-
неримской золотой монеты. Так, напри-
мер, в переводе с итальянского «soldat» 
означает «получающий жалованье».

С развитием товарно-денежных от-
ношений содержание армии, подготов-
ка к войнам и их ведение потребовали 
значительных затрат материальных и 
денежных средств. Причин для возрас-
тания военных затрат было немало: уве-
личивалась численность личного состава, 
дорожало оснащение войск оружием и 
техникой, каждая последующая война 
поглощала все больше материальных ре-
сурсов. Общепризнанным становилось 
изречение, что для войны нужны три 
вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. 
Военные издержки становились частью 
государственной казны, и за финансами 
признавалось главенствующее положение 
в подготовке и ведении войн.

Возрастала роль тех людей, которые 
умели не только разумно и экономно 
расходовать деньги, но и грамотно вести 

мена были заложены основы военной 
системы материального и денежного 
довольствия.

Заведование всеми хлебными за-
пасами ратных людей было поручено 
окольничему Семёну Языкову «с наи-
менованием его по сей части генерал-
провиантом». Ведомство Языкова в 
дальнейшем стало называться Прови-
антским приказом. 23 июня 1701 года 
Пётр I издал указ о преобразовании 
Иноземского и Рейтарского приказов 
в приказ Военных дел. Провиантский 
приказ организовывал снабжение воен-
нослужащих продовольствием, приказ 
Военных дел нес ответственность за 
выдачу жалованья, обеспечение обмун-
дированием и снаряжением.

их учет. В государствах формируются 
финансовые системы, способные скон-
центрировать все денежные ресурсы в 
одних руках и планировать их расход 
по различным направлениям деятель-
ности, включая и расходы на военные 
нужды.

Учреждение указом Петра I от 18 
февраля 1700 г. должности генерал-
комиссара и подчинение ему Особого 
приказа были первым шагом в создании 
централизованной системы управления 
материальным и денежным обеспече-
нием армии и флота. С этого времени 
началась деятельность специальных 
органов военного управления, зани-
мавшихся материальным и финансовым 
обеспечением войск, и именно в те вре-

«дУшой нЕпРЕклонЕн  
И В поМыСлах ЧИСТ…»
24 августа 2015 г. Указом Президента РФ № 437 был установлен День финансово-экономической службы 
Вооруженных Сил Российской Федерации, который вот уже три года отмечается 22 октября.
В этот день в 1918 г. впервые в истории отечественных Вооруженных Сил приказом Реввоенсовета № 135 
было объявлено «Положение о Финансовом отделе при Реввоенсовете Республики», который был 
призван обеспечить фронт кредитами, а руководство — работой по снабжению полевых казначейств 
денежными знаками. Именно этот правовой акт о самостоятельном финансовом органе в молодой 
Рабоче-крестьянской Красной армии положил начало созданию финансово-экономической службы 
Вооруженных Сил России.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

100 лет финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации

Копия «Приказа Революционного Военного Совета РСФСР 
№ 135 от 22 октября 2018 г.» о создании Финансового отдела 
при Революционном Военном Совете (Центральный архив 
Министерства обороны Российской Федерации.)
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Создатель регулярной армии и флота 
не скупился на вознаграждение солдат и 
офицеров. Известен такой исторический 
факт: все участники Полтавской битвы 
были награждены не только медалями, 
но и деньгами. Каждый, в зависимости 
от чина и боевых заслуг, получил от 
месячного до полугодового жалованья.

Следующим указом Петра I от 31 
июля 1711 г. было учреждено Комис-
сарство под управлением генерал-
кригс-комиссара, который обладал 
правом участия в заседаниях Сената. 
Непосредственное управление Кригс-
комиссариатом осуществлялось обер-
кригс-комиссаром (или обер-штер-
комиссаром) через подчиненных ему 
кригс-комиссаров, а исполнительные 
функции были взяты на себя земскими 
комиссарами, которые проводили у на-
селения сбор средств на военные нужды 
и выдачу их войсковым частям. В губер-
ниях эти обязанности выполняли обер-
комиссары в подчинении губернаторов.

В 1713 г. под общим руководством 
генерал-кригс-комиссара были объ-
единены провиантское и комиссари-
атское ведомства. С появлением Воен-
ной коллегии Кригс-комиссариат был 
введен в подчинение ее президенту. 
В дальнейшем его организационная 
структура и сфера ответственности не-
однократно изменялись. В 1800 г. была 
учреждена новая должность генерал-
интенданта армии, которому были 
подчинены генерал-кригс-комиссар и 
Комиссариатский департамент. Перед 
началом Отечественной войны 1812 г. 
осуществление всей хозяйственной де-
ятельности в армии было возложено на 
военного министра, но в военное время 
управление ею перешло в руки главноко-
мандующего русской армией. При этом 
непосредственное снабжение армейских 
частей вещевым имуществом, деньгами 
и другими видами довольствия перешло 
под ответственность генерал-интенданта 
и его управления.

Одно из достижений финансовой 
службы тех лет — внушительные зар-
платы офицеров. Например, генерал мог 
рассчитывать на 600 тыс. рублей в год.  
В переводе на современные деньги 
— более 350 миллионов. Понятно, что 
на русскую службу буквально выстраи-
валась очередь из знаменитых и пер-
спективных воинов со всей Европы. Так, 
будущий император Франции Наполеон 
Бонапарт едва не стал русским артилле-
ристом — настолько прекрасным показа-
лась ему материальная обеспеченность 
в Русской императорской армии.

Позже Бонапарт отплатит России в 
прямом смысле той же монетой: рус-
ские солдаты и офицеры, плененные 
под Аустерлицем в 1805 г., по велению 
Наполеона получали жалование по штату 
французской армии. Тогда зарплата во-

Провиантский и Комиссариатский де-
партаменты.

На разных исторических этапах си-
стема финансового обеспечения во-
оруженных сил нашего государства 
гибко реагировала на происходящие 
изменения в подходах и приоритетах к 
строительству армии и флота, а также 
на экономическую ситуацию в стране. 
Для этого в нормативную базу финансо-
вого обеспечения военного ведомства 
на законодательном уровне поэтапно 

енного в республике была выше россий-
ской в полтора раза.

«Документы XVIII в., регламентирую-
щие финансовую работу в армии, дошли 
до наших дней. И не просто дошли, а с 
незначительными поправками исполь-
зуются и сейчас», — отмечает начальник 
научно-экспозиционного отдела музея 
Вооруженных сил России В.И.Семченко.

В 1864 г. в составе Военного министер-
ства было образовано Главное интен-
дантское управление, объединившее 

Мундир армейского финансиста эпохи Екатерины II. Экспо-
зиция, посвященная столетию финансовой службы Вооружен-
ных сил, Центральный музей Вооруженных сил России, 2018 г.  
(Фото М.Кислякова, «МК».)

Дошедшие до наших дней документы XVIII в., регламенти-
рующие финансовую работу в армии. Экспозиция, по-
священная столетию финансовой службы Вооруженных 
сил, Центральный музей Вооруженных сил России, 2018 г.  
(Фото М.Кислякова, «МК».)
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вносились необходимые коррективы, 
широко внедрялись компенсационные 
меры, которые неуклонно учитывали 
интересы людей «в погонах» и стимули-
ровали нелегкий воинский труд.

«несОКРушимаЯ  
и леГендаРнаЯ»

Сразу же после Октябрьской рево-
люции в 1917 г. была создана Всерос-
сийская коллегия по формированию 
Красной Армии. А спустя год (ровно 
сто лет назад), в соответствии с при-
казом Реввоенсовета, в ее составе был 
учрежден финансовый отдел и утверж-
дено положение о новом органе. На 
должность заведующего финансовым 
отделом был рекомендован Михаил 
Васильевич Лезгинцев (настоящее имя — 
Магомед Гусейнов), член коллегии, на-
ряду с Н.И.Подвойским, Н.В.Крыленко 
и К.К.Юраневым.

Судьба М.В.Лезгинцева, первого 
главного финансиста Красной Ар-
мии, — яркий пример взлетов и паде-
ний среди десятков других талантливых 
и бескомпромиссных сынов огненных 
революционных лет: подпольщик, круп-
ный государственный деятель, жертва 
репрессий… Еще подростком Магомед 
Гусейнов из родного аула Штул, что в 
Дагестане, поехал на заработки в Грузию, 
в Чиатури, где устроился на одну из шахт 
акционерного общества «Чиатури-Мар-
ганец». Именно там он на собственном 
опыте понимает, что представляет собой 
жизнь пролетариата в России начала 
XX в., как несправедливо устроен мир, и 
что нужно сделать, чтобы это изменить.

В Чиатури взгляды и убеждения юно-
ши сформировались таким образом, 
что Магомед Гусейнов стал активным 
участником как забастовок, так и про-
тестной деятельности. Позднее, уже 
получив подпольную кличку «Лезгин», 
он перебрался в Астрахань и работал 
на рыбных промыслах, где вел рево-
люционную агитацию среди рабочих, 
склоняя их к открытым выступлениям 
против засилья рыбопромышленников.  
В 1912 г. за участие в очередной массо-
вой забастовке Лезгин был арестован и 
осужден на каторжные работы в Сиби-
ри. С помощью товарищей ему удалось 
совершить побег и переправиться в 
Петроград. Здесь Магомед Гусейнов, 
по причинам конспирации, сменил 
свою прежнюю фамилию и имя, став 
Михаилом Васильевичем Лезгинцевым. 
Он выучился на финансовых курсах, по 
окончании которых работал в различ-
ных торговых организациях. В 1917 г. 
М.В.Лезгинцев принимал участие в под-
готовке Октябрьского вооруженного вос-
стания, штурма Зимнего дворца и ареста 
Временного правительства.

