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ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПОЗДРАВЛЯЕТ РЕКТОРА С ЮБИЛЕЕМ!

Дорогой Михаил Абдурахманович!

Студенты, преподаватели и сотрудники Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации сердечно поздравляют Вас  

с юбилеем!

Вы прошли путь от студента Московского финансового института  
до ректора Финансового университета. 

Сегодня во многом благодаря Вашему организаторскому таланту 
Финансовый университет является одним из самых престижных вузов 

нашей страны. 

В этот радостный день примите самые теплые и искренние поздравления  
и пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых научных 

достижений и успехов на профессиональном поприще!

Всего самого доброго Вам и Вашим близким!

С глубоким уважением и любовью,  
коллектив Финансового университета
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20 октября Финансовый универси-
тет посетил г-н Жан-Мишель Линуа-
Линковскис, директор по России госу-
дарственного учреждения АДЕТЕФ 
(Франция). Со стороны Финансового 
университета во встрече приняли 
участие проректор по научным иссле-
дованиям и разработкам М.А.Федотова, 
директор Центра региональных иссле-
дований и проблем пространствен-
ного развития Р.В.Фаттахов, директор    
по международному сотрудничеству 
П.С.Селезнев, заместитель директора 

Института инновационной экономики 
А.А.Нещадин. 

Встреча была запланирована Цент-
ром региональных исследований и 
проблем пространственного разви-
тия совместно с посольством Фран-
ции в России в продолжение двусто-
роннего обмена по вопросам разра-
ботки государственной политики, 
способствующей приданию нового 
социально-экономического импульса 
промышленным монопрофильным 
территориям. Начало такого обмена 

было заложено на международной 
конференции «Современные меха-
низмы развития моногородов (зару-
бежный и российский опыт)», прохо-
дившей 5-6 июля 2011 г. в Финансовом 
университете. 

В ходе нынешнего визита были до-
стигнуты договоренности о направ-
ленной на достижение поставленных 
целей совместной деятельности Фи-
нансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации и 
французской стороны.

Визит Ж.-М. Линуа-Линковскиса
НАШИ 

НОВОСТИ

24 октября 2011 г. в Финансовом 
университете состоялась междуна-
родная конференция на тему: «Про-
блемы и перспективы международных 
финансовых отношений в условиях 
реформирования мировой финансо-
вой системы», организованная кафед-
рой «Международные валютно- 
кредитные и финансовые отношения» 
 Финуниверситета.

На конференции обсуждались та-
кие актуальные вопросы развития 
международных финансовых отноше-
ний, как развитие мировой финансо-
вой архитектуры, проблемы и пер-

спективы формирования междуна-
родного финансового центра в Рос-
сии, особенности и проблемы 
эффективности финансово-бюджет-
ной и денежно-кредитной политики 
ЕС, России и Японии на современном 
этапе развития, тенденции между-
народного движения капитала, осо-
бенности исламской финансовой мо-
дели и исламских финансовых инсти-
тутов и др.

В работе конференции приняли 
участие и выступили с докладами за-
рубежные коллеги: профессор Эдуард 
Франсуа де Ленкесенг (советник пра-

вительства Франции, генеральный ди-
ректор Европейского института регу-
лирования финансовой деятельности), 
Франтишек Павелка (заведующий ка-
федрой «Банковское дело», Банков-
ский институт, Прага, Чехия), профес-
сор Джефри Таунсенд (ТМК, Велико-
британия), профессор Иштван Бенцзес 
(Университет Корвинус, Венгрия).

По итогам конференции было при-
нято решение о продолжении научно-
исследовательской работы в рамках 
развития школы международных ва-
лютно-кредитных и финансовых отно-
шений Финансового университета.

Международная конференция
24 октября ректор Финансового 

университета при Правительстве РФ 
профессор М.А.Эскиндаров встретился 
с советником Правительства Франции, 
генеральным директором Европейско-
го института регулирования финансо-
вой деятельности Эдуардом Франсуа 
де Ленкесангом и торжественно вру-
чил ему удостоверение «приглашенно-
го профессора» Финансового универ-
ситета.

Ректор выразил благодарность 
проф. де Ленкесангу за активное учас-
тие в мероприятиях Финансового уни-

верситета за прошедшую неделю, 
включая выступление в рамках 
 МОСИНТЕРФИН, и отметил, что про-
блемы регулирования финансово-эко-
номических отношений в условиях 
глобального кризиса приобретают 
особую значимость.

Профессор М.А.Эскиндаров пригла-
сил проф. де Ленкесанга к дальнейше-
му более тесному сотрудничеству, под-
черкнув, что практику «приглашенных 
профессоров» однозначно необходи-
мо расширить на профессорско-пре-
подавательский состав кафедр уни-

верситета. Это позволит не только раз-
вить научную дискуссию, но также и 
быть в курсе актуальных решений в 
сфере бизнеса и политики за рубежом.

Встреча ректора с советником 
Правительства Франции  

27 октября ректор Финансового 
университета проф. М.А.Эскиндаров 
встретился с представителями Хозяй-
ственной академии им. Д.А.Ценова  
(г. Свиштов, Болгария) – первым про-
ректором г-ном Киревым Любеном Ди-
митровым и проректором по между-
народному сотрудничеству г-ном Сар-
кисяном Агопом Саркисом.

Хозяйственная академия имени 
Д.А.Ценова сегодня – это ведущее 
учебное, научное и культурное учреж-
дение в Республике Болгария. Структу-
ра академии включает в себя четыре 
факультета и связанные с ними ведом-
ства: Отделение общественных наук, 
научные центры и офисы, Школу эко-
номики и управления, колледж эконо-
мики и управления, Институт научных 
исследований.

Встреча с представителями 
Хозяйственной академии им. Ценова 

23 октября 2011 года в Финансовом 
университете прошел День открытых 
дверей. По предварительным подсче-
там, мероприятие посетили более 
1300 будущих абитуриентов и их ро-
дителей. 

Начался День открытых дверей со 
встречи с руководством Финансового 
университета, посвященной приему 
«Абитуриент – 2012». Встреча продол-
жалась более двух часов. Затем в уни-
верситете состоялись презентации 
магистерских программ по различ-
ным направлениям, консультации для 
выпускников образовательных уч-
реждений среднего профессиональ-
ного образования. Все желающие мог-
ли более подробно ознакомиться с ус-

ловиями второго высшего образова-
ния, выяснить все подробности 
обучения на различных факультетах. 
В фойе Большого зала прошла презен-
тация «Инновационные технологии 
дистанционного обучения в Фин-
университете».

День открытых дверей 
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НАШИ 
НОВОСТИ

Зеленый забор
22 октября волонтеры КПМГ, воо-

ружившись перчатками, респирато-
рами и кистями, отправились в Центр 
лечебной педагогики (ЦЛП), чтобы по-
дарить новый зеленый забор детям. 
ЦЛП считается одним из самых эффек-
тивных провайдеров услуг для детей с 
тяжелыми и комплексными наруше-
ниями в нашей стране.

Кроме сотрудников компании в ак-
ции приняли участие студенты Финан-
сового университета (в котором не-
давно начала работу базовая кафедра 
компании). Совместными усилиями 
была  выкрашена в новый зеленый 
цвет основная площадь забора. Благо-
даря сотрудничеству с КПМГ Центр ле-
чебной педагогики получил дополни-
тельные финансовые и человеческие 
ресурсы для решения кон кретной за-
дачи. «Нам очень приятно, что есть 
люди и организации, не просто гото-
вые помогать нам и нашим семьям, но 
и призывать других неравнодушных 

людей. Вы учите общество быть доб-
рее», – поделился исполнительный 
директор ЦЛП Николай Моржин. 

КПМГ планирует и дальше разви-
вать традиции волонтерства в стенах 
Финансового университета.

Международная школа бизнеса 
Финансового университета стала по-
бедителем рейтинга «Лучшие россий-
ские бизнес-школы – 2011» в номина-
ции «Лучший профессорско-препода-
вательский состав» по версии газеты 
«Элитный персонал». Церемония вру-
чения наград состоялась в рамках 
Всероссийской конференции HR-ме-
неджеров.

Лауреаты премии: Высшая школа 
менеджмента НИУ-ВШЭ, Институт ма-
гистерской подготовки МЭСИ, Меж-
дународная школа бизнеса Финансо-
вого университета, МИРБИС, Сколко-
во, Стокгольмская школа экономики, 
Moscow Business School.

На вершине 
рейтинга

6 октября 2011 г. в рамках Клуба 
политического диалога состоялась 
встреча студентов факультета «Социо-
логия и политология», МФФ и МЭФ с 
академиком Сергеем Леонидовичем 

Тихвинским. Тема его выступления: 
«Китай вчера и сегодня». Cтуденты 
 задали патриарху отечественного ки-
таеведения множество вопросов, на 
которые он обстоятельно ответил.

Лекция академика  
С.Л. Тихвинского

24 октября 2011 г. отметила юби-
лей профессор, декан факультета 
«Учет и аудит» Финансового универ-
ситета Зинаида Даниловна Бабаева.

Зинаида Даниловна окончила с 
 отличием Московский финансовый 
 ин ститут по специальности «Бух-
галтер ский учет». После окончания 
института работала по распределе-
нию в Семипалатинской области 
бухгал тером- ревизором. С 1962 г. ра-
ботает в альма-матер. 

Кандидат экономических наук 
(1970). В 1978 г. присвоено ученое зва-
ние доцента, в 1993 г. – ученое звание 
профессора по кафедре бухгалтер-
ского учета и аудита. В 1995 г. Зинаида 
Даниловна избрана членом-коррес-
пондентом Международной акаде-
мии информатизации по отделению 
«Информационные технологии учета, 
экономического анализа и аудита». 

Заместитель заведующего кафед-
рой бухгалтерского учета (1977–1982). 
На протяжении последних 28 лет воз-
главляет факультет учета и аудита. 
Председатель Ученого совета по спе-
циальности «Бухгалтерский учет и ау-
дит», член специализированного со-
вета по защите кандидатских диссер-
таций, член Ученого совета универси-
тета и научно-методического совета 

УМО. В течение всего периода работы 
активно участвует в научно-исследо-
вательской и научно-методической 
работе кафедры бухгалтерского уче-
та. В настоящее время также читает 
лекции. Объем опубликованных ра-
бот учебного и учебно-методическо-
го характера – свыше 400 п.л. 

З.Д.Бабаева принимала участие в 
научно-практических международ-
ных и региональных конференциях, 
научном семинаре по проблемам фи-
нансового, управленческого учета и 
контроллинга. 

Зинаида Даниловна награждена 
Орденом дружбы, медалями «В па-
мять 850-летия Москвы», «Ветеран 
труда», почетным званием «Почетный 
работник высшего профессионально-
го образования РФ», нагрудными зна-
ками «За отличные  успехи в работе», 
«Почетный работник Финансовой ака-
демии». 

