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СТУДЕНТЫ 
ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА БЬЮТ 
РЕКОРДЫ!
Финуниверситет за год 
поднялся на 16 позиций и 
занял 6 место в Московских 
студенческих спортивных 
играх

УЧИТЕСЬ И ЧИТАЙТЕ!..
Итоги конкурса «Наша 
информация — ваш успех» в 
рамках проекта «Библиотека 
без границ»

СИСТЕМНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ  
В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ  
Доцент кафедры системного 
анализа в экономике 
Е.Н.Сирота о преподавании, 
системном мышлении и 
общении со студентами

1919

«ВЫПУСКНИК – 2018» 
ИЛИ 5 ПРИЧИН, 
ПОЧЕМУ ТАМ БЫЛО 
ЗДОРОВО  
Впереди только самое 
интересное: 30 июня на 
главной концертной площадке 
страны — Государственном 
Кремлевском дворце — 
вчерашние студенты 
Финансового университета 
отметили свой выпускной   
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НАШИ НОВОСТИ 
3  Новости, события, мероприятия Финансового университета

ТЕМА НОМЕРА
10  «Выпускник – 2018» или 5 причин, почему там было здорово
Вот и подошел к концу еще один учебный год. Для Финансового университета 
это означает, что вуз выпустил еще одно поколение высококвалифицированных 
специалистов. А что это означает для самих ребят? Определенно, море возможностей, 
широкий горизонт применения полученных знаний и неминуемый успех в будущем!

МНЕНИЕ
14  Системное мышление в современных условиях
В преддверии 100-летия Финансового университета канд. экон. наук, доц. кафедры 
системного анализа в экономике Е.Н.Сирота ответил на вопросы журнала «Финансист» 
о преподавании, системном мышлении и общении со студентами. 

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ
17  Приближение к цели 
Когда-то студенту МФИ Михаилу Алексееву (выпускник года) вручили фотоаппарат и 
поручили снимать различные институтские мероприятия. Теперь он не только президент 
одного из крупнейших банков страны — ЮниКредит Банка, но и блестящий мастер, 
проводящий персональные выставки и получающий международные призы, как 
фотохудожник.

СОБЫТИЯ 
18  Научно-исследовательская деятельность временных творческих студенческих 
коллективов Финансового университета: результаты и перспективы
19 и 25 июня 2018 г., под председательством проректора по научной работе, д-ра экон. 
наук, проф. В.В.Масленникова, при участии представителей Финансового университета 
и Банка России, состоялся круглый стол на тему «Результаты НИР по направлениям, 
предложенным Главным Управлением Банка России, выполняемым временными 
творческими студенческими коллективами».
 
19  I конкурс научных студенческих обществ факультетов Финансового 
университета 
25 мая 2018 г. мая состоялось подведение итогов конкурса.

20  Редкий Фонд библиотеки как информационный источник научно-
исследовательской работы студентов
Фонд редких книг, являющийся важной структурой библиотек высших учебных заведений, 
включает редкие, особо ценные коллекции, документы, отличающиеся выдающимися 
историческими, научными, художественно-эстетическими и полиграфическими 
достоинствами.
 
22  Учитесь и читайте!.. 
В Библиотечно-информационном комплексе (БИК №2, ул. Кибальчича) стало доброй 
традицией к Общероссийскому дню библиотек, ежегодно отмечаемому 27 мая, 
подводить итоги конкурса «Наша информация — ваш успех», который проводится среди 
студентов факультета финансовых рынков в рамках проекта «Библиотека без границ».  

24  Торжественное награждение победителей, призеров, лауреатов и научных 
руководителей VII Международного конкурса научных работ студентов и аспирантов 
Конкурс проходил три месяца: с марта по май 2018 г. 1 июня в Зале заседаний 
Финансового университета состоялось торжественное награждение. 

ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ 
26  От стагнации к развитию 
2018 г. войдет в историю России как особый во всех отношениях год. Не только потому, 
что в этом году состоялись выборы президента страны, но и потому, что именно в этом 
году были обнародованы документы, которые, как в них говорится, на многие годы 
вперед, а то и десятилетия, определяют стратегию развития России.

ВНЕ АУДИТОРИИ 
28  «Когда-нибудь мы встретимся случайно на Земле» 
Одним из любимых хобби главного специалиста Аналитического центра Финансового 
университета Виктории Нефёдовой является поэзия. В ее стихотворениях — эмоции, 
чувства и душевные переживания...

СПОРТИВНЫЙ РАЗВОРОТ 
30  Студенты Финансового университета бьют рекорды! 
Подведены итоги ХХХ Юбилейных Московских студенческих спортивных игр (МССИ), 
в которых приняло участие 65 образовательных организаций высшего образования 
Москвы и Московской области. Соревнования проходили по 95 видам спорта. 
Студенты Финансового университета в количестве 679 человек, в том числе студенты с 
ограниченными возможностями здоровья, приняли участие в соревнованиях по 66 видам 
спорта.
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Выставка Moscow Franchise Expo 2018 в рамках Всемирного 
форума по франчайзингу

Визит представителей Рурского 
университета в Бохуме в Финансовый 
университет

на берегу реки Рур, которая и дала название 
этому образовательному учреждению. Рурский 
университет является одним из ведущих вузов 
Германии, занимает 401 место в мировом рей
тинге университетов QS.

В нем реализуются программы по более чем 
150 направлениям подготовки для бакалавриа
та, магистратуры и докторантуры. Численность 
студентов составляет более 40 000, из них 10 % — 
иностранные обучающиеся.

В рамках встречи наши немецкие коллеги 
познакомились с историей, деятельностью и стра
тегией развития Финуниверситета. Результатом 
двусторонних переговоров стала договоренность 
о начале партнерских взаимоотношений и со
гласовании договора об академических обменах.

6 июня 2018 г. Финансовый университет 
принимал с визитом представителей Рурского 
университета в Бохуме (Германия) в лице про
ректора по образованию и международным 
связям Корнелии Фрайтаг и руководителя бюро 
UA Ruhr в России Елены Реш с целью проведе
ния переговоров о возможном двустороннем 
сотрудничестве с Рурским университетом в 
Бохуме в научно-образовательной сфере. Го
стей приветствовали проректор по развитию 
образовательных программ и международ
ной деятельности Е.А.Каменева и начальник 
Управления международного сотрудничества 
Л.В.Приходько.

Рурский университет в Бохуме (Германия) был 
основан в 1962 г., он находится в городе Бохум, 

нейшим организатором конгрессно-вы
ставочных мероприятий в России. Студенты 
выбрали подходящие для себя функцио
нальные блоки и приняли непосредствен
ное участие в организации мероприятий в 
рамках форума и выставки.

Важность сотрудничества Финансового 
университета с Российской ассоциацией 
франчайзинга не вызывает сомнений.

С 30 мая по 1 июня 2018 г. в Москве со
стоялось событие мирового масштаба — 
заседание Мирового совета, Всемирный 
форум по франчайзингу и выставка Moscow 
Franchise Expo 2018.

Мероприятие в сфере франчайзинга 
впервые проходит в России на столь вы
соком уровне и в этом году собрало пред
ставителей ассоциаций, крупных компаний 
и инвесторов из более чем 30 стран мира, 
включая Юго-Восточную Азию, Европу, Се
верную, Латинскую и Южную Америки, 
Африку.

Финансовый университет стал участ
ником выставки Moscow Franchise Expo 
в павильоне «День открытых дверей 
экономических вузов Москвы». Стенд 
Финансового университета вызвал живой 
интерес среди участников форума и гостей 
выставки, которые интересовались про
граммами и направлениями подготовки, 
научно-исследовательским потенциалом 
университета, возможностями получения 
второго высшего образования, а также 
поступлением на программы MBA и DBA.

Кроме того, у студентов Финансового 
университета была возможность пройти 
трехдневную оплачиваемую стажировку 
в Фонде Россконгресс, являющемся круп

«Финансовый университет является кузни
цей профессиональных кадров и отличной на
учно-исследовательская базой», — отметила 
президент ассоциации А.А.Осипова.

За три дня работы выставки на вопросы 
участников ответили представители Отдела 
маркетинга и Отдела научно-исследователь
ской и инновационно-предпринимательской 
работы студентов Финансового университета.

Сотрудничество между Финансовым университетом и 
Университетом Модены и Реджио-Эмилии (г. Модена, Италия)

На факультете международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса планируется реализация совмест
ных образовательных проектов и программы академического и научного обмена с одним из старейших вузов 
Европы — Университетом Модены и Реджио-Эмилии (г.Модена, Италия).

Такая возможность является итогом инициативы руководства факультета и длительной предварительной 
работы по выходу на договоренности о подписании соглашения между Университетом Модены и Финансовым 
университетом.

В рамках партнерского соглашения рассматриваются практико-ориентированные магистерские программы, 
а также программы по обмену профессорско-преподавательского состава. Будут предложены концепции по 
совместной научно-исследовательской деятельности (проведение конференций, специальных совещаний и 
семинаров), в том числе, и для магистрантов.
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Марксизм в наши дни

Спикер отметила, что цифровые технологии 
уверенно проникают во все сферы деятельно
сти экономики страны. И чтобы быть готовым 
ко всем ее проявлениям, необходимо сформи
ровать законодательную «защиту» трудоспо
собного населения, учебные подразделения по 
переподготовке и повышению квалификации 
работников, а также разработать программу 
стимулирования.

В ходе обсуждения были затронуты как 
исторические аспекты марксизма, так и ре
шение актуальных проблем современности с 
точки зрения этого учения: борьба и единство 

7 июня 2018 г. в Финансовом университете, 
совместно с Институтом научных коммуни
каций, а также Научно-исследовательским 
институтом экономки Южного федерального 
округа, состоялась Международная научная 
конференция к 200-летию Карла Генриха 
Маркса «Марксизм и современность: мета
физика исторического развития».

Марксизм прошел большой исторический 
путь и, являясь живым научным учением, 
развивался и изменялся в соответствии со 
сменой исторических условий и проверкой 
теоретических положений практикой и факта
ми. Классический марксизм возник на основе 
наблюдений Маркса за раннекапиталисти
ческим обществом. Само экономическое 
развитие капитализма породило новый тип 
общества — информационное общество, в 
котором большая часть создаваемой сово
купным общественным трудом стоимости 
приходится уже не на вещественный (сельско
хозяйственный и индустриально-промышлен
ный) продукт, а на продукт информационный.

«Сегодня общество постепенно стано
вится подчиненным цифровой экономике. 
Мы выделили три направления ее развития: 
нормативно-правовое, инфраструктурное и 
направление информационной безопасности. 
Иными словами, для успешного функцио
нирования цифровой экономики в России 
необходимы: устойчивая нормативно-право
вая база, соответствующая инфраструктура, 
а также эффективные условия безопасно
сти», — рассказала д-р экон. наук, проф. 
Л.А.Чалдаева.

противоположностей в контексте социального 
времени, субъектная целостность российской 
экономики под углом зрения марксистской 
теории персонификации, ноосферизм XXI 
века, концепция времени в экономике как 
современная трактовка теории К.Маркса, 
стоимость как экономическое соотношение, 
глобократия как угроза историческому раз
витию, метафизика новых денег и их роль 
в современной капитализации экономики, 
формирование прибавочной стоимости в 
компьютерных сетях, «призрак коммунизма» 
в современной России и др.

Международная конференция «Современная математика и 
концепции инновационного математического образования»

образования», руководитель Департамента 
анализа данных, принятия решений и финан
совых технологий Финуниверситета, проф. 
В.И.Соловьев подвел итоги двух лет работы 
департамента, акцентировав внимание на 
появлении новых центров компетенций в 
области машинного обучения, обработки 
больших данных, технологий распределен
ных реестров.

Далее научный руководитель факультета 
прикладной математики и информацион
ных технологий Финуниверситета, проф. 
Б.Б.Славин поделился своим видением 
будущего цифровой экономики, в которой 
решения будут приниматься на основе 
взвешенного сочетания коллективного и 
искусственного интеллекта. Проф. Славин 
рассказал также о своих впечатлениях о 
Петербургском международном экономи
ческом форуме, где он принимал участие в 
дискуссионной сессии «Экономика знаний 
и новая парадигма развития человеческого 
капитала».

Затем выступил председатель программ
ного комитета конференции, руководитель 
магистерской программы «Технологии блок
чейн и криптовалюты», проф. В.Б.Гисин. Он 
представил краткую характеристику докла
дов, отобранных на конференцию, в при
менении к развитию технологий и способам 
обоснования экономических и управленчес-
ких решений в цифровой экономике.

1 июня 2018 г. в Финансовом универ
ситете прошла V Международная научно-
практическая конференция «Современная 
математика и концепции инновационного 
математического образования».

Участники конференции, организованной 
Департаментом анализа данных, принятия 
решений и финансовых технологий Фину
ниверситета, представляли Финансовый 
университет, его филиалы, а также другие 
университеты России, Великобритании, Ис
пании, Чехии и Швеции.

Конференция открылась пленарным за
седанием. Председатель оргкомитета кон
ференции «Современная математика и кон
цепции инновационного математического 

Доклады конференции были пред
ставлены в секциях: «Тенденции раз
вития современной математики», «Ма
тематические основы анализа данных», 
«Математика в экономике и финансах», 
«Методология и методика математичес-
кого образования». Пятая — молодежная 
секция — появилась в программе конфе
ренции впервые. Ее участники — студенты 
Финансового университета и Московского 
политехнического университета — пред
ставили проекты по оценке эффективности 
инвестиций, прогнозированию безработи
цы, оценке кредитоспособности заемщи
ков, прогнозированию рыночных тенден
ций, моделированию вероятности отзыва 
банковской лицензии и т.д. Многообразие 
тем исследовательских студенческих ра
бот характеризует интерес обучающихся к 
практическим приложениям математики и 
стремление к осознанному использованию 
полученных знаний.