На заре советской эпохи имя 
М.В.Лезгинцева часто встречалось в по-

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

М.В.Лезгинцев — первый главный военный финансист РККА

Финансовый отряд Реввоенсовета. Экспозиция, посвященная 
столетию финансовой службы Вооруженных сил, Центральный 
музей Вооруженных сил России, 2018 г. (Фото М.Кислякова, 
«МК».)

Дом страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре 
в Москве, в котором в 1918 г. расположился финансовый отдел 
при Реввоенсовете. Архитектор Н.М.Проскурин, 1899–1902 гг. 
(Открытка начала XX в.)
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становлениях Совнаркома, в которых на 
него, как главного военного финансиста 
страны, возлагались самые ответствен-
ные задания. В эти годы М.В.Лезгинцев 
проявил себя как талантливый организа-
тор, подлинный реформатор. Разрабо-
танные им в годы гражданской войны 
важнейшие принципы финансирования 
и снабжения войск, системы денежного 
довольствия, финансового планирования 
и контроля в войсках, финансирования 
военных поставок и военной промыш-
ленности по признанию видных со-
ветских специалистов в этой области, 
сыграли свою роль и в годы Великой От-
ечественной войны. И.И.Вацетис, первый 
Главком Советских вооруженных сил, 
высоко ценил организаторский талант 
М.В.Лезгинцева, называя его «чудес-
ным лезгином». Именно по инициативе 
М.В.Лезгинцева были созданы первые 
военно-финансовые учебные заведения 
в стране. К их числу относятся: Военно-
хозяйственная академия, Высшая воен-
ная и морская финансово-хозяйственная 
школа. В последней он был начальни-
ком, вел основные курсы. Апрельской 
ночью 1937 г. М.В.Лезгинцев был аре-
стован и осужден на 5 лет по ложному 
обвинению в контрреволюционной 
деятельности, сослан на Колыму, где 
и скончался в марте 1941 г. Ему было 
всего 47 лет. В 1956 г. М.В.Лезгинцев был 
реабилитирован посмертно.

Созданный в 1918 г. финансовый от-
дел при Реввоенсовете расположился 
в одном из престижнейших зданий 
Москвы — в доме 6/1 на Сретенском 
бульваре, построенном в 1899–1902 гг. 
архитектором Н.М.Проскуриным для 
страхового общества «Россия» и со-
стоящим из двух корпусов. Разумеется, 
после революции 1917 г. дом был на-
ционализирован. Кроме квартир здесь 
размещались различные организации: 
Российское телеграфное агентство  
(РОСТА), Главное артиллерийское управ-
ление РККА и Народный комиссариат 
просвещения. В 1920-х гг. в здании 
располагались Литературный отдел и 
редакция газеты «Гудок», где работал 
М.А.Булгаков. Основными структурными 
подразделениями финансового отдела 
при Реввоенсовете стали: сметная часть, 
бухгалтерия, временный подотдел по 
особым кредитам, контрольно-расчет-
ная часть, отчетная часть, канцелярия, 
хозяйственная часть и служба связи. 
Штатная численность отдела была 
определена составом в 161 человек. 
Поскольку финансовый отдел являлся 
штатным структурным подразделением 
центрального органа управления РККА, 
личный состав отдела стал первым кол-
лективом финансовой службы Красной 
Армии. Также, согласно приказу № 135 
от 22 октября 1918 г., специальный поезд 
финансового отдела при Реввоенсовете 

ние и профессорско-преподавательский 
состав военно-учебных заведений. Пер-
выми их начальниками, где готовились 
специалисты военно-финансовой служ-
бы, были: М.В.Лезгинцев, М.Е.Михайлов, 
Н.А.Сулейман, А.Л.Шифрес. На высоком 
научно-педагогическом уровне вели за-
нятия и военно-экономические иссле-
дования профессора: М.И.Боголепов, 
Н . А . Д а н и л о в ,  И . М . К у л и ш е р , 
Н.Ф.Новицкий, М.П.Синдеев и многие 

колесил по фронтам Гражданской войны, 
чтобы раздавать денежное довольствие 
бойцам прямо из вагонов.

После М.В.Лезгинцева военные 
финансовые службы страны в раз-
ное время возглавляли: М.Б.Гришин, 
И.Н.Лукин, А.В.Хрулев, З.Д.Перцовский, 
В.Д.Вашкевич, А.Г.Лазарев, Я.А.Хотенко, 
В.Н.Дутов, В.Н.Бабьев, В.В.Воробьев, 
Г . С . О л е й н и к ,  Л . К . К у д е л и н а , 
Г.М.Сапронов.

В 1924–1928 гг. в стране была прове-
дена военная реформа. Численность ар-
мии значительно сократилась, расходы 
на оборону уменьшились. В это время 
была создана централизованная система 
финансового обеспечения. Финанси-
рование в тот период производилось 
по схеме «центр — округ — воинская 
часть».

С июня 1932 г. финансовое обеспе-
чение войск было изъято из ведения 
начальника снабжения Красной Армии 
и передано Центральному военно-фи-
нансовому управлению. С этого времени 
финансовые отделы округов стали непо-
средственно подчиняться командующим 
войсками округов.

Опыт военных действий 1939–1940 гг. 
потребовал новых изменений в органи-
зации финансового обеспечения войск.  
В 1940 г. правами распорядителя кре-
дитов 3-й степени по смете обороны 
были наделены командиры корпусов и 
дивизий, а также областные и республи-
канские военные комиссариаты. Финан-
сирование войск стало осуществляться 
по схеме «центр — округ — соединение 
— воинская часть». В годы войны доба-
вилось и новое звено — «армия».

В 1932 г. в Украинском, Ленинград-
ском, Московском, Приволжском и 
Северо-Кавказском военных округах 
были организованы курсы по под-
готовке специалистов хозяйственных 
служб и военных финансистов. Окруж-
ные счетно-финансовые курсы после 
окончания Гражданской войны были 
первыми самостоятельными краткосроч-
ными военно-учебными заведениями с 
девятимесячным сроком обучения. Они 
комплектовались красноармейцами и 
младшими командирами, прошедшими 
специальный отбор.

Наряду со специальными курсами 
в 1935 г. было принято решение о 
формировании Ярославской военно-
хозяйственной школы РККА. В ней гото-
вили специалистов служб снабжения и 
финансистов воинских частей. В марте 
1937 г. школа стала Ярославским военно-
хозяйственным училищем РККА. В октя-
бре 1938 г. здесь были сформированы 
две роты курсантов-финансистов, а с 
1939 г. — батальон курсантов финансо-
вой специальности.

Большой вклад в подготовку военно-
финансовых кадров внесли командова-

Николай Николаевич Ровин-
ский (1887–1953), советский 
ученый-финансист, профес-
сор; первый руководитель 
Московского финансового 
института. В 1942–1945 гг. — за-
меститель начальника Бюджет-
ного управления НКФ СССР.  
В 1944 г. за подготовку военных 
финансистов был награжден 
орденом «Знак почета», в 1945 
г. — медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.

Военно-финансовые курсы 
Северо-Кавказского военно-
го округа. Слушатели курсов 
за изучением материальной 
части пулемета, 1934–1935 гг.
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другие. В свою очередь, выпускники во-
енно-учебных заведений стали видными 
руководителями военно-финансовой 
службы. В их числе: Н.И.Андрианов, 
С . М . К л и м о в ,  И . В . К у з н е ц о в , 
Ю.Г.Мостун, А.Т.Сокуренко, В.К.Маслов, 
К.И.Знаменский, А.В.Поспелов, И.П.Сыч, 
И.А.Чекалкин, А.И.Чуксин.

В годы Великой Отечественной во-
йны предстояло выдержать суровые 
испытания. Без сильной экономики и 
устойчивой финансовой системы госу-
дарства решить задачи слаженности 
работы военного хозяйства было бы 
невозможно. Но финансовая система 
страны устояла и обеспечила ритмичное 
финансирование армии. Свой вклад в 
победу внесли военные финансисты. 
Значимость их труда подтверждается 
тем, что через финансовую службу Крас-
ной Армии обеспечивалось исполнение 
около 50 % бюджета страны.

Большую работу провели военные 
финансисты по безналичным расчетам 
и вкладным операциям. Это создало хо-
рошие условия для расчетов за поставки 
продуктов, имущества и хранения денег 
красноармейцев. Финансовые работники 
участвовали в реализации государствен-
ных займов, денежных лотерей и сборе 
средств в фонд обороны. К примеру, по 
мобилизации средств 1-й Белорусский 
фронт в 1944 г. занял ведущее место 
среди всех фронтов — в течение года 
во вклады было привлечено более 611,8 
млн рублей против 393,6 млн рублей в 
предыдущем году.

Своевременному обеспечению войск 
денежными средствами и их кассовому 
обслуживанию способствовали создан-
ные полевые учреждения Госбанка, в 
которых воинские части действующей 
армии получали деньги по контрольным 
книжкам.

Для стимулирования активной боевой 
деятельности войск была внедрена си-
стема премиальных вознаграждений: 

кафедры военной подготовки специ-
альным приказом ВКВШ при СНК СССР 
от 25 октября 1944 г. № 521 был введен в 
состав Ученого совета института. Спустя 
3 года на этой базе был создан легендар-
ный военный финансово-экономический 
факультет.

