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ОСЕНЬ КАРЬЕРНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
29 октября в Финансовом 
университете состоялся день 
карьеры в онлайн-формате

«ВЕЛИКАЯ СТРАНА НЕ МОЖЕТ НЕ 
ИМЕТЬ СВОЕГО ВИДА СПОРТА»
Интервью с вице-президентом Федерации 
городошного спорта России Надеждой 
Владимировной Павловой 

БОЛЬШЕ ЧЕМ 
ПРОСТО ГОНКИ 
Студенты факультета социальных 
наук и массовых коммуникаций 
при поддержке Совета 
молодых ученых Финансового 
университета приняли участие 
в мероприятии «Формула-1» 
Гран-при России – 2020 в качестве 
волонтеров

БЫСТРО, ТОЧНО, 
ДОСТОВЕРНО
На факультете бизнеса 
и экономики Финансового 
университета состоялось 
выступление основателя 
и генерального директора 
международной 
аналитической 
компании Celebrium Labs 
(представительства в России, 
Австрии, США) Василия 
Карагезова в рамках 
дисциплины «Экономическая 
политология»

В 2020 году выпускникам 
аспирантуры Финансового 
университета стали граждане 
таких стран, как Республика Абхазия, 
Азербайджанская Республика, 
Республика Армения, Республика 
Беларусь, Социалистическая 
Республика Вьетнам, 
Демократическая Республика Конго, 
Республика Ирак, Республика 
Казахстан, Китайская Народная 
Республика, Сирийская Арабская 
Республика, Республика 
Таджикистан и Украина

КЛУБ
ПРЕСТИЖА    
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НАШИ НОВОСТИ

 3  Новости, события, мероприятия Финансового университета 

СОБЫТИЯ   

 14  Больше чем просто гонки
В сентябре 2020 года студенты факультета социальных наук и массовых 
коммуникаций приняли участие в мероприятии «Формула-1» Гран-при         
России – 2020 в качестве волонтеров. Сотрудничество с «Формулой-1» 
организовано при поддержке Совета молодых ученых Финансового университета. 
Некоторые участники «Формулы» поделились своими впечатлениями.

 16  Пандемия не преграда, или Как прошел Всероссийский фестиваль науки
«NAUKA 0+» на финансовом факультете 

10 октября 2020 года состоялся XV Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+», 
который на протяжении многих лет является традиционным мероприятием для 
Финансового университета. Активное участие в проведении фестиваля принял 
финансовый факультет.

 18  Ректор на связи
22 октября 2020 года традиционное мероприятие Финансового университета – 
Час ректора впервые прошло в дистанционном формате.

 19  «Обеспечивает сохранение высоких социальных стандартов и безусловное 
выполнение принятых социальных обязательств перед жителями Москвы»

Руководитель Департамента общественных финансов Финансового 
университета канд. экон. наук С.П.Солянникова выступила на заседании 
комиссии по экономике, бюджету и перспективному развитию Общественной 
палаты города Москвы с результатами общественной независимой экспертизы 
проекта закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов». 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА  

 20  Участие МКЭИ в обороне Москвы в 1941 году
5 декабря наша страна традиционно отмечает знаменитую дату – начало 
контрнаступления и разгрома Красной армией фашистских захватчиков 
под Москвой. Свой вклад в победу советского народа над фашизмом внес 
и коллектив МКЭИ – предшественника нашего вуза. Большинство документов 
этого периода в архиве вуза не сохранилось, поэтому имеется много неясного о 
судьбе ополченцев, участии МКЭИ в строительстве оборонительных сооружений 
вокруг Москвы… 

СОТРУДНИЧЕСТВО

 26  Осень карьерных возможностей
29 октября 2020 года в Финансовом университете состоялся день карьеры 
в онлайн-формате. Главным организатором встречи выступило Управление 
трудоустройства и развития карьеры Дирекции развития карьеры, работы 
с выпускниками и партнерами. В онлайн-мероприятии приняли участие свыше 
5 тысяч студентов и выпускников Финансового университета, включая филиалы 
и колледжи, а также других ведущих вузов.

 28  Быстро, точно, достоверно
15 октября 2020 года на факультете бизнеса и экономики Финансового 
университета состоялось выступление основателя и генерального директора 
международной аналитической компании Celebrium Labs (представительства 
в России, Австрии, США) Василия Карагезова в рамках дисциплины 
«Экономическая политология», которую ведет доцент Департамента 
политологии канд. соц. наук, доц. М.Е.Родионова. В середине августа 2020 года 
были организованы и прошли ряд встреч с руководством факультета 
социальных наук и массовых коммуникаций в лице ее руководителя 
А.Б.Шатилова и руководством Департамента социологии в лице А.Г.Тюрикова, 
руководителем Департамента психологии в лице М.В.Полевой. 
Уже в ходе летнего периода, а также в начале учебного 2020/2021 года ряд 
студентов факультета прошли стажировку в компании.

СПОРТИВНЫЙ РАЗВОРОТ   

 30  «Великая страна не может не иметь своего вида спорта»
Интервью с вице-президентом Федерации городошного спорта России 
Надеждой Владимировной Павловой.  
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Именно к этому А.П.Торшин при-
звал и слушавших его студентов.

Александр Порфирьевич подчерк- 
нул, сколь драгоценным ресурсом 
является время и как важно для 
человека мечтать, ставить себе 
амбициозные цели и достигать их.

В ходе своего визита в Финансо-
вый университет Александр Пор-
фирьевич встретился с ректором 
проф. Михаилом Абдурахманови-
чем Эскиндаровым и с деканом 
факультета социальных наук и мас-
совых коммуникаций проф. Алек-
сандром Борисовичем Шатиловым. 
Во время встречи были определены 
направления и формы дальнейшего 
сотрудничества.

представитель Центра компетенций 
международных служб образо-
вательных организаций РАНХиГС 
Гульнара Краснова, завкафедрой 
ЮНЕСКО МГИМО Алексей Борисов, 
проректор по международному со-
трудничеству РГГУ Вера Заботкина.

9 октября 2020 года на факуль-
тете социальных наук и массовых 
коммуникаций состоялась долгож- 
данная лекция Александра Пор-
фирьевича Торшина, одного из 
наиболее ярких государственных 
и политических деятелей совре-
менной отечественной истории, 
человека с широкой эрудицией 
и  прекрасным чувством юмора, 
прошедшего очень непростой, 
но очень интересный жизненный 
путь – от простого мальчишки, ро-
дившегося на Камчатке, до де-юре 
третьего лица государства.

В своей лекции «Жизнь в поли-
тике. Политика в жизни. История 
одной политической карьеры» 
Александр Порфирьевич коснулся 
не только очень непростых и даже 
судьбоносных эпизодов российской 
государственной политики, непо-
средственным участником которых 
ему довелось быть, но и дал кон-
кретные практические рекоменда-
ции студентам-политологам в части 
их дальнейшего личностного и про-
фессионального роста и развития.

Если бы не временные рамки 
лекции, встреча продлилась бы еще 

19–20 октября 2020 года состоял-
ся модуль программы повышения 
квалификации «Школа кадрового 
резерва. Траектория развития управ-
ленческого потенциала руководите-
ля. Образование без границ: вызовы 
перед современным университе-
том», организованный Институтом 
повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работ-
ников совместно с международной 
службой Финуниверситета.

Приветственным словом открыл 
мероприятие проректор по междуна-
родному сотрудничеству Александр 
Линников.

Выступил с презентацией и под-
робно рассказал о проблемах и пер-

не один час. И студенты, и препода-
ватели задавали различные очень 
глубокие вопросы, касавшиеся на-
циональной безопасности и антитер-
рористической деятельности, меж-
религиозных и межнациональных 
отношений, молодежной политики, 
партийного строительства и парла-
ментских выборов, федеративного 
устройства, роли политологии как 
науки в советское время и совре-
менной России, на которые Алек-
сандр Порфирьевич всегда давал 
очень элегантные и, самое главное, 
искренние ответы, подкрепленные 
его колоссальным личным опытом.

Особое внимание Александр 
Порфирьевич уделил важности 
чтения в процессе формирования 
всесторонне развитой, культурной 
личности и привел пример, когда, 
еще будучи очень молодым юно-
шей, ехал зимой в промерзшей 
насквозь электричке и читал эссе 
Иммануила Канта «Ответ на вопрос: 
что такое просвещение?». Ему вре-
залась в память знаменитая фраза: 
«Имей мужество пользоваться сво-
им собственным умом!», которая и 
стала одним из его личных девизов. 

спективах обучения иностранных 
граждан в высшей школе России 
заместитель проректора по между-
народному сотрудничеству Андрей 
Ременцов.

В рамках мероприятия началь-
ник Управления международного 
сотрудничества Лилия 
Приходько рассказала, 
а  также поделилась опы-
том участия в междуна-
родных образовательных 
программах и проектах.

В программе также 
приняли участие экс-
перты – представители 
ведущих образователь-
ных организаций России: 

Имей мужество пользоваться своим собственным умом!

Образование без границ: 
вызовы перед современным университетом
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В начале своего визита Мария 
Захарова встретилась с ректором 
проф. Михаилом Абдурахманови-
чем Эскиндаровым, который расска-
зал об истории и достижениях вуза 
и подарил Марии Владимировне 
труды ученых Финансового уни-
верситета, посвященные участию 
России в реализации глобальных 
геополитических проектов и рефор-
ме неспециализированных между-
народных организаций в условиях 
полицентризма.

После встречи с ректором Мария 
Владимировна провела открытый 
диалог со студентами и профес-
сорско-преподавательским соста-
вом факультета социальных наук и 
массовых коммуникаций. Органи-
заторами мероприятия выступили 
факультет и АНО «Молодежный 
потенциал страны» при поддержке 
Совета молодых ученых.

Поприветствовав студентов, 
М.В. Захарова попросила ребят не 
бояться задавать в том числе и самые 
каверзные вопросы, ведь именно в 
таком формате они смогут гораздо 
больше узнать о тех темах, которые 
их действительно интересуют.

Диалог начался с разговора о том, 
как страна может расширить свое 
влияние за рубежом. Отвечая на 
этот вопрос, официальный предста-
витель МИДа отметила, что согласно 

Открытый диалог с Марией Захаровой
Международному праву вмешатель-
ство во внутренние дела других 
государств недопустимо. Главным 
остается внутреннее развитие и 
возможность предложить миру, 
региону, соседям его результаты. 
Такое влияние основано на истории, 
оно имеет правовую основу, четко 
сформулированную и записанную.

Большой интерес у студентов 
вызвали вопросы, связанные с 
текущей информационной по-
весткой: о методах регулирования 
информационного потока и борь-
бе с «фейковыми» новостями, 
информационной войне, цензуре, 
двойных стандартах. М.В.Захарова 
отметила важность развития соб-
ственной информационной среды и 
инструментария, который позволил 
бы каждому человеку чувствовать 
себя в ней защищенно. 

Участие в дискуссии принимали 
не только студенты, но также пре-
подаватели и партнеры. Так, руко-
водитель Профессорского клуба 
Финансового университета проф. 
Яков Андреевич Пляйс задал вопрос 
об актуальности действующей кон-
цепции внешней политики. М.В. За-
харова пояснила для студентов, 
что концепция внешней политики 
страны – доктринальный документ, 
обозначающий вектор будущего 
развития страны. А вот что касается 

картины международных отношений 
в целом, то они не могут быть док-
тринально описаны, потому что есть 
другие «авторы»: страны, междуна-
родные организации, объединения, 
обстоятельства, которые формируют 
контуры мировой политики. Самое 
главное – понять и оценить, насколь-
ко глобальные цели и задачи удалось 
реализовать с учетом существующих 
трендов и векторов развития.

В завершение диалога были за-
тронуты важные и насущные во-
просы о том, какой должна быть 
эффективная власть. М.В.Захарова 

поделилась со студентами 
своим мнением о том, что 
эффективная власть решает 
задачи населения в кратко-
срочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе.

В рамках встречи Мария 
Владимировна Захарова 
рассказала студентам о сво-
ем детстве и роли родите-
лей в процессе воспитания 
и становления личности 
и  отметила, что для дости-
жения успеха необходима 
целостность, которая со-
четает в себе понимание 
границ и свободу действия. 
Правильные жизненные 
ценности являются залогом 
успеха в жизни.
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классификацией типов личности по 
трем параметрам: интровертности 
или экстравертности, проактивности 
или реактивности, дедуктивности и 
индуктивности. В зависимости от со-
четания этих характеристик, можно 
выделить восемь типов командных 
ролей, из которых в дальнейшем 
складывается команда. «Если их 
идентифицировать правильно, мо-
дель дает инструменты правильного 
взаимодействия между участниками 
команды. То есть сначала нужно раз-
бить команду на части, посмотреть, 
из каких элементов она состоит, 
а потом сложить из них общую 
конструкцию», – пояснил Максим 
Поташев. Еще одна важная задача 
– приобщить новых участников ко-
манды к командной культуре. Сю-
да спикер отнес традиции, обычаи, 
стиль и язык общения.

