
ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ 
В ВЫСШЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ   
Интервью с проректором 
Финансового университета 
по цифровизации, канд. 
экон. наук А.А.Аносовым 

ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
РАЗГОВОР 
О МЕСТНОМ 
САМОУПРАВЛЕНИИ 
В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ   
Проблемам и перспективам 
развития местного 
самоуправления в России 
было посвящено заседание 
Профессорского клуба, 
состоявшееся 17 апреля 2019 г.  

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ: БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ?
Оценить амбициозные 
задачи, поставленные 
президентом перед 
руководством страны, 
попытались участники V 
Конгресса молодых ученых 
по проблемам устойчивого 
развития, прошедшего в 
Финансовом университете 

ГОРОДКИ — ИГРА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
В рамках V Конгресса 
молодых ученых по 
проблемам устойчивого 
развития в Финансовом 
университете 
состоялся ежегодный 
межуниверситетский турнир 
по городошному спорту
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Впереди победы,  
ноВые достижения,  
успех! 

ВЫПУСКНИК – 2019
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ТЕМА НОМЕРА
14  Национальные проекты: без права на ошибку? 
В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-
экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения 
страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их 
проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия 
таланта каждого человека Президент Российской Федерации В.В.Путин подписал указ 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». Национальные проекты, предусмотренные указом, а также 
способы их достижения вызвали массу обсуждений во всех сферах общества.
Оценить амбициозные задачи, поставленные президентом перед руководством страны, 
призван V Конгресс молодых ученых по проблемам устойчивого развития, посвященный 
теме: «Национальные проекты: без права на ошибку?» прошедший 17 мая 2019 г. в 
актовом зале Финансового университета.

ФОТОФАКТ 
18  Адыгэ Хэку
16 мая 2019 г. студенты Финансового университета — представители черкесского 
народа — познакомили гостей торжественного мероприятия, посвященного становлению 
Черкесского сообщества Финансового университета, со своей культурой, традициями и 
обычаями, поделились частичкой своей души.

СОБЫТИЯ
20  Финансово-экономический факультет присоединился к международной акции 
«Сирень Победы» 
У каждого народа есть свой главный праздник, который отмечается ежегодно на 
протяжении долгого времени. Он объединяет людей чувством гордости за доблестные 
подвиги предков, которые останутся в памяти вечно. Такой праздник в России — это 
День Победы. Великая Отечественная война является значимой частью истории 
не только страны, но и наших семей; память о ней не должна угасать в сердцах 
соотечественников.
22  Помним прошлое, строим будущее
Столетний юбилей Финансового университета и традиционная ежегодная неделя 
финансово-экономического факультета — это замечательный повод вспомнить 
прошлое, подвести промежуточные итоги, наметить новые цели и задачи на будущее 
для дальнейшего поступательного движения. Библиотека финансово-экономического 
факультета (ФЭФ) организована на базе библиотеки Государственного университета 
Министерства финансов России (в 1996–2011 гг. — Академия бюджета и казначейства 
Минфина России). Главная миссия университетской библиотеки состоит в содействии 
достижению высокого качества обучения и научных исследований путем внедрения 
новых технологий, современных форм организации работы по формированию 
информационной компетентности.

АКТУАЛЬНО
26  Цифровая трансформация в высшем образовании
Как изменится система высшего образования в условиях цифровой экономики? Какие 
инновации прочно укоренятся в образовательном процессе? И какие технологии 
цифровизации уверенно «войдут» в Финансовый университет? На эти и другие вопросы 
читателям журнала «Финансист» ответил проректор по цифровизации, канд. экон. наук 
Алексей Анатольевич Аносов.

ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ
28  Обстоятельный разговор о местном самоуправлении в современной России  
В практике нашего клуба уже случалось, что какая-то важная, актуальная тема требует 
продолжения разговора. Так произошло, например, в январе 2019 г., когда мы 
продолжили разговор, начатый в ноябре 2018 г., по случаю 25-летия Конституции 1993 
года. На этот раз тема касалась местного самоуправления (МСУ) в современной 
России. Однако в отличие от мартовской 2018 г. дискуссии, во время которой разговор 
в основном вращался вокруг участия молодежи, 17 апреля этого года мы говорили, в 
первую очередь, о проблемах и перспективах развития МСУ в России в целом.

АКТУАЛЬНО
30  «В тиши кабинета, имея только ручку, бумагу или компьютер, ты не напишешь того 
учебника, который будет востребован практиками и интересен студентам» 
Марина Алексеевна Федотова, руководитель Департамента корпоративных финансов 
и корпоративного управления Финансового университета, доктор экономических 
наук, профессор, действительный член РАЕН, заслуженный экономист РФ, лауреат 
Государственной премии, президент НП «СМАО», автор 7 учебников и 3 монографий, 
вышедших в издательстве «КНОРУС».

СПОРТИВНЫЙ РАЗВОРОТ
34  Городки — игра интеллектуалов 
Знаете ли вы о том, как важен спорт для человека? Одной из спортивных забав, 
развивающих глазомер, быстроту, натиск и эрудицию, является игра в городки. Городки — 
старинная славянская игра, чья история насчитывает уже несколько веков. Это один 
из немногих видов спорта, который Россия может считать своим общенациональным 
и народным. Твердость руки, острое зрение, умение быстро оценивать ситуацию 
и принимать верные решения — качества, почитаемые во все времена. Не даром 
многие известные исторические фигуры любили играть в городки: императоры Петр I и 
Николай II, генералиссимус А.В.Суворов, писатель Л.Н.Толстой, композитор В.В.Стасов, 
художник И.Е.Репин и многие другие выдающие деятели науки, культуры, политики.
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Страхователь нового поколения формируется сегодня

делила победителей и присудила при-
зовые места.

Победителем стал студент финансо-
во-экономического факультета, группы 
ФЭФ2-2у Семен Постников, получивший 
диплом первой степени. Диплом второй 
степени получил коллектив авторов до-
клада «Банковские риски» — студентов 
финансово-экономического факульте-
та, группы ФЭФ18-12: Леонид Эпштейн, 
Александр Грих, Михаил Фетерович, 
Денис Подоляко, Андрей Кузнецов. 
Также дипломом второй степени был 
награжден студент финансово-экономи-
ческого факультета, группы С2-2 Георгий 
Симакин, раскрывший тему «Как изме-

23 апреля Департамент страхования 
и экономики социальной сферы провел 
«круглый стол» на тему: «Страхователь 
нового поколения. Фокус на будущее». 
Мероприятие прошло в музее Ингос-
страха в рамках X Международного 
научного студенческого конгресса 
«Образ будущего глазами студентов», 
посвященного 100-летию Финансового 
университета (МНСК-2019).

Открывая мероприятие, директор 
Музея СПАО «Ингосстрах» Татьяна 
Александровна Щербакова пожелала 
участникам успехов в научных иссле-
дованиях. После этого бакалавры и ма-
гистранты Финансово-экономического 
факультета Финуниверситета выступили 
с докладами, посвященными инноваци-
ям в страховании, которые обусловлены 
появлением новых способов коммуника-
ции со страхователями, цифровой транс-
формацией страхового рынка. Также в 
фокусе внимания исследователей были 
проблемы создания финансового супер-
маркета, взаимодействия страховщиков 
и страхователей, страхование сложных 
технических рисков и зарубежный опыт.

Конкурсная комиссия, возглавляемая 
руководителем научной школы «Страхо-
вание» доктором экономических наук, 
профессором Ларисой Алексеевной 
Орланюк-Малицкой и состоящая из 
преподавателей Департамента страхо-
вания и экономики социальной сферы, 
в сложном отборе конкурсантов опре-

няются отношения страховой компании 
c клиентами и причем здесь Big data».

Все студенты, принявшие участие в 
«круглом столе», были отмечены благо-
дарственными грамотами и памятными 
подарками. В заключении мероприятия, 
студенты Финансового университета по-
знакомились с уникальными экспоната-
ми музея «Ингосстраха». Несмотря на то, 
что в музее применяются современные 
интерактивные технологии, внимание 
посетителей привлекают и экспонаты, 
некоторым из которых более сотни лет. 
Таким образом, фокус на будущее мо-
жет успешно сочетаться с традициями и 
опытом прошлого и настоящего.

«Евровидение Финансового университета – 2019»

25 апреля 2019 г. состоялось традиционное музыкальное мероприятие — «Евровидение Финансового университета». 
Ректор вуза Михаил Абдурахманович Эскиндаров лично оценил то, как выступили конкурсанты.

Все номера, подготовленные ребятами, заслужили громких аплодисментов и оваций, однако победитель может быть только 
один. В упорной борьбе победители определились следующим образом: первое место занял финансово-экономический 
факультет, второе — факультет социологии и политологии и третье — факультет прикладной математики и информационных 
технологий.

Поздравляем ребят и желаем им дальнейших успехов!
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Дом милосердия
В преддверии майских праздников 

Социальный комитет Студенческого 
совета Финансового университета по-
бывал у своих подшефных. В этот раз 
студенты привезли воспитанникам Дома 
милосердия мини-печь для уроков кули-
нарии и поливочный шланг для занятий 
садоводством. Социальный комитет 
подготовил для ребят научные квесты 
и мастер-классы. А еще за эти два дня 
вместе со студентами девчонки и маль-
чишки также научились готовить бурге-
ры, мастерить ежика, и самостоятельно 
поставить кукольный спектакль, смоги 
посмотреть фильм и сыграть в футбол.

А впереди 1 июня — Международный 
день защиты детей.

Россия – Вьетнам: родная душа

костюмы, артистизм выступающих и 
непередаваемые эмоции захватили 
слушателей концерта.

На памятном вечере дружбы на-
родов присутствовали руководители 
Финансового университета, студенты 
вуза, а также представители Банков-
ской академии Вьетнама в Российской 
Федерации, представители Посольства 
Социалистической Республики Вьетнам 
в Российской Федерации, корреспон-
денты радио «Голос России», «Голос 
Вьетнама» и Международного инфор-
мационного агентства «Россия сегодня».

В Финансовом университете обуча-
ется несколько тысяч иностранных сту-
дентов. Среди них немалое количество 
ребят — представители Социалистичес-
кой Республики Вьетнам. Ежегодно в 
нашем вузе проводятся мероприятия 
российско-вьетнамской дружбы. Вот 
и 16 апреля 2019 г. состоялся празд-
ничный концерт: «Россия – Вьетнам: 
родная душа», посвященный году Вьет-
нама в России.

Зажигательные танцы, громкие пес-
ни, игра на уникальных музыкальных 
инструментах, яркие национальные 

«Россию и Вьетнам объединяет мно-
гое: это и многолетняя крепкая дружба, 
и общая борьба за мир в самые тяжелые 
годы прошлого столетия, и совместный 
созидательный труд, и схожие человече-
ские ценности верности и товарищества, 
которые российский и вьетнамский на-
роды несут вместе. Я от себя лично и от 
лица ректора Финансового университета 
Михаила Абдурахмановича Эскиндарова 
хочу поблагодарить всех собравшихся 
в этом зале и пожелать вам пронести 
сквозь года те теплые дружественные 
отношения друг с другом, что у вас есть 
сегодня», — приветствовал зрителей и 
выступающих проректор по междуна-
родному сотрудничеству А.С.Линников.

«Я очень рад находиться на сцене за-
мечательного вуза, что выпускает таких 
высококвалифицированных специали-
стов, независимо от их национальности. 
Я выражаю большую благодарность 
руководству и профессорско-препо-
давательскому составу университета 
за тот труд, что вы ежедневно вкла-
дываете в работу со студентами, и те 
необходимые знания, что вы даете ре-
бятам», — обратился к залу Первый се-
кретарь отдела образования Посольства 
Социалистической Республики Вьетнам 
в Российской Федерации господин Ли 
Тиен Хунг.

Выступающие на торжественном ве-
чере ребята подготовили для зрителей 
обширную концертную программу: танец 
с барабанами, танец «вальс цветов», та-
нец «каллиграфия», музыкальный но-
мер — игру на вьетнамских народных 
инструментах, номер вьетнамских сол-
дат, флешмоб «Вперед, мой Вьетнам» и 
многое другое.

Запоминающимся окончанием вечера 
стало исполнение вместе с залом песни 
«О тревожной молодости».

НАШИ НОВОСТИ
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Визит  
в университет 
Турина

Подводя итоги 7 конкурса, профессор 
Пейроне отметил, что российские про-
екты интересны, достаточно амбициоз-
ны и глобальны.

Также студенты посетили бизнес 
инкубатор Туринского университета, 
который уже 12 лет является активным 
участником инновационной жизни Ита-
лии. Они пообщались с руководителем 
инкубатора 2i3T Incubator Джузеппе 
Серано, который лично провел для 
гостей подробную презентацию о 
работе бизнес-инкубатора Туринско-
го университета, а затем ответил на 
многочисленные вопросы.

Также представители университета 

По распоряжению ректора Фи-
нансового  университета  проф. 
М.А.Эскиндарова группа студентов 
и преподавателей Финуниверситета 
посетила университет города Турин 
(Италия). Поездка прошла с 4 по 9 мая 
2019 г. Ранее (прошлой осенью) Фину-
ниверситет посетила группа туринских 
студентов, победителей конкурса стар-
тапов Startup Creation Laboratory под 
руководством проф. Дарио Пейроне.

Студенты Финуниверситета пред-
ставили на конкурс, который успешно 
проходит уже седьмой год при под-
держке деловой газеты La Stampa, 
3 проекта, прошедших предвари-
тельный отбор на мероприятиях 
Научного студенческого общества 
(НСО) Финуниверситета. В жюри 
входят представители различных 
кругов североитальянского бизнеса, 
молодые интернет-предпринима-
тели, представители европейских 
бизнес-школ. Презентация проектов 
проходила в штаб-квартире газеты 
La Stampa.

Команде Финуниверситета удалось 
заинтересовать жюри своими про-
ектами и завязать деловые контакты. 

посетили занятия другого важного про-
межуточного элемента инновационной 
инфраструктуры — совместного проек-
та Туринского университета и Туринско-
го политехнического — Contamination 
Laboratory (c.lab) который позволяет 
проявившим себя студентам-стартапе-
рам обогатить свои проекты новыми 
идеями и вывести на более профес-
сиональный уровень для дальнейшей 
презентации перед гигантами делового 
мира Италии.

Также были проведены переговоры 
в рамках сотрудничества двух универ-
ситетов по программам включенного 
обучения и двойного диплома.