В приказе по МФЭИ от 26 октября 
1944 г. № 161 преподавательскому соста-
ву поручалось «обеспечить подготовку 
не только высококвалифицированных 
специалистов в области финансов, но и 
волевых, дисциплинированных, требова-
тельных офицеров, хорошо овладевших 
военным делом». До создания в 1947 г. 
военного финансово-экономического 
факультета работу по подготовке воен-
ных финансистов вела кафедра воен-
ной подготовки. В 1944 г. начальником 
этой кафедры был майор В.М.Чурилов, 
в 1946 г. обязанности начальника ка-
федры временно исполнял полковник 
Г.Я.Руденский. С ноября 1946 г., в соот-
ветствии с приказом Главкома сухопут-
ных войск и решением Министерства 
высшего образования СССР, начальником 
кафедры стал полковник М.К.Кошкин. 
Ускоренные выпуски военных специ-
алистов-финансистов осуществлялись в 
вузе ежегодно с 1944 г. Подготовка ве-
лась в два основных этапа: во-первых, 
кафедра военной подготовки обеспе-
чивала чтение военных предметов 
на старших курсах МФЭИ, во-вторых, 
студентам, специализирующимся в об-
ласти военных финансов, продлевался 
учебный год. Так, выпуск 1946 г. (186 
военно-финансовых работников) был 
осуществлен спустя четыре месяца по-
сле официального завершения учебы в 
институте. В специальном приказе по 
институту отмечалось, что в лице наших 
выпускников «Советская Армия получит 
достойное пополнение квалифицирован-
ных военно-финансовых работников». 
Большую организаторскую работу по 
подготовке военных финансистов прово-
дил начальник учебной части кафедры 
военной подготовки подполковник ин-
тендантской службы А.В.Барский. Среди 
специальных предметов, читавшихся 
военным финансистам в те годы, можно 
выделить курс «Финансовое хозяйство 
Красной Армии», прочитанный в 1945–
1946 учебном году канд. экон. наук, 
ст. преподавателем кафедры военной 
подготовки, майором И.К.Невлером, 
позднее работавшим на военном фи-
нансово-экономическом факультете 
при МФИ. Руководство МФЭИ заслу-
женно гордилось отличным качеством 
подготовки своих выпускников. За вы-
дающиеся заслуги в годы войны ряд 
работников вуза был удостоен высоких 
государственных наград, в том числе, 
А.Г.Зверев — выпускник МФЭИ, нарком 
финансов СССР — был награжден ор-
деном Ленина. Многие преподаватели 

военнослужащим авиационных частей — 
за успешные боевые вылеты, сбитые 
самолеты; всему личному составу — за 
подбитые и уничтоженные танки и са-
моходно-артиллерийские установки; 
военнослужащим воздушно-десантных 
войск — за вылеты на десантирование. 
Ввели повышенные оклады военнослу-
жащим гвардейских частей и отдельным 
категориям красноармейцев — снай-
перам, десантникам, пулеметчикам, 
общевойсковым командирам.

Многие военные финансисты вступили 
в войну солдатами, матросами, курсанта-
ми учебных частей. Воевали стрелками, 
танкистами, наводчиками орудий, были 
младшими командирами. Лишь потом 
они поступили на службу в Военную фи-
нансовую систему, прошли специальное 
обучение, в том числе, на ускоренных 
курсах. Кто-то перешел на службу в 
финансовые отделы после ранений и 
лечения в госпиталях. Ускоренная под-
готовка кадров военных финансистов, 
«офицеров запаса пехоты и финансовой 
службы» окончательно сформировалась 
в 1944 г. Особый вклад в подготовку эко-
номистов-финансистов для фронта внес 
советский ученый-финансист, профессор, 
первый руководитель Московского фи-
нансового института Н.Н.Ровинский. За 
эту работу он был награжден орденом 
«Знак Почета» и удостоен звания «За-
служенный деятель науки РСФСР».

Важную роль в подготовке кадров 
военных финансистов в период Вели-
кой Отечественной войны сыграл и 
Финансовый университет (до 1946 г. — 
МФЭИ). Подготовка кадров военных 
финансистов, фактически, началась с 
января 1944 г., когда в соответствии с 
постановлением СНК СССР от 13 янва-
ря 1944 г. № 413 на МФЭИ была «воз-
ложена задача подготовки офицеров 
запаса пехоты и финансовой службы». 
С учетом важности подготовки военных 
специалистов-финансистов начальник 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Подписка на военный заем 1943 г. в боевой танковой части
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Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

вуза награждены орденами и медалями 
за обеспечение высокого уровня под-
готовки кадров финансистов, в их числе: 
М.Р.Азарх, Г.Л.Марьяхин, В.П.Дьяченко, 
В.М.Стам, Ф.В.Коньшин, Н.Н.Ровинский, 
Д.А.Бутков. Наши вузы-предшественни-
ки успешно справились с поставленной 
государством задачей, внеся посильный 
вклад в Победу.

В годы войны военные финансисты ре-
шали не только чисто профессиональные 
задачи. Нередко они становились коман-
дирами, руководили подразделениями, 
проявляя при этом мужество и отвагу. 
Так, в 1944 г. на командные должности 
из состава финансовых служб были пере-
ведены 330 офицеров 1-го Украинского 
фронта, 273 офицера 1-го Белорусско-
го, 159 офицеров 2-го Белорусского и 
более 270 офицеров 3-го Белорусского 
фронтов.

В составе партизанских отрядов хра-
бро сражался начальник финансовой 
части Высшей школы Центрального шта-
ба партизанского движения А.С.Егоров. 
Еще во время нахождения в школе 
офицер-финансист, параллельно с вы-
полнением прямых служебных зада-
ний, освоил минное дело, стал опытным 
подрывником. Будучи направленным 
в тыл противника, он умело организо-
вывал диверсионную работу. В августе 
1944 г. Алексей Семенович с небольшой 
группой десантников-партизан был за-
брошен на территорию Словакии. Там 
он возглавил партизанский отряд, при-
нимавший активное участие в Словацком 
национальном восстании. 2 мая 1945 г. 
Алексею Егорову было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Отважный снайпер Василий Зайцев 
тоже из военных финансистов. Перед 
войной будущий защитник Сталинграда 
окончил финансовое отделение военно-
хозяйственных курсов Тихоокеанского 
флота. В боях на Волге Василий Григо-
рьевич проявил себя как мастер снай-
перской стрельбы. Он лично уничтожил 
225 солдат и офицеров противника, в 
том числе, «переиграл» в тактических 
схватках 11 снайперов вермахта.

Основным для военных финансистов 
всегда было бесперебойное обеспече-
ние войск. Финансирование действую-
щей армии проводилось одновременно 
с организацией их кассового и расчетного 
обслуживания. А в 1942 г. военным финан-
систам передали вопросы пенсионного 
обслуживания военнослужащих и членов 
их семей. К слову, за годы войны количе-
ство лиц, получивших право на пенсион-
ное обеспечение от военного ведомства, 
выросло в 18 раз. Нетрудно представить 
себе и возросший объем задач. Военные 
финансовые органы нередко становились 
единственным связующим звеном между 
военнослужащими и их близкими, остав-
шимися в тылу. С помощью созданной в 

Однако, несмотря на мирные условия 
развития страны, Вооруженные Силы СССР 
в послевоенный период привлекались к 
ведению боевых действий за ее пределами 
в 16 государствах, что также требовало со-
вершенствования финансового обеспечения 
войск в условиях боевых действий с при-
менением новых способов ведения войны, 
использованием современного вооружения. 
Эти события обусловили усиление внимания 
к опыту финансового обеспечения войск при 
переходе на условия военного времени и в 
ходе ведения боевых действий.

В год семидесятилетия Великой Победы в 
Ярославле, «кузнице» военно-финансовых 
кадров, была торжественно открыта Аллея 
памяти военных финансистов. Инициатора-
ми ее создания выступила межрегиональная 
общественная организация «Совет ветера-
нов военной финансово-экономической 
службы», а реализовать идею удалось за 
счет добровольных взносов, при поддержке 
Министерства обороны Российской Феде-
рации, правительства Ярославской области, 
мэрии города Ярославля.

Аллея открылась в историческом центре 
города — на Которосльной набережной, 
напротив парка 1000-летия Ярославля.  
На аллее установлены памятник военным 
финансистам-фронтовикам и семь бюстов 
Героев Советского Союза из числа военных 
финансистов — это прославленный снайпер, 
выпускник военно-финансовых курсов Ва-
силий Зайцев, капитан Дмитрий Воробьев, 
майор Алексей Егоров, генерал-майор Алек-
сандр Крайнов, капитан Михаил Самарин, 

Финуправлении Красной Армии картотеки 
было установлено более 174 тыс. адресов 
семей, выслано 71,7 тыс. аттестатов, разы-
скано 55 тыс. семей погибших защитников 
Родины с выплатой наследникам недопо-
лученных военнослужащими сумм.

Военные финансисты обеспечивали вы-
платы раненым в госпиталях. А таковых в 
1941–1945 гг. было более 22 миллионов! 
При этом нужно было не только реализо-
вать право военнослужащих на денежное 
довольствие, но и обеспечить сохранность 
этих средств.

Деятельность военных финансистов в 
годы Великой Отечественной войны, эпи-
зоды из их ратной биографии приведены 
в «Книге памяти и славы».

Только в 1944–1945 гг. за образцовое 
выполнение заданий командования по 
финансированию частей Красной армии, 
сбережение денежных средств в боевой 
обстановке и личный героизм свыше  
17 тыс. офицеров финансовой службы 
были удостоены государственных на-
град, многие из них — посмертно. Среди 
Героев Советского Союза и полных кава-
леров Ордена Славы было 375 военных 
финансистов.