Июньское подведение итогов научной 
деятельности в области современной мате
матики, обсуждение инновационных идей 
и методов математического образования 
стало одной из традиций Финансового 
университета, и на июнь 2019 г. Департа
мент анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий Финуниверситета 
уже запланировал проведение VI Между
народной конференции.
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22 июня — День 
памяти и скорби

Подписание соглашения с Латиноамериканской-
российской организацией

и развитию мотивированных и талантливых 
школьников, удовлетворению их потребности в 
профессиональном самоопределении, привле
чению латиноамериканских учащихся старших 
классов к совместным образовательным меро
приятиям Финансового университета в очной 
или дистанционной форме, распространению 
и продвижению русского языка.

По окончании встречи было подписано ра
мочное соглашение о сотрудничестве.

18 июня 2018 г. состоялась встреча про
ректора по маркетингу и работе с абитури
ентами К.А.Артамоновой с представителями 
Латиноамериканской-российской организации 
(ALAR): директором Хорхе Сьеса де Леон Туеста 
и представителем ALAR в Колумбии Эрнэсто 
Ниньесом.

В рамках встречи обсуждались вопросы по 
организации и проведению совместных образо
вательных и научных мероприятий, выявлению 

приятие, посвященное этой скорбной 
дате, были возложены цветы к памятнику 
участникам войны — сотрудникам, сту
дентам и слушателям Финуниверситета, 
установленному у нашего корпуса на улице 
Кибальчича.

22 июня 1941 г. — одна из самых печальных 
дат в истории России — День памяти и скорби, 
день начала Великой Отечественной войны.

Этот день напоминает нам о всех погибших 
в боях, замученных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода и лишений. Мы 
скорбим по всем, кто ценой своей жизни вы
полнил святой долг, защищая в те суровые 
годы наше Отечество.

Рано утром 22 июня 1941 г., без объявления 
войны, фашистская Германия напала на Со
ветский Союз, нанеся массированный удар 
по военным и стратегическим объектам и 
многим городам. Так началась Великая От
ечественная война, которая продолжалась 
1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял 
около 27 миллионов человек.

Война окончилась победой СССР, но какой 
ценой?! Ценой человеческих страданий и 
огромных потерь, которые выпали на долю 
советского народа.

22 июня 2018 г. в Финансовом универ
ситете состоялось торжественное меро

На мероприятии выступили: проректор 
по проектам О.В.Кузнецов; советник ректо
ра, ветеран Великой Отечественной войны, 
генерал-майор, профессор С.М.Ермаков; пол
ковник в отставке, доцент А.С.Комаристый; 
студенты факультета финансовых рынков.

Финансовый университет принял участие в бале 
«Выпускник–2018» в Кремле

участники могли принять участие в розыгрыше, 
проводимом в Паркетном фойе, и получить 
памятные подарки с символикой Финансового 
университета. Ребятам была предоставлена 
возможность сделать незабываемое фото на 

В ночь на 24 июня 2018 г. состоялось гранди
озное событие — «Выпускной–2018».

Одной из самых масштабных площадок для 
проведения этого незабываемого события для 
вчерашних школьников, является Кремль. Фи
нансовый университет принял участие в этом 
мероприятии.

Ребята имели возможность пройти по красной 
дорожке в сопровождении российских и зару
бежных звезд, принять участие в розыгрышах, 
устраиваемых партнерами мероприятия.

Обязательным этапом торжественной части 
стала премия «Выпускник», которая выявила 
лучших в разных номинациях. Среди них «Юный 
Цезарь», «Команда мечты» и т.п. В малом зале 
Кремлевского дворца проректором по маркетин
гу и работе с абитуриентами К.А.Артамоновой и 
начальником Управления по работе с абитуриен
тами и довузовскому образованию С.С.Тагиевой 
призерам номинации «Юный Цезарь» вручили 
сертификаты на именную стипендию ректора 
Финансового университета, в размере 10 000 
рублей ежемесячно на первый год обучения. 
В номинации «Команда мечты» призеру был 
вручен сертификат на именную стипендию, а 
победителям — сертификаты на скидки в ла
герь Финансового университета. Остальные же 

фоне арт-объекта «Финкоина», предварительно 
загадав желание.

Так же в Гербовом фойе, была организована 
3D-фотозона (булитайм), которая привлекла 
большое внимание со стороны гостей.



6 № 184 / ИЮлЬ-август 2018

НАШИ НОВОСТИ

Именная стипендия Благотворительного фонда В.Потанина
Именная стипендия присуждена:
• Басову Олегу Николаевичу, студенту 

факультета международных экономических 
отношений;

• Дробышевской Дарье Юрьевне, студент
ке магистратуры факультета менеджмента;

• Дудко Марку Александровичу, студенту 
магистратуры факультета государственного 
управления и финансового контроля;

• Изотовой Алене Юрьевне, студентке 
финансово-экономического факультета;

• Маклаковой Татьяне Романовне, сту
дентке магистратуры факультета финансовых 
рынков;

• Метелкиной Полине Владиславовне, 
студентке магистратуры факультета менед
жмента;

Поздравляем студентов Финансового уни
верситета с получением именной стипендии 
Благотворительного фонда В. Потанина!

Всего в двух конкурсах стипендиальной 
программы приняли участие более 8000 че
ловек из 75 ведущих вузов России.

• Осининой Дарье Дмитриевне, студент
ке магистратуры факультета социологии и 
политологии;

• Пащенко Екатерине Александровне, 
студентке магистратуры факультета финан
сово-экономического факультета;

• Сланченко Александру Юрьевичу, 
студенту магистратуры факультета госу
дарственного управления и финансового 
контроля;

• Череповецкому Павлу Сергеевичу, 
студенту магистратуры факультета между
народного туризма, спорта и гостиничного 
бизнеса;

• Ярусову Александру Олеговичу, студен
ту магистратуры факультета финансового 
рынка.

Финуниверситет внедряет блокчейн
Уже с сентября 2018 г. работодатели смогут проверить подлинность диплома на официальном 

сайте Финансового университета fa.ru, нажав на кнопку «Подтверждение диплома в блокчей
не». Это технологическое решение позволит Финуниверситету быть ближе к работодателям и 
предоставлять удобный и быстрый сервис проверки подлинности дипломов.

Каждая отдельная запись подписывается университетом. Это защита от того, что записи будут 
созданы третьими лицами. Подобные подделки не будут иметь верификацию, а значит — не 
будут признаны действительными. Данные шифруются по алгоритму SHA-256 и в результате 
для каждого диплома получается уникальный идентификатор — хэш диплома.

Сейчас ни один вуз в России не предоставляет такого сервиса и не размещает публично 
данные о выданных дипломах, защищая эти данные криптографически.

Финансовый университет будет первым вузом, на практике внедрившем технологию 
блокчейн в свою работу.

II Всероссийского конкурса молодых препода
вателей вузов.

Всего в конкурсе приняли участие более 400 
молодых преподавателей, представляющих 56 
регионов, и более 150-ти ведущих вузов России. 
На финальный этап конкурса было приглашено 
85 лучших преподавателей.

Финал состоял из двух конкурсных испытаний, 
включавших в себя показательное занятие с эле
ментами дискуссии на заранее подготовленную 
тему, с вовлечением аудитории в образователь
ный процесс, и мотивирующую научно-популяр
ную лекцию по предмету в стиле TED.

Доц. Департамента правового регулиро
вания экономической деятельности, первый 
заместитель декана юридического факультета, 
канд. экон. наук Ю.Е.Курилюк и старший препо
даватель Департамента социологии Е.Е.Звонова 
получили дипломы в специальной номинации на 
престижном II Всероссийском конкурсе молодых 
преподавателей.

Конкурс проводился с января по июнь 2018 
г. под эгидой Российского союза ректоров и при 
поддержке Центра стратегии развития обра
зования МГУ им. М.В.Ломоносова, где 14–17 
июня 2018 г. состоялся финальный очный этап 

Работа проходила по пяти секциям, раз
деленным по сферам научных интересов 
конкурсантов. По итогам работы каждой сек
ции определялись победители и призеры, а 
также обладатели специальной номинации 
жюри конкурса (участники с яркими высту
плениями, не ставшие призерами в итоговом 
рейтинге).

Поздравляем работников Финансового 
университета — победительниц конкурса — и 
желаем им дальнейшего совершенствования 
педагогических навыков, профессионального 
роста и новых побед!

Преподаватели Финансового университета вошли  
в число победителей II Всероссийского конкурса молодых 
преподавателей
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«Мы не имеем права стоять в стороне»

Флаг 
Финуниверситета 
на вершине 
Эльбруса!

23 июня 2018 г. команда Экспедиционного 
студенческого клуба Финансового университе
та под руководством Н.Т.Шестаева (Александр 
Сланченко, Марк Дудко, Астемир Битуев, Даниил 
Белов и Заур Хацуков) отправилась покорять Эль
брус. Целью экспедиции стало водружение флага 
нашего вуза на высочайшей вершине Европы и 
России в ознаменование 100-летнего юбилея 
Финуниверситета.

И вот, спустя чуть более 10-ти дней, верши
на! Ребята выполнили миссию, подняли флаг 
Финансового университета на высоте в 5642 м. 
над уровнем моря.

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

«Со всеми трудностями мы справились вместе 
благодаря подготовке и командной работе!», — 
Марк Дудко.

«Было невероятно тяжело, физические силы 
почти покинули всех, но в голове постоянно пуль
сировало «давай вверх» и моральный настрой 
на результат «затащил» нас на вершину!», — 
Александр Сланченко.

В следующем номере «Финансист» расскажет 
об экспедиции более подробно.

(МГУ им. М.В.Ломоносова), С.О.Календжян 
(РАНХиГС), Д.Б.Кувалин (Институт народ
нохозяйственного прогнозирования РАН), 
В.В.Масленников, С.Е.Ларина (РАНХиГС), 
Р.М.Нуреев, Я.А.Пляйс, Е.В.Пономаренко 
(РУДН), В.Т.Чая (МГУ им. М.В.Ломоносова).

В о  в с т у п и т е л ь н о м  с л о в е  п р о ф . 
М.А.Эскиндаров отметил, что, независимо 
от отношения каждого из нас к передаче ве
дущим университетам права самостоятельно 
присуждать ученые степени, Финансовый 
университет не мог стоять в стороне от про
исходящих в стране процессов модернизации 

27 июня 2018 г. под председатель
ством ректора Финансового университета 
академика РАО, д-ра экон. наук, проф. 
М.А.Эскиндарова состоялось первое заседа
ние нового коллегиального органа — Научно-
аттестационной комиссии (НАК) Финансового 
университета, созданной в целях обеспечения 
вопросов оценки научной квалификации.

В состав НАК вошли авторитетные учё
ные: член-корр. РАН Г.Б.Клейнер, доктора 
наук С.Н.Сильвестров, М.А.Федотова, 
А.А.Афанасьев (Центральный экономико-
математический институт РАН), Н.П.Иващенко 

системы государственной научной аттеста
ции. Быть в центре событий для нас — дело 
чести, репутация нашей альма-матер.

На первом заседании НАК утвердил полно
мочия и состав четырех диссертационных 
советов Финансового университета, которые 
будут работать по новым правилам:

• по научной специальности 08.00.10 
«Финансы, денежное обращение и кредит», 
профили «Финансы хозяйствующих субъек
тов» и «Оценка и оценочная деятельность», 
председатель совета — заместитель про
ректора по научной работе д-р экон. наук, 
доц. А.А.Бакулина;

• по научной специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяй
ством», профили «Организация и управление 
в промышленности» и «Оценка и управление 
инновациями», председатель совета — ру
ководитель Департамента менеджмента д-р 
экон. наук, доц. А.В.Трачук;

• по научной специальности 08.00.14 
«Мировая экономика», профили «Мировая 
экономика», «Мировой бизнес», «Мировые 
финансы», председатель совета — руково
дитель Департамента мировой экономики 
и мировых финансов д-р экон. наук, проф. 
Е.А.Звонова;

• по научной специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хо
зяйством», профили (специализации) «Ор
ганизация и управление в промышленности» 
и «Оценка и управление инновациями», 
председатель совета — проректор по регио-
нальному развитию д-р экон. наук, проф. 
Т.П.Розанова.

Новые диссертационные советы вступят 
в свои права после издания приказов Фин-
университета.
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Рейтинги вузов России: лето — время подведения итогов

были исключены вузы 
творческой и спортив
ной направленности, 
поэтому в первой 
двадцатке можно бы
ло увидеть, например, 
Академию русского ба
лета им. А.Я.Вагановой 
с довольно высокими 
оценками за качество 
образовательной дея
тельности.

В финальном списке 
вузов также остались 
узкоспециализирован
ные университеты с одной или двумя специаль
ностями, например, Российская экономическая 
школа, которая в итоге заняла первую строчку с 
самой высокой оценкой. У РЭШ оказались самые 
высокие показатели по требованиям к абитури
ентам, образовательной деятельности и уровню 
зарплат преподавательского состава.

Финансовый университет расположился на 
одиннадцатой строчке рейтинга.

29 июня 2018 г. компания «Медиалогия» опу
бликовала очередной медиарейтинг российских 
высших учебных заведений. Его лидерами по 
качественному показателю «МедиаИндекс» в 
мае 2018 года стали МГУ им. М.В.Ломоносова, 
НИУ ВШЭ и РАНХиГС.

Финансовый университет занял седьмую 
строчку, опередив такие вузы, как: Российский 
экономический университет им. Г.В.Плеханова, 
Московский физико-технический институт (го
сударственный университет), Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИ
ФИ» и др.

28 июня 2018 г. Forbes опубликовал дан
ные своего первого рейтинга отечественных 
вузов. Перед его авторами-исследовате
лями стояла задача оценки качества рос
сийского образования и выявления вузов, 
выпускающих молодых людей с «предпри
нимательской жилкой», возможно, способ
ных в дальнейшем войти в список Forbes 
или стать частью российской политической 
элиты.

За основу были взяты данные монито
ринга эффективности деятельности более 
600 учреждений высшего образования, под
готовленного Министерством образования. 
Методика рейтинга учитывала не только 
качество образования, но и статистические 
данные о трудоустройстве выпускников, их 
востребованности в регионах, количестве 
предпринимателей среди них. Также Forbes 
изучил биографии более 1600 представите
лей российской элиты — участников списка 
Forbes и их детей, руководителей частных 
и государственных компаний, чиновников 
и депутатов.