Сотрудничество с Пущинским государственным 
естественно-научным институтом

академических институтов естественно-
научного профиля Российской академии 
наук. Создание вуза такого типа является 
уникальным экспериментом и олицетворя-
ет идею сближения экспериментальной и 
теоретической науки с процессом обучения 
и подготовки высококвалифицированных 
и эрудированных специалистов. За 26 лет 
своей работы Пущинский государственный 
естественно-научный институт полностью 
оправдал замысел своего создания: идея 
интеграции экспериментальной теорети-
ческой науки и процесса обучения и под-
готовки интеллектуальных специалистов 
высокой квалификации была полностью 
реализована.

Учебный процесс и практики осуществля-
ются на 10 базовых факультетах с исполь-
зованием эксклюзивного оборудования и 
научно-исследовательских лабораторий 
институтов Российской академии наук, 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека и высокотехнологичных профиль-
ных компаний.

Марина Веденеевна Дулясова расска-
зала, что совсем недавно институт открыл 
новое направление подготовки для студен-
тов — биотехнологический менеджмент. 

25 апреля 2019 г. состоялся визит в 
Финансовый университет исполняю-
щего обязанности ректора Пущинского 
государственного естественно-науч-
ного института, д-ра экон. наук, проф. 
М.В.Дулясовой, а также его проректора, 
д-ра техн. наук Д.В.Строганова. Гостей 
тепло встретили руководители Финансо-
вого университета: ректор вуза, д-р экон. 
наук, проф. М.А.Эскиндаров; проректор 
по научной работе, д-р экон. наук, проф. 
В.В.Масленников; проректор по развитию 
образовательных программ, д-р экон. наук, 
проф. Е.А.Каменева; заместитель прорек-
тора по международному сотрудничеству 
д-р пед. наук, проф. А.Н.Ременцов.

Пущинский государственный есте-
ственно-научный институт — первый 
отечественный вуз, созданный на базе 

Для обоих вузов это означает возможность 
реализовать совместные научные про-
екты на стыке двух направлений: биотех-
нологического менеджмента со стороны 
Пущинского государственного естествен-
но-научного института и менеджмента со 
стороны Финансового университета.

«За последние два года мы обновили 
почти все программы магистратуры, от-
крыли еще три программы бакалавриата 
и к следующему году планируем открыть 
еще три программы. Помимо этого, мы 
разработали проект международной 
летней школы с научными лаборатория-
ми, где ребята могут практиковаться. Эти 
лаборатории обладают международной 
аккредитацией, единственной в России. 
Таких школ в ближайшее время будет функ-
ционировать целых пять. Мы развиваемся 
с каждым днем, ведь нас поддерживают 
партнеры из различных стран мира. И это 
только начало», — поделилась гостья.

Завершением встречи стало подписа-
ние ректором Финансового университета 
проф. М.А.Эскиндаровым и исполняющей 
обязанности ректора Пущинского государ-
ственного естественно-научного института 
проф. М.В.Дулясовой соглашения о со-
трудничестве.
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председатель Совета ветеранов Финан-
сового университета, канд. экон. наук, 
проф., ветеран Великой Отечественной 
войны, генерал-майор Семен Михайло-
вич Ермаков.

Ныне в системе финансового обе-
спечения Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации работает множество 
выпускников Финансового универси-
тета. Вуз всегда готовил кадры как для 
гражданских специальностей, так и для 
военного ведомства. В настоящее время 
университет продолжает реализовывать 
совместные задачи, связанные с обо-
роноспособностью страны.

С 74-й годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
поздравил фронтовиков и всех собрав-
шихся директор Департамента финан-
сового обеспечения Министерства обо-
роны Российской Федерации Евгений 
Геннадьевич Пронский, поблагодарив 
ветеранов войны за их отвагу, честь и 
мужество.

«Ваш подвиг, дорогие ветераны, оста-
нется в нашей памяти в веках. Я желаю, 
чтобы ни одно будущее поколение не 

Мы родились и выросли в мирное вре-
мя. Мы никогда не слышали воя сирен, 
извещающих о воздушной тревоге, не 
видели разрушенных фашистскими бом-
бами и снарядами домов, не знаем, что 
такое скудный военный паек. Мы можем 
судить об этом только по кинофильмам 
и рассказам фронтовиков. Ведь для нас 
Великая Отечественная война — история.

Славной победе советского народа 
в Великой Отечественной войне и был 
посвящен праздничный вечер 26 апреля 
2019 г. в киноконцертном зале Финан-
сового университета с участием наших 
дорогих ветеранов.

«День победы — это день торжества, 
праздник, и, вместе с тем, это тот день, 
когда каждый из нас должен еще больше 
осознать свою ответственность за дей-
ствия и даже мысли, ведь та грань, что 
между миром и войной, всегда очень 
тонка. Мы вечно будем помнить, как 
наши предшественники боролись за 
лучшую жизнь, за благополучие и мир. 
И нам необходимо помнить и чтить тот 
подвиг, что они совершили», — обратил-
ся к зрителям с приветственной речью 

было вовлечено в такую войну, которая 
способна сгубить миллионы жизней. 
Давайте будем помнить всегда, что 
ветераны Великой Отечественной во-
йны защищали нашу Родину, дав нам 
возможность прожить жизнь. Спаси-
бо вам огромное за вашу храбрость, 
боевой труд и за ту работу, что вы де-
лаете во благо общества, воспитывая 
подрастающее поколение любящим и 
уважающим свою Родину. Низкий вам 
поклон!», — поблагодарил ветеранов за 
мирное небо над головами ректор Фи-
нансового университета, проф. Михаил 
Абдурахманович Эскиндаров.

Торжественный концерт продолжился 
вручением памятных наград за добро-
совестный труд в связи со столетием 
Финансового университета работникам 
вуза и, конечно, выступлением студен-
тов с поздравительными песнями и 
стихами в честь великого праздника 
Победы.

Мы всегда будем с благодарностью 
вспоминать наших воинов, защитников, 
ветеранов, отстоявших мир в жестокой 
битве. Вечная им слава!

НАШИ НОВОСТИ

Помним и чтим!

Команда иностранных обучающихся Финуниверситета  
на III международном мини-футбольном турнире 
Ассоциации иностранных студентов

при поддержке Управления по работе с 
иностранными обучающимися и препо-
давателями.

В ходе группового этапа наша команда 
одолела команды из ВШЭ и РХТУ, а также 
сыграла вничью с МИСиС, заняв первое 
место в группе. В 1/4 финала сборная Фину-

19 мая на стадионе Академии ФК «Спар-
так» им. Ф.Ф.Черенкова прошёл III между-
народный мини-футбольный турнир кубка 
Ассоциации иностранных студентов.

Финансовый университет на этом 
турнире достойно представила сборная 
иностранных студентов, организованная 

ниверситета обыграла студентов из МИРЭА. 
По итогам турнира ребята заняли 4 место.

Наша сборная получила грамоту за 
участие, а первокурсник факультета при-
кладной математики и информационных 
технологий Бесонг Тидиан Данни Блек был 
признан лучшим нападающим турнира.
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Кадровый потенциал финансового рынка
циации банков Рос-
сии Г.И.Лунтовский; 
заместитель пред-
седателя Совета 
Ассоциации банков 
России М.В.Гапонов; 
проректор по науч-
ной работе Финан-
сового университета 
В.В.Масленников; 
руководитель Де-
партамента финан-
совых рынков и бан-
ков О.И.Лаврушин; 
руководитель Де-
партамента анали-
за данных, принятия 

решений и финансовых технологий 
В.И.Соловьев и др.

 «Финансовые провалы на рынке, 
экономические кризисы, банкротство 
и множество других проблем свиде-
тельствуют о том, что и самим банкам, 
и вузам необходимо наладить работу 
тех рычагов, которые способствуют 
ускорению темпов экономического 
развития», — отметил Олег Иванович 
Лаврушин.

Вопросы кадрового потенциала нахо-
дятся в числе ведущих тем банковского 
сообщества и высшего образования, 
кадровые решения способствуют раз-
витию любой организации.

«Сегодня формируется новая исто-
рия финансовой индустрии. Вслед-
ствие этого появляются новые про-
фессии и новые требования цифровой 
экономики. С приходом новой эконо-
мики в 90-х годах прошлого столетия 

26 апреля 2019 г. в Финансовом 
университете состоялась Всероссий-
ская научно-практическая конферен-
ция «Открытая дискуссия: развитие 
кадрового потенциала институтов 
финансового рынка», проведенная со-
вместно с Ассоциацией банков России 
(Ассоциация «Россия»).

Более 150 человек стали участника-
ми мероприятия: представители более 
чем двадцати крупнейших российских 
банков, двух иностранных банков, 
высших учебных заведений России, а 
также руководители государственных 
организаций и студенты Финансового 
университета.

Актуальную проблему эволюции ка-
дров финансового сектора в формате 
конференции обсуждали: исполни-
тельный вице-президент Российского 
союза промышленников и предприни-
мателей А.В.Мурычев; президент Ассо-

структура финансовой индустрии 
кардинально изменилась. Сейчас 
она продолжает преобразовываться 
под влиянием инноваций. Экономика 
развивается, меняется ее структура, 
активно внедряются в финансовый 
сектор цифровые программы и дру-
гие новые технологии. Однако будут 
ли соответствовать кадры происхо-
дящим переменам? В связи с этим 
16 апреля 2014 г. Президент России 
Владимир Путин подписал указ  
«О национальном совете при Пре-
зиденте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям» 
в целях создания и развития системы 
профессиональных квалификаций в 
Российской Федерации. Национальный 
совет принимает решения, касающиеся 
мониторинга рынка труда, обеспечения 
потребности его в квалификациях и про-
фессиональном образовании, разработ-
ки и актуализации профессиональных 
стандартов и квалификационных требо-
ваний, организации независимой оценки 
квалификации по определенному виду 
профессиональной деятельности и дру-
гих важных вопросов профессиональной 
квалификации», — рассказал Александр 
Васильевич Мурычев.

Конференция продолжилась обменом 
мнениями на заседаниях круглых столов, 
посвященных развитию квалифициро-
ванных требований к банковским специ-
алистами, управлению эффективностью 
деятельности банковского персонала, 
привлечению новых специалистов и 
их компетенциям для инновационных 
финансовых сервисов.

Занятия для старшего поколения в рамках проекта 
«Московское долголетие»

летие» Финансовый университет сотруд-
ничает также с региональными центрами 
социального обслуживания населения 
районов Филевский парк и Хорошевский, 
которые информируют людей старшего 
поколения, поживающих в данных райо-
нах, об интересующих их занятиях.

Занятия проводятся силами сотрудников 
Института цифровых компетенций по про-
граммам «Разговорный английский язык 
для начинающих» и «Информационные 
технологии для начинающих пользова-
телей» на нескольких площадках универ-
ситета — ул. О.Дундича и Ленинградский 
проспект. Мероприятия пользуются боль-
шой популярностью у жителей районов, 
круг участников проекта постоянно рас-
ширяется.

В Финансовом университете в ближай-
шее время планируется расширение видов 
активностей для лиц старшего поколения 
в рамках данного проекта. Ждем новых 
слушателей!

С конца апреля 2019 г. в Финансовом 
университете в рамках подписанного Со-
глашения с Ресурсным центром развития 
социальных коммуникаций Правительства 
Москвы стартовала программа реализа-
ции проекта мэра Москвы «Московское 
долголетие» — началось проведение 
досуговых занятий для лиц старшего по-
коления.

Проект «Московское долголетие» ори-
ентирован на москвичей, которые хотят 
вести активный образ жизни и использо-
вать все возможности города для само-
реализации. Проект помогает москвичам 
старшего возраста укрепить здоровье, по-
лучить новые знания, умения, творческое 
развитие. Спортивные секции, творческие 
лаборатории и языковые классы в каждом 
районе города — в программу вошли са-
мые востребованные направления. Все 
занятия проводятся бесплатно.

Для организации досуговых мероприя-
тий в рамках проекта «Московское долго-
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НАШИ НОВОСТИ

Волонтеры Победы — связь поколений
9 мая наша страна праздновала 74-ю го-

довщину Победы в Великой Отечественной 
войне. Этот день, как никакой другой, объ-
единяет всех жителей России и наших сооте-
чественников за рубежом, независимо от 
национальности и вероисповедания. Каждый 
год тысячи людей становятся соорганизато-
рами праздника. В этом году 95 студентов 
Финансового университета традиционно в 
самый главный день страны были удостоены 
чести стать частью огромной семьи — семьи 
Волонтеров Победы. Ребята с огромной гор-
достью и трепетом взялись за волонтерское 
сопровождение Парада Победы. Они были 
разделены на 11 команд, функционалы ко-
торых были довольно разнообразны. Это и 
фотоволонтеры, работа с трибунами, живая 
цепь и служба поддержки. Помощь наших 
студентов требовалась и при прохождении 
Бессмертного полка, и было понятно, что 
никакая погода их не испугает, ведь тем 
самым они выразили свою благодарность 
всем участникам Великой Отечественной 
войны. Это день нашей общей памяти. Это 
День Великого подвига, который живет в 
каждом из нас.

Благодарим наших волонтеров и уверены, 
что участие в Параде Победы и Бессмертном 
полку останется в их памяти на долгие годы!

Международная олимпиада по страхованию

сказывали студенты и учащиеся, уже 
существуют, но был представлен свежий 
взгляд на них. Новые идеи, возможно, 
будут реализованы в будущем.

По итогам тщательного рассмотрения 
всех зашифрованных работ жюри из 
преподавателей Департамента страхо-
вания и экономики социальной сферы 
Финансового университета определи-
ло 5 победителей. Ими стали Алексей 
Ксенофонтов (ФГАОУ ВО «Московский 
государственный институт междуна-
родных отношений (университет) Мини-
стерства иностранных дел Российской 
Федерации»), студенты Финансового 
университета: Светлана Шпак, Кристина 
Голушко (Калужский филиал), Элина 
Нурисламова, Екатерина Медведева 
(Алтайский филиал). Также жюри от-
метило 16 призеров олимпиады.

Вручая награды участникам, ру-
ководитель Департамента страхова-
ния и экономики социальной сферы 
А.А.Цыганов поблагодарил участни-
ков и их преподавателей за хорошие 
знания и интерес к страхованию, а 
также отметил, что эта отрасль растет 
быстрее экономики страны в целом и 
является перспективной с точки зрения 
трудоустройства студентов и учащихся 
колледжей.