Беззаветная преданность своей 
профессии, богатый педагогический 
опыт, постоянное стремление к само-
совершенствованию, трудолюбие в 
сочетании с душевным и вниматель-
ным отношением к людям, оптимизм 
и жизнелюбие снискали Зинаиде 
 Даниловне заслуженный авторитет и 
уважение среди коллег в университе-
те и России.

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты.
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник  

превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится! 

Студенты факультета  
«Учет и аудит»

С юбилеем!

15 ноября с 10.00 до 18.00 в Финан-
совом университете состоится круг-
лый стол «Новая архитектура нацио-
нальной платежной системы России», 
который проводит кафедра «Денежно-
кредитные отношения и монетарная 
политика». 

К обсуждению предлагаются следу-
ющие вопросы: институциональное и 
инфраструктурное развитие НПС Рос-

сии в рамках нового законодатель-
ства; актуальные задачи регулирова-
ния, наблюдения и надзора за НПС в 
свете нового законодательства; цель и 
задачи Банка России в развитии фи-
нансовой инфраструктуры России и 
НПС; направления развития платеж-
ной системы Банка России; рынок мик-
роплатежей и электронных денег в 
России и др.

На круглом столе выступят с докла-
дами представители Центробанка, 
Минфина, Минэкономразвития, Ассо-
циации российских банков, ученые 
РАН, преподаватели профильных ву-
зов. Руководитель круглого стола – 
ректор Финансового университета 
М.А.Эскиндаров, соруководитель – 
проректор по научному и инноваци-
онному развитию С.Н.Сильвестров.

Новая архитектура национальной 
платежной системы России
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Ректор Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, доктор экономических наук, 
профессор М.А.Эскиндаров ответил на вопросы 
доктора исторических наук, профессора кафедры 
«Экономическая история» Н.А.Размановой  
о студенческой жизни.

Стать личностью  
и специалистом

Уважаемый Михаил Абдурахмано-
вич, недавно в наш вуз, как это про-
исходит каждый сентябрь, пришло 
новое поколение студентов, вчераш-
ние школьники. Перед ними откры-
вается новая жизнь, большие пер-
спективы – всего сразу охватить не-
возможно. Что, по Вашему мнению, 
самое главное в предстоящей сту-
денческой жизни, только ли учеба?

М.А.: Качество подготовки посту-
пивших в этом году студентов очень 
высокое. Это определяется средним 
баллом по ЕГЭ. В середине сентября 
информационное агентство «РИА-Но-
вости» опубликовало рейтинг вузов. 
Из более чем тысячи вузов России мы – 
на третьем месте после МГИМО и Фи-
зико-технического института. В целом 
по Финуниверситету средний балл со-
ставил 85,5. Подчеркну – это очень вы-
сокий балл, по отдельным направлени-
ям подготовки, например, экономика, 
математика, Финуниверситет на чет-
вертом месте, а по политологии, ме-
неджменту – на третьем. 

Но эти достижения отражают уже 
прошлое, то, к чему ребята готовились 
в школе, чему посвящали свое время. 
Теперь они – студенты Финуниверси-
тета, и к ним будут предъявляться со-
вершенно другие требования. Но мне 
бы не хотелось ориентировать наших 
первокурсников только на учебу. Мы 
ведь с вами помним, что самая лучшая 
пора жизни – это студенческие годы. 

У молодых людей масса интересов, 
потребностей. Наша задача состоит 
именно в том, чтобы дать ребятам воз-
можность их реализовать. В универси-
тете действуют Студенческие советы, 
которые помогают первокурсникам 
быстрее сориентироваться в разнооб-
разии студенческой жизни. Ребята мо-
гут включиться в работу научных сту-
денческих кружков. Активно работает 
Научное студенческое общество уни-
верситета, я знаю, что его члены уже 
встречались с новым поколением сту-
дентов. Те, кто хочет заниматься худо-
жественным творчеством, могут при-
нять участие в более чем 20 творчес-
ких коллективах и кружках, которые 
существуют в университете. У нас сей-
час есть вокальная и театральная сту-
дии, литературно-драматическая мас-
терская, студия бального танца и т.д. 
Все они уже объявили прием, и очень 
бы хотелось, чтобы молодые люди – и 
те, кто уже определился со своими ин-
тересами, и те, кто еще открывают свои 
таланты, стали участвовать в творчес-
ких коллективах, центрах, кружках на-
шего университета. Мне бы очень хо-
телось, чтобы не только ректорат и уп-
равление по внеаудиторной работе, но 
и преподаватели ориентировали ре-
бят как на внутренние возможности 
Финуниверситета, так и на все богат-
ство культурных ресурсов Москвы. 
Учитывая, что 45% студентов – иного-
родние ребята, это особенно важно.

Говоря о студенческой жизни, Вы 
опираетесь на свой опыт ректора Фи-
нансового университета. А что Вы 
можете рассказать современным мо-
лодым людям о Вашем студенчестве? 
Что было значимым для Вас и Вашего 
поколения?

М.А.: Нынешнее поколение значи-
тельно отличается от нашего. Сейчас у 
молодых людей гораздо больше воз-
можностей приобщиться к прекрасно-
му. Для этого существует огромное 
разнообразие средств. Например, на-
ше поколение не знало интернета, да-
же слова такого не существовало, а 
сейчас сидя дома можно «зайти» в лю-
бой музей мира. Об этом мы и мечтать 
не могли. Но одно дело увидеть через 
интернет глазами чужого человека му-
зей или выставку, другое дело – само-
му сходить в Музей изобразительных 
искусств им. А.С.Пушкина или на хоро-
ший спектакль в «Современник» или 
Ленком.

Я помню, когда мы поступили в Фи-
нансовый институт, ночами стояли в 
очереди за билетами в тот же Ленком 
или Художественный, на концерты. 
Сейчас в Москву приезжает большое 
число зарубежных театральных кол-
лективов, художников, музыкантов. 
Очень хочу пожелать ребятам, особен-
но иногородним, чтобы они, как и мы в 
студенческие годы, участвовали в куль-
турной жизни Москвы, ходили в теат-
ры, музеи, на выставки. Хочу пожелать 

ребятам, поступившим в Финунивер-
ситет, чтобы они стали разносторонне 
развитыми личностями. Современный 
классный финансист должен не только 
совершенствовать свою профессию, 
но и знать и понимать, что происходит 
в мире. 

Как Вы относитесь к тому, что мно-
гие студенты пытаются совместить 
учебу и работу, особенно на старших 
курсах? Да, подчас пропускают заня-
тия, но так ли это плохо, ведь ребята 
на рабочем месте приобретают ре-
альные практические знания и опыт. 
А ведь профессиональный опыт, си-
дя на лекции, не получишь.

М.А.: Мы сейчас перешли к системе 
бакалавриат – магистратура. Убежден, 
что бакалавр не готов, по крайней ме-
ре, еще 2–3 года профессионально ре-
ализоваться на производстве. Поэто-
му в Финуниверситете на 4 курсе про-
водится шестимесячная практика, за 
время которой студенты вполне мо-
гут приобрести первый опыт работы 
для будущей профессиональной де-
ятельности. Думаю, что порядка 70% 
выпускников бакалавриата будут по-
ступать в магистратуру, в том числе и 
потому, что магистратура предпо-
лагает возможность одновременной 
учебы и работы. 

Мы не настаиваем, чтобы студенты 
в течение дня только сидели в аудито-
рии. Хотя в ряде стран, на мой взгляд, 
поступают разумно, не разрешая сту-
дентам совмещать учебу и работу на 
протяжении всего периода студенчес-
тва. Вот, например, наш сосед Китай. 
У них категорически запрещено рабо-
тать не только бакалаврам и магист-
рам, но даже аспирантам. В результате 
они получают достойных специалис-
тов. Кроме того, у них есть государ-
ственная политика по приему на рабо-
ту выпускников вузов. У нас ситуация 
гораздо сложнее, но мы будем искать 
разумное соотношение между учебой 
и работой. Хотя лично я за то, чтобы 
каждый хорошо выполнял свои обя-
занности. Пришел учиться – учись. Это 
миф, что на работу не берут без опы-
та – любой с чего-то начинает, обяза-
тельно делает первый шаг. Мы объяс-
няем работодателям: если они хотят 
получать из вузов нормальных моло-
дых специалистов, то они должны ид-
ти навстречу выпускникам, принимать 
на работу только после окончания ву-
за. У нас должна быть продуманная по-
литика по отношению к молодым спе-
циалистам.

Сейчас все больше студентов пла-
нируют в дальнейшем поступать в 
магистратуру, заниматься научными 

исследованиями. Какие проблемы 
экономической науки, по Вашему 
мнению, являются наиболее востре-
бованными, актуальными?

М.А.: Хочу Вас поправить – ведь у 
нас в Финансовом университете уже 
давно существуют и другие направле-
ния подготовки, кроме экономики – 
это менеджмент, право, социология, 
политология, математика, информа-
ционные технологии. В соответствии с 
этим в университете разработаны 
программы магистерской подготовки. 
Если говорить об экономике, то сей-
час, как и раньше, актуальны магис-
терские программы по финансам, фи-
нансовому менеджменту, банкам и 
банковскому менеджменту, учету и 
анализу. Фактически здесь мало что 
изменилось. 

Но появились другие современные 
направления – на стыке дисциплин. 
Например, учет и налоги, право и учет, 
международные финансы и право и 
т.д. Таким образом, магистерские про-
граммы рассчитаны на то, что студент, 
закончивший бакалавриат по про-
грамме подготовки «экономика», не 
обязательно пойдет на экономику в 
магистратуру. Можно выбрать про-
граммы по менеджменту, праву и т.д. 
Вообще система бакалавриат – магист-
ратура гибкая, она позволяет сделать 
окончательный, осознанный выбор 
той сферы или отрасли, где молодой 
человек хочет в дальнейшем работать. 
Учеба в бакалавриате довольно услов-
но подразделяется на факультеты. Мы 
стремимся совершенствовать магис-
терские программы, понимая, что че-
рез 2 года в магистратуру пойдет боль-
шое число выпускников бакалавриата. 
Сегодня мы принимаем около 300 чел., 
потому что сейчас еще нет массового 
выпуска бакалавриата. А через 2 года, 
думаю, это будет 600–700 чел. Миро-
вой опыт стран, перешедших на систе-
му бакалавриат – магистратура, пока-
зывает, что 70–80% выпускников идут 
в магистратуру. Через 6–10 лет, когда 
ситуация стабилизируется, в магист-
ратуру идет 15–20%. Об этом также го-
ворит мировой опыт.