После окончания Великой Отечествен-
ной войны уровень расходов на оборону 
был сокращен с 42,9 % в 1945 г. до 17,9 % 
в 1948 г. Это обусловливалось как сокра-
щением численности армии, так и резким 
снижением потребления вооружения, бое-
припасов, горючего и других материальных 
средств. Вместе с тем, руководство государ-
ства выделяло значительные средства на 
разработку, производство и принятие на 
вооружение современной боевой техни-
ки и ракетно-ядерного оружия, создание 
новых видов Вооруженных Сил и родов во-
йск, социальную защиту военнослужащих.  
В это время именно фронтовые финанси-
сты взяли на себя основную нагрузку по 
организации финансового обеспечения 
Вооруженных Сил. Они в 1950–1980 гг. обе-
спечивали решение задач в рамках укре-
пления обороноспособности государства, 
создания ядерного щита страны, внедрения 
новых видов оружия. Эти офицеры и гене-
ралы создавали обновленную финансовую 
службу войск и сил, на практике воплощали 
принимаемые государством решения об 
усилении социальной защиты людей в 
погонах.

В 1946 г. была проведена реформа де-
нежного довольствия военнослужащих, 
в результате которой оклады денежного 
содержания офицерского состава увели-
чились в среднем в два раза.

Преобладающая часть средств на 
оборону страны расходовалась через 
финансовую службу Вооруженных Сил, 
которая принимала необходимые меры 
для их эффективного использования.  
В мирных условиях были закреплены 
новые оперативные формы управления 
финансированием войск.

Ведомственная медаль Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации, учрежденная 
приказом министра обороны 
Российской Федерации № 450 
от 7 ноября 2006 г. «Генерал-
полковник Дутов». Медалью 
награждаются за большой 
личный вклад в развитие и со-
вершенствование финансово-
экономического обеспечения 
Вооруженных Сил, повышение 
социальной защиты личного 
состава Вооруженных Сил
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гвардии капитан Григорий Скляр, а также 
полный кавалер орденов Славы полковник 
Федор Красюченко.

«ПОБеды ПРедКОв нас вПеРед 
зОвуТ!..»

Финансово-экономическая служба 
внесла значительный вклад в укрепление 
оборонной мощи Российского государства, 
успешное отражение Вооруженными Си-
лами возникавших внешних и внутренних 
угроз, социально-экономическое развитие 
страны и повышение жизненного уровня 
ее граждан, включая военнослужащих и 
членов их семей. По мере преобразований 
боевого состава, военной и социальной 
инфраструктуры Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации совершенствовалась 
и система их финансового обеспечения с 
учетом развития казначейских и инфор-
мационных технологий.

Реформирование Вооруженных Сил, 
создание четырех военных округов и опе-
ративных стратегических командований 
военных округов вызвали необходимость 
построения новой системы финансового 
обеспечения Вооруженных Сил. В на-
стоящее время сформирована система 

воинских формирований в различных 
условиях, а также при решении внезапно 
возникающих задач.

В центральном аппарате Министерства 
обороны Российской Федерации созданы 
органы военного управления, подчинен-
ные непосредственно заместителю ми-
нистра обороны Российской Федерации 
Т.В.Шевцовой.

Так, Департамент финансового обе-
спечения занимается организацией и фи-
нансированием расходов Министерства 
обороны за счет ассигнований, выделяемых 
из федерального бюджета, проводит цен-
трализованные расчеты в соответствии с 
принятыми Министерством обороны 
бюджетными обязательствами. Помимо 
этого, он осуществляет финансово-эконо-
мическое сопровождение размещения и 
исполнения заказов на поставки товаров; 
выполнение работ по оказанию услуг 
для государственных нужд в интересах 
Министерства обороны; составляет кон-
солидированную бюджетную (бухгалтер-
скую), статистическую и иную отчетность 
Министерства обороны, осуществляет 
анализ отчетных показателей и подготовку 
предложений по оптимизации расходов.

финансового обеспечения Вооруженных 
Сил, в основу которой положен террито-
риально-отраслевой принцип финансового 
обеспечения воинских частей и организа-
ций Вооруженных Сил.

Территориальный принцип — это фи-
нансовое обеспечение воинских частей 
и организаций Вооруженных Сил через 
территориальные финансовые органы.  
По данному принципу создано и функцио-
нирует 41 управление (отдел) финансового 
обеспечения по субъектам Российской 
Федерации. Отраслевой принцип — это 8 
военных учебных заведений, 11 ведущих 
военно-медицинских учреждений и другие 
отдельные организации, которые также 
имеют свои финансовые органы.

В ходе приведения системы финансового 
обеспечения войск к новому облику Во-
оруженных Сил были оптимизированы 
уровни доведения бюджетных средств 
до получателей и участников бюджетного 
процесса. Созданная система финансового 
обеспечения войск гарантирует прозрач-
ность финансовых потоков государствен-
ных средств и способствует решению 
поставленных задач по своевременному 
и полному финансовому обеспечению 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Памятник военным финансистам Великой Отечественной войны в Ярославле. Скульптурная 
группа показывает эпизод из фронтового быта — офицер военно-финансовой службы на 
бруствере окопа записывает пожелания красноармейца о переводе своего денежного до-
вольствия семье, находящейся глубоко в тылу. Действие происходит на передовой в перерыве 
между боями. Студия военных художников имени М.Б.Грекова, 2015 г.
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Департамент финансового планирования 
организует разработку и формирование 
предложений Министерства обороны в 
проект федерального закона о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, осуществляет 
финансовое планирование ресурсного 
обеспечения в Вооруженных Силах; со-
ставляет, утверждает и ведет бюджетную 
роспись Министерства обороны и его 
сводную бюджетную смету; обеспечивает 
подготовку финансово-экономического 
обоснования мероприятий строительства 
и развития Вооруженных Сил, планов, про-
грамм, правовых актов, а также решений, 
являющихся основанием для возникнове-
ния расходных обязательств; осуществляет 
методологическое обеспечение финансо-
вого планирования в Вооруженных Силах 
и организует бюджетное планирование 
расходов на обеспечение мероприятий 
в области международной деятельности, 
международного военного и военно-тех-
нического сотрудничества Российской Фе-
дерации с иностранными государствами и 
международными организациями.

Департамент социальных гарантий 
занимается реализаций в Вооруженных 
Силах государственной политики в области 
денежного довольствия военнослужащих и 
оплаты труда лиц гражданского персонала; 
организацией контроля за соблюдением 
законности при назначении и выплате 
пенсий, пособий, компенсаций и других 
выплат, предоставлении социальных га-
рантий гражданам, уволенным с военной 
службы, и членам их семей; а также обе-
спечивает социальные выплаты, выплаты 
пособий и компенсаций личному соста-
ву, осуществляет тарификацию штатов. 
Департамент экономического анализа и 
прогнозирования осуществляет инфор-
мационно-аналитическую поддержку, 
прогнозирование, планирование и кон-
троль принятия управленческих решений 
руководством Министерства обороны в 
части эксплуатации вооружения и воен-
ной техники, материально-технического 
обеспечения и содержания Вооруженных 
Сил, капитального строительства, развития 
и содержания социальной сферы и страхо-
вания, а также координирует деятельность 
центральных органов военного управления 
по формированию и реализации федераль-
ных целевых программ.

Департамент финансового мониторин-
га государственного оборонного заказа 
проводит мониторинги и анализ расчетов 
при выполнении государственного обо-
ронного заказа на базе Единой информа-
ционной системы в сфере закупок (ЕИС 
ГОЗ), а также информации, поступающей 
в установленном порядке из внешних 
источников; осуществляет оперативный 
анализ информации, поступающей в ЕИС 
ГОЗ и методическое сопровождение функ-
ционирования ЕИС ГОЗ при выполнении 
государственного оборонного заказа.

циалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Появление в календаре памятных дат Дня 
финансово-экономической службы Воору-
женных Сил России — это государственное 
признание вклада военных финансистов 
в дело укрепления обороноспособности 
страны, свидетельствующее о высокой го-
сударственной оценке заслуг военных фи-
нансистов. Этот праздничный день также 
является данью уважения к нашим вете-
ранам, сумевшим построить эффективную 
систему финансирования армии, и обязывает 
современное поколение военных финанси-
стов сохранять и преумножать традиции.

Отдел планирования финансового обе-
спечения мобилизационного развертывания 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
занимается организацией финансового 
планирования всестороннего обеспече-
ния деятельности Вооруженных Сил по 
расходам, связанным с мобилизацией и 
мобилизационной подготовкой.

За большой личный вклад в развитие и 
совершенствование финансово-экономи-
ческого обеспечения Вооруженных Сил, 
в целях поощрения финансистов и других 
должностных лиц, приказом министра обо-
роны Российской Федерации от 7 ноября 
2006 г. № 450 утверждена медаль Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
«Генерал-полковник Дутов», которая яв-
ляется одной из основных ведомственных 
наград для финансистов Вооруженных Сил.

Владимир Николаевич Дутов (1907–
1991 гг.) — видный советский военный фи-
нансист, генерал-полковник интендантской 
службы, Герой Социалистического Труда.  
В Красной Армии с 1929 г. В 1934 г. был 
назначен на первичную должность в фи-
нансовой службе делопроизводителем-
казначеем штаба 1-й Запорожской имени 
Французской компартии кавалерийской 
дивизии Червонного казачества, затем стал 
начальником финансовой службы дивизии. 
В годы Великой Отечественной войны был 
начальником финансового отдела Северо-
Западного, Юго-Западного, Сталинградского, 
Донского, Центрального и 1-го Белорусского 
фронтов. Именно в это время в полной мере 
раскрылись его способности как прекрасно-
го организатора, грамотного руководителя, 
умеющего обеспечить финансирование 
войск в самых сложных условиях боевой 
обстановки.

После Великой Отечественной войны 
В.Н.Дутов — начальник финансовой службы 
Группы советских оккупационных войск в 
Германии, а с 1950 г. — заместитель началь-
ника Финансового управления Военного 
министерства СССР. С 14 июня 1955 г. по 9 
июля 1986 г. — начальник Центрального 
финансового управления Министерства обо-
роны СССР. В.Н.Дутовым была построена 
такая система финансового обеспечения 
войск, которая гибко реагировала на фи-
нансово-экономические и военные аспекты 
развития государства и Вооруженных Сил, 
имела возможность адаптации и пере-
стройки в соответствии с новыми задачами 
и условиями обстановки.