Преподаватель Департамента 
страхования и экономики социальной 

сферы Д.С.Кошкин

9 апреля 2019 г. в Москве состоялся 
заключительный очный этап Междуна-
родной олимпиады по страхованию. В 
мероприятии приняли участие более 
400 студентов и учащихся, более 60 из 
них — в очном туре, было написано 
140 эссе. География олимпиады пред-
ставлена 10 российскими регионами: 
от Архангельска до Липецкой области 
и от Москвы до Красноярска. Для то-
го, чтобы выбрать лучших студентов 
и учащихся колледжей, с 27 декабря 
2018 г. по 14 февраля 2019 г. прово-
дился заочный этап, в ходе которого 
жюри оценило 140 эссе, посвященных 
страхованию.

Очный этап олимпиады проводился 
письменно: в течение часа участники 
должны были ответить на вопросы 
тестов, решить кейс по страхованию 
и подготовить творческое задание, 
описав актуальный и оригинальный 
страховой продукт. Первые две зада-
чи показали хорошую теоретическую 
подготовку большинства участников, 
а творческое задание — креативный 
подход. Интересно отметить, что участ-
ники олимпиады, описывая актуальный 
страховой продукт, большое внимание 
уделили проблемам защиты окружаю-
щей среды, гражданской ответственно-
сти при эксплуатации индустриальных 
объектов и здоровья людей. Некоторые 
страховые продукты, о которых рас-
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Клуб веселых и находчивых в Финансовом университете

руководства Финансового университета.
В тяжелой и упорной борьбе третье 

место заняла команда факультета эконо-
мики и финансов топливно-энергетиче-
ского комплекса, второе — команда фа-
культета финансовых рынков имени проф. 
В.С.Геращенко. И, наконец, заслуженное 
первое место жюри присудило команде 
факультета менеджмента.

Но не торопитесь расстраиваться, в этот 
день проигравших не оказалось: в номина-
ции «Гордость науки» победила команда 
факультета налогов и налогообложения; в 
номинации «Разрыв шаблона» приз вручи-
ли факультету социологии и политологии; 
в номинации «Стиль во всем» победу 
одержал международный финансовый 
факультет; в номинации «Большие герои 
малых сцен» победителем стал финансово-

Говорите, наука — дело серьезное? Не 
спорим, но ведь и здесь можно и пошу-
тить!..

18 апреля 2019 г. в Киноконцертном за-
ле Финансового университета состоялось 
одно из самых ярких и долгожданных для 
студентов нашего вуза мероприятий этой 
весны — Научный КВН, посвященный 
100-летию университета. Игра была про-
ведена в целях развития интереса к науке 
у студентов, формирования междисци-
плинарных знаний, развития креативного 
мышления и неформального общения ре-
бят. И, конечно, КВН призывает, относиться 
ко всему с юмором.

Игра очень простая, но в то же время 
и сложная: ведь не так легко шутить на 
научные темы. Наука через 100 лет — те-
матика КВН заставила участников серьезно 
задуматься.

По правилам игры каждой команде 
(факультету) давалось всего 8 минут на то, 
чтобы не просто раскрыть заданную тему, 
но и проявить всю свою артистичность и 
амбициозность, одним словом, покорить 
сцену Финансового университета! И ребята 
не испугались, рискнув показать зрителям 
на что они способны.

В игре было всего 2 раунда: домашнее 
задание для команд и капитанский баттл. 
В первом конкурсе участники должны бы-
ли показать ряд миниатюр на заданную 
тематику, уложившись в 8 минут. Задачей 
команд было: развеселить, насмешить и 
удивить зрителей. Насколько справились 
с этим ребята, определило многоуважае-
мое и принципиальное жюри из состава 

экономический факультет; в номинации 
«Голос науки» победил юридический фа-
культет; в номинации «Швейцарские часы» 
приз вручили факультету международного 
туризма, спорта и гостиничного бизнеса; 
в номинации «Команда мечты» победи-
телем стал факультет прикладной мате-
матики и информационных технологий; в 
номинации «Визуальная краса» победил 
факультет международных экономических 
отношений; в номинации «Музыкальная 
семерка» лучшим стал факультет госу-
дарственного управления и финансового 
контроля; в номинации «Народный чемпи-
он» победа досталась факультету анализа 
рисков и экономической безопасности 
имени проф. В.К.Сенчагова.

Мы поздравляем победителей и желаем 
дальнейших творческих побед!

Liberte — победители всероссийского конкурса

обзорная экскурсия, где ребята узнали 
историю города и республики, посетили 
основные достопримечательности.

Коллектив Liberte выражает огром-

Коллектив эстрадного и современного 
танца Liberte принял участие в XVII Все-
российском хореографическом фестивале 
«Ступени». Фестиваль проходил в столице 
республики Мордовии — Саранске — с 10 
по 12 мая.

Постановки Liberte были представлены в 
трех номинациях, в каждой из которых раз-
вернулась сильная конкуренция. Несмотря 
на то, что все конкурсные номера были 
показаны в один день, танцорам удалось 
собрать все силы и достойно выступить на 
сцене Дворца культуры и искусств Мор-
довского государственного университета.

По решению судей конкурса два танца 
были включены в программу праздничного 
гала-концерта. На торжественной церемо-
нии награждения были объявлены итоги: 
Liberte возглавили пьедестал. Танцевальная 
постановка «Кружит» заняла почетное 1 
место, а «Либертанго» и «Ласточка» рас-
положились на втором месте.

Организаторы конкурса позаботились не 
только о рабочей стороне мероприятия, но 
и досуге. Для коллектива была проведена 

ную благодарность руководству Фи-
нансового университета за веру и 
поддержку и обещает продолжать 
радовать новыми достижениями!
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Финансовый рынок в России: что ждет нас завтра?
Каким должен стать финансовый рынок 

России к 2021 г.?  Каковы цели развития 
финансового рынка Российской Федера-
ции? Позволит ли реализация основных 
направлений финансового рынка страны 
повысить капитализацию банковского и 
фондового рынков? И есть ли у России 
возможности стать международным фи-
нансовым центром? В дискуссии по этим и 
другим актуальным проблемам современ-
ного отечественного финансового рынка 
приняли участие: руководитель экспертной 
группы Департамента денежно-кредитной 
политики Банка России Е.Г.Мельникова; 
заместитель руководителя Департамента 
финансовых рынков Финансового универ-
ситета, д-р экон. наук, проф. Б.Б.Рубцов; 
канд. экон. наук, доц. Департамента фи-
нансовых рынков и банков Н.Е.Анненская 
и др.

24 апреля 2019 г. в Финансовом уни-
верситете состоялась открытая дискус-
сия на тему: «Основные направления 
развития финансового рынка Российской 
Федерации на период 2019–2021 гг.» с 
участием президента Ассоциации рос-
сийских банков Гарегина Ашотовича 
Тосуняна.

Гарегин Ашотович Тосунян — россий-
ский банкир, президент Ассоциации 
российских банков, д-р юрид. наук, 
член-корр. Российской академии на-
ук, а также даритель эндаумент-фонда 
Финансового университета.

Ассоциация российских банков про-
водит уже шестьдесят первую открытую 
дискуссию, начиная с 2013 г., и в этот раз 
площадкой для генерации свежих идей 
развития финансового рынка России стал 
наш университет.

«Сегодня мы находимся на серьезном эта-
пе эволюции финансового рынка страны. От 
его развития напрямую зависит экономика 
государства и самого общества в целом. 
Рассматриваемая проблема затрагивает 
не только узкий сегмент экономики, но и 
социально-экономическую политику стра-
ны, экономические устои России. Совсем 
недавно Банк России утвердил и согласовал 
с Правительством Российской Федерации 
ряд мероприятий, которые будут испол-
няться согласно плану дорожной карты на 
будущий трехлетний период, состоящему 
из нескольких разделов, задачей одного 
из которых является развитие банковского 
сектора. Каким будет итог исполнения этого 
плана, предлагаю порассуждать», — отметил 
Гарегин Ашотович.

В завершение открытой дискуссии спике-
ры ответили на вопросы слушателей.

НАШИ НОВОСТИ

Представители Университета Париж-Дофин в Финансовом 
университете

Х.П.Харчилава, заместитель начальника 
управления по работе с иностранными 
обучающимися и преподавателями 
Д.В.Петелин-Арцибашев, советник рек-
тора В.Ю.Барабанов.

Свою историю Университет Париж-
Дофин отсчитывает с 1968 г., с раздела 
старого Парижского университета на  
13 независимых учебных заведений. Уни-
верситет Париж-Дофин — экономический 
вуз на западе Парижа, находящийся в 
здании бывшей штаб-квартиры НАТО. 
Свое нынешнее наименование он по-
лучил от названия подъезда к Парижу 
«Порт Дофин», где располагается главный 
учебный кампус. Университет Париж-
Дофин специализируется на вопросах 
экономики, управления и технологиях 
принятия решения, поэтому вуз очень 
близок по духу Финансовому универ-
ситету.

18 апреля 2018 г. состоялся визит в Фи-
нансовый университет представителей 
Университета Париж-Дофин (Франция). 
На встречу с руководством Финунивер-
ситета прибыли: вице-президент Универ-
ситета Париж-Дофин по международным 
связям Кристоф Эли-Козак и профессор 
экономики вуза, куратор программ со-
трудничества с Россией Оливье Шарпато.

Cо стороны Финансового универси-
тета в переговорах приняли участие: 
проректор по международному сотруд-
ничеству А.С.Линников, проректор по 
научной работе В.В.Масленников, на-
чальник Управления международного 
сотрудничества Л.В.Приходько, руково-
дитель Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления 
М.А.Федотова, первый заместитель де-
кана факультета экономики и финансов 
топливно-энергетического комплекса 

«У нас есть ряд программ обучения 
студентов, которые открыты для интер-
национализации, это те программы, что 
преподаются на английском и француз-
ском языках или полностью на фран-
цузском языке и являются показателем 
международного общения Университета 
Париж-Дофин. Направления сотрудниче-
ства, на которые мы можем нацелить-
ся — это разработка совместных про-
грамм обучения студентов и знакомство 
наших преподавателей с профессорско-
преподавательским составом Финуни-
верситета для научного взаимодействия. 
Общая преподавательская деятельность 
позволит ближе познакомиться, обнару-
жить общие интересы и определиться с 
совместными исследовательскими про-
ектами. Мы стремимся к тому, чтобы 
создавать высокомобильные совмест-
ные программы, чтобы студенты могли в 
рамках одной из них побывать в разных 
странах Европы, Азии или Африки, уви-
деть мир и расширить свой горизонт. Мы 
верим в необходимость более тесного 
сотрудничества с Россией потому, что 
уверены, что нам есть чему друг у другу 
поучиться», — рассказал вице-президент 
Университета Париж-Дофин.

Господин Эли-Козак предложил соз-
дать магистерскую программу двой-
ного диплома, что станет отличным 
базисом для студентов в обучении на 
следующем этапе, в аспирантуре. Также 
в рамках встречи, ее участники обсуди-
ли совместные исследования в области 
топливно-энергетического комплекса, 
сотрудничество по линии Ассоциаций вы-
пускников и другие актуальные вопросы.

Завершением визита гостей из Фран-
ции стала экскурсия по вузу с посещени-
ем Музея финансов вуза.
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Экспедиция в Калининградскую область

В рамках проекта «Россия: от края 
до края» команда Экспедиционного 
клуба Финуниверситета в составе сту-
дентов А.Битуева (капитан команды), 
Д.Белова (оператор команды), М.Дудко, 
С.Протасовой и А.Собко, под руковод-
ством начальника Управления внеау-
диторной работы Н.Т.Шестаева провела 
экспедицию в Калининградскую область 
с целью поднятия флага Финуниверсите-
та на крайней западной точке России. 7 
мая 2019 г. флаг Финуниверситета был 
поднят на Балтийской косе.

В ходе экспедиции студенты Финуни-
верситета провели открытые встречи 
со старшеклассниками лучших лицеев 
г.Калининграда и г.Балтийска. На встре-
чах старшеклассники узнали о нашем 
университете много интересного, про-
смотрели отлично подготовленную пре-
зентацию, почувствовали пульс яркой 
студенческой жизни на примере дея-
тельности Экспедиционного клуба и в 
целом всей внеаудиторной работы. Были 
проведены интересные викторины, по-
бедители которых получили памятные 
подарки и сувениры.

Таким образом, проект «Россия: от 
края до края» продолжает реализо-
вываться. Это уже вторая экспедиция. 
Первая увенчалась водружением флага 
Финуниверситета на высочайшей точке 
России — горе Эльбрус. Впереди новые 
экспедиции и новые свершения!

Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики 
Абхазия в Российской Федерации

по международному сотрудничеству 
А.С.Линников и сотрудники Управления 
по работе с иностранными обучающи-
мися и преподавателями обсудили со 
студентами вопросы их обучения в 
университете, пребывания в России, 
прохождения практик и дальнейшего 
трудоустройства.

В рамках встречи абхазские обучаю-
щиеся выступили с инициативой созда-
ния на базе Финуниверситета Абхазской 
культурной студии, в рамках которой 

В рамках визита Управление по работе 
с иностранными обучающимися и пре-
подавателями организовало встречу со 
студентами Финансового университета 
из Абхазии. В состав делегации вошли: 
Игорь Муратович Ахба, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Абхазия в 
Российской Федерации, второй секретарь 
Посольства Дамей Русланович Гицба и ат-
таше Посольства Ренад Шалвович Бения.

В ходе собрания члены делегации, 
проректор Финансового университета 

планируется проведение концертов, 
танцев, а также уроков абхазского языка 
(в том числе с участием приглашенных 
преподавателей из Посольства). Среди 
обучающихся было проведено голосо-
вание, в результате которого лидером 
студии была избрана Анастасия Студен-
никова (факультет менеджмента, 1 курс).

И.М.Ахба и А.С.Линников выразили 
готовность со стороны Посольства и 
Финуниверситета соответственно под-
держать этот проект.
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Визит декана Загребской школы экономики и менеджмента

заместитель проректора по международ-
ному сотрудничеству Максим Котельников 
и начальник Управления международного 
сотрудничества Лилия Приходько.