Таким образом, вузы проанализированы по 
десяти метрикам, сгруппированным по трем со
ставляющим: качество образования (максимум 
50 баллов), качество выпускников (максимум 
30 баллов) и «фактор Forbes», учитывающий 
«элитарность» учебного заведения и долю пред
принимателей в общем количестве выпускников 
(максимум 20 баллов).

В рейтинг не вошли вузы, находящиеся в ве
дении силовых ведомств — МВД, ФСБ и других, 
поскольку они не отчитываются перед Мини
стерством образования, и мониторинг их дея
тельности не проводится. Однако из списка не 

Также этим летом «Superjob для студентов» 
представил свой традиционный рейтинг вузов 
России на 2018 г. по уровню зарплат молодых 
специалистов, окончивших вуз 1–5 лет назад и 
занятых в сфере «Финансы и экономика». На
циональный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» не только остался 
на лидирующей позиции, но и стал в этом году 
лидером по приросту зарплат (+20 000 рублей). 
Второе место сохранил за собой Московский 
государственный институт международных 
отношений (университет) МИД РФ. Москов
ский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова (+15 000) и Российская академия 
народного хозяйства и государственной служ
бы при Президенте РФ (+5 000) заняли 3 место. 
Финансовый университет занял 4 позицию, 
опередив Всероссийскую академию внешней 
торговли Министерства экономического раз
вития РФ, Санкт-Петербургский государствен
ный университет, Государственный университет 
управления и др.

Финансовый университет и НИТУ «МИСиС» открывают 
совместную магистерскую программу «Финансово-
промышленные группы: аналитика и финансы; 
инженерные системы и технологии»

«Технологии промышленных производств», 
познакомятся с инфраструктурой и научно-
образовательными возможностями нашего 
университета». 

Ресурсный потенциал двух ведущих вузов 
России и крупнейших отраслевых компаний-

На современном рынке труда высок спрос 
на финансистов в промышленной сфере, ко
торые владеют знаниями о технологических 
процессах и инженерных системах. 

Проректор по развитию образовательных 
программ и международной деятельности 
Финансового университета д-р экон. наук, 
проф. Е.А.Каменева: «Мы открываем первую 
программу в сетевой форме, которая объ
единяет и синтезирует качество и креатив 
двух российских университетов. Это инте
реснейший опыт взаимодействия с нашим 
партнером – НИТУ «МИСиС». А студенты, 
без сомнения, станут уникальными специа-
листами и будут востребованы в ведущих 
отраслевых компаниях страны». Проректор 
по учебной работе НИТУ «МИСиС» д-р техн. 
наук, проф. В.Л.Петров отмечает: «Студенты 
межвузовской сетевой магистерской про
граммы получат уникальный шанс обучаться 
не только в Финансовом университете. На 
площадке НИТУ «МИСиС» магистранты освоят 
такие дисциплины как «Инженерные системы 
обеспечения технологических процессов» и 

партнеров сетевой образовательной програм
мы гарантирует интересные дисциплины, их 
прикладную направленность, стажировки и 
обеспечивает высокое качество подготовки 
обучающихся. Индустриальными партнерами 
программы выступают KPMG и LOBAEV Arms.  
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Состоялась торжественная церемония награждения 
победителей конкурса «Лауреат премии ректора 
Финансового университета» 2018 года

приняло участие 819 человек, из которых 
119 стали лауреатами премии ректора.

Целью конкурса является развитие ини
циативы работников, внедрение инноваци
онных подходов в организации различных 
сфер деятельности Финансового универси
тета, выявление и распространение пере
дового педагогического, научно-методичес-
кого и организационно-управленческого 
опыта, выявление и поощрение отдельных 
работников и коллективов работников, 
отличающихся высоким творческим по

29 июня 2018 г. в рамках расширенно
го заседания Ученого совета состоялась 
торжественная церемония награждения 
победителей конкурса «Лауреат премии 
ректора Финансового университета» 2018 
года.

В этом году церемония награждения ста
ла пятой по счету. Конкурс впервые учреж
дён в 2014 г. в ознаменование 95-летия со 
дня основания Финансового университета. 
За годы проведения было подано 328 за
явок от работников и обучающихся вуза, 

тенциалом и наиболее эффективными ре
зультатами труда, а также оценка особых 
успехов лиц, обучающихся в Финансовом 
университете.

Участники конкурса продемонстрирова
ли свой опыт и инновационные подходы в 
основных направлениях деятельности, а 
номинанты из числа обучающихся показали 
особые успехи в учебе, науке и обществен
ной жизни.

Поздравляем победителей конкурса с за
служенным признанием успехов и заслуг!

5 июля 2018 г. в рамках визита делегации Си
аньского университета экономики и финансов 
(КНР) в Финансовый университет состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве.

Сианьский университет экономики и финан
сов представляли ректор Ху Цзянь, директор 
Департамента кадров Цай Цзюнь и ученый 
секретарь Чжай Юй.

Со стороны Финансового университета во 
встрече принимали участие первый проректор 
по учебной работе Е.В.Маркина, проректор 
по развитию образовательных программ и 
международной деятельности Е.А.Каменева 
и начальник Управления международного со
трудничества Л.В.Приходько.

В ходе переговоров были обсуждены приори
тетные направления межвузовского сотрудниче
ства: разработка совместных образовательных 
программ, включая обмен студентами; реализа
ция программ двойного диплома; обмен препо
давателями и научными сотрудниками, а также 
проведение совместных научных исследований в 
области международных финансов и энергетики.

В рамках визита для гостей из Китая была 
проведена экскурсия по Музею финансов.

Приветствуем нового партнера!
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Дорогие выпускники!
Вот и пролетели веселые студенческие годы, позади остались лекции, экзамены и сессии. Сейчас вы 

стоите на пороге нового ответственного жизненного этапа, и вам предстоит на практике применить 
полученные в стенах университета знания и на деле доказать свой профессионализм.

И чтобы пройти по дороге жизни с честью и достоинством, вы должны много и усердно 
работать, постоянно развиваться и стремиться к достижению новых высот. Диплом 
Финансового университета открывает перед вами множество путей для реализации 
творческого потенциала: кто-то из вас посвятит себя науке, кому-то по душе окажется 
динамичный, требующий смелых решений, мир бизнеса. Но какое бы поле деятельности 
вы не выбрали, верьте в себя, в свои силы и смелее идите к осуществлению своей мечты! 
И, конечно, никогда не забывайте, что вы — часть большой и дружной семьи Финансового 
университета, в которой вам всегда рады. Приходите в альма-матер, чтобы встретиться 
с друзьями, с преподавателями, которые не только помогли вам овладеть профессией, 

но и стали добрыми и мудрыми наставниками, приходите, чтобы передать свой опыт и 
знания новым поколениям студентов.

Дорогие выпускники, я сердечно поздравляю вас с важным и знаменательным событием — 
получением диплома одного из лучших вузов нашей страны — Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. От всей души желаю вам неизменной удачи во 
всех начинаниях, огромного личного счастья, успешной карьеры и достижения поставленных 

целей! В добрый путь!

Ректор Финансового университета М.А.Эскиндаров

Государственный Кремлевский дворец. 
Ну разве это не мечта — отпраздновать 
выпускной в самом сердце нашей великой 
Родины, испытывая гордость и уважение 
к своему вузу, своей профессии и стране?

2. Старания были не напрасны! Вы
пускники профиля бакалавриата и маги
стерской программы «Государственные 
и муниципальные финансы» были пригла
шены научным руководителем-деканом 
финансово-экономического факультета, 
первым заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации, 
министром финансов Российской Феде
рации, д-ром экон. наук А.Г.Силуановым 
на вручение дипломов в Министерство 
финансов Российской Федерации. Кто еще 
может похвастаться, что получил диплом 
из рук одного из первых лиц государства? 
А вот студенты Финансового университета 
могут и еще как!

Экзамены сданы, диплом успешно 
защищен — все самое «страшное» 
позади. А что же дальше? А впе

реди не менее волнительное событие — 
долгожданный выпускной.

Мы уверены, что этот день принес одно 
из самых ярких воспоминаний для каждого 
студента, ведь выпускной — это первый 
шаг к тому, чтобы перевернуть одну стра
ницу и начать свой путь с новой.

Этот год, безусловно, особенный, ведь 
мы стоим на пороге 100-летия Финансово
го университета. Осталось всего ничего до 
вековой вехи в истории вуза. И, конечно, 
выпускной 2018 г. стал тоже особенным. 
Почему? Вот они, 5 причин, почему на тор
жественном празднике студентов Финан
сового университета «Выпускник-2018»  
30 июня было здорово:

1. Местом проведения торжества выбра
на главная концертная площадка страны — 

«Ребята, сегодня один из самых запо
минающихся дней в вашей жизни, ведь 
вы стали выпускниками самого лучшего 
финансового-экономического вуза стра
ны, который обеспечивает вас широким 
спектром знаний и опытом, востребо
ванностью на рынке и перспективным 
будущим. Сейчас, уже смело можно ска
зать, что перед вами открыты все дороги. 
Я желаю каждому из вас выбрать свою 
профессию, получать от нее удовольствие 
и найти себя в этом огромном мире.  
И, конечно, не забывайте свою родную 
альма-матер и преподавателей, оставив
ших для каждого из вас частичку своей 
души. Успехов на будущем жизненном 
пути!», — поздравил студентов Антон 
Германович.

3. Кто же не любит фотографироваться? 
Особенно, когда в фойе Кремлевского 
дворца установлены композиции из рос-

«выпускник-2018»  
или 5 причин, почему там 

было здорово
Вот и подошел к концу еще один учебный год. Для Финансового университета это означает, что вуз выпустил еще 
одно поколение высококвалифицированных специалистов. А что это означает для самих ребят? Определенно, 
море возможностей, широкий горизонт применения полученных знаний и неминуемый успех в будущем! 
Но это означает и расставание с местом, ставшим для кого-то вторым домом на 4 или 6 лет, расставание с 
преподавателями, ставшими наставниками в жизненном пути и расставание с одногруппниками, ставшими 
за годы обучения верными друзьями. Но прочь грусть! Ведь впереди только самое интересное.
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кошных цветочных бальных платьев, где 
каждая выпускница смогла почувство
вать себя принцессой и сделать фото на 
память.

4. Можно пригласить вас на танец? Под
нявшись этажом выше, гости попадают 
в атмосферу сказочного бала – здесь 
кружатся пары – аниматоры в ярчайших 
бальных нарядах. Танцмейстер вместе 
с ансамблем бального танца «Рандеву» 
проводит бальную церемонию, учит 
танцевать тех, кто впервые погрузился 
в танцевальный водоворот.

5. Свою лепту в создание лучшего 
выпускного также внесли и финалисты 
телепроекта «Минута славы», «Голос», 
«Синяя птица», любимые всеми группы: 
«Пятеро», «Премьер-министр», «Интона
ция», Родион Газманов и многие другие.

Такой вечер бывает раз в жизни. Наста
ет новый этап, теперь уже, без каких-либо 
оговорок, взрослой жизни. Нельзя просто 
лечь спать в такой вечер. Выпускной надо 
провести так, чтобы легенды о нем твои 
внуки пересказывали твоим правнукам. 
Поэтому для наших выпускников этот 
вечер стал абсолютно незабываемым. 
Ведь звание выпускника Финансового 
университета не просто звучит престиж
но, но и гордо. На протяжении почти ста 
лет Финансовый университет занимает 
ведущие позиции в области экономи
ческого образования. Успешно сочетает 

в учебном процессе лучшие традиции 
российской высшей школы, внедряет 
новые мировые достижения и современ
ные инновационные образовательные 
технологии. Сегодня Финансовый уни
верситет — это целый комплекс предо
ставления образовательных услуг. Вуз не 
просто доказал, что почти за 100-летний 
срок он состоялся, как одно из самых ав
торитетных высших учебных заведений 
нашей страны, но и продолжает концен
трировать все больше усилий на решении 
новых задач по подготовке высококласс
ных кадров, которые внесут значитель
ный вклад в строительство экономики 
будущего. Выпускники вуза составляют 
элиту финансово-экономической систе
мы страны, занимают ответственные по
сты в органах государственной власти и 
управления, политике и бизнесе. Выпуск 
2018 г., по сути, является уникальным, 
ведь он подводит, своего рода, итог. Уже 
в следующем году Финансовый универ
ситет вступит в новый век своей истории 
подготовки первоклассных специалистов.

«Сегодня для нас всех большой 
праздник — очередной «отряд» наших 
выпускников становится квалифициро
ванными специалистами, покидая свою 
альма-матер. Меняются время, эпохи, а 
мы все также тяжело прощаемся с вами. 
Но и радость теплится в моем сердце, 
ведь многие из вас пришли в стены Фи
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можем гордиться сегодня. Вуз всегда 
отличался своим уникальным научно-
педагогическим коллективом. Именно 
благодаря ему многие из выпускников 
университета занимают ключевые по
зиции в правительстве нашей страны. 
Не даром Финуниверситет называют 
кузницей олигархов, губернаторов и ми
нистров. Председатель правления ОАО 
«Газпробанк» А.И.Акимов; заместитель 
председателя Комитета Совета Федера
ции по бюджету и финансовым рынкам 
Н.А.Журавлев; Председатель правления 
Пенсионного фонда Российской Феде
рации А.В.Дроздов; заместитель пред
седателя правления Сбербанка России 
Б.И.Златкис; губернатор-председатель 
Правительства Чукотского автономного 
округа Р.В.Копин; заместитель предсе
дателя Комитета Государственной думы 
Российской Федерации по бюджету и на
логам Н.С.Максимова; советник губерна
тора Московской области М.Е.Оглоблина; 
член Комитета Государственной думы 
Российской Федерации по международ
ным делам Е.В.Панина; российский пред
приниматель и политик М.Д.Прохоров; 
председатель правления ЮниКредит 
Банка М.Ю.Алексеев; первый заместитель 
Председателя Правительства Российской 
Федерации — министр финансов Россий
ской Федерации А.Г.Силуановов и многие 
другие статусные деятели России носят 
гордое звание выпускников Финансового 
университета и в этот торжественный 
день передают эстафету новому поко
лению молодых и амбициозных специа-
листов.