В.Н.Дутов, автор ряда учебных пособий 
и нормативных актов по деятельности фи-
нансовой службы войск, принимал участие в 
становлении и развитии военного факультета 
в Московском финансовом институте (ныне 
Финансовый университет). Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР в 1982 г. за 
большой личный вклад в строительство Во-
оруженных Сил и повышение боевой готов-
ности армии и флота генерал-полковнику 
интендантской службы Дутову Владимиру 
Николаевичу присвоено звание Героя Со-

Большая эмблема Депар-
тамента финансового обе-
спечения. Кадуцей, обвитый 
двумя змеями (эмблема фи-
нансово-экономических отно-
шений), на перекрещенных 
шестопере (символ военного 
верховенства и руководства) 
и мече (традиционный сим-
вол вооруженной борьбы) — 
руководство и координация 
вопросов экономического и 
финансового обеспечения 
строительства, подготовки и 
применения Вооруженных Сил 
Российской Федерации; фор-
ма геральдического щита — 
статус центрального органа 
военного управления; мали-
новый цвет геральдического 
щита — традиционный цвет 
приборного сукна военной 
формы одежды военнослужа-
щих финансово-экономиче-
ских органов; эмблема Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации — ведомственная 
принадлежность; дубовый ве-
нок (символ мужества, силы, 
стойкости и доблести) — про-
должение личным составом 
традиций верности воинскому 
и служебному долгу
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По некоторым прогнозам, через 10 
лет треть всех ныне существующих 
профессий заменит либо соответ-
ствующий софт, либо роботы. Около 
65 % детей, которые сейчас учатся в 
школах в развитых странах, пойдут 
работать по таким специальностям, 
которых сейчас в мире еще не су-
ществует. 50 лет назад средняя про-
должительность жизни компании из 
списка S&P-500 была 60 лет. Сегод-
ня — 15 лет. Если обновление пойдет 
теми же темпами, то через 10 лет три 
четверти упомянутого списка будут 
составлять компании и корпорации, 
которых еще нет в природе. Это еще 
одна иллюстрация того, сколь быстро 
меняется мир вокруг нас.

Но система высшего образования 
более фундаментальна и статична, 
чем рынок труда. Для того, чтобы 
поставить на рынок труда конкурен-
тоспособные и эффективные кадры, 
университеты мира сегодня задаются 
вопросами: как учить и чему учить?  
В условиях жесткой конкуренции сре-
ди молодых специалистов на рынке 
труда большое значение приобретает 
качество полученных знаний, умений 
и профессиональных компетенций. 
Рынок труда предъявляет высокие 
требования к молодым соискателям. 
Наличие востребованных компетен-
ций, полученных при освоении об-
разовательной программы, является 
одной из важнейших профессиональ-
ных составляющих соискателя, вы-
годно выделяющих его среди других.

Образовательные программы се-
годня проектируются на основе про-
фессиональных стандартов. Такое 
требование заложено в федеральных 
государственных образовательных 
стандартах.

офисных специалистов и адми-
нистративных работников»; Союз 
работодателей «Общероссийское 
агропромышленное объединение 
работодателей «Агропромышлен-
ный союз России»; Торгово-промыш-
ленная палата Российской Федера-
ции; Некоммерческое партнерство 
«Гильдия профессионалов сервиса 
и туризма»; Союз туризма; Ассоциа-
ция участников финансового рынка 
«Совет по профессиональным ква-
лификациям финансового рынка» 
и другие организации.

Каковы выгоды от профессиональ-
но-общественной аккредитации для 
студента?

Во-первых, возможность сделать 
выбор образовательной программы 
более осознанным и эффективным. 
Указание на профессиональные 
стандарты, требованиям которых 
подтверждено соответствие, — это, 
фактически, прямое указание на по-
ле профессиональной деятельности 
или будущую профессию выпуск-
ника.

Во-вторых, уверенность в том, что 
учат на этой программе именно то-
му, что требуют работодатели.

В-третьих, нацеленность образо-
вательной программы на прохож-
дение выпускниками профессио-
нальной сертификации в рамках 
независимой оценки квалификации. 
В этом году в Финансовом универ-
ситете, совместно с Советом по 
профессиональным квалификациям 
финансового рынка, планируется 
реализовать эксперимент на обра-
зовательных программах, имеющих 
знак качества ПОА, — запустить 
механизм признания результатов 
освоения отдельных профильных 

Профессиональный стандарт — 
это характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осу-
ществления определенного вида 
профессиональной деятельности, в 
том числе, выполнения определен-
ной трудовой функции. Трудовые 
функции, входящие в професси-
ональный стандарт, осваиваются 
в рамках образовательной про-
граммы. Поэтому для абитуриента 
важным моментом при построении 
карьерной траектории является пра-
вильный выбор образовательной 
организации и образовательной 
программы, освоение которой будет 
способствовать его продвижению в 
профессиональной деятельности.

Однако подтвердить факт соответ-
ствия образовательной программы 
требованиям рынка труда и «поста-
вить» знак качества на образова-
тельную программу можно только 
через прохождение процедуры 
профессионально-общественной 
аккредитации (ПОА) — фактического 
признания качества и уровня под-
готовки выпускников, соответствия 
их подготовки требованиям профес-
сиональных стандартов.

В качестве аккредитующих еди-
ниц выступают организации, пред-
ставляющие и (или) объединяющие 
профессиональные сообщества по 
различным видам профессиональ-
ной деятельности.

Так, сегодня в этом направлении 
активно действуют: Некоммерче-
ское партнерство «Межотраслевое 
объединение наноиндустрии»; Ас-
социация предприятий компьютер-
ных и информационных технологий 
(АПКИТ); Некоммерческое партнер-
ство «Национальная ассоциация 

пРофЕССИоналЬно-общЕСТВЕннаЯ 
аккРЕдИТацИЯ — знак каЧЕСТВа 
обРазоВаТЕлЬных пРогРаММ
В современном быстроменяющемся мире нам всем приходится отвечать на многочисленные 
вызовы времени. Рынок труда стремительно изменяется, меняются и потребности в кадрах. Новые 
явления: финтех, криптовалюты, большие данные, искусственный интеллект, роботизация, — 
порождают значительную трансформацию существующих профессий и рождение абсолютно 
новых.
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дисциплин и/или ГИА как теорети-
ческой части профессионального 
экзамена системы независимой 
оценки квалификации.

Каковы выгоды от профессиональ-
но-общественной аккредитации для 
Финансового университета?

во-первых, результаты профес-
сионально-общественной аккре-
дитации учитываются:

 учредителем при распределе-
нии контрольных цифр приема;

 при государственной аккреди-
тации образовательных программ.

Кроме того, результаты ПОА ис-
пользуются при составлении и 
формировании рейтингов образо-
вательных организаций.

качества их содержания и реа-
лизации. А иметь в своем активе 
ликвидный, доходный и надежный 
«портфель» высококачественных 
образовательных программ — 
стремление любого вуза.

Финансовый университет начал 
подтверждать качество образова-
тельных программ на соответствие 
требованиям рынка труда одним 
из первых в России. В настоящее 
время 9 образовательных программ 
получили аккредитационные свиде-
тельства об успешном прохождении 
ПОА (см. таблицу). Все программы 
аккредитованы Советом по про-
фессиональным квалификациям 
финансового рынка.

Практика показывает, что про-
граммы со знаком качества ПОА 
более конкурентоспособны в обра-
зовательном пространстве России и 
привлекательны для абитуриентов. 
Как следствие — мы замечаем в 
целом увеличение конкурса при 
приеме на такие программы.

Но, безусловно, главная выгода 
для нас — это уверенность в том, 
что наши выпускники, как мини-
мум, будут востребованы на рынке 
труда, а как максимум — полу-
чат карьерный рост. Кроме того, 
актуализация образовательных 
программ на соответствие требо-
ваниям рынка труда приводит к их 
совершенствованию, повышению 

пРогРаММы фИнанСоВого УнИВЕРСИТЕТа, пРошЕдшИЕ пРофЕССИоналЬно-общЕСТВЕннУю аккРЕдИТацИю

направление подготовки, 
уровень образования

наименование 
образовательной 
программы

подтверждено соответствие 
профессиональным стандартам

Экономика, магистратура

Аудит и финансовый 
консалтинг

«Аудитор»
«Специалист по финансовому консультированию»

Комплаенс-контроль 
в деятельности 
хозяйствующего субъекта

«Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)»
«Специалист по управлению рисками»
«Специалист по финансовому мониторингу  
(в сфере противодействия легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»

Ценные бумаги и 
финансовый инжиниринг

«Специалист рынка ценных бумаг»
«Специалист по финансовому консультированию»

Оценка бизнеса и 
корпоративные финансы «Специалист в оценочной деятельности»

Бизнес-аналитика

«Специалист по финансовому консультированию»
«Внутренний аудитор»
«Специалист по управлению рисками»
«Специалист по финансовому мониторингу  
(в сфере противодействия легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»
«Аудитор»

Управление рисками 
компаний, страхование и 
экономическая безопасность

«Специалист по управлению рисками»

финансы и кредит, магистратура

Финансовая экономика и 
монетарное регулирование «Специалист по финансовому консультированию»

Страховой бизнес «Страховой брокер»
«Специалист по страхованию»

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), среднее 
профессиональное образование

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) «Бухгалтер»
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В планах Финансового универ-
ситета — довести долю образова-
тельных программ высшего обра-
зования со знаком качества ПОА до 
40 %. На очереди дополнительные 
профессиональные программы и 
образовательные программы, реа-
лизуемые в наших филиалах. Кроме 
того, необходимо продолжить эту 
работу не только в области финан-
сово-экономического образования, 
но и по другим направлениям под-
готовки: туризм, информационные 
технологии, бизнес-информатика, 
управление персоналом.