В ходе беседы гость подробно расска-
зал об учебном заведении, учредителем 
и главой которого он является с 2002 г. По 
его словам, создание школы стало резуль-
татом многолетней работы людей, целью 
которых было перенести передовой опыт 
международных бизнес-школ в Хорватию и 
создать учебное заведение, которое бы ста-
ло кузницей талантливых деловых людей и 
источником конкурентного преимущества 
Хорватии в новых условиях рыночной кон-
куренции. За прошедшие десять лет За-
гребскую школу экономики и менеджмента 
окончили свыше 2200 студентов, которые в 
настоящее время трудятся в самых крупных 

13 мая 2019 г. проректор по междуна-
родному сотрудничеству Финуниверси-
тета Александр Линников провел встречу 
с деканом (ректором) Загребской школы 
экономики и менеджмента, доктором наук 
Джуро Нявро. На встрече присутствовали 

и авторитетных хорватских компаниях, а 
также в государственных учреждениях как 
в Хорватии, так и за ее пределами.

Со своей стороны, Александр Линников 
рассказал о Финансовом университете, 
как об одном из ведущих вузов страны, 
учебные программы которого во многом 
совпадают с программами Загребской 
школы. В этой связи было предложено об-
меняться проектами типовых соглашений о 
взаимодействии. По мнению обеих сторон, 
заключение подобного договора могло бы 
стать отправной точкой для полноценного 
сотрудничества между учебными заве-
дениями в области образования, обмена 
преподавателями и студентами.

В заключение визита гостю была пред-
ложена небольшая ознакомительная экс-
курсия по университету.

Расширение сотрудничества Финансового университета
Со стороны Фи-

нансового универ-
ситета соглашение 
о сотрудничестве 
п о д п и с а л  р е к -
тор вуза,  проф. 
М.А.Эскиндаров, со 
стороны Академии 
ГПС МЧС России — 
начальник Акаде-
мии, генерал-майор 
внутренней службы, 
канд. техн. наук 
А.М.Супруновский.

«Я рад присут-
ствовать сегодня в дружественном нам 
Финансовом университете. Поздравляю 
со столетием один из ведущих экономи-
ческих вузов страны. Нашей академии 85 
лет, и нам есть на кого равняться. Под-
писанное соглашение в значительной 
степени будет служить обеспечению 
безопасности нашего государства и его 
граждан. Будем очень рады дальнейшим 
совместным мероприятиям. Мы всегда 
открыты для ваших идей и предложений 
и ждем вас в наших стенах», — выступил 
с приветственным словом Анатолий Ми-
хайлович Супруновский.

Общероссийская общественная орга-
низация «Российский союз спасателей» 
(«РОССОЮЗСПАС») создана в целях кон-
солидации усилий общества в решении 
проблем безопасности и спасения на-
селения в условиях чрезвычайных си-
туаций, повышения роли спасателей в 
развитии аварийно-спасательного дела 
в Российской Федерации и участия в ме-
роприятиях по защите и спасению насе-
ления, объектов и территорий в случае 
возникновения чрезвычайных случаев. 

14 мая 2019 г. в Финансовом универ-
ситете в рамках Ученого совета вуза 
состоялось подписание соглашения о 
сотрудничестве с Общероссийской обще-
ственной организацией «Российский 
союз спасателей», а также подписание 
соглашения о сотрудничестве с Феде-
ральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего 
образования «Академия государственной 
противопожарной службы Министер-
ства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» (Академия ГПС 
МЧС России).

Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования 
Академия государственной противопо-
жарной службы Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий (МЧС России) — ведущий вуз 
страны по подготовке специалистов с 
высшим и послевузовским образовани-
ем в области пожарной безопасности. 
Академия осуществляет научно-иссле-
довательскую, а также лицензионную 
деятельность, сертификацию продукции 
(услуг), выполняет работы и оказывает 
услуги в области пожарной безопас-
ности по договорам с юридическими и 
физическими лицами РФ и иностранных 
государств. В структуру академии входят 
3 института, 6 факультетов, 8 научных 
комплексов и центров, 25 кафедр, учеб-
но-образовательная материальная база, 
культурный центр, загородный учебный 
центр, учебно-спортивный комплекс.

Организация имеет общероссийский 
статус и призвана объединить усилия 
всех спасательных формирований Рос-
сийской Федерации. Так, на сегодняш-
ний день на территории нашей страны 
имеется 85 региональных отделений 
«Российского союза спасателей», в со-
став которых вошли спасатели феде-
рального, регионального, муниципаль-
ного уровней, а также других ведомств 
и служб.

Соглашение о сотрудничестве со 
стороны Финансового университета 
подписал Михаил Абдурахманович 
Эскиндаров, со стороны «Российского 
союза спасателей» - председатель Выс-
шего Совета организации, Заслуженный 
спасатель Российской Федерации Сергей 
Викторович Щетинин.

Гость поблагодарил руководство 
университета за приглашение посетить 
заседание Ученого совета и рассказал 
об организационной структуре «Рос-
сийского союза спасателей», призвав 
к дальнейшему плодотворному сотруд-
ничеству.
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Моя страна —  
моя Россия!

цией о самых красивых уголках нашей 
Родины, а самые креативные получают 
призы и подарки от спонсоров проекта.

Представить результаты этой гранди-
озной работы на площадке Российской 
академии образования, где проходил 
финал Всероссийского конкурса «Моя 
страна — моя Россия» было доверено 
автору проекта «Россия от края до края» 
Александру Сланченко и PR-менеджеру 
проекта Марку Дудко, под руководством 
Н.Т.Шестаева — руководителя Управ-
ления внеаудиторной работы. Именно 
новые смыслы в аспекте пространствен-
ного развития России, формировании 
фундамента долгосрочных отношений 

Проект студентов Финансового уни-
верситета «Россия от края до края» по-
бедил на XVI Всероссийском конкурсе 
проектов «Моя страна — моя Россия».

Проект «Моя страна — моя Рос-
сия» — это всероссийский конкурс 
молодежных проектов, направленных 
на социально-экономическое разви-
тие российских городов и сел. Конкурс 
проводится с 2003 г. Ежегодно участие 
в нем принимают молодые люди из 
всех регионов Российской Федерации: 
молодые специалисты и предпринима-
тели, школьники, студенты, аспиранты 
и молодые ученые, лидеры местных 
сообществ и общественные деятели, а 
номинации конкурса охватывают почти 
весь спектр вопросов социально-эконо-
мического развития Российской Феде-
рации. Ежегодно содержание номина-
ций (техническое задание) уточняется в 
федеральных органах исполнительной 
власти и партнеров по профилю. 

В этом году поспать в число 400 фина-
листов среди 34 тыс. участников, а за-
тем и вовсе победить смогли студенты 
Финансового университета с проектом 
«Россия от края до края». Этот уникаль-
ный проект основной целью ставит воз-
движение флага Финансового универси-
тета на всех крайних континентальных, 
а также высочайшей и глубочайшей 
точках нашей необъятной Родины. Но 
сразу же после старта проекта, после 
первой успешной экспедиции к вер-
шине Европы — горе Эльбрус — стало 
очевидно, что у проекта есть значитель-
ный потенциал и перспективы. 

Именно во время подготовки к самой 
первой экспедиции в честь 100-летнего 
юбилея Финансового университета воз-
никла идея сформировать сообщество 
студентов, которым интересны природ-
ные богатства нашей страны, которые 
поддерживают идеи здорового образа 
жизни, спорта и активного туризма. 
Так был создан Экспедиционный клуб 
Финансового университета, который 
затем стал движущей силой проекта и 
помог ему найти новые задачи, среди 
которых оказалась популяризация как 
образования, так и культурно-историче-
ского наследия и природного богатства 
России.

Исходя из новых задач, были внесены 
изменения и в формат экспедиций, во 
время которых теперь было необходи-
мо не только водрузить флаг и сделать 
памятные фотографии, но и провести 
интерактивные встречи с будущими 
абитуриентами. В социальных сетях был 
запущен масштабный одноименный 
фотоконкурс, который превратился в 
настоящий флешмоб. Все больше мо-
лодых ребят стали делиться информа-

с субъектами Российской Федерации, а 
также работа над поддержанием пози-
тивного имиджа нашей страны принесла 
заслуженную высокую оценку эксперт-
ного жюри, а вместе с ней и победу в 
номинации «Моя страна».

Финальное награждение победителей 
конкурса пройдет уже в июне на пло-
щадке Петербургского международного 
экономического форума.

Победители конкурса, а также все 
участники Экспедиционного клуба Фи-
нансового университета от всей души 
благодарят ректора Михаила Абдурах-
мановича Эскиндарова за неоценимую 
поддержку своих смелых инициатив!
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ТЕМА НОМЕРА

На пленарном засе-
дании состоялась 
дискуссия об акту-

альнейшей проблеме повышения 
благополучия жизни российских 
граждан и государственного стро-
ительства, в которой приняли уча-
стие представители государствен-
ной власти нашей страны, ведущие 
эксперты и специалисты, а также 
научные сотрудники Финансового 
университета: советник Президен-
та Российской Федерации, акаде-
мик Российской академии наук, 
д-р экон. наук, проф. С.Ю.Глазьев; 
заместитель Председателя Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
Сопредседатель Центрального 
координационного совета сто-
ронников партии «Единая Россия» 
П.О.Толстой; руководитель фракции 
ЛДПР в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации, д-р филос. наук, проф. 
В.В.Жириновский; первый замести-
тель председателя Комитета Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по науке, об-
разованию и культуре Л.С.Гумерова; 
депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации, председатель Феде-
рального политического комитета 
партии «Гражданская платформа», 
канд. экон. наук Р.Г.Шайхутдинов; 
президент Столыпинского клуба, 
президент фонда «Правовое госу-
дарство», д-р юрид. наук Е.Г.Тарло; 
научный руководитель Финансового 
университета, член-корр. Россий-

НацИоНальНЫе ПроеКтЫ: 
без ПраВа На ошИбКУ?
В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития 
Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, 
создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации 
и раскрытия таланта каждого человека Президент Российской Федерации В.В.Путин подписал указ «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
Национальные проекты, предусмотренные указом, а также способы их достижения вызвали массу 
обсуждений во всех сферах общества.
Оценить амбициозные задачи, поставленные президентом перед руководством страны, призван  
V Конгресс молодых ученых по проблемам устойчивого развития, посвященный теме: «Национальные 
проекты: без права на ошибку?» прошедший 17 мая 2019 г. в актовом зале Финансового университета.
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ской академии наук, д-р экон. на-
ук, проф. Д.Е.Сорокин; заместитель 
директора Фонда развития про-
мышленности С.А.Вологодский; 
эксперт фонда «Сколково», член 
Национального совета при Прези-
денте Российской Федерации по 
профессиональным квалификаци-
ям, председатель комитета по пред-
принимательскому образованию 
в «Опора России», председатель 
координационного совета в «Лига 
преподавателей высшей школы», 

ламента при Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, аспирант Департамента 
политологии и массовых коммуни-
каций Финансового университета 
М.А.Воропаева и другие представи-
тели научных, экспертных и деловых 
кругов.

«Финансовый университет сегод-
ня стал визитной карточкой россий-
ского образования. Уже 100 лет он 
готовит высококвалифицированных 
специалистов. И сегодня он прово-

д-р техн. наук, проф. Е.В.Ляпунцова; 
депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации, член фракции ЛДПР 
В.М.Власов; руководитель Экспер-
тно-аналитического управления 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС), член Обще-
ственного совета Росмолодежи, 
канд. социол. наук Н.Н.Калмыков, 
председатель Молодежного пар-
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дит столь важное мероприятие, на-
правление на создание условий для 
развития научно-исследовательской 
деятельности и профессионального 
роста молодых ученых. Тема кон-
гресса имеет большую актуальность 
и значимость. Вопросы методологии 
формирования показателей эффек-
тивности реализации национальных 
проектов, вовлечения в процесс их 
реализации общественности и биз-
нес-структур, создания механизмов 
государственного и общественного 
контроля находятся в центре вни-
мания Совета Федерации Феде-
рального Собрания. В последние 
годы сложилось его конструктив-
ное взаимодействие с Финансовым 
университетом в рамках работы 
научно-экспертного совета при 
Председателе Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, интеграционного клуба 
при Председателе Совета Федера-
ции Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, а также целого 
ряда других площадок. Уверена, 
что конгресс послужит решению, 
стоящих перед государством задач 
по осуществлению прорыва в ходе 
реализации национальных проек-
тов. Желаю всем плодотворной ра-
боты!», — поздравила со столетием 
Финансовый университет от имени 
Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации В.И.Матвиенко участ-
ников и гостей конгресса Лилия 
Салаватовна Гумерова.

«Национальные проекты — это 
новая форма формирования при-
оритетов социально-экономической 
политики правительства, которая 
носит межведомственный харак-
тер, объединяет государственные 
программы, работу многих мини-
стерств и ведомств. Мы не первый 
год пытаемся внедрить принципы 
программы целевого подхода к 
управлению в нашем государстве. 
Однако до сих пор большого успеха 
эти попытки не возымели. Для того, 
чтобы программа целевого подхода 
заработала, важно иметь механизм 
ответственности — четкие юриди-
ческие процедуры по достижению 
поставленных целей, выполнению 

ТЕМА НОМЕРА
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плановых показателей. Для того, 
чтобы получить необходимую «сет-
ку» нормативов ответственности 
за выполнение национальных про-
ектов, нужно приложить все усилия 
для успешной реализации програм-
мы целевого планирования», — под-
черкнул Сергей Юрьевич Глазьев.

Председатель Молодежного пар-
ламента при Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской 
Федерации М.А.Воропаева поблаго-
дарила организаторов конгресса за 
привлечение молодых людей к об-
суждению национальных вопросов 
страны, отметив особую важность 
участия подрастающего поколения 
в государственном строительстве.

В адрес участников и гостей кон-
гресса поступили приветственные 
поздравления также и от других ста-
тусных российских государственных 
деятелей: президента Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей, д-ра экон. наук, проф. 
А.Н.Шохина, председателя Колле-
гии Евразийской экономической 
комиссии Т.С.Саргсяна; замести-
теля Министра экономического 
развития Российской Федерации 
П.В.Засельского, члена совета не-
коммерческого партнерства «Ин-
ститута внутренних аудиторов» в 
России С.В.Степашина.

В ходе мероприятия также актив-
но обсуждались вопросы создания 
механизмов интеграции националь-
ных проектов с действующими ин-
ститутами развития и инфраструк-
турными платформами, методо-
логии формирования показателей 
эффективности реализации наци-
ональных проектов, государствен-
ного и общественного контроля за 
ходом выполнения национальных 
проектов на местном, региональ-
ном, федеральном уровнях и др.

Продолжением конгресса стали 
тематические секции для участни-
ков мероприятия.