Студенческая жизнь — это особое 
время, наполненное исключительной 
энергией, жаждой открытий и новыми 
знаниями. Каждый, кто был студентом, 
вспоминает эту пору своей жизни, как са
мое яркое и неповторимое время, когда 
все дни студенческой жизни наполнены 
необыкновенными событиями. Мы уве
рены, что для студентов Финансового 
университета каждый день обучения был 
необыкновеннее предыдущего.

нансового университета еще детьми, а 
выпускаются уже взрослыми людьми, 
готовыми вступить в непростую, слож
ную, интересную и самостоятельную 
жизнь. Перед вами стоят, не побоюсь 
этого слова, революционные по своему 
масштабу задачи. Именно на вашу долю 
выпали честь и высокая ответственность 
вывести развитие нашей страны на новые 
высокие орбиты, именно вам предстоит 
принять эстафету ваших отцов и дедов, 
защищавших отчизну. Теперь же это ваша 
миссия — обеспечить Россию позицией 
государства-мирового лидера, приум
ножить ее славу и престиж, применив 
полученные вами знания и умения во 
имя процветания страны. Вы выходите 
в большое плавание, но я уверен, что 
мы с вами все-таки не расстаемся. Двери 
нашего университета остаются всегда 
открытыми для вас, мы будем рады прий-
ти вам на помощь. А самое главное, мы 
всегда будем одной большой семьей!  
Я желаю вам найти свою дорогу в жизнь, 
дышать полной грудью, переживать ра
достные и яркие события, не бояться 
препятствий и преодолевать их. Смело 
идите вперед, и вас ничто и никогда не 
остановит, вы всего сможете добиться. 
Мои искренние поздравления, в первую 
очередь, конечно, нашим героям — вы
пускникам, но также я хочу поздравить 
и всех родителей, ведь это и ваше тор
жество, которое вы по праву заслужили. 
Я поздравляю всех преподавателей и 
сотрудников университета. Оглянитесь — 
эти годы мы прожили не зря! И вновь 
обращаюсь к нашим выпускникам: будьте 
успешными! В добрый путь!», — выступил 
с напутственными словами к уже бывшим 
студентам человек, под руководством 
которого университет вышел и уверенно 
стоит на лидирующих позициях, ректор 
Финансового университета, проф. Михаил 
Абдурахманович Эскиндаров.

Год за годом складывался мощный 
научный, интеллектуальный и творче
ский потенциал Финансового универ
ситета, которым мы с полным правом 

На долгожданном вечере присутство
вали не только выпускники и сотрудники 
Финансового университета, но и роди
тели наших звезд. О впечатлениях тор
жественного события рассказала мама 
уже бывшего студента Финуниверситета 
Ольга Болонина, чей сын Никита Кривоно
сов окончил направление бакалавриата 
факультета менеджмента: «День, без
условно, волнительный. 4 года пронес
лись как миг, и вот сын уже взрослый, 
дипломированный специалист выходит 
в большое плавание. Я очень благодарна 
университету за тот опыт и знания, что 
Никита приобрел. Но и останавливаться 
на достигнутом мы не собираемся. Уже 
в этом году сын собирается поступать в 
магистратуру Финансового университе
та. Этот вечер для нас не менее волни
тельный, чем для выпускников, ведь мы 
вместе с детьми столько всего прошли, 
и сегодня ожидаем настоящего чуда».

«Я нахожусь на неописуемом подъ
еме, что мой ребенок с отличием окончил 
один из ведущих вузов страны, и перед 
ней теперь открыты новые дороги, ка
кие только она сама выберет. Это такой 
огромный потенциал для дальнейшего 
самовыражения, что можно пойти и свер
нуть горы. Спасибо большое университе
ту за высококвалифицированных препо
давателей, за дружественную атмосферу 
и, конечно, за столь серьезное образова
ние. Я уверена, что благодаря Финуни
верситету моя дочь выберет правильный 
путь в жизни и всего добьется», — по
делилась своими впечатлениями Ирина 
Ширшакова, мама Марии Бартеневой, 
выпускницы направления бакалавриата 
факультета международного туризма, 
спорта и гостиничного бизнеса.

Какой может быть награда за много
летние старания, упорство и целеустрем
ленность? Конечно, признание ваших 
успехов, выпускники. А усердие студентов 
Финуниверситета признают еще и публич
но, во всеуслышание, на сцене главной 
концертной площадки страны в Кремле. 
Вот они лучшие выпускники Финансового 
университета 2018 г.: Елизавета Мясище
ва (факультет анализа рисков и экономи
ческой безопасности), Ирина Шаршова 
(факультет государственного управления 
и финансового контроля), Ксения Тутова 
(факультет менеджмента), Тимур Хамитов 
(факультет международного туризма, 
спорта и гостиничного бизнеса), Ирина 
Култыгина (международный финансовый 
факультет), Татьяна Цветкова (факультет 
международных экономических отноше
ний), Ольга Сычова (факультет налогов и 
налогообложения), Екатерина Пылаева 
(факультет прикладной математики и 
информационных технологий), Дарья Ко
ролева (факультет учета и аудита), Юлия 
Зюзина (факультет социологии и полито
логии), Александра Ткачева (факультет 
финансовых рисков), Альбина Умарова 
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(финансово-экономический факультет), 
Елена Волковская (юридический факуль
тет), а также председатель Студенческого 
совета 2017/2018 учебного года Сергей 
Астахов.

Так каков же итог этого незабываемого, 
насыщенного событиями, памятного дня? 
А итог таков: 3123 выпускника очной фор
мы обучения, из которых 2068 бакалав
ров, 981 магистр и 74 аспиранта. Среди 
бакалавров лидером по числу красных 
дипломов стал факультет анализа рисков 
и экономической безопасности (49 %), за
тем расположились факультет междуна
родного туризма, спорта и гостиничного 
бизнеса (43 %) и факультет социологии и 
политологии (36 %). Среди магистрантов 
лучшие результаты по числу студентов, 
окончивших вуз с отличием, показал фа
культет финансовых рисков (52 %), после 
него следует факультет учета и аудита 
(52 %) и замыкает тройку лидеров юриди
ческий факультет (50 %). Заочную форму 
обучения завершило 1296 человек, 9 % 
из которых получили красные дипломы. 
Ну и, конечно, финалом торжества для 
наших дорогих героев являются море 
эмоций, памятные снимки с теми, кто 
был рядом все годы обучения, освоение 
новых танцевальных стилей, теплые и 
искренние напутственные слова и толь
ко ярчайшие воспоминания о «Выпу
ске-2018».

Время не стоит на месте. Развитие 
новых технологий, телекоммуникаций 
и диджитала, появление криптовалюты 
и блокчейна, Big data и интернет-банкин
га — все это призвано уже совсем скоро 
стать для нашей страны неким новым 
этапом развития. Но каким он станет, 
перейдет ли Россия от стабильности к 
процветанию, будет зависеть от вас, до
рогие выпускники. Именно вы станете 
творцами нового века! За вами будущее!

В этот день мы чествуем и поздравляем 
выпускников четырнадцати факультетов, 
более трех тысяч специалистов, готовых 
к новым открытиям и грандиозным свер
шениям. И кажется, что только вчера вам 
вручали студенческие билеты и зачетки, 
а сегодня вы уже получаете дипломы, и 
перед вами открываются совершенно 
новые горизонты. Впереди у вас самый 
долгий и интересный экзамен длинною 
в жизнь. Пускай она будет насыщенной 
и увлекательной, а диплом выпускника 
Финансового университета станет для вас 
не просто документом о высшем образо
вании, а проводником на профессиональ
ном пути. С праздником вас, выпускники 
Финансового университета 2018 года! 

высоких целей 
и больших 
побеД!

А
настасия  Щ

ур
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послужил основой для формирования 
последующих заимствований. Также 
нами был разработан механизм фор
мирования областной программы при
оритетных инвестиционных проектов 
и их стимулирования через льготы и 
преференции областного бюджета. Этот 
механизм, продолжая совершенство
ваться, действует до сих пор.

Только третий этап моей карьеры, 
продолжавшийся около 15-ти лет, не
посредственно связан с реальным сек
тором. Мне довелось руководить пла
ново-экономическими и финансовыми 
службами ряда крупных производствен
ных и оптово-торговых предприятий в 
резинотехнической и шинной отраслях 
в должности заместителя директора по 
экономике и финансам. В тот период это 
означало параллельно «разруливать» 
ситуации, связанные с хроническим 
недостатком платежных инструментов 
в связи с высокой инфляцией, неплате
жами, обилием денежных суррогатов, 
высокими рисками, и, одновременно, 
заниматься формированием внутри
фирменных механизмов принятия 
рыночных решений, которые напрочь 
отсутствовали на недавно приватизи
рованных предприятиях. Судя по тому, 
что мне удалось удержаться на своей 
позиции около 15-ти лет, перемещаясь, 
как играющий тренер, между разными 
предприятиями одного холдинга, по
ставленные задачи решались на при
емлемом уровне эффективности.

И лишь при переходе в статус ветера
на, в связи с достижением пенсионного 
возраста, я вновь вернулся к работе в 
высшей школе.

Отвечая на вторую часть вопроса, 
я начну с некоего общего положения.

Где бы я ни трудился, я задавал себе и 
пытался ответить на 4 главных вопроса: 

• Для чего я здесь, в чем проблема, 
которую мне поручили решить?

• Как ее можно решить?

— Ефим Наумович, Вы перешли в 
образовательную сферу из реального 
сектора экономики, где работали на 
руководящих должностях. Как Вы, по 
прошествии пяти лет, оцениваете это 
решение? Не пожалели о нем?

— Вообще, мне пришлось четырежды 
менять, и довольно круто, направления 
своей деятельности. И я ни разу не жа
лел об этом.

Я начинал в высшей школе, про
работав в Рыбинском авиационном 
технологическом институте почти 20 
лет. Это был период утраты нашей 
плановой экономикой динамизма, 
все более явственного ее отставания 
от рыночной экономики, и одновре
менно напряженных поисков способов 
разбудить экономическую инициативу 
всех экономических агентов, направив 
ее на развитие экономики и рост благо
состояния.

В этих радикально изменившихся ус
ловиях хозяйствования, мне в опреде
ленной, хотя и в очень скромной мере, 
довелось участвовать в формировании 
организационных основ рыночной эко
номики, а, потом, и в практическом ее 
становлении.

Так, на втором, хотя и непродолжи
тельном, но важном для меня этапе 
карьеры, мне, в статусе государствен
ного служащего достаточно высокого 
ранга — заместителя директора депар
тамента инвестиций и инвестиционной 
политики Администрации Ярославской 
области, вместе со своими коллегами 
довелось формировать ряд важных 
организационных механизмов взаи
модействия органов государственного 
управления и субъектов хозяйствования 
на уровне субъекта федерации. Назову 
только два из них, на мой взгляд наибо
лее важных и успешных. Так, мы разра
ботали условия и механизм реализации 
первого областного займа Ярославской 
области. Он был успешно реализован и 

системное мышление 
в современных 
условиях
В преддверии 100-летия Финансового университета канд. экон. наук, доц. кафедры 
системного анализа в экономике Ефим Наумович Сирота ответил на вопросы журнала 
«Финансист» о преподавании, системном мышлении и общении со студентами.

Ефим Наумович Сирота — 
доцент кафедры системного 
анализа в экономике, 
кандидат экономических 
наук. Специалист в области 
применения математических 
методов в экономике, 
планировании и управлении. 
Имеет значительный, более 
30-ти лет, опыт преподавания 
в высшей школе, в том числе 
последние 5 лет в Финансовом 
университете. Около 12 лет 
трудился в реальном секторе 
экономики, возглавляя планово-
экономические и финансовые 
службы крупных предприятий 
шинной (Ярославский шинный 
завод) и резинотехнической 
промышленности в ранге 
заместителя директора по 
экономике и финансам, 
а также в инвестиционном 
консалтинге (компания 
«Альт-инвест»). Круг научных 
интересов — системный анализ 
стратегий, операционной и 
инвестиционной деятельности 
на уровне предприятий, 
системный анализ социально-
экономических проблем 
макро-, мезо- и микроуровня.
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• Что нужно сделать, чтобы решение 
было реализовано?

• С кем его нужно реализовать?
Если ставить себе такие вопросы и 

находить на них верные решения, лю
бая, даже очень трудная и требую щая 
больших усилий работа, будет инте
ресной и будет приносить большое 
удовлетворение, причем в ней найдутся 
и поисковые, исследовательские ком
поненты, и обучение, и преодоление 
организационных и психологических 
конфликтов, то есть все, что делает 
жизнь содержательной, насыщенной, 
дает удовлетворение.

Поясню на примерах.
На первом этапе работы в высшей 

школе, я преподавал экономику и 
организацию производства будущим 
инженерам разного профиля: конструк
торам, технологам, эксплуатационни
кам техники.

Не будучи инженером, мне важно 
было понять, где и в какой мере им нуж
ны экономические и организационные 
знания, чтобы быстро принимать эф
фективные решения. Результатом моих 
изысканий явились рекомендации по 
обеспечению равной износостойкости 
элементов разрабатываемых конструк
ций, позволяющие обеспечивать низкий 
уровень эксплуатационных расходов. 
Эту концепцию удалось реализовать и 
в учебном процессе, и на предприятиях 
Рыбинска.

Так же и во время работы в админи
страции удалось выявить действитель
но важные первоочередные проблемы 
и найти подходы, действующие и по на
стоящее время. Более того, уже работая 
в реальном секторе, я неоднократно 
пользовался возможностями, предо
ставляемыми статусом приоритетно
го проекта для получения льгот для 
предприятий, в руководстве которыми 
я принимал участие, а это позволяло 
достичь заметной экономии средств 
при реализации проектов.