Образование сегодня находится в 
движении. Машина, которая штам-
пует знания, превращается в эффек-
тивный интерактивный механизм. 
Изменения заключаются в переходе 
от номенклатурного режима с при-
стальным контролем государства к 
сложной системе, состоящей из мно-
жества компонентов и деталей, кото-
рая позволит обучающемуся самому 
организовывать индивидуальную 
образовательную траекторию через 
всю жизнь.

Все наши усилия 
для того, чтобы 
наш выпускник 
никогда не 
услышал при 
приеме на работу 
фразу: «а теперь 
забудьте про 
все, чему вас 
учили».
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управление гарантии  
качества образования

Тел.: (499) 945-95-25
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Этим летом участникам был 
предложен уникальный 
формат — тренд-сессии — 

авторская программа личностного 
развития, основанная на поиске и фор-
мулировании трендов, всестороннем 
рассмотрении и эффективном поиске 
решений отраслевых задач. По итогам 
работы форума разработана дорожная 
карта развития движения студенчес-
ких клубов; сформулированы идеи 
повышения социальной вовлеченно-
сти школьников; создана концепция 
программы позитивного контента и 
адаптированных для международного 
сообщества форматов продвижения 
России; сформирована программа на-
следия Года добровольца; изучен опыт 
лучших практик и предложены новые 
эффективные форматы политических 
инструментов, которые опираются на 
потребности человека и способству-
ют вовлечению молодого поколения 
в политическую активность, а также 
представлены идеи новых проектов 
для открытой платформы «Россия — 
страна возможностей».

Также каждый участник сформиро-
вал трек-лист личностного развития 
на предстоящий год и мог выбрать 
наставника из числа модераторов 
или других участников, чтобы вместе 
продолжить работу над реализацией 
задуманного. Помимо этого, програм-
ма форума включала мастер-классы, 
нетворкинги, лекции и дискуссионные 
клубы — «Диалоги на равных», где 
спикерами стали: Первый заместитель 
Руководителя Администрации Прези-
дента Российской Федерации Сергей 
Кириенко; помощник Президента Рос-
сийской Федерации Андрей Фурсенко; 
начальник Управления Президента Рос-
сийской Федерации по общественным 
проектам Сергей Новиков; министр 
иностранных дел Российской Федера-
ции Сергей Лавров; министр просве-

Сорокин; губернатор Калининградской 
области Антон Алиханов; врио губер-
натора Орловской области Андрей 
Клычков; губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа Дмитрий Артюхов; 
губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко; председатель Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества 
и правам человека Михаил Федотов; 
омбудсмен по правам человека в 
Российской Федерации Татьяна Мо-
скалькова; главный редактор журнала 
Esquire Сергей Минаев и генеральный 
директор АНО «Россия — страна воз-
можностей» Алексей Комиссаров.

В рамках церемонии закрытия фору-
ма руководитель оргкомитета Матвей 
Навдаев поблагодарил шестую смену 
за старание и неравнодушие, на кото-
рое обратили внимание все пригла-
шенные спикеры.

«Сегодня мы закроем форум, но, 
если мы уедем и просто будем жить 
дальше, ничего не меняя в себе, Россия 
никогда не станет страной возможно-
стей. Мы должны начать действовать. 
Если вы верите в проекты, которые 
защищали здесь, вы должны «докру-
чивать» и развивать их. Нужно брать 
лучшее из того, что есть сейчас. Идите 
вперед!» — добавил он.

щения Российской Федерации Ольга 
Васильева; главный тренер сборной 
России по футболу Станислав Черче-
сов; российский хоккеист, нападающий 
клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», об-
ладатель Кубка Стэнли-2018 Александр 
Овечкин; заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Юрий Афонин; член Го-
сударственного Совета Российской 
Федерации, руководитель фракции 
ЛДПР в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации Владимир Жириновский; руко-
водитель фракции «Единая Россия» в 
Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации Сер-
гей Неверов; председатель Политиче-
ской партии «Справедливая Россия», 
руководитель фракции «Справедли-
вая Россия» в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Сергей Миронов; летчик-
космонавт, председатель РДШ Сергей 
Рязанский; исполнительный коорди-
натор программы добровольцев ООН 
Оливье Адам; вице-премьер Респу-
блики Удмуртия, победитель проекта 
«Лидеры России» Михаил Хомич; заме-
ститель министра энергетики, победи-
тель конкурса «Лидеры России» Павел 

РоССИЯ — СТРана ВозМожноСТЕй
Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» в 2018 г. 
прошел с 27 июня по 12 августа в пойме реки Клязьмы Владимирской области. В этом году на форуме 
была представлена обновленная образовательная программа. Участниками форума стали около 
шести тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Студенты Финансового университета приняли участие в 
шести тематических сменах: «Новые возможности развития студенческих объединений», «Образование 
будущего», «Цифровой мир», «Поколение доброй воли», «Ответственная политика», «Молодежная команда 
страны». Общее количество студентов-представителей Финансового университета составило 52 человека.
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Традиционно 1 сентября для Фи-
нансового университета — один 
из самых любимых и значимых 

праздников, ведь это день посвяще-
ния в студенты, который, конечно, 
не может не пройти торжественно. 
Местом проведения мероприятия 
«Посвящение в студенты–2018» уже 
традиционно был выбран концерт-
ный зал «Crocus City Hall», вмещаю-
щий более семи тысяч гостей.

«Я поздравляю всех, кто выдер-
жал столь жесткую конкуренцию в 
этом году и пришел к нам учиться. 
С гордостью могу сказать, что сред-
ний балл, поступивших на бакалав-
риат бюджетной формы обучения в 
этом году — 86,8, что является по-
настоящему колоссальной цифрой. 
На контрактную форму этот балл со-
ставил 68,9 — огромное количество 
вузов мечтает, чтобы к ним пришли 
с такими баллами на бюджет. Впер-
вые в Финансовый университет по-

пРЕкРаСнаЯ поРа 
оТкРыТИй И МЕЧТанИй 
К сожалению, лето всегда быстро заканчивается, и на смену ему приходит осень.  
Но не время грустить и печалиться, ведь сентябрь — это новый учебный год, значит, 
впереди вас ожидают новые старты, новые цели и задачи, новые эмоции и впечатления, 
новые знания и новые победы.

СОБЫТИЯ
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ступило такое большое число побе-
дителей всероссийских олимпиад. 
Среди присутствующих в зале также 
есть и 520 иностранных студентов-
первокурсников Финуниверситета.

Вы сделали первый шаг к успеху, 
и я желаю вам счастливой, напол-
ненной различными впечатлениями 
и эмоциями студенческой жизни. 
Учеба — это, безусловно, важно, 
но я также надеюсь, что вы найдете 
здесь не только знания, но и верных 
друзей и прекрасных товарищей. Се-
годня в Финансовом университете 
есть все условия, чтобы вы полу-
чили достойное образование и до-
бились больших профессиональных 
успехов в будущем. Я поздравляю 
вас с Днем знаний и началом сту-
денческой жизни!», — попривет-
ствовал участников мероприятия 
ректор Финансового университе-
та, проф. Михаил Абдурахманович 
Эскиндаров.
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Свои напутственные слова перво-
курсникам оставили такие статус-
ные гости, как: Первый замести-
тель Председателя Правительства 
Российской Федерации — министр 
финансов Российской Федерации 
А.Г.Силуанов, Председатель коми-
тетов Госдумы по финансовым рын-
кам и по экономической политике, 
инновационному развитию и пред-
принимательству А.Г.Аксаков, вице-
президент Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, 
выпускник Финансового универ-
ситета В.А.Дмитриев, заместитель 
министра науки и высшего образо-
вания С.В.Кузьмин, представители 
СМИ, посольств зарубежных стран 
и другие.

«Я поздравляю вас, ведь посту-
пив в Финансовый университет, вы 
сделали правильный выбор потому, 
что это лучший экономический вуз 
нашей страны. Здесь собрались до-
стойнейшие выпускники школ и уже 
первокурсники, по праву заслужив-
шие гордое звание студента Финан-
сового университета. Впереди у вас 
самые насыщенные, интересные и 
просто лучшие годы в вашей жизни. 
Но чтобы это было действительно 
так, нужно реализовать несколь-
ко задач: получить те важнейшие 
знания, что дает вуз, сформировать 
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в себе настоящую личность и, ко-
нечно, найти верных товарищей, 
которые будут идти с вами по жизни 
и на которых вы сможете опереться 
в будущей карьере.

Друзья, впереди у вас один из са-
мых важных этапов вашей жизни, 
который нужно провести достойно, 
став квалифицированным специали-
стом и человеком с большой буквы. 
А Финансовый университет — это 
тот вуз, который поможет вам это 
сделать. Удачи!», — обратился к 
первокурсникам Антон Германович 
Силуанов.

Свою лепту в создание лучшего 
праздника для первокурсников так-
же внесли: хор Финуниверситета, 
хореографическая студия универ-
ситета «Фраппе», сборная Фину-
ниверситета по художественной 
гимнастике, танцевальная студия 
вуза «Liberte» и другие талантливые 
учащиеся.

Быть студентом — значит жить 
«на полную катушку», быть мо-
лодым, активным, целеустрем-
ленным, серьезным и легким на 
подъем, обладать недюжинной 
фантазией и удачей на экзаменах.