Итогом V Конгресса молодых 
ученых по проблемам устойчиво-
го развития: «Национальные про-
екты: без права на ошибку?» стали 
предложенные молодыми учеными 
рекомендации для успешной реа-
лизации национальных проектов.
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Родина Адыгея

А
настасия Щ

ур

Знаете ли вы, сколько народов проживает на просто-
рах нашей необъятной Родины? Эта цифра стремится 
к двумстам. И каждый из народов уникален. Один 

из них — черкесы (самоназвание — адыги), обладатели 
самобытной культуры, сумевшие стать частью истории 
страны — свободолюбивые, гордые, но в то же время ве-
ликодушные люди.

Путешественники, посетившие Северный Кавказ, влюбля-
лись в культуру адыгов и еще долго делились своими вос-
поминаниями, которые впоследствии послужили началом 
«Черкесскому буму» в Европе. Восхищаясь и вдохновляясь 
красотой самого народа и захватывающей дух природой, 
создавались потрясающие картины, которые до сих пор 
бережно хранятся в музеях и частных коллекциях. Фридрих 
Боденштедт, немецкий писатель, переводчик и поэт, говорил 
о черкесах: «Их рыцарские чувства, их нравы патриархаль-
ной чистоты, их поразительно прекрасные черты ставят 
их бесспорно в первый ряд свободных народов Кавказа».

16 мая 2019 г. студенты Финансового университета — 
представители черкесского народа — познакомили гостей 
торжественного мероприятия, посвященного становлению 
Черкесского сообщества Финансового университета, со 

своей культурой, традициями и обычаями, поделились 
частичкой своей души.

Участников вечера и его зрителей привет-
ствовал руководитель Благотворительного 

фонда помощи детям «Большая семья», 
д-р мед. наук Борис Индрисович 

Дауров. Он пожелал ребятам 
не останавливаться на до-

стигнутом, идти толь-
ко вперед и жить 

в мире и со-
гласии.

С за -
жигательны-
ми музыкальными 
номерами выступили: 
ансамбль Республики Адыгеи 
«Лъапэрисэ», ансамбль «Нур», ан-
самбль «Адыги» и многие другие. Зрители 
смогли насладиться национальными горскими 
танцами адыгов, без которых не обходится ни один 
праздник и которые лучше всего отражают душу народа, 
объединяют и описывают характер воина. И, конечно, для 
гостей ребята сами исполнили национальные песни, рас-
сказывающие о черкесском единстве и любимой Родине.

Теперь давняя мечта многих ребят — иметь официальное 
Черкесское сообщество в родном университете — стала 
явью.

Чтобы узнать больше о Черкесском сообществе 
Финансового университета напишите по адресу:  
adygi.circassians.fu@mail.ru.
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ФинАнсово-экономический ФАкультет 
пРисоединился к междунАРодной Акции 

«СИреНь ПобедЫ»
У каждого народа есть свой главный праздник, который отмечается ежегодно на протяжении долгого 
времени. Он объединяет людей чувством гордости за доблестные подвиги предков, которые останутся 
в памяти вечно. Такой праздник в России — это День Победы. Великая Отечественная война является 
значимой частью истории не только страны, но и наших семей; память о ней не должна угасать в сердцах 
соотечественников.

В преддверии Дня Победы по 
всей России организуется 
колоссальное количество 

общественно-значимых проектов, и 
финансово-экономический факультет 
Финансового университета не стал 
исключением.

В 2019 г. в ознаменование 74-й го-
довщины Победы в Великой Отече-
ственной Войне финансово-экономи-
ческий факультет пригласил студентов 
и преподавателей присоединиться 
к всероссийской акции «Сирень По-
беды» и высадить на территории 
кампуса факультета пять кустов сире-
ни — одного из символов праздника. 
Средства на приобретение сирени со-
бирали всем факультетом, а Главный 
ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН 
предоставил саженцы.

Утром 23 апреля 2019 г. студенты, 
преподаватели и сотрудники Фи-
нансового университета собрались 
перед зданием финансово-экономи-
ческого факультета, чтобы почтить 
память павших в боях за Родину.  
С приветственным словом к собрав-
шимся обратилась первый замести-
тель декана факультета Ольга Алек-
сандровна Полякова, после чего все 
вместе приступили к посадке сирени, 
чьи цветы станут знаком новой жизни 
и прекрасного будущего.

Как известно, сирень является 
символом весны и вечной любви.  
В мае 1945 г. советских воинов-осво-
бодителей, возвращавшихся домой, 
везде встречали ветками сирени. По-
этому сирень и стала частью столь 
трогательной студенческой акции. 
Отныне каждую весну нежные цветы 
этого растения будут радовать глаз 
прохожих и напоминать о великом 

СОБЫТИЯ

Юлия Золотухина, группа ФЭФ18-3
Дженнет Калаева, группа ФЭФ18-4
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подвиге советского народа, о том, как 
ценно все то, что мы имеем сегодня. 
Память о прошлом дает нам возмож-
ность смело смотреть в будущее.

Международный проект «Сирень 
Победы» был начат в 2011 г. Советом 
ботанических садов России и Бела-
руси. Для проекта «Сирень Победы» 
были отобраны лучшие отечествен-
ные сорта, некоторые из которых при-
знаны национальным достоянием: 
«Великая Победа», «Маршал Жуков», 
«Маршал Василевский», «Защитни-
кам Бреста», «Партизанка» и другие. 
Международный проект включает 
в себя закладку аллей в городах-
героях. На территории России — в 
Севастополе, Керчи, Новороссийске, 
Волгограде, Туле, Смоленске, Москве, 
Санкт-Петербурге, на территории 
Беларуси — в Минске и Брестской 
крепости. За годы существования 
акции, помимо официальных участни-
ков проекта, городов-героев России 
и Беларуси, к ней присоединились 
десятки тысяч людей в самых разных 
уголках России и за ее пределами.

Идея называть сорта сирени в честь 
героев войны и памятных событий 
принадлежит видному советскому 
селекционеру Леониду Алексееви-
чу Колесникову, подарившему миру 
сирень редкой красоты. Его жизнь 
вместила в себя четыре войны и одну 
революцию, любовь к родине и бес-
корыстное служение своей мечте, 
всенародное признание и забвение. 
Человек сложной судьбы, разделив-
ший со своей страной все выпавшие 
на ее долю беды и испытания, он смог 
навсегда сохранить в своем сердце 
главное — способность любить 
жизнь, умение видеть прекрасное, 
мечтать и надеяться. Может быть, 
поэтому все его сорта сирени обла-
дают какой-то особой аурой и при-
тягательной красотой, затрагиваю-
щей самые тонкие душевные струны. 
Именно благодаря Л.А.Колесникову 
появилось понятие «русская сирень». 
Его последователи и сейчас создают 
новые сорта, посвящая их героям Ве-
ликой Отечественной войны и памяти 
Великой Победы.

МЫ СажаеМ СИреНь И гоВорИМ:  

«СПаСИбо за МИр»!
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ПоМНИМ Прошлое,  
СтроИМ бУдУщее
Столетний юбилей Финансового университета и традиционная ежегодная неделя финансово-
экономического факультета — это замечательный повод вспомнить прошлое, подвести промежуточные 
итоги, наметить новые цели и задачи на будущее для дальнейшего поступательного движения.
Библиотека финансово-экономического факультета (ФЭФ) организована на базе библиотеки 
Государственного университета Министерства финансов России (в 1996–2011 гг. — Академия бюджета 
и казначейства Минфина России). Главная миссия университетской библиотеки состоит в содействии 
достижению высокого качества обучения и научных исследований путем внедрения новых технологий, 
современных форм организации работы по формированию информационной компетентности. В данной 
статье речь пойдет о накопленном опыте работы нашей библиотеки по участию в интеллектуальном, 
эстетическом и нравственном воспитании студентов путем популяризации литературы и библиотечно-
библиографических знаний, а также созданию комфортных условий для оперативного доступа как  
к «классическим» печатным документам, так и к электронным информационным ресурсам.

«Первые скрипки» в рабо-
те со студентами — это, 
вне всякого сомнения, 

профессорско-преподавательский 
состав департаментов и деканат. 
Наша библиотека традиционно тес-
но взаимодействует с деканатом 
(первый заместитель декана ФЭФ 
канд. экон. наук, доц. О.А.Полякова), 
а с рядом преподавателей возникло 
настоящее творческое содружество. 
Это: канд. ист. наук, доц. Департа-
мента социологии, истории и фило-
софии Е.А.Ялозина, д-р экон. наук, 
проф. Департамента экономической 
теории М.А.Пивоварова, д-р экон. 
наук, проф., зав. кафедрой эконо-
мики организации А.В.Шаркова, 
канд. экон. наук, доц. Департамента 
корпоративных финансов и корпора-
тивного управления И.В.Булава и др.

Библиотека ФЭФ проводит как 
традиционные мероприятия, так и 
специальные — обучающего, науч-
ного и воспитательного характера — 
по выбору преподавателей. К числу 
первых можно отнести и ежегодные 
лекции «Введение в специальность» 
для первокурсников, и Дни инфор-
мации, проводимые для препода-
вателей и студентов, и выставки, 
приуроченные к знаменательным 
датам и совместным факультетским 
мероприятиям. Особый профессио-
нальный интерес среди препода-

СОБЫТИЯ

Т.И.Артамонова, заведующий библиотекой отдела факультетских библиотек № 4
В.А.Перегонцев, заведующий сектором отдела электронных информационных ресурсов
О.А.Тавасиева, заведующий сектором научно-библиографического отдела Библиотечно-информационный комплекс  
(М. Златоустинский пер., д. 7 стр. 1)

Заседание Профессорского клуба «На методическом Олимпе» — «Потенциал БИК в 
учебном процессе»

Научно-практический семинар «Работа с источниками информации». Преподаватель — 
д-р экон. наук, проф. М.А.Пивоварова
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вателей и студентов вызывают 
выездные семинары, проводимые 
представителями поставщиков и 
провайдеров электронных инфор-
мационных ресурсов. Как пример 
можно привести цикл семинаров 
«СПАРК: информационные инстру-
менты и применение баз данных 
в учебном процессе и научно-ис-
следовательской работе» инфор-
мационного агентства «Интерфакс». 
По отзывам слушателей, подобные 
мероприятия оказывают большую 
практическую помощь в обучении 
поиску релевантных запросу источ-
ников, прививают информационно-
библиотечную культуру.

Одним из наглядных примером 
сотрудничества с департаментами 
является работа студенческого 
кружка «Актуальные проблемы 
теории и истории», созданного 
Департаментом экономической 
теории (руководители — д-р экон. 
наук, проф. М.А.Пивоварова и канд. 
ист. наук, доц. Е.А.Ялозина).

Студенческий кружок стал органи-
зационной формой научно-исследо-
вательской работы и внеаудиторных 
мероприятий, проводимых со сту-
дентами-первокурсниками. Работа 
кружка включала в себя проведение 
тематических научно-практических 
семинаров, круглых столов, обучаю-
щих занятий по библиотечно-библи-
ографической грамотности, в ходе 
заседаний широко применялись 
интерактивные методы и формы 
(case-study, деловая игра, бригад-
ный метод работы, библиографи-
ческая викторина и др.).

Вот некоторые из тем заседаний 
студенческого кружка: «Историко-
экономические источники, их на-
учно-библиографическое описание, 
принципы и правила оформления», 
«Работа с источниками информа-
ции», «Электронные информаци-
онные ресурсы в научно-исследо-
вательской работе», «Компоненты 
культуры учебно-исследователь-
ской деятельности студентов 1 кур-
са: принципы и правила библиогра-
фического описания». Для каждого 
мероприятия разрабатывалась под-
робная программа, сотрудники БИК 
готовили оригинальные презента-

ческой конференции Российской 
государственной библиотеки «Ру-
мянцевские чтения» (секция «Кни-
га — библиотека — образование»), 
проходившей 18–19 апреля 2017 г., 
доклад на тему «Моделирование и 
практика исследовательской компе-
тентности студентов Финансового 
университета при Правительстве 
РФ в образовательно-библиотеч-
ном пространстве». Доклад был 
опубликован в сборнике «Румян-
цевские чтения–2017. 500-летие из-
дания первой славянской Библии 
Франциска Скорины: становление 
и развитие культуры книгопечата-
ния. Ч.2.: материалы междунар. 
науч.-практич. конф. Российской 
гос. б-ки» (18–19 апреля 2017) / 

ции и выступления, организовывали 
выставки по теме заседания кружка, 
оперативно давали анонс, а затем и 
отчет о проведенном мероприятии 
на сайте БИК, студенты-победители 
награждались памятными сувени-
рами. Итоговым шагом совместной 
работы БИК и студенческого кружка 
стало выездное заседание участни-
ков на базе структурного подраз-
деления ГПИБ России — Центра 
социально-политической истории.

Успешная апробация данной 
формы работы со студентами в 
стенах Финансового университе-
та позволила канд. ист. наук, доц. 
Е.А.Ялозиной и зав. библиотекой 
ФЭФ Т.И.Артамоновой предста-
вить на ежегодной научно-практи-

Круглый стол «Монография как жанр научной прозы». Преподаватель канд. ист. наук, 
доц. Е.А.Ялозина

Интерактивный круглый стол «Исторический портрет Н.М.Карамзина: к 250-летию со дня 
рождения». Преподаватель канд. ист. наук, доц. Е.А.Ялозина
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сост. Е.А.Иванова; РГБ, — Москва: 
Пашков дом, 2017, — 325 с, — ISBN 
978-5-7510-0717-1.

Интересным примером взаимо-
действия с департаментом корпора-
тивных финансов и корпоративного 
управления можно считать прове-
дение игры-симулятора «Бизнес-
аналитик» под руководством канд. 
экон. наук, доц. И.В.Булавы в отде-
ле научной литературы в рамках Х 
всероссийского фестиваля науки. 
Как в любой ролевой игре, ребята 
примерили на себе роль «капитанов 
производства», «акул» финансового 
рынка, почувствовали, как от выбора 
стратегии и принятия правильного 
решения, зависит успех или круше-
ние их бизнеса.

В процессе реализации концепции 
привлечения студентов-первокурс-
ников к научно-исследовательской 
деятельности, совместно с препода-
вателями департаментов, в течении 
трех лет был проведен полный цикл 
научно-практических семинаров, ох-
ватывающих тематику от использова-
ния электронных информационных 
ресурсов в научно-образовательной 
деятельности до методики и пра-
вил оформления научной статьи. 
Кроме того, совместно с канд. ист. 
наук, доц. Е.А.Ялозиной был прове-
ден ряд семинаров, посвященных 
памятным историческим датам. Осо-
бенно яркое впечатление оставил 
костюмированный интерактивный 
круглый стол «Исторический портрет 
Н.М.Карамзина: к 250-летию со дня 
рождения».