Во время работы на Ярославском 
шинном заводе возникла необходи
мость, в связи расширением холдинга 
за счет новых предприятий, в кратчай
шее время подготовить новых моло
дых специалистов, профессионально 
и морально готовых принимать эффек
тивные решения в условиях рыночной 
экономики. Мы провели, как мы это в 
шутку называли, «Ленинский призыв»: 
объявили конкурс среди выпускников 
Ярославских вузов, отобрали по резуль
татам профессионального и психологи
ческого тестирования лучшую десятку 

— Почему именно кафедра систем
ного анализа в экономике Финансо
вого университета была выбрана 
Вами как место профессиональной 
деятельности?

— Было бы наивно полагать, что 
этот выбор зависел исключительно 
от меня. Финуниверситет вообще и 
наша кафедра, в частности, не побо
юсь этого слова, столь престижны, что 
стать сотрудником этих институций и 
большая честь, и большая ответствен
ность. О рейтинге Финуниверситета 
всем хорошо известно, что касается 
нашей кафедры, то едва ли в России 
много кафедр, возглавляемых чле
нами-корреспондентами РАН. Когда 
возникла идея сменить вид деятель
ности, я обратился к своему давнему 
знакомому, известному российскому 
ученому, академику РАН, с которым 
был знаком еще по аспирантской 
молодости. Он, ознакомившись с 
моим резюме за прошедшие 40 лет 
и вспомнив, видимо, мои потенции 
аспирантских времен, посоветовал 
обратиться не на кафедры экономи
ческого, финансового или инвестици
онного профиля, а именно на кафедру 
системного анализа. Его совет оказал
ся удачным для меня. Правда Георгий 
Борисович Клейнер присматривался 
ко мне месяца 3, но положительное 
решение все-таки было принято. Я, 
разумеется, рад этому, думаю, что 
кафедра и ее руководство тоже не 
сожалеют о принятом решении.

— Почему системное мышление и 
системное моделирование так важны 
для современных руководителей?

— Системный подход в широком 
смысле важен не только для руко
водителей, т.е. лиц, принимающих, 
организующих выполнение и несущих 
ответственность за принятые реше
ния, но и для лиц, принимающих 
участие в разработке решений, т.е. 
специалистов.

Дело в том, что в реальной жизни, 
мы редко сталкиваемся со стандарт
ными однодисциплинарными задача
ми, но почти всегда — с проблемами, 
т.е. с такими задачами, которые еще 
не решались и которые, в большин
стве случаев, междисциплинарны. 
Системный анализ, в отличие от 
других научных дисциплин, ищет 
подходы к решению нестандартных 
междисциплинарных проблем, и в 
этом его особенность и особая роль 
в подготовке современных специали
стов. Недавно мы с вами участвовали 

молодых специалистов и устроили 
им интенсивную подготовку прямо 
на рабочих местах. Результаты оказа
лись великолепными. Только с одним 
специалистом пришлось расстаться, 
остальные через год-полтора заняли 
должности руководителей подразде
лений на самом заводе и финансовых 
и экономических директоров дочерних 
предприятий холдинга. Один молодой 
человек стал даже финансовым дирек
тором футбольного клуба «Шинник».

Подводя итог этому вопросу, должен 
сказать, что везде, где я работал, мне 
было интересно прежде всего потому, 
что везде было сочетание исследо
вания, обучения и творческого взаи
модействия для реализации действи
тельно полезных новаций. Конечно, в 
реальном секторе, особенно в тот пери
од, когда я в нем работал, физические 
нагрузки были очень велики, не уверен, 
что сейчас мне было бы легко с ними 
справляться. В высшей школе есть суще
ственное преимущество: возможность 
вплотную общаться с молодежью, ис
пытывать воздействие ее ауры, мощную 
энергетическую подпитку, исходящую 
от нее. И, в то же время, испытывать 
удовлетворение от того, что можешь 
дать ей то, чего еще недостаточно: 
знание жизненных ситуаций, произ
водственный опыт.

— Что дает Вам общение со студен
тами и коллегами из Финансового уни
верситета?

— Общение со студентами, как и во
обще, общение с молодежью дает мне 
очень много, как в психологическом, так 
и в социальном плане. В студенческой 
аудитории почти всегда особая аура, 
атмосфера молодости, задора, мощная 
энергетика. Это меня заряжает поло
жительными эмоциями, я благодарен 
студентам и судьбе за такую возмож
ность. Кроме того, для человека, про
фессионально занимающегося соци
ально-экономическими проблемами и 
прогнозированием их эволюции, очень 
важно видеть те тенденции, которые в 
самое ближайшее время будут реали
зовываться в обществе молодежью, 
вступающей во взрослую жизнь. Что 
касается общения с коллегами, то это, 
прежде всего, уникальная возможность 
обмениваться мыслями и идеями, еще 
не вполне созревшими для публикации, 
дискутировать «про» и «контра» в бла
гожелательной атмосфере. Ну и, кроме 
того, чувствовать плечо коллеги, когда 
сталкиваешься с какой-либо труднос-
тью, это большое благо.
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добрать наиболее подходящий «полу
фабрикат» без негативной предысто
рии и сразу же готовить специалистов 
высокого уровня под наши требования 
(а они были высоки и разносторонни: 
стрессоустойчивость, умение работать 
в команде, лояльность, не говоря уже 
о глубокой профессиональной и меж
дисциплинарной подготовке — все это 
серьезно и надежно тестировалось). О 
положительных результатах я говорил 
ранее.

Еще, пожалуй, один пример, из по
следних в моей практике в реальном 
секторе. Ежегодно наш завод «ЯРТИ», 
вместе с десятком других поставщи
ков-конкурентов, участвовал в кон
курсе на поставку резинотехнической 
продукции для Горьковского автозаво
да (теперь — «Группа ГАЗ»). Как любой 
монополист, «ГАЗ» «выкручивал нам 
руки», борясь за каждую долю про
цента скидки и, одновременно, не 
допуская чрезмерной зависимости от 
одного поставщика через регулирова
ние максимального объема поставок. 
Я предложил нашему руководству 
новую схему переговорной работы 
по тем позициям, где у нас были за
метные неиспользуемые мощности, 
по которой величина скидки напря
мую зависела от величины годовой 
поставки. Все это было тщательно обо
сновано расчетами. Коммерческий 
директор, снабженный заготовками 
на все возможные варианты объ
емов и скидок, провел переговоры 
весьма успешно, и объемы и прибыль 
от поставок на первичный рынок у 
нас заметно подросли. Насколько я 
знаю, эта схема продолжает работать 
и сейчас.

— Мы знаем, что Вы родом из Одес
сы, жители которой славятся особым 
чувством юмора. Какое место юмор 
занимает в Вашей жизни? Помогает 
ли он в отношениях со студентами и 
коллегами?

— Да, общеизвестно, что Одесса — 
одна из признанных мировых столиц 
юмора.

Кстати говоря, юмор, если можно 
так выразиться, является наиболее 
родственным системному мышлению 
видом творчества. Ведь в чем основ
ная задача прикладного системного 
анализа? В выявлении и творческом, 
нестандартном преодолении противо
речия, лежащего в основе проблемы. 
А юмор, по сути, делает то же самое, 
дает парадоксальное, необычное и по
тому смешное разрешение ситуации.

в международной конференции «Об
разование будущего: новые кадры 
для новой экономики». Во многих 
выступлениях на ней звучали мысли 
о необходимости и особой важности 
междисциплинарного подхода в под
готовке современных специалистов. 
Мне особенно запомнилось своей 
аргументированностью выступле
ние международного эксперта, рек
тора Туринского университета проф. 
Джанмария Айани, в той его части, 
где он отметил, что в рамках цифро
вой экономики и информационного 
общества остается все меньше стан
дартных однодисциплинарных задач, 
не поддающихся компьютеризации, 
и, следовательно, все больше специ
алистов, занятых сегодня решением 
таких задач, завтра должны будут сме
нить форму занятости. Однако даже в 
условиях развития и широкого практи
ческого применения искусственного 
интеллекта (ИИ) сохраняется и даже 
повышает свою значимость, так ска
зать, его «первичная социализация». 
Подобно тому, как вновь родившийся 
ребенок, без контакта со взрослыми 
членами социума, не может стать 
социальным человеком, о чем сви
детельствует «феномен Маугли», ис
кусственный интеллект без контакта 
с высококлассными специалистами, 
обладающими, помимо глубоких зна
ний в своей области, еще и хорошей 
ориентированностью в целом ряде 
смежных областей, участвующими 
в его первоначальном становлении, 
не сможет оправдать возлагаемых 
на него ожиданий. Ценность таких 
специалистов, мыслящих и творящих 
системно, уже сейчас несопоставима 
с ценностью специалиста, обладаю
щего стандартными компетенциями, 
и будет далее возрастать. Вот почему 
я уверен в будущем людей с систем
ным взглядом на мир, владеющих ин
струментами системного мышления 
и системного действия.

— Ефим Наумович, расскажите, по
жалуйста, о Вашем опыте применения 
системной методологии в управлении 
промышленными предприятиями?

— Один пример, связанный с «Ле
нинским призывом» я уже приводил. 
Системный смысл его заключался в 
том, что вместо поиска готовых специ
алистов требуемого уровня и качеств, 
что в общем-то затруднительно и до
рогостояще, учитывая, что готовых 
рабочих мест высокого уровня еще, 
по сути дела, не было, мы решили по

Юмор помогает мне жить в трех 
ситуациях, охватывающих, впрочем, 
большую часть жизни. Во-первых, 
он помогает мне своей парадоксаль
ностью решать сложные професси
ональные и жизненные проблемы. Во-
вторых, он помогает мне принимать 
те ситуации, которые я пока не могу 
изменить. И в-третьих, он помогает 
мне решать педагогические, дидак
тические задачи, облегчая студен
там восприятие достаточно сложных 
материй. Впрочем, важен не только 
юмор, но и все достижения культу
ры. Сейчас я скажу парадоксальную 
и, может быть, не вполне политкор
ректную вещь: простой народ, не об
ремененный излишним школьным об
разованием, по своей природе мыслит 
системно, потому что воспринимает 
жизнь и окружающий мир целостно, 
без разделения на учебные и науч
ные дисциплины. И это отражается 
в народном творчестве: пословицах, 
поговорках, сказках. Те студенты, кто 
работал со мной, знают, что на заняти
ях мы нередко проводим блиц-квесты, 
как тот или иной системный феномен 
отражен в песне, поговорке и даже 
сказке. Чтобы не быть голословным, 
приведу один пример. Есть такой ин
струмент системного анализа — мо
дель «черного ящика». Не все знают, 
что это такое, но с простейшей его 
моделью все знакомы с 4–5 лет, если 
слышали сказку «Красная шапочка». 
Это знаменитые слова: «Дернешь за 
веревочку — дверь и откроется!»

— Что все-таки, на Ваш взгляд чело
века с богатым жизненным опытом, 
важнее для современного студента: 
фундаментальные знания или прак
тические навыки?

— Такой подход: «или-или», свой
ственный формальной логике, не часто 
применяется в системном мышлении, 
здесь уместнее «мягкая», полимо
дальная логика. Мой ответ таков: 
современный студент должен обла
дать, во-первых, глубокими фунда
ментальными знаниями в широкой 
предметной области, готовностью к их 
постоянному обновлению вплоть до 
смены парадигмы; во-вторых, хорошей 
ориентированностью во всех смежных 
отраслях знания, соприкасающихся с 
его предметной областью; в-третьих, 
склонностью и желанием постоянно 
применять знания из первых двух по
зиций в личной и общественной прак
тике, чем и достигаются глубокие и 
незабываемые практические навыки.
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Таких историй достаточно много: 
Сергей Апресов (2005 г. выпуска) — 
главный редактор издательства «Во

круг Света»; выпускница 2007 г. Янина 
Студилина делает успешную карьеру в 
кино; Владимир Стогниенко (окончил 
наш вуз в 2002 г.) — известный спор
тивный комментатор; наконец, первый 
генеральный директор Ассоциации 
каскадеров, организовавший Первый 
международный фестиваль каскадеров 
кино Анатолий Сивушов, окончив МФИ 
в 1980 г., успел поработать во Внешторг
банке СССР, после чего за телесериал 
«Бригада» получил обе главные россий
ские премии — ТЭФИ и «Золотой Орёл».

Конечно, большинство читателей 
будет заниматься тем, чему вас учили 
в университете, но жизнь так непред
сказуема!

Независимо от того, как сложится ваша 
судьба, помните два правила. Первое: 
чем шире будут ваши профессиональные 
умения, тем легче будет адаптироваться 
к неожиданностям в будущем. Стул все-
таки стоит на четырех ножках. Второе 
правило: не бойтесь вызовов, которые 
вам делает жизнь. Их легко пропустить, 
но счастливые билеты выпадают не ча
сто. Думаю, что все выпускники, о кото
рых мы вспомнили, когда-то сделали 
непростой выбор.

Проект «Финансовый университет: 
люди и годы» пытается расширить ваши 
будущие возможности, научить студен
тов тому, что им, безусловно, пригодится, 
и не важно, какой путь ими будет выбран.

В мае мы организовали курсы «Фор
мирование навыков интервьюирования». 
Вела их выпускница 1977 г. Марина Са
харова. Прошло 5 занятий по 2 часа. Вот 
впечатления участников:

«Этот тренинг помог мне разо-
браться, где и как применимо интервью, 
как подготовить к нему себя и интер-
вьюируемого человека. Я научилась про-
гнозировать поведение людей в той 
или иной ситуации, а также давать 

дили настолько оживленно, в игровой 
форме, что с первых минут уже полно-
стью всецело завлекли меня. Это был 
синтез семинаров, деловых игр и игр на 
командообразование. Во время этих 
занятий я приобрел много интересных 
и полезных знаний и сдружился со мно-
гими интересными людьми. Более то-
го, эти занятия развеяли некие мифы, 
которые укоренились у меня в голове, 
и помогли научиться, как правильно 
вести себя на интервью, какие вопросы 
задавать, как найти подход к людям».