Первокурсники, теперь вы — пол-
ноправные представители особой 
социальной группы — студенчества. 
И, чтобы оставаться студентами сле-
дующие четыре года, наматывайте 
на ус: вливайтесь в коллектив, веди-
те себя с достоинством, не прогули-
вайте, подружитесь с физкультурой, 
не храпите на лекциях и помните, 
что студенчество — это, без пре-
увеличения, лучшие годы!
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Монета стала не только об-
ладать функцией денег, но 
и представлять показатель 

состоятельности, постепенно изме-
няя сословные границы и преоб-
разовывая внутренний и внешний 
облик общества. Власти же впервые 
получили столь мощный инструмент 
пропагандистского воздействия на 
граждан. А визуальные образы, 
изображенные на монетах, и сле-
довавшие с ними мифы и легенды 
являлись необходимой правитель-
ству смысловой нагрузкой в усло-
виях отсутствия средств массовой 
информации.

Однако монета — это не только 
удобный инструмент платежа, но и 
уникальный монументальный па-
мятник культуры античного мира. 
Зачастую, наряду со множеством 
произведений архитектуры и скульп-
туры монеты служили объектом 
эстетического наслаждения. Каждая 
монета являлась крохотным шедев-
ром мастера чеканки.

Задумывались ли мы о том, какая 
история кроется за этим звонким ме-
таллом? Ведь всем этим привычным 
блестящим кружочкам несколько ты-
сяч лет! Организаторы открывшейся 
3 сентября 2018 г. в холле третьего 
этажа главного корпуса Финансового 
университета уникальной выставки 
фотографий редких монет из коллек-
ции Государственного музея изобра-
зительных искусств им. А.С.Пушкина, 
ставшей прекрасным дополнением 
к Музею финансов вуза, попытались 
ответить на вопросы о том, какими 
были основные этапы монетного 
двора, что из себя представляли 
номиналы монет древности. Фото-
графии для выставки сделаны вы-
пускником Финансового универси-
тета, Председателем правления АО 

«ИСТоРИЯ В МонЕТах. 
МонЕТы В ИСТоРИИ»
Одним из величайших изобретений человечества является монета. Ее появление стало 
«толчком» к важнейшим изменениям во многих социальных сферах, что привело  
к окончательному оформлению основ античной цивилизации.
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«ЮниКредит Банк», д-ром экон. наук 
М.Ю.Алексеевым, который также из-
вестен как авторитетный фотограф и 
член Московского союза художников, 
и Андреем Бронниковым — одним из 
ведущих фотографов страны, специа-
лизирующимся на художественной 
съемке исторических объектов и 
музейных экспонатов.

«Мое сердце всегда с Финансо-
вым университетом. Здесь я провел 
лучшие годы своей жизни, поэто-
му и события вуза для меня столь 
значимы. Этот непростой проект по 
созданию выставки длился 3 года 
постоянной и кропотливой работы. 
За каждой фотографией стоит ко-
лоссальный труд: она представляет 
собой «симбиоз» двух-трех сотен 
снимков, соединенных специальны-
ми компьютерными программами. 
Через фотографию мы возвраща-
ем уникальные работы в научный 
оборот, а также демонстрируем их 
в качестве художественных произ-
ведений. Могу смело утверждать, 
что вам крупно повезло, ведь ни в 
одном музее мира таких снимков вы 
больше не увидите», — поделился 

М.Ю.Алексеев известен не только 
как финансист, успешно окончивший 
Московский финансовый институт 
(будущий Финансовый университет), 
но и как профессиональный фото-
граф. Не зря его называют лучшим 
банкиром среди фотографов и луч-
шим фотографом среди банкиров. 
Его работы вы сможете найти на 
стенах различных организаций, на 

один из авторов выставки, Михаил 
Юрьевич Алексеев.

Автор подчеркнул, что нумизма-
тика — это постоянно развивающа-
яся, живая материя, таящая в себе 
множество загадок прошлого и даже 
будущего, а также повествующая о 
быте, культуре, политике, экономи-
ческих отношениях народов разных 
эпох.
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всевозможных выставках или же в 
частных коллекциях. Фотографиями 
Михаила Юрьевича также украшены 
некоторые залы и коридоры Финан-
сового университета.

Ректор Финансового университета, 
проф. М.А.Эскиндаров поблагодарил 
за прекрасную организацию выстав-
ки первого проректора по внешним 
связям и работе с федеральными и 
региональными органами власти, 
канд. полит. наук, доц. К.В.Симонова 
и, конечно, художников проекта Ми-
хаила Алексеева и Андрея Бронни-
кова, обратив внимание на огром-
ный пласт проделанной работы и 
заслуженный успех представленного 
проекта.

Еще один автор выставки, Андрей 
Бронников, чье редкое чувство гар-
монии цвета позволяет нам говорить 
о нем как об уникальном фотоху-
дожнике современности, рассказал 
о трудностях, связанных с работой 
над представленными экспоната-
ми. Андрей Бронников известен не 
только предметной съемкой, но и 
захватывающими дух пейзажами, 
невероятной техникой печати и по-
ражающей воображение реалистич-
ностью фотографий.

Стирая грань между снимком и 
реальностью, детализируется само 
изображение и раскрывается суть, 
скрытая в изображении. Удивитель-
ное сочетание цветов, эффектные 
виды, тихая и таинственная жизнь 
лесной флоры, диковинные камни 
и водная гладь на снимках фотоху-
дожника делают Андрея Бронникова 
одним из лучших профессиональных 
фотографов России.

«Если говорить обо мне как о ху-
дожнике, то мой жанр — это, конеч-
но, пейзаж. Я очень горжусь каждой 
своей работой, куда, безусловно, 
вкладываю всю душу.

Другая сторона моего творче-
ства — это предметная съемка, 
для обучения которой мне потре-
бовалась очень серьезная школа. 
Поэтому сейчас уже сложно предста-
вить предмет, который я не снимал.  
Со временем пришло понимание, что 
я уже обладаю определенным набо-
ром навыков, и пора пробовать себя 
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в чем-то более серьезном, чем глян-
цевая фотография. Удача оказалось 
на моей стороне: наступил кризис, и 
глянцевая фотография сама по себе 
практически перестала существовать. 
И, к сожалению, то, в каком виде она 
сейчас преобладает, не может не 
расстраивать. Именно эта ситуация 
подтолкнула меня к мысли, что пора 
заниматься более осмысленными 
вещами. С тех пор я очень плотно 
сотрудничаю со многими музеями, 
практически без остановки снимаю 
произведения искусства.

Фотографию я воспринимаю как 
особую миссию, потому как обладаю 
определенными способностями и 
даже в какой-то степени осознаю 
себя популяризатором искусства 
различного жанра, в том числе, 
предметного. Этот жанр очень слож-
но снимать, потому что требуется 
множество различных материалов и 
специального оборудования, а также 
освещения. К сожалению, не все по-
нимают, какие трудности возникают 
при создании таких работ. Чтобы 
сделать качественный и професси-
ональный снимок, мне приходится 
«колдовать» над предметом, размер 
которого может быть очень мал (не-
сколько сантиметров) по сравнению 
со световым оборудованием, кото-
рого вокруг будет слишком много 
(несколько метров), по нескольку 
часов. Крайне сложно определить, 
с какого ракурса необходимо сни-
мать — к слову, это одна из наиболее 
распространенных ошибок фотогра-
фов. И вот, после долгой кропотливой 
работы предмет удается показать 
так, как вы его не сможете увидеть 
невооруженным взглядом — в этом 
и заключается главное мастерство 
фотографа.

Мне очень приятно, что многие 
люди доверяют мне старинные про-
изведения из различных редких кол-
лекций, чтобы я преподнес их так, 
чтобы предмет на картинке выглядел 
лучше, чем «вживую».

Фотография — это тяжелый труд, 
требующий большого терпения и 
выдержки. И раз я обладаю соот-
ветствующими навыками, считаю, 
что обязан этим заниматься.

пользовались в Арабском халифате? 
Это небезызвестные драхмы и дина-
ры. Все ли вам известно о червонце? 
Например, изначально его номинал 
соответствовал двум рублям, а к на-
чалу XX века — уже десяти. Слышали 
ли вы о том, что дукат — монета Вене-
цианской республики? А вот еще один 
вопрос: сколько нужно было заплатить 
Харону, чтобы душу перевезли через 
реку Стикс? Один обол. Или, например, 
не все знают, что именно монеты до-
стоинством в тетрадрахму были теми 
самыми сребрениками, которыми бы-
ло заплачено Иуде за предательство 
Христа.

Такое понятие, как нумизматика, в 
качестве увлечения появилось еще 
во времена Древнего Рима. Позднее 
оно проявилось в эпоху Возрождения 
в Италии, откуда распространилось на 
другие европейские страны. Именно в 
тот период мудрецы всего мира начи-
нают создавать труды об этом явлении, 
в которых достаточно подробно объ-
ясняется суть различных изображений 
и надписей на монетах.

Люди, интересующиеся монетами, 
не просто коллекционируют их, охотясь 
за редкими единицами. Они являются 
своего рода исследователями, ведь 
практически каждый, кто собирает мо-
неты, увлекается историей и культурой.

Будьте любознательны, расширяйте 
свой кругозор, вдохновляйтесь новы-
ми увлечениями, интересуйтесь знани-
ями и наукой и преуспевайте в ваших 
начинаниях!

Я начал фотографировать много 
лет назад, когда предметная съемка 
совершенно не была востребована, 
когда никто не понимал, почему я с 
одной фотографией могу работать по 
три дня. А ведь это действительно так. 
Например, не так давно я поставил 
определенный «рекорд», снимая всего 
лишь один объект целых две недели. 
Сейчас предметная съемка становится 
более популярной, ею все чаще ув-
лекаются.

