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«КАЖДЫЙ ФИЛИАЛ – 
ЭТО УНИВЕРСИТЕТ 
В МИНИАТЮРЕ»
Директор по контролю 
за деятельностью 
и развитием филиалов 
Финансового 
университета Н.В.Юдина 
рассказала журналу 
«Финансист» об 
особенностях работы 
в регионах 

ОТ АССИСТЕНТА 
ДО ПРОФЕССОРА 
Ежегодно весной и осенью 
в Финансовом университете 
проводится масштабное 
мероприятие – день карьеры. 
В рамках данного события мы 
хотим обратить внимание наших 
обучающихся, аспирантов 
и выпускников на карьеру в сфере 
образования в Финансовом 
университете 

ЗИМНЯЯ ШКОЛА – 2021 
«НЕ ЦИФРОЙ ЕДИНОЙ…»
В Финансовом университете 
начала работу программа 
наставничества для студентов. 
Коллектив группы по работе 
с выпускниками рассказал 
журналу «Финансист» об 
особенностях проекта

«МЫ СТАРАЕМСЯ БЫТЬ 
ОРИГИНАЛЬНЫМИ, 
УЧИТЫВАТЬ ТРЕНДЫ, 
А ИНОГДА ИХ ДАЖЕ 
ФОРМИРОВАТЬ»  
1 февраля 2021 года 
исполнилось десять лет 
факультету социальных наук 
и массовых коммуникаций 
Финансового университета
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НАШИ НОВОСТИ
 4  Новости, события, мероприятия Финансового университета 

СОБЫТИЯ  
 15  Зимняя школа – 2021 «Не цифрой единой…»

Зимняя школа педагогического мастерства – 2021 завершена. Организаторы, 
эксперты, гости создали уникальное сообщество образователей, которые 
ищут новые способы взаимодействия и развития. 86 вузов-участников, почти 6000 
просмотров трансляций школы, более 20 образовательных мероприятий –
магия больших чисел? Нет, мы считаем это итогом взаимодействия членов 
образовательного сообщества, заинтересованных в переосмыслении своей 
работы и ее результатов, поиске новых решений. 
 Выпускники Финансового университета говорят спасибо
Выпускники подготовительного факультета 2019/2020 года выпуска выражают 
благодарность преподавателям и администрации Финансового университета!

25 ЛЕТ О ГЛАВНОМ 
 18  Пишем о том, кто пишет о вас 

Корпоративный журнал Финансового университета «Финансист. Новости, 
события, мероприятия Финансового университета» отмечает свой юбилей. 
 С днем рождения, любимый «Финансист»! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ  
 24  А.Б.Шатилов: «Мы стараемся быть оригинальными, учитывать тренды, 

а иногда их даже формировать»
1 февраля 2021 года исполнилось десять лет факультету социальных наук 
и массовых коммуникаций Финансового университета. Журнал «Финансист» 
поговорил с его деканом Александром Борисовичем Шатиловым об истории 
становления факультета, его достижениях и перспективах, а также об 
особенностях работы декана. 

АКТУАЛЬНО 
 27  Несколько слов о рекрутменте: не просто совершенствовать процессы 

управления человеческим капиталом, но и привлекать, способствовать 
развитию наиболее талантливых сотрудников…  
Англицизм «рекрутмент», как и многие заимствованные из других языков 
термины, прочно вошел в разговорную, научную и публицистическую речь 
и, по сути, означает поиск, квалифицированную оценку и подбор персонала, 
обладающего необходимыми профессиональными компетенциями.
 От ассистента до профессора
Ежегодно весной и осенью в Финансовом университете проводится 
масштабное мероприятие – день карьеры. В рамках данного события мы хотим 
обратить внимание наших обучающихся, аспирантов и выпускников на карьеру 
в сфере образования в Финансовом университете.

ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ     
 29  Роль финансов в преодолении пандемии

После годичного перерыва, вызванного пандемией, свою работу возобновил 
Профессорский клуб нашего университета.

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ 
 30  Л.Л.Оболенский – автор первого учебника, изданного МФЭИ в 1920 году

В ряде публикаций, в том числе в «Истории Министерства финансов России», 
опубликованной в 2002 году, ошибочно утверждается, что до 1930 года 
у министерства никогда не было вуза. Однако сохранившиеся документы 
и материалы (протоколы заседаний Наркомфина за 1919 год, отчеты 
Московского финансового института за 1920–1921 годы, нотариально заверенная 
копия бюджета МФЭИ за 1920 год) доказывают работу нашего вуза с 1919 года. 
Важным свидетельством функционирования института в указанный период 
является учебник, изданный МФЭИ в 1920 году на базе лекций, прочитанных в вузе 
в 1919–1920 годах Л.Л.Оболенским.  

АКТУАЛЬНО 
 33  «Каждый филиал – это университет в миниатюре»

Директор по контролю за деятельностью и развитием филиалов Финансового 
университета Наталья Владимировна Юдина рассказала журналу «Финансист» 
об особенностях работы филиалов университета и поделилась личной историей 
знакомства с нашим вузом, которое случилось 12 лет назад.
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Вы держите в руках особенный, юбилейный 
номер журнала «Финансист». В это труд-
но поверить, но в апреле нашему корпора-
тивному изданию исполняется 25 лет! Вот 
уже четверть века журнал освещает важ-
нейшие события научной, образователь-
ной и студенческой жизни Финансового 
университета, растет и меняется вместе 
с вузом, покоряет новые вершины и успеш-
но преодолевает трудности. За эти годы 
«Финансист» из небольшого журнала на 
несколько страниц превратился в солидное 
издание на 36 полос и, следуя требовани-
ям времени, стал издаваться и в цифровом 
формате. Но особо отмечу, что, взрослея 
и набираясь опыта, «Финансист» остает-
ся молод душой, креативен, открыт всему 
новому и с интересом смотрит на окружаю-
щий мир, неизменно заряжая читателей 

созидательной энергией и творческим настроением. 
Не секрет, что для многих студентов «Финансист» стал первой пробой 
пера и открыл дверь в мир большой журналистики, а преподавателям 
и работникам университета предоставил возможность в статьях на 
самые разные темы – от истории до экономики – поделиться с широкой 
аудиторией своими знаниями, мыслями и идеями.
Сердечно поздравляю редакционный коллектив и всех, кто принимает 
живое участие в создании «Финансиста», с замечательным юбилеем 
и от всей души желаю крепкого здоровья, неизменного вдохновения, 
творческих побед, свежих идей и успешной реализации новых ярких про-
ектов, а журналу – дальнейшего динамичного развития и неугасающего 
интереса читателей!

Ректор Финансового университета                           М.А.Эскиндаров

Дорогие друзья!
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НАШИ НОВОСТИ

3 февраля 2021 года директор Бизнес-школы Финуниверситета д-р экон. наук 
Светлана Юшкова приняла участие в программе «Доброе утро» на Первом канале и 
поделилась своим экспертным мнением на тему «Копить деньги или откладывать?».

В рамках программы Светлана Юшкова отметила пять основных правил, помо-
гающих правильно откладывать накопления. «Сначала необходимо обозначить 
цели, расставить приоритеты, нарисовать схему, распределив свои желания по 
колонкам: «необходимо», «возможно», «в перспективе», – заметила Светлана 
Дмитриевна.

В ходе программы Светлана Юшкова также поделилась схемой расходов и дохо-
дов, отметив, что накопления не должны наносить ущерб здоровью, социальному 
благополучию. Кроме того, важно оставлять «подушку безопасности», соблюдать 
системность, нельзя трогать копилку, а большие суммы следует хранить в банках.

«Копить или откладывать?»

Также в работе совещания приняли участие 
начальник корпоративного портала Алек-
сандр Попов, заместитель начальника Управ-
ления международного сотрудничества Алек-
сей Середа, а также руководитель ТВ-службы 
Финансового университета Сергей Жилин.

В ходе встречи состоялась активная дискуссия, 
стороны обсудили основные направления сотруд-
ничества, а также наметили дальнейшие шаги по 
развитию плодотворного взаимодействия. 

Подписывайтесь на аккаунт Финуниверси-
тета в TikTok!

12 февраля 2021 года в Финансовом уни-
верситете состоялось онлайн-совещание в 
целях развития сотрудничества с российским 
офисом ТikТоk, которое было организовано в 
целях дальнейшего продвижения нашего уни-
верситета в социальных сетях.

С каждым днем TikTok набирает все боль-
шую популярность. Это открытая платформа, 
дающая возможность для реализации каждо-
му желающему вне зависимости от возраста и 
увлечений. Контент настолько разнообразен, 
что, кроме развлекательных видеороликов, 
там есть и полезный контент образователь-
ного направления. При этом социальная сеть 
выступает важным инструментом продвиже-
ния бренда университета на внешней арене, 
в связи с чем особое внимание в ходе встречи 
было уделено возможностям рекламной ин-
теграции Финуниверситета в TikTok.

От имени Финуниверситета коллег попри-
ветствовал проректор по международному 
сотрудничеству Александр Линников. В ходе 
приветственной речи Александр Сергеевич по-
благодарил представителей российского офи-
са ТikТоk за проявленный интерес и активное 
содействие в целях развития сотрудничества.

От имени российского офиса TikTok с ответ-
ным словом выступил менеджер по работе с 
партнерами Марат Булатов и подробно рас-
сказал о возможностях взаимодействия TikTok 
и Финансового университета. «На сегодняш-
ний день TikTok – это самая популярная плат-
форма, где собрана аудитория всех возрастов 
из всех регионов мира. Привлечение студен-
тов в развитие социальной сети – это решение 
проблемы через устранение барьеров в об-
щении», – прокомментировал Марат Булатов.

В ходе совещания выразил надежду в 
дальнейшем сотрудничестве руководитель 
образовательного направления TikTok в 
России Сергей Кохичко. «Мы очень рады 
знакомству с Финансовым университетом. 
Надеюсь, что сегодня мы заложили фун-
дамент для будущих партнерских отноше-
ний, которые перерастут в плодотворное и 
долгое сотрудничество», – отметил Сергей 
Кохичко.

TikTok в Финуниверситете!

что в Китае Новый год длится целых 40 дней, 
во Вьетнаме – 14. Одеваться принято во все но-
вое, а самыми распространенными подарками 
являются деньги и одежда. Дом должен быть 
идеально убран. Семья вместе готовит празд-
ничный обед. На следующий день после Ново-
го года принято навещать бабушек и дедушек. 

В этом году в связи с пандемией COVID-19 
массовое празднование года Быка не уда-
лось, однако салют можно было посмотреть 
из окон домов. После того как ребята из 

11 февраля 2021 года на подготовительном 
факультете Финансового университета в группе 
ПФ-7 прошел урок, посвященный Новому году по 
восточному календарю. Слушатели из Вьетнама, 
Китая подробно рассказали ребятам из Африки о 
традициях празднования своего Нового года.

Для Китая этот праздник главный, в стране 
он называется «Праздник Весны». Оказалось, 

Восточный 
Новый год

Китая и Вьетнама рассказали остальным 
слушателям о праздновании Нового года 
в своих странах, группа приняла участие в 
викторине. 
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4 февраля 2021 года в Финансовом уни-
верситете в целях координации между-
народной деятельности состоялось онлайн-
совещание международной службы по во-
просам иностранных обучающихся.

Приветственным словом открыл меро-
приятие, а также подробно рассказал о во-
просах обучения иностранных граждан во 
втором семестре и предоставления им ака-
демических отпусков начальник Управления 

по работе с иностранными обучающимися и 
преподавателями Анатолий Кисляков. 

В рамках совещания обсуждались резуль-
таты сдачи зимней сессии иностранных обу-
чающихся.

Начальник Управления международ-
ного сотрудничества Лилия Приходько 
подробно рассказала о конкурсе програм-
мы   Erasmus+2021. «Erasmus+ – програм-
ма Европейского союза, направленная на 
поддержку сотрудничества в области выс-
шего образования, профессионального 

Брифинг международной службы 
Финуниверситета

обучения, поддержки молодежи и спорта. 
Основные цели программы – повышение 
качества образования в Европе, развитие 
мобильности и культурных связей студентов 
европейских и соседних с ЕС стран», – отме-
тила Лилия Приходько.

В ходе брифинга состоялось активное 
обсуждение насущных вопросов обучения 
иностранных студентов Финуниверситета, 
представители факультетов поделились те-
кущей обстановкой, а также задали интере-
сующие их вопросы.

Особое внимание в целях развития сотрудниче-
ства с Бакинской высшей школой нефти проявил 
факультет экономики и бизнеса, от имени которого 
с приветственным словом выступили декан факуль-
тета Екатерина Безсмертная и заместитель декана 
по международной деятельности Хвича Харчилава.

Первый заместитель декана факультета эко-
номики и бизнеса Иван Петров детально рас-
сказал коллегам о программе «Стратегическое 
управление», а также отразил намерения по 
развитию совместных магистерских программ 
и программ бакалавриата по системе 2 + 2.

«Было бы также отлично начать нашу со-
вместную деятельность с открытых онлайн-
презентаций об университетах для наших сту-
дентов», – предложил Иван Васильевич.

В рамках мероприятия состоялась активная 
дискуссия, стороны отметили важность обме-
на студентами, а также профессорско-препо-
давательского состава в рамках программы 
«Приглашенный профессор». 

По итогу встречи была достигнута догово-
ренность об организации онлайн-выступле-
ний для студентов и преподавателей, а также 
намечены дальнейшие планы в области раз-
вития сотрудничества.

27 января 2021 года в Финансовом универ-
ситете состоялось онлайн-совещание в целях 
развития сотрудничества с Бакинской высшей 
школой нефти (г. Баку, Азербайджан), моде-
ратором которого выступил первый вице-       
президент «Газпромбанка» Игорь Туруев.

Бакинская высшая школа нефти – признан-
ный лидер в области подготовки профессио-
нальных национальных инженерных кадров 
благодаря современным программам и пе-
редовым технологиям, применяемым в про-
цессе подготовки высококвалифицированных 
англоязычных специалистов. 

От имени Финуниверситета коллег попри-
ветствовал проректор по международному 
сотрудничеству Александр Линников. В ходе 
приветственной речи Александр Сергеевич 
поблагодарил представителей Бакинской 
высшей школы нефти за проявленный инте-
рес и активное содействие в целях развития 
сотрудничества, также он подробно рассказал 
о реализуемой в Финуниверситете междуна-
родной деятельности. 

«Несмотря на текущие условия, Финуни-
верситет активно развивает партнерские 
отношения с образовательными организа-

циями по всему миру. Свыше 30 программ 
двойного диплома реализуются на наших 
флагманских факультетах, которые актив-
но занимаются развитием международных 
отношений. Кроме того, Финуниверситет 
является одним из пяти вузов, напрямую 
подчиняющихся правительству Российской 
Федерации, что, безусловно, отражает ис-
ключительный статус университета и разно-
образие дополнительных возможностей», –
отметил Александр Линников.

От имени Бакинской высшей школы нефти с 
ответным словом выступили ректор г-н Эльмар 
Эльдар-оглу Гасымов и декан факультета непре-
рывного образования доцент Кяклик Гёзалова.

Представители Бакинской высшей школы 
нефти активно участвовали в переговорах, 
проявив большую заинтересованность в дол-
госрочном и перспективном сотрудничестве с 
Финуниверситетом.

В ходе совещания участники обсудили так-
же программы МВА. Директор бизнес-школы 
Финуниверситета Светлана Юшкова проком-
ментировала возможность параллельного 
обучения по программам бакалавриата и ма-
гистратуры и программам MBA.

Развитие сотрудничества с Бакинской высшей школой нефти

День защитника Отечества
22 февраля 2021 года на подготовительном 

факультете прошел открытый урок, посвящен-
ный Дню защитника Отечества.

Девушки группы ПФ-2 поздравили своих 
одногруппников с праздником.

В ходе открытого урока преподаватель рас-
сказала иностранным слушателям о традици-
ях празднования в России этого дня: 23 февра-
ля женщины поздравляют мужчин, дарят им 

подарки и называют защитниками Отечества.
Первоначально подразумевалось, что 

поздравления в этот день принимают воен-
нослужащие армии и флота, но со временем 
поздравлять стали всех мужчин, не обращая 
внимания, служили они в армии или нет. Это 
произошло не сразу, а постепенно: мужчины 
воспринимаются как защитники не только 
Отечества, но и своей семьи, родных и близких.
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НАШИ НОВОСТИ

и заинтересовать их в наших совместных проек-
тах», – отметила Лилия Приходько.

В ходе брифинга состоялось активное обсуж-
дение насущных вопросов обучения иностран-
ных студентов Финуниверситета, а также предста-
вители факультетов наметили дальнейшие шаги 
по  развитию  плодотворного  взаимодействия. 

18 февраля 2021 года в Финансовом универси-
тете в целях координации международной дея-
тельности состоялось онлайн-совещание между-
народной службы по вопросам иностранных об-
учающихся.

Приветственным словом открыл мероприя-
тие, подробно рассказал о выявленных проблем-
ных дисциплинах и результатах сдачи сессии, а 
также озвучил баллы коэффициента полезного 
действия для всех факультетов начальник Управ-
ления по работе с иностранными обучающимися 
и преподавателями Анатолий Кисляков. «Финан-
совый университет ожидает принять большое 
количество потенциальных студентов в летней 
приемной кампании – более 650 человек из раз-
ных стран», – заметил Анатолий Кисляков.

В рамках брифинга представители факуль-
тетов Финуниверситета поделились текущей 
обстановкой, а также подвели итоги дня откры-
тых дверей, отметив активную работу в области 
международной деятельности.

Начальник Управления международного 
сотрудничества Лилия Приходько подробно 
рассказала о текущем состоянии по разработ-

ке и реализации совместных образовательных 
проектов на факультетах. «В рамках совместных 
образовательных программ в Финансовый уни-
верситет приезжает много ребят из дальнего 
зарубежья, многим понравились программы с 
использованием дистанционных технологий. 
Задача всех факультетов – рассказать студентам 

Брифинг международной службы Финуниверситета 

оценивать диссертации, выносимые на защиту.
А защищались в этот день две кандидат-

ские диссертации. С.Ю.Дронова успешно 
защитила работу на тему: «Современные 
взаимоотношения центральных и регио-
нальных властей Испании: проблемы и ме-
ханизмы регулирования», а Д.А.Баранов 
защитил исследование на тему: «Совре-
менные кризисы политических режимов 
государств Ближнего Востока и Северной 
Африки: особенности генезиса и эволю-
ции». Научным руководителем обоих аспи-
рантов был д-р полит. наук, проф. А.В.Брега, 
секретарь диссовета.   

Заинтересованная дискуссия, развернув-
шаяся в процессе защиты, подтвердила не 
только высокий профессиональный уровень 
членов совета, но и то, что защищавшиеся 
выпускники нашей аспирантуры, вполне за-
служивают искомой степени кандидата поли-
тических наук.

Закрывая заседание совета, я обратил 
внимание его членов на то, что впереди нас 
ждут не только защиты кандидатских, но и 
докторских диссертаций. Не только наших 
аспирантов и докторантов, но и соискателей 
«со стороны». 

Председатель диссертационного совета 
Д 505.001.113 проф. Я.А.Пляйс

4 февраля 2021 года в нашем университете 
состоялось нерядовое событие – начал свою 
работу диссертационный совет по политоло-
гии. Ранее в нашем вузе такого совета не было.

Перед началом его работы с напутствен-
ным словом к членам совета обратился 
ректор университета проф. М.А.Эскиндаров 
Он привлек наше внимание к тому, что в 
1989 году, то есть немногим более 30 лет 
тому назад, после того как в СССР состоялось 
признание политической науки как самостоя-
тельной отрасли научного знания, в Институте 
общественных наук при ЦК КПСС, который 
располагался по тому же адресу, где сейчас 
находится Финуниверситет, был открыт пер-
вый в СССР диссертационный совет по поли-

тическим наукам. Им руководил профессор 
Фёдор Михайлович Бурлацкий, известный 
ученый, общественный и государственный 
деятель. 

За два года деятельности этого совета док-
торские диссертации в нем защитили несколь-
ко ученых, в том числе Р.Ф.Матвеев, который 
впоследствии несколько десятилетий успешно 
работал в качестве профессора в Финакаде-
мии, затем в Финуниверситете. Нынешнее на-
чало работы диссовета – это в определенном 
смысле восстановление связи времен. 

Завершая свое напутствие, Михаил Абду-
рахманович напомнил членам совета о клятве, 
которую они дали при его открытии, обязываю-
щей на высоком профессиональном уровне 

Восстанавливая 
связь времен
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научной работе проф. Карл Хайнц Даубэ и 
начальник международного отдела док-
тор Рюдигер фон Ден, которые подробно 
рассказали об истории Северной бизнес-
школы, а также отметили возможные на-
правления деятельности в целях развития 
сотрудничества.

В ходе переговоров состоялась активная 
дискуссия, в рамках которой стороны вырази-
ли большую заинтересованность в развитии 
совместных образовательных программ и ор-
ганизации академического обмена, а также 
обсудили возможность развития совместных 
исследовательских проектов и участия в про-
грамме «Приглашенный профессор».

27 января 2021 года в Финуниверсите-
те состоялась рабочая встреча в онлайн-              
режиме с представителями Северной 
бизнес- школы (г. Гамбург, ФРГ) в целях 
установления сотрудничества и развития со-
вместных   об -    разовательных программ. 

Открыл совещание приветственным сло-
вом представитель Департамента экономи-
ческой безопасности и управления рисками 
Игорис Кржечковскис, выступивший в каче-
стве инициатора установления партнерства.

От имени Финуниверситета поприветство-
вала коллег начальник Управления между-
народного сотрудничества Лилия Приходько. 
В ходе своей приветственной речи Лилия Ва-

сильевна рассказала об истории Финунивер-
ситета и его современном статусе ведущего 
национального научно- исследовательского 
центра, подчеркнув особую важность разви-
тия международного сотрудничества и рас-
ширения круга зарубежных партнеров.

В совещании также принял участие заме-
ститель декана по международному сотруд-
ничеству факультета экономики и бизнеса 
Хвича Харчилава, который отметил высокий 
интерес факультета к выстраиванию дол-
госрочного взаимодействия с Северной 
 бизнес-школой.

От имени Северной бизнес-школы с от-
ветным словом выступили проректор по 

Развитие сотрудничества с Северной бизнес-школой

с администрацией Финуниверситета для 
улучшения качества взаимодействия меж-
ду учреждениями, а также выразил благо-
дарность в близком знакомстве с нашими 
профессорами. 

Научный руководитель программы 
«Управление организациями в рамках меж-
дународного сотрудничества» Пьер Берто 
проявил большой интерес к возможности 
научного сотрудничества с профессорами 
Финуниверситета и работе над совместны-
ми научными публикациями.

По мнению Микаеля Рокка и Пьера Берто, 
особенностью данных совместных магистер-
ских программ является их уникальность и 
оригинальность в части содержания обра-
зовательных дисциплин и особенностей со-
вместной работы в дистанционной форме.

Финуниверситет уверен в дальнейшем 
плодотворном сотрудничестве с нашими 
французскими партнерами и благодарит 
коллег за организацию зимней школы для 
студентов, обучающихся по совместным об-
разовательным программам магистратуры.

С 26 по 29 января 2021 года студенты, обу-
чающиеся на совместных программах маги-
стратуры Финуниверситета и Университета 
Гренобль Альпы (г. Гренобль, Франция), реа-
лизуемых с применением дистанционных 
технологий, приняли участие в зимней шко-
ле –  2021. Программа была реализована в 
дистанционной форме на платформе Zoom. 

Зимняя школа – 2021 была рассчитана на 
неделю и включала в себя краткий курс лек-
ций по программам «Управление организа-
циями в рамках международного сотруд-
ничества» и «Управление человеческими 
ресурсами и экономическими изменения-
ми на предприятиях», онлайн-встречи с на-
учными руководителями и профессорами 
Университета Гренобль Альпы. Такая уни-
кальная возможность позволила студентам 
ближе познакомиться со своей второй аль-
ма-матер и пообщаться с преподавателями 
французского университета.

В завершающей встрече приняли участие 
представители Финуниверситета. С презен-
тациями выступили руководство и препода-
ватели Департамента мировой экономики и 
международного бизнеса и Департамента 
психологии и развития человеческого капи-
тала. Департамент мировой экономики и 
международного бизнеса факультета между-
народных экономических отношений про-
вел презентацию на английском языке о ре-
ализуемых образовательных дисциплинах 
и сфере научных интересов профессоров и 
преподавателей департамента, а департа-
мент психологии и развития человеческого 

капитала факультета социальных наук и мас-
совых коммуникаций провел презентацию 
на французском языке и подробно рассказал 
о своих принципах работы, научных проек-
тах и будущих планах развития. 

Университет Гренобль Альпы видит 
своей целью продолжение дальнейшего 
сотрудничества с Финуниверситетом не 
только в рамках реализации программ 
магистратуры, но и в создании в будущем 
совместных программ аспирантуры, прове-
дении совместных научных исследований и 
реализации самых разных проектов.

Руководители программ магистратуры 
Университета Гренобль Альпы отметили 
высокий уровень подготовки студентов Фи-
нансового университета, их заинтересован-
ность и активность в научных дискуссиях 
во время обучения. Научный руководитель 
программы «Управление человеческими 
ресурсами и экономическими изменения-
ми на предприятиях» Микаель Рокка под-
черкнул необходимость подобных совмест-
ных встреч не только со студентами, но и 

Зимняя школа – 2021
Университета 
Гренобль Альпы
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«Государственный Пекинский лингвистиче-
ский университет постоянно занимает 60–70-е
место в международном рейтинге лучших 
лингвистических учреждений и 2-е место в 
Пекине. Благодаря высокому уровню органи-
зации учебного процесса и выпуску квалифици-
рованных специалистов университет включен 
в широкомасштабные проекты 211 и 985, что 
свидетельствует о государственной поддерж-
ке и продуктивном инвестировании разными 
компаниями», – отметил Александр Линников.

Финансовый университет благодарит за не-
оценимую помощь в работе над соглашения-
ми координатора взаимодействия с китайской 
стороны, преподавателя Института русского 
языка Пекинского университета иностранных 
языков г-жу Чжао Синь.

Реализация подобных программ будет спо-
собствовать укреплению культурных связей и 
академических контактов между сторонами, а 
также повышению качества образовательного 
процесса за счет обмена опытом и информа-
цией по различным программам и методоло-
гией преподавания.

Финансовый университет приветствует своих 
новых партнеров и выражает уверенность в дол-
госрочном и взаимовыгодном сотрудничестве!

2 февраля 2021 года подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве и реализации програм-
мы академического обмена между Финан-
совым университетом в лице проректора по 
международному сотрудничеству Александра 
Линникова и Пекинским университетом ино-
странных языков (г. Пекин, Китай) в лице про-
ректора по международному сотрудничеству 
Цзя Вэньцзяня.

Национальный Пекинский университет ино-
странных языков является лучшим лингвисти-
ческим учебным заведением для поступления 
иностранных студентов. Университет активно 
выполняет программу международного научно- 
учебного сотрудничества, что дает ему право назы-
ваться интернациональным учреждением, специа-
лизирующимся на квалифицированном языковом 
образовании мирового уровня. Университет пред-
лагает обучение практически по всем языкам ми-
ра, это максимально комплексное учебное уч-
реждение, где преподаются не только английский 
и китайский, но и такие языки, как хинди, датский, 
албанский, сербский, норвежский и, конечно же, 
русский (в Пекинском университете иностранных 
языков базируется сильнейшая школа русского 
языка в Китае). Кроме того, в вузе реализуется 
программа подготовки финансистов, владеющих 
русским языком, для дальнейшего трудоустрой-
ства в организациях, чей бизнес напрямую связан с 
тесным партнерством с коллегами из России. Всего 
здесь насчитывается 67 языковых направлений, что 
автоматически делает университет наиболее вос-
требованным среди множества стран мира.

НАШИ НОВОСТИ

Пекинский университет иностранных языков – 
                                      новый партнер Финуниверситета

имеются специальные платформы для дис-
танционного обучения, а также действует 
значительное количество интересных про-
грамм», – сказал Иван Петров.

Заместитель начальника Управления меж-
дународного сотрудничества Алексей Середа 
рассказал коллегам о реализации совместных 
образовательных программ, а также отметил, 
что международная служба Финуниверсите-
та, со своей стороны, с удовольствием окажет 
любую помощь при дальнейшем сотрудниче-
стве. Более того, Алексей Валерьевич упомя-
нул такой важный момент, как заключение на 
первом этапе рамочного соглашения между 
университетами.

В ходе совещания состоялась активная 
дискуссия, стороны обсудили основные на-
правления сотрудничества, а также намети-
ли дальнейшие шаги по развитию плодот-
ворного взаимодействия.

В результате было принято решение о 
заключении рамочного соглашения между 
университетами, а также о продолжении ак-
тивной работы по развитию совместных об-
разовательных программ и курсов в рамках 
повышения квалификаций.

9 февраля 2021 года в Финуниверситете 
состоялось онлайн-совещание по вопросам 
реализации учебных дисциплин и программ с 
коллегами из Бакинской высшей школы нефти.

Приветственным словом открыла меро-
приятие директор бизнес-школы Финуни-
верситета Светлана Юшкова, отметив ос-
новные направления деятельности в рамках 
реализации совместных образовательных 
программ и по программам МВА.

От имени Бакинской высшей школы неф-
ти поприветствовала коллег декан факульте-
та непрерывного образования доц. Кяклик 
Гёзалова, а также подробно рассказала об 
основных программах и выразила поже-
лания по развитию сотрудничества в таких 
областях, как финансовый менеджмент, ме-
неджмент и управление проектами.

Научный руководитель Департамента эко-
номической безопасности и управления ри-
сками проф. Владимир Авдийский отметил 
основные направления деятельности депар-
тамента и представил коллегам новые про-
граммы, реализуемые в Финуниверситете.

В совещании также приняла участие руко-
водитель Департамента отраслевых рынков 

проф. Антонина Шаркова, которая выразила 
заинтересованность в развитии сотрудниче-
ства по таким направлениям, как экономика 
и финансы ТЭК, трейдинг и логистика, а так-
же высказала пожелания по организации 
курсов повышения квалификации.

«К преимуществам сотрудничества мож-
но отнести, во-первых, то, что сегодня ни 
один университет в России, кроме Финуни-
верситета, не готовит по таким программам, 
а также то, что обучение по программам ма-
гистратуры реализуется частично на англий-
ском языке», – отметила Антонина Шаркова.

От имени Департамента отраслевых рын-
ков также выступил доц. Павел Катюха, под-
робно рассказав о реализации программы в 
области нефтегазового трейдинга, отметив 
ее актуальность в нынешнее время.

В мероприятии также приняли участие 
первый заместитель декана факультета эко-
номики и бизнеса Иван Петров и замести-
тель декана по международному сотрудни-
честву Хвича Харчилава.

«В сложившихся условиях Финуниверси-
тет обладает всеми компетенциями в об-
ласти онлайн-образования. Сегодня у нас 

Продолжаем сотрудничество 
с Бакинской высшей школой нефти
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ке преподавателей РКИ Финуниверситета.
Более того, в рамках совещания было при-

нято решение о создании совместной обще-
образовательной программы подготовки к 
поступлению в российские вузы совместно с 
СПбГУ для иностранных абитуриентов. Про-
грамма будет включать блок РКИ общего вла-
дения, который будут проводить преподава-
тели Центра языкового тестирования СПбГУ, а 
блок РКИ научного стиля речи и общетеоре-
тических дисциплин – преподаватели подго-
товительного факультета Финуниверситета.

1 февраля 2021 года состоялось рабочее 
совещание между Финансовым универси-
тетом, компанией IPR MEDIA и Санкт-Петер-
бургским государственным университетом.

От лица Финуниверситета в работе сове-
щания приняли участие заместитель прорек-
тора по международному сотрудничеству Ан-
дрей Ременцов и исполняющая обязанности 
декана подготовительного факультета Светла-
на Морохина.

От лица IPR MEDIA выступили генеральный 
директор компании Наталья Иванова, дирек-
тор по развитию и продажам Вита Кутуева, 
а также исполняющий обязанности дирек-
тора Центра языкового тестирования Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета Дмитрий Птюшкин.

Группа компаний IPR MEDIA – крупный 
разработчик цифровых образовательных 
ресурсов, в том числе уникального цифро-
вого образовательного ресурса «Русский 
как иностранный». Это крупнейшая муль-
тимедийная электронная библиотека по 
обучению русскому языку как иностранно-
му. Здесь собраны издания, видео- и аудио-
материалы, готовые уроки, художествен-
ная литература.

В ходе совещания участники обсудили со-
вместные образовательные проекты, которые 
смогут повысить качество обучения иностран-
ных слушателей подготовительного факультета.

В результате переговоров было принято ре-
шение о проведении выпускного экзамена по 
РКИ и ТРКИ на определение уровня владения 
В1 для слушателей подготовительного факуль-
тета Финуниверситета. Экзамен будет осу-
ществляться с помощью цифрового образо-
вательного ресурса IPR MEDIA по материалам 
специалистов СПбГУ при экспертной поддерж-

Финуниверситет продолжает сотрудничество с IPR MEDIA

улучшить наше будущее и будущее нашей 
страны. Успешной плодотворной работы!»

В ходе конференции было представле-
но более 20 докладов экспертов в области 
образования, медицины, экономики, со-
циологии, политологии, коммуникации и 
других. В рамках научной дискуссии гости и 
эксперты обсуждали проблемы и перспек-
тивы совершенствования правового регули-
рования социального обеспечения, защиту 
социально-экономических прав граждан, 
трансформацию системы образования, воз-
можности и вызовы цифровизации.

Итогом конференции стал единогласно 
принятый проект резолюции, разработан-
ный для органов законодательной власти 
Российской Федерации и обобщивший ре-
зультаты предшествующих научных и экс-
пертных дискуссий, который также опре-
делил ключевые направления работы по 
формированию новой российской социаль-
ной доктрины, нацеленной на преодоление 
в нашем обществе бедности и неравенства.

19 февраля 2021 года, в преддверии Все-
мирного дня социальной справедливости, 
на площадке Финансового университета 
состоялась научно-практическая конферен-
ция «Социальная справедливость – новые 
форматы отношений власти, бизнеса и об-
щества». Конференция проходит в универ-
ситете уже в четвертый раз, ее организует 
юридический факультет университета со-
вместно с политической партией «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную 
справедливость».

В киноконцертном зале университета 
собрались ученые, общественные деяте-
ли и представили партии, чтобы обсудить 
ключевые социальные проблемы, которые 
особенно обострились в период пандемии. 
Модератором пленарного заседания вы-
ступил д-р филос. наук, доц. заместитель 
председателя центрального совета поли-
тической партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость» 
Владимир Петрович Ворожцов.

Гостей и экспертов поприветствовала 
декан юридического факультета Гульнара 
Флюровна Ручкина: «Наши встречи стали 
доброй традицией, из года в год меро-
приятия становятся все внушительней и 
серьезней, приобретают широкий инфор-
мационный и общественный резонанс. В 
преддверии конференции мы проводили 
обсуждения, анализировали вопросы, ко-
торые сегодня заявлены в докладах. Темы, 
которые мы обсуждаем сегодня, являются 
важными, злободневными и действительно 
интересуют наших людей и наше общество: 
вопросы, связанные с образованием, меди-
циной, жилищной политикой, и другие. 

Сама категория справедливости – идеал, 
к которому стремится все человечество, а 
социальная справедливость – это наивыс-
шая ценность, от которой зависит в том 
числе и будущее нашей страны. Хочется 
верить, что результаты наших встреч и на-
учных дискуссий также будут иметь серьез-
ное общественное значение и позволят нам 

Г.Ф.Ручкина: «Социальная справедливость – 
это наивысшая ценность, от которой зависит 
и будущее нашей страны»
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Презентация международной службы

Мастер-класс «Постпандемическая экономика»

мы действительно ожидаем довольно хоро-
ший темп восстановления в 2021 году. Опре-
деленно, у нас есть  анти-чемпионы, напри-
мер Великобритания, ВВП которой упал до 
11%, или Индия», – заметил Туруев.

В рамках мероприятия выступил руково-
дитель Департамента корпоративных фи-
нансов и корпоративного управления Кон-
стантин Ордов. В своей речи он подробно 
рассказал о важности финансовых знаний в 
современной экономике.

По итогу встречи состоялась активная дис-
куссия, все участники смогли задать интере-
сующие их вопросы ключевым спикерам, а 
также получить развернутые ответы.

Финансовый университет выражает благо-
дарность организаторам мастер-класса для 
Бакинской высшей школы нефти – декану фа-
культета экономики и бизнеса Екатерине Без-
смертной и заместителю декана по между-
народной деятельности Хвиче Харчилаве!

4 февраля 2021 года в Финуниверситете 
в онлайн-режиме состоялся мастер-класс 
«Постпандемическая экономика», организо-
ванный для Бакинской высшей школы нефти 
(г. Баку, Азербайджан).

В мероприятии приняли участие более 
70 человек, включая профессорско-препо-
давательский состав, а также слушателей 
по программам MBA. Модератором ма-
стер-класса выступила директор Бизнес-шко-
лы Финуниверситета Светлана Юшкова.