Всегда формальным показателем 
качества знаний студентов были 
оценки, получаемые ими в экзаме-
национную сессию. Но не всегда от-
личники впоследствии добиваются 
больших успехов в профессии, полу-
чают общественное признание. Что, 
по Вашему мнению, еще является 
признаком хорошей подготовки за-
втрашнего специалиста, готовности 
молодого человека участвовать в 
жизни своей страны?

М.А.: Умение работать в команде, 
умение находить друзей, умение об-
щаться с людьми. Также кроме профес-
сиональных навыков у человека долж-
но быть умение трудиться – и трудить-
ся в команде. Очень важно научиться 
строить взаимоотношения в коллекти-
ве, ну и, кроме того, развивать в себе 
лидерские качества. Если человек хо-
чет добиться больших успехов в про-
фессии, без названных качеств и уме-
ний у него ничего не получится. 

Я бы рекомендовал ребятам боль-
ше уделять внимания таким дисципли-
нам, как психология делового обще-
ния, деловой русский язык, логика. Хо-
тя логика в Финуниверситете отдельно 
не преподается, с этой дисциплиной 
познакомиться обязательно надо. Ду-
мается, что «зацикливаться» только на 
специальных предметах не стоит, нуж-
но постараться приобретать широкие 
социально-гуманитарные знания.

Известно, что университетское 
студенчество не раз заявляло о себе 
как оппозиционной политической 
силе. Об этом говорит история доре-
волюционной России, современной 
Европы. Сейчас в нашей стране акти-
визируются студенческие общества. 
Как Вы оцениваете это социально-
политическое явление? Не следует 
ли преподавателям создавать свои 
contra-объединения? 

М.А.: На Руси национальный спорт – 
стенка на стенку, улица на улицу, де-
ревня на деревню! Пора объединять-
ся, находить точки соприкосновения. 
У студентов и преподавателей единая 
задача: преподаватели максимально 
знания передают, студенты макси-
мально знания усваивают. Нужна борь-
ба не против друг друга, а совместная, 
чтобы поднять престиж высшего об-
разования, качество образования, вы-
пускать серьезно подготовленных спе-
циалистов. Но мы не можем указывать 
студентам, какую политическую пар-
тию поддерживать. Мы живем в де-
мократическом обществе, и это воп-
рос выбора каждого гражданина. 
Вместе с тем мы можем помочь моло-
дым людям разобраться в целях, зада-
чах, методах борьбы той или иной пар-
тии. Молодым людям еще трудно бы-
вает осознать важность какого-либо 
события. Это иллюзия, что можно поу-
частвовать в протестах и демонстра-
циях – и все сразу изменится. Извест-
но, чем заканчивались студенческие 
революции. Жизнь гораздо сложнее. 
Удачи!

Спасибо!
Полную версию интервью читайте 

на www.fa.ru

ТЕМА НОМЕРА
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VI Фестиваль науки: 
раздвигая горизонты
Наталья Щербакова (гр. Э2-1)  
при активном участии Елены Оганесян (гр. Э2-1)

VI Фестиваль науки успешно прошел в Москве 7-9 октября. Это ежегодное 
мероприятие с каждым годом привлекает все больше внимания общественности. 
Число участников праздника стабильно увеличивается, что говорит 
о возрастающей заинтересованности россиян в науке, стремлении к новым 
знаниям и рвении к ознакомлению с передовыми научными технологиями. 

Фестиваль был организован Мос-
ковским государственным универси-
тетом им. М.В.Ломоносова в 2006 году. 
Однако уже в 2007 он стал общегород-
ским. Сейчас в нем принимают учас-
тие не только вузы столицы, но и учеб-
ные заведения более 50 регионов на-
шей страны. 8 февраля 2011 года, в 
День российской науки, президент РФ 
Дмитрий Медведев дал старт прове-
дению ежегодного Фестиваля на тер-
ритории всей страны. В этом году про-
грамма Фестиваля науки была при-

урочена к Международному году хи-
мии и таким знаменательным датам, 
как 300-летие со дня рождения 
М.В.Ломоносова и 50-летие первого 
полета человека в космос.

Торжественное открытие VI Фести-
валя науки состоялось 7 октября в 
фундаментальной библиотеке МГУ. 
Как и всегда, это не было сугубо науч-
ное мероприятие. Зрителей ожидал 
красочный и хорошо подготовленный 
концерт. Удивительно, насколько хо-
рошо и слаженно работали не только 

профессионалы, но и любители –  
творческие коллективы студентов ву-
зов со всех уголков нашей страны. 

К сожалению, самое интересное 
осталось за кадром: ученые из Фран-
ции готовились представить любо-
пытнейший опыт «Химические сады», 
выводя на большой экран свои мани-
пуляции с растворами соли, помещен-
ными в жидкое стекло. Однако из-за 
технических проблем зрители так и не 
смогли увидеть это многообещающее 
зрелище, что еще больше подогрело 

мотивацию публики посетить стенд 
химиков на следующий день. 

Мэр столицы Сергей Собянин от 
имени правительства Москвы и рек-
тор МГУ Виктор Садовничий подписа-

ли на сцене договор о планах разви-
тия города и науки в рамках дальней-
ших фестивалей.  

Программа открытия Фестиваля 
была очень насыщенной. К сожале-

нию, обо всем невозможно рассказать 
в одной статье. Завершением вечера, 
конечно же, стал грандиозный салют 
над главным зданием Московского 
университета.

Мария Максимова, студентка 2 курса факультета «Финансы и кредит»,  
организатор биржевой игры

«Биржевая игра» – это уникальная возможность окунуться в незабываемую атмосфе-
ру фондовой биржи и заработать свой первый капитал. Наконец-то мы показали ее на 
Фестивале науки в МГУ, когда к действу смогли присоединиться все желающие. Одина-
ково интересно было и школьникам, и студентам, и даже взрослым! У участников изна-
чально было определенное количество денег и акций различных компаний, которые 
они затем покупали и продавали, формируя рыночную цену, отображающуюся в виде 
графиков на мониторе, между этапами игры оглашались новости по компаниям, кото-
рые сбывались с определенной вероятностью и также влияли на котировки ценных бу-
маг. Можно смело утверждать, что никто не остался равнодушным, игра захватила всех 
участников и даже тех, кто первый раз познал науку биржевой торговли. Особенно хо-
чется отметить ребят, которые помогали в организации: Ольгу Реутскую, Вячеслава Волкова, Александру Чернову, Вла-
дислава Петренко, Дарью Маркварт, Максима Мольдерфа, Андрея Ефимкина и Илью Солодкого. Было очень приятно ра-
ботать в такой слаженной команде. Организаторы постарались на славу, это был прекрасный опыт для всех нас.

Артур Алексанян, факультет «Финансы и кредит»

Это было незабываемое погружение в бурю эмоций мира науки. Столь много впечат-
лений! Приятно было осознавать, что наш труд не пропадает даром. Каждый собеседник 
привносил нечто новое. Интерес к проблеме создания международного финансового 
центра, вопросам повышения финансовой грамотности проявили все, от мала до вели-
ка. И самое главное – это когда каждый раз ощущаешь чувство гордости, отвечая на во-
прос о месте учебы словами «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации».
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Дарья Сигидова, факультет «Финансы и кредит»

Фестиваль науки оставил массу впечатлений! Во-первых, это колоссальный опыт пуб-
личных выступлений, возможность проявить себя, изложить свои мысли и идеи, пора-
ботать и пообщаться с интересными людьми. Пожалуй, лучшую площадку для реализа-
ции научных начинаний студентов сегодня просто не найти. Запомнилось внимание к 
нашим проектам первых лиц университета: А.Г.Грязновой и М.А.Федотовой, было очень 
полезно и интересно выслушать их мнение. Возможно, каждый из нас нашел на Фести-
вале что-то свое, и запомнится это мероприятие надолго, ведь всем нам представилась 
почетная честь представлять научную жизнь нашего университета!

Наталья Лобанова, факультет «Учет и аудит»

Финансовый университет всегда отличается высоким уровнем организации фестива-
лей, выставок, конференций. VI Фестиваль науки не стал исключением! Колоссальный 
объем работы, проделанной организаторами, научными руководителями и участника-
ми, позволил сделать проект интересным для людей разных возрастов. Для нас же фес-
тиваль прошел под девизом «Хочу, могу, надо!». Эти три дня были наполнены всем тем, 
что несет в себе студенческий дух – наукой, творчеством, позитивом. Хочется верить, 
что в следующем году выставка Финансового университета будет еще ярче, популярнее 
и профессиональнее!

удовольствием рассказал нам о про-
екте, в котором принимал участие: о 
мировых финансовых центрах. По его 
мнению, именно здесь кроется один 
из путей для  будущего развития Рос-
сии. Георгий отметил, что главный 
упор необходимо сделать на банков-
ский сектор, развитие которого помо-
жет Москве стать мировым финансо-
вым центром. Экспозиция была со-
ставлена из крупнейших городов ми-
ра, играющих важнейшую роль в 

мировой экономике. Москва среди 
них занимала центральную позицию. 
Именно этот проект привлек особое 
внимание мэра Москвы Сергея Собя-
нина.

8 октября Финансовый универси-
тет распахнул свои двери всем желаю-
щим узнать побольше о финансах, 
экономике и работе нашего вуза. 
В  2011 году здание нашего универси-
тета на Ленинградском проспекте ста-
ло открытой площадкой Фестиваля 

науки в Северном административном 
округе Москвы. Праздник посетил за-
меститель префекта САО А.О.Столяров. 
Он поздравил участников и пожелал 
успешного развития.

Утром гости могли посетить вы-
ставку-конкурс «Ярмарка научных 
идей», где кроме работ факультетов 
были представлены исследования 
 кафедры «Микроэкономика» и Биз-
нес-инкубатора Финансового универ-
ситета. 

На центральной площадке Фести-
валя были представлены программы 
университетов с их передовыми раз-
работками. Финансовый университет 
при Правительстве РФ был в числе де-
сяти вузов, удостоившихся чести 
представлять свои идеи в Интел-
лектуальном центре – Фундаменталь-
ной библиотеке МГУ. Как и в прошлом 
году, стенд нашего университета при-
влек внимание огромного количества 

посетителей. В течение всего дня лю-
бой интересующийся новыми веяния-
ми в экономике человек имел воз-
можность изучить наш стенд, принять 
участие в конкурсе на лучший рису-
нок «Финансовый центр твоими глаза-
ми», заполнить анкету «Финансовая 
архитектура Москвы» и почувство-
вать азарт настоящего игрока на бир-
же, приняв вызов «Переиграй Wall 
street».