студент 2-го курса (гуиФК, гФК 2-4) 
Кирилл Исаев.

«Этот тренинг, имея в себе и тео
ретическую подоплеку, оказался не 
курсом сухих лекций, а непосредствен-
ной практикой, которая заключалась, 
как в разнообразных заданиях, так и в 
самом настоящем интервью, которое 
бралось у обычных прохожих. Так как 
мне довелось впервые испытать такой 
опыт, новые впечатления и получен-
ные навыки останутся надолго в моей 
памяти».

студентка 1-го курса (гуиФК, гМу 1-1) 
варвара Орехова.

эффективную обратную связь. Хочется 
отметить, что обучение проходило в 
непривычной для студентов форме. Все 
полученные теоретические знания были 
применены на практике. Особенно были 
интересны игры на сплочение команды, 
направленные на развитие умения орга-
низации работы в группе и эффектив-
ного достижения результата».

студентка 1-го курса (ФЭФ, КФ 1-3) 
Дарья акимова.

«За короткий промежуток времени 
мне удалось не только получить бес-
ценные знания и умения в искусстве 
интервьюирования, но и овладеть пси-
хологическими приемами установления 
контакта с любым собеседником. Это, 
несомненно, пригодится мне в будущей 
профессиональной деятельности. На-
вык общения — самый ценный навык, ко-
торый я приобрела на этом тренинге».

студентка 1-го курса (ФЭФ, КФ 1-3) 
Мария Протасова.

«Формат занятий, откровенно гово-
ря, сильно удивил меня. Не было никаких 
лекций, на которых слушатели получали 
бы сухую теорию. Все занятия прохо-

приближение к цели
Когда-то студенту МФИ Михаилу Алексееву (выпускник года) вручили фотоаппарат и поручили снимать 
различные институтские мероприятия. Теперь он не только президент одного из крупнейших банков 
страны — ЮниКредит Банка, но и блестящий мастер, проводящий персональные выставки и получающий 
международные призы, как фотохудожник.
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осенью буДут новые тренинги — 
еще более интересные. жДем вас!
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В ходе круглого стола-совещания 
были заслушаны результаты на
учно-исследовательских работ 

временных творческих студенческих 
коллективов (ВТСК) Финансового уни
верситета, выполняемые в рамках 
расширения сотрудничества с Банком 
России.

Научной работой ВТСК руководили 
ведущие ученые из профессорско-
преподавательского состава Финан
сового университета: д-р экон. наук, 
проф. Департамента финансовых рын
ков и банков Н.А.Амосова; д-р экон. 
наук, проф. кафедры анализа рис-
ков и экономической безопасности 
В.М.Безденежных; канд. экон. наук, 
доц. кафедры анализа рисков и эконо
мической безопасности Л.Х.Боташева; 
канд. экон. наук, доц. кафедры ана
лиза рисков и экономической без
опасности Н.А.Кабанова; канд. экон. 
наук, доц. Департамента финансовых 
рынков и банков И.Е.Шакер; д-р экон. 
наук, проф. Департамента корпора
тивных финансов и корпоративного 
управления Ю.М.Цыгалов.

В ходе научно-практической дея 
тельности молодые ученые, как 
заметили их руководители, демон
стрировали заинтересованность 
в повышении своих компетенций, 
амбициозность и нацеленность на 
практический результат.

Подводя итоги, заместитель 
проректора по научной работе, 
канд. экон. наук, доц. Ю.М.Грузина 
подчеркнула, что успешный опыт 
привлечения студентов в ВТСК, в 
рамках выполнения инициативных 
научных проектов по заданию го
сударственных и бизнес-структур, 
расширяет возможности реализа
ции творческого и научного потен
циала у студентов. Опыт научно-
исследовательской деятельности 
студентов и аспирантов в рамках 
ВТСК предоставляет им возмож
ность делать уверенные шаги в раз
витии профессиональных качеств 
без отрыва от образовательного 
процесса, закладывая надежный 
фундамент будущей успешной 
карьеры.

Представители Банка России — 
начальник Управления финансово
го мониторинга и валютного кон
троля Главного Управления Банка 
России Е.В.Вивташ и заместитель 
начальника Управления надзора 
за рынком микрофинансирования 
Главного Управления Банка России 
А.А.Легкова — прокомментирова
ли научные исследования ВТСК и 
дали высокую оценку их работе. 
Также они ответили на вопросы, 
связанные с повышением эффек
тивности системы регулирования, 
контроля и надзора в сфере ПОД/
ФТ за некредитными финансовыми 
организациями; организацией эф
фективной системы внутреннего 
контроля финансовых организаций 
России в области противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем.

В целом, эксперты-практики отме
тили отличный уровень подготовки 
студентов Финансового университе
та и высокое качество проведенных 
исследований.

научно-исследовательская деятельность 
временных творческих студенческих 
коллективов Финансового университета: 

результаты и перспективы

19 и 25 июня 2018 г., под председательством проректора по научной работе, д-ра экон. наук, проф. 
В.В.Масленникова, при участии представителей Финансового университета и Банка России, состоялся 
круглый стол на тему «Результаты НИР по направлениям, предложенным Главным Управлением Банка 
России, выполняемым временными творческими студенческими коллективами».
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25 мая состоялось подве
дение итогов конкур
са. Председатели НСО 

факультетов выступили с презен
тациями о своей работе. Ребята 
представили на конкурс отчет о 
деятельности научного студенчес-
кого общества факультета, инфор
мационные материалы за текущий 
учебный период, структуру (модель) 
деятельности научного студенческо
го общества факультета, программу 
развития деятельности научного сту
денческого общества на следующий 
учебный год. Подготовка материалов 
на конкурс осуществлялась под ру
ководством заместителя декана по 
научной работе соответствующе
го факультета. Каждый стремился 
сделать акцент на отличительных 
особенностях и новаторском под
ходе к организации НСО. Выступле
ния председателей сопровождались 
яркими презентациями с инфогра
фикой, а также раздаточным мате
риалом, подготовленным для членов 
жюри и участников конкурса.

Завершая мероприятие, члены 
жюри обменялись впечатления
ми о выступлениях конкурсан
тов и подвели итоги конкурса.  
По результатам полученных баллов 
места распределились следующим 
образом:
• I  мес то — НсО факультета 
менеджмента;
• II место — НсО финансово-
экономического факультета;
• III место — НсО юридического 
факультета.

Дипломы призеров получили 
НСО: факультета социологии и 
политологии, факультета анали
за рисков и экономической без
опасности имени профессора 
В.К.Сенчагова, факультета финан
совых рынков, факультета государ
ственного управления и финансо
вого контроля.

Поздравляем всех участников с 
отличными результатами, желаем 
не останавливаться на достигнутом 
и впредь еще активнее развивать 
и популяризировать студенческую 
науку Финансового университета!

Ко нк у р с но е жюр и в озгла 
в и л  п р о р е к т о р  п о  н а у ч н о й 
работе, д-р экон. наук, проф. 
В.В.Масленников. Обстановка 
в аудитории была оживленной, 
студенты активно обменивались 
впечатлениями о конкурсе, зада
вали друг другу вопросы в ходе 
выступлений.

I конкурс научных 
стуДенческих обществ 
факультетов финансового 
университета
С 8 по 25 мая 2018 г. в Финансовом университете проходил I конкурс научных студенческих обществ 
(НСО) факультетов Финансового университета.



20 № 184 / ИЮлЬ-август 2018

СОБЫТИЯ

учно-методической и научно-исследова
тельской деятельности. Одним из направ
лений такой работы стало проведение 
совместных заседаний Секции истории 
Департамента экономической теории и 
сотрудников Библиотечно-информаци
онного комплекса по вопросам продви
жения Редкого фонда. Содержательной 
частью таких встреч было знакомство с 
историей создания фонда и хранящимися 

Редкий фонд Библиотечно-информа
ционного комплекса (БИК) Финан
сового университета сформирован 

из частных собраний (раритетные книги 
из личных библиотек руководителей, 
преподавателей учебного заведения, 
ученых-экономистов) и государственных 
книжных фондов учреждений и органи
заций (библиотеки Департамента оклад
ных сборов, библиотеки Всероссийского 
кооперативного банка, библиотеки Мо
сковского промышленно-экономическо
го лицея). Достойное место в этом ряду 
занимает периодическая печать, пред
ставленная экономическими журналами 
второй половины ХIХ – первой трети ХХ вв. 
Ценными источниками, хранящимися в 
Редком фонде, являются энциклопедиче
ские словари Ф.Л.Брокгауза и И.А.Ефрона 
(1890–1907 гг.); универсальная энциклопе
дия братьев Гранат (1890-е гг.); «Торговая 
энциклопедия» (1905 г.); «Толковый сло
варь В.И.Даля» (1860-е гг.). Особую цен
ность представляют книги прижизненных 
изданий наших авторов.

Материалы Редкого фонда — не
заменимый источник для научно-ис
следовательской деятельности препо
давателей, докторантов, аспирантов и 
студентов университета. Знакомство с 
коллекциями Фонда происходит, прежде 
всего, благодаря его традиционным и 
виртуальным выставкам и обзорам. С 
помощью современных информационных 
технологий сотрудники БИК создают базу 
данных электронного каталога Фонда 
редкой книги, ведут оцифровку и рекон
версию, что позволяет решить проблему 
сохранности раритетных произведений, 
их доступности для ученых и читателей 
широкого круга.

Редкий фонд библиотеки Финансового 
университета, расширяя формат взаимо
действия с профессорско-преподаватель
ским составом, активно популяризирует 
свои возможности по обеспечению на

реДкий фонД библиотеки  
как инФормационный источник научно-
исследовательской работы студентов
Фонд редких книг, являющийся важной структурой библиотек высших учебных заведений, 
включает редкие, особо ценные коллекции, документы, отличающиеся выдающимися 
историческими, научными, художественно-эстетическими и полиграфическими достоинствами.

в нем источниками. Главный хранитель 
фондов О.В.Белова отвечала на вопросы 
о возможности использования в исследо
вательских целях представленной эконо
мической литературы. В центре внимания 
были вопросы освоения базы данных 
электронного каталога и использования 
материалов Фонда в научной и проектной 
деятельности студентов Финансового 
университета.Е.
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Изучение базы данных электронного каталога и способов использования материалов 
Редкого фонда в научно-исследовательской работе студентов. Практическое занятие с 
преподавателями истории проводит заведующая редким Фондом О.В Белова (справа)

Преподаватели секции истории Департамента экономической теории в Редком фонде 
библиотеки Финансового университета после совместного заседания с БИК. Коллективное 
фото с заведующей Редким фондом О.В.Беловой
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Результатом сотрудничества с Редким 
фондом в 2017–2018 гг. стали индиви
дуальные и коллективные формы сту
денческой научно-исследовательской 
деятельности. Прежде всего, это под
готовка выступлений на конференции и 
публикация статей. Значительную библи
ографическую и методическую помощь 
в поиске уникальных историко-экономи
ческих источников, их систематизации 
по тематике мероприятий оказывает 
заведующая Редким фондом О.В.Белова. 
Эти материалы были использованы при 
подготовке студенческих докладов на 
конференцию Финансового универси
тета «Капитал революций», на конкурс, 
проводимый Центром социально-по
литической истории Государственной 
публичной исторической библиотеки 
России (ГПИБ), — «Человек, общество, 
книга в эпоху перемен». Участие сту
дентов Финансового университета в 
конкурсе ГПИБ развивает основные по
ложения соглашения о сотрудничестве, 
подписанного организациями в конце 
2017 г.

Особое место в совместной деятель
ности преподавателей-историков, сту
дентов (ГУиФК и ФСП) и Редкого фонда 
занимают историко-экономические 
научно-исследовательские семинары. 
Масштабные по своим задачам, степени 
и времени подготовки, они проводятся 
раз в семестр. Семинар, проведенный 
весной 2018 г. со студентами 1 курса 
ГФК, был посвящен приближающемуся 
100-летию Финансового университе
та и проходил в рамках изучения от
ечественной экономической истории 
1930–1940 гг. по материалам научной 
и учебно-методической литературы 
В.П.Дьяченко — д-ра экон. наук, проф. 
Московского финансово-экономического 
института (ныне Финансового универ
ситета).

Подготовка к семинару велась студен
тами на базе материалов, хранящихся в 
Редком фонде Финансового университе
та и в Российской государственной би
блиотеке («Ленинке») – крупнейшей на
циональной библиотеки современности. 
В соответствии с заданием, полученным 
от научного руководителя («дорожная 
исследовательская карта»), студенты осу
ществляли поиск и обработку информа
ции о биографии советского ученого, его 

проф. В.П.Дьяченко, подготовленные 
студенческими бригадами, собраны 
в виде творческого научного отчета к 
100-летию Финансового университета 
и представлены в фонд БИК.

Несколько раньше, в конце 2017 г., 
с участием студентов-политологов, в 
Редком фонде прошел семинар на те
му: «Историческое и политическое ис
точниковедение (по материалам фонда 
Научно-исследовательского отдела ред
ких книг (Музей книги) Российской госу
дарственной библиотеки (РГБ) и Отдела 
редких книг и диссертаций библиотеки 
Финансового университета».

Подробная и наглядная информация 
об этом мероприятии была представлена 
в презентационном материале «Творче
ский отчет о проведении научно-иссле
довательского семинара», знакомство с 
которым еще раз убеждает, насколько 
продуктивен и актуален подход объ
единения усилий БИК, Редкого фонда, 
преподавателей-историков, студенчества 
Финансового университета в процессе на
учно-исследовательской деятельности.

трудовой академической деятельности, 
научных, учебных публикациях, руковод
стве аспирантами. Студенты готовились 
к семинару бригадным методом, обра
батывали различные информационные 
источники, изучали письменные и печат
ные работы В.П.Дьяченко. Выступления 
студентов по теме семинара включали 
в себя материалы, связанные с научной 
деятельностью ученого в контексте 
историко-экономических процессов 
1930–1940-х гг. Это были: сведения о 
его профессиональном образовании, 
административной и научной работе в 
стенах Московского финансово-эконо
мического института, его монографии 
и учебники: «Финансы и кредит СССР», 
«Теория денег и кредита СССР», а также 
сборник аспирантских работ, написан
ных под научным руководством проф. 
В.П.Дьяченко. Результаты исследова
тельской работы были представлены 
на научно-исследовательском семинаре 
в виде информационных блоков и со
провождались презентацией матери
алов из Редкого фонда. Материалы о 

Дипломанты и участники Всероссийского конкурса «Человек, общество, книга в эпоху 
перемен», проводимого Государственной публичной исторической библиотекой России: 
(справа налево) Петр Гончаров — студент ФСП, Е.А.Ялозина (научный руководитель), 
Валерия Паксиваткина — студентка ФЭФ, Е.Н.Струкова (директор ЦСПИ), студенты и 
преподаватели МГУ, РГСУ

Научно-исследовательский семинар «Экономическая история 1930–1940 гг.: по 
материалам научного и учебно-методического наследия д-ра экон. наук, проф. 
В.П.Дьяченко». Участники — студенты 1 курса факультета ГУиФК
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В результате победителями кон
курса стали:
• 1 курс — устинов Дмитрий (КЭФ 
1-6);
• 2 курс — Малышко Мария (КЭФ 
2-4);
• 3 курс — Добровольская анастасия 
(КЭФ 3-10);
• 4 курс — Черкезян Диана (ФР 4-3).

Особенностью награждения по
бедителей в этом учебном году стало 
то, что оно совпало с проведением 
Всероссийской акции «Читай-стра
на!», приуроченной в 2018 г. ко дню 
рождения А.С.Пушкина, который от
мечается еще и как Международный 
день русского языка. Главная задача 
этой акции состоит в повышении ро
ли книги в жизни каждого жителя 
нашей страны, а также в укрепле
нии общественного интереса к ли

В этом учебном году, как и в 
предыдущие годы, в органи
зации конкурса принимали 

участие: БИК №2 (зав. библиотекой 
М.Ю.Сороковых; зав. отделом обслу
живания Ю.Е.Симакова; сотрудники 
отдела обслуживания), деканат ФФР 
(зам. декана факультета по учебной и 
воспитательной работе, канд. психол. 
наук, доц. М.А.Гагарина; сотрудники 
деканата) и профком Финуниверситета 
(председатель профкома универси
тета, канд. экон. наук, доц., почетный 
профессор Финансового университе
та Е.В.Чернецова; главный бухгалтер 
О.И.Матвеева).

Критерии отбора победителей не 
изменились, так как, на наш взгляд, 
они являются оптимально доступными 
и наиболее объективными для анали
за и выявления срежи студенческого 
сообщества всех курсов самых любоз
нательных и активных читателей. И в 
этом году, при отборе победителей, 
по-прежнему, определяющими яв
лялись две составляющие конкурса: 
«Наша информация» — выявление 
активных и любознательных читате
лей сотрудниками БИК №2 (анализ 
электронных формуляров, рабочие 
контакты библиотекарей с читателями, 
устные опросы и беседы, статистика 
посещений медиатеки и использова
ния электронных ресурсов, наличие 
удаленного доступа); «Ваш успех» — 
выявление наиболее успешных в учебе 
и научно-исследовательской деятель
ности студентов. Анализом этой части 
конкурса занимался деканат ФФР.

Работа по отбору победителей кон
курса проводилась в течение всего 
учебного года и завершилась подве
дением итогов: насколько активность 
и любознательность, проявленные сту
дентами в получении информации, 
способствовали успехам и личным 
достижениям в учебном процессе.

учитесь и читайте!..

тературе и посещению библиотек. 
В целях популяризации этой акции, 
победителям нашего конкурса бы
ло предложено принять участие в 
разноплановых интереснейших ме
роприятиях всероссийской акции 
«Читай, снимай, рисуй», а именно в 
конкурсе творческих работ «Добрый 
финал», конкурсе «Литературный по
единок», акции «Сказки на ночь» и 
других литературно-патриотических 
мероприятиях, основывающихся на 
знании литературного наследия ве
ликого русского поэта, которого очень 
часто называют основоположником 
современного русского литературного 
языка.

С литературным творчеством 
А.С.Пушкина каждый из нас, так или 
иначе, соприкасается на протяжении 
всей жизни, поэтому в поддержку 

В Библиотечно-информационном комплексе (БИК №2, ул. Кибальчича) стало доброй 
традицией к Общероссийскому дню библиотек, ежегодно отмечаемому 27 мая, подводить 
итоги конкурса «Наша информация — ваш успех», который проводится среди студентов 
факультета финансовых рынков (ФФР) в рамках проекта «Библиотека без границ».
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акции «Открой для себя творчество 
А.С.Пушкина» к церемонии награж
дения победителей конкурса «Наша 
информация — ваш успех» в этом 
учебном году, мы подобрали прекрас
но изданные произведения поэта. И 
награждать такими книгами огромное 
удовольствие.

Среди призов:
• Книга из серии «классика ре

чи» — роман А.С.Пушкина «Евгений 
Онегин», в котором остроумное и 
ироничное произведение о жизни 
дворян в России первой трети ХIХ 
в. сопровождается иллюстрациями 
Н.Кузьмина, удостоенными в 1937 г. 
Золотой медали Всемирной выставки 
в Париже, а примечания и коммента
рии составлены выдающимся пушки
нистом Б.Томашевским. Книга издана 
на мелованной бумаге, в оформлении 
использованы текстильные вставки 
(ткань и рисунок на корешке спо
койных тонов), в блинтовой нише 
помещена иллюстрация в размерах 
оригинала рисунка, имеется ляссе;

• Книга из серии «Библиотека ми
ровой литературы» — полные редак
ции произведений А.С.Пушкина «Ев
гений Онегин», «Медный всадник», 
«Маленькие трагедии», «Повести Бел
кина», «Дубровский», «Капитанская 
дочка» с прекрасными акварелями 
Е.Самокиш-Судковской, рисунками 
А.Бенуа и черно-белыми иллюстра
циями И.Симакова, с обширными 
комментариями, примечаниями и 
дополнительными главами, которые 
знакомят читателей как с историей 
написания каждой драмы, так и с 
ее оценкой критиками пушкинского 
века. Любопытна также публикация 
пропущенных строф из произведений 
сборника. Книга издана на мелован
ной бумаге, в оформлении использо
ваны золотое тиснение и частичная 
лакировка, имеется ляссе;

• Книга из серии «Образ речи» — 
историческая драма А.С.Пушкина 
«Борис Годунов», посвященная «с 
благоговением и благодарностию…» 
автором памяти Н.М.Карамзина. 
Текст произведения сопровождают 
органично встроенные иллюстрации 
с чрезвычайно реалистичной портрет
ной галереей персонажей и прора

В заключение хотелось бы добавить, 
что по результатам анкетирования «На
встречу новому читателю», которое 
проводилось среди первокурсников в 
начале 2017–2018 учебного года, «чте
ние» третий год подряд было названо 
студентами в качестве основного хобби 
и заняло второе место среди 38 увлече
ний, указанных студентами в анкетах.

Новых маленьких и больших побед 
вам, дорогие друзья, наши читатели! 
Дерзайте! А мы рады вам в этом по
мочь!

Особое внимание хотелось бы уде
лить еще одному мероприятию, посвя
щенному нашему профессиональному 
празднику — фотовыставке «Чудесный 
праздник — день библиотек». В БИК 
сложилась многолетняя традиция про
водить Всероссийский день библиотек, 
посещая интереснейшие музеи, храмы, 
архитектурные памятники Подмоско
вья и ближайших областей, любуясь 
красотами нашей природы. И мы реши
ли познакомить наших читателей с наи
более яркими моментами экскурсий 
по памятным местам в разные годы. 

Так родилась идея организовать фото
выставку. Мы надеемся, дорогие наши 
читатели, что это привнесет частичку 
хорошего настроения в серьезную ат
мосферу, которая царит в читальном 
зале в период подготовки к экзаменам.

ботанные до мельчайших деталей 
небольшие рисунки-заставки, с неве
роятно глубокими и эмоциональными 
образами главных действующих лиц. 
Автор этих иллюстраций, художник 
Е.Кибрик, пять лет творческой жизни 
без устали искал модели для персона
жей, собирал образцы для орнамен
тальных розеток и концовок по всей 
стране и во время своих изысканий 
смог попасть в недоступные обычным 
посетителям помещения Московского 
Кремля. Книга издана на мелованной 
бумаге, в оформлении использова
ны тиснение серебром, текстильные 
вставки, имеется ляссе.

Огромную благодарность за уча
стие в подготовке и организации кон
курса мы выражаем профкому Фину
ниверситета, и лично Е.В.Чернецовой 
и О.И.Матвеевой.

Началась сессия, но в жизни всегда 
есть место творчеству. Ведь именно 
в молодости хочется максимально 
наполнить свою жизнь яркими, неза
бываемыми впечатлениями и непре
менно поделиться ими с друзьями и 

просто окружающими людьми. Мы 
надеемся, что наш конкурс уже успел 
занять достойное место в студенче
ской жизни факультета, несмотря на 
то, что он проводится всего лишь в 
третий раз.

Добро пожаловать  
в библиотеку!
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Конкурс проходил три месяца: 
с марта по май 2018 г. На кон
курс были представлены 242 

работы от 260 студентов из более 
чем 20 учебных заведений России и 
зарубежных стран. Больше 60 % по
ступивших работ, были направлены 
студентами-бакалаврами. Кроме того, 
в конкурсе приняли участие студен
ты колледжей, магистратуры, спе
циалитета, аспиранты из филиалов 
Финансового университета и других 
российских и зарубежных вузов.

Научным направлением-рекор
дсменом стало направление инфор
мационно-аналитического обес-

верситетами стали: Финансовый 
университет при Правительстве РФ, 
Белорусский государственный эко

печения экономики и финансов.  
На него студенты прислали 60-ти 
работ. Наиболее активными уни

торжественное награждение 
победителей, призеров, лауреатов 
и научных руководителей  
VII межДунароДного конкурса 
научных работ стуДентов  
и аспирантов
1 июня 2018 г. в Зале заседаний Финансового университета состоялось торжественное награждение 
победителей, призеров, лауреатов и научных руководителей VII Международного конкурса научных 
работ студентов и аспирантов.

СОБЫТИЯ
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номический университет, Ростовский 
государственный экономический 
университет, Юго-Западный государ
ственный университет, Националь
ный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. 
Н.П.Огарёва.

По итогам конкурса дипломы I сте
пени получили 32 участника, дипло
мами II степени были награждены  
47 участников, дипломы III степени по
лучили 47 участников. Дипломами ла
уреатов были удостоены 16 человек. 
Более 25-ти научных руководителей 
были отмечены грамотами.

На торжественном награждении 
присутствовали победители, призеры 
и лауреаты, а также их научные руко
водители из Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
Белорусского государственного 
экономического университета, Юж
но-Уральского государственного 
университета, Астраханского государ
ственного технического университета, 
Национального исследовательского 
Мордовского государственного уни
верситета им. Н.П.Огарёва, Липецкого, 
Ярославского, Калужского филиалов 
Финансового университета, а также 
представители Автомобильно-дорож
ного колледжа (г.Бронницы).

Дипломы победителям, призерам, 
лауреатам и научным руководителям 
вручили: заместитель проректора по 
научной работе Ю.М.Грузина, заме
стители деканов по научной работе 
факультетов Финансового универси
тета.
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ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ

Основным докладчиком, сфор
мулировавшим свою тему «От 
стагнации к развитию», выступил 
член-корреспондент РАН, д-р экон. 
наук, проф., научный руководитель 
нашего университета, руководитель 
Департамента экономической теории 
Д.Е.Сорокин.

В самом начале обратив внимание 
на то, что для совершения прорыва 
среднегодовой экономический рост 
до 2024 г. должен быть 5,1 % (как и рост 
производительности труда) и что 2–3 % 
роста — это критически мало, Дмитрий 
Евгеньевич отметил также, что за по
следние годы реальные доходы населе

Речь идет, прежде всего, о 
ежегодном Послании главы 
государства Федеральному Со

бранию, с которым В.В.Путин высту
пил 1 марта 2018 г., а также об Указе 
Президента Российской Федерации 
«О национальных целях и стратеги
ческих задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», 
подписанном 7 мая и вступившим в 
силу 9 мая, в день его опубликования 
в «Российской газете». Именно эти 
два документа оказались в центре 
горячей дискуссии членов Профес
сорского клуба во время заседания, 
состоявшегося 23 мая.

от стагнации 
к развитию

ния «просели» на 1,2 % по сравнению с 
2013 г., главным образом, поэтому рост 
ВВП в 2013–2018 гг. был равен 0,3 %, что 
подтверждает стагнирующее состояние 
экономики.

Переходя к вопросу о технологичес-
ком развитии нашей страны, докладчик 
акцентировал внимание на том, что мы 
находимся в 4-м технологическом укла
де, в то время как наиболее развитые 
западные страны — в 5-м, а задача со
стоит в том, чтобы перейти на 6-й уклад. 
Для нашего перехода на этот уровень 
нужен научно-технологический прорыв.

Следующий аспект темы касается де
нежных ресурсов, необходимых для 

2018 г. войдет в историю России как особый во всех отношениях год. Не только потому, что в этом году 
состоялись выборы президента страны, но и потому, что именно в этом году были обнародованы 
документы, которые, как в них говорится, на многие годы вперед, а то и десятилетия, определяют стратегию 
развития России.
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прорыва. По мнению Д.Е.Сорокина, фи
нансовых ресурсов для этого у России 
достаточно.

Те 20 млрд долларов, или 8 трил
лионов рублей, требуемых в год для 
прорыва, можно взять из Фонда наци
онального благосостояния, в котором 
сейчас накопилось более 450 млрд 
долларов и который продолжает расти, 
преимущественно, от возросших нефтя
ных доходов. Экономисты, стоящие на 
либеральных позициях, возражают про
тив такого подхода, мотивируя свою 
позицию тем, что пока государство не 
изменится, денег давать нельзя.

Следующая российская проблема 
состоит в том, что нет трансфера (пере
тока) технологий из военной сферы в 
гражданскую, в том числе потому, что 
у бизнеса в этом нет потребности.

Приведенные Д.Е.Сорокиным цифры 
и аргументы вызвали живую дискуссию 
у собравшихся. Наиболее активно в ней 
участвовали профессора: А.Г.Грязнова, 
М.М.Скибицкий, О.И.Лаврушин, 
М.А.Абрамова, М.А.Федотова, Я.А.Пляйс.

М.М.Скибицкий настаивал, в част
ности, на том, что для решения задач, 
сформулированных в упомянутом выше 
указе В.В.Путина, нужен мобилизаци
онный план, как это было в США при 
президенте Ф.Д.Рузвельте в 30-е годы 
прошлого века.

Обобщая, отмечу, что состоявшаяся 
дискуссия была полезна во многих от
ношениях, в том числе потому, что она 
заложила хорошую основу для последу
ющих встреч профессуры в нашем клубе.

и некоторые другие вопросы с «по
дачи» докладчиков стали предме
том заинтересованной дискуссии 
участников заседания. «Цифровой 
или инновационной экономики 
быть не может. Есть формационная 
экономика, — считает профессор 
В.Н.Салин. — Надо говорить о но
вом информационном укладе».

Как и на майском нашем обсуж
дении, профессор М.М.Скибицкий 
настаивал на том, что России не
обходим мобилизационный сце
нарий развития, как это было в 
1930-е годы в США при президенте 
Ф.Д.Рузвельте со всеми вытекаю
щими из этого особенностями и 
последствиями.

Проф. А.Г.Грязнова высказала не
которые идеи по новой налоговой 
политике, считая, что должны быть 
не только необлагаемая сумма до
ходов, но и умеренная шкала про
грессивного налога для граждан с 
высокими доходами.

Профессор Я.А.Пляйс обратил 
внимание на формирование новой 
системы элитообразования.

В заключении заседания речь 
шла о плане работы Профессор
ского клуба осенью текущего 
года.

На заключительном в 
этом учебном году 
заседании Профессор

ского клуба, состоявшемся 20 июня 
2018 г., докладчики — профессора 
М.В.Мельник и В.Н.Салин, опреде
лившие свою тему как «Оптими
стические сценарии и инструменты 
социально-экономического развития 
России», — начали свое выступление 
с упоминания предыдущего засе
дания.

Продолжая начатый в мае раз
говор, наши докладчики изложили 
свое видение сценариев социально-
экономического развития России. 
Как и на прошлом заседании, речь 
зашла о том, где взять средства 
на реализацию Указа президента 
России В.В.Путина от 7 мая 2018 г.  
В связи с этой темой внимание 
справедливо было обращено на то, 
что важно не только, где взять сред
ства, но и на что и как их потратить, 
как ими распорядиться. Об этом, 
главным образом, говорила проф. 
М.В.Мельник.

Проблемы взаимоотношений 
бизнеса и власти, роль науки и 
сферы образования, цифровая 
экономика, рачительное отноше
ние к природным ресурсам — эти 

проДолжая разговор  
о социально-экономическом 
развитии россии
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ВНЕ АУДИТОРИИ

Который мне под утро снится.
Ты будешь ждать...
Зеленый коридор, которым я пройду через 
таможню,
Тебе не будет виден.
И сквозь людей, встречающих толпу,
Я осторожно, медленно-уверенно пройду.
Ты будешь у стены, почти у входа, в углу, не на 
виду.
И я найду десятым чувством,
Твою улыбку, твой уставший взгляд...
Мы встретимся случайно на Земле
Среди толпы, мерцаний на стекле,
Средь воздуха, от радости дрожащего.
Останется вдали аэропорт.
По струнам незаметно так пройдет любви 
аккорд.

МОИМ РОДИТЕЛЯМ ПОСВЯщАЕТСЯ…
Отец и мать... в коротких двух словах
Есть целый мир, есть таинство начала.

ГИМН ОПТИМИСТА
Когда сыро за окном,
Когда грусть стучится в дом,
Когда лень с дивана встать
Нужно громко вслух сказать:
Я судьбы своей творец,
Счастья своего кузнец,
Я препятствий не боюсь,
Целей всех своих добьюсь.
Бог поможет мне в делах,
Даст мне сил, прогонит страх
И пошлет ко мне успех,
Счастье радость, звонкий смех.
И с приливом новых сил
Стану лучше, чем я был!
И Творцу воздав почет
Устремлюсь к мечте вперед!

АЭРОПОРТ
Когда-нибудь мы встретимся случайно на Земле
И будет падать снег.
И фонари, закутанные снегом,
Не различат улыбки легкий бег
И не сразят ее тепло набегом моих грустных 
карих глаз.
Перчатки, чемодан, проносятся чужие лица.
Зачем судьба туда забросит нас?
Наверное, мы встретимся в столице...
Внезапно зазвенит весны аккорд.
Листва зазеленеет, оживится.
Сегодня ты приедешь в тот аэропорт,

«когДа-нибуДь  
мы встретимся 
случайно на земле»

Добрый день, дорогие читатели!
Меня зовут Нефёдова Виктория. С недавних пор 
работаю в Финансовом университете главным 
специалистом Аналитического центра. Одним 
из моих любимых хобби является поэзия. В своих 
стихотворениях я обыкновенно выражаю эмоции, 
чувства и душевные переживания.
Как говорил Фёдор Михайлович Достоевский: 
«Искусство есть такая потребность для человека, 
как есть и пить. Потребность красоты и творчества, 
воплощающего ее, — неразлучна с человеком, и 
без нее человек, может быть, не захотел бы жить на 
свете».
Буду рада поделиться с вами частичкой своих 
стихотворений. Не судите строго!
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Когда ты рядом — мир светлей,
В ночи становится теплей, и тучи отступают,
Пусть жизнь твоя проходит налегке,
И беды никогда к тебе не подступают.
Ты мой пример, пример любви и чести, доброты,
Пример того, как нужно жить, что делать и как 
поступать,
Ты добр, сердцем и душой,
Волшебник ты, и все пусть это знают.

ОДНА ИЗ МОИХ ЛЮБИМЫХ КНИГ — «АЛЫЕ 
ПАРУСА», ПОВЕСТЬ-ФЕЕРИЯ АЛЕКСАНДРА ГРИНА 
О НЕПОКОЛЕБИМОЙ ВЕРЕ И ВСЕПОБЕжДАЮщЕЙ, 
ВОЗВЫШЕННОЙ МЕЧТЕ, О ТОМ, ЧТО КАжДЫЙ 
МОжЕТ СДЕЛАТЬ ДЛЯ БЛИЗКОГО ЧУДО.
МНЕ ПРИШЛА В ГОЛОВУ МЫСЛЬ ВЫРАЗИТЬ СВОИ 
ЭМОцИИ В НЕБОЛЬШОМ СТИХОТВОРЕНИИ:
Над берегом чужой реки бродил уставший Грэй,
Ассоль сумел свою найти, но нет дороги к ней.
Она на дальнем берегу, и неизвестен брод.
Лишь облака туда плывут сквозь синий небосвод.
А, может, та Ассоль — не та, и сказка не о ней?
А, может, не она в мечтах? Ты усомнился, Грэй?
И берег тот далек, и далека несбыточность любви,
Умчат надежды в облака — обратно не зови.
Но помни то, что каждый день уносит жизни миг...
Не в брод? Так в плавь! Постичь чтоб смог, все то,
Что не постиг. Запомни — нет пути назад,
Когда вперед идешь. Дорогой через океан,
Там, где свою Ассоль найдешь.
И пусть тяжелым будет путь,
Но там, в конце пути, присев,
Ты сможешь отдохнуть, шепнув ей:
«Я сумел тебя найти...».

ПРОГУЛКА
Идем с тобой спокойным шагом,
Любуясь видами вокруг,
И разговор идущих рядом
Не слышен станет как-то вдруг.
Заснули в сумерках вечерних
Деревья, улицы, дома.
И толстым слоем на ступенях
Осенних листьев хохлома.
Настала ночь, давно уснули птицы,
В тиши бредем по улицам столицы...
А город весь в ночных огнях,
Затих, промокший в дождевых слезах.
Лишь запоздалые такси
Проносятся в ночной тиши.
И с ощущением некой тайны
Идем домой не торопясь,
Как хороша необычайно
Арбатских переулков вязь…

Вы дали жизнь и в любящих руках лепили,
Как гончар творит пиалу.
Соединившись, словно две реки,
В один поток, из берегов вы вышли,
И потекли из русел ручейки,
Преображаясь в реки новых жизней.
Забыв про отдых, позабыв про сон,
Склонялись вы над детскою кроваткой.
Но все же знаю, папа — ты один,
И ты одна на свете — мама!
Благодарю Небесного Отца
За то, что вы — родители, родные,
И я люблю вас! Вы глубоко в сердцах!
Единственные и такие дорогие!
И я стараюсь вам дарить тепло
От взгляда к взгляду,
От сердца к сердцу.
Спасибо вам! Спасибо вновь и вновь
За жизнь, за ласку, за тепло и за любовь!

МаМе
В розовом царстве далекого детства
Помню твое материнское сердце —
Сердце большое такое, надежное,
Жизнь без тебя была бы невозможною, мама 
моя!
Стала я старше, и ты стала ближе,
Образ прекрасный любовью насыщен.
Этой любовью к тебе я привязана,
Каждой ресничкой тебе я обязана, мама моя!
Много словами ты нас не учила,
Добрым примером, заботой растила.
Путь твой, как подвиг, —
Весь мужеством светится,
Он мне помог с моим Господом встретиться!
Нет, за такую любовь невозможно ни заплатить,
Ни воздать подороже,
Эта любовь — материнскою значится.
Знаю мой долг: о мамуле заботится,
Как мне прижаться к тебе сейчас хочется…

МОЕМУ ОТцУ
Так много слов о маме, а как же папа?
Он тоже рядом, тоже любит и дрожит
Над чадом, что еще растет, умнеет.
Отдаст он все, что может, что имеет.
Спасибо папа, что ты есть!
Благодарю за добрые слова,
Поддержку, строгие глаза,
За то, что учишь жить,
За философию, за доброту,
За то, что учишь ты любить.
Благодарю тебя,
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СПОРТИВНЫЙ РАЗВОРОТ 

Московских студенческих спортив
ных играх (МССИ).

Никогда ранее Финуниверситет не 
достигал столь высоких результатов, 
но, благодаря планомерной работе 
Спортивного клуба, университету 
удалось вырваться вперед, опе
редив такие вузы как: РУДН, МАИ, 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, НИУ ВШЭ, 

На протяжении многих 
лет Финансовый уни
верситет в общеко

мандном зачете редко поднимался 
выше 20 места и принимал участие 
не более чем в 36 видах спорта.

По сравнению с прошлым годом 
Финуниверситет поднялся с 22 ме
ста на 16 позиций и занял 6 место в 

стуДенты финансового 

университета бьют рекорДы!
Подведены итоги ХХХ Юбилейных Московских студенческих спортивных игр (МССИ), 
в которых приняло участие 65 образовательных организаций высшего образования 
Москвы и Московской области. Соревнования проходили по 95 видам спорта. 
Студенты Финансового университета в количестве 679 человек, в том числе студенты с 
ограниченными возможностями здоровья, приняли участие в соревнованиях по 66 видам 
спорта.

РЭУ им. Г.В.Плеханова, что является 
показателем высокого уровня под
готовки студентов к спортивным 
соревнованиям.

Призовые места заняли сборные 
команды по следующим видам 
спорта: боевое самбо, керлинг (юно
ши и девушки), панкратион, пейнт
бол, пляжный волейбол (юноши).
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Высоких результатов в Московских 
студенческих спортивных играх по
казали сборные команды по следую-
щим видам спорта: адаптивный 
спорт, алтимат-фрисби (юноши и 
девушки), водное поло, гандбол 
(юноши), горнолыжный спорт, рег
би, киберспорт, пляжный футбол 
(юноши и девушки), рукопашный 
бой, теннис, хоккей, художественная 
гимнастика, биатлон, дзюдо (юно
ши), каратэ (юноши), ММА.

За последние 2 года в нашем уни
верситете были созданы все условия 
для максимального вовлечения сту
дентов в регулярные занятия спор
том: арендованы дополнительные 
спортивные площадки, приобретен 
необходимый инвентарь и оборудо
вание, создана система внутренних 
соревнований в формате спартакиа
ды среди факультетов Финансового 
университета, привлечен спортив
ный актив Студенческого совета к 
организации и проведению сорев
нований, созданы все условия для 
участия ведущих сборных команд 

ций высшего образования Москвы 
и Московской области, а также 
создать условия для организации и 
проведения учебно-тренировочных 
занятий и участия в соревнованиях 
в Московских студенческих спор
тивных играх по 80 видам спорта.

желаем нашим 
спортсменам новых 
громких побеД и успехов 
в учебе!

Финансового университета в между
народных соревнованиях. Все это 
послужило причиной увеличения 
количества студентов, занимающих
ся спортом на регулярной основе.

Только в Спартакиаде Финан
сового университета в 2017–2018 
учебном году приняли участие 2844 
человека (в 2016–2017 учебном  
году — 1450 человек).

Развитие спорта в Финансовом 
университете положительно влияет 
на привлекательность обучения в 
нашем университете и является од
ним из конкурентных преимуществ 
перед другими образовательными 
организациями.

Главным критерием успеха в лю
бом деле является непрерывное 
развитие, поэтому Спортивный клуб 
установил следующие цели и задачи 
на 2018–2019 ученый год: создать ус
ловия, необходимые для вхождения 
Финуниверситета в общекомандном 
зачете в призовую тройку Москов
ских студенческих спортивных игр 
среди образовательных организа

Итоги ХХХ Юбилейных Московских студенческих спортивных игр
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