От имени Финуниверситета коллег попри-
ветствовал проректор по международному 
сотрудничеству Александр Линников. В ходе 
приветственной речи Александр Сергеевич 
поблагодарил коллег за участие в мастер- 
классе, а также подробно рассказал об основ-
ных тенденциях, особенностях и правовых 
последствиях постпандемической экономики.

«Сегодня закон гонится за быстрыми измене-
ниями экономической среды, и в первую оче-
редь это обусловлено проблемами цифровиза-
ции и социального обеспечения. В нынешних 
условиях возникает необходимость развития 

передовых технологий, введения новых правил, 
а также разработки дальнейших и более реши-
тельных мер для поддержки малых и средних 
предприятий», – отметил Александр Линников.

В мастер-классе также принял участие 
первый вице-президент «Газпромбанка» 
Игорь Туруев. В ходе мероприятия им было 
подчеркнуто особое влияние пандемии 
COVID-19 на экономику и банковский сек-
тор. «Любой кризис, с которым мы сталкива-
емся, дает нам новые возможности. Посмо-
трим, например, на мировую статистику: 
развитые страны пострадали значительно 
больше, чем развивающиеся. Снижение со-
ставляет 6% и 1% соответственно. Поэтому 

14 февраля 2021 года в Финуниверситете 
прошел день открытых дверей, в рамках ко-
торого состоялась презентация международ-
ной службы для иностранных студентов.

Открыл мероприятие приветственной 
речью ректор Финансового университета 
проф. Михаил Эскиндаров. Также перед 
абитуриентами и их родителями с привет-
ственным словом выступил проректор по 
международному сотрудничеству Алек-
сандр Линников. «Дорогие абитуриенты, 
родители, друзья! Сегодня наше между-
народное сообщество насчитывает более 
полутора тысяч человек более чем из 70 
стран мира. Мы очень рады, что и вы хотите 
стать частью нашей большой международ-
ной семьи. Финансовый университет очень 

гордится и дорожит своими студентами, 
потому что это люди, которые приняли со-
знательное решение связать свою жизнь с 
Россией», – прокомментировал Александр 
Линников. 

Заместитель декана по воспитательной 
работе подготовительного факультета Екате-
рина Попова провела консультацию для ино-
странных граждан, а также подробно расска-
зала о подготовительном факультете. 

Начальник Управления по работе с ино-
странными обучающимися и преподавателя-
ми Анатолий Кисляков подробно рассказал 
иностранным слушателям подготовительно-
го факультета о правилах поступления в Фи-
нансовый университет, а также об адаптации 
иностранных обучающихся. 

В мероприятии также принимала участие 
начальник отдела по работе с поступающими 
Азиза Азизова.

В ходе онлайн-встречи с абитуриентами 
обсуждались критерии Финуниверситета 
по отбору кандидатов, которые проходят 
по правительственным квотам. Кроме того, 
были освещены вопросы льготных условий 
поступления на коммерческой основе. 

Ребята также узнали про олимпиады и 
конкурсные мероприятия, которые влияют 
на отбор абитуриентов по квотам в Финуни-
верситет, краткосрочные курсы по отдель-
ным предметам.

Заместитель начальника Управления 
международного сотрудничества Алек-
сей Середа подробно рассказал о про-
граммах международной академической 
мобильности и программах двух дипло-
мов. «В целом Финансовый университет 
старается всячески разнообразить учеб-
ный процесс и предоставить студенту 
возможность участия в самых различных 
программах. Все возможности Финуни-
верситета мы разделили на четыре груп-
пы: программы включенного обучения, 
программы двух дипломов, летние шко-
лы, стипендии и гранты. Благодаря этим 
направлениям выпускники чувствуют 
себя более уверенно, более успешно, не-
жели их конкуренты, на рынке труда», –
отметил Алексей Середа.

Финансовый университет открывает свои 
двери для абитуриентов, их родителей и всех 
желающих в новом, 2021 году!
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В мероприятии также приняли участие за-
меститель проректора по международному 
сотрудничеству Андрей Ременцов, начальник 
Управления международного сотрудничества 
Лилия Приходько, проректор по стратегии и 
работе с органами власти Александр Сафо-
нов, начальник отдела по работе с органами 
власти Юрий Литовкин, а также начальник 
группы по работе с международными органи-
зациями отдела по работе с органами власти 
Евгений Осетров.

Со стороны Фонда имени Конрада Аденауэ-
ра приняли участие заместитель руководителя 
представительства фонда Андрей Зыбкин, коор-
динатор стипендиальных программ Анна Смо-
лина, референт руководителя Михаил Фролов, а 
также ассистент руководителя по связям с обще-
ственностью Алексей Радыванюк.

В ходе переговоров состоялась актив-
ная дискуссия, в рамках которой стороны 
выразили большую заинтересованность 
в развитии совместных образовательных 
программ и организации академического 
обмена, а также обсудили возможные ус-
ловия проведения российско-германской 
программы летней школы и стипендиаль-
ных программ для талантливой молодежи 
России и Германии.

8 февраля 2021 года между Финансовым 
университетом в лице ректора проф. Михаи-
ла Эскиндарова и представительством Фонда 
имени Конрада Аденауэра в лице руководителя 
представительства фонда доктора Томаса Кунце 
подписан меморандум о взаимопонимании.

Основной целью сотрудничества является 
укрепление партнерских отношений между 
академическим сообществом Российской Феде-
рации и Федеративной Республики Германии в 
области образования и науки.

Фонд имени Конрада Аденауэра – поли-
тический фонд Федеративной Республики 
Германии, который занимается политическим 
образованием, выступает за укрепление евро-
пейской интеграции, способствует развитию 
искусства и культуры, изучает историю разви-
тия христианско-демократического движения, 
а также осуществляет поддержку идеями и ма-
териалами талантливых молодых людей Герма-
нии, Центральной и Восточной Европы,  а также 
развивающихся стран.

Открыл встречу и поприветствовал гостей рек-
тор Финуниверситета проф. Михаил Эскиндаров.

«Добро пожаловать в Финансовый универ-
ситет, который уже более 15 лет укрепляет свои 
международные отношения с университетами 
Германии! Сегодня я хочу поблагодарить пред-
ставителей Фонда имени Конрада Аденауэра за 
проявленный интерес и активное содействие в 
целях развития сотрудничества», – сказал Миха-
ил Эскиндаров.

Проректор по международному сотрудниче-
ству Александр Линников поприветствовал кол-
лег, а также провел экскурсию по Финуниверси-
тету и показал гостям Музей финансов.

От имени Фонда имени Конрада Аденауэра с 
ответным словом выступил доктор Томас Кунце.

По итогам встречи была достигнута дого-
воренность о проведении совместных науч-
ных исследований и подготовки публикаций 
по вопросам исследования опыта развития 
концепции правового государства и судебной 
системы Европейского союза, федерализма и 
местного самоуправления, актуальным про-
блемам рыночной экономики, деятельности 
политических партий и парламентаризма, 
международного сотрудничества в сфере 
безопасности, а также иным вопросам, пред-
ставляющим взаимный интерес.

Меморандум о взаимопонимании 
с представительством Фонда 
имени Конрада Аденауэра

Цикл практических занятий русским языком Potalkuem
10 февраля 2021 года в Финуниверситете 

стартовал цикл практических занятий рус-
ским языком Potalkuem.

Курс создан и организован Управлением 
по работе с иностранными обучающими-
ся и преподавателями с целью улучшения 
процессов адаптации иностранных студен-
тов. Ведет занятия заместитель начальни-
ка Управления по работе с иностранными       
обучающимися и преподавателями Анаста-
сия Войцицкая.

Занятие прошло в непринужденной, дру-
жеской атмосфере. Ребята из Египта, Китая, 
Турции, Вьетнама, Камеруна, Мадагаскара, 
Экваториальной Гвинеи, Замбии и Ботсваны 
собрались вместе, чтобы погрузиться в ув-
лекательный мир русской словесности, рас-
ширить свой лексический запас, научиться 
справляться с волнением и страхом делать 
ошибки при говорении, улучшить навыки 
самопрезентации.

В ходе дискуссии на вопрос: «Если бы вы 
могли пригласить на обед знаменитого чело-
века, то кто бы это был?» – некоторые из ребят 
назвали имена Александра Пушкина, Влади-
мира Ленина, Валентины Терешковой, а также 

объяснили свой выбор. Такой живой интерес 
иностранных студентов к русской истории и 
культурному наследию вдохновляет и радует.

На встречах студенты будут вести содер-
жательные беседы о дружбе, семье, этике-
те, еде, путешествиях, искусстве, архитекту-
ре и книгах. 

Управление по работе с иностранными 
обучающимися получило высокую обрат-
ную связь от студентов, что стало показа-
телем того, что данный проект интересен и 
необходим. 

Ждем с нетерпением новой встречи и 
Potalkuem!
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Научно-практическая конференция «Научное измерение 
международных отношений: государственная, 
общественная, экономическая и публичная дипломатия»

сии. Тех, кто будет поддерживать и проводить 
дружелюбную политику нашей страны во всем 
мире. Мы благодарим Россотрудничество за 
признание наших достижений в области под-
готовки иностранных слушателей», – проком-
ментировал Александр Линников.

Также в работе конференции принял уча-
стие начальник Управления по работе с ино-
странными обучающимися и преподавателя-
ми Анатолий Кисляков. 

Конференция состоялась на платформе 
Zооm с одновременной трансляцией на 
официальных страницах FB организаторов 
и партнеров мероприятия: Посольства РФ в 
Республике Кипр, Представительства Россо-
трудничества в Республике Кипр, Московско-
го Дома соотечественников, Молодежного 
клуба российских соотечественников в Ре-
спублике Кипр, Молодежного координаци-
онного совета Великобритании и Северной 
Ирландии, Международного молодежного 
портала Kalinka.

9 февраля 2021 года в Финуниверситете 
состоялась научно-практическая конферен-
ция «Научное измерение международных 
отношений: государственная, общественная, 
экономическая и публичная дипломатия».

Сессия международного проекта Futurum 
направлена на продвижение российской на-
уки, обмен опытом между представителями 
дипломатических миссий РФ, учеными и мо-
лодыми соотечественниками-международ-
никами. 

Главные темы специальной сессии: госу-
дарственная дипломатия, общественная ди-

пломатия, международное экономическое 
развитие, международное бизнес-сотруд-
ничество, международное право и развитие 
международных институтов.

В рамках торжественной сессии проекта 
о разных формах дипломатии, ее трансфор-
мации в современном мире и тенденциях    
международных отношений высказались 
ученые и эксперты высокого уровня.

В качестве спикера на мероприятии высту-
пил проректор Финуниверситета по между-
народному сотрудничеству Александр Линни-
ков, а также подробно рассказал о тенденциях 
развития разных сфер международных отно-
шений, ключевых вопросах деятельности под-
готовительного факультета. «В контексте ака-
демической, гражданской дипломатии роль 
университетов невероятно велика, и сегодня 
хотелось бы поделиться опытом Финансового 
университета в области работы с иностранны-
ми студентами. Миссия Финуниверситета – 
в лице иностранцев воспитывать друзей Рос-

большинством из этих слушателей на прошлой 
программе: «Мы очень ждали встречи с вами! 
С огромным энтузиазмом мы создавали для вас 
новую программу, благодаря которой вы погру-
зитесь в русский мир, познакомитесь с русской 
культурой и будете лучше понимать Россию».

Нельзя не отметить важную роль в организа-
ции программ руководителя словацко-русской 
секции гимназии М.Р.Штефаника преподавате-
ля русского языка проф. Адрианы Лауффовой. 
Именно она заряжает учеников своей увлечен-
ностью в получении новых знаний!

Также поблагодарила участников встречи и 
пожелала успехов в учебе иностранным слу-
шателям координатор программы Эвелина 
Шишкова.

Желаем успехов и больших достижений в ос-
воении новой программы! 

19 февраля 2021 года в Финансовом универ-
ситете состоялось открытие дополнительной 
образовательной программы для обучающихся 
гимназии М.Р.Штефаника (г. Кошице, Словакия).

Учащиеся гимназии Милана Растислава 
Штефаника, участвовавшие осенью 2020 года в 
дополнительной образовательной программе 
«Школа русского языка: экономика» в онлайн- 
режиме, проявили заинтересованность в прове-
дении еще одного курса по русскому языку.

Именно поэтому Управление международ-
ного сотрудничества и Департамент иностран-
ных языков и межкультурной коммуникации 
предложили им программу «Добро пожаловать 
в русский мир: язык, история, культура», кото-
рая будет проходить онлайн с 19 февраля по     
31 марта 2021 года.

Преподаватели Департамента иностранных 
языков и межкультурной коммуникации специ-
ально для учащихся этой гимназии разработали 
20-часовую программу для освоения лексики в 
сфере истории и культуры на русском языке, ко-
торая поможет им лучше понять русскую куль-
туру, ментальность, душу и традиции русского 
народа. Знание такой лексики позволит им в 
дальнейшем воспринимать без переводчиков 

информацию в музеях, СМИ, исторических кни-
гах, что даст возможность самостоятельно сфор-
мировать свое видение России, российской 
истории и российского народа.

Открыл мероприятие проректор по между-
народному сотрудничеству Александр Линни-
ков. «От лица Финансового университета и лич-
но ректора проф. Михаила Эскиндарова желаю 
вам увлекательного приключения! Мы выра-
жаем благодарность всем преподавателям, ро-
дителям и дружной команде Финуниверситета 
за то, что они предоставили вам возможность 
узнать больше о нашей великой стране, а так-
же укрепить дружбу между Словакией и Рос- 
сией», – заметил Александр Линников.

Также гостей поприветствовала начальник 
Управления международного сотрудничества 
Лилия Приходько. «Начиная нашу программу, 
мы надеемся, что создадим долгосрочные дру-
жеские отношения между нашими слушателями 
и преподавателями, а также между нашими горо-
дами и странами», – отметила Лилия Приходько.

С приветственным словом также выступила 
заместитель руководителя Департамента ино-
странных языков и межкультурной коммуника-
ции Нина Козловцева, которая уже работала с 

Добро пожаловать в русский мир: 
язык, история, культура
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открытых дверей в традиционном формате, 
так как живое общение, по ее мнению, нельзя 
заменить ничем. «При живом общении сразу 
получаешь обратную связь, видишь, что по-
мог человеку. Думаю, что это помогает нашим 
гостям понять, что в университете работают и 
учатся люди, которые действительно любят 
свое дело», – отметила Валерия.

Будущие абитуриенты Полина и Антон рас-
сказали, что пришли на день открытых дверей, 
чтобы почувствовать атмосферу вуза. Ребятам 
запомнилось выступление ректора. Кстати, 
именно эта часть программы была особенно 
популярна и у зрителей, которые смотрели               
онлайн-трансляцию. «Давно для себя выделила 
Финансовый университет, думаю, что здесь гото-
вят хороших будущих финансистов. Особенно за-
помнилось выступление самого ректора, очень 
приятно было его увидеть вживую, послушать об 
университете из его уст. Очень понравилось, что 
можно было задать вопрос и получить честный 
ответ», – поделилась впечатлениями Полина. 

«Планирую поступать на факультет высшей 
школы управления, так как мне интересно 
управление бизнесом. Считаю Финансовый 
университет лучшим экономическим вузом, 
думаю, что у студентов здесь много возмож-
ностей», – рассказал Антон.

Участники онлайн-встречи также могли 
задавать вопросы, на которые сотрудники 
университета отвечали в режиме реального 
времени. Записи трансляций доступны на 
платформе Финансового университета. 

14 февраля 2021 года Финансовый универ-
ситет открыл свои двери для абитуриентов и 
их родителей. Встреча прошла в очном фор-
мате в здании вуза с соблюдением всех са-
нитарных норм и требований. В воскресенье 
университет принял более 800 гостей. Для тех, 
кто не смог приехать на мероприятие, была 
организована онлайн-трансляция. В режи-
ме реального времени к ней подключились               
16 тысяч человек. Общее количество просмо-
тров всех мастер-классов – 4100.

Гостей дня открытых дверей поприветство-
вал ректор университета Михаил Абдурах-
манович Эскиндаров. Он познакомил ребят 
с руководителями, рассказал о факультетах, 
достижениях Финуниверситета, научной, об-
разовательной и внеаудиторной работе со сту-
дентами и выпускниками.

Ректор обратил внимание, что вуз работает 
по системе непрерывного образования: есть 
свой лицей, реализуется множество профиль-
ных программ бакалавриата, магистратуры, 
аспирантуры, в том числе с поддержкой ин-
дустриальных партнеров. «Учеба – это труд, 
и я желаю вам сил в нем», – сказал Михаил 
Абдурахманович. 

Университет завоевал авторитет среди дру-
гих вузов, но главным достижением, по мне-
нию ректора, остается востребованность его 
выпускников. В настоящий момент в рейтинге 
Forbes Финансовый университет занимает пер-
вое место по этому показателю. Также универ-
ситет занимает 15-ю позицию в сотне лучших 
высших учебных заведений по версии RAEX.

О правилах приема участникам встречи рас-
сказала проректор по маркетингу и работе с 
абитуриентами Светлана Владимировна Брю-
ховецкая. Она отметила, что в этом году из-
менились правила подачи документов в уни-
верситет, учет индивидуальных достижений, 
этапы зачисления (подробную информацию 
о приеме 2021 года можно узнать в разделе 
«Поступающим» на сайте университета).

В рамках мероприятия гости познакоми-
лись с историей вуза, пообщались с деканами 
факультетов, узнали, какие образовательные 
программы и проекты реализует Финунивер-
ситет, посмотрели номера творческих коллек-
тивов университета. 

Для гостей встречи на дне открытых дверей 
также работали волонтеры. «Ребята в основ-
ном спрашивают о факультетах, о том, какие 
возможности предоставляет вуз, просят поде-
литься личным мнением о плюсах и минусах 
учебы. Еще интересуются стажировками и 
практиками», – рассказала Валерия Шеляни-
на, тимлидер команды волонтеров, студентка 
3-го курса факультета высшей школы управле-
ния. Девушка отметила, что очень ждала дня 

Традиционный день открытых дверей 
впервые объединил очные встречи 
и онлайн-трансляции 

и особенностями организации жизни на 
этих землях, сохранивших «золото рус-
ской культуры».

Мы рады, что интерес к лекторию прояви-
ли не только иностранные первокурсники, 
начинающие свой путь по русской земле, 
но и студенты старших курсов, которые уже 
достаточно хорошо знакомы с культурными 
особенностями России.

Также напоминаем, что регулярное уча-
стие в лектории позволяет иностранным 
студентам получить дополнительные бал-
лы при поступлении в бакалавриат и маги-
стратуру.

До встречи на лектории The Russian 
Way!

11 февраля 2021 года в Финунивер-
ситете открыл свои двери обновленный 
лекторий по русской культуре и истории 
The Russian Way.

Данный лекторий организован Управле-
нием по работе с иностранными обучающи-
мися и преподавателями и нацелен на повы-
шение интереса к многогранной и богатой 
русской культуре со стороны иностранных 
студентов.

Первую встречу провел начальник от-
дела сопровождения деятельности ино-
странных обучающихся и преподавателей 
Даниил Син. Студенты познакомились с 
пространством Русского Севера: истори-
ей заселения, архитектурой, традициями 

Лекторий по русской культуре 
и истории The Russian Way
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сотрудничеству Андрей Ременцов, начальник 
Управления международного сотрудничества 
Лилия Приходько, декан факультета экономи-
ки и бизнеса Екатерина Безсмертная, руково-
дитель Департамента экономической безопас-
ности и управления рисками Игорь Лебедев, 
представители данного департамента Влади-
мир Авдийский и Игорис Кржечковскис.

Со стороны Института исследований по во-
просам полиции и безопасности Бременского 
университета государственного управления 
приняли участие представитель Института по 
вопросам международного сотрудничества и 
исследований Габриэла Пиотковски, а также 
эксперты по вопросам управления и финанси-
рования проектов Сара Трюгве и Бен Холланд.

По итогу встречи состоялась активная 
дискуссия, стороны обсудили основные на-
правления сотрудничества, а также наметили 
дальнейшие шаги по развитию плодотворного 
взаимодействия. 

Реализация подобных программ будет спо-
собствовать укреплению культурных связей и 
академических контактов между сторонами, а 
также повышению качества образовательного 
процесса за счет обмена опытом и информаци-
ей по образовательным программам и методо-
логией преподавания.

Финансовый университет приветствует своих 
новых партнеров и выражает уверенность в дол-
госрочном и взаимовыгодном сотрудничестве!

9 февраля 2021 года между Финансовым уни-
верситетом в лице проректора по международ-
ному сотрудничеству Александра Линникова и 
Институтом исследований по вопросам поли-
ции и безопасности Университета государствен-
ного управления (г. Бремен, Германия) в лице 
директора проф. Артура Хартманна подписано 
межуниверситетское соглашение об академи-
ческом сотрудничестве.

Основной целью сотрудничества является 
укрепление партнерских отношений между уни-
верситетами в области образования и науки.

Бременский университет является исследо-
вательским университетом, привлекающим ве-
дущих ученых, которые преподают и проводят 
научные исследования по широкому кругу дис-
циплин в области естественных, технических, 
социальных и гуманитарных наук. Университет 
Бремена выступает за междисциплинарное 
обучение и научные исследования. Для своих 
студентов Бремен предлагает широкий спектр 
предметов: более 100 магистерских и бакалав-
рских программ, а также программы государ-
ственного экзамена по праву.

От имени Финуниверситета коллег попри-
ветствовал проректор по международному 
сотрудничеству Александр Линников. В ходе 
приветственной речи Александр Сергеевич по-
благодарил представителей Института исследо-
ваний по вопросам полиции и безопасности за 
проявленный интерес и активное содействие в 
целях развития сотрудничества. «Мы действи-
тельно уверены, что подписанное нами сегодня 
соглашение станет основой для новой програм-

мы, а также откроет много новых возможно-
стей. Мы с нетерпением ждем новых исследо-
вательских проектов!» – прокомментировал 
Александр Линников.

От имени Института исследований по во-
просам полиции и безопасности Бременского 
университета государственного управления с 
ответным словом выступил директор проф. Ар-
тур Хартманн. «Я очень нервничаю, потому что 
это знаменательный момент для меня лично, а 
также для нашего университета подписать со-
глашение о сотрудничестве с одним из самых 
известных университетов в Москве. Это дей-
ствительно отличная возможность укрепить 
международные отношения для наших уни-
верситетов», – заметил проф. Артур Хартманн.

Представители Института исследований по 
вопросам полиции и безопасности Бременско-
го университета государственного управления 
активно участвовали в переговорах, проявив 
большую заинтересованность в долгосрочном 
и перспективном сотрудничестве с Финунивер-
ситетом.

В мероприятии также приняли участие за-
меститель проректора по международному 

Межуниверситетское соглашение 
об академическом сотрудничестве

В рамках мероприятия ребята также 
узнали про олимпиады, конкурсные 
мероприятия, которые влияют на отбор 
абитуриентов по квотам в университет, 
а также о проводимых вузом кратко-
срочных курсах по отдельным предме-
там.

В ходе вебинара монгольским абиту-
риентам рассказали и о подготовитель-
ном факультете Финуниверситета, а так-
же отметили, как важно знать русский 
язык для дальнейшей успешной учебы 
на основных программах высшего обра-
зования.

6 февраля 2021 года в Финунивер-
ситете состоялся онлайн-семинар по 
профессиональной ориентации для 
монгольских абитуриентов. Вебинар ор-
ганизован директором Tumed Education 
LLC госпожой Ц.Шурэнчимэг.

От имени Финуниверситета в работе 
семинара принял участие заместитель 
проректора по международному сотруд-
ничеству Андрей Ременцов, и.о. декана 
подготовительного факультета Светлана 
Морохина, а также замдекана по воспи-
тательной работе подготовительного фа-
культета Екатерина Попова.

В мероприятии также принимала уча-
стие приемная комиссия Финансового 
университета в лице заместителя про-
ректора по маркетингу и работе с абиту-
риентами Киры Артамоновой и началь-
ника отдела по работе с поступающими 
Азизы Азизовой.

На семинаре с абитуриентами обсуж-
дались критерии Финуниверситета по 
отбору кандидатов, которые проходят 
по правительственным квотам. Кроме 
того, были освещены вопросы льготных 
условий поступления на коммерческой 
основе.

Вебинар «Профессиональная ориентация» 
для монгольских абитуриентов
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ОТ ИТОГОВ К ПЛАНАМ

Зимняя школа педагоги-ческого мастерства – 2021 завер-
шена. Организаторы, эксперты, гости создали уникальное 
сообщество образователей, которые ищут новые спосо-
бы взаимодействия и развития. 86 вузов-участников, почти
6000 просмотров трансляций школы, более 20 образователь-
ных мероприятий – магия больших чисел? Нет, мы считаем 
это итогом взаимодействия членов образовательного сооб-
щества, заинтересованных в переосмыслении своей работы 
и ее результатов, поиске новых решений. 
Анна Жукова, директор Центра цифровых образовательных 
технологий ИПКиППР

В течение всего февраля площадка 
школы представляла собой место для 
размышления о развитии нового обра-
зовательного пространства – пространства, 
в котором теперь огромное место зани-
мает методика и технология удаленного 
взаимодействия. 

Магистральной темой нынешней шко-
лы стало смешанное обучение – система, 
которая должна соединять новые обра-
зовательные техники и технологии с тра-
диционным, очным форматом.  В линейке 
образовательных мероприятий смешанно-
му обучению было посвящено несколько 
программ повышения квалификации и 
мастер-классов: программы об информа-
ционно-аналитических технологиях в сфере 
экономики и финансов, об особенностях 
применения в учебном процессе СДО 
Moodle, о методах и способах внедрения 
в образование технологии виртуальной 
реальности. Не менее популярными стали 
традиционные программы «Педагог выс-
шей школы», «Психология взаимодействия 
преподавателей и студентов». 

Особенной удачей нынешней школы 
считаем уникальные программы повы-
шения квалификации «Кандидатская дис-
сертация: как повысить эффективность» 
и «Цифровые методы в гуманитарных 

науках». Первая из указанных программ 
соединила в себе экспертные оценки ве-
дущих специалистов Финуниверситета 
и внешних представителей научного и 
образовательного сообществ, их взгляд 
на современные особенности разработки, 
проведения и оценки научных исследо-
ваний. Вторая программа познакомила 
слушателей с новейшими методиками 
и практиками, связанными с приходом 
в гуманитарные науки процессов циф-
ровизации.

Мастер-классы зимней школы не менее 
значимы. В очередной раз школа стано-
вится площадкой для отработки конкрет-
ных прикладных навыков, необходимых 
для ежедневной работы преподавателя. 
Большой отклик вызвал мастер-класс 
по практике речевого имиджа от руко-
водителя АНО «Артмедиаобразование» 
Марины Потаповой. Помимо практиче-
ских и весьма необходимых прикладных 
способов работы с собственным речевым 
аппаратом, докладчик представила отлич-
ный пример практико-ориентированного 
занятия. Не меньшей популярностью поль-
зовались мастер-классы международных 
издательств Elsevier и Wiley. Мастер-
классы, посвященные особенностям 
взаимодействия с обучающимися поко-
ления Z, игропрактикам, коммуникациям 
в образовательной организации, вызвали 
большой интерес гостей школы.

Что же дальше? Во всем мире проис-
ходит процесс переосмысления своей 

деятельности и путей развития. Измене-
ния уже происходят. Как менять процесс 
обучения? Изучив мировые исследования, 
можно определить несколько явных на-
правлений.

Произошел заметный сдвиг с обуче-
ния тому, что нужно для исполнения 
профессиональных обязанностей, в 
сторону более полного развития лич-
ности в разных направлениях. Отчет 
Deloitte (The 2021 Global Human Capital 
Trends) фокусирует внимание на балан-
се и благополучии: критически важно 
помогать сотрудникам и обучающимся 
противостоять стрессу, сохранять спо-
койствие, бороться с отвлечениями, 
справляться с тревогой, повышать 
осознанность. 

Мы с новой силой осознали значи-
мость навыков эффективной коммуника-
ции, социального интеллекта, сотрудни-
чества и командной работы. Прошедший 
2020 год показал, что коммуникации – это 
не то, что можно принимать как должное, 
нужно учиться и обращать внимание на 
способность слушать и слышать, нуж-
но учиться создавать пространство для 
споров и здоровых дискуссий, не раз-
рушающих взаимодействие и рабочую 
атмосферу в команде. Мы возвращаем-
ся в живое общение, и грядущая летняя 
школа – 2021 обязательно будет учиты-
вать эти запросы профессионального 
сообщества. И теперь мы без сомнения 
заявляем: не цифрой единой!
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ВЫПУСКНИКИ ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ГОВОРЯТ СПАСИБО

Выпускники подготовительного факультета 2019/2020 года выпуска выражают 
благодарность преподавателям и администрации Финансового университета!

Ахмад Билал (Ливан): 
«Изучение русского языка на подготовительном факуль-
тете очень помогло мне, чтобы успешно продолжить уче-
бу в медицинском университете, а также помогает мне в 
повседневной жизни, когда я общаюсь с людьми. Без из-
учения русского языка жизнь в Москве будет очень тяже-
лой. Я хочу сказать спасибо всем работникам подготови-
тельного факультета Финансового университета за то, что 
они были такими милыми. При всем моем уважении».

Зайнаб Хасан Абди:
«Меня зовут Зайнаб Хасан Абди, я из Джибути, я училась 
на подготовительном факультете в Финансовом универ-
ситете, и меня там научили не только говорить на рус-
ском языке, но и писать, понимать, думать. Мы изучали 
разные дисциплины, которые очень помогли нам в на-
шей текущей учебе в магистратуре».

Ирияголлаге Джанака Чаматх Дилхара (Шри-Ланка):
«Это отличная программа для тех, кто ничего не знает о 
русском языке и хочет научиться говорить на нем. Подго-
товительный факультет помогает нам получить базовые 
знания русского языка, успешно обучаться на основных 
программах и адаптироваться к жизни в России».

Гомеш Коррейа Жуелин Вилке (Гвинея-Бисау):
 «Подготовительный факультет Финансового универси-
тета не только дал мне шанс выучить русский язык, но и 
помог мне войти в новую реальность, то есть в восприя-
тие предметов, и понять и узнать культуру этой страны. 
Благодаря подготовительному факультету мне легче 
учиться на экономическом факультете в Финансовом 
университете. Поэтому я очень благодарна Финунивер-
ситету и подготовительному факультету». 

Хассан Махаман Мубарак (Нигер): 
«Учеба на подготовительном факуль-
тете Финансового университета по-
могает мне говорить, учить, читать и 
понимать мои предметы на моем ос-
новном факультете, чтобы делать пре-
зентации и участвовать в обсуждениях 
на улице, чтобы найти друзей».

Малекибашмалех Мина (Иран):
«Учеба на подготовительном 
факультете стала отличным на-
чалом для достижения высоких 
целей и нового опыта, друзей и 
культур, а Финансовый универ-
ситет – это то место, где я сдела-
ла первый шаг в моей будущей 
жизни и карьере».
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Зиуи Суфиан (Алжир): 
«Когда я приехал в Москву, я не знал ни слова по-русски, кроме слова «привет». На выходе из аэропорта, 
когда я сел в такси и услышал, как мой друг разговаривает с водителем, я сказал, что не смогу выучить 
такой язык. Обучение в течение года на подготовительном факультете Финансового университета очень 
мне помогло в изучении языка, помогло мне в моей повседневной жизни в России, в продолжении уче-
бы, чтобы закончить магистратуру по экономике. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы 
поблагодарить всех учителей и сотрудников деканата за все их усилия, чтобы сделать учебный год успеш-
ным для нас, несмотря на проблему коронавируса. Хорошее руководство администрации и учителей спо-
собствовало успеху учебного года». 

Рукия Омар Мохамед (Джибути):
«Подготовительный факультет при 
Финансовом университете мне 
очень помог в жизни в Москве,        
в знакомстве и общении с людьми, 
а также в учебе и подготовке к уче-
бе в магистратуре».

Рахаман Махфузур (Бангладеш):
«Когда я приехал в Москву, я, кроме «привет!», ни одного 
слова не знал. Подготовительный факультет помог мне 
выучить русский язык и научил, как жить в Москве. Исто-
рию России, как живут здесь люди, их культуру – все это я 
узнал на подготовительном факультете, а также как надо 
жить с другими иностранцами, их культуру и что такое 
международная дружба. Этому всему меня научил подго-
товительный факультет Финансового университета».

Йепес Вера Милагрос Майели (Эквадор):
«Мой опыт на подготовительном факультете был дей-
ствительно замечательным. По сравнению с другими 
университетами, я могу сказать, что у вас хорошая систе-
ма подготовки русского языка. Город Москва прекрасен, 
русская культура интересна, и я думаю, что всегда есть 
что-то новое, чтобы узнать, кроме того, архитектура го-
рода впечатляет, а также его организация и привержен-
ность окружающей среде».

Юмерай Адриел (Албания): 
«Меня зовут Юмерай Адриел, я приехал из Албании и изучал русский язык на подготовительном фа-
культете в Финансовом университете в 2019/2020 году. Сейчас я учусь в медицинском университете 
им. Пирогова. Подготовительный факультет помог мне не только изучить русский язык, но и позна-
комиться с русской культурой и узнать больше о России. Я думаю, что за один год мы действительно 
много работали с русским языком, а также с предметами, которые были необходимы для нашей под-
готовки к первому курсу университета. Теперь я могу свободно общаться с людьми на русском языке 
и могу понимать лекции преподавателей. Спасибо деканату и всем учителям, которые помогли мне 
выучить этот прекрасный язык».

Рамирес Вальдес Доновван Яэль (Мексика):
«Меня зовут Доновван Яэль Рамирес Вальдес, я учусь в Финансовом университете на 1-м курсе бакалав-
риата, и подготовительный факультет был впечатляющей помощью, потому что помог выучить русский 
язык, адаптироваться к университету, классам и общению в учреждении, но также помог узнать жизнь в 
Москве. В настоящее время благодаря этому факультету мне удалось войти в мотоциклетную команду и, 
таким образом, участвовать в гонках на разных автодромах в России. Подготовительный факультет был 
центральным для меня, он помог мне во многих секторах моей жизни как в университете, так и в моем 
любимом виде спорта (мотоспорт). Благодаря подготовительному факультету я могу легко приспособить-
ся к жизни в России и учиться на 1-м курсе».
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ПИШЕМ О ТОМ, 
КТО ПИШЕТ О ВАС 
Корпоративный журнал Финансового университета 
отмечает свой юбилей
Сергей Князян 

Вехи истории
В современном мире развитых техно-

логий и высоких скоростей, в условиях по-
стоянной спешки и беспрерывно растущих 
объемов информации существование пе-
чатных изданий кажется лишь пережитком 
прошлого, способным вызывать светлые 
ностальгические воспоминания, но при 
этом не имеющим никакой возможности 
соответствовать духу времени и выдер-
живать конкуренцию с электроникой. 
Однако в действительности они очень 
востребованы, и секрет их успеха требует 
более пристального внимания. Те харак-
теристики, которые могли бы считаться 
слабыми сторонами бумажных носителей, 
превращаются в отличительные черты, 
позволяя им оставаться актуальными. Так, 
громоздкость трансформируется в вещес-
твенность, а пресловутая архаичность 
нивелируется «душевностью» живого чте-
ния, способной подарить такие знакомые 
и едва объяснимые ощущения личного 
контакта с источником, испытываемые 
когда-то, но, казалось, давно уже утрачен-
ные в столь безликой среде виртуального 
пространства. 

Именно подобные мысли, слегка отдаю-
щие ноткой теплой грусти, возникают в 
момент, когда у тебя в руках оказывается 
тот самый дебютный восьмиполосный 
выпуск газеты «Финансист», вышедший 
в свет в апреле 1996 года. Внешний вид 
номера не был в силах отразить всю 
торжественность и многозначитель-
ность происходящего, оценить которую 
в полной мере мы можем только сей-
час, спустя многие годы. Выпущенный 
на простой офсетной бумаге, ничем не 
примечательный с виду, он стал началом 
славной, живущей по сей день истории, 
включившей в себя множество судеб 
людей и событий, знаменательных до-
стижений и преодоленных трудностей. 
Тем не менее даже самое качественное, 
разнообразное и многогранное текстовое 
наполнение далеко не всегда способно 
удерживать публику заинтересованной. 

Издаваемый продукт должен быть 
снабжен визуальным сопровождением 
соответствующего качества, чтобы не 
только сохранять аудиторию, но и привле-
кать новую. Осознавая это, редакция «Фи-
нансиста» выходит на новый уровень, осу-
ществляя выпуск первого полноцветного 
и регулярного номера газеты в ноябре   
1999 года. Это событие послужило ката-
лизатором активизации работы над изда-
нием. Все люди, становившиеся главными 
редакторами в последующие восемь лет, 
старались способствовать выстраиванию 
оптимизированного взаимодействия ре-
дакционной команды, наполнять газету 
инновационными идеями и дополнять ее 
новшествами, применение которых могло 
бы положительно отразиться на судьбе 
«Финансиста». Искренние и планомерные 
усилия целой группы талантливых людей 
обязаны были сыграть свою роль, при-
нести желаемый результат и позволить 
претворить в жизнь кардинальное пере-
воплощение всего издания. Так, в октябре 
2008 года уже завоевавшая читательский 
авторитет газета становится 16-полос-
ным журналом «Финансист. Новости, 

события, мероприятия Финакадемии». 
Подобное структурное преобразование 
явило редакции целую палитру новых 
возможностей по популяризации своего 
детища и предопределило направлен-
ность вектора развития в целом. Новый 
формат значительно опережал газетный 
во всем многообразии. Разноплановая 
подача текстов, сопровождение их мно-
гочисленными фотографиями и более ши-
рокий спектр вариаций по верстке – все 
это предоставляло авторам пространство 
для реализации своего потенциала. Легко 
заметные успехи лишь подогревали мо-
тивацию всего выпускающего коллектива 
и его стремление к новым достижениям, 
а растущий масштаб проекта превращал 
тяжелую, кропотливую работу в увле-
кательную, творческую деятельность, 
обременяющую обязанность, заменяя 
личной заинтересованностью. Если род 
занятий человека касается созидания, 
то энтузиазм и добровольная вовлечен-
ность неизбежно превращаются из до-
полнительных, желательных факторов в 
производственную необходимость, удов-
летворение которой будет определяющей 

Первый офсетный двуцветный номер газеты «Финансист», выпущенный Библиотечно-
информационным комплексом Финансовой академии при Правительстве 
Российской Федерации в апреле 1996 года тиражом 950 экземпляров и объемом 
в один печатный лист, редактор И.И.Ульянова. Передовая статья посвящена 
пятидесятилетнему юбилею Московского финансового института 

25 ЛЕТ О ГЛАВНОМ
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в вопросе успешности. Редакторы и ди-
зайнеры, проводившие десятки часов за 
согласованием, обсуждением и правкой 
материала, несмотря на всю сложность 
возникающих перед ними задач, были 
так увлечены процессом креатива, что 
уже не обращали внимания на побочные, 
временные неудобства. Прикладываемый 
труд, приправленный реальной поддерж-
кой руководства вуза, пропорционально 
конвертировался в осязаемые улучшения. 
В апреле 2010 года «Финансист» выпуска-
ется уже как 32-полосный полноцветный 
многотиражный журнал.

Поступательные, пошаговые перемены 
приводят к намеченной цели: корпоратив-
ное печатное издание по качеству своего 
наполнения и визуализации достигает 
уровня серьезного СМИ, накопившего 
лояльную, разноплановую и преданную 
аудиторию. Профессорско-преподава-
тельский состав, представители админи-
страции, абитуриенты, принимающие 
решения о месте прохождения дальней-
шего образования, и, конечно, студенты 
Финансового университета – всех этих 
людей «Финансист» имел полное право 
гордо называть своими читателями. Не 
можем мы, конечно, не упомянуть его 
ценителей, не связанных с Финунивер-
ситетом, интересующихся зачастую те-
ми публикациями, которые затрагивают       
научно-исследовательскую проблематику, 
а не вузовскую повестку. Объективный 
взгляд на то, насколько серьезным инфор-

мационным ресурсом со временем стал 
журнал, непроизвольно наталкивал на ло-
гичную мысль о том, что содержательные 
характеристики «Финансиста» обязаны 
совпадать с его правовым и организаци-
онным статусом. Естественно, следующим 
этапом для издания должно было стать 
правовое оформление. 15 марта 2011 года 
журнал «Финансист. Новости, события, 
мероприятия Финансового университета» 
регистрируется в Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. 
Получение свидетельства о регистрации 
средства массовой информации было 
крайне важным не только в юридическом, 
но и в имиджевом контексте, поскольку 
оно способствовало реконструкции пред-
ставления о «Финансисте», формируя из 
образа локальной продукции учебного 
заведения, ориентированного исклю-
чительно на внутреннего потребителя, 
более респектабельный облик самодоста-
точного, автономно функционирующего 
образования, не ограничивающегося 
сиюминутными успехами, а стремяще-
гося к масштабированию собственной 
социальной полезности и значимости. 
Очертания суверенности, безусловно, до-
бавили престижа всей работе, связанной 
с журналом.

С того момента прошло достаточно 
времени, развитие средства массовой 
информации только набирало обороты, 
привлекая все новых людей. Видится осо-
бо важным рассказать о том, что произо-
шло за эти годы и каким ныне предстает 
перед нами прошедший самые разные 
испытания, меняющийся внешне, но не-
изменный по своей сути и содержанию 
как полноценная часть организма нашей 
альма-матер – журнал «Финансист». 

«Финансист» сегодня
Наша жизнь непрерывно меняется. По-

являющиеся и угасающие тренды, тенден-

Первый полноцветный регулярный номер газеты «Финансист» объемом два 
печатных листа, выпущенный Библиотечно-информационным комплексом 
Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации в ноябре 
1999 года тиражом 950 экземпляров, редактор И.И.Ульянова. Тема номера – 
репортаж с празднования дня академии, который отмечался тогда 17 сентября

В период с 2000 по 2008 год газета 
«Финансист» выходила один раз в ме-
сяц в полном цвете. Ее редакторами 
и главными редакторами в разное 
время были Ю.А.Хохорина, А.А.Тихо-
нова, О.Пугач, А.Д.Озерова, М.В.Ле-
вина, О.В.Голосов, А.В.Камшуков
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ции, сменяющие друг друга, новые ожида-
ния и потребности. Эти условия обязывают 
любое средство массовой информации 
постоянно совершенствоваться, отыски-
вать свежие идеи и экспериментировать в 
поисках лучшего. Дополнительную ответ-
ственность, конечно, накладывает и осоз-
нание того, что каждый номер издания 
представляет не только саму редакцию, 
но и один из самых известных универси-
тетов нашей страны, чье имя занимает 
почетное место на обложке всех выпусков. 
В извечной борьбе с обстоятельствами и 
возникающими ежедневно вызовами по-
степенно выстраивался нынешний формат 
журнала, который благополучно справил-
ся со стереотипными представлениями о 
своей локальности и на сегодняшний день 
уже давно не является лишь способом 
аккумуляции внутренних коммуникаци-
онных потоков. 

Органично вписанный в работу по 
построению корпоративной культуры и 
поддерживающий целостность солидно-
го имиджа высшего учебного заведения, 
«Финансист», безусловно, остается каче-
ственным образовательно-просветитель-
ским ресурсом. Традиционная повестка 
журнала по-прежнему включает в себя 
красочные репортажи с различных празд-
ников и торжественных мероприятий, пу-
блицистические отчеты о всевозможных 
поездках преподавателей и студентов, 
о прохождении ими стажировок и кур-

сов переквалификации, разнообразные 
материалы о научных конференциях, а 
также рассказы о летнем отдыхе. Однако 
параллельно с этим на страницах изда-
ния можно встретиться с информацией, 
существенно повышающей степень эко-
номической осведомленности читателя, 
формирующей финансовую грамотность 
у аудитории и обучающей прикладным 
навыкам. Особого внимания достойна 
публикуемая аналитика, затрагивающая 
глубинные дискурсы глобального мас-
штаба, связанные с функционированием 
нашего общества. Тексты, требующие 
максимальной концентрации, сменяются 
развлекательным, но не менее познава-
тельным блоком, включающим в себя 
эксклюзивные интервью с нобелевскими 
лауреатами, федеральными министрами, 
известными спортсменами. Несмотря 
на определенную статусность, издание 
может считаться поистине общедоступ-
ным, так как возможность публиковаться 
имеет любой желающий. Студенты, аспи-
ранты, административные работники, 
преподаватели и профессора регуляр-
но используют именно этот журнал для 
представления миру результатов своих 
трудов. Не исключаются также и публика-
ции людей, не связанных с вузом. Какое 
бы то ни было цензурирование сведено 
к минимуму. Ключевым условием, пожа-
луй, можно назвать соответствие харак-

тера материала общей направленности 
журнала по утверждению ведущей роли 
Финуниверситета в соответствующей ин-
формационной среде. 

Внимания заслуживает не только напол-
нение номеров, но и их непосредственное 
производство. Это современный и энер-
гозатратный, требующий неординарного 
подхода процесс, реализацией которого 
занимается группа корпоративных СМИ 
Центра общественных связей Финансового 
университета. Первой фазой подготовки 
является определение генеральной кон-
цепции будущего выпуска, осмысление 
направленности всего содержания в 
целом, базовые наброски соотношения 
текста и визуально-графической состав- 
ляющей на страницах. Затем следует вы-
явление основных инфоповодов из общей 
массы новостей. Подборка должна быть 
наиболее интересна читателю, а также 
подходить под выбранную для номера 
повестку. Заблаговременно готовятся фо-
то, таблицы, схемы и иные необходимые 
приложения. Выпускающий коллектив 
приводит имеющиеся работы к конфигу-
рации, подходящей под нужный формат. 
Последующая литературная правка при-
звана скорректировать исходники таким 
образом, чтобы из них было возможно 
группировать модули и блоки для вер-
стки. В свою очередь, получившийся макет 
требует дополнительной корректорской 

25 ЛЕТ О ГЛАВНОМ

В октябре 2008 года сотый номер 
газеты выходит как 16-полосный жур-
нал «Финансист. Новости, события, 
мероприятия Финакадемии». Над из-
данием работает редакторский кол-
лектив: И.Арчибасов, М.Воробьева, 
И.Донскова, А.Камшуков, М.Легкова, 
М.Маслова, Ю.Смирнов, К.Толкачев, 
М.Язынина

В апреле 2010 года, спустя 14 лет после выхода первого номера газеты «Фи-
нансист», журнал «Финансист. Новости, события, мероприятия» начинает 
выпускаться коллективом авторов как 32-полосный полноцветны журнал.
А спустя год, после регистрации средства массовой информации 
в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций, журнал выходит уже как многотиражное 
издание с новым названием «Финансист. Новости, события, мероприятия Фи-
нансового университета»
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правки, исключающей оставшиеся огрехи. 
Лишь после успешного выполнения всех 
перечисленных технологических меро-
приятий, нахождения консенсуса по мно-
гочисленным организационным вопросам 
и завершения предпечатной подготовки 
макет направляется в типографию, где осу-
ществляется полиграфическое исполнение 
всего тиража журнала, составляющего 
сегодня 500 экземпляров. В каждом из 
них умещается 36 полноцветных полос, 
содержащих исключительно авторский 
контент, поскольку редакция крайне 
скрупулезно относится к оригинальности 
предоставляемого читателям материала.

Очевидно, что только производством 
спектр задач не ограничивается. Вслед 
за ним наступает не менее важный этап 
распространения. Нужно признать, что к 
этому делу коллектив подходит с особым 
усердием, задействует многоуровневый 
инструментарий, разнообразность кото-
рого позволяет расширить область охвата 
аудитории, предпочитающей и печатный 
вариант «Финансиста», и его онлайн-
вариант. Так, десять раз в год материалы 
распространяются по всем кампусным 
площадкам Финансового университета 
в Москве, внушительная сеть которых 
насчитывает семь учебных комплексов. 
По прибытии туда они размещаются на 
дизайнерских стендах, которые обычно 
располагаются в местах с максимальной 

проходимостью, удобных для всех, кто 
оказывается в вузе. Однако, принимая 
во внимание тенденцию к диджитали-
зации окружающего нас мира, редакция 
фокусируется на создании целого ряда 
вариативных, максимально комфортных 
и быстрых путей к электронной версии 
журнала. В первую очередь после вы-
хода тиража в свет адаптированный 
виртуальный пользовательский макет 
размещается в формате файла PDF на 
сайте Финуниверситета, где предусмо-
трен соответствующий раздел, предостав-
ляющий не только свободный доступ к 
неограниченному архиву, содержащему 
практически все номера, но и возмож-
ность моментального скачивания любого 
из них. Естественно, СМИ столь крупно-
го учебного заведения должно быть 
представлено и на сторонних специа-
лизированных площадках. В случае с 
«Финансистом» их перечень действи-
тельно крайне внушителен. Флиппер 
для удобного чтения текущего выпуска 
на сервисах ISSUU и Calameo, дополнен-
ный архивом с 2014 года. Интерактивная 
версия в виде мобильного приложения, 
доступного для скачивания в Google 
Play, для пользователей с мобильными 
устройствами на базе Android, а также 
аналогичное приложение в App Store 
для читателей, у которых айфоны. Оба 
варианта поддерживают архив на десять 
предыдущих публикаций. Очевидно, что 
без социальных сетей этот список бы не 
являлся достаточно укомплектованным. 
По этой причине созданы группы во 
«ВКонтакте» и Facebook, также содер-
жащие все необходимые материалы. 

Таким образом, «Финансист» сегодня –
это высокотехнологичное издание, про-
изводство которого задействует усилия 
многих специалистов самого разного 
профиля, включает в себя взаимодей-
ствие с достижениями научно-техни-
ческого прогресса и гармоничное их 
встраивание в творчество и креатив, 
конечным результатом коих и становится 
красочный, интересный журнал, подняв-
ший планку своего качества достаточно 
высоко и не позволяющий ей опуститься 
уже целых 25 лет. 

Это ваша заслуга!
Четверть века назад был рожден про-

ект, который за эти годы стал неотъемле-
мой частью всей структуры Финансового 
университета. Взлеты и падения, торже-
ства и мероприятия, новые названия и 

новые здания – все это находило отра-
жение на страницах издания, юбилей 
которого мы отмечаем. Сколько судеб 
с ним перекликалось, сколько историй 
было рассказано с его помощью! 

Но кто же пишет историю самого «Фи-
нансиста»? Именно в подобный знаме-
нательный час, нам хотелось бы погово-
рить об этих людях, скромно остающихся 
в тени яркой, глянцевой обложки своего 
творения. Мы благодарим всех авторов, 
регулярно трудящихся на благо нашего 
журнала, и всех, кто хотя бы один раз 
участвовал в создании нового номера. 
Благодарим тех, ради кого, собственно, 
и ведется непрекращающаяся работа в 
редакции, – наших читателей. Вы являе-
тесь смыслом существования и главной 
движущей силой издания, источником 
вдохновения для всех, кто связан с ним. 
И конечно, отдельно хотим выразить 
благодарность координатору всего 
происходящего в Финуниверситете, его 
лидеру и руководителю, нашему ува-
жаемому ректору Михаилу Абдурахма-
новичу Эскиндарову за всевозможную 
помощь в созидательном процессе и 
непосредственное участие в нем. 

Сейчас, когда эта статья близится к 
завершению, приходит осознание того, 
что был найден ответ на вопрос, постав-
ленный в самом ее начале. Вот же он, 
секрет многолетнего успеха – люди. Та-
кие разные порой, но объединенные 
общей целью и поддерживающие друг 
друга на пути к ней. 

До 2014 года журнал «Финансист. 
Новости, события, мероприятия Фи-
нансового университета» выходил 
тиражом более 4 тыс. экземпляров, 
главный редактор – Н.В.Денисова. 
В мае 2011 года Управлением об-
щественных связей Финансового 
университета журнал выпускается 
тиражом 3 тыс. экземпляров, главный 
редактор – В.И.Винник

В сентябре 2014 года вышел первый 
номер журнала «Финансист. Ново-
сти, события, мероприятия Финан-
сового университета» в сейчас уже 
привычном формате 
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25 ЛЕТ О ГЛАВНОМ

С днем рождения, любимый «Финансист»!
Международная служба Финансового университета поздравляет журнал «Финансист» с юбилеем и желает 

новых интересных публикаций, творческих успехов и издательского долголетия!
Журналу «Финансист», официальному изданию Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, выходящему с 1996 года, исполняется 25 лет!
Журналы и газеты, выпускаемые университетами, становятся традицией для многих вузов, но что не ме-

нее важно, так это шанс, который они дают студентам: попробовать себя в журналистской деятельности! 
Сегодня читательская аудитория издания «Финансист» измеряется тысячами внимательных и благодарных 

читателей. В журнале 32 полосы, делающих его содержание разнообразным и полезным для каждого. Это и 
научные конференции, поездки, стажировки преподавателей и студентов, интервью с интересными людьми, 
а также советы о том, как достичь успеха в жизни и многое другое.
Успех «Финансиста» – результат огромных усилий редколлегии журнала во главе с его главным редактором 

Владимиром Ивановичем Винником.

Международная служба Финансового университета

Уважаемые коллеги!
От имени факультета международных экономических отношений сердечно поздравляем журнал «Финансист» 

с 25-летним юбилеем!
В день праздника выражаем всему коллективу издания, главному редактору журнала Владимиру Ивановичу 

Виннику самые теплые и искренние слова благодарности и признательности за ваш творческий труд.
Желаем редакции журнала «Финансист», всем ее сотрудникам и членам редакционной коллегии неизменных 

творческих успехов, благополучия, новых многочисленных и преданных читателей!

Факультет международных экономических отношений

Нашему «Финансисту» от нашего ФЭБ
Будь я Владимиром Маяковским,
Хотя бы его монументом погрудным –
Я бы вопросам финансов скользким
Был бы, наверное, чужд абсолютно.

Но поменялась давно Рассея!
Я же душой и руками чист,
Смотри! – достаю из огромного сейфа
Каждому нужный журнал «Финансист».

Мир меж быком и медведем лавирует,
Но здесь биржевого не сыщешь бреда.
Ясно, толково, аргументированно –
Здесь ведется беседа твоя!

Был рожден в девяностые, в лихолетье,
И сгинуть бы мог, как в ту пору верней,
Но вот он – в тысячелетии третьем,
Празднует с друзьями свой юбилей.
 

Тлен – бумага, тут попрочнее основа,
Двадцать пять лет из амбиций сложено.
Что создавала 100 лет Эпоха,
То прочно навеки вошло в тебя!

Кому-то милее читать «про это»,
Кому-то – про акции, деньги, компании…
Мне же – новости Финуниверситета
И самое главное в образовании!

Ты начинался с простой газеты,
Дальше – по Драйзеру, креп и рос,
И ныне гордо являешь свету
Достойные тридцать и шесть полос!

И без скромности ложной хочу сейчас
Пожелать, чтоб, идя впереди планет,
Вы бы чаще упоминали нас –
Экономики и бизнеса факультет!

FEB@FA Факультет экономики и бизнеса

К 25-летию журнала «Финансист»
От лица факультета социальных наук и массовых коммуникаций и совета молодых ученых сердечно по-

здравляем журнал «Финансист» и весь его дружный коллектив с успешным преодолением четвертьвековой 
отметки!
Наш корпоративный журнал рос и развивался вместе с университетом, был свидетелем смены целых эпох 

в жизни страны, смены поколений преподавателей и выпускников, менялся сам, стремясь всегда идти в 
ногу со временем, но при этом неизменно оставался верен своим принципам и девизу Финансового уни-
верситета «Ценим прошлое и, основываясь на достигнутом, строим будущее!».
«Финансист» сегодня – это сплоченная команда профессионалов, мотивированных и творческих лично-

стей, которые любят свое дело и вкладывают в каждый номер свою душу. Журнал постоянно находится в 
поиске нового и интересного, не боится экспериментировать и всегда радует нас ярким и содержатель-
ным контентом! 
К 25-летнему юбилею достигнуто очень многое, но, как любит повторять наш знаменитый выпускник 

М.Д.Прохоров, все самые важные достижения еще впереди! Пожелаем журналу «Финансист» процветания, 
долгих счастливых лет рука об руку с нашей альма-матер и вдумчивых и отзывчивых читателей по всей 
России и за ее пределами!

Декан ФСНиМК А.Б.Шатилов,
первый заместитель декана ФСНиМК, председатель СМУ П.С.Селезнев
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Поздравление журналу «Финансист»
От имени факультета высшей школы управления сердечно поздравляем с 25-летием журнала. Юбилей – это 

всегда оценка работы за длительный период времени, в течение которого ваш журнал неизменно держал 
нас в курсе важнейших событий университета. Спасибо журналу «Финансист» за интересные материалы, 
вовремя поданные, качественно сделанные!
Желаем редколлегии журнала новых интересных публикаций, творческих успехов, вдохновения, издатель-

ского долголетия и дальнейшего развития.
От всей души желаем «Финансисту» продолжать двигаться вперед и всегда рады тесному сотрудничеству 

с журналом.

Факультет высшей школы управления

Мое первое знакомство с журналом «Финансист» 
состоялось в апреле 2013 года, когда я была назначена директором Владимирского филиала Финансово-
го университета. Я получила по почте несколько номеров 134-го выпуска журнала за апрель 2013 года. 
Помню свое удивление и восхищение от подготовленных материалов, актуальной повестки номера, профес-
сиональных фотографий и, конечно, от полиграфического качества. Вместе с тем высокий уровень изда-
ния вполне обоснован: корпоративное издание Финансового университета не может быть другим. Журнал 
является зеркалом организации и, как и сам университет, наполнен монументальностью, профессиона-
лизмом и инновационностью. С тех пор я являюсь постоянным читателем журнала на протяжении вот уже 
почти восьми лет моей работы в Финансовом университете.
Но для филолога важно быть не только читателем, но и писателем. Поэтому, как только во Влади-

мирском филиале появился интересный информационный повод, я сразу же написала главному редактору 
журнала Владимиру Ивановичу Виннику о том, что на территории Владимирского филиала мы открыли па-
мятник кошельку. Владимир Иванович молниеносно ответил на мое письмо, и свежий, качественный мате-
риал «Преумножая традиции, сохраняем будущее» появился в журнале № 153 за январь 2015 года. Вслед 
за этой публикацией было еще несколько интересных материалов о том, чем живет Владимирский филиал и 
как реализует свои задачи быть форпостом Финансового университета в регионе.
С 2019 года я работаю в Москве и, конечно, всегда с нетерпением жду выхода журнала «Финансист». 

Совсем недавно я вновь обратилась к главному редактору журнала «Финансист» Владимиру Ивановичу Вин-
нику с предложением создать постоянную рубрику в журнале, посвященную деятельности филиалов Фин-
университета. И как несколько лет назад, Владимир Иванович так же молниеносно откликнулся на мое 
предложение организовать такую рубрику. Более того, Владимир Иванович очень порадовал меня своим 
ответом: «Отдельная рубрика о филиалах давно напрашивалась. Видимо, ее время, наконец, пришло». 
И вот мы уже в работе, готовим материалы от филиалов для публикации в нашем любимом «Финансисте».
От всего многотысячного коллектива преподавателей, сотрудников и студентов филиальной сети Финан-

сового университета в год 25-летия журнала «Финансист» я от всей души желаю такому юному и такому 
опытному изданию интересных информационных поводов, ярких спикеров, смелых проектов и заинтересо-
ванных читателей, а такой высокопрофессиональной команде журнала «Финансист» я хотела бы сказать 
искреннее спасибо за удовольствие, которое мы, студенты, преподаватели и сотрудники Финансового 
университета, получаем, беря в руки наш корпоративный журнал.

Наталья Юдина, директор по контролю за деятельностью и развитием филиалов,
д-р филол. наук, проф.

Поздравляем редакцию с юбилеем журнала!
Журнал информативен, объективен, отлично иллюстрирован. В каждом номере журнала аргументированно 

рассказывается, что наш университет является кузницей кадров финансистов, а наши выпускники лучшими 
специалистами в своей отрасли. Успехов вам в деле пропаганды всех достоинств университета! 

Постоянные читатели и авторы журнала
Валерий Юрьевич Барабанов, советник ректора, председатель ассоциации выпускников университета, 

канд. экон. наук, доцент Департамента мировых финансов, 
Александр Александрович Круглов, ведущий хранитель экспонатов Музея финансов, 

канд. ист. наук, доц.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

1 февраля 2021 года 
исполнилось десять лет 
факультету социальных 
наук и массовых комму-
никаций Финансового 
университета. Журнал 
«Финансист» поговорил 
с его деканом Алек-
сандром Борисовичем 
Шатиловым об истории 
становления факульте-
та, его достижениях и 
перспективах, а также 
об особенностях рабо-
ты декана. 

А.Б.ШАТИЛОВ: «МЫ СТАРАЕМСЯ 
БЫТЬ ОРИГИНАЛЬНЫМИ, 
УЧИТЫВАТЬ ТРЕНДЫ, А ИНОГДА 
ИХ ДАЖЕ ФОРМИРОВАТЬ»

– Александр Борисович, поздравляем 
вас с юбилеем факультета. Расскажите, 
пожалуйста, как возникла идея открыть 
направления, которые сейчас входят в 
его состав? 

– Большое спасибо Михаилу Абдурах-
мановичу Эскиндарову за то, что он в свое 
время рискнул преобразовать Финансовую 
академию в Финансовый университет, ведь 
это открыло нам дорогу для развития: ста-
тус университета предполагал развитие не 
только финансово-экономических направ-
лений в его составе, но и других, в том чис-
ле обществоведческой и коммуникативной 
направленности. Решение было принято 
в 2010 году, и к этому времени у нас уже 
были определенные наработки в рамках 
кафедр политологии и социологии, кото-
рые возглавляли Я.А.Пляйс и Г.Г.Силласте. 
Были наработки теоретические, практиче-
ские, был кадровый состав, и поэтому рек-
тор, учитывая это обстоятельство, принял 
решение открыть два новых направления 
подготовки – социологию и политологию. 
Сначала их открыли в составе факультета 
менеджмента и социологии и факультета 
права и политологии. При этом многие 
на тот момент считали, что социология 
и политология являются балластом для 
Финуниверситета, и мало кто верил в их 
будущее. В итоге эти направления были 

объединены в один факультет, который 
возник 1 февраля 2011 года. Этот факультет 
сначала был слабым, непрофильным, туда 
приходили ребята, которые не прошли на 
менеджмент или юриспруденцию. 

В ноябре 2011 года ректор предложил 
мне возглавить этот факультет во многом 
как антикризисному менеджеру. У меня 
было свое видение его развития и опыт 
продвижения различных направлений 
подготовки с нуля. Мы начали активную ра-
боту, чтобы обеспечить жизнь факультету 
социологии и политологии (аббревиатура 
ФСП стала на долгие годы нашим сокра-
щенным названием). 

– Какие задачи вы ставили перед собой 
для развития факультета? 

– В 2011–2012 годах происходит станов-
ление факультета. Первая наша задача 
была вывести направления в число лучших 
в России, мы рассматривали варианты 
развития факультета, открытия новых 
направлений, причем таких, которые не 
просто бы номинально существовали, но 
и приносили бы славу университету. Имен-
но поэтому впоследствии возникает идея 
открытия направления «реклама и связи с 
общественностью», которое стало очень 
популярным, в том числе и у студентов 
договорной формы обучения. Последние 

два года мы уверенно занимаем первое 
место по конкурсу в ходе приемной 
кампании. Например, в прошлом году 
по направлению «реклама и связи с об-
щественностью» конкурс составил более 
60 человек на место. 

– Какие методики работы вы исполь-
зовали? 

– Мы изначально старались не обо-
собляться, понимали, что Финансовый 
университет – это бренд, это история, авто-
ритет. Мы старались встроиться в структуру 
университета, учитывать его специфику. 
Поэтому у нас были открыты не просто 
«политология», а «политология экономиче-
ских процессов», не просто «социология», 
а «экономическая социология». Мы попы-
тались адаптировать наши направления 
к задачам и потребностям Финансового 
университета, а не развивать их в «чистом 
виде». Тем более мы считаем, что политика 
и экономика взаимосвязаны и взаимно 
дополняют друг друга. То же касается и 
социальной сферы, потому что социальная 
сфера тесно связана с экономической, и 
их лучше рассматривать в комплексе для 
полноты картины. 

– Как изменился факультет за время 
существования?
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– Сейчас факультет считается равноправ-
ным и сильным, это показала приемная 
кампания прошлого года, когда наши 
направления заняли 1-е и 3-е место по 
популярности у абитуриентов, это реклама 
и связи с общественностью, управление 
персоналом. Наши ребята показали также 
результаты всероссийского уровня. В част-
ности, средний балл наших первокурсни-
ков по ЕГЭ у пиарщиков оказался вторым в 
России, а у политологов четвертым. 

– Что считаете важным достижением 
факультета, чем гордитесь?

– Я в принципе горжусь факультетом, 
очень приятно, что у нас сложился очень 
интересный, творческий коллектив. Нра-
вится наша корпоративная солидарность, 
«факультетский патриотизм» наших сту-
дентов, преподавателей, сотрудников 
деканата. Мы выступаем единой коман-
дой, где все друг друга поддерживают, 
помогают, все объединены некой общей 
целью. Мы выстраиваем нашу факуль-
тетскую семью в расширенном составе: 
теперь у нас, кроме социологов и поли-
тологов, есть и пиарщики, и управленцы. 
И мы органично стараемся расширить 
нашу семью и наш коллектив. 

Принципы корпоративной солидарности 
и взаимного уважения, принципы откры-
тости и единства продолжают сохраняться 
до тех пор, пока существует наш факультет. 
Я надеюсь, что сейчас мы находимся на 
подъеме. Мы считаем, что никогда нельзя 
останавливаться на достигнутом, нужно 
идти вперед, открывать новые программы, 
направления, развивать науку, взаимодей-
ствовать с филиалами, развивать между-
народную активность. Мы на всех этих 
направлениях сейчас достаточно активно 
работаем. В результате реорганизации фа-
культетов в 2020 году нам удалось укрепить 
свои позиции, и я думаю, что здесь у нас 
есть определенные перспективы.

– Каким вы в целом видите будущее 
факультета?

– Факультет изначально преследовал 
цель подготовки кадров для российской 
элиты в самых разных сферах. Изначально 
я студентов даже не ограничивал их про-
фессиональной областью, политологией 
или социологией. Всегда говорил, что, если 
наши студенты и выпускники добьются 
успеха и в других областях, например, 
станут известными музыкантами, бизнес-
менами, журналистами, я буду только при-
ветствовать, что они достигли такого успеха 

с нашей помощью. Ведь помимо того, что 
мы даем знания, мы еще и мотивируем 
человека, учим его не останавливаться 
на достигнутом.

Мы активно продвигаем и внеаудитор-
ную работу со студентами: наш студсовет, 
например, считается одним из лучших в 
университете именно с точки зрения 
творчества, креатива и разнообразия 
мероприятий для студентов. Но в рамках 
обучения наша задача – подготовить сту-
дентов психологически к выходу на рынок, 
они должны чувствовать взрослые реалии, 
по-взрослому относиться к жизни, работе 
и быть предельно профессиональными. 
В целом мы стараемся также быть ориги-
нальными, учитывать тренды, а иногда их 
даже формировать.

– Какие образовательные технологии 
применяются на факультете в целом?

– Мы изначально придерживались 
принципа, что соотношение теории и прак-
тики должно быть сбалансированным, при 
этом и политология, и социология, и пиар 
– во многом прикладные направления, 
поэтому именно прикладная компонента 
должна существенно превышать теорети-
ческую подготовку.

Например, по моим подсчетам, при 
подготовке политологов и социологов 
требуется 60% прикладных знаний и 40% 
академических. В пиаре процент требуе-
мых практических знаний еще выше. Но 
это не означает, что от теории нужно от-
казаться в принципе. Я считаю, что акаде-
мические знания необходимы человеку, 
чтобы обеспечить ему некую устойчивость, 

широту кругозора, эрудицию. Я выступаю 
за баланс. Не должно быть преобладания 
академического знания, это будет не нуж-
но рынку. Но и полностью отказываться от 
теории нельзя, потому что человек будет 
просто технологом, не очень статусным 
и не очень амбициозным, на мой взгляд. 
А нам нужны сильные профессионалы, ко-
торые прославят и факультет, и университет. 
Именно таких мы на факультете стараемся 
готовить, чтобы они, с одной стороны, об-
ладали всеми необходимыми професси-
ональными навыками, а с другой – были 
людьми понимающими и дальновидными. 

– Как факультет работает с междуна-
родными партнерами? Как, на ваш взгляд, 
будет развиваться это направление?

– Долгое время на факультете между-
народные программы были, скажем так, 
«слабым звеном». Например, не было 
программ двойного диплома. Сейчас у 
нас по направлению «управление персо-
налом» есть совместные образователь-
ные программы. Подписано соглашение 
о сотрудничестве с Ляонинским универ-
ситетом (КНР), сотрудничаем с вузами 
Венгрии, Чехии, Франции, Германии, 
Польши, Австралии. Также начинаем 
сотрудничать с иностранными препо-
давателями по программе «Приглашен-
ный профессор», а также приглашаем 
проводить регулярные занятия. Предва-
рительно мы договорились о том, что у 
нас будет читать лекции посол Гренады 
в России Олег Павлович Фирер, есть 
взаимодействие по развитию отношений 
с российско-чешской торговой палатой – 
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работаем на разных направлениях. 
Собираемся развивать международную 

программу: задействовать как связи наших 
преподавателей, так и в инициативном по-
рядке выходить на какие-то университеты. 
Стараемся широко охватить мир. Кстати, 
в этом году к нам пришли на обучение 
примерно 50 иностранцев. Мы благопо-
лучно пережили период дистанционной 
учебы, но я надеюсь, что большинство из 
них выйдут на занятия в очном режиме 
уже в ближайшее время.

В режиме студенческих обменов, вклю-
ченного обучения мы реализуем целый 
спектр программ. В таких программах 
участвуют студенты разных направлений. 
Мы стараемся заинтересованным ребятам 
тоже открывать мир. Но я все же считаю, 
что наш приоритет – подготовка студентов 
для внутреннего рынка. Я приветствую 
желание студентов посмотреть и срав-
нить разные страны, но изначально ори-
ентирую их на трудоустройство в России, 
поскольку считаю, что за рубеж лучше 
приезжать уже с хорошим бэкграундом 
и толстым кошельком. 

– Возвращаются ли выпускники, чтобы 
работать на факультете или в универси-
тете?

– Да, с выпускниками мы поддерживаем 
достаточно тесную связь. У нас широкий 
диапазон форматов взаимодействия, 
начиная от участия наших выпускников 
в преподавании и научно-исследова-
тельской деятельности и заканчивая тем, 
что периодически «на огонек» к декану 
заходят наши бывшие студенты, которые 
никак не могут забыть свой факультет. 
Иногда приходят просто так, а иногда и 

с профессиональными предложениями. 
Например, недавно от одной нашей вы-
пускницы поступило предложение орга-
низовать партнерство с вузом в Дании. 
Предлагают и другие проекты, например 
связанные с экспертизой и аналитикой.

Многие студенты у нас работают не 
только на факультете, но и в принципе 
в университете. Студенты и выпускники 
работают в наших департаментах, дека-
нате, который, кстати, полностью состоит 
из студентов и выпускников факультета. 
Наша выпускница Дарья Осинина является 
заместителем декана по международным 
связям и развивает это направление.

Наши студенты и выпускники работают 
у нас и в Управлении международного 
сотрудничества, и в целом ряде других 
структур. Некоторые из них преподают в 
университете политологию и социологию, 
некоторые даже входят в состав государ-
ственной экзаменационной комиссии 
по защите дипломов. Мы постоянно на 
связи с нашими студентами и выпускни-
ками, они помогают нам организовывать 
практики в различных государственных и 
коммерческих структурах. 

– Каково это – почти десять лет быть 
деканом факультета? 

– Формально я стал вторым деканом фа-
культета, первым деканом был В.К.Поспе-
лов, который создал структуру, но в силу 
ряда обстоятельств не смог продолжить 
работать на этом посту. Я стал деканом 
давно, в ноябре 2011 года, но, как сей-
час, помню, как Михаил Абдурахманович 
предложил мне возглавить факультет. Я до 
сих пор сохраняю драйв, мне интересно 
открывать новые направления, развивать 

прежние, интересно наблюдать, как наши 
выпускники из «школяров» превращаются 
в сильных специалистов. 

– В чем для вас заключается работа 
декана?

– Я вижу свою миссию в подготовке 
сильных творческих, профессиональных, 
патриотических кадров для российской 
элиты. Я считаю, что именно они ее укре-
пят. И мне интересно наблюдать, как наши 
студенты поднимаются по карьерным лиф-
там и лестницам, завоевывают авторитет в 
профессиональной сфере. С одной сторо-
ны, срок немалый, но каждый год стараюсь 
разнообразить жизнь факультета, увидеть 
в нем что-то новое и интересное.

Например, мы реализуем новые про-
екты. Сейчас открываем новые профили 
на политологии («мировая политика» 
и «политические технологии»), новую 
программу в магистратуре, связанную с 
политическим блогингом и соцсетями, 
в перспективе мы планируем открыть 
направление дизайна, совместив его с 
урбанистикой, дизайном современного 
мегаполиса. 

Департамент психологии открыл на-
бор на направление «психология». Мо-
жет быть, в дальнейшем он приобретет 
профиль психологии инновационной 
деятельности, может быть, психологии 
медиа, может быть, киберпсихологии. У 
нас есть идеи, как развивать популярные 
направления, которые бы приносили 
пользу и нам, и университету в целом с 
профессиональной и имиджевой точки 
зрения. Есть еще порох в пороховницах. 
Если я почувствую в какой-то момент, что 
мне неинтересно или что я не выдерживаю 
факультетского темпа, то ни в коем случае 
не буду держаться за свое место. Я считаю, 
что на должности декана надо быть лиде-
ром, декан должен вести за собой и быть 
впереди «на лихом коне». А если утратил 
энтузиазм и живость восприятия, то надо 
освобождать место для кого-то другого.

– Можете ли вы назвать самый яркий и 
самый сложный день работы?

– Практически каждый день моей ра-
боты такой: яркий, радостный, пусть даже 
сложный. Я всегда радовался победам 
наших студентов. Например, когда они 
стали победителями на конкурсе «Дебют 
первокурсников» в 2018 году. Но в целом 
работа доставляет мне удовольствие, 
поэтому сложно выделить что-то одно, а 
трудности мы преодолеваем. 
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Англицизм «рекрутмент», как и многие другие заимствованные из других языков 
термины, прочно вошел в разговорную, научную и публицистическую речь и по сути 
означает поиск, квалифицированную оценку и подбор персонала, обладающего 
необходимыми профессиональными компетенциями.
Екатерина Шадрина, Центр планирования и развития персонала 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О РЕКРУТМЕНТЕ: 
НЕ ПРОСТО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПРОЦЕССЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ, 
НО И ПРИВЛЕКАТЬ, СПОСОБСТВОВАТЬ 
РАЗВИТИЮ НАИБОЛЕЕ ТАЛАНТЛИВЫХ 
СОТРУДНИКОВ… 

«Свою главную задачу вижу в том, чтобы помочь руководству 
достичь поставленных целей путем объективного отбора подхо-
дящего персонала, обладающего необходимым набором навыков 
и талантов, в соответствии с заявляемыми требованиями при 
минимизации временных затрат».

Именно высшие учебные заведе-
ния выступают поставщиками знаний 
и инноваций. Финансовый универси-
тет, предоставляя образовательные 
услуги, несет важную социальную 
миссию, а именно огромную ответ-
ственность за качество своей дея-
тельности, ведь от образования на-
циональной элиты во многом зависит 
дальнейшее развитие государства. 
Для того чтобы обеспечивать реали-
зацию возложенных задач и конку-
рентоспособность университета, не-
обходимо привлекать и удерживать 
ценных высококвалифицированных 
спе- циалистов. 

Рекрутмент в Финуниверситете 
является крайне важной не только 
тактической, но и стратегической 
задачей: от эффективности управ-
ления человеческими ресурсами 
напрямую зависит успех, резуль-

тативность ключевых показателей 
деятельности университета.

В Финансовом университете про-
цесс подбора персонала централи-
зованно организует и осуществляет 
Центр планирования и развития 
персонала (ЦПиРП). Ключевым 
организатором процесса подбора 
персонала выступает специалист по 
персоналу Екатерина Аркадьевна 
Шадрина.

Итак, предположим, что вы ру-
ководитель структурного подраз-
деления, в котором имеется вакан-
сия, и вам необходимо подобрать 
определенного кандидата, с чего 
начать поиск и какие шаги вам нуж-
но предпринять? 

Обратитесь в Центр планирова-
ния и развития персонала, заполнив 
шаблон заявки, которую вы можете 
найти на сайте Финуниверситета 
на странице Центра планирования 
и развития персонала во вкладке 
«Подбор персонала».

Далее вы, как инициатор подбо-
ра, формируете заявку на подбор 
(описываете трудовую функцию 
и требования к кандидату) и на-
правляете ее ответственному за 
организацию подбора в ЦПиРП                  
Е.А.Шадриной на электронную 
почту: EAShadrina@fa.ru. 

Мы начинаем анализ резюме 
и поиск,  проводим первона-

чальный этап отбора наиболее 
подходящих претендентов на 
должность, как правило, в фор-
ме первичного телефонного или 
видеоинтервью. Затем резюме 
выбранных кандидатов посту-
пают на электронную почту ини-
циатору подбора, отвечающему 
за взаимодействие с ЦПиРП. Вы 
просматриваете и выбираете 
наиболее подходящего соиска-
теля и приглашаете его на со-
беседование, по итогу которого 
принимается решение.

Особо подчеркнем важность об-
ратной связи для ЦПиРП: именно от 
четкого понимания потребности и 
предпочтений заказчика зависят 
успешность и сроки самого процес-
са отбора персонала! Формируемая 
на этой основе статистика необхо-
дима для улучшения качественных 
и количественных показателей под-
бора персонала.

Центр планирования и развития 
персонала в рамках своей дея-
тельности продолжает работу над 
совершенствованием процедур 
управления человеческим капита-
лом и стремится внести свой вклад 
в развитие и процветание Финан-
сового университета, делая год за 
годом его успешнее!

Всегда рады ответить на ваши во-
просы и ждем ваших заявок!
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АКТУАЛЬНО 

Ежегодно весной и осенью в Финансовом университете проводится масштаб-
ное мероприятие – день карьеры. В рамках данного события мы хотим обратить 
внимание наших обучающихся, аспирантов и выпускников на карьеру в сфере 
образования в Финансовом университете. 

ОТ АССИСТЕНТА ДО ПРОФЕССОРА 
ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

лаборантом. Вы сразу попада-
ете в преподавательскую среду 
и получаете интересный и не-
обходимый опыт. Претендовать 
на эту должность вы сможете в 
двух случаях: окончив учрежде-
ние среднего профессионального 
образования, например колледж 
или техникум, после 11-го клас-
са, в таком случае требования к 
стажу работы не предъявляют-
ся; получив начальное профес-
сиональное образование также 
в колледже или техникуме, но 
после 9-го класса, тогда нужен 
стаж работы по специальности 
не менее двух лет.

В Финансовом университете 
также существует возможность 
начать карьеру педагогическим 
работником в одном из коллед-
жей на таких позициях, как, на-
пример, воспитатель или педагог 
дополнительного образования. 
Опыт работы не требуется, об-
разование должно быть высшее 
профессиональное или среднее 
профессиональное при наличии 
дополнительного профессиональ-
ного образования по направле-
нию профессиональной деятель-
ности, то есть педагогическое. 
Дополнительное образование в 
таком случае можно получить 
и после трудоустройства. Ра-
бота творческая, направленная 
не только на обучение, но и на 
формирование нравственного 
и интеллектуального развития 
обучающихся. 

Тем, кому интересна анали-
тическая деятельность, может 
подойти еще одна должность в 
колледжах Финансового универ-
ситета – методист. При наличии 
квалификации магистра или 
специалиста требования к опыту 
работы не предъявляются. Имея 

квалификацию бакалавра и до-
полнительное профессиональное 
образование в области методиче-
ской деятельности, будет нужен 
опыт работы педагогическим 
работником не менее двух лет.

Какие черты характера помогут 
успешному карьерному движе-
нию от ассистента до профессо-
ра? 

Увлеченность своим делом – 
это один из залогов успешной 
карьеры, ведь преподаватель 
должен постоянно заниматься 
самообразованием и иметь твор-
ческое мышление, чтобы нахо-
дить новые идеи.

Коммуникабельность. Деятель-
ность предполагает не просто 
общение, а необходимость на-
лаживать отношения с разными 
людьми, находить к ним подход 
и уметь заинтересовывать своих 
слушателей.

Тактичность. Важно проявлять 
понимание и сдержанность в 
определенных ситуациях.

Терпение. Оно требуется как 
при контакте с людьми, так и 
в научной работе.

Ответственность и трудолюбие. 
Такая работа требует немалого 
вложения сил и времени.

Ближайший день карьеры в Фи-
нансовом университете состоится 
уже в конце апреля – начале мая. 
Ждем всех, кто хоть раз задумы-
вался о карьере в образователь-
ной среде, кто имеет активную 
жизненную позицию, свое мне-
ние и желание его продвигать! 

По всем вопросам, касающим-
ся карьеры в университете, вы 
можете обращаться в  Центр 
планирования и развития пер-
сонала к Светлане Радько. Тел: 
(499) 943-93-22, электронная по-
чта: SARadko@fa.ru.

Закончив обучение, вы мо-
жете остаться в родных стенах 
Финансового университета, если 
у вас есть желание заниматься 
наукой. Работа в университете 
позволит вам проводить иссле-
дования и реализовывать свои 
идеи. Можно принимать участие 
в различных мероприятиях, вы-
ступать на российских и между-
народных конференциях – это 
прекрасный обмен опытом с 
коллегами. В среде преподава-
телей вы найдете интересных 
собеседников с разносторонни-
ми взглядами, также заинтере-
сованных в научной деятельно-
сти, и, безусловно, профессия 
преподавателя – одна из самых 
престижных и уважаемых. Таким 
образом, работа преподавателя 
не только интересна сама по се-
бе, но и имеет дополнительные 
преимущества.

Начальная должность препо-
давательского состава в Финан-
совом университете – ассистент. 
Вас будет вести и поддерживать 
опытный старший коллега, а вы, 
в свою очередь, заниматься непо-
средственно преподавательской 
деятельностью, консультировать 
студентов, проводить с ними ла-
бораторные и практические заня-
тия. Для того чтобы претендовать 
на эту позицию, нужно иметь 
оконченное высшее образование 
(магистратура или специалитет, 
аспирантура), опыт работы от од-
ного года (при наличии ученой 
степени или звания опыт работы 
не требуется), а также одну статью 
в индексируемом или учебном 
издании.

Как видите, к должности ас-
систента потребуется проделать 
определенный путь .  Начать 
можно, устроившись работать 
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РОЛЬ ФИНАНСОВ 
В ПРЕОДОЛЕНИИ ПАНДЕМИИ

возглавляемый И.Н.Рыковой центр 
достиг немалых успехов. Взаимодей-
ствуя с другими государственными 
структурами, используя бюджетный 
мониторинг, разрабатывая и внед-
ряя эффективные финансовые мето-
дики, центр стремится внести свой 
вклад в устойчивый экономический 
рост нашей страны, ее инновацион-
ное развитие. И судя по всему, это у 
него получается.

В ходе дальнейшей беседы выяс-
нилось также, что центр под руко-
водством Инны Николаевны испы-
тывает трудности в квалифициро-
ванных кадрах, способных системно 
и грамотно мыслить и действовать. 

На их «докрутку», как она сказала, 
уходит два года. Выпускники Фи-
нуниверситета помогают решить 
эту проблему, но не снимают ее 
полностью.

В обсуждении темы активное 
участие приняли Е.В.Маркина, 
М.А.Федотова, П.С.Селезнев, 
Я.А.Пляйс, коллеги из Департа-
мента общественных финансов.

Подробнее с презентацией вы-
ступления И.Н.Рыковой можно оз-
накомиться в Профессорском клу-
бе (контактное лицо Орлова Елена 
Марковна, e-mail: EOrlova@fa.ru,  
тел: (495) 249-52-03) 

Учитывая важность темы и глобаль-
ный масштаб происходящего, пер-
вое заседание клуба, состоявшееся              
24 февраля, было решено посвятить 
теме «Мировые финансы в эпоху 
пандемии». Просьба пригласить к нам 
известного специалиста в этой области, 
с которой я обратился к проректору 
Елене Валентиновне Маркиной, была 
удовлетворена, и нашим докладчиком 
стала руководитель центра отраслевой 
экономики Научно-исследовательского 
финансового института Минфина РФ 
д-р экон. наук, академик РАЕН Инна Ни-
колаевна Рыкова, имеющая, как быстро 
выяснилось во время нашей встречи, 
огромный опыт «расшивки узких мест» 
в сфере российских финансов.

В самом начале нашего заседания 
выяснилось также, что Инна Никола-
евна основательно подготовилась 
к своему выступлению и была го-
това и намерена осветить вопрос 
намного шире, чем мы планировали. 
В результате речь пошла не только 
о мировых финансах, но и о россий-
ских (даже в большей степени о рос-
сийских), которые Инна Николаевна 
знает не просто во всех нюансах, а 
фундаментально. Речь шла и о те-
кущих мировых трендах введения 
мер во время пандемии COVID-19, 
и о мировых трендах законодатель-
ства о банкротстве, и о корпоратив-
ном управлении. Приводя в пример 
такие страны, как Великобритания, 
Германия, Франция, Испания, Италия, 
Чехия, Австралия, Индия, ссылаясь на 
конкретные факты и источники, Инна 
Николаевна убедительно рассказала 
нам, как мир борется с пандемией, 
используя различные финансовые 
инструменты и методики. 

Особое внимание было уделено 
обзору бюджетных расходов в РФ и 
повышению их эффективности. В по-
следнем, как стало ясно из доклада, 

После годичного перерыва, вызванного пандемией, свою работу возобновил 
Профессорский клуб нашего университета.

Я.А.Пляйс, председатель 
Профессорского клуба 
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ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ

В ряде публикаций, в  том числе в «Истории 
Министерства финансов России», опубликованной 
в 2002 году, ошибочно утверждается, что до 1930 года
у министерства никогда не было вуза. Однако сохра-
нившиеся документы и материалы (протоколы засе-
даний Наркомфина за 1919 год, отчеты Московского 

финансового института за 1920–1921 годы, нотариально заверенная копия бюджета 
МФЭИ за 1920 год) доказывают работу нашего вуза с 1919 года. Важным свиде-
тельством функционирования института в указанный период является учебник, 
изданный МФЭИ в 1920 году на базе лекций, прочитанных в вузе в 1919–1920 годах 
Л.Л.Оболенским.
Леонид Леонидович Оболенский (1873–1930) – государственный и партийный 
деятель, один из первых советских дипломатов, в 1919 году являлся членом коллегии 
Наркомата финансов РСФСР, заведовал отделом налогов и пошлин Наркомфина, 
входил в состав Малого Совнаркома РСФСР.

В.Ю.Барабанов, канд. экон. наук, доц., советник ректора, президент ассоциации 
выпускников 
А.А.Круглов, канд. ист. наук, доц., ведущий хранитель экспонатов Музея финансов 

Л.Л.ОБОЛЕНСКИЙ -
АВТОР ПЕРВОГО 
УЧЕБНИКА, ИЗДАННОГО 
МФЭИ В 1920 ГОДУ

Л.Л.Оболенский – сын из-
дателя журнала «Русское 
богатство» и бывшей кре-
постной крестьянки Ана-
стасии Каледовой,  внук 
народовольца, проходив-
шего по делу Каракозо-
ва. «…Княжеского в моем 
происхождении  ничего 
не имеется», – вспоминал 
позднее Л.Л.Оболенский 
(РГАЭ, ф. 1, оп. 13, ед. хр. 
616, л. 49–52).

Л.Л.Оболенский успеш-
но окончил юридический 
факультет Санкт-Петер-
бургского университета и 
одновременно прошел курс 
обучения музыке у велико-
го русского композитора 
Н.А.Римского-Корсакова.

До 1917 года Оболенский 
находился на государствен-
н о й  с л у ж б е  в  с и с т е м е 
Министерства финансов. 

Первоначально он испол-
нял обязанности податного 
инспектора в Арзамасе, 
затем в Нижнем Новгоро-
де. В этот период податные 
инспектора контролировали 
доходы, подлежащие нало-
говому обложению, в том 
числе торговые операции, 
сделки с имуществом и др. 
В 1913 году Л.Л.Оболенский 
стал членом правления Кре-
стьянского поземельного 
банка. 

Послужной список Обо-
ленского свидетельствует о 
том, что он был подающим 
надежды чиновником: был в 
чине коллежского советника 
(чин коллежского советника 
соответствовал воинскому 
званию полковника) и имел 
все возможности сделать 
блестящую карьеру. Однако 
в годы Первой мировой вой-

ны Л.Л.Оболенский увлекся 
леворадикальными идеями 
переустройства мира и уво-
лился с государственной 
службы. С 1915 года он –
член РСДРП, меньшевик, 
с торонник  умеренного 
крыла российской социал-
демократии. В этот период 
Л.Л.Оболенский проживал 
в Перми и вел активную ре-
волюционную работу, в ре-
зультате оказался под над-
зором царской полиции. 

После Октябрьской рево-
люции Оболенский поддер-
жал партию большевиков. 
Он быстро сделал партий-
ную карьеру, так как имел 
прекрасное образование, 
а также опыт практической 
работы и революционной 
деятельности. 

В 1918 году он вошел в со-
став Пермского губернско-
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Обложка, предисловие и заключение учебного пособия «Краткий курс организации финансовых 
учреждений: лекции, читанные в Московском финансово-экономическом институте Наркомфина», 
изданного в 1920 году на базе лекций, прочитанных Л.Л.Оболенским в нашем вузе в 1919–1920 годах. 
Российская государственная библиотека

го комитета РКП(б), позже 
получил назначение в Крас-
ную армию на должность 
казначея.

В 1919 году Л.Л.Оболен-
ский был отозван с фронта 
и как специалист по нало-
гам был назначен заведую-
щим отделом налогов и 
пошлин в Наркомате фи-
нансов. В Наркомфине он 
активно включился в работу 
по перестройке, точнее по 
свертыванию, финансовой 
системы государства в со-
ответствии с политикой во-
енного коммунизма, прово-
дившейся в РСФСР с 1918 по 
1921 год. Этот политический 
курс вел к ограничению ра-
боты Наркомфина и в том 
числе отдела налогов и по-
шлин, который возглавлял 
Оболенский.

Введенная в РСФСР де-
кретом СНК от 11.01.1919 
продразверстка, в соот-
ветствии с которой про-
водилось  изъя тие  сель -
хозпродукции у крестьян по 
низким «твердым» ценам, 
вела к фактической лик-
видации налоговой систе-
мы страны. В конце 1918 –
начале 1919 года аппарат 
косвенного обложения НКФ 

был передан в  ведение 
ВСНХ. На VIII съезде РКП(б) 
в марте 1919 года был чет-
ко обозначен курс на ликви-
дацию денежной системы 
страны. В новой программе 
партии большевиков, приня-
той на съезде, подчеркивалась 
необходимость более широ-
кого применения безденежных 
расчетов и подготовки к ликви-
дации денежного обращения.

Одновременно с сокра-
щением аппарата по сбо-
ру косвенных налогов лик-
видировалась и кредитная 
система. Упор в работе 
Наркомфина делался на 
создание единого сметно-
го и расчетно-кассового 
аппарата. 

Работа Оболенского в 
Наркомате финансов в 
условиях преобразований 
периода военного комму-
низма потеряла свою ак-
туальность, и на повестке 
дня встал вопрос о новом 
назначении (подробнее 
см.: Оболенский Л.Л. Ито-
ги работы Наркомфина в 
области прямых налогов // 
«Известия Наркомфина» 
№ 10 за 1919 год).

В 1920 году Леонид Лео-
нидович был направлен 

на работу в Наркомат по 
иностранным делам Рос-
сийской Республики (суще-
ственную роль при решении 
этого вопроса сыграло пре-
красное знание Оболен-
ским иностранных языков).

Успехи советской власти 
заставили западные дер-
жавы изменить отношение 
к Советской России. В ян-
варе 1920 года Верховный 
совет Антанты принял ре-
шение о  прекращении 
экономической блокады 
РСФСР. Налаживание ди-
пломатических отношений 
с зарубежными странами 
требовало высококвали-
фицированных кадров для 
Наркомата иностранных 
дел. Однако первоначально 
из всего дипломатического 
корпуса царской России 
согласились сотрудничать 
с советской властью лишь 
двое – поверенные в делах 
в Португалии и Испании. От-
сутствие дипломатов вело 
к тому, что в ряде случаев 
советское правительство 
было вынуждено назначать 
на консульскую работу 
иностранных граждан той 
страны, в которой нахо-
дилось консульство. Так, в 
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Англии внештатным консу-
лом был назначен извест-
ный профсоюзный лидер 
Джон Маклин, в Стокголь-
ме – шведский социалист 
Фредрик Стрем, в США – 
певец Джон Рид. Поэтому 
на работу в НКИД РСФСР 
срочно были привлечены 
высокообразованные пар-
тийные кадры, в том числе 
Л.Л.Оболенский. 

Уже в  июле 1920  года 
Оболенский принял актив-
ное участие в заключении 
мирного договора с Литвой. 
В марте 1921 года он участ-
вовал в подписании Риж-
ского мирного договора с 
Польшей, являясь заместите-
лем руководителя советской 
делегации. 

С 1921 года Л.Л.Оболен-
ский – советник полпред-
ства в Польше. Он участво-
вал в подписании торгового 
договора между РСФСР, 
Польшей и Украиной. С 1923 
по 1924 год Оболенский – 
полпред нашего государ-
ства в Польше. В 1929 году 
он переведен в Народный 
комиссариат просвеще-
ния начальником главного 
управления по делам ис-
кусств. В 1930 году Леонид 
Леонидович был назначен 

директором Государствен-
ного Эрмитажа. 

Оболенский является авто-
ром многих публикаций – от
общественно-политиче-
ской тематики до истории 
искусств, в том числе он 
автор первого учебника, из-
данного в МФЭИ. В 1919 году
Л.Л.Оболенский прочитал 
в нашем вузе специаль-
ный курс по организации 
финансовых учреждений. 
Термин «спецкурс» появился 
позднее, в этот период по-
добные курсы назывались 
эпизодическими лекция-
ми. В 1920 году Оболен-
ский издал эти лекции под 
названием «Краткий курс 
организации финансо-
вых учреждений: лекции, 
читанные в Московском 
финансово-экономическом 
институте Наркомфина». 

В книге Л.Л.Оболенско-
го всего 72 страницы, она 
с о с т о я л а  и з  в в е д е н и я , 
четырех частей и заклю-
чения. Первая часть охва-
тывает историю финан-
сов  России до Петра I . 
Вторая часть – время от Пе-
тра I до создания Министер-
ства финансов в 1802 году.
Третья часть – период от 
1802 года до Февральской 

революции 1917-го. Четвер-
тая часть – от Февральской 
революции до времени 
издания книги в 1920 году. 
Последней теме, как наи-
более актуальной, автор 
уделил более половины 
страниц своей книги. Изло-
жение вопроса давалось 
по следующему плану: 
финансовая администра-
ция по Конституции РСФСР 
1918 года, центральные фи-
нансовые органы (Нарком-
фин, Центральное налого-
вое управление, Централь-
ное бюджетно-расчетное 
управление, Центральная 
канцелярия), местные фи-
нансовые органы, их струк-
тура и компетенции. Во вве-
дении и заключении автор 
уточнял, какие цели пресле-
довала данная публикация. 

Л.Л.Оболенский отмечал, 
что задача его курса на 
примере развития финан-
совых учреждений России 
показать, как и для каких це-
лей возникли финансовые 
ведомства в России, какую 
роль они играли в период их 
создания и позднее, каковы 
этапы эволюции финансо-
вых учреждений России, 
зависимость этих учреж-
дений от изменения задач 
хозяйственной жизни и об-
щих условий политической 
обстановки.

Прочитанный в МФЭИ курс 
лекций и книга Оболенского 
фактически обосновывали 
необходимость военно-
коммунистической политики 
государства в области фи-
нансов. Однако здесь имело 
место сужение научного под-
хода в угоду идеологической 
составляющей, и в этом, на 
наш взгляд, заключается опре-
деленная ограниченность 
книги. В то же время сам 
факт издания курса лекций 
МФЭИ, которые были прочи-
таны в 1919 году, подтвержда-
ет, что наш вуз совершенно 
обоснованно отпраздновал 
свою сто вторую годовщину. 

  

Подписание Рижского мирного договора в 1921 году. 
Л.Л.Оболенский – первый слева
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«КАЖДЫЙ ФИЛИАЛ – 
ЭТО УНИВЕРСИТЕТ 
В МИНИАТЮРЕ»

– Наталья Владимировна, рас-
скажите, пожалуйста, как, буду-
чи филологом по образованию, 
вы решили пойти в Финансовый 
университет. 

– Я связала свою жизнь с Фи-
нансовым университетом в 2009 
году, когда, будучи проректором 
по научной работе, международ-
ным и общественным связям Вла-
димирского государственного 
гуманитарного университета, 
достаточно часто оставалась 
исполнять обязанности ректора 
университета и должна была под-
писывать финансовые докумен-
ты. В то время у меня за плечами 
было два высших образования 
(красные дипломы филологиче-
ского факультета Владимирско-
го педагогического университета 
и факультета государственного 
и муниципального управления 
Российской академии государ-
ственной службы), успешная за-
щита докторской диссертации 
в Институте языкознания Россий-
ской академии наук и опыт ра-
боты деканом одного из самых 
больших факультетов универси-
тета – филологического. 

Многие удивлялись моему 
новому выбору – поступлению 
на специальность «финансы и 
кредит» Владимирского филиа-
ла Всероссийского заочного 
финансово-экономического 
института. Однако я не сомне-
валась: без профессионального 
знания экономики и финансов 
руководитель любого уровня не 
может быть эффективным. В 

2012 году я с отличием окончила 
Владимирский филиал тогда уже 
Финансового университета, по-
лучила много полезных практиче-
ских знаний и навыков и думала, 
что на этом страница книги моей 
жизни под названием «Финансо-
вый университет» закроется. 

Однако директор Влади-
мирского филиала Людмила 
Кузьминична Корецкая пред-
ложила мне подумать о моей 
дальнейшей работе в качестве 
директора филиала Финунивер-
ситета. Я долго сомневалась: 
смогу ли я, филолог, справиться 
с совершенно новой для меня 
сферой деятельности. Но бе-
седа с возглавлявшим тогда 
филиальную сеть Юрием Ива-
новичем Литвиным и, конечно, 
может быть, самая ключевая и 
важная в моей жизни встреча с 
ректором Финансового универ-
ситета Михаилом Абдурахма-
новичем Эскиндаровым дали 
мне возможность начать новый, 
большой, очень интересный и 
яркий проект моей жизни под 
названием «Финансовый универ-
ситет». И вот 16 апреля 2021 года 
исполнится восемь лет моей 
профессиональной деятельно-
сти в Финансовом университете.

– Какие качества помогли вам 
за короткий срок пройти путь от 
директора филиала до руково-
дителя всей сети филиалов?

– Я считаю, что в любой про-
фессии, как и в жизни в целом, 
главным двигателем прогресса 

является трудолюбие и посто-
янная работа над собой. В лич-
ностном росте, так же как и в 
сохранении и преумножении 
семейного счастья, не может 
быть «перерывов на обед». Мы 
с моим супругом отметили в 
2020 году 30-летие совместной 
жизни и, воспитывая троих детей, 
всегда говорим им о том, что 
любой путь к успеху сопряжен с 
правильной постановкой целей 
и непременным достижением 
результатов, высоким професси-
онализмом, умением не только 
найти своих единомышленников, 
но и пронести через всю жизнь 
верность своим идеалам и цен-
ностям. 

Уважение труда предыдущих 
поколений, любовь ко всем тем, 
с кем ты идешь по жизни каждый 
день, и вера в успех большого 
коллективного дела в будущем –
вот, на мой взгляд, основы счаст-
ливого жизненного пути и успеш-
ного профессионального роста. 
Поэтому мне очень близок де-
виз Финансового университета 
«Ценим прошлое. Строим буду-
щее», и я воспринимаю его как 
личностную основу для успешно-
го движения вперед.

– Что, на ваш взгляд, отличает 
работу с филиалами от работы 
с подразделениями универси-
тета?

– Каждый филиал – это отдель-
ный организм со своей истори-
ей, традициями, менталитетом. 
Это результат работы огромных 

Директор по контролю за деятельностью и развитием 
филиалов Финансового университета Наталья Владими-
ровна Юдина рассказала журналу «Финансист» об осо-
бенностях работы филиалов университета и поделилась 
личной историей знакомства с нашим вузом, которое 
случилось 12 лет назад. 
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коллективов людей разных воз-
растов, социальных, националь-
ных и профессиональных групп. 

Двадцать семь филиалов Фи-
нансового университета фор-
мировались в разные периоды 
истории нашей родины. С 1929 
по 1937 год были созданы финан-
сово-экономические центры и 
техникумы, перед которыми 
стояла задача не только под-
готовки кадров для народного 
хозяйства региональных столиц, 
но и формирования культурных 
и образовательных центров малых 
городов России. В 1950–1960 годах 
были созданы филиалы бывшего 
Всесоюзного заочного финан-
сово-экономического института, 
необходимые в тот период для по-
вышения квалификации работаю-
щего населения посредством за-
очного образования. Еще одним 
расцветом появления в регионах 
филиалов экономических вузов 
стали 90-е годы прошлого века, 
когда экономика нуждалась в 
новых кадрах для новой России.

Сегодня все эти филиалы, 
созданные в разное время и 
выполнявшие свои разные за-
дачи, являются частью большой 
и дружной команды Финансо-
вого университета. Перед нами 
много новых и сложных задач, 

главная из которых такова: каж-
дый филиал должен найти свою 
новую нишу в региональной си-
стеме образования, показать 
свою состоятельность, нужность 
и востребованность в регионе, 
по праву нося высокое звание 
Финансового университета при 
Правительстве Российской Фе-
дерации. 

К сожалению, не все из за-
думанного пока получается. 
Инерционность мышления не-
которых коллег, кадровый голод 
в ряде регионов, незнание инно-
вационных подходов, некоторые 
ментальные особенности и ряд 
других причин зачастую тормозят 
динамичное развитие филиаль-
ной сети. Но процесс идет, и его 
не остановить. На основе про-
граммы развития Финансового 
университета сформированы 
программы развития филиалов 
до 2025 года, созданы дорожные 
карты и комплексы мероприятий 
на 2021 год.

– С какими задачами вы столк-
нулись в 2020 году и как их ре-
шали?

– 2020 год был очень сложным 
для всей мировой цивилизации 
и, конечно, для нашей филиаль-
ной сети тоже. Мы столкнулись с 

множеством проблем, связан-
ных в первую очередь с обеспе-
чением качественного образо-
вания в условиях дистанционно-
го формата обучения. Скажу 
честно, что в марте 2020 года у 
более половины филиалов не 
было даже учетных записей сту-
дентов, не говоря уже о знании и 
понимании платформ, с помо-
щью которых можно было бы ве-
сти образовательный процесс. 
Большое число преподавателей 
филиалов не владели навыками 
ежедневной работы на ком-
пьютере в качестве активного 
пользователя. Но профессио-
нальное руководство команды 
проректора по цифровизации 
Алексея Анатольевича Аносова, 
энтузиазм директоров и руко-
водства филиалов, помощь 
студентов-волонтеров дали воз-
можность обеспечить качество 
образовательного процесса во 
всех 27 филиалах, провести в 
дистанционном формате про-
межуточную и итоговую аттеста-
цию, аккредитовать и впервые 
организовать демонстрацион-
ные экзамены по стандартам 
«Ворлдскиллс Россия» на 26 
площадках 12 филиалов, реа-
лизующих программы среднего 
профессионального образо-

АКТУАЛЬНО 
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вания. И я очень горжусь тем и 
благодарна коллегам за то, что 
за весь период так называемой 
пандемии мы не получили ни 
одной жалобы от наших студен-
тов и родителей на некачествен-
ное ведение образовательной 
деятельности в филиалах. 

Не менее сложной в этих 
условиях была подготовка к го-
сударственной аккредитации, 
которая сплотила коллективы 
филиалов и структурных под-
разделений Финансового уни-
верситета. Под слаженным ру-
ководством команды проректо-
ра по учебной и методической 
работе Екатерины Анатольевны 
Каменевой все представленные 
филиалами образовательные 
программы были аккредитова-
ны сроком на шесть лет, так же 
как и в головном вузе.

Кроме того, весь 2020 год 
проходил в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической 
ситуации, когда филиалы, так 
же как и головной вуз, должны 
были обеспечивать студентов и 
сотрудников средствами инди-
видуальной защиты, организовы-
вать входной контроль и термо-
метрию, привести инфраструк-
туру филиалов в соответствие 
с методическими рекомен-
дациями Роспотребнадзора. 
При этом, не скрою, у ряда 
наших филиалов были и оста-

ются финансовые трудности. И 
здесь нам на помощь пришли 
команды под руководством 
проректора по развитию ин-
фраструктуры Татьяны Василь-
евны Лобаевой и директора по 
экономической и финансовой 
работе Александра Сергее-
вича Иванова. Наши филиалы 
не только смогли обеспечить 
качественное сопровождение 
образовательного процесса 
в новых условиях, но и стать во 
многих регионах образцом мо-
ментального реагирования на 
вызовы времени.

– Какие цели по развитию сети 
филиалов вы поставили в насту-
пившем году? 

– Под руководством прорек-
тора по стратегии и работе с 
органами власти Александра 
Львовича Сафонова мы по-
ставили перед филиалами 
очень сложные амбициозные 
задачи. Несмотря на непростую 
социально-экономическую 
ситуацию во многих регионах 
присутствия филиалов Финан-
сового университета, нам не-
обходимо обеспечить прорыв 
по основным направлениям 
деятельности филиалов. 

Так, большинство наших 
филиалов в настоящее время 
реализуют только образова-
тельные программы, входя-

щие в укрупненную группу 
специальностей «Экономика 
и управление». Восемнадцать 
филиалов, проанализировав 
рынок образовательных услуг 
регионов, заявили о подготовке к 
лицензированию новых образо-
вательных программ, входящих 
в другие укрупненные группы: 
«Математика и механика», «Ин-
форматика и вычислительная 
техника», «Информационная 
безопасность», «Управление в 
технических системах», «Юри-
спруденция», «Средства мас-
совой информации и инфор-
мационно-библиотечное дело», 
«Сервис и туризм». Кроме этого, 
филиалы открывают новые вос-
требованные программы до-
полнительного образования как 
для взрослого населения, так и 
для детей, а также планируют 
оказание консалтинговых услуг в 
рамках деятельности консалтин-
говых центров, которые сейчас 
создаются во всех филиалах 
нашего университета.

Совместно с профессио-
нальной командой под руковод-
ством директора по персоналу 
Эдуарда Владиславовича Су-
хова мы готовим к проведению 
в этом году в регионах присут-
ствия филиалов Финансового 
университета управленческий 
конкурс «Лидеры регионально-
го образования». С помощью 
ресурсов региональных ор-
ганов власти, средств массо-
вой информации планируем 
привлечь на площадки наших 
филиалов новых активных пре-
подавателей и сотрудников, 
способных решать амбициоз-
ные и инновационные задачи, 
стоящие перед филиальной 
сетью.

У нас много планов по взаи-
модействию со структурными 
подразделениями универси-
тета, по повышению качества 
научно-исследовательской 
деятельности, которая во 
многих филиалах сегодня 
требует самого пристального 
внимания. К сожалению, почти 
в зародышевом состоянии во 
многих филиалах находится 
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международная деятель-
ность. Во всех 27 филиалах 
Финуниверситета в текущем 
учебном году обучается толь-
ко 350 иностранных студентов. 
В основном это граждане из 
ближнего зарубежья. С целью 
увеличения числа иностран-
ных обучающихся из дальнего 
зарубежья пять филиалов в 
2021 году приняли участие в 
пилотном проекте по приему 
иностранных граждан в пре-
делах квоты, установленной 
правительством Российской 
Федерации на образование 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Активная ра-
бота по организации прием-
ной кампании ведется филиа-
лами круглогодично совмест-
но с командой единомыш-
ленников под руководством 
проректора по маркетингу 
и работе с абитуриентами 
Светланой Владимировной 
Брюховецкой.

Сформированный ком-
плекс мер по развитию всех 
направлений деятельности 
филиалов: увеличение набо-

ра российских и иностран-
ных граждан, открытие новых 
основных образовательных 
программ и программ до-
полнительного образования, 
оказание консалтинговых ус-
луг, выполнение качественных 
научно-исследовательских и 
хоздоговорных работ и мно-
гое другое – должен укрепить 
финансово-экономическую 
устойчивость всех наших фи-
лиалов и подтвердить востре-
бованность филиальной сети 
на рынке образовательных 
услуг и рынке труда в регио-
нах присутствия Финансового 
университета.

 – Видите ли вы в будущем пер-
спективы развития филиальной 
сети образовательных органи-
заций в целом и Финансового 
университета в частности?

– 31 декабря 2020 года мы про-
водили конкурс среди филиалов 
Финуниверситета. Задачей кон-
курсантов было посчитать воз-
раст нашей филиальной сети. 
Оказалось, что в 2021 году фили-
альная сеть Финансового универ-

ситета отмечает свой маленький 
юбилей – 1840 лет вместе. Такова 
сумма лет существования всех 
27 филиалов в 26 регионах на-
шего присутствия. Это серьезный 
срок для отечественной истории 
в целом и для Финансового уни-
верситета в частности. 

В своих многочисленных ин-
тервью и выступлениях перед 
коллективом ректор нашего 
университета Михаил Абдурах-
манович Эскиндаров справед-
ливо указывает на то, что «мы 
не можем готовить специа-
листов прошлого, мы должны 
готовить специалистов будуще-
го». Поэтому главным трендом 
2021 года мы считаем поиск 
путей для подготовки специа-
листов будущего в филиалах 
нашего университета посред-
ством применения новейших 
инновационных подходов с 
сохранением лучших тради-
ций нашего отечественного 
образования.

Что касается вопросов су-
ществования филиальной сети 
образовательных организаций 
в целом, то на 2021 год мы пла-
нируем проведение научно-
практической конференции 
всероссийского (а может быть, 
даже и международного) стату-
са, посвященной определению 
методологических ориентиров 
дальнейшего развития филиалов 
образовательных организаций. 
На мой взгляд, этот вопрос нуж-
дается сегодня в постановке на 
государственном (как феде-
ральном, так и региональном) 
уровне. Поэтому Финансовый 
университет как образовательная 
организация, обладающая мощ-
ной разветвленной сетью фили-
алов, реализующих программы 
как высшего, так и среднего про-
фессионального образования, 
по праву может стать пилотной 
площадкой для выработки теоре-
тико-методологических и практи-
ческих решений, направленных 
на совершенствование вопро-
сов понимания необходимости 
существования филиалов вузов 
в наступившем третьем десяти-
летии XXI века. 

АКТУАЛЬНО 