Программа, представленная на-
шим университетом, была составлена 
из следующих экспозиций и интерак-
тивных выставок: «Новая финансовая 
архитектура России», «Международ-
ная биржа венчурных проектов: ди-
рижаблестроение», «Как оценить и 
повысить эффективность компании», 
«Транснациональная молодежная 
миграция», «Moscow Park» и «Миро-
вые финансовые центры». 

Студент 4 курса факультета «Фи-
нансы и кредит» Георгий Ничков с 

Елена Белоусова, факультет МЭО

VI Фестиваль науки на площадке МГУ, проходивший с 7 по 9 октября, стал ярким со-
бытием. Были представлены научные разработки ведущих вузов, исследовательских 
центров и известных компаний. Отличительной чертой этого фестиваля была интерак-
тивность всех экспозиций. Темой одного из проектов Финансового университета стали 
перспективы развития Москвы как международного финансового цент ра. Главная слож-
ность заключалась в том, чтобы адаптировать свою презентацию индивидуально под 
каждую группу посетителей. С чем, на мой взгляд, мы успешно справились. Кроме того 
каждый участник рабочей группы стремился каждый день усовершенствовать и разно-
образить свое выступление, так как некоторые посетители участвовали в наших викто-
ринах и биржевых играх по несколько раз.

Фестиваль науки был увлекательным и интересным не только для посетителей, но и 
для самих участников: помимо проведения мероприятий мы делились с гостями своими впечатлениями от учебы в Фи-
нансовом университете, рассказывали о преимуществах каждого факультета.

На мой взгляд, большой плюс данного мероприятия заключается в том, что оно ориентировано на широкий круг воз-
растных категорий. Детей интересовали гигантские мыльные пузыри, занимательные игры от Microsoft, в то время как 
их родители могли познакомиться с интересными проектами в психологии, строительстве, электронике и садоводстве.

Георгий Ничков,  факультет «Финансы и кредит»

Фестиваль науки – по-своему уникальное событие, являющееся мостиком между на-
учным студенческим сообществом и широкой публикой. Популяризация знаний – тяже-
лое бремя, но в то же время это возможность познакомиться с огромным количеством 
взглядов, ведь люди проявляют не просто интерес и готовность усваивать, но и выска-
зывают весьма оригинальные мнения на, казалось бы, избитые для нас, финансистов, те-
мы. Нагрузка на стендистов, конечно, выдается изрядная, хотя здесь есть чему порадо-
ваться – интерес к российской науке еще не угас.
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Наука – это действительно инте-
ресно! Это доказывается также и тем, 
что с каждым годом Фестиваль науки 
становится все популярнее и попу-
лярнее, растет число организаций, 
принимающих в нем участие, увели-
чивается число посетителей, ширятся 
и географические масштабы проведе-
ния – не зря в этом году Фестиваль 
стал всероссийским. Были на нем и 
участники из большинства стран СНГ, 
и представители зарубежных органи-
заций. Фестиваль действительно с 
каждым годом раздвигает горизонты 
и вряд ли остановится на достигну-
том. Но самое главное, как нам кажет-
ся, – это то, что благодаря Фестивалю 
все больше граждан нашей страны – в 
первую очередь молодые ее гражда-
не – приобщаются к науке.

Затем в Большом зале состоялось 
торжественное открытие, на котором 
всех приветствовали проректор по 
научным исследованиям и разработ-
кам М.А.Федотова и проректор по 
учебной и методической работе 
Н.М.Розина, были представлены пре-
зентации кафедр, Научного студен-
ческого общества во главе с научным 
руководителем О.В.Карамовой и пред-
седателем НСО Камо Карояном. Вы-
ступили также и представители НСО 
факультетов – участников Фестиваля. 
Ребята рассказали о главных направ-
лениях своей деятельности и планах 
на будущее.

Самым интересным, на наш взгляд, 
были последующие лекции и дискус-
сии для всех желающих на самые жи-
вотрепещущие темы. Двадцать одно 
научное мероприятие на любой вкус! 
Обсуждались не только экономиче-

ские темы, но также вопросы психо-
логии, истории, интернет-технологий, 
прошли творческие семинары и лек-
ции. 

Что можно сказать об участии Фи-
нансового университета в  VI Фестива-
ле науки в целом? Наш университет с 
достоинством выступил на Фестива-
ле, но не стоит останавливаться на до-
стигнутом: в следующем году будет 
проведен конкурс на центральную 
площадку проведения II Всероссий-
ского Фестиваля науки.

Раньше мне казалось, что наука – 
это достаточно скучно и далеко от ре-
альной жизни обычного человека. Од-
нако это не так! Придя на мастер-класс 
«Современные психотехнологии пре-
одоления стресса» для того, чтобы 
сделать фоторепортаж, я поняла, что 
эта тема очень интересна и не смогла 
покинуть аудиторию.

Из истории развития Фестиваля науки
В 1831 году в Великобритании были организованы дискуссии на тему последних достижений в науке. 
Главной целью данных дискуссий было рассказать общественности, зачем наука нужна государству и как 
важно поддерживать ее развитие. Именно тогда и была заложена основа для создания Фестиваля науки. 
Постепенно данную тенденцию подхватили и остальные страны. Россия, наблюдая успех подобных ме-
роприятий на Западе, решила также попробовать создать Фестиваль. Первый Фестиваль был организован 
и проведен в 2006 году. Удивительно, но уже через год число заинтересованных в научной деятельности 
резко возросло и Фестиваль стал общегородским. Но и это оказался не предел: с каждым годом к Фес-
тивалю присоединялось все большее количество участников, организаций,  и в 2010 году он стал факти-
чески всероссийским. В этом году Фестиваль стал всероссийским официально, заручившись поддержкой 
правительства. В нем приняли участие не только многие регионы России, но и страны СНГ, ино странные 
специалисты, было проведено одновременно более 2000 мероприятий по всей стране.
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Организаторы
Финансовый университет совместно с УМО вузов России по образованию в области финансов, 
учета и мировой экономики, при поддержке Международной ассоциации организаций 
финансово-экономического образования, Внешэкономбанка,  
Ассоциации региональных банков России и Ассоциации российских банков.

Участники
Научные и иные молодые сотрудники, аспиранты и докторанты научно-исследовательских 
институтов и высших учебных заведений, студенты вузов и учреждений среднего 
профессионального образования, учащиеся общеобразовательных учреждений,  
руководители и преподаватели образовательных учреждений всех уровней, реализующих 
программы экономического профиля России и стран СНГ, представители инновационных 
компаний,  бизнес-сообществ и финансовых структур.

Цель форума
Объединение и концентрация творческих усилий молодежи России и стран СНГ для разработки 
и реализации проектов, направленных на модернизацию и экономическое стимулирование 
инновационной социально ориентированной экономики.

Территория форума
Центральная площадка (на базе Финансового университета) и собственные площадки 
организаций-участников в ходе телемоста с регионами России.

Задачи форума
 Формирование молодежной интеллектуальной площадки для обмена идеями и решения 

значимых социальных проблем.
 Разработка проектов и программ по использованию финансов для экономического 

стимулирования  инновационной социально ориентированной экономики.
 Разработка механизмов совместной деятельности образовательных учреждений всех уровней 

и финансовых структур для повышения финансовой грамотности населения.            

Направления работы форума
В рамках форума предполагается проведение различных секций по трем направлениям 
и конкурсы научных и бизнес-проектов. 

 Для школьников: «Поиск финансового грааля».
 Для студентов: «Горизонты финансовой науки».
 Для молодых ученых, аспирантов и  практиков: «Прикладные финансовые исследования: 

истина мастерства».

Основные результаты форума
 Вовлечение талантливой молодежи в процесс развития финансовой системы России. 
 Демонстрация лучших финансовых идей и их популяризация как на самом форуме,  

так и после его проведения. 
 Выявление наиболее подготовленной к работе в финансовой  среде  молодежи, 

формирование лидерских качеств и навыков участников.
 Объединение под основной идеей форума «Участие молодежи в развитии финансовой 

системы России» всех заинтересованных участников: от студентов, аспирантов и молодых 
специалистов до профессорско-преподавательского состава вузов, ученых-экономистов, 
политиков, представителей крупного бизнеса. 

Торжественное открытие форума
9 декабря в 11.00 (Ленинградский пр-т, 49, Большой зал, 2 этаж). 
Регистрация – 10.00-11.00  (Ленинградский пр-т, 49, фойе Большого зала, 2 этаж).
 
Программа форума опубликована на сайте Финансового университета (www.fa.ru)  
и на официальном сайте проекта (ММФФ.рф).

Форма участия – очная. Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться  
на официальном сайте проекта (ММФФ.рф).
Регистрация открыта с 27 октября по 27 ноября 2011 г.

Контакты 

УМО: 499-943-98-00 (umo@fa.ru)
Карамова Ольга Владимировна, научный руководитель НСО: (499) 943-9565 (finuni-nso@mail.ru)
Жаров Александр Владимирович, начальник отдела, Управление координации научных 
исследований: (499) 270-4613 (oukni@mail.ru) 

Международный молодежный 
форум финансистов

9-10 декабря 2011 года

Приглашаем принять участие в Международном молодежном форуме 
финансистов, который состоится 9-10 декабря 2011 года  
в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации

ММФФ.рф
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В этом году исполнилось 70 лет со дня начала Великой Отечественной войны. 
Планируя блиц-криг, фашисты надеялись на раскол советской страны, и особенно 
Кавказа – самого многонационального из всех районов СССР. Здесь, включая 
Ставропольский и Краснодарский край, были расположены три союзные и семь 
автономных республик, четыре автономные области, в которых проживало тогда 
и проживает сейчас свыше тридцати народов. Однако фашисты просчитались. 
Большинство народов Кавказа и Закавказья в экстремальных условиях войны 
продемонстрировали любовь к Родине и показали несгибаемую стойкость 
в защите Отечества от фашистов. Отрицательные факты имели место,  
но они не стали лейтмотивом всей обороны Кавказа.

Подвиг жителей Бесленея
Круглов А.А., кандидат исторических наук, доцент 

В жестоких оборонительных боях 
совместно с другими соединениями 
Красной Армии мужественно сража-
лись с врагом многочисленные диви-
зии, созданные в республиках Закав-
казья, в том числе и национальные 
формирования. Рабочие, колхозники, 
ученики, деятели искусства и литера-
туры, представители всех слоев и на-
циональностей Кавказа выражали не-
преклонную волю, вели решительную 
войну с ненавистным врагом.

Длительная и тяжелая битва за Кав-
каз закончилась полным поражением 
гитлеровских войск. Расчеты фашис-
тов поссорить народы Северного Кав-
каза и Закавказья и между собой, и с 
центральной властью не оправдались. 
Наоборот, национальное единство на 
фронте и в тылу только крепло. Ярким 
примером героизма и национальной 
толерантности стали события в ауле 
Бесленей, который с середины авгус-
та 1942 года по начало января 1943 го-
да был оккупирован фашистами.