И, наконец, третья «ипостась», при-
шедшая ко мне в определенный мо-
мент, — это парадный портрет. Этой 
стороной фототворчества я начал 
заниматься под влиянием Михаила 
Юрьевича Алексеева, который раз-
глядел во мне этот талант. Именно 
благодаря Михаилу Юрьевичу я смог 
«реанимировать» этот жанр.

Все три ипостаси — три совершен-
но разных версии моего творчества, 
которые можно наблюдать в моих 
работах», — рассказал «Финансисту» 
Андрей Бронников.

Для того, чтобы стать квалифициро-
ванным специалистом и достичь же-
лаемого в жизни, недостаточно быть 
подкованным лишь в своей професси-
ональной сфере, нужно развиваться 
культурно. А где же множество воз-
можностей для культурного развития, 
как ни в родной альма-матер?

Уверены ли вы, что хорошо ин-
формированы в области истории 
денежных номиналов? Проверьте 
себя! Знали ли вы, какие монеты ис-

А
настасия Щ

ур
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Для организации обслужи-
вания студентов предвари-
тельно проводится боль-

шая подготовительная и инфор-
мационная работа. Формируются 
комплекты учебной литературы, 
составляется расписание выдачи 
книг, которое размещается на ин-
формационно-образовательном 
портале (https://portal.fa.ru), сайте 
Библиотечно-информационного 
комплекса (http://library.fa.ru), на 
информационных стендах дека-
натов и библиотеки. Массовая вы-
дача в начале осеннего семестра 
всегда является очень напряжен-
ным и ответственным периодом 
для работников Библиотечно-ин-
формационного комплекса.

Особое внимание при выдаче 
литературы уделяется студентам 
1 курса. И наша задача -   уже при 
первой встрече раскрыть потен-
циал библиотеки, чтобы она ста-
ла для студентов помощником на 
протяжении всего периода обуче-
ния в университете.  Первокурсни-
ков знакомят с правилами работы 
библиотеки и организационны-
ми особенностями посещения 
Библиотечно-информационно-
го комплекса. После получения 
комплектов учебной литературы, 
студенты проходят в медиатеках 
регистрацию в электронно-библи-
отечных системах (ЭБС) по под-
писке Финансового университета. 
Фонд нашей библиотеки - это не 
только традиционные бумажные 
книги. Наш вуз предоставляет воз-
можность бесплатного доступа к 
ЭБС, научным и справочным базам 

работ у с каждым ст удентом.  
С другой стороны, при общей тен-
денции в стране к использованию 
цифровых технологий, получению 
информации из электронных ис-
точников и предрасположенности 
к этому современного поколения, 
мы с удивлением заметили возрас-
тающий спрос к использованию ин-
формации на печатных носителях.

По предварительным результа-
там анкетирования, в этом году 
тенденция роста интереса к пе-
чатным изданиям по-прежнему 
сохраняется. Конечно, это может 
быть обусловлено тем, что быв-
шие школьники привыкли учиться 
по книгам в печатном формате.  
Но не слишком ли это простой от-
вет? Данная проблематика вызвала 
у нас профессиональный интерес, и 
мы включили этот вопрос в анкеты 
выпускников. Результат оказался 
таким же. Размышляя над этим, 
дискутируя с коллегами, препода-
вателями и студентами, мы приш-
ли к интересному выводу: в вузы 
поступает новое поколение мо-
лодежи, которое, устав от различ-
ного рода гаджетов, планшетов, 
телефонов, предпочитает получать 
информацию, используя печатные 
формы книг, журналов и газет. Нас, 
как профессионалов, занимающих-
ся вопросами чтения, не может не 
радовать возрастающий интерес к 
печатным изданиям, так как, по ут-
верждению многих специалистов, 
чтение с экрана — поверхностное 
чтение, не способствующее глу-
бокому и всестороннему анализу 
прочитанного.

данных, где можно найти самые 
последние учебники по всем дис-
циплинам, монографии, научные 
статьи, диссертации, причем до-
ступ предоставляется не только 
с компьютеров медиатек, но и 
удаленно. 

Не остались без внимания и книг 
учащиеся Лицея Финансового уни-
верситета и студенты Колледжа 
информатики и программирова-
ния, Финансового колледжа.

Стараясь выполнить свою работу 
на высоком уровне, мы надеемся, 
что наши уважаемые читатели по 
достоинству оценят ее.  Двери би-
блиотеки всегда открыты, мы рады 
помочь в получении знаний нашим 
студентам.  Добро пожаловать в 
библиотеку и удачи всем в новом 
юбилейном учебном году!

Навстречу новому 
читателю

Третий год подряд отдел факуль-
тетских библиотек № 2 (ул. Кибаль-
чича, д. 1), совместно с деканатом 
факультета финансовых рынков, в 
рамках проекта «Библиотека без 
границ» проводит анкетирование 
среди первокурсников «Навстречу 
новому читателю». И это уже стало 
доброй традицией.

Изначально идея проведения 
анкетирования родилась, чтобы 
скоординировать и оптимизиро-
вать работу отделов обслужива-
ния факультетской библиотеки, 
сделать ее максимально ориен-
тированной на индивидуальную 

добРо пожалоВаТЬ  
В бИблИоТЕкУ!
В преддверии 1 сентября в Финансовом университете можно встретить студентов  
с сувенирными пакетами с логотипом и названием нашего вуза. По традиции первыми 
в библиотеке получают учебники первокурсники. 

М
.Ю

.С
ор

ок
ов

ых
, з

ав
. б

иб
ли

от
ек

ой
 (Б

И
К 

№
 2

) 



31www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

Работая с молодежью и для 
молодежи, нам также важно бы-
ло понять, какие они, нынешние 
первокурсники, чем увлекаются, и 
что интересует современное сту-
денческое сообщество. Оказалось, 
интересы молодых людей обшир-
ны и разнообразны, но основными 
увлечениями являются спорт и 

чтение литературы (по результа-
там анкетирования 2016–2018 гг.).

Сведения об увлечениях студен-
тов очень важны в нашей работе, 
мы используем их для эффектив-
ного встраивания в процесс биб-
лиотечного обслуживания новых 
читателей и организации меро-
приятий культурно-просветитель-
ского характера для них и вместе 
с ними. Так, увлечение студентки 

Фотовыставки демонстриро-
вались в читальном зале, где со-
трудники библиотеки увидели, 
что экспозиция вызывает интерес 
у студентов, так как многие из них 
снимали ее на свои телефоны.

В этом учебном году анке-
тирование «Навстречу новому 
читателю» проводится в рамках 
мероприятий БИК, посвященных 
100-летию Финансового универ-
ситета, поэтому в анкеты перво-
курсников был добавлен вопрос 
«Что оказало решающее влияние 
на ваш выбор учебного заведе-
ния?». Анкеты сейчас в работе, 
предстоит систематизировать 
результаты и тщательно их про-
анализировать. Но уже сейчас, 
опираясь на проработанный ма-
териал, мы можем сделать вывод, 
что, наряду с рекомендациями 
родителей, друзей и знакомых, 
именно престиж, репутация и 
рейтинг нашего университета 
сыграли основную роль в выборе 
вуза для получения будущей про-
фессии среди студентов 1 курса 
факультета финансовых рынков.

Юмжаны Дорджиевой (теперь 
уже выпускницы) фотографией и 
стихосложением в жанре поэтиче-
ской миниатюры «хокку», ее увле-
ченность японской поэзией под-
вигли нас совместными усилиями 
организовать две интересные фо-
товыставки, позволившие совме-
стить фотосъемку и литературу.  

Во время подготовки фотовыстав-
ки «Времена года» мы находились 
в творческом поиске, пытаясь 
создать интересные компози-
ции, найти точное соответствие 
японского трехстишия моменту 
снимка. Ведь хокку — мгновение 
жизни, запечатленное в словах, а 
фотография — мгновение жизни, 
переданное изобразительными 
средствами.

Мы желаем вам верить в себя
И стремиться к успеху!
Добро пожаловать в университет!
Добро пожаловать в библиотеку!
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© Финансовый университет при правительстве российской Федерации

В конце ноября в Москве пройдет пятый Международный форум 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 
Пятый год подряд форум является одним из основных интеллектуальных 
событий осени. В наших форумах принимали участие: первый вице-
премьер, министр финансов России А.Г.Силуанов, вице-премьер 
правительства РФ О.Ю.Голодец, председатель комитета Госдумы 
по бюджету и налогам А.М.Макаров, Президент РСПП А.Н.Шохин, 
другие представители властных структур, бизнеса, научно-экспертного 
сообщества.

По традиции, в конце ноября Финансовый университет снова 
откроет двери для своих гостей и на несколько дней станет площадкой 
для дискуссий об изменениях в российской и мировой экономике, 
структурных трансформациях международной торговли, развитии 
общества.

После выборов Президент России В.В.Путин подписал 
«инаугурационный указ» («О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 07 
мая 2018 г., № 204), в котором обозначил перед кабинетом министров 
конкретные задачи.

Одна из важнейших целей — попадание в пятерку наиболее 
крупных экономик мира. По сути, это интегральная задача, успешное 
выполнение которой будет говорить и о правильности изменений 
в российской экономике. Но в каком направлении корректировать 
экономическую политику? Что конкретно нужно сделать для того, чтобы 
оказаться в числе пяти крупнейших мировых экономик? Достаточно 
ли мер, прописанных в указе? К 1 октября 2018 г. будут подготовлены 
конкретные «дорожные карты» выполнения нацпроектов по 
реализации майского указа. Верную ли пошаговую дорогу выбрал 
кабинет министров? Давайте поразмышляем вместе!

Ждем вас в финансовом университете 27–29 ноября 2018 г. Р
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