Мы работаем со студентами и для 
студентов. За последние 5–6 лет к 
нам пришла учиться молодежь со-
всем другого поколения. Это те, кто 
родился с «кнопкой на пальце» — 
«цифровое поколение», дети высо-
ких технологий, мыслящие виртуаль-
ными категориями. Для них главный 
источник информации — Интернет, 
а среда общения — социальные се-
ти. Поэтому с конца 2016 – начала 
2017 гг. мы запустили новый проект 
для информационного общения с 
пользователями создали страни-
цу библиотеки в социальной сети 
«ВКонтакте»: vk.com/libfef. Начина-
лось все с объявления фотоконкурса, 

Мы не сразу нашли своего чита-
теля. Вначале мы позиционировали 
нашу страничку, с одной стороны, 
как ежедневную рекламную дея-
тельность библиотеки ФЭФ, а с дру-
гой — как площадку для сотрудни-
чества со студентами и профессор-
ско-преподавательским составом. 
Так появился альманах «Россия 100 
лет назад», шесть номеров кото-
рого подготовлены и выпущены 
совместно с канд. ист. наук, доц. 
Департамента социологии, истории 

посвященного наступавшему Новому 
году. Объявление не осталось неза-
меченным и конкурс состоялся. Мы 
даже выбирали победителя. Им ока-
зался сотрудник группы технической 
поддержки «Златоустинский-Твер-
ская» Алексей Николаевич Степанов, 
с которым у нас сложились крепкие 
творческие и дружеские отношения. 
В дальнейшеммы не раз устраивали 
на своей странице его тематические 
фотовыставки, которые пользова-
лись неизменным успехом.

СОБЫТИЯ

Презентация коллективной монографии «Теоретические и прикладные аспекты развития 
современного предпринимательства». Модератор — д-р экон. наук, проф. А.В.Шаркова

Студенческая научная конференция «Строки, опаленные войной». Преподаватель — канд. 
ист. наук, доц. Е.А.Ялозина
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и философии Е.А.Ялозиной. При-
мером, более ориентированным 
на взаимодействие со студентами, 
является раздел «Ученые заметки, 
научные факты, истории, события». 
Сейчас у нас сложился основной 
контингент наших читателей, мы 
понимаем их интересы. В настоящие 
время основной задачей является 
презентация материала научного и 
просветительско-патриотического 
характера. Данный проект еще не 
обладает мощным воздействием 
на наших подписчиков и находится 
в стадии активного развития.

Для выявления и более полного 
удовлетворения нужд наших поль-
зователей, раскрытия информаци-
онного потенциала БИК мы активно 
используем в своей деятельности 
библиотечно-информационное ан-
кетирование. Впервые опрос своих 
пользователей мы провели в 2013 
г. к нашему профессиональному 
празднику — Общероссийскому 
дню библиотек, а в дальнейшем 

БИК Т.В.Корчагина, о своем опыте 
взаимодействия и перспективах 
сотрудничества рассказали канд. 
ист. наук, доц. Департамента со-
циологии, истории и философии 
Е.А.Ялозина и д-р экон. наук, проф. 
Департамента экономической те-
ории М.А.Пивоварова. Промежу-
точными итогами использования 
социальной сети «ВКонтакте» по-
делилась зав. библиотекой ФЭФ 
Т.И.Артамонова.

Как ни банально это звучит, но 
самый главный актив — это лю-
ди. Если есть креативная команда 
единомышленников, можно легко 
воплотить в жизнь самые неорди-
нарные творческие проекты.

В заключении мы еще раз по-
здравляем со знаменательным 
юбилеем руководство, препода-
вателей, сотрудников, студентов 
всего Финансового университета и, 
конечно, наш родной факультет и 
хотим пожелать всем процветания, 
здоровья и творческих успехов.

это стало нашей традицией. Формы 
анкетирования использовались раз-
ные: тематическое, экспресс-анке-
тирование, блиц-опросы, но целью 
всегда было повышение качества 
библиотечно-библиографического 
обслуживания. Так, по результатам 
анкетирования был модернизиро-
ван компьютерный парк медиатеки, 
изменена планировка пользова-
тельских мест отдела научной ли-
тературы. Большой интерес вызвал 
отчет об анкетировании «БИК в по-
мощь научно-исследовательской 
работе студентов», посвященном 
100-летию Финуниверситета, с кото-
рым также можно ознакомиться на 
нашей странице «ВКонтакте».

Изменяющейся роли библио-
теки и опыте работы библиотеки 
ФЭФ было посвящено заседание 
профессорского клуба «На мето-
дическом Олимпе» — «Потенциал 
БИК в учебном процессе», прошед-
шем в апреле 2018 г. С ключевым 
докладом выступила директор 

Научно-практический семинар «Статья как жанр научной работы: принципы и особенности подготовки, написания, оформления». 
Преподаватель — канд. ист. наук, доц. Е.А.Ялозина
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Как изменится система выс-
шего образования в условиях 
цифровой экономики? Какие 

инновации прочно укоренятся 
в образовательном процессе? 

И какие технологии цифро-
визации уверенно «войдут» в 

Финансовый университет? На 
эти и другие вопросы чита-

телям журнала «Финансист» 
ответил проректор по циф-

ровизации, канд. экон. наук 
Алексей Анатольевич Аносов.

— Алексей Анатольевич, расска-
жите о своем профессиональном 
и карьерном опыте.

— Практически вся моя жизнь 
связана со сферой высшего об-
разования. Свою профессиональ-
ную деятельность я начинал в 
IT-подразделении одного из мо-
сковских вузов, тогда он называл-
ся Московским государственным 
университетом коммерции, сейчас 
он является частью Российского эко-
номического университета имени 
Г.В.Плеханова. Здесь я прошел путь 
от лаборанта до проректора. Затем 
я работал в компании Microsoft, где 
отвечал за взаимодействие с веду-
щими московскими вузами, в том 
числе и с Финансовым университе-
том. После я трудился над рядом 
проектов в сфере образования в 
различных компаниях. И уже по 
истечению времени возглавил на-
правление цифровизации в Финан-
совом университете. Поэтому моя 
карьера всегда была связана с IT, с 
высшим образованием и решением 
различных задач.

— Как Вы определяете понятие 
«цифровизация»?

— Для меня понятия «цифрови-
зация» не существует. Вместо не-
го я использую термин «цифровая 
трансформация», что является про-

среди всех вузов Москвы было 
лидером по использованию новых 
информационных технологий. По-
этому Финансовый университет уже 
глубоко цифровизировался: обра-
тите внимание, в вузе отсутствуют 
бумажные документы в учебном 
процессе, изжили себя зачетки и 
ведомости, что облегчает жизнь 
людям, позволяет получать новые 
знания в области образования. 
Оцифрованный процесс — это про-
цесс, о котором мы можем получить 
все точные данные, чтобы принять 
верное решение, поэтому основная 
функция цифровизации в Финансо-
вом университете — формирование 
базы для принятия управленческих 
решений на основе точных данных.

— В каждой учебной аудитории 
корпуса 51/4 вуза расположены 

цессом интеграции 
цифровых техноло-
гий во все аспекты 
деятельности, требу-
ющей внесений ко-
ренных изменений в 
технологии, культуру, 
операции, принци-
пы создания новых 
продуктов и услуг. В 
этом контексте мы 
и занимаемся своей 
деятельностью. Но, по 
большому счету, ни-
какой цифровизации 
и цифровой транс-
формации в природе 
нет, вместо этого су-
ществует нормальный 
процесс технического 
развития, который 
протекает в обществе 
в данный момент. Он 
неразрывно связан с 
новыми технология-
ми, цифровой сферой 
и новым способом 
организации работы.

Безусловно, это здорово, что 
процесс цифровизации вызывает 
столько интереса и постепенно 
становится приоритетом развития 
многих организаций, ведь это дает 
возможность получить новые ресур-
сы, актуализировать деятельность 
IT-подразделений, чему всегда 
уделялось недостаточно внимания.

— Каким образом цифровизация 
способствует развитию Финансо-
вого университета?

— Еще работая в компании 
Microsoft и взаимодействуя с Фи-
нуниверситетом, я наблюдал за 
тем, что вуз всегда уделял огромное 
внимание информационным техно-
логиям: здесь смело внедрялись 
новые информационные системы, 
и само высшее учебное заведение 

цИфроВая траНСфорМацИя 
В ВЫСшеМ образоВаНИИ
Сегодня цифровизация становится неотъемлемой составляющей любой сферы жизни общества. 
Россия входит в топ-5 стран с лучшим темпом роста показателя цифровизации, но всерьез о цифровой 
экономике в нашей стране заговорили недавно.
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камеры наблюдения. Будут ли они 
измерять настроение и интерес 
аудитории или же оставят за собой 
лишь функцию съемки? и является 
ли это частью процесса цифрови-
зации в Финуниверситете?

— Мне довелось выступать на сек-
ции Московского международного 
салона образования – 2019. Одним 
из актуальных вопросов обсужде-
ния на мероприятии была обратная 
связь во время учебного процесса, 
от преподавателя и самого студен-
та. Меня поразило, что дискуссии 
касались такого элементарного во-
проса, как опрос «Преподаватель 
глазами студента».

2 года из моего опыта работы 
были посвящены Всероссийскому 
заочному финансово-экономиче-
скому институту, который в даль-
нейшем вошел в состав Финансово-
го университета. И вот даже тогда, 
в 2006 г., в вузе активно использо-
вали при координации учебного 
процесса опрос «Преподаватель 
глазами студента». Поэтому ника-
кой новизны на сегодняшний день 
он не представляет. Но технология 
по измерению обратной связи меж-
ду студентами и преподавателями 
представляет огромный интерес 
и, я уверен, просто необходима в 
учебном процессе.

Совершенно новым же, на мой 
взгляд, можно считать очень яркий 
проект, созданный руководителем 
Департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий, д-ром. экон. наук Вла-
димиром Игоревичем Соловьевым 
и директором Дирекции по кон-
тингенту обучающихся Андреем 
Владимировичем Лукичевым (ра-
нее директор по информационным 
технологиям), касающийся изме-
рения вовлеченности студентов 
в учебный процесс. Этот проект 
предполагает считывание необхо-
димых показателей с камер наблю-
дения, установленных в учебных 
аудиториях вуза, и, безусловно, 
способствует повышения качества 
образовательного процесса.

— Ректор нашего вуза, Михаил 
Абдурахманович Эскиндаров, всег-
да с сомнением относился к дис-

тия и усвоения новых технологий 
в вузе. Мы имеем большой опыт 
подготовки студентов с помощью 
дистанционного образования с 
применением онлайн-курсов. 
Университет выходит на новый 
уровень в области присутствия на 
онлайн-платформах и реализации 
онлайн-курсов как отдельного про-
дукта, что очень важно, ведь любой 
слушатель может сам выбрать, 
какой курс он желает приобрести 
для получения необходимой ему 
информации. Такой метод предпо-
лагает совершенно новой подход 
к качеству образовательного кон-
тента, на что мы сегодня и делаем 
большой упор.

— Какие навыки необходимы 
специалисту по цифровизации?

— В области цифровой экономи-
ки есть два совершенно необходи-
мых навыка, и для начинающего 
программиста, и для его руково-
дителя: знание информационных 
технологий и коммуникабельность. 
Сочетание этих двух факторов и 
определяет требования к цифровой 
трансформации.

— Что ждет Финансовый универ-
ситет в области цифровизации в 
будущем?

— Пока нет точного понимания, 
каким образом произойдет цифро-
вая трансформация образования в 
целом, ведь это коренное измене-
ние всех процессов организации и 
самого мышления. Такие отрасли, 
как: телекоммуникация, банки, 
транспорт, — видоизменились до 
неузнаваемости: поменялись их 
роли, и даже само понятие «игрок 
рынка», «организация» и ее функ-
ций на рынке. Появляются новые 
роли, такие, как агрегатор образо-
вательных услуг. Но как эта роль 
будет соотноситься с текущим об-
разовательным форматом, пока не-
известно. Наша задача в рамках той 
дорожной карты, что утвердил наш 
ректор Михаил Абдурахманович 
Эскиндаров, подготовить универси-
тет ко всему спектру изменений на 
образовательном рынке. Мы готовы 
сформировать новые компетенции 
университета в условиях цифровой 
экономики.

танционному образованию, считая, 
что университет — это не только 
образование, но и личное обще-
ние, дружба. Как Вы относитесь к 
дистанционному образованию в 
вузе? и ожидает ли Финуниверси-
тет введение инноваций в области 
электронного обучения?

— Наш университет имеет тради-
ции качественного дистанционного 
образования. В вузе сейчас около 
пяти тысяч студентов используют 
инструменты дистанционного об-
разования и полторы тысячи сту-
дентов обучаются только с приме-
нением дистанционного формата 
преподавания. Но мы на этом не 
останавливаемся. Уже реализовано 
большое количество инициатив, 
которые связаны с продвижением 
онлайн-контента университета. Мы 
выходим на ведущие онлайн-плат-
формы открытого образования. Так, 
онлайн-курс «Блокчейн и крипто-
валюты» заведующего блокчейн-
лаборатории Института развития 
цифровой экономики Финансового 
университета, канд. экон. наук, доц. 
Андрея Владимировича Варнавско-
го, был размещен в день 100-ле-
тия Финансового университета на 
онлайн-платформе просветитель-
ского проекта «Лекториум» и вы-
звал неподдельный интерес. Курс 
позволяет за 19 видеоуроков по 
5–10 минут разобраться не только 
в криптовалютах, но и понять, как 
работает технология блокчейн.

Сегодня мы, только начав фор-
мировать онлайн-курсы, получаем 
действительно хороший отклик от 
коллег, показывая высокое каче-
ство образования, что характерно 
для Финансового университета.