В силу ряда объективных и субъек-
тивных причин наши войска на Кавка-

зе существенно уступали противнику 
в живой силе и технике. Так, на на-
правлении главного удара Армавир – 
Майкоп фашисты превосходили нас в 
пехоте в четыре раза, в артиллерии – 
в десять раз, в авиации – в семь раз и 
имели огромное преимущество в тан-
ках. На вопрос командующего Севе-
ро-кавказского фронта маршала Со-
ветского Союза С.М. Буденного: «Что 
делать? Сил для обороны нет», из став-
ки Верховного Главнокомандования 
пришел приказ: «Наступать». 

За десять дней до сдачи немцам го-
рода Армавира первый секретарь 
горкома партии просил Центр разре-
шить начать организацию эвакуации. 
Его одернули – готовьтесь к уборке, 
обмолоту хлебов, враг будет разбит и 
уничтожен. В итоге оказалась непод-
готовленной эвакуация.

7 августа 1942 года наши войска ос-
тавили Армавир. В ходе эвакуации на 
вокзал города прибыл поезд с детьми-
 блокадниками из Ленинграда. Воен-
ные направили детей в ближайшую 
станицу Курганская. Здесь местные 

власти смогли выделить детям и со-
провождающим их воспитателям че-
тыре маленькие подводы на сто чело-
век (этого было мало) и продоволь-
ствие на сутки, и указали маршрут сле-
дования на Теберду, затем через горы 
в Грузию. Преодолеть несколько сот 
километров по горной дороге для из-
можденных детей-блокадников 6-14 
лет было очень сложно, а для некото-
рых больных просто невозможно.

13 августа 1942 года колонна детей 
и воспитателей, пройдя за несколько 
дней более 120 километров, оказа-
лась на окраине аула Бесленей. В пути 
многие дети совершенно ослабли, не-
которые тяжело заболели – сказалась 
блокада, плохое питание, четырехме-
сячная дорога. Было ясно, что часть 
детей в пути может умереть, им нужна 
была срочная медицинская помощь.

Местное руководство, председа-
тель сельсовета Сагид Тохович Шовге-
нов и председатель колхоза Хусин Гу-
челыкович Лахов, оказались в труд-
ном положении. Что делать? Было оче-
видно, что немецкие моторизованные 

части скоро будут в ауле, потому что 
через него проходила дорога на Те-
берду. 

Так как центральная и районная 
власть не смогла обеспечить плановую 
эвакуацию детей из блокадного Ленин-
града, вопрос об их судьбе вынужден 
был решать Совет старейшин аула Бес-
леней – традиционный авторитетный 
орган местного самоуправления.

По свидетельству современников, 
старейшин было одиннадцать чело-
век. Вопрос о помощи детям они ре-
шали, ориентируясь на нравственные 
и моральные нормы Корана. Часть 
старейшин считала, что Коран требует 
от своих приверженцев заботиться в 
первую очередь о безопасности соб-
ственных семей и близких, поэтому 
оставить в ауле чужих детей нельзя, 
так как немцы могут расстрелять за их 
укрыватель ство целые семьи, потому 
что большинство детей были евреи. 

Другая часть старейшин Бесленея 
настаивала на том, что Коран требует, 
чтобы человек совершал только доб-
рые поступки и отстранялся от злых. 
Поэтому помочь больным детям-бло-
кадникам – это моральный долг жите-
лей аула. «Аллах не простит нас, если 
мы бросим больных детей, нуждаю-
щихся в нашей помощи», – заявили 
эти старейшины, по свидетельству 
современников. 

В итоге в течение пяти месяцев не-
мецкой оккупации жители аула Бесле-
ней с риском для жизни прятали 32 ре-
бенка, за одну ночь оформив их по до-
кументам как своих родных. Двое из 
детей в ходе оккупации были застре-

лены фашистами, при этом был убит 
Муталиб Фартов, прятавший детей. На 
могиле приемного сына-блокадника 
умерла от разрыва сердца черкешен-
ка Кебахан, усыновившая ребенка, 
эвакуированного из Ленинграда. 

Трагически сложилась судьба ос-
тальных детей-блокадников и их вос-
питателей. Они добрались до Теберды, 
но вскоре здесь появились оккупанты, 
которые при отступлении  расстреляли 
всех детей и их воспитателей.

К 65-летию Победы в ауле Бесленей 
на средства ректора Финансового уни-
верситета, профессора, Заслуженного 
деятеля науки РФ Мухадина Абдурах-
мановича Эскиндарова, его сыновей 
Алексея и Олега, братьев Казаноко-
вых – Руслана Олиевича и Крыма 
 Олиевича – был сооружен памятник 
героям, участвовавшим в спасении 
 детей из блокадного Ленинграда. 
 Героическому поступку жителей Бес-
ленея посвящена обширная литерату-
ра, снято несколько документальных 
фильмов.

Недавно преподаватель нашего 
университета, заведующий кафедрой 
«Теория и история государства и пра-
ва» профессор Н.М.Чистяков написал 
поэму, посвященную героям Бесле-
нея. Книга скоро выйдет в свет. Про-
фессор Н.М.Чистяков любезно предо-
ставил для публикации фрагмент сво-
ей новой поэмы, которая, безусловно, 
заслуживает самого пристального 
внимания как художественное произ-

ведение, поднимающее актуальные, 
общественно значимые проблемы – 
толерантность в национальных отно-
шениях и героизм простых людей в 
критические моменты истории нашей 
страны. Эти темы имеют большое вос-
питательное значение для нашей мо-
лодежи. События последних лет сви-
детельствуют, что терпимости моло-
дежь нужно учить и воспитывать на 
героических примерах.

Память сердца
Память сердца: и русский,  

черкес, абазин
Помнят много от детства  

до самых седин.
Память сердца.  

Она у народа одна,
Если вместе с народом  

живет вся страна.
Память сердца.  

Во время военных годин
Наш народ был в отпоре  

могуч и един.
Память сердца. Я сын  

той проклятой войны,
Что оставила след  

на просторах страны,
Что разбила навек  

миллионы сердец,
Что слепым после боя  

остался отец,
Что на смерть, униженье,  

болезни, невзгоды
С исторических мест  

высылались народы,
И что, спасшись от голода,  

верных смертей,
Сотни тысяч бродило  

бездомных детей.
Память сердца.  

Не ради наград и речей
В Бесленее спасали  

еврейских детей
По подвалам, в сараях,  

в хлеву, чердаках –
Это боль отзывалась  

в черкесских сердцах,
Потому что в стране был  

общественный строй,
Где народы все  

жили единой семьей,
Потому что черкес  

никогда и нигде
Человека не бросит  

в пришедшей беде.

Н.М.Чистяков

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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Политолог Финуниверситета: 
«портрет» первокурсника
Я.А.Пляйс, профессор, зав. кафедрой «Политология», 
А.Б.Шатилов, зам. директора по научной работе Института проблем эффективного государства и 
гражданского общества

Если в прошлом году набор на отделение «Политология» был в некоторой мере 
спонтанным, то в 2011-м уже стали определяться базовые черты контингента, 
поступающего в наш университет на данное направление. В результате 
проведенного кафедрой анкетирования первокурсников обозначился  
следующий «портрет» наших политологов. 

Прежде всего нужно отметить, что 
позитивно повлияло на позициониро-
вание направления изменение его 
профиля с политтехнологического на 
политико-экономический. В качестве 
веского основания для поступления 
на политологию именно в Финансо-
вый университет это обстоятельство 
отметили около трети опрошенных, 
хотя во прос был открытым и данный 
фактор «конкурировал» с не менее 
вескими причинами, такими как «ка-
чество образования» и «престиж ву-
за». Интересным представляется и то, 
что несколько человек выделили по-
зицию «рекомендации друзей и род-
ственников», которые обучались/обу-
чаются в университете. 

Что же касается «первичных» пара-
метров контингента образца 2011 г., то 
они таковы. 

Большинство первокурсников-по-
литологов окончили либо общеобра-
зовательную школу (39%), либо гимна-
зию/лицей (51%), из частных образо-
вательных учреждений в этом году 
никто не поступил. 

41% поступивших представляют 
Москву и Московскую область, ос-
тальные 59% – из 14 субъектов РФ, при 

этом лидирует Брянская область (три 
студента). 

Образовательный уровень посту-
пивших высокий – практически нет 
тех, кто бы окончил школу посред-
ственно. При этом 5 человек – золо-
тые медалисты, 2 – серебряные, ос-
тальные – «хорошисты». Это под-
тверждают и результаты ЕГЭ, которые 
у наших политологов – одни из луч-
ших в университете.   

На подготовительных курсах уни-
верситета обучались 30% поступив-
ших, из них 75% признали эту подго-
товку качественной. Почти половина 
первокурсников принимали участие в 
различного рода олимпиадах феде-
рального, регионального и вузовского 
уровней, в том числе по иностранному 
языку, обществознанию, истории, пра-
ву и собственно политологии. 

Подавляющее большинство сту-
дентов 1 курса направления «Полито-
логия» владеют английским языком, 
еще по 5% знают французский и не-
мецкий, по 1 человеку – китай ский, 
итальянский и испанский. 

Приведенные выше данные инте-
ресно сравнить с теми, которые были 
получены в 2010 г. (см. таблицу).

При этом «неофиты политологии» 
являются людьми чрезвычайно раз-
носторонними. По «традиции» перво-
курсников интересуют спорт, музыка, 
чтение, кино, танцы, рисование, фото-
графия. Но также среди них есть поэ-
ты, заядлые театралы и даже писате-
ли. Однако наиболее интересными и 
содержательными оказались ответы, 
связанные с профориентацией сту-
дентов-первокурсников. 

Так, отвечая на вопрос «что есть 
политика», их мнения разделились. 
Большинство считает, что это «искус-
ство управления» и «борьба за власть», 
гораздо меньше полагает, что это «ак-
тивность гражданского общества», 
«свобода слова», «игра». 

Главной же чертой, которая при-
влекает к политике особое внимание, 
была названа ее «многогранность», да-
лее идут «влияние на людей и страну», 
в также «возможность высказаться». 

Из наиболее авторитетных полити-
ков, названных первокурсниками, ли-
дерство принадлежит нынешнему 
премьер-министру и, возможно, буду-
щему президенту России Владимиру 
Путину. Интересно, что на 2-м месте 
находится один из флагманов россий-

ского бизнеса, экс-глава «Правого де-
ла» и «по совместительству» член эн-
даумент-фонда Финуниверситета Ми-
хаил Прохоров (хотя отчасти это мож-
но объяснить и политической 
конъюнктурой – когда проводился 
опрос, вовсю разгорался скандал вок-
руг партии «Правое дело»). По 3 голо-
са (3 место) получили действующий 
президент РФ Дмитрий Медведев и 
бывший премьер-министр Велико-
британии Маргарет Тэтчер (чаще все-
го эта «железная леди» вызывает сим-
патии у студенток, для которых, судя 
по всему, она является образцом ус-
пешной женщины). По 2 симпатизанта 
имеют Барак Обама и Ангела Меркель. 
Кроме того, были названы еще 19 оте-
чественных и зарубежных политиков 
прошлого и настоящего. 