Завершая встречу, Максим Пота-
шев пожелал студентам не бояться 
искать интересную для них сферу и 
пробовать новое, а также посовето-
вал несколько книг и фильмов.

Напомним, что дискуссионные 
студенческие клубы «Диалог на 
равных» – это проект Федерально-
го агентства по делам молодежи, 
который реализуется в рамках наци-
онального проекта «Образование» 
федерального проекта «Социаль-
ная активность», направленного на 
решение задач указа президента 
Российской Федерации.

Организаторами встречи выступи-
ли Совет молодых ученых Финансо-
вого университета и Дирекция разви-
тия карьеры, работы с выпускниками 
и партнерами.

Встреча прошла в формате диа-
лога. Максим Поташев рассказал 
студентам о своем опыте работы, 
участии в игре «Что? Где? Когда?» 
и ответил на вопросы, которые по-
ступали из зала и социальных сетей 
(трансляцию встречи можно было 
посмотреть в онлайн-режиме).

В рамках мероприятия участники 
поговорили о том, что значит быть 
умным и насколько это актуально 
сейчас. Максим Поташев поделился 
со студентами мнением о том, что 
ум – это умение принимать реше-
ния с учетом креативного подхода. 
Понятно, что этот навык актуален 
всегда, но сейчас это особенно 
важно, потому что мы существуем 
в огромном потоке информации, и 
именно умение принимать решение 
помогает ориентироваться в слож-
ном современном мире.

Интеллект человека показывает, 
насколько эффективно он может 
использовать знания для решения 
конкретных задач. «Вся жизнь сво-
дится к принятию решений. Жизнь – 
цепочка принятых решений», – про-
комментировал М.Поташев.

Студенты задали гостю несколь-
ко вопросов о том, как принимать 
верное решение. Отвечая на них, 
спикер рассказал, что, принимая 
решение, люди задействуют две си-
стемы – «медленную», основанную 
на анализе, и «быструю», основан-
ную на интуиции. Чтобы принимать 
взвешенные решения, необходимо 
развивать обе эти системы: чаще 
прислушиваться к своей интуиции, 
доверять ей, а также развивать ана-
литические способности.

Большой интерес у участников 
вызвал вопрос о том, какими ка-
чествами нужно обладать, чтобы 
достичь успеха, и как правильно ста-
вить цели. Отвечая на этот вопрос, 
спикер обратил внимание студентов 

на то, что очень 
важна правиль-
ная мотивация 
и интерес: раз-
виваться проще 
в той области, 
которая вам ин-
тересна. Среди 
важных качеств 
Максим Пота -
шев также назвал 
«маркетинговое 
мышление», то 
есть способность 
смотреть на си-
туацию глазами 
другого человека, способность 
к обучению и умение правильно 
распределять время.

В ходе встречи обсудили также 
наиболее конкурентоспособные 
сферы бизнеса. Максим Поташев 
выделил несколько из них, в част-
ности робототехнику, машинное 
обучение, процессы, связанные с 
автоматизацией труда. Особенно 
актуальны будут проекты, связанные 
с обучением, в том числе в дистанци-
онном формате, так как необходима 
будет профессиональная переподго-
товка специалистов, чьи профессии 
будут автоматизированы. В качестве 
примера спикер привел профессии 
водителя и тракториста.

Еще одна востребованная об-
ласть  – это сервис, то есть обеспече-
ние людей качественными услугами. 
По мнению М.Поташева, сервисных 
стартапов, ориентированных на то, 
чтобы предоставлять услуги любым 
удобным способом, в ближайшие 
годы будет возникать много. «Сейчас 
меняются потребительские привыч-
ки. Примером может стать работа ре-
сторанов и служб доставки в период 
карантина», – пояснил он.

Студентов очень заинтересовала 
тема формирования команды. Отве-
чая на вопрос о правилах командо-
образования, Максим Поташев вы-
делил несколько тезисов. Подбирая 
команду, важно учитывать типы лич-
ности. Он поделился со слушателями 

Максим Поташев: «Жизнь – цепочка принятых решений»
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особенностях профессиональных 
боев и мировых столицах бокса. Сту-
дентов заинтересовал вопрос о том, 
как найти баланс между желанием 
победить соперника и уважением 
к нему. Отвечая на этот вопрос, 
Денис Лебедев обратил внимание 
ребят на то, что эта грань действи-
тельно должна существовать и она 
базируется на основных моральных 
принципах: доброте, поддержке, 
дружбе, которые и помогает раз-
вивать спорт.

Организаторами встречи выступи-
ли Совет молодых ученых, Депар-
тамент управления бизнесом фа-
культета высшей школы управления 
и Дирекция по развитию карьеры, 
работе с выпускниками и партнера-
ми Финансового университета.

Денис Лебедев поделился со сту-
дентами жизненным опытом, рас-
сказал о «правилах игры на пути к 
чемпионскому титулу» – именно так 
была обозначена тема прошедшей 
встречи.

Спикер рассказал ребятам о том, 
что 30 лет своей жизни он посвятил 
боксу и спорт помог ему достичь вы-
соких результатов во многих сферах 
жизни. Он пояснил, что любой спорт 
учит человека ставить цели, дружить 
и поддерживать друг друга. «Ценю 
спорт и в особенности единобор-
ства за то, что они учат преодолевать 

трудности и не сворачивать с пути», – 
добавил он.

Денис Лебедев также посоветовал 
студентам заниматься саморазвити-
ем, общаться и заводить знакомства 
в разных сферах. По мнению спике-
ра, это поможет ребятам выработать 
механизм принятия решений. «Если 
хотите изменить мир, начинайте с 
себя. Все, что происходит в жизни, 
закономерно. Не бывает случайно-
стей и мелочей», – добавил он. 

Денис Лебедев также отметил, 
что важные решения в жизни нужно 
стараться принимать самому, ведь 
никто не поможет человеку достичь 
цели, пока он сам этого не захочет. 
При этом спортсмен упомянул, что 
также важно прислушиваться к мне-
нию близких. 

В рамках беседы поговорили 
также о развитии детского спорта, 

Денис Лебедев: «В жизни не бывает 
мелочей и случайностей»

Финансовый университет на выставке 
«Образование и карьера»

факультета Гульнары Флюровны 
Ручкиной, которая также отметила 
практикоориентированность обу-
чения в Финансовом университете. 

На стенде Финансового универ-
ситета абитуриенты и их родите-
ли могли более подробно узнать 
о жизни вуза. Гостей выставки кон-
сультировали сотрудники управ-
ления маркетинга, представители 
факультетов и приемной комиссии. 
В работе также принимали участие 
волонтеры Московского финансово-
го колледжа и Колледжа информа-
тики и программирования. 

В рамках мероприятия предста-
вители университета познакомили 
гостей с вузом, рассказали о прави-
лах приема, программах и направ-
лениях подготовки, олимпиадах для 
школьников и студентов. Все желаю- 
щие также могли поучаствовать в 
онлайн-квесте «ПК и все, что с ним 
связано».

6–7 ноября 2020 года Финансо-
вый университет принял участие 
в  51-й Московской международной 
выставке «Образование и карьера» 
в Гостином Дворе. 

Выставка открылась программой 
«Образовательный марафон «Посту-
пи правильно!», в рамках которой 
представители вузов рассказывали 
посетителям об университетах, про-
граммах, направлениях подготовки 
и дальнейших карьерных возмож-
ностях. 

О юридическом факультете Фи-
нансового университета расска-
зал менеджер факультета Марчел       
Кырлан. Он познакомил слушателей 
с историей факультета и рассказал, 
какие образовательные программы 
он реализует. Спикер отметил, что 
основу образовательного процес-
са составляет проектная деятель-
ность студентов, которая позволя-
ет развивать коммуникативные и 
управленческие навыки, учиться 
принимать решения и работать 
в команде. В ходе его выступления 
посетители выставки посмотрели 
обращение декана юридического 
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28 октября в Москве состоялась 
торжественная церемония на-
граждения победителей конкур-
са «Лидеры России. Политика» 
– проекта президентской плат-
формы «Россия – страна возмож-
ностей». Из почти 34 тысяч заявок, 
полученных на старте проекта, 
были отобраны 49 лучших участ-
ников. Они получат право на уча-
стие в уникальной образователь-
ной программе и возможность 
поработать с одним из наставни-
ков конкурса.

Победителями конкурса от Фи-
нансового университета стали 
Мария Воропаева, председатель 
Молодежного парламента при 
Государственной думе Федераль-
ного Собрания РФ, член Совета 
молодых ученых, аспирант Де-
партамента политологии, и Олег 
Матвейчев, профессор Департа-
мента массовых коммуникаций и 
медиабизнеса. Также поздравля-
ем Максима Васильева, члена Со-
вета молодых ученых, аспиранта 
Департамента политологии, кото-
рый стал финалистом конкурса.

В церемонии закрытия и на-
граждения победителей конкурса 
приняли участие первый замести-
тель руководителя Администра-
ции Президента Сергей Кириен-
ко и генеральный директор АНО 
«Россия – страна возможностей», 
руководитель конкурса «Лидеры 
России» Алексей Комиссаров. 

Перед объявлением итогов 
Сергей Кириенко обратился к 
участникам финала и призвал их 
не терять связи друг с другом. 
«У каждого из вас сегодня есть 
среди знакомых и, надеюсь, дру-
зей 99 очень неслучайных лю-
дей, которые оказались лучши-
ми из нескольких десятков тысяч 
в стране. Если понимать, что это 
надежное плечо рядом – люди, 
к которым вы можете обратиться 
за помощью, люди, которых под-
держиваете вы и которые готовы 

поддержать вас, – это невероят-
ный ресурс для движения вперед 
и для развития», – сказал он.

Алексей Комиссаров отметил, 
что участие в финале – это уже 
достойный результат: «Те, кому 
сегодня фортуна не улыбнется, не 
сочтите это за поражение. Потому 
что вы все равно вошли в сотню 
лучших. А знания и навыки, приоб-
ретенные на финале, помогут в ва-
шем дальнейшем профессиональ-
ном развитии и, надеюсь, станут 
хорошим плацдармом для новых 
достижений. Примечательно, что 
больше половины наших победи-
телей (57%) моложе 40 лет. То есть 
в конкурс, а потом, возможно, и в 
публичную политику идут моло-
дые люди с новыми взглядами и 
свежими идеями».

Он подчеркнул, что организа-
торы постарались создать для 
участников условия, близкие к 
реальным. «В конкурсе «Лидеры 
России. Политика» мы впервые за-
пустили платформу для голосова-
ния, где вы могли собирать голоса 
в свою поддержку. Таким обра-
зом, не только эксперты отбирали 
лучших, в этом участвовали и сами 
россияне. Ведь в политике самое 
важное – это работа для людей и 
ради людей», – напомнил Алексей 
Комиссаров. 

Напомним, что конкурс «Лиде-
ры России. Политика» стартовал 25 

Объявлены победители конкурса «Лидеры России. 
Политика»

февраля 2020 года. По итогам реги-
страции было получено почти 34 ты-
сячи заявок, к дистанционному этапу 
отбора были приглашены 9,1 тысячи 
конкурсантов, а по его итогам пригла-
шение в полуфинал получили 544 че-
ловека, из которых затем были ото-
браны 100 финалистов.

Победители конкурса получат 
персонального наставника из чис-
ла ведущих общественно-полити-
ческих деятелей страны и право 
на участие в образовательной про-
грамме развития общественно-по-
литических лидеров, реализуемой 
Мастерской управления «Сенеж» 
совместно с Высшей школой госу-
дарственного управления (ВШГУ).

Конкурс проводится по поруче-
нию президента России Владимира 
Путина, его организатором высту-
пает АНО «Россия – страна возмож-
ностей».
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«Университет Англиа Раскин яв-
ляется многолетним партнером 
Финансового университета и сла-
вится качественным преподавани-
ем, академической успешностью и 
современной материальной базой. 
Университет также входит в топ-350 
лучших вузов мира по версии Times 
Higher Education». 

После презентации состоялась 
оживленная дискуссия, в которой 
активно приняла участие заме-
ститель декана по учебной работе 
Татьяна Харитонова. Кроме того, 
каждый студент смог задать все 
интересующие вопросы и узнать 
определенные тонкости обучения 
по данной программе.