Безусловно, личное общение 
является важной составляющей 
образовательного процесса, от ко-
торой ни в коем случае нельзя от-
казываться. Более того, сейчас мы 
можем с вами наблюдать обратную 
тенденцию: студенты высказыва-
ются за возвращение формата 
личного общения в образование, 
воспринимая онлайн-курсы как 
поддержку текущего учебного про-
цесса. Но Финансовый университет 
уже прошел весь этот путь разви-
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обСтоятельНЫй разгоВор о МеСтНоМ 
СаМоУПраВлеНИИ В СоВреМеННой 
роССИИ
В практике нашего клуба уже случалось, что какая-то важная, актуальная тема требует продолжения 
разговора. Так произошло, например, в январе 2019 г., когда мы продолжили разговор, начатый в ноябре 
2018 г., по случаю 25-летия Конституции 1993 года.
На этот раз тема касалась местного самоуправления (МСУ) в современной России. Однако в отличие 
от мартовской 2018 г. дискуссии, во время которой разговор в основном вращался вокруг участия 
молодежи, 17 апреля этого года мы говорили, в первую очередь, о проблемах и перспективах развития 
МСУ в России в целом.

Как и в прошлом году, основными 
участниками разговора были активи-
сты клуба «Самоуправление вне гра-
ниц». Четверо спикеров, о докладах 
которых будет подробнее сказано 
ниже, рассказали не только об об-
щем состоянии МСУ в современной 
России и в некоторых ее регионах, 
но и высказали конкретные пред-
ложения, как изменить ситуацию 
к лучшему.

Открывая заседание клуба, я об-
ратил внимание не только на то, что 
упоминалось выше, но также на то, 
что в Госдуме ждет рассмотрения 
проект поправок в закон о МСУ. 
Предлагается, в частности, создать 
новый вид муниципального обра-
зования — муниципальный округ, 
в состав которого будут входить не 
менее трех объединенных общей 
территорией населенных пунктов. 
Однако сам округ не станет частью 
муниципального района — на его 
территории исключено существо-
вание двухуровневой системы МСУ.

По другим источникам, все заре-
гистрированные в России муници-
пальные союзы, ассоциации и орга-
низации могут войти в создаваемую 
Национальную ассоциацию развития 
МСУ, учредительное собрание кото-
рой планируется провести в конце 
мая 2019 г.

Об этом и многом другом гово-
рили выступившие на нашем за-
седании студенты-члены клуба 
«Самоуправление вне границ» Ни-
кита Ляхов, Юрий Аликов, Камила 
Калажокова и Юлия Короткова.

Тексты их докладов, судя по все-
му, будут опубликованы в журнале 
«Самоуправление», который в на-

О проблемах, связанных с внедре-
нием информационно-коммуника-
ционных технологий в деятельность 
государственных органов и долж-
ностных лиц, или, иначе говоря, об 
«электронном правительстве» и, 
соответственно, об «электронном 
муниципалитете, говорил Юрий 
Аликов. Реализации задачи таких 
муниципалитетов препятствуют 
многие причины и, в частности, 
неподготовленность кадрового со-
става органов МСУ к эксплуатации 
информационной инфраструктуры, 
недостаток собственных ресурсов 
и др.

Об истории и современном со-
стоянии МСУ в Кабардино-Балкар-
ской Республике рассказала Камила 
Калажокова.

Конституционной реформой от 
29 мая 2003 г., отметила она, двух-
палатная структура Парламента 
этой республики была упразднена 
и заменена однопалатной. Соот-
ветственно, были изменены формы 
взаимодействия госорганов респу-
блики с органами МСУ.

По мнению Камилы, в Кабардино-
Балкарии еще многое предстоит 
сделать, чтобы привести систему 
МСУ в соответствие с требования-
ми Федерального закона № 131-ФЗ: 
решить вопросы межбюджетных 
отношений разного уровня, опре-
делить круг полномочий органов 
МСУ и т.д.

Выступление Юлии Коротковой 
было посвящено сервисной модели 
управления муниципальными об-
разованиями. Эта модель представ-
ляет собой совокупность органов 
управления как организаций, отсле-

чале этого года был включен в так 
называемый «ваковский» перечень 
научных журналов. С учетом этого 
остановлюсь лишь на наиболее су-
щественных эпизодах выступлений 
наших докладчиков-студентов.

Одним из наиболее дискуссион-
ных вопросов, по мнению Никиты 
Ляхова, является вопрос «приме-
нения механизма распределения 
полномочий между органами го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами 
МСУ». «В 2017 г. законы о перерас-
пределении полномочий действо-
вали в 44 субъектах нашей страны и 
затрагивали 33 тыс. муниципальных 
образований, — отметил Никита, — 
а в 2018 г. число одних и других со-
ставляло, соответственно, 47 и 4,2 
тысячи. Многие эксперты считают, 
что интенсивное использование 
механизма перераспределения 
полномочий может привести к огра-
ничению самостоятельности МСУ».

Особого внимания, по мнению 
Никиты, заслуживают вопросы тер-
риториальной организации. Среди 
основных причин проводимых тер-
риториальных преобразований, по 
мнению Никиты, относятся следую-
щие: необходимость сокращения ко-
личества дотационных поселений, в 
основном, в сельской местности; со-
кращение расходов на содержание 
аппаратов управления на местах; 
оптимизация местных бюджетов.

Вместе с тем, создание обширного 
по территории муниципального об-
разования с большим количеством 
разнообразных населенных пун-
ктов, фактически, отдаляет местную 
власть от жителей.Я.
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живающих потребности населения 
и предоставляющих ему услуги.

В мире, отметила Юлия, сервисная 
модель начала формироваться в 
80-90-е годы XX в. со становлением 
постиндустриального общества. В 
современной России это связано 
с принятием федерального закона 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг» от 27.07.2010 г.

Сославшись на опыт родного 
Ставропольского края, и, в частно-
сти, г. Георгиевска, Юлия привела 
следующие цифры: на конец 2018 г. 
на территории этого края функци-
онировало 39 центров и 256 обо-
собленных подразделений МФЦ, 
охватывавших 97,7 % населения и 
оказавших, в общей сложности, 6,3 
млн государственных услуг.

Однако в деятельности МФЦ в 
крае есть и немало недостатков, 
о которых также говорила Юлия. 
Речь, в частности, шла о том, что на-

но затем в него внесли тысячи по-
правок, и он стал другим.

В дискуссии принял участие и 
П.С.Щербаченко, преподаватель 
нашего университета и одновре-
менно депутат муниципального 
округа Северное Бутово г. Москвы. 
«Чего не хватает МСУ?» — задал 
вопрос Щербаченко и ответил на 
него: «Не хватает возможностей и 
специалистов».

В обсуждении темы приняли 
участие А.Г.Грязнова и Н.М.Розина. 
Отметив высокий уровень докладов 
студентов, они поделились и своим 
мнением о состоянии самоуправ-
ления не только в нашей стране, 
но и в нашем университете. Надо 
проанализировать каково само-
управлением у нас в университете, 
считает Н.М.Розина.

Куратор клуба «Самоуправление 
вне границ» доц. Л.В.Адамская по-
делилась своим опытом работы со 
студентами-членами клуба.

селение в регионах в техническом 
отношении очень неграмотное. МСУ 
фактически нет, считает Юлия. «Как 
сказали сверху, так и будет».

Выступление студентов дополнил 
В.А.Мельниченко, который был на-
шим гостем и в прошлом году. Но 
в этот раз Василий Александрович 
сравнил сельскохозяйственные по-
тенциалы Нечерноземья и Польши, 
а также Ленинградской области и 
Ирландии, сходных, по его мне-
нию, по возможностям, но дости-
гающих принципиально разных 
результатов. Сравнение оказалось 
не в нашу пользу. «Там, где разви-
тое МСУ, там развитые страны, там 
серьезная экономика, хорошее, 
качественное питание, — убежден 
председатель Федерального сельсо-
вета В.А.Мельниченко. — Уклон на 
централизацию, на вертикаль — это 
ошибка». Чтобы исправить ситуа-
цию, надо переписать закон о МСУ. 
Первоначально он был правильный, 
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АКТУАЛЬНО

«В тИшИ КабИНета, 
ИМея тольКо 

рУчКУ, бУМагУ ИлИ 
КоМПьютер, тЫ Не 

НаПИшешь того 
УчебНИКа, КоторЫй 
бУдет ВоСтребоВаН 

ПраКтИКаМИ 
И ИНтереСеН 
СтУдеНтаМ»
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— Марина Алексеевна, что для 
Вас стало определяющим в вы-
боре профессиональной деятель-
ности?

— К своей нынешней професси-
ональной деятельности я пришла 
не сразу: сначала закончила тех-
никум по направлению «Микро-
электроника», затем поступила 
в МИРЭА. Но потом я поняла, что 
реализация современных техно-
логических перспектив возможна 
только при наличии соответству-
ющих экономико-финансовых ме-
ханизмов, поэтому продолжила 
обучение на финансово-экономи-
ческом факультете Московского 
финансового института, досрочно 
защитила кандидатскую диссерта-
цию и следующие десять лет рабо-
тала в МГТУ им. Баумана, вновь на 
стыке техники и экономики. Затем 
я вернулась в alma-mater, МФИ, 
для написания докторской дис-
сертации.

Моя научная работа была по-
священа актуальной на тот момент 
теме финансовой устойчивости 
российских предприятий в усло-
виях инфляции. Тогда же я начала 

с Финансовым университетом. 
Какие достижения вашей alma-
mater Вы бы отметили как наи-
более значимые?

— Мой личный вклад состоит 
в том, что буквально через год 
после защиты докторской дис-
сертации я возглавила первую 
в России кафедру по оценочной 
деятельности. Мы с кругом еди-
номышленников создавали эту 
кафедру «с нуля». В рекордно 
короткие сроки — за два летних 
месяца — мы подготовили про-
граммы нескольких учебных кур-
сов, чтобы уже в сентябре 1996 г. 
начать учебный процесс.

Значительным периодом в исто-
рии развития Финансового уни-
верситета был 2011 г., когда мы 
получили финансирование науч-
ных исследований из госбюджета 
и начали выполнять исследования 
в интересах Правительства.

— Вы стояли у истоков оценоч-
ной отрасли в России. Как фор-
мировалась система обучения 
специалистов-оценщиков?

— Создавать базу для развития 
оценочного образования в России 
мы начали на основе междуна-
родного опыта в этой отрасли.  
В 1998 г. Финансовый университет 
выпустил первых в России оцен-
щиков с высшим образованием.

Позже, в 2000 г., были разра-
ботаны требования к подготовке 
специалистов оценочной отрас-
ли по программам высшего об-
разования и профессиональной 
переподготовки. В том же году 
мы выпустили первую группу по 
программе второго высшего об-
разования.

Потом стало появляться все 
больше учебных заведений, ко-
торые готовили оценщиков. К со-
жалению, этот процесс пошел по 
пути наименьшего сопротивления. 
В основном, обучение велось по 
программам профессиональной 
переподготовки, а за такой корот-
кий срок качественно подготовить 
оценщиков невозможно. В резуль-
тате рынок оказался переполнен 
специалистами низкой квалифи-
кации, и это заметили на государ-

работать над проектом Миро-
вого банка по развитию оценки 
стоимости бизнеса и имущества, 
прослушала несколько курсов 
на стажировке в США. Вернув-
шись, я модифицировала свою 
диссертацию в сторону оценки 
бизнеса. В стране полным ходом 
шла приватизация, а как можно 
приватизировать, не зная сколько 
это стоит? В итоге моя докторская 
стала первым в России научным 
исследованием по проблемам 
оценки и реструктуризации биз-
неса с целью сохранения или 
восстановления его финансовой 
устойчивости. В дальнейшем мои 
наработки были использованы на 
последующих этапах приватиза-
ции для определения цены лота, 
для продаж.

— Получается, что Ваша доктор-
ская диссертация вошла в основу 
государственной политики?

— Да, часть моих рекомендаций 
была учтена в процессе приватиза-
ции второй-третьей волны, когда 
стало очевидно, что при оценке 
бизнеса важно принимать во вни-
мание рыночную стоимость его 
имущества, в т.ч. нематериаль-
ные активы. В этот период было 
создано первое в нашей стране 
Российское общество оценщиков, 
куда я была привлечена к работе, 
и начались семинары по подготов-
ке специалистов в области стои-
мостной оценки. Фактически, я 
стояла у истоков зарождения этой 
отрасли.

Вот таким образом я пришла 
к своей профессиональной дея-
тельности в области стоимостной 
оценки, стоимостного консульти-
рования. Многие мои ученики се-
годня возглавляют департаменты 
в министерствах и ведомствах, 
управлениях и дирекциях крупней-
ших банков, являются партнерами 
PricewaterhouseCoopers, KPMG и 
других крупнейших компаний, т.е. 
моя профессиональная деятель-
ность получила развитие через 
деятельность моих выпускников.

— Ваша студенческая, препо-
давательская и научная жизнь 
практически неразрывно связаны 

Марина Алексеевна 
Федотова, руководитель 

Департамента 
корпоративных 

финансов и 
корпоративного 

управления 
Финансового 

университета, доктор 
экономических 

наук, профессор, 
действительный член 

РАЕН, заслуженный 
экономист РФ, лауреат 

Государственной 
премии, президент 
НП «СМАО», автор 

7 учебников и 3 
монографий, вышедших 

в издательстве 
«КНОРУС».
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ственном уровне. Чтобы отсеять 
плохо подготовленные кадры, 
было принято решение внедрить 
единый квалификационный экза-
мен, который сегодня принимает-
ся по следующим направлениям: 
оценка недвижимости и все что с 
ней связано, оценка движимого 
имущества, оценка бизнеса, вклю-
чая нематериальные активы.

— Довольны ли Вы уровнем 
подготовки кадров в этой сфере 
сегодня?

— Довольным быть невозмож-
но, всегда думаешь о лучшем. Хо-
чется, чтобы все в сфере оценки 
были высокопрофессиональными, 
честными людьми, готовыми по-
знавать новое и постоянно учить-
ся.

— Как, на Ваш взгляд, сегодня 
можно стимулировать студентов 
и аспирантов и дальше занимать-
ся экономической наукой, разви-
вать эту отрасль, а не стремиться 
уходить в бизнес?

— Здесь наша первоочередная 
задача — с самого начала обуче-
ния начать формировать у студен-
тов навык проведения научных 
исследований. Именно для этого 
несколько лет назад мы ввели 
практику проведения научно-
исследовательских семинаров в 
бакалавриате на первом курсе. 
Студенты получают несложные 
задания, но сам механизм поис-
ка информации, процесс выдви-
жения гипотез и их подтверж-
дения, сравнение данных — все 
это формирует навык именно 
исследовательской работы. Мы 
обращаем внимание, какие выво-
ды они делают из проведенного 
анализа и как защищают результат 
командной работы. Эти навыки 
пригодятся им в будущем, при-
чем^ и тем, кто будет заниматься 
научно-исследовательской рабо-
той, и тем, кто пойдет в бизнес или 
на госслужбу.