При этом уже на данном, старто-
вом, этапе политологи 1 курса активно 
интересуются политической инфор-
мацией, обращаясь к различным ис-
точникам. Так, среди них особой попу-
лярностью пользуется дискуссионная 
передача Владимира Соловьева 
«К  барь еру» (назвали около 45% опро-
шенных). Также «в чести» новостные 
программы, некоторые другие отечес-
твенные и зарубежные телеканалы и 
интернет-порталы («Постскриптум», 
CNN, BBC, РБК, lenta.ru, inter fax.ru). Кро-
ме того, присутствует и «негативная» 
реакция – «не смотрю» ответили около 
20% студентов. 

В сфере печатных СМИ разброс 
симпатий гораздо больше. С невысо-

ким результатом (по 4 голоса) на пер-
вом месте находятся «Российская га-
зета» и журнал The Times. Далее сле-
дуют Forbes (3 голоса) и Коммерсант 
(2). Кроме того, было названо еще 18 
изданий. Тревожным представляется 
тот факт, что и здесь отмечается зна-
чительный информационный «абсен-
теизм» – опять же примерно 20% сту-
дентов-первокурсников заявили, что 
не читают прессу в принципе. Соот-
ветственно, тут требуется активная 
работа преподавателей по вовлече-
нию «уклонистов» в информационные 
потоки, которые являются настоящим 
кладезем знаний для профессиональ-
ных экспертов-политологов. 

В то же время подавляющее боль-
шинство первокурсников, поступив-
ших на политологическое направле-
ние, побывали уже за границей, при-
чем многие выезжали за рубеж неод-
нократно (некоторые посетили по 
15-20 стран). И, опять же, спектр здесь 
достаточно широкий. На первом мес-
те, по традиции, Турция (хотя бы раз, 
наверное, любой человек там должен 
побывать), далее идут США, Германия, 
Финляндия, Великобритания, Чехия, 
Испания, Франция. Всего было назва-
но 36 стран. При этом целью вояжей 
был не только курортный отдых, но 
также учеба, знакомство с культурой 
других стран и даже участие в конфе-
ренции ЮНЕСКО. 

Ну и, само собой, небезразличны 
были организаторам опроса (кафедра 
«Политология», факультет «Социоло-

гия и политология») ожидания студен-
тов-первокурсников от обучения в 
Финуниверситете по своему направ-
лению. И здесь едва ли не все опро-
шенные заявили, что стремятся полу-
чить в ближайшие 4 года (а, может 
быть, и 6 лет), прежде всего, «глубокие 
знания в политологии». Ряд студентов 
обозначили также свое стремление к 
«перспективному трудоустройству». 
Правда, при этом около 15% затрудни-
лись спрогнозировать свое будущее. 

Тем не менее, политологи 1 курса с 
большим энтузиазмом отвечали на 
вопрос о том, кем бы они хотели стать 
в профессиональном плане после за-
вершения своего обучения в вузе. 
И здесь на первом месте находится 
«политик» (14 голосов), далее следуют 
«госслужащий» и «политобозрева-
тель» (по 8), «аналитик» (6). Кроме то-
го, некоторые первокурсники уже 
сейчас планируют уйти в «параллель-
ные» сферы (в которые, кстати, попа-
дают многие выпускники-политологи 
из других вузов) – стать «дипломата-
ми»,  «пиаровцами» и «лоббистами».

Таким образом, по итогам опроса 
можно сделать вывод о том, что при-
емная кампания 2011 года для направ-
ления «Политология» оказалась весь-
ма удачной. Финансовый университет 
сумел набрать сильных, заинтересо-
ванных и амбициозных людей, кото-
рые, думается, впоследствии прине-
сут ему славу, сопоставимую с эконо-
мистами и финансистами. По крайней 
мере, потенциал для этого имеется!

Результаты анкетирования поступивших на специальность «Политология»,  
проведенного кафедрой 7 сентября 2010 г. (для сравнения)

Поступили всего
 Москва
 Московская область
 из регионов

24%
12%
64%

Закончили
 общеобразовательную школу
 гимназию
 лицей

40%
30%
30%

Из поступивших

 окончили школу на «отлично»
 окончили школу на «хорошо»
 ранее участвовали в олимпиадах
 готовились к поступлению с репетиторами

21%
73%
76%
79%

Владеют языками
 английским
 французским
 немецким

97%
24%
21%

Хобби

 литература
 спорт
 музыка
 танцы

67%
45%
42%
12%

Специальность назвали интересной 73%

Выбрали специальность самостоятельно 88%

Мнение поступивших  
о Финансовом университете

 является одним из ведущих образовательных центров России
 диплом Финансового университета дает перспективу, высокий статус

39%
30%

ВИТОК  
РАЗВИТИЯ
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Уважаемые коллеги! Рады пригласить вас в Институт краткосрочных программ 
(ИКП). Мы осуществляем качественную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации специалистов с учетом последних тенденций и потребностей 
современного рынка. Нами разработаны программы повышения квалификации 
по различным направлениям деятельности для сотрудников кредитных и 
финансовых учреждений, государственных социальных внебюджетных фондов, 
предприятий реального сектора экономики, страховых компаний, предприятий 
сферы малого и среднего бизнеса, некоммерческих организаций, а также 
студентов последних курсов вузов.

Наша задача состоит в том, чтобы 
ознакомить специалистов с последни-
ми тенденциями и практикой в их сфе-
ре деятельности, максимально подго-
товить к успешному выполнению сво-
их задач и профессиональных обязан-
ностей, и применить полученные 
новые знания и навыки на практике.

Занятия проводятся с использова-
нием современных технологий актив-
ного обучения – это и мастер-классы, 
и деловые игры, и дискуссии, круглые 
столы, конференции. Помимо этого, 
для своих слушателей мы предлагаем 
дистанционную форму обучения, ко-
торая не менее эффективна, но позво-
ляет качественно повышать квалифи-
кацию сотрудников, не отвлекая их 

надолго от выполнения своих обязан-
ностей, при этом экономить время и 
средства.

Весной 2011 года мы создали Центр 
развития программ, в задачи которого 
входит создание принципиально но-
вых продуктов, отвечающих всем тре-
бованиям современного рынка. Центр 
также занимается созданием индиви-
дуальных проектов корпоративного 
обучения под запросы клиентов. На 
сегодняшний день в Центре сформи-
рован целый ряд программ для бан-
ковских специалистов и специалистов 
компаний других отраслей.

Одна из таких программ – «Анализ 
и оценка кредитоспособности заем-
щика (МСБ): принципы, особенности, 

минимизация рисков, нормативное 
регулирование» – это программа кор-
поративного обучения, отвечающая 
всем современным требованиям к 
подготовке специалистов по прода-
жам банковских кредитных продук-
тов и кредитных аналитиков, а также 
специалистов других компаний, тесно 
сотрудничающих с банковскими 
структурами и использующих их про-
дукты. Программа включает в себя ин-
новационный подход к формату про-
ведения обучения.

Новый курс обучения разработан с 
использованием дистанционных тех-
нологий, его авторы – специалисты, 
имеющие большой практический 
 банковский опыт в области финансо-

Институт 
краткосрочных 
программ
Д.К.Маштакеева,  
директор Института краткосрочных программ (ИКП),  
президент Национальной ассоциации кредитных брокеров  
и финансовых консультантов

ВИТОК  
РАЗВИТИЯ вого анализа, оценки кредитоспособ-

ности заемщиков, структурировании 
сделок и минимизации кредитных 
рисков. 

Специалисты, обучающиеся по 
данной программе, проходят обяза-
тельное тестирование в начале обу-
чения. Это позволяет оценить уро-
вень квалификации сотрудников, дать 
необходимые рекомендации специа-
листам и скорректировать програм-
му обучения для достижения эффек-
тивных результатов.  Данная програм-
ма может быть скорректирована для 
индивидуального обучения в группах 
открытого набора как для специалис-
тов-практиков, так и для студентов 
последних курсов.

Совместно с кафедрой «Марке-
тинг» Финансового университета ИКП 
приступил к реализации программы 
«Управление маркетингом» в рамках 
«НИМА-Маркетинг А». Это программа 
профессиональной сертификации 
маркетологов, которая дает возмож-
ность российским специалистам в об-
ласти маркетинга получить квалифи-
кационный статус, признаваемый за-
падными компаниями. В России про-
грамма реализуется Нидерландским 
институтом маркетинга (НИМА) сов-
местно с Российской ассоциацией 
маркетинга (РАМ). 

Подготовка к экзаменам по про-
грамме профессиональной сертифи-
кации маркетологов проводится ИКП 

на базе кафедры «Маркетинг» Фину-
ниверситета, являющегося членом 
Российской ассоциации маркетинга.

Программа НИМА-Маркетинг – это 
второй диплом европейского образ-
ца о высшем образовании.

Слушатели программы изучают 
следующие дисциплины: стратегичес-
кий маркетинг, анализ внешней и 
внутренней среды, анализ развития 
рынка, маркетинговые функции, целе-
вые сегменты и позиционирование, 
поведение потребителей, финансо-
вый анализ, товарная политика, цено-
вая политика, стратегия распределе-
ния на рынке, маркетинговые комму-
никации, реклама и PR, торговый мар-
кетинг и другие.

20 октября 2011 года в рамках про-
ведения первой Московской меж-
дународной финансовой недели 
(МОСИНТЕРФИН) состоялся круг-
лый стол «Финансовая грамотность 
населения, финансовое образова-
ние, профессиональная сертифи-
кация кадров и финансовая наука». 
Организаторами круглого стола 
выступили Институт краткосрочных 
программ и кафедра «Микроэконо-
мика» Финансового университета 
при Правительстве РФ. Модератор 
круглого стола – профессор Фи-
нансового университета, заведую-
щая кафедрой «Микроэкономика» 
Н.Н.Думная. С приветственным сло-
вом к участникам круглого стола 
обратилась президент Финансового 
университета, первый вице-прези-
дент Международной гильдии фи-
нансистов, заслуженный деятель 
науки РФ А.Г.Грязнова.
В работе круглого стола приняли 
участие свыше семидесяти пред-
ставителей из таких организаций, 
как Финансовый университет при 
Правительстве РФ, Ассоциация рос-
сийских банков, Ассоциация реги-
ональных банков России, фондов, 
кредитных организаций, СМИ, спе-
циализированных институтов, школ 
и других российских и зарубежных 
организаций.
Главными вопросами обсуждения 
стали: 

 Презентация и оценка имеющего-
ся опыта реализации просветитель-

ских программ финансовой грамот-
ности в России и за рубежом. Как 
распространять этот опыт?

 Особенности финансового про-
свещения основных целевых групп 
населения: школьников, будущих 
пенсионеров, пользователей потре-
бительских кредитов и малообес-
печенных слоев населения. Какие 
программы и формы работы нам 
нужны? 

 Какова роль СМИ и новейших ин-
формационных коммуникационных 
систем в финансовом просвеще-
нии? 

 Почему актуальна профессио-
нальная сертификация специалис-
тов в России? Каковы основные 
направления работы в данной об-
ласти? 

 Как объединить усилия государ-
ства, образовательных центров, на-
уки и бизнеса для реализации задач 
финансового просвещения населе-
ния? 
Основными спикерами выступили:
 Думная Наталья Николаевна, зав. 

кафедрой «Микроэкономика» Фи-
нансового университета, Заслужен-
ный работник высшей школы РФ, 
Лауреат премии Правительства РФ 
в области образования, д.э.н., про-
фессор;
 Медведев Георгий Алексеевич, 

вице-президент Ассоциации реги-
ональных банков России, директор 
МЦПФГ;
 Малышева Марина Юрьевна, ди-

ректор Центра развития программ 
ИКП Финансового университета;
 Мехтиев Эльман Октай оглу, член 

правления ЗАО «ДжиИ Мани Банк», 
председатель комитета по финан-
совой грамотности Ассоциации рос-
сийских банков;
 Gavin Aspden (Гавин Аспден), ди-

ректор Qualifications, ICAEW;
 Зайцев Дмитрий Александрович, 

заместитель генерального директо-
ра Фонда «ИФРУ» (Институт фондо-
вого рынка и управления);
 Русакова Анастасия Сергеевна, 

директор International Certification 
Center, представитель в России и 
странах СНГ международных серти-
фикационных программ, замести-
тель председателя комитета МТПП 
по вопросам образования, член экс-
пертных советов Госдумы РФ;
 Nitin Mehta (Нитин Мехта), управ-

ляющий директор EMEA, Институт 
CFA, и другие.
По результатам работы круглого 
была принята резолюция, в рамках 
которой планируется: разработать 
национальные стандарты по финан-
совой грамотности для учащихся 
школ, ссузов и неэкономических ву-
зов; создать региональные центры 
повышения финансовой грамотнос-
ти на базе финансово-экономичес-
ких вузов страны, которые выступят 
координаторами нового направле-
ния в обучении населения; ввести 
обязательную сертификацию и ре-
естр финансовых специалистов.

МОСИНТЕРФИН – 2011
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По окончании обучения выпускни-
ки получают свидетельство государс-
твенного образца Финансового уни-
верситета по специальности «Мар-
кетинг» направление подготовки 
 «Управление маркетингом», диплом 
европейского образца Нидерландско-
го института маркетинга и сертификат 
Российской ассоциации маркетинга.

Программа безусловно интересна 
не только специалистам, но и студен-
там старших курсов и позволит закон-
чить обучение в Финансовом универ-
ситете, уже сертифицированными 
специалистами по маркетингу. 

Всем студентам, аспирантам и со-
трудникам Финансового университе-
та мы предоставляем скидку на обу-
чение 10%.

ИКП также активно занимается со-
циально значимыми проектами, на-
правленными на повышение финан-

совой грамотности населения. В рам-
ках федеральной программы «Со-
действие повышению уровня 
финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образова-
ния в Российской Федерации» в мае 
2011 года на базе ИКП стартовала про-
грамма «Формирование экономиче-
ской культуры в общеобразователь-
ной школе». Основная цель програм-
мы – формирование социально гра-

мотной и социально мобильной 
личности, осознающей свои граждан-
ские права и обязанности. Одна из 
важнейших составляющих и основа 
достижения таких целей – обеспече-
ние условий для повышения финан-
сово-экономической грамотности 
выпускников российских школ.

Подробнее о работе института 
можно узнать на нашей странице на 
сайте Финансового университета.

Институт краткосрочных программ всегда открыт для вас  
и готов к совместному плодотворному сотрудничеству!

Контактная информация: 
Тел.: 8 (499) 922-34-09, 270-46-03

E-mail: ikp@fa.ru

Новый учебный год в Финансовом университете базовая кафедра КПМГ  
начала серией обучающих и развивающих мероприятий в рамках Недели КПМГ,  
в которой смогли принять участие студенты всех факультетов университета.

Неделя КПМГ  
в Финансовом университете

На протяжении нескольких дней 
студенты участвовали в различных 
курсах, разработанных специалиста-
ми КПМГ: приняли участие в интерак-
тивной бизнес-игре «Марафон финан-
систа», где соревновались командами 
за лучшее аудиторское заключение и 
отвечали на вопросы в формате «Что? 
Где? Когда?»,  прослушали тренинг по 
личностной эффективности, а также 
посетили профессиональный мастер-
класс «Aсe the Case» по решению биз-
нес-кейсов, подготовленный на осно-
ве материалов Международного кон-
курса кейсов КПМГ, отборочный этап 
которого пройдет в Москве в декабре 
2011 года, а победители финала среди 
стран СНГ смогут посоревноваться с 
командами КПМГ из 22 стран на меж-
дународном финале в Гонконге.

В рамках сотрудничества с универ-
ситетом КПМГ также организовала 
бесплатные курсы повышения уровня 
английского языка «English for Fi-
nance». Более 70 студентов универси-
тета зарегистрировались на отбороч-
ное тестирование, необходимое для 
участия в занятиях.

У студентов, которые не смогли 
принять участие в Неделе КПМГ, еще 
не раз будет возможность посетить 

занятия, организованные в рамках ра-
боты кафедры. Подробную информа-
цию о планируемых событиях всегда 
можно найти на сайте университета 
(www.fa.ru) и досках объявлений, на 
сайте КПМГ (www.kpmg.ru/JoinUs), а 
также на страницах компании в face-
book и vkontakte (www.facebook.com/

KPMGinRussia и vkontakte.ru/KPMG-
graduate).

Любые комментарии и пожелания 
по проведению мероприятий КПМГ 
можно передать сотрудникам компа-
нии по адресу graduate@kpmg.ru или 
с помощью страниц компании в соци-
альных сетях.

СОБЫТИЯ

В октябре 2011 года Институт кратко-
срочных программ получил подтверж-
дение о предоставлении гранта от 
компании Citi Foundation по программе 
«Молодежное предпринимательство» 
в размере 100 000 долларов США.
Citi Foundation поддерживает расши-
рение экономических прав и возмож-
ностей людей с низким и средним 
уровнем дохода, предоставляет воз-
можность их участия в финансовых 
проектах, увеличению количества 
микро- и малых предприятий, кото-
рые предоставляют новые источники 
доходов и/или возможности трудо-
устройства.
Целью программы является популя-
ризация идей молодежного предпри-
нимательства, вовлечение молодого 
поколения в процесс становления и 
развития социально ориентированно-
го бизнеса в России.
К участию в программе приглашаются 
участники бизнес-инкубатора, сту-
денты и аспиранты Финансового уни-
верситета и других вузов, входящих 
в Учебно-методическое объединение 
(УМО) высших учебных заведений 
Российской Федерации по образова-
нию в области финансов, учета и ми-
ровой экономики.
К основным задачам программы от-
носятся:

 выявление и поддержка активной и 

талантливой молодежи, идентифици-
рующей социальный бизнес с новым 
уровнем мышления и развитием но-
вой предпринимательской культуры;

 проведение обучения участников, 
повышение их финансовой грамот-
ности и уровня знаний о роли  со-
циального предпринимательства в 
решении и смягчении социальных 
проблем общества;

 формирование у молодежи знаний 
и навыков об эффективном ведении 
социального бизнес, облегчение стар-
товых условий для  начала собствен-
ного дела;

 организация и проведение конкур-
са на лучший бизнес-проект;

 предоставление победителям кон-
курса возможностей выхода через яр-
марку бизнес-идей на потенциальных 
инвесторов;

 создание открытой площадки для 
взаимодействия и обмена опытом 
молодых участников  конкурса и бу-
дущих предпринимателей;

 внедрение инновационных реше-
ний в практику для улучшения жизни 
людей;

 тиражирование лучших проектов.
Программа проводится в несколь-
ко этапов. Участники программы 
пройдут дистанционное обучение по 
основам социального предпринима-
тельства и бизнес-планированию, 

тестирование по итогам учебы, соста-
вят бизнес-планы проектов, примут 
участие в конкурсе проектов, лучшие 
из которых после отбора экспертным 
советом конкурса примут участие в 
виртуальной ярмарке для поиска по-
тенциальных инвесторов.
К проектам, вышедшим на конкурс, 
будут предъявляться определенные 
требования. В частности, проекты 
должны быть направлены на решение 
социальных проблем, затрагивающих, 
в первую очередь, наименее защи-
щенные группы населения; способс-
твовать созданию финансово устой-
чивых самоокупаемых предприятий, а 
также открытию новых рабочих мест 
для студентов и молодежи.
Во время разработки проектов учас-
тникам будет предоставлена воз-
можность воспользоваться консуль-
тациями лучших преподавателей и 
специалистов Финансового универ-
ситета, а также получить доступ через 
интернет-сервер вуза ко всем необхо-
димым учебным и методологическим 
материалам. 
Лучшие проекты получат денежные 
премии и дипломы. Самые интерес-
ные и жизнеспособные работы будут 
переданы в бизнес-инкубатор Финан-
сового университета и рекомендо-
ваны для дальнейшей разработки и 
внедрения в практику.

Программа «Молодежное предпринимательство»
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В течение трех лет эффективно развивается сотрудничество Финансового 
университета с итальянским Университетом Перуджи провинции Умбрия.  
Оценивая результаты работы по программам стажировки профессоров 
университетов и совместной научно-исследовательской деятельности,  
важно отметить, что международное сотрудничество является одним 
из приоритетных факторов развития учебной, учебно-методической  
и научной деятельности Финансового университета.

Развитие  
сотрудничества  
с Университетом Перуджи
Л.М.Куприянова, доцент кафедры «Экономический анализ»

Сегодня развитие образователь-
ных магистерских программ, сопоста-
вимых с международными стандарта-
ми, использование педагогических 
инноваций и информационных техно-
логий, участие в международных об-
разовательных и научных проектах, 
академической мобильности студен-
тов и преподавателей, доказывает, 
что Финансовый университет соот-
ветствует международным стандар-
там, открывает перспективы сотруд-
ничества с зарубежным партнером по 
направлениям интернационализации 
высшего образования. 

Динамичное развитие междуна-
родных связей определяет основные 
приоритеты в международной де-
ятельности вуза. Углубление уже сло-
жившихся связей, поиск новых, нетра-
диционных форм сотрудничества, 
расширение диапазона взаимодей-
ствия с итальянским партнером опре-

деляют сегодняшнюю международ-
ную жизнь университета.

В мае 2011 года группа преподава-
телей Финансового университета при-
няла участие в конференции по про-
блемам развития малого бизнеса, ор-
ганизованной Торгово-промышлен-
ной палатой Умбрии и администрацией 
города Перуджи, и посетила предпри-
ятия провинции. На конференции Тор-
гово-промышленной палаты выступи-
ли профессор Н.В.Кириллова с докла-
дом на тему «Проблемы развития 
страхования в России» (кафедра 
«Страховое дело»), с докладом на анг-
лийском языке выступила доцент 
О.Н.Казакова «Кредитование малого 
бизнеса» (кафедра «Банки и банковс-
кий менеджмент»). В дискуссии круг-
лого стола «Проблемы развития мало-
го и среднего бизнеса Италии и Рос-
сии» участвовали доцент Н.И.Голышева 
(кафедра «Бухгалтерский учет) и до-

цент Л.М.Куприянова (кафедра «Эко-
номический анализ»). На официаль-
ном приеме у председателя Торговой 
палаты Перуджи обсуждались про-
блемы выхода провинции Умбрия из 
кризиса, вопросы государственной 
поддержки развития малого бизнеса 
и др. Программа стажировки предус-
матривала участие в серии семинаров 
по вопросам развития университетс-
кого образования и посещение лек-
ций итальянских профессоров. В се-
минарах активное участие принимали 
аспиранты и магистры итальянского 
университета. С докладом на итальян-
ском языке на тему: «Особенности 
российской системы высшего образо-
вания» выступила доцент Е.Г.Беккер 
(кафедра «Микроэкономика»). С боль-
шим интересом преподаватели Фину-
ниверситета посетили лекции италь-
янских профессоров (проф. Л.Беллуч-
чи, проф. А.Картонэ). 

В сентябре 2011 года в Москве со-
стоялся визит профессоров универси-
тета города Перуджи. В дни визита 
проф. Л.Пьерони и проф. П.Дадди 
встретились с профессорами Финан-
сового университета, участвовали в 
круглых столах по темам и вопросам 
совместных научных исследований, 
посетили производственное предпри-
ятие. Календарь мероприятий был 
очень насыщен. 12 сентября – посеще-
ние современного конкурентоспособ-
ного предприятия ООО «МАРИНАР». 
С  ольшим интересом гости из Ита-
лии – проф. Л.Пьерони и проф. П.Дад-
ди – участвовали в отраслевом 
 семинаре, организованном замести-
телем заведующего кафедрой 
«Экономи ческий анализ» доцентом 
В.В.Бердниковым и заместителем ге-
нерального директора по вопросам 
стратегического развития ООО «МА-
РИНАР» Е.В.Ивановым. В работе семи-
нара приняли участие преподаватели 
кафедры «Экономический анализ» Фи-
нуниверситета: доцент В.В.Бердников, 
профессор Е.Б.Герасимова, доцент 
Л.М.Куприянова. Вместе с итальянски-
ми учеными и руководством компа-
нии обсуждались проблемы разработ-
ки и развития бизнес-процессов, оцен-
ка состояния рынка сбыта продукции 
компании и др. 

13 сентября 2011 года в Финансо-
вом университете состоялась встреча 
проректора по научным исследовани-
ям и разработкам проф. М.А.Федотовой 
и директора по международному со-
трудничеству П.С.Селезнева с италь-
янскими коллегами из университета 
Перуджи, на которой обсуждалась те-
матика новых направлений совмест-
ных исследований, публикаций науч-
ных статей и монографий. Профессор 
П.Дадди отметил, что приоритетными 
направлениями развития сотрудни-
чества между нашими университета-
ми являются совместные научные ис-
следования. При этом выделен и та-
кой важный аспект развития отноше-
ний как привлечение ведущих 
итальянских ученых и преподавате-
лей для чтения лекций в Финансовом 
университете и российских ученых и 
преподавателей в итальянском уни-
верситете, а также совместные PID-
программы.

В дни визита итальянские коллеги 
участвовали в учебном процессе. Для 
магистров и аспирантов факультета 
«Финансовый менеджмент» состоя-
лись лекции на английском языке. 
Профессор П.Дадди прочитал лекцию 
на тему «Обзор моделей волатильнос-
ти», профессор Л.Пьерони – на тему 
«Международная товарно-рыночная 

модель: обзор и предложения», их вы-
соко оценили присутствующие магис-
тры, аспиранты и преподаватели Фи-
нуниверситета. По результатам опро-
са, проведенного после лекций, из 
тридцати опрошенных магистров и 
аспирантов 100% дали высокую оцен-
ку лекторам, выразили пожелания и в 
будущем посещать такие лекции.

Успешно прошли встречи проф. 
Л.Пьерони и проф. П.Дадди с заведу-
ющими кафедрами – проф. Н.Н. Дум-

ной («Микроэкономика»), проф. 
Л.А.Орланюк-Малицкой («Страховое 
дело»), проф. В.Н.Салиным («Статис-
тика»). 

На круглом столе «Проблемы раз-
вития страхования в России» на 
 кафедре «Страховое дело» при учас-
тии проф. Н.В.Кирилловой, доц. 
Т.А.Плаховой, доц. К.И.Третьякова, 
доц. Т.А.Талызиной обсуждались воп-
росы совместного исследования и 
подготовки будущих публикаций, в 
том числе монографии. Состоялось 
запланированное кафедрой «Статис-
тика» обсуждение вопросов на круг-
лом столе «Содержание программ 
статистических дисциплин подготов-
ки экономистов на уровне бакалаври-
ата». Результативно прошел круглый 
стол на тему «Проблемы и перспекти-
вы развития малого и среднего биз-
неса в России и Италии» на кафедре 
«Микроэкономика». В дискуссии по 
теме круглого стола принимали учас-
тие представители других кафедр – 
проф. Н.Э.Соколинская («Банки и 
 банковский менеджмент»), доц. 
Л.М.Куприянова («Экономический 
анализ»). Итальянские и российские 
ученые обсуждали результаты перво-
го года совместных исследований. 
Значительный вклад в развитие сов-
местных научных исследований вне-

сли научно-педагогические кадры 
Финуниверситета, в издательстве 
«Кнорус» вышла монография «Креди-
тование как важнейший фактор 
 развития малого бизнеса в России» 
под редакцией Н.Э.Соколинской, 
Л.М.Куприяновой. В исследовании 
участвовали доц. Н.В.Бровкина (ка-
федра «Банки и банковский менедж-
мент») и проф. Кириллова Н.В. (кафед-
ра «Страховое дело»). Подвели итоги 
готовности материалов к публикации 

в итальянских и российских сборни-
ках научных трудов, наметили даль-
нейшие направления исследований, 
посвященные темам: «Материально-
производственные запасы; кратко-
срочная динамика и прогнозы на то-
варных рынках», «Страхование – ком-
пании», «Производственные класте-
ры: обзор международного опыта».

Сотрудничество российских и ита-
льянских коллег показало свою пло-
дотворность в реализации програм-
мы обмена стажерами. Намечены дол-
госрочные планы совместных иссле-
дований, научные и образовательные 
стажировки, визиты итальянских и 
российских коллег для чтения лекций, 
международный обмен студентами, 
аспирантами и докторантами. Запла-
нированные стажировки преподава-
телей Финуниверситета в универси-
тет Перуджи и предприятия провин-
ции Умбрия (апрель-май и октябрь-
ноябрь) ориентированы на участие 
российских ученых и преподавателей 
в семинарах, выступления с доклада-
ми на международных научных конг-
рессах, конференциях, симпозиумах в 
рамках мероприятий администрации 
города и университета Перуджи, Тор-
гово-промышленной палаты и Ассо-
циации предпринимателей малого 
бизнеса провинции Умбрия.

Профессор Л.Пьерони,  
профессор П.Дадди,  

проректор по научным исследованиям и разработкам, профессор 
М.А.Федотова, директор по международному сотрудничеству  П.С.Селезнев,  

доцент Л.М.Куприянова

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
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только желаемую должность, но и в 
двух-трех предложениях объяснить, 
почему вы считаете свою кандидату-
ру наиболее подходящей. Здесь надо 
кратко описать работу, которой вы 
хотите заняться, и причины, по кото-
рым вы считаете свою кандидатуру 
подходящей для нее. Сосредоточь-
тесь на ваших достижениях 
(achievements), спросите себя: чего я 
добился в своем профессиональном 
росте на сегодняшний день, чем я 
лучше моих конкурентов, в чем моя 
уникальность для желаемой позиции/
компании? Рекламируя себя с наилуч-
шей стороны и показывая, в чем имен-
но вы преуспели, вы будете выгодно 
отличаться от других претендентов 
на данную должность, просто пере-
числяющих свои способности. Расска-
зывая о себе, используйте больше 
прилагательных и глаголов, это сде-
лает текст более ярким: directed, led 
managed, supervised; achieved, delivered, 
drove, generated, grew, increased, 
initiated, instituted and launched; cut, 
decreased, reduced, slashed; accelerated, 
created, developed, established, 
implemented, instituted, performed, 
pioneered, planned, produced, re-
engineered, restructured, saved, run up 
and transformed etc.

Избегайте таких клише, как: 
dynamic, peopleoriented, results-oriented, 
self-motivated, handson leader, visionary. 
Обращаем ваше внимание, что в дан-
ном пункте не нужно описывать жела-
ние получить хорошо оплачиваемую 
работу, так как акцент на деньги в пер-
вом предложении резюме оставит не 
лучшее впечатление как у российско-
го работодателя, так и у работодателя 
любой страны. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: если вы пишете 
CV в известную компанию, укажите, 
что ваша цель – работать именно в 
этой компании.

3. Education – образование. Здесь 
надо указывать все свое обучение 
после школы в обратном хронологи-
ческом порядке (вуз, а также все за-
служивающие упоминания курсы). 
Укажите полное наименование учеб-
ного заведения, факультет и специ-
альность, месяц и год окончания вуза, 
средний балл (если он больше трех), 
ученую степень (отечественная кан-
дидатская степень уже будет равна 
Ph.D) и звания. В описании академи-
ческих достижений упомяните все 
свои успехи: красный диплом, грамо-
ты, стажировки, производственную 
практику и др., так как если вы в резю-
ме не убедите работодателя в том, что 
вы – это тот, кто ему нужен, шанса сде-

лать это лично на собеседовании у вас 
просто не будет. 

Активная социальная и спортивная 