14 октября 2020 года на факуль-
тете экономики и бизнеса Финуни-
верситета состоялась презентация 
совместной образовательной про-
граммы бакалавриата с Универси-
тетом Англиа Раскин для студентов 
2-го курса программы бакалавриата 
«Корпоративные финансы и биз-
нес-аналитика», которая также 
впервые транслировалась в он-
лайн-формате. 

Университет Англиа Раскин ос-
нован в 1858 году. В 2014 году 
стал лучшим университетом для 
подготовки предпринимателей по 
версии Times Higher Education, а в 
2016 году получил награду графа 
Йорка за развитие предпринима-
тельства в университете в рамках 
национальной премии в области 
бизнеса Lloyds Bank. Университет 
по праву может гордиться одним 
из важнейших показателей своей 
деятельности – успешным трудоус-
тройством своих выпускников: 91% 
из них находит престижную работу 
по специальности в течение первого 
года после окончания университета. 

Приветственным словом открыл 
презентацию заместитель декана 
по международному сотрудниче-
ству Хвича Харчилава, который от-
метил значимость и периодичность 
проведения данных презентаций. 

В мероприятии также впервые 
принял участие руководитель Де-
партамента корпоративных финан-
сов и бизнес-аналитики Константин 
Ордов.

«Для нас данная программа 
является пилотной, поэтому мы 
возлагаем большие надежды на 
наших студентов. С нашей стороны 
мы будем всеми силами оказы-
вать содействие и надеемся, что вы 
сможете не только получить базо-
вое международное образование, 
но и путевку в международные 
компании», – отметил Константин 
Ордов. 

Выступил с презентацией и под-
робно рассказал о деталях данной 
программы, а также поделился 
опытом стажировки в Университете 
Англиа Раскин заместитель началь-
ника Управления международного 
сотрудничества Алексей Середа: 

Презентация программы двух дипломов с Университетом 
Англиа Раскин

Вебинар Russia.Study
13 октября 2020 года подготови-

тельный факультет принял участие в 
вебинаре Russia.Study, организован-
ном для кандидатов, поступающих в 
2020 учебном году.

Заместитель декана по воспита-
тельной работе подготовительного 
факультета Екатерина Попова расска-
зала о программах и возможностях, 

которые предоставляет Финансовый 
университет для иностранных аби-
туриентов.

Также в ходе мероприятия было 
отмечено, что приемная кампания 
работает до 2 ноября 2020 года, по-
этому у иностранных слушателей 
еще есть возможность поступить в 
этом году и выучить русский язык.

НАШИ НОВОСТИ
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вом рейтинге университетов, а так-
же располагается на второй строчке 
национального рейтинга Польши.

В рамках сотрудничества с Ягел-
лонским университетом в Финуни-
верситете реализуется программа 
академических обменов студен-
тами, также сотрудники Департа-
мента социологии ведут активную 
научную работу совместно с кол-
легами из Ягеллонского универси-
тета. Кроме того, осуществляется 
сотрудничество в рамках програм-
мы Erasmus+.

На имя ректора Финуниверситета 
проф. М.А.Эскиндарова поступило 
благодарственное письмо от ректо-
ра Ягеллонского университета проф. 
Яцека Попела за теплые поздравле-
ния по случаю назначения на пост. 

«Ягеллонский университет прида-
ет большое значение сотрудниче-
ству с Финансовым университетом 
и прилагает много усилий к тому, 

чтобы укрепить взаимосвязи как в 
области образования, так и науки. 
Полагаю, дружественные партнер-
ские отношения между нашими 
университетами и наше прекрасное 
двустороннее взаимодействие в 
ближайшем будущем будут и даль-
ше развиваться и укрепляться», – 
отмечает проф. Яцек Попел.

Ягеллонский университет в Кра-
кове является одним из самых по-
четных и старинных университетов 
Польши. Ягеллонский университет 
обычно находится в топ 5% в миро-

Благодарственное письмо

в части международного сотруд-
ничества. 

Заместитель декана по междуна-
родному сотрудничеству факуль-
тета экономики и бизнеса Хвича 
Харчилава выступил с докладом 
«Календарь событий», а также по-
благодарил сотрудников междуна-
родной службы за постоянное со-
трудничество и взаимную помощь. 

«С Финансовым университетом 
готовы сотрудничать десятки про-
фессоров из разных стран мира. 
Наш факультет активно развивает 
сотрудничество с университетами 
по программе двух дипломов, так-
же мы развиваем академический 
обмен студентов и профессорского 
состава. По инициативе заместите-
ля проректора по международному 
сотрудничеству Максима Котель-
никова начали взаимодействие с 
фондом Qatar-Russia», – отмечает 
Хвича Харчилава.

В ходе брифинга все представите-
ли факультетов доложили о резуль-
татах международной деятельно-
сти, а также задали интересующие 
их вопросы по организационным 
моментам.

Благодарим коллег за продуктив-
ную работу и напоминаем, что две-
ри международной службы всег-
да открыты для преподавателей, 
студентов и научных сотрудников 
нашего университета!

14 октября 2020 года в он-
лайн-формате состоялся брифинг 
для факультетов Финуниверситета, 
организованный международной 
службой.

Приветственным словом открыл 
мероприятие проректор по между-
народному сотрудничеству Алек-
сандр Линников.

«Задача международной служ-
бы  – помочь международному 
развитию факультетов, укрепле-
нию партнерских отношений с 
иностранными университетами, а 
также содействие развитию каче-
ства образования. Давайте разви-
вать новые инициативы, контакты, 
а также реализовывать намеченные 
цели», – отметил Александр Лин-
ников.

В рамках брифинга были рассмо-
трены вопросы создания новых и 
реализации уже существующих 
совместных образовательных про-

грамм с иностранными 
университетами-партне-
рами, а также вопросы 
установления и развития 
зарубежных контактов. 

Начальник Управле-
ния международного 
сотрудничества Лилия 
Приходько выступила с 
презентацией о реали-
зации программ вирту-
альной академической 

мобильности.
«Цель программы – усовершен-

ствовать качество проведения учеб-
ных занятий с точки зрения мето-
дологии, изучение новых методик 
и стратегий. Задача состоит в том, 
чтобы показать, в чем необходи-
мость и уникальность приглашения 
иностранного специалиста», – от-
метила Лилия Приходько.

В ходе совещания также обсуж-
дались вопросы работы с иностран-
ными обучающимися, у которых 
нет возможности въехать на тер-
риторию Российской Федерации.

Начальник управления по работе 
с иностранными обучающимися и 
преподавателями Анатолий Кисля-
ков рассказал о регулярной работе, 
обучении и постоянном взаимодей-
ствии со студентами. 

Также на повестке дня обсужда-
лись новые показатели эффектив-
ности деятельности факультетов 

Брифинг международной службы Финуниверситета
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30 октября 2020 года Финансо-
вый университет принял участие в 
научно-практической конференции 
«Экспорт образования как фактор 
социально-экономического разви-
тия Юга России и Прикаспийского 
региона», которая состоялась на 
базе КалмГУ в онлайн-режиме. 

Данное мероприятие проводится 
в рамках федерального проекта 
«Экспорт образования» националь-
ного проекта «Образование». 

Целью конференции стало об-
суждение лучших практик привле-
чения, отбора, приема, обучения 
и обеспечения пребывания ино-
странных студентов в вузах России, 
а также разработка предложений 
по их распространению.

От имени Финуниверситета в пле-
нарном заседании принял участие 
и выступил с докладом «Экспорт 

Научно-практическая конференция 
«Экспорт образования как фактор 
социально-экономического развития 
Юга России 
и Прикаспийского региона»

образования: вызовы, проблемы, 
перспективы» заместитель прорек-
тора по международному сотруд-
ничеству Андрей Ременцов. 

В ходе доклада Андрей Ременцов 
подробно рассказал о значении 
подготовки национальных кадров, 
отметил причины получения выс-
шего образования в России и миро-
вые тенденции, а также поделился 
опытом работы с применением 
дистанционных технологий в Фи-
нуниверситете.

«Международное образование – 
один из самых быстрорастущих 
видов экспорта! Спрос на меж-
дународное образование растет, 
идет рост новых технологий предо-
ставления образовательных услуг, 
поэтому качественное обучение 
иностранцев как никогда актуаль-
но!» – отметил Андрей Ременцов. 

В работе пленарного заседания 
также приняли участие руководите-
ли вузов и филиалов вузов, руково-
дители и сотрудники международ-
ных служб вузов, руководители и 
сотрудники подразделений вузов, 
обеспечивающих прием, пребы-
вание и обучение иностранных 
обучающихся, в том числе дистан-
ционно, представители региональ-
ных, федеральных органов власти 
и работодатели.

По итогам работы конференции 
была подготовлена резолюция с 
предложениями по распростране-
нию лучших практик, а также издан 
сборник докладов и статей.

витие обмена студентами, а также 
профессорско-преподавательского 
состава.

В рамках встречи стороны обсуди-
ли направления научного сотрудни-
чества, в том числе исследования в 
области криптовалюты и исламских 
финансов. Также представители Уни-
верситета им. Хамада бин Халифа 
выразили заинтересованность в ре-
ализации программ академического 
обмена. 

9 ноября 2020 года в Финансовом 
университете состоялась рабочая 
встреча с представителями Уни-
верситета им. Хамада бин Халифа 
и фонда Qatar-Russia.

Университет им. Хамада бин Ха-
лифа – один из крупнейших вузов 
на Ближнем Востоке, где обучается 
более 16 000 студентов. В состав 
университета входит пять коллед-
жей, предлагающих около семнад-
цати образовательных программ. 
Кроме того, университет является 
членом Катарского фонда обра-
зования, в котором действуют три 
национальных исследовательских 
института, Центр исполнительного 
образования и Центр прессы.

От имени Финуниверситета участ-
ников встречи поприветствовал 
заместитель проректора по меж-

дународному сотрудниче-
ству Максим Котельников, 
отметив особую значимость 
партнерских отношений 
между Катаром и Россией в 
сфере науки и образования.

В рабочей встрече также 
принял участие заместитель 
начальника Управления 
международного сотрудничества 
Алексей Середа, который подробно 
рассказал коллегам о деятельности 
Финуниверситета.

Заместитель декана по между-
народному сотрудничеству Хвича 
Харчилава рассказал о деятельно-
сти факультета экономики и бизне-
са, а также отметил, что одной из 
важнейших задач сотрудничества 
является разработка совместных 
образовательных программ, раз-

Рабочая встреча с Университетом им. Хамада бин Халифа
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9 ноября 2020 года в Финансовом 
университете состоялась рабочая 
встреча проректора по дополни-
тельному профессиональному 
образованию Е.А.Диденко с руко-
водителем Московского джазового 

Финансы и джаз объединит совместная 
образовательная программа

году изменятся правила подачи 
документов в университет, учет ин-
дивидуальных достижений, этапы 
зачисления. Онлайн-консультацию 
для абитуриентов магистратуры и 
аспирантуры провела заместитель 
проректора по маркетингу и работе 
с абитуриентами Кира Алексеевна 
Артамонова. (Подробную инфор-
мацию о приеме 2021 года можно 
узнать в разделе «Поступающим» 
на сайте университета.)

В ходе дня открытых дверей 
участники встречи также познако-
мились с образовательными про-
ектами Финансового университета, 
узнали о возможностях зарубежных 
стажировок, программе двойного 
диплома и включенного обучения. 
Сотрудники вуза также провели 
консультации по подготовке к ЕГЭ 
и вступительным испытаниям, рас-
сказали об олимпиадах для школь-
ников и студентов, проконсультиро-
вали иностранных граждан. 

Записи трансляций доступны на 
платформе Финансового универси-
тета: https://dod.fa.ru. 

8 ноября 2020 года в Финансовом 
университете прошел день откры-
тых дверей в онлайн-формате. Ор-
ганизаторы виртуальной встречи 
подготовили для гостей, будущих 
абитуриентов и их родителей, об-
ширную программу. Слушатели 
познакомились с историей вуза, 
пообщались с деканами факульте-
тов, узнали, какие образовательные 
программы и проекты реализует 
Финуниверситет. Трансляции встреч 
были доступны на платформе Фину-
ниверситета, там же ребята могли 
задавать спикерам вопросы. 

Участников встречи попривет-
ствовал ректор Финансового уни-
верситета Михаил Абдурахманович 
Эскиндаров. Он рассказал о дости-
жениях Финуниверситета, научной, 
образовательной и внеаудиторной 
работе со студентами и выпускни-
ками. Ректор обратил внимание, 
что университет работает по систе-
ме непрерывного образования: в 
вузе есть свой лицей, ведется ра-
бота со школьниками, реализуется 
множество профильных программ 
бакалавриата, магистратуры, аспи-
рантуры, в том числе с поддержкой 

индустриальных партнеров. Фину-
ниверситет входит в число вузов, 
которые имеют право присуждать 
степени доктора и кандидата наук. 
Университет завоевал авторитет 
среди других вузов, но самым 
главным, по мнению Михаила Аб-
дурахмановича, остается востребо-
ванность его выпускников. В насто-
ящий момент, согласно рейтингу 
Forbes, Финансовый университет 
занимает первое место в рейтинге 
по востребованности выпускников. 
Также университет занимает 15-ю 
позицию в сотне лучших высших 
учебных заведений по версии RAEX. 
«Хочу заверить вас, что университет 
дает знания, которые помогут найти 
свое место в жизни, развиваться и 
добиваться успехов. Я желаю вам 
удачи, благополучия. Мы ждем 
вас», – сказал ректор. 

Много внимания в рамках дня 
открытых дверей было уделено 
обновленным правилам приема в 
вузы. О нововведениях приемной 
кампании рассказала ответствен-
ный секретарь приемной комиссии 
Светлана Владимировна Брюхо-
вецкая. Она отметила, что в этом 

Финансовый университет открыл 
виртуальные двери для будущих 
абитуриентов

оркестра, основателем Академии 
джаза народным артистом России 
И.М.Бутманом. Во встрече приняли 
участие исполнительный директор 
Butman Music Group Р.М.Христюк, 
директор Международной школы 
бизнеса (Института) (далее – МШБ) 
Финуниверситета В.П.Крылов, заве-
дующий кафедрой инновационного 
менеджмента МШБ Е.В.Грива.

В ходе встречи был разработан 
план реализации совместного 
образовательного проекта МШБ 
и Академии джаза, связанного с 
профессиональной переподготов-

кой экономистов и менеджеров, 
работающих в сфере музыкального 
искусства. Анонс этой программы 
состоялся на международном он-
лайн-фестивале Jazz across borders 
13–14 ноября 2020 года.

«Благодаря уникальной экспер-
тизе и бизнес-кейсам, которыми 
располагает Академия джаза, со-
вместная программа, – подчеркнул 
Игорь Михайлович Бутман, – сое-
динит в себе классику финансо-
во-экономического образования и 
новые подходы к развитию в России 
шоу-бизнеса».
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6 ноября 2020 года состоялся круг-
лый стол «Проблемы и перспективы 
внедрения цифрового рубля в Рос-
сии», организованный Советом ТПП 
РФ по финансово-промышленной и 
инвестиционной политике, Департа-
ментом банковского дела и финан-
совых рынков Финансового универ-
ситета, Научно-исследовательским 
центром денежно-кредитных отно-
шений Финансового университета 
при поддержке Национальной ин-
вестиционной платформы.

Модераторами мероприятия ста-
ли председатель Совета ТПП РФ 
по финансово-промышленной и 
инвестиционной политике В.А.Гам-
за и руководитель Департамента 
банковского дела и финансовых 
рынков Финансового универси-
тета, главный научный сотрудник 
Научно-исследовательского цен-
тра денежно-кредитных отноше-
ний Финансового университета 
М.А.А брамова. 

Стремительное проникновение 
в жизнь цифровых финансовых 
технологий требует активного ос-
мысления тех изменений, которые 
происходят под их влиянием в жиз-
ни граждан, бизнеса, финансовых 
институтов и государства. Цифрови-
зация достигла и сферы денежного 
обращения, претендуя на глубокие 
трансформации в ней. Внедрение 
цифрового рубля обещает стать зна-

Цифровой рубль. Общественные обсуждения начались

ковым событием для экономики и 
общества. Между тем внедрение в 
сферу денежного обращения цифро-
вых финансовых технологий несет в 
себе не только новые возможности, 
но и сопряжено с существенными 
угрозами.

На площадке круглого стола со-
брались спикеры для обсуждения 
этих и других вопросов, постав-
ленных в докладе Банка России 
«Цифровой рубль», и выработки 
консолидированной позиции по 
проблемам и перспективам его 
внедрения в России.

Прежде чем мы скажем цифрово-
му рублю «да» или «нет», необходи-

мо найти ответы на такие вопросы, 
как: что такое цифровой рубль – 
модная монетарная тенденция или 
объективная необходимость рынка 
в условиях цифровизации? какие 
возможности и угрозы участникам 
финансового рынка несет появле-
ние цифрового рубля – способны 
ли финансовые рынки ответить на 
эти вызовы? какие возможности 
дает цифровой рубль бизнесу в 
различных секторах экономики? 
какие риски он несет и готов ли 
российский бизнес встретиться с 
этими угрозами?

В настоящее время дискуссия про-
должается. Приглашаем к участию!

Виртуальная экскурсия по электронной 
библиотеке

привычные бумажные издания, все 
учебники – в электронном виде. По-
этому необходимо было ознакомить 
слушателей подготовительного фа-
культета с электронной библиотекой 
и научить правильно пользоваться 
данными ресурсами. 

Для ребят это не оказалось боль-
шой проблемой, так как эти техно-
логии для них не являются чем-то 
новым.

В период проведения очных заня-
тий слушатели подготовительного 
факультета активно посещали би-
блиотеку Финансового универси-
тета в корпусе 51/1. Ребята знако-

мились с учебной литературой для 
изучения русского языка, а также 
с читальным залом, где студенты 
собираются для написания необ-
ходимых работ. С помощью своих 
преподавателей и кураторов соста-
вили и подобрали необходимый 
комплект литературы.

Сейчас, в эпоху онлайн-образо-
вания, все кардинально поменя-
лось: на занятиях не используют 
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14 ноября 2020 года Финансовый 
университет принял участие в пер-
вом общероссийском социологиче-
ском диктанте, который провел Все-
российский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ).  Диктант 
прошел в режиме реального време-
ни на специально разработанной 
платформе ВЦИОМ.  Онлайн-акция, 
призванная познакомить участников 
с основными концепциями и подхо-
дами социологии, а также проверить 
собственные знания, прошла в рам-
ках X Грушинской социологической 
конференции. Всего в просветитель-
ской акции приняли участие более 
двух тысяч человек, среди них – и 

Студенты Финансового университета 
приняли участие в первом 
общероссийском социологическом 
диктанте

студенты Департамента социологии 
Финансового университета.

Ведущими первого диктанта стали 
гендиректор ВЦИОМ Валерий Федо-
ров и управляющий директор ФОМ 
Лариса Паутова. Они рассказали о 
правилах диктанта, объявили его 
старт и озвучили вопросы в прямом 
эфире.   Вопросы касались истории 
социологии, определений социо-
логических терминов, личностей в 
социологии, документации по опро-
сам, подходов и методов исследова-
ний. Участникам необходимо было 
ответить на 27 вопросов в режиме 
реального времени. В среднем пра-
вильно ответили на 18 из них.

Пока организаторы готовили ре-
зультаты, ведущие в онлайн-режиме 
пообщались с участниками акции. 
Ребята поблагодарили их за интерес-
ные вопросы и возможность принять 
участие в подобном мероприятии. 
Все участники также получили элек-
тронные именные сертификаты о 
прохождении диктанта, которые 
могли скачать в личном кабинете 
участника.

Завершая диктант, ведущие по-
благодарили участников за инте-
рес, вовлеченность и активность, а 
также пригласили ребят к участию 
в следующих диктантах в качестве 
составителей.

Национальный университет Узбекистана 
им. Мирзо Улугбека – новый партнер Финуниверситета

ному плану и завершая в Финуни-
верситете. 

Особенностями и преимущества-
ми данной программы является 
практико-ориентированный подход 
и овладение прикладными навы-
ками в сфере экономики, бизнеса 
и финансов, а также социальной 
сфере, что позволяет подготовить 
выпускников, востребованных на 
современном высококонкурентном 
рынке.

Финансовый университет при-
ветствует своих новых партнеров 
и выражает уверенность в долго-
срочном и взаимовыгодном со-
трудничестве!

22 октября 2020 года подписано 
соглашение о реализации совмест-
ных образовательных бакалаврских 
программ между Финансовым 
университетом и Националь-
ным университетом Узбекистана 
им. Мирзо Улугбека (г. Ташкент) по 
образовательным профилям «Биз-
нес и финансы социальной сферы» 
и «Управление финансовыми риска-
ми и страхование».

Национальный университет Уз-
бекистана им. Мирзо Улугбека счи-
тается первым и ведущим высшим 
учебным заведением не только в 
Узбекистане, но и в Центральной 
Азии. За вековую историю своей 
деятельности университет до-
бился значительных достижений 
в различных областях научного 
знания, признанных во всем ми-
ре, и подготовил свыше 100 тысяч 

специалистов выс-
шей квалификации, 
обеспечив полно-
ценными кадрами 
все отрасли народ-
ного хозяйства.

«Национальный 
университет Узбеки-
стана был основан в 
1918 году и является 
старейшим вузом 
страны. На данный 
момент университет 
сотрудничает с 100 
высшими учебны-
ми и научными заведениями из 
32 развитых стран. Мы уверены, 
что сотрудничество между нашими 
вузами будет активно развиваться 
и укреплять плодотворные и тес-
ные взаимоотношения», – говорит 
проректор по международному со-
трудничеству Александр Линников.

Студенты из Узбекистана будут 
осваивать программу по схеме 3+1, 
начиная обучение в своей родной 
стране по согласованному учеб-



14 № 208 / ДЕКАБРЬ 2020

СОБЫТИЯ

БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО ГОНКИ
В сентябре 2020 года студенты факультета социальных наук и массовых коммуникаций приняли 
участие в мероприятии «Формула-1» Гран-при России – 2020 в качестве волонтеров. Сотрудничество 
с «Формулой-1» организовано при поддержке Совета молодых ученых Финансового университета. 
Некоторые участники «Формулы» поделились своими впечатлениями.

Событие, которое мы так долго ждали, к которому очень долго 
готовились и частью которого мне посчастливилось стать, – это 
«Формула-1» Гран-при России – 2020.

Функция, на которой я работала, называется «Протокол» –   
работа с VIP-гостями. Работать здесь – это получать бесконечное 
удовольствие, уникальный жизненный опыт, новые знакомства. 
Только представьте: оказаться внутри самого статусного и мас-
штабного чемпионата мира по автогонкам! Эти эмоции сложно 
с чем-либо сравнить. Хочу сказать всем тем, кто сомневается 
или боится пробовать что-то новое: рискуйте, участвуйте, и вы 
не пожалеете! Впечатления об этом мероприятии останутся со 
мной на долгие годы. И это больше чем просто гонки. Это особая 
атмосфера, необыкновенные люди, захватывающие встречи, это 
нужно прочувствовать каждому. Я хочу сказать спасибо каждому, 
кто организовывает это грандиозное событие, а особенно команде 
функции «Протокол», с которой мне посчастливилось работать.

Особую благодарность хочу выразить Финансовому универси-
тету и факультету социальных наук и массовых коммуникаций за 
возможность окунуться в это невероятное приключение. «Форму-
ла-1» стала для меня идеальной точкой отсчета моей волонтерской 
деятельности. Это было быстро, ярко, мощно! И  мы точно знаем, 
что дальше – больше, дальше – интереснее! 

 Елизавета Осипова, группа СОЦ19-3

Гран-при «Формулы-1» в Сочи стал для меня прекрасной 
возможностью поближе познакомиться с автоспортом 
и проникнуться атмосферой королевских гонок. 

С 8 утра и до самого вечера мы находились на автодро-
ме, где дружно работали над самыми разными органи-
зационными задачами. Основной моей функцией было 
«Гостеприимство», подразумевающее под собой работу 
с VIP-гостями в ложах, а именно их консультацию и нави-
гацию. Каждый день я и ребята моей функции встречали 
гостей с улыбками и дарили им позитивный настрой на 
день вперед! 

Главным плюсом нашей работы стала непосредствен-
ная близость к событиям, разворачивающимся на трассе 
«Формулы-1»! В каждом уголке автодрома был слышен рев 
моторов и голос спортивного комментатора, захватывающе 
описывающего гонку! Все это в совокупности с тропиче-
ским климатом Сочи создавало невероятную атмосферу, 
прочувствовать которую можно только там, на автодроме! 

Безумно благодарна факультету социальных наук и мас-
совых коммуникаций за возможность стать частью такого 
грандиозного события в автоспорте!

Виолетта Куликова, группа РСО18-4



WWW.FA.RU

ФИНАНСИСТНОВОСТИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

15

Это чудесно, когда ты являешься частью такого зна-
менательного события!

В этом году благодаря нашему факультету мне уда-
лось стать волонтером такого масштабного мероприя-
тия, как «Формула-1». Не побоюсь сказать, что это был 
один из ярчайших опытов на данный момент моей 
жизни.

Начну с того, что в ходе отбора меня распределили на 
функцию hospitality. Сначала у нас было обучение, где 
рассказывали общую информацию о гонке, правилах 
и функционале волонтеров на зоне hospitality. Знаком-
ство с автодромом прошло в виде интересного квеста, 
где мы решали различные задания и по ходу дела 
изучали нахождение различных мест. На следующий 
день мы подготавливали ложи к открытию, собирали 
сувенирную продукцию для гостей и знакомились 
с командой!

Перейдем непосредственно к дням проведения 
мероприятия. Во время гонок я была в ВИП-ложе ВТБ. 
Имелась возможность познакомиться с интересными 
гостями, взаимодействовать с прекрасной командой 
персонала и посмотреть гонку практически с самых 
лучших мест автодрома!

Большой интерес у меня вызвало то, как устроены 
изнутри крупные мероприятия: как все взаимодей-
ствует, как продвигается работа с волонтерами, какие 
организации стоят за проведением «Формулы-1» и т.д. 
Естественно, ознакомиться абсолютно со всеми про-
цессами мне не удалось, однако с какой-то частью – да.

И в заключение своего небольшого рассказа под-
черкну: это чудесно, когда ты являешься частью такого 
знаменательного события! Прекрасно видеть людей, 
которые занимаются одним делом с огромным энту-
зиазмом. Мы стали действительно одной большой 
командой, которая поддерживала друг друга на про-
тяжении всех дней волонтерства!

Хочу выразить огромную благодарность руководству 
ФСНиМК, что дали нам возможность стать частью исто-
рии «Формулы-1» сезона 2020. Это было незабываемо!

Яна Недерова, группа СОЦ19-2 

В сентябре этого года благодаря любимому вузу 
мне посчастливилось прикоснуться к одному из самых 
известных событий мирового масштаба – гонкам 
«Формула-1». Два месяца ожиданий, и вот, наконец, 
я оказалась в Сочи, ведь именно там проходит Гран-
при «Формулы-1» в России! Четыре чудесных дня мы 
с командой провели на главной трибуне, создавая 
комфортные условия в ложах для VIP-гостей. В наши 
обязанности входило общение с гостями, помощь 
в навигации, работа с входными билетами. 

До этого я никогда не бывала на гонках, поэтому 
для меня было очень интересно посмотреть, каким 
образом происходит это соревнование вживую.                     
Я очень люблю автомобили и скорость, что еще боль-
ше подстегивало мой интерес к этому мероприятию.

Этот опыт, безусловно, навсегда останется в моей 
памяти как совокупность приятных моментов, кото-
рые пролетели как один миг. Надеюсь, в следующем 
году возможность поработать на этом мероприятии 
представится вновь!

Мария Зубкова, выпускница 2020 года
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ПАНДЕМИЯ НЕ ПРЕГРАДА,
ИЛИ КАК ПРОШЕЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ «NAUKA 0+» 
НА ФИНАНСОВОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
10 октября 2020 года состоялся XV Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+», который на протяжении 
многих лет является традиционным мероприятием для Финансового университета. Активное участие 
в проведении фестиваля принял финансовый факультет.

Ввиду сложной эпидемиологи-
ческой обстановки в России госу-
дарственными органами внесены 
соответствующие коррективы в об-
разовательный процесс, а также про-
должают действовать ограничения 
на проведение массовых меропри-
ятий в очном режиме. Поэтому все 
13 мероприятий, организованные 
финансовым факультетом в рамках 
фестиваля науки, были проведены 
в дистанционном формате на плат-
форме MS Teams, которая хорошо 
знакома всем студентам и препода-
вателям Финуниверситета, поскольку 
используется для проведения учеб-
ных занятий в удаленном режиме. 
Благодаря этой возможности фести-
валь науки на площадке финансово-
го факультета смогли посетить более 
300 участников.

Каждое подразделение финансо-
вого факультета внесло свой вклад в 
подготовку и проведение фестиваля: 
пять мероприятий были представ-
лены Департаментом банковского 
дела и финансовых рынков, два 
мероприятия организованы Депар-
таментом страхования и экономики 
социальной сферы, два мероприятия 
проведены при участии Департамен-
та общественных финансов и еще 
два мероприятия состоялись при 

участии кафедры государственного 
финансового контроля и казначей-
ского дела. Также активную по-
мощь в организации и проведении 
XV Всероссийского фестиваля науки 
«NAUKA 0+» оказали Департамент 
корпоративных финансов и корпо-
ративного управления факультета 
экономики и бизнеса, Клуб моло-
дых финансистов Финуниверситета, 
совет молодых специалистов Кон-
трольно-счетной палаты Москвы и, 
конечно же, Научное студенческое 
общество финансового факультета. 

Все мероприятия, прошедшие в 
рамках фестиваля, по-своему уни-
кальны и затрагивали вопросы не 
только финансовой сферы, но и 
наиболее актуальные проблемы 
современности. Очевидно, что са-
моизоляция и карантин, с которыми 
все чаще сталкиваются студенты в 
условиях пандемии коронавируса, 
разъединяют людей. Но только объе-
диняясь вместе, талантливые студен-
ты смогут научиться решать сложные 
задачи, которые ставит жизнь перед 
современным обществом. Именно 
поэтому в рамках фестиваля науки 
основной акцент был сделан на 
формировании у студентов навыков 
работы в команде, для этого большая 
часть мероприятий была проведена 

в форме командных соревнований: 
интеллектуальные игры с элемен-
тами викторин, деловые игры с ис-
пользованием бизнес-симулятора и 
кейс-турниры. 

Одним из ярких событий фести-
валя науки стала интерактивная 
выставка «Финансы России: время 
первых (II этап)», организованная 
Клубом молодых финансистов. 
Данное мероприятие объединило 
преподавателей и студентов не-
скольких факультетов. Из ключевых 
моментов выставки важно отметить 
существенное увеличение числа 
представленных проектов по срав-
нению с предыдущим годом, что не 
может не радовать: даже несмотря 
на пандемию, преподаватели и сту-
денты не теряют интереса к науке.

Положительный отклик получило 
мероприятие «Открытый микрофон 
«Траектория научной карьеры», орга-
низованное кафедрой государствен-
ного управления и финансового кон-
троля совместно с советом молодых 
специалистов Контрольно-счетной 
палаты Москвы, в ходе которого го-
сти из Контрольно-счетной палаты 
Москвы подробно рассказали о дея-
тельности органов государственного 
финансового контроля и поделились 
своим личным опытом. Спикеры 

В.Зорина, активистка информационного отдела Научного студенческого общества финансового факультета

Научный руководитель: заместитель декана по научной работе финансового факультета М.С.Шальнева
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обозначили важную роль научной 
деятельности для карьерного роста 
и привели аргументы в поддерж-
ку как магистерского образования, 
так и института аспирантуры. Далее 
команды студентов представили го-
стям проектные работы, в которых 
раскрыли свое видение траектории 
карьеры в органах государственной 
власти. По завершении выступлений 
студентов спикеры дали обратную 
связь и пояснили специфические мо-
менты развития карьеры на государ-
ственной службе, а также отметили 
лучшие студенческие работы.

Также студентам запомнился 
кейс-турнир «Развитие механизмов 
контроллинга в системе государ-
ственного финансового контроля», 
организованный кафедрой государ-
ственного управления и финансово-
го контроля. Командам участников 
было дано задание разработать и 
оценить отдельные элементы дорож-
ных карт по внедрению механизмов 
контроллинга в следующих организа-
циях: ФГБУК «Всероссийское музей-
ное объединение «Государственная 
Третьяковская галерея», ФГБУК «Рос-
сийский государственный театр «Са-
тирикон» имени Аркадия Райкина», 
ФГБОУ ВО «Тульский государствен-
ный педагогический университет 
имени Л.Н.Толстого» и ФГБОУ ВО 
«Московский государственный ме-
дико-стоматологический университет 
имени А.И.Евдокимова». По итогам 
работы профессиональной коллегии 

жюри из числа практикующих специ-
алистов в сфере государственного 
финансового контроля и профес-
сорско-преподавательского состава 
Финуниверситета были отмечены 
лучшие выступления команд.

Научное студенческое общество 
финансового факультета (НСО ФинФ) 
в рамках фестиваля науки в этом го-
ду организовало для студентов два 
традиционных мероприятия. 

Первое из них называется «Финан-
совый ринг» и проводится ежегодно 
специально для первокурсников с 
целью привлечь наиболее талант-
ливых и творческих студентов к 
научной деятельности факультета. 
Это интеллектуальная игра, вклю-
чающая два тура: первый – в виде 
онлайн-викторины на платформе 
Kahoot и второй – в виде кейс-чем-
пионата. Важно отметить, что участие 
именно в этом мероприятии дает 
шанс первокурснику финансового 
факультета стать активистом НСО 
ФинФ без предварительного отбо-
ра, потому что все финалисты игры 
в качестве награды автоматически 
зачисляются в актив и становятся 
первыми новобранцами.

Вторым мероприятием, проведен-
ным НСО ФинФ совместно с Депар-
таментом корпоративных финансов 
и корпоративного управления фа-
культета экономики и бизнеса, стал 
межфакультетский чемпионат по 
деловой игре на бизнес-симуляторе 
«Управление корпорацией», в кото-

ром приняли участие лучшие активи-
сты научных студенческих обществ 
нескольких факультетов Финунивер-
ситета. Уникальной особенностью 
данного бизнес-симулятора явля-
ется возможность передать бразды 
правления студентам, чтобы они на 
основе собственных знаний и ком-
петенций сделали свою виртуальную 
компанию самой прибыльной.

Несмотря на пандемию корона-
вируса и отсутствие возможности 
очного участия в научной деятель-
ности Финансового университета, 
наши студенты не теряют энтузиазма 
и стремления к новым достижениям 
в сфере финансов, благодаря чему 
XV Всероссийский фестиваль науки 
«NAUKA 0+» был проведен на до-
стойном уровне даже в дистанци-
онном формате. 

Фестиваль науки в очередной 
раз показал, что научно-исследова-
тельская деятельность приобретает 
популярность не только у перво-
курсников, планомерную работу с 
которыми проводят как сотрудники 
структурных подразделений финан-
сового факультета, так и активисты 
Научного студенческого общества, 
но и у студентов старших курсов, 
которые стали участниками много-
численных мероприятий фестиваля. 

Студенты, проявившие свои талан-
ты и показавшие высокий уровень 
знаний и навыков в ходе мероприя- 
тий, были с удовольствием отмечены 
экспертами и членами жюри для 
награждения, а все активисты сту-
денческих организаций, кто помогал 
подготовить и провести эти интерес-
ные мероприятия, были отмечены 
благодарностью Финуниверситета. 

Повышение интереса студентов к 
научной деятельности является без-
условным показателем эффективной 
работы, проводимой с обучающими-
ся финансового факультета. А значит, 
для наших студентов даже пандемия 
не является преградой для реали-
зации уникальных идей и научных 
проектов!
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СОБЫТИЯ

22 октября 2020 года в Финансо-
вом университете состоялся тра-
диционный Час ректора. Встреча 
впервые прошла в дистанционном 
формате в связи с действующими 
мерами по предотвращению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. Трансляцию меропри-
ятия можно было посмотреть на 
сайте университета и в официаль-
ных аккаунтах в социальных сетях. 
В начале встречи ректор поделился 
со студентами итогами приемной 
кампании 2020 года и рассказал 
об изменениях в структуре уни-
верситета: с 1 июля в Финансовом 
университете работают восемь 
объединенных факультетов. 

Удаленный формат мероприятия 
не помешал активному и живому 
диалогу Михаила Абдурахмановича 
со студентами. В рамках встречи 
ректор ответил на несколько десят-
ков вопросов, которые ребята при-
слали заранее и задавали в режиме 
реального времени в социальных 
сетях. Многие из них касались воз-
можности организации учебного 
процесса с помощью дистанцион-
ных технологий. Ректор рассказал, 

что с 6 октября на дистанционное 
обучение переведены студенты 
магистратуры, аспирантуры и очно- 
заочной формы обучения, всего их 
более 5 тысяч человек. Студентов 
бакалавриата очной формы обуче-
ния частично переведут на удален-
ку: занятия будут проводиться как 
в университете, так и с помощью 
дистанционных технологий. В ву-
зе продолжится работа по соблю-
дению санитарных требований. 
Также ректор обратил внимание 
студентов на то, что сейчас очень 
важно носить маски и соблюдать 
социальную дистанцию. 

В ходе онлайн-встречи также 
были рассмотрены вопросы по 
развитию университета. Студен-
ты интересовались, что ждет вуз 
в будущем. Ректор рассказал, что 
Финансовый университет принял 
программу развития, которую в на-
стоящий момент рассматривает 
правительство и ряд профильных 
министерств. В дальнейшем пла-
нируется открытие ряда новых 
образовательных программ и рас-
ширение направлений подготовки. 
Уже сейчас университет реализует 

РЕКТОР
НА СВЯЗИ
22 октября 2020 года традиционное 
мероприятие Финансового университета – 
Час ректора впервые прошло в дистанцион- 
ном формате.

программы в области сельского 
хозяйства и здравоохранения, до-
бавил ректор. По словам Михаила 
Абдурахмановича, в университете 
также планируется модернизи-
ровать систему самостоятельной 
работы студентов, включив в об-
разовательный процесс работу над 
реальными проектами и кейсами. 

Студенты также задавали вопросы, 
связанные со стипендиальным обе-
спечением, работой общежитий и 
техническим оснащением универси-
тета. Ректор ответил на все поступив-
шие вопросы и заверил студентов, 
что обозначенные ими проблемы 
будут решены в ближайшее время. 
На встрече также присутствовали 
проректоры, деканы факультетов и 
представители студенческого актива, 
что позволило оперативно отвечать 
на вопросы студентов.

Завершая встречу, Михаил Аб-
дурахманович пожелал ребятам 
удачи и благополучия и призвал 
ответственно относиться к своему 
здоровью. «Вы нам очень нужны, 
и я надеюсь, что в скором времени 
мы вместе преодолеем все трудно-
сти», – сказал ректор. 

Елизавета Горшкова
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В соответствии с приглашением Общественной 
палаты города Москвы руководитель Департамента 
общественных финансов Финансового университе-
та канд. экон. наук С.П.Солянникова выступила на 
заседании комиссии по экономике, бюджету и пер-
спективному развитию Общественной палаты города 
Москвы с результатами общественной независимой 
экспертизы проекта закона города Москвы.

В своем выступлении Светлана Петровна подчеркну-
ла, что бюджетная политика Москвы на предстоящий 
трехлетний период сохраняет преемственность целей 
и задач, определенных прошедшим бюджетным 
циклом, учитывает прогнозируемые изменения, ори-
ентирована на обеспечение условий для дальнейшего 
социально-экономического развития города Москвы 
в соответствии со стратегическими целями и зада-
чами, определенными государственными програм-
мами города Москвы, а также Общенациональным 
планом действий по восстановлению российской 
экономики. Фактически в базовом сценарии прогноза 
социально-экономического развития города Москвы 
на 2021-2023 годы заложен ежегодный рост ВВП на 
3,3-3,4%, который и определяет динамику прогноза 
по поступлению доходов в бюджет Москвы на 2021-
2023 годы.

Анализ структуры расходов бюджета города           
Москвы свидетельствует, что наиболее значимыми 
в 2021-2023 годах (как и в 2018-2020 годах) являются 
расходы, запланированные по разделам «Нацио-
нальная экономика», «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство», «Социальная политика», «Образование», 
которые составляют, соответственно, около 4,0; 2,5; 
2,5 и 2% по отношению к объему валового регио-
нального продукта. Анализ программной структуры 
расходов бюджета города Москвы показал, что, как 
и в предыдущие годы, наибольшую долю занимают 
ассигнования на реализацию программ, обеспечива-
ющих повышение качества жизни населения города: 
«Развитие транспортной системы», «Развитие здраво-
охранения города Москвы», «Развитие образования 
города Москвы» и «Социальная поддержка жителей 
города Москвы».

«ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОХРАНЕНИЕ 
ВЫСОКИХ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
И БЕЗУСЛОВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ МОСКВЫ»

15 ноября 2020 года Комиссия по экономике, бюджету и перспективному развитию города Общественной 
палаты города Москвы провела дистанционное заседание с участием представителей Департамента 
финансов, Департамента экономической политики и развития города Москвы и экспертов, посвященное 
обсуждению проекта закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов».
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5 декабря наша страна традиционно отмечает знаменитую дату – начало 
контрнаступления и разгрома Красной армией фашистских захватчиков 
под Москвой. Свой вклад в победу советского народа над фашизмом 
внес и коллектив МКЭИ – предшественника нашего вуза. Большинство 
документов этого периода в архиве вуза не сохранилось, поэтому имеется 
много неясного о судьбе ополченцев, участии МКЭИ в строительстве 
оборонительных сооружений вокруг Москвы…

Редакция журнала «Финансист» попросила советника ректора канд. экон. наук, доц. Валерия Юрьевича 
Барабанова провести беседу с канд. ист. наук, доц. Александром Александровичем Кругловым 
для уточнения слабоосвещенных вопросов, касающихся истории нашего вуза в период Великой 
Отечественной войны.

УЧАСТИЕ МКЭИ 
В ОБОРОНЕ МОСКВЫ 
В 1941 ГОДУ

– Александр Александрович, раз-
ве мало публикаций, освещающих 
историю нашего вуза в этот пе-
риод?

– Публикации есть, но в них сла-
бая документальная база, много по-
второв и неточностей, так как архив 
вуза за этот период не сохранился 
и нужно искать материал в других 
архивах, прессе за эти годы, публи-
кациях документов и др.

– Какие, на ваш взгляд, наиболее 
серьезные неточности в освеще-
нии истории нашего вуза имеются 
в публикациях?

– Например, неверно указывает-
ся, что большинство ополченцев  – 
студентов и преподавателей МКЭИ 
погибли под Вязьмой 3–9 октября 
1941 года. Так было написано в со-
лидном экономическом журнале 
в прошлом году.

– У вас есть документальное 
подтверждение, что это не так?

В.Ю.Барабанов, канд. экон. наук, доц.
А.А.Круглов, канд. ист. наук, доц. 

– Да, я привел цитату из материа-
лов 1941 года о ходе строительных 
работ, проводимых Ростокинским 
районом столицы на ближних под-
ступах к Москве во второй половине 
октября 1941 года. В документах 
прямо указывается, что вуз в полном 
составе – «400 добровольцев-сту-
дентов Кредитно-экономического 
института» – трудился над соору-
жением оборонительного рва, за 
день каждый студент «вынимал в 
среднем до 3 кубометров грунта».

– Вам удалось установить, где 
конкретно работали в октябре – 
ноябре 1941 года наши студенты?

– Ростокинский район столицы, 
к которому территориально отно-
сился МКЭИ, вел работы по созда-
нию рубежа обороны на ближних 
подступах к Москве в конце октября 
и начале ноября 1941 года от Мед-
ведковского шоссе до станции Бе-
локаменной Октябрьской железной 
дороги на протяжении 8–10 киломе-
тров. Как известно, Медведковское 

шоссе находилось между проездом 
Серебрякова и проспектом Мира. 
В начале 1960-х годов шоссе было 
переименовано и частично вклю-
чено в состав других улиц.

– Вы не пытались установить, 
осталось ли что-нибудь от обо-
ронительных рубежей 1941 года?

– Несмотря на массовую застрой-
ку Москвы, сохранились элементы 
южного участка рубежа обороны 
Москвы. Железобетонные пуле-
метные колпаки можно увидеть в 
Филевском парке, на Кировоград-
ской улице и улице Островитянова, 
у Соловьиного проезда. В северной 
части Битцевского лесопарка сохра-
нились восемь пулеметных колпа-
ков, а также противотанковый ров 
и траншеи. Вот все, что осталось, по 
свидетельству историков Москвы.

– Как долго коллектив нашего 
вуза участвовал в строительстве 
оборонительных сооружений во-
круг Москвы в 1941 году?

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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Московский оборонительный рубеж к декабрю 1941 г. 

– Как свидетельствуют документы 
и материалы, коллектив МКЭИ триж-
ды принимал участие в строитель-
стве оборонительных сооружений 
вокруг столицы. Первый раз – шесть 
дней в начале июля 1941  года в со-
ставе 13-й дивизии народного опол-
чения, второй раз – с 21 по 26 июля 
1941 года в соответствии с приказом 
Ставки Верховного Главнокомандо-
вания от 18 июля о строительстве 
Можайской линии обороны в составе 
32-й армии, в которую входила 13-я 
дивизия ДНО.

Третий раз коллектив института 
участвовал с 20 (22) октября по 
8 ноября 1941 года по экстренной 
мобилизации вуза в соответствии 
с Постановлением ГКО № 768 от 
12 октября 1941 года, несмотря на 
августовское постановление ГКО, 
отзывавшее студентов из ополчения 
и требовавшее приступить к учеб-
ному процессу.

– Как в исторической литерату-
ре оценивается необходимость 
оборонительных сооружений 

в 15–20 километрах от центра 
столицы, ведь фашисты так и не 
приступили к штурму этой линии 
обороны?

– Это строительство было необ-
ходимо. Как известно, длитель-
ное сопротивление наших войск 
под Вязьмой с 3 по 10 октября во 
многом спасло столицу от захвата. 
Георгий Константинович Жуков счи-
тал, что этот подвиг под Вязьмой 
спас Москву, хотя в ряде других 
его высказываний отмечалось, что 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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Железобетонная огневая точка 
(пулеметный колпак) – огневая 
точка типовой конструкции из 
железобетонных элементов, 

спроектированная в конце 1930-
х гг., и широко использовавшаяся 
в начальный период Великой 
Отечественной войны для 

оборудования оборонительных 
позиций, создавая надежную защиту 
пулеметным расчетам от средств 
поражения противника
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Монумент студентам МЭИ, строившим рубеж обороны вдоль Днепра у пересечения с автострадой «Москва ― Минск» 

окружения можно было избежать. 
Положение в октябре 1941 года бы-
ло чрезвычайно тяжелым. Пока не 
подоспели свежие дивизии из Си-
бири и с Дальнего Востока, Москву 
было защищать некому и нечем. По-
этому сооружение оборонительного 
рубежа на ближних подступах к Мо-
скве, безусловно, имело огромное 
значение для успешной обороны 
столицы.

– Как с позиции сегодняшнего 
дня можно оценить значение обо-
ронительной линии на ближних 
подступах к Москве?

– Оборонительные сооружения 
недалеко от центра столицы по-
зволили решить целый комплекс 
проблем организации обороны 
Москвы. В первую очередь – сфор-
мировать войска из добровольцев 
рабочих и различных полувоенных 
структур, которые расположились 
практически на этих оборонитель-
ных сооружениях. Рядом с этими 
сооружениями создавались мин-
ные поля, минировались мосты, 
железные дороги и другие объ-
екты. Оборонные сооружения 
ближней линии были достаточно 
хорошо снабжены оружием вплоть 
до гвардейских минометов («катю-

ши»). Именно здесь расположились 
наши части для борьбы с десантом 
и диверсантами. Именно на бли-
жайших оборонительных рубежах 
были сформированы из доброволь-
цев коммунистических и истреби-
тельных батальонов 2, 3, 4 и 5-я 
стрелковые дивизии, сыгравшие 
важную роль в обороне Москвы. «…
Эти дивизии были реальной силой, 
готовые любой ценой задержать 
немецкие войска на близлежащих 
подступах к Москве», – подчерки-
вал штаб Московской зоны оборо-
ны. Была не напрасной и работа 
всех участников обороны, в том 
числе и коллектива МКЭИ. Мно-
гие участники строительства были 
награждены медалями за участие 
в обороне Москвы!

– А как обстоят дела с награж-
дением за участие в строитель-
стве оборонительных сооружений 
студентов и преподавателей 
нашего вуза-предшественника – 
МКЭИ?

– Вопрос сложный. Дело в том, 
что решение о награждении участ-
ников обороны Москвы было 
принято 22 мая 1944 года. Были 
установлены определенные усло-
вия: во-первых, по срокам участия 

в оборонительных работах прак-
тически около месяца, во-вторых, 
необходимо было документально 
обоснованное решение трудового 
коллектива по каждой кандидату-
ре. Что касается сроков участия в 
строительных работах, доказать, что 
коллектив МКЭИ три раза участво-
вал в строительстве укреплений, не 
реально даже сейчас: собрать все 
справки по отдельным конкретным 
людям не представляется возмож-
ным, так как заверенных списков 
участников строительных работ нет, 
известны только отдельные фами-
лии. И второе – рекомендаций тру-
дового коллектива ни за 1941 год, 
ни за 1944 год также нет.

– Что можно сделать для уве-
ковечивания памяти членов кол-
лектива МКЭИ, участвовавших 
в строительстве оборонных со-
оружений?

– Есть примеры других вузов. Так, 
МЭИ поставил небольшой монумент 
студентам, строившим рубеж обо-
роны вдоль Днепра, у пересечения 
с автострадой Москва – Минск. На 
монументе сделана надпись: «Здесь 
в 1941 году студенты Московского 
энергетического института возводи-
ли оборонительные сооружения».
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29 октября 2020 года в Финансовом университете 
состоялся день карьеры в онлайн-формате

Главным организатором встречи выступило Управление 
трудоустройства и развития карьеры Дирекции развития карьеры, 
работы с выпускниками и партнерами. В онлайн-мероприятии 
приняли участие свыше 5 тысяч студентов и выпускников 
Финансового университета, включая филиалы и колледжи, а также 
других ведущих вузов. 

ОСЕНЬ КАРЬЕРНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

С приветственным словом к участ-
никам обратился ректор Финансово-
го университета Михаил Абдурахма-
нович Эскиндаров: «Во второй раз 
в университете проводится онлайн 
день карьеры. Прошлый опыт по-
казал, что студенты и выпускники 
нашли общий язык с работодателя-
ми. Я хочу поблагодарить наших пар-
тнеров, представителей министерств 
и ведомств, которые регулярно уча-
ствуют в днях карьеры Финансового 
университета». Ректор подчеркнул, 
что Финансовый университет гото-

Елизавета Горшкова

вит востребованных специалистов, 
которые в дальнейшем будут строить 
карьеру в ведущих предприятиях. 

Мероприятие проходило в не-
сколько этапов: участники могли 
посетить виртуальные стенды ра-
ботодателей, принять участие в он-
лайн-трансляциях, задать вопросы 
представителям компаний. Участ-
ники общались в режиме реального 
времени через Zоом, вопросы также 
можно было задать в чате. Ребята 
могли переключать трансляции 
и «переходить» от стенда к стенду.

Всего на дне карьеры Финунивер-
ситета были представлены стенды 
23 международных и российских 
компаний, а также органов власти, 
среди них – Минэкономразвития 
России, Минпромторг России, 
ФАС России, Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Росстат, 
Росфинмониторинг, Финансовый 
университет, Арбитражный суд 
города Москвы, правительство 
города Москвы, правительство 
Московской области, Комитет по 
конкурентной политике Московской 



WWW.FA.RU

ФИНАНСИСТНОВОСТИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

27

области, «Сбер», ВТБ, «ЮниКредит 
Банк», «Райффайзенбанк», АО «Рос-
сельхозбанк», Accenture, EY, КПМГ, 
Deloitte, Mazars, Procter & Gamble, 
MSD Pharmaceuticals. 

Представители работодателей рас-
сказывали студентам о компаниях, 
возможностях стажировок и практик 
и делились секретами успешного 
прохождения собеседования. Много 
внимания было уделено корпора-
тивной культуре работодателей, 
процессу адаптации нового сотруд-
ника на рабочем месте. Так, «Сбер» 
рассказал студентам об этапах тру-
доустройства. На мастер-классе от 

«Райффайзенбанка» ребята узнали, 
как вести себя на интервью, пред-
ставители компании EY поговорили 
с участниками дня карьеры о том, 
каким должен быть идеальный 
кандидат. Фармацевтическая ком-
пания MSD Pharmaceuticals провела 
разбор кейса по финансовой оценке 
бизнес-сделки, а сотрудники «Юни-
Кредит Банка» поделились прак-
тическими секретами управления 
кредитной организацией. Всего в 
ходе дня карьеры прошло 20 пря-
мых трансляций с представителями 
работодателей.

На дне карьеры был представлен 

также стенд Финансового универ-
ситета. Сотрудники университета 
рассказали ребятам о его истории 
и проектах, реализуемых Финуни-
верситетом, поговорили о том, как 
построить карьеру в сфере образо-
вания.

В рамках дня карьеры студенты 
могли отправить резюме в интере-
сующую их компанию с помощью 
платформы Финансового универ-
ситета. В течение дня со студентами 
работали специалисты Управления 
трудоустройства и развития карьеры 
Дирекции развития карьеры, рабо-
ты с выпускниками и партнерами. 

Благодаря консульта-
циям с ними участники 
узнали, как правильно 
планировать карье-
ру, определить свои 
карьерные предпо-
чтения и наметить 
план поиска работы, 
а также как грамотно 
оформить основные 
документы (резюме, 
сопроводительное 
и  рекомендательное 
письма, портфолио 
и др.) и подготовить-
ся к собеседованию 
и  э т а п а м  о т б о р а 
в  компанию. 
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Celebrium Labs: инновационные нейротехнологии в современных политических 
и социологических исследованиях

15 октября 2020 года на факультете бизнеса и экономики Финансового университета состоялось 
выступление основателя и генерального директора международной аналитической компании 
Celebrium Labs (представительства в России, Австрии, США) Василия Карагезова в рамках дисциплины 
«Экономическая политология», которую ведет доцент Департамента политологии канд. соц. наук, доц. 
М.Е.Родионова. В середине августа 2020 года были организованы и прошли ряд встреч с руководством 
факультета социальных наук и массовых коммуникаций в лице ее руководителя А.Б.Шатилова 
и руководством Департамента социологии в лице А.Г.Тюрикова, руководителем Департамента 
психологии в лице М.В.Полевой. Уже в ходе летнего периода, а также в начале учебного 2020/2021 
года ряд студентов факультета прошли стажировку в компании.

БЫСТРО, ТОЧНО, 
ДОСТОВЕРНО

Технологии международной 
аналитической компании Celebrium Labs 

получили мировое признание благодаря патентам в Российской 
Федерации, США и Европе. В своем выступлении Василий Караге-
зов представил большой перечень возможностей инновационных 
технологий Celebrium X и «Celebrium-психографика», раскрыл исто-
рию развития компании в целом. В качестве одного из примеров 
использования технологий представлены результаты исследования 
политической активности женщин в странах Европейского союза 
и России, раскрыты кейсы таких компаний, как «Почта России», 
Козельский молочный завод и ООО «Торговый дом Оптина», «Си-
нергетик», «Утконос» и др. Василий Карагезов лично пригласил 
студентов на стажировку в компанию, отбор для которой и сама 
стажировка проходят на протяжении всего года, с возможностью 
последующего трудоустройства. 

М.Е.Родионова, канд. соц. наук, доц. 

Нейротехнологии 
Celebrium Labs 

похожи на измерения в шлеме 
(нейронные связи). Поскольку про-
изводство шлемов слишком дорогое 
и менее прибыльное для масшта-
бирования, пытливый и неудобный 
разум основателя компании поста-
вил задачу удешевить технологии 
или полностью отказаться от шлема, 
изобретя что-то совершенно новое. 
За основу была взята сопряженная 
идеомоторика, технологии которой 
первоначально использовались для 
космонавтов, а в настоящее время 
почти идеально соответствуют со-
временным потребностям и приме-
нению в различных направлениях. Василий Карагезов отметил: «На-

личие достоверных (качественных) 
данных – залог успеха в наши дни. 
Слишком быстрые изменения в мире 
привели к необходимости экономить 
время, ресурсы и получать более 
качественные и надежные данные. 
Переходя из эры Gallup, мы подошли 
к эре глубоких исследований». 
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Международная аналитическая компания Celebrium Labs 

прошла значительный путь к получению патентов на свою технологию. Компания использовала 
поисковую систему, то есть систему международного поиска по базам данных. Изобретение компа-
нии, а именно метод удаления психофизиологической информации, относится к мировой новизне. 
Этот статус очень редко присваивается определенным типам изобретений и творений. Об этом 
сказал и сам основатель и руководитель Celebrium Labs Василий Карагезов: «Мы поняли, что нам 
нужно как можно скорее направить все усилия на защиту этой технологии, и в первую очередь мы 
запатентовали ее в России». Все технологии и методы защищены авторским правом и основаны на 
принципах, которые уже были одобрены и проверены мировой наукой. Компания запатентовала 
метод сбора и обработки групповых психофизиологических данных, который основан на знакомой 
концепции и методах обработки психофизиологической информации, которым не нужна дополни-
тельная доказательная база.

На протяжении всей своей деятельности 
компания тесно сотрудничает с ведущи-
ми российскими учеными, у которых уже 
накоплен огромный объем эксперимен-
тальных работ совместно с Институтом 
биомедицинских проблем Российской 
академии наук. Тем самым был под-
твержден опыт, накопленный учеными 
при создании данной системы. В резуль-
тате ученые провели большое количество 
экспериментов уже на тех устройствах, на 
которых компания претворила эту техно-
логию в жизнь, а именно на мобильных 
устройствах класса Smartphone. 

Международная аналитическая 
компания Celebrium Labs 

заключила долгосрочное соглашение о сотрудничестве 
с Финансовым университетом при Правительстве Россий-
ской Федерации. Основным предметом соглашения для 
создания системы долгосрочного и взаимовыгодного сотруд-
ничества стали подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации кадров, реализация совместных программ 
в области учебно-методической и научно-исследовательской 
деятельности, организация и проведение учебной, произ-
водственной практики, стажировки, содействие занятости 
и трудоустройству обучающихся и выпускников университета. 
Летний период запомнился насыщенной работой компании, 
были отобраны и приглашены на стажировку студенты ве-
дущих вузов Москвы, инициированы несколько совместных 
научных исследований. На сегодняшний день, двигаясь в 
научном направлении, компания Celebrium Labs заключила 
также соглашение с социологическим факультетом МГУ 
имени М.В.Ломоносова, ведет цикл лекций и научно-ме-
тодологических семинаров на факультете.



30 № 208 / ДЕКАБРЬ 2020

СПОРТИВНЫЙ РАЗВОРОТ

«ВЕЛИКАЯ СТРАНА 
 НЕ МОЖЕТ НЕ ИМЕТЬ
 СВОЕГО ВИДА СПОРТА»



WWW.FA.RU

ФИНАНСИСТНОВОСТИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

31

Надежда Владимировна Павлова, вице-президент Федерации городошного спорта России (ФГСР), 
с 1 октября 2020 года исполняет обязанности президента ФГСР. 
Н.В.Павлова родилась 12 мая 1976 года в Москве в семье военнослужащего и медицинского работника. 
С пяти лет начала занятия в секции спортивной гимнастики при ГЦОЛИФК (ныне – Российский 
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма), затем перевелась 
в спортивную акробатику, имеет звание мастера спорта. Окончила Московский технический университет 
связи и информатики по специальности «управление на предприятии» и Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное 
управление». Параллельно с обучением начала трудовую деятельность в издательском направлении, 
с 2001 года является учредителем и руководителем ГК «Ас-Траст» (полиграфические предприятия), 
в 2015 году была избрана конференцией ФГСР на должность вице-президента, в этот же год учредила 
и возглавила общероссийское издание – журнал «Городки», в настоящее время активно занимается 
возрождением национального вида спорта России. 
Надежда Владимировна награждена Почетной грамотой министра спорта Российской Федерации, 
медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка», медалями Министерства обороны 
Российской Федерации «За укрепление боевого содружества», «За заслуги в обеспечении законности 
и правопорядка».

– Надежда Владимировна, 
спасибо, что согласились дать 
интервью нашему журналу «Фи-
нансист». Как известно, сотруд-
ничество Финуниверситета и 
Федерации городошного спорта 
России началось более трех лет 
назад с подписания соглашения о 
сотрудничестве 29 марта 2017 го-
да и сейчас активно развивается. 
Проводятся турниры и соревно-
вания по городошному спорту на 
площадках Финуниверситета, в 
том числе между вузами Москвы, 

а также между финансово-эко-
номическими органами нашей 
страны (Росфинмониторинг, Банк 
России, Казначейство России, ФНС 
России и ряд других). Позвольте 
начать наш разговор вот с како-
го вопроса: «На ваш взгляд, в чем 
состоят особенности и специфи-
ка городошного спорта? Какие у 
городков есть преимущества и, 
быть может, недостатки?»

– Что касается недостатков, не мо-
гу назвать их даже при всем моем 
желании. Возможно, единственным 

недостатком является то, что дан-
ный спорт требует много свободно-
го времени, если человек увлекся 
городками всерьез, то это, безус-
ловно, затягивает. Что же касается 
особенностей, то, прежде всего, это 
уникальность. Кто-то считает городки 
игрой, однако в настоящее время это 
уже признанный вид спорта, причем 
уже 97 лет. 19 августа 1923 года была 
организована Союзная Федерация 
городошного спорта СССР. В этом же 
году был создан легендарный Цен-
тральный спортивный клуб армии. 

Подписание соглашения между Федерацией городошного спорта России и Финансовым университетом, 4 апреля 2017 г.
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Это был очень важный исторический 
момент, который говорит о том, что 
в 1923 году политика нашей страны 
была неразрывно связана со спор-
том, массовым оздоровлением насе-
ления и повсеместной пропагандой 
здорового образа жизни. Особен-
ность нашего спорта состоит в том, 
что играть в городки можно практи-
чески в любом возрасте, начиная с 
трех лет. Согласно статистике, в этом 
возрасте ребенок уже может дер-
жать биту. На самом деле, у нас есть 
примеры, когда и в 93 года мужчина 
выполнил норматив мастера спорта. 
Юридически это звание нельзя было 
ему не присвоить. Федерация сдела-
ла все, чтобы в городках не было воз-
растных ограничений. Есть, конечно, 
ветераны, но их «верхнюю планку» 
никто не ограничивает. Бывает, что 
этот спорт рассматривают просто 
как семейный досуг, развлечение, 
приятное времяпрепровождение. 
В таком случае можно и команды, и 
личные первенства создавать. Также 
есть упрощенные правила игры для 
начинающих. Наш спорт подразуме-
вает два направления, по которым 
можно пойти. Первое – это здоровый 
образ жизни, игровое отвлечение от 
гаджетов и психологическая разряд-
ка. Существует исторически признан-
ный факт, что первый нобелевский 
лауреат в России Иван Петрович 
Павлов не просто всю жизнь играл в 
городки, но даже написал медицин-
ский трактат о пользе городошного 

спорта для человека. И.П.Павлов 
доказал положительное влияние 
данного вида спорта не только на 
физическое состояние, но и на био-
химические процессы в головном 
мозге, которые плодотворно влияют 
на психологическое и психоэмоци-
ональное состояние и помогают 
избавиться от стрессовых нагрузок. 

Академик И.П.Павлов отмечал, что 
важные мысли и озарения посеща-
ли его именно в момент игры. У нас 
нет оснований не доверять нашему 
известному российскому ученому. 
Мы даже провели исследование 
среди любителей городков и вы-
яснили, что ими являются люди, 
изучающие точные науки, то есть 
те, кто занимаются математикой, 
физикой, программированием и т.п. 
Они все демонстрируют наилучшие 
результаты. При этом совершенно 
неважно, спортивное у них телосло-
жение или нет. Хочу заметить, что у 
нас есть представители спецслужб, 
которые имеют высокие спортивные 
разряды по служебным приклад-
ным видам спорта. Однако, поиграв 
в городки, они поняли, что, для того 
чтобы показать высокие результаты 
в городошном спорте, этого явно не-
достаточно. 

– Теперь позвольте узнать о ва-
шем пути в городошный спорт. 
Почему именно городки? Как это 
все возникло? 

СПОРТИВНЫЙ РАЗВОРОТ

Передача памятной биты ректору Финансового университета М.А.Эскиндарову

Церемония открытия турнира открытого кубка по городошному спорту среди 
финансово-экономических органов Российской Федерации, 16 мая 2019 г. 
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– Интересный вопрос и действи-
тельно очень личный. Я пришла 
в городошный спорт в 2015 году. 
Случайного, наверное, ничего не бы-
вает. Но, скажу честно, до 2015 года 
я, наверное, даже не слышала ничего 
о городках, не увлекалась ими и не 
была фанатом. Александр Борисович 
Стиславский, друг моей семьи, ис-
пользуя все свои качества, в первую 
очередь личное обаяние и харизму, 
предложил мне попробовать себя в 
этом виде спорта и прийти в Феде-
рацию городошного спорта России 
на должность вице-президента. Это 
было спонтанное приглашение до-
ма на кухне, и с моей стороны сразу 
был ответ «да», хотя человек я очень 
взвешенный и рассудительный. Я на 
тот момент слабо себе представляла, 
чем я должна была заниматься на 
первоначальном этапе. Федерация 
зарегистрирована как общероссий-
ская общественная организация и 
существует, напомню, с 1923 года. 
Историческая и правовая преем-
ственность после развала СССР была 
полностью сохранена. Заступив на 
предложенную мне должность, я на-
чала ездить по регионам, посещать 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословляет фестиваль национальных видов спорта в Москве, 
2 декабря 2016 г. 

региональные федерации и отделе-
ния. Итогом каждой моей встречи бы-
ло четкое осознание, что назад доро-
ги уже нет. Была выстроена обратная 
связь с регионами. Я почувствовала 
благодарный отклик от людей. В ме-
ня не просто поверили, меня стали 
ассоциировать с федерацией. Люди 
протянули мне руку помощи и были 
искренне благодарны за отношение 
и внимание к существующим пробле-
мам городошного спорта. 

– Скажите, пожалуйста, какие 
у федерации были наиболее круп-
ные, масштабные мероприятия 
уже непосредственно при вашем 
руководстве?

– Как мне кажется, огромным 
достижением стало подписание 
соглашения с Министерством обо-
роны Российской Федерации. Важно 
потому, что все удачно воплощается. 
Я убеждена, что армия и флот явля-
ются основой нашего спорта. Если 
посмотреть на историю русского 
городошного спорта, в 2023 году 
федерации будет 100 лет, сама игра в 
городки вот уже как более четыреста 
лет задокументирована в летописях. 

Даже в Петропавловской крепости в 
Санкт-Петербурге есть исторические 
городошные площадки, где проходят 
соревнования. Эти площадки заново 
функционируют с 1950-х годов и пе-
риодически реставрируются. Кстати, 
городошные фигуры носят военные 
названия, которые придуманы еще 
давно и передавались из поколения 
в поколение. «Пушка», «Звезда», 
«Ракета», «Часовые», «Письмо» 
(сложная фигура) – наиболее попу-
лярные фигуры. За последние пять 
лет большим достижением стал 
проведенный нами в 2017 году в 
Германии, Карлсруэ, чемпионат мира 
по городошному спорту. В этом году 
чемпионат также должен был прой-
ти в России, в Приозерске, но из-за 
пандемии его перенесли на следу-
ющий год. Надеюсь, что в скором 
времени проведение чемпионатов 
мира по игре в городки станет еже-
годным событием. У нас существует 
Международная федерация горо-
дошного спорта, членами которой 
являются 13 стран. Кандидатами в 
члены являются Индонезия и Турция. 
Для того чтобы принимать участие 
в чемпионате мира, есть три спор-
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СПОРТИВНЫЙ РАЗВОРОТ

тивные дисциплины – классические 
городки (русские), предложенные 
немцами еврогородки (отличается 
спортивным инвентарем и площад-
кой и предполагает более тихий 
формат игры), финские городки 
(на  финском языке название игры 
звучит как «кюкка»). 

– Федерация сейчас активно за-
являет о себе. Как вы работаете 
с социальными сетями?

– Это было некоторое упущение 
с моей стороны. Мы еще не делали 
большую ставку на социальные се-
ти. С апреля 2020 года мы создали 
официальную страницу федерации, 
у нас более 3,5 тысяч подписчиков, 
среди которых есть серьезные ор-
ганизации. Благодаря социальным 
сетям у нас есть заявки от упомяну-
тых двух стран, желающих войти в 
состав Международной федерации 
городошного спорта, и они сейчас 
находятся в стадии регистрации. Я 
вижу, что это именно результат нашей 
деятельности в социальных сетях.

– Каковы основные направления 
стратегии развития федерации?

– Основная задача – постараться 
вернуть массовость этому виду спор-
та, которая была присуща ему исто-
рически. Так, в конце 1970-х годов, 
ближе к Олимпиаде 1980 года, в на-
шей стране было около 1 миллиона 
спортсменов-городошников. Городки 

занимали второе место после хоккея. 
После Олимпиады произошел казус: 
поменяли стадион, на котором мы 
должны были презентовать город-
ки, и из Москвы нас передвинули 
в область. Это было переломным 
моментом, когда политика государ-
ства вмешалась в городошный спорт. 

– Наверняка это было продикто-
вано какими-то политическими 
соображениями.

– Да, конечно. Великая страна не 
может не иметь своего вида спорта. 
Городками не просто надо гордиться, 

эту игру нужно тиражировать. На од-
ном из международных мероприятий 
официальной делегации из Китайской 
Народной Республики очень понра-
вилась наша игра в городки. Они не 
знали, чем наполнить один спортив-
ный город. Я просто думала, что, если 
мы им расскажем все премудрости и 
покажем, как все организовать, это 
больше не будет только нашим спор-
том. Я опасалась этого и ответила на 
их предложение: «Нет, играем у нас». 

Чтобы городки стали олимпийским 
видом спорта, потребуется очень мно-
го времени. Я считаю, что это возмож-

Передача подписанного соглашения между Федерацией городошного 
спорта России и Министерством обороны Российской Федерации

Команда Военной полиции РФ – победитель турнира по городошному спорту этапа «Дорожный патруль» Армейских 
международных игр «АрМИ-2019»
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но, но эта инициатива должна быть 
поддержана руководством нашей 
страны. Это должно стать приоритет-
ной целью, государственной задачей. 

6 октября 2020 года президент 
Российской Федерации В.В.Путин 
на заседании Совета по развитию 
физической культуры и спорта под-
черкнул, что в новой Стратегии раз-
вития спорта до 2030 года следует 
сделать акцент на формирование 
условий для интенсивного разви-
тия массового спорта, в том числе 
соответствующей инфраструктуры 
в школах и вузах, по месту работы 
и жительства, а также защиту нацио-
нальных видов спорта и спортивных 
традиций. Имея массовость, мы по-
лучим и олимпийских чемпионов, 
и здоровое население, и уверенное 
будущее для нашей молодежи. 

– Вот вы как раз очень правильно 
упомянули молодежь. Как вы види-
те вовлечение молодежи в городки 
с вашим приходом?

– Да, молодежь начала больше 
вовлекаться, и это очень отрадно. 
Мы должны доносить до них, что не-
обходимо еще больше полюбить на-
ше спортивное наследие, наши тра-
диции, возродить исконно русские 
виды спорта, сделать их массовыми. 
Давайте вдохнем в них новую жизнь, 

Исторический момент возрождения городошного спорта в России: первенство Вооружен- 
ных сил Российской Федерации среди образовательных учреждений Министерства 
обороны Российской Федерации, 11 мая 2016 г.

осовременим, придадим новую фор-
му. Да и важно, чтобы молодежь 
наша была здоровой и в хорошей 
спортивной форме. Повторю, ведь 
они наше будущее!

– Конкуренция есть среди нацио-
нальных ассоциаций других стран?

– Небольшая предыстория: меж-
дународная федерация создана 
двумя странами – Российской Фе-
дерацией и Республикой Беларусь. 
На сегодняшний момент в между-
народных соревнованиях главные 
спортивные конкуренты – это наши 
братские народы, белорусы и укра-
инцы. Это скорее состязательность. 
Хочется отметить, что и другие стра-
ны, в том числе Содружества Неза-
висимых Государств, любят играть 
в городки и регулярно выставляют 
команды.

– Как вы считаете, связан ли 
спорт с «мягкой силой»? 

– Ой, как же мне нравится это 
выражение. Именно спорт и наши 
городки – это мягкая сила, которая 
помогает решать даже глобальные 
задачи. Примером является то, что де-
лал И.В.Сталин, приглашая в Москву 
иностранные делегации. Всех гостей 
традиционно звали на русскую охоту, 
организовывали вкусную и обильную 

трапезу и всегда играли 
в городки. 

– Надежда Влади-
мировна, насколько 
я знаю, Святейший 
Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл 
тоже в курсе той 
деятельности, кото-
рую ведет ваша фе-
дерация, даже был на 
ваших мероприятиях.

– Да, действительно, 
2 декабря 2016 года в 
спортивном комплек-
се «Крылатское» в Мо-
скве под патронажем 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Ру-
си Кирилла состоялся 
фестиваль националь-
ных видов спорта. 

Обращаясь к участникам фести-
валя, Святейший Патриарх Кирилл 
подчеркнул, что национальные виды 
спорта России нужно продвигать, 
с тем чтобы о них узнавал мир, но, 
главное, национальными видами 
спорта надо заниматься, потому что 
«в здоровом теле – здоровый дух. 
А  без здорового духа не может быть 
здоровой личности, сильной, убеди-
тельной, конкурентоспособной, как 
сейчас говорят, способной проклады-
вать свой жизненный путь».

– Как я понимаю, стратегическая 
задача федерации – сделать так, 
чтобы городки стали неотъем-
лемой частью протокола приема 
иностранных гостей и представ-
лением нашей страны за границей. 
Например, можно организовать 
городошные площадки в Русских 
домах – российских центрах науки 
и культуры – представительствах 
Россотрудничества за рубежом.

Надежда Владимировна, благо-
дарим вас за интервью и желаем 
Федерации городошного спорта 
процветания и новых больших вы-
сот и достижений в возрождении 
городошного спорта и его тради-
ций в нашей стране! 

Беседу вел председатель совета 
молодых ученых П.С.Селезнев