Другая наша задача — сформи-
ровать престиж профессии уче-
ного, исследователя и добиться 
достойной оплаты этой деятель-
ности. Заработная плата молодых 
преподавателей в Финансовом 

интересовать своей дисциплиной, 
определить, что нового сейчас в 
практике. Успешная учебная рабо-
та, в свою очередь, невозможна 
без методического обеспечения. 
Поэтому цепочка, на мой взгляд, 
следующая: научные исследова-
ния внедряются в методическую 
разработку (это могут быть ме-
тодические рекомендации, case-
study, деловая игра, какой-то 
практический пример, который 
ты взял из своего исследования) и 
далее в учебный процесс. В этом 
случае получается дать студентам 
то, что им интересно, актуально и 
применимо на практике.

— Вы — автор и соавтор более 
чем 200 научных работ, в том чис-
ле, учебников и учебных пособий. 
Расскажите, как Вы выстраиваете 
работу над учебником?

— Работа над актуальным и со-
временным учебником — процесс 
увлекательный, но не простой. 
Расскажу на примере.

Недавно в издательстве «КНО-
РУС» вышел учебник «Корпора-
тивное управление и корпора-
тивные финансы в акционерных 
обществах с государственным уча-
стием». Это уникальное издание, 
поскольку в нем систематизиро-
вана и обобщена практически вся 
современная теория и практика 
по этому вопросу. К работе над 
учебником мы привлекли ведущих 
ученых отрасли и многих специа-
листов из различных федеральных 
и региональных органов исполни-
тельной власти, представителей 
компаний с госучастием. Факти-
чески, был создан уникальный 
временный творческий коллектив 
для работы над одним учебником. 
В процессе написания мы видели, 
что практика идет дальше, при-
ходили новые мысли о том, какие 
примеры лучше дать и т.д. Это без-
умно интересно и познаватель-
но — работать в таком научном, 
творческом коллективе.

Думаю, что наша работа — это 
пример того, как должны созда-
ваться современные учебники. В 
тиши кабинета, имея только ручку, 
бумагу или компьютер, ты не на-

университете сейчас соответствует 
тем суммам, которые наши вы-
пускники получают в банках или 
на предприятиях на начальных 
этапах.

— Какими личными и профес-
сиональными качествами должен 
обладать современный молодой 
ученый, чтобы добиться успеха в 
развитии своей научной отрасли?

— Во-первых, быть целеустрем-
ленным, целостным, ему долж-
но быть все интересно. Следует 
черпать знания из других научных 
сфер и областей, потому что се-
годня открыть новое можно толь-
ко на стыке научных дисциплин. 
Во-вторых, нужно иметь анали-
тический ум, уметь делать выво-
ды, возможно, где-то рисковать, 
поскольку для открытия нового 
нужна определенная дерзость.

— Сегодня активно развивается 
цифровая экономика, становятся 
востребованными специалисты 
именно в этой сфере. Готовы ли 
российские учебные заведения, 
в частности, Финансовый универ-
ситет, их выпускать?

— В Финуниверситете создан 
Институт цифровой экономики, 
который проводит научные ис-
следования в этой области. По-
явились учебные программы, 
модифицированные под потреб-
ности цифровой экономики: «Фи-
нансовые технологии в бизнесе», 
«Корпоративные финансы в циф-
ровой экономике». Введен курс 
финтеха в качестве обязательного 
для бакалавриата.

В этом году мы выпускаем пер-
вую группу финтеха: все ребята 
проходят практику и практически 
трудоустроены. Сейчас это пока 
единичные группы на отдельных 
факультетах, но направление раз-
вивается очень быстро.

— Дайте совет молодым пре-
подавателям, как успешно со-
вмещать методическую и пре-
подавательскую деятельность с 
научной?

— Я глубоко убеждена, что на-
учная деятельность определяет 
учебную. Если нет нового в иссле-
дованиях, то ты не сможешь за-

АКТУАЛЬНО
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пишешь того учебника, который 
будет востребован практиками 
и интересен студентам. Когда 
студенты видят, что, например, 
главу писал представитель круп-
ной компании с госучастием и в 
ней описан реальный кейс, это 
формирует у них живой интерес 
к предмету и науке.

Поэтому я выражаю благодар-
ность издательству «КНОРУС», ко-
торое выпустило этот важный для 
нас и всего научного сообщества 
учебник в кратчайший срок — к 
100-летию Финансового универ-
ситета.

— Какие реалии послужили 
отправной точкой для идеи соз-
дания такого практико-ориен-
тированного учебного издания?

— В первую очередь, это за-
седания общественного совета 
Росимущества, членом которого 
я являюсь, заседания кадровой 
комиссии, на которых мы видели 
специалистов, претендующих на 
более высокие должности, но ис-
пытывающих некоторые трудности 
в развитии карьеры именно из-за 
нехватки знаний в сфере управле-
ния корпоративными финансами 
в компаниях с госучастием. Кроме 
того, мы сотрудничаем с разными 
саморегулируемыми организаци-
ями, знаем их трудности. Все это и 
послужило отправной точкой для 
создания практико-ориентиро-
ванного учебника. Нам помогали 
его писать замечательные специ-
алисты-практики: представители 
Минтруда России, Росимущества, 
Минфина России, ПАО «ФСК ЕЭС», 
ведущие ученые других вузов.

— Расскажите, над чем Вы сей-
час работаете? Ждать ли Вашим 
студентам в скором времени 
нового учебника или научной 
работы?

— На повестке создание нового 
пособия «Управление стоимостью 
компаний на основе современных 
информационных технологий», в 
котором будут использованы тех-
нологии ведущих информацион-
ных агентств, таких, как Bloomberg 
и Thomson Reuters. Также мы го-
товим монографию «Стоимост-

но-ориентированное управление 
корпорацией: теория и практика». 
В планах есть учебник на актуаль-
ную тему «Поведенческие финан-
сы», посвященный умению делать 
анализ на стыке разных наук: пси-
хологии, математики и оценки. Это 
новое направление, по которому 
идут и научная работа, и создание 
учебных материалов.

— Какие дисциплины Вы сегод-
ня преподаете студентам?

— Я очень люблю выступать на 
первом курсе, я у них веду научно-
исследовательские семинары и 
читаю курс «История финансовой 
мысли». Люблю первокурсников, 
потому что они приходят жадны-
ми до знаний, им сразу подавай 
практику, на первом курсе. Они 
берутся за сложные практические 
задания, ищут нетривиальные пу-
ти решения. Иногда на занятия я 
приглашаю наших выпускников, 
которые предлагают реальные 
кейсы из своей практики. Интерес-
ными и познавательными я стара-
юсь сделать и лекции по истории 
финансовой мысли, связывая 
историю, людей в этой истории, 
наше недавнее прошлое и совре-
менную действительность, в кото-
рой и сама принимаю участие как 
один из основателей стоимостной 
оценки в России. Веду научно-ис-
следовательские семинары в ма-
гистратуре по двум программам: 
«Оценка бизнеса и корпоративные 
финансы» и «Финтех», работаю 
с аспирантами и докторантами.

— Марина Алексеевна, спасибо 
Вам за интервью. Желаем Вам 
достижения новых высот в раз-
витии науки!

— Спасибо Вам и издательству 
«КНОРУС» за сотрудничество.

Беседовала:  
Ольга Никонова, 

«КНОРУС»
Расшифровка:  

Анна Лупанова,
 «КНОРУС»
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СПОРТИВНЫЙ РАЗВОРОТ

городКИ — Игра ИНтеллеКтУалоВ
Знаете ли вы о том, как важен спорт для человека? Одной из спортивных забав, развивающих глазомер, 
быстроту, натиск и эрудицию, является игра в городки. Городки — старинная славянская игра, чья история 
насчитывает уже несколько веков. Это один из немногих видов спорта, который Россия может считать 
своим общенациональным и народным. Твердость руки, острое зрение, умение быстро оценивать 
ситуацию и принимать верные решения — качества, почитаемые во все времена. Не даром многие 
известные исторические фигуры любили играть в городки: императоры Петр I и Николай II, генералиссимус 
А.В.Суворов, писатель Л.Н.Толстой, композитор В.В.Стасов, художник И.Е.Репин и многие другие выдающие 
деятели науки, культуры, политики.

16 мая 2019 г. в рамках 
V Конгресса молодых 
ученых по проблемам 

устойчивого развития состоялся еже-
годный межуниверситетский турнир 
по городошному спорту, организо-
ванный Советом молодых ученых, 
Федераций городошного спорта 
России, Центром культурного сотруд-
ничества имени Святителя Спиридо-
на Тримифунтского и Центральным 
спортивным клубом финансовых ор-
ганов России организации «Динамо 
33». Очередной год подряд турнир 
проходит на площадке Финансового 
университета, и не случайно. Среди 
высших учебных заведений нашей 
страны Финансовый университет 
намерен стать центром вузовского 
городошного спорта. Вскоре в Фи-
нуниверситете будет открыта своя 

(МФЮА), а также команда Молодеж-
ного парламента при Государствен-
ной Думе Российской Федерации 
и команды Федерального казна-
чейства, Агентства по страхованию 
вкладов, Федеральной службы по 
финансовому мониторингу.

«Городки сегодня — это популяр-
ный вид спорта, развивающийся с 
каждым днем, охватывая все боль-
ше регионов нашей страны. Ему 
придают большое значение даже 
на федеральном уровне, ведь он 
развивает глазомер, выносливость, 
силу удара. И, кроме того, это просто 
интересный и азартный вид спор-
та. Финансовый университет еще в 
прошлом году достойно проявил 
себя, показав высокие результаты 
в турнире по городошному спорту.  
В этом же году за Финансовый 

площадка для этой замечательной 
игры, и в следующем году ее можно 
будет посетить в учебно-оздорови-
тельном комплексе «Лесное озеро».

За первенство в городошном 
спорте соревновались: команда 
сотрудников Финансового универ-
ситета, команда студентов Финан-
сового университета, в том числе, 
команда Экспедиционного клуба 
Финансового университета, коман-
да Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Феде-
рации (РАНХиГС), команда Россий-
ского экономического университета 
имени Г.В.Плеханова (РЭУ имени 
Г.В.Плеханова), команда Российско-
го государственного социального 
университета, команда Московской 
финансово-юридической академии А
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университет выступают уже три ко-
манды: команда Экспедиционного 
клуба Финансового университета, 
студенческая команда и команда со-
трудников вуза. А настроены мы толь-
ко на победу. Верю в наши коман-
ды!», — поделился участник турнира 
по городошному спорту, начальник 
Управления внеаудиторной работы 
Николай Трофимович Шестаев.

Успехов в игре пожелала вице-
президент Федерации городошного 
спорта России Надежда Владими-
ровна Павлова. Гостья университета 
подчеркнула, что городки — это 
полноценный вид спорта, кото-
рый, в отличие от многих, является 
интеллектуальной игрой, требуя 
проявления эрудиции и смекалки.

«Такая спортивная игра, как го-
родки, стремительно развивается. 
Сегодня и студенты, и преподавате-
ли, и другие сотрудники финансо-

Мы поздравляем 
победителей  

и гордимся столь 
смелыми, стойкими, 
сильными и ловкими 

студентами финансового 
университета!

во-экономических органов власти 
пробуют себя в этом виде спорта.  
Я желаю всем не бояться попробо-
вать что-то новое, прогрессировать 
в области науки и спорта. Город-
ки — увлекательнейшая спортив-
ная игра, а место, где проводится 
сегодняшний турнир — исторически 
уникальное. Удачи всем!», — по-
приветствовал участников турнира 
Председатель Центрального спор-
тивного клуба финансово-экономи-
ческих органов России организации 
«Динамо 33» Олег Васильевич Ша-
буневич.

Турнир стал увлекательным со-
бытием как для его участников, так 
и для зрителей. Но первое место 
присуждается лишь одной команде. 
Так, заслуженную победу в турнире 
по городошному спорту одержала 
команда Экспедиционного клуба 
Финансового университета.
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 Системная экономическая теория и 
практика: новые рубежи

 Новые вызовы для социально-
экономической кибернетики

 Теория и практика социально-
экономических измерений

 Моделирование динамики социально-
экономических систем

 Наука и образование: системные 
императивы

дорогИе КоллегИ!
Просим вас поддержать обновленный формат проведения 
Международной научно-практической конференции 
«Системная экономика, социально-экономическая 
кибернетика и мягкие измерения в экономике (СЭСЭКМи) — 
2019», названный нами «All-to-all». Переход на этот формат 
вызван двумя обстоятельствами:

 большим количеством участников, желающих выступить с 
докладами;

 необходимостью уложиться в один день программы 
конференции.
Формат «All-to-all» позволяет сочетать полноценные видео-
доклады каждого участника, инфограммы с ключевыми 
тезисами докладов и увлекательный профессиональный 
серфинг по тематике конференции с синхронным переводом 
очной дискуссии с русского языка на английский и с английского 
языка на русский.
При этом вам предоставляются возможности:

 принять участие в конференции с полноразмерным видео-
докладом на заочной сессии (на одном или двух языках) 
и кратким сообщением на очной сессии (на русском или 
английском языке);

 расширить аудиторию ваших слушателей за счет размещения 
видео-доклада на официальном сайте Конференции и 

продвинуть ваши научные идеи в мировое профессиональное 
сообщество;

 увеличить влияние вашего выступления;
 в удобное для вас время просмотреть подробные 

видео-доклады других участников конференции, задать 
вопросы докладчикам и получить на них ответы (до и после 
конференции);

 принять участие в профессиональном обсуждении 
тематического круга вопросов конференции на основной 
территории мероприятия или интерактивных онлайн-площадках 
и задать вопросы докладчикам на очной сессии.

КоНтаКтЫ: 
Адрес проведения: 
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 5, 1/1, ауд. 
1006.

Контакты оргкомитета:
Борунова Ольга Густавовна,  
тел.: +7 (499) 277–21–31; e-mail: sae@fa.ru;
Гриценко Ева Александровна,  
тел.: +7 (499) 277–21–31; e-mail: sae@fa.ru.

Регистрация докладчиков:  
http://www.fa.ru/org/chair/save/Pages/form1.aspx.
Регистрация слушателей:  
http://www.fa.ru/org/chair/save/Pages/form2.aspx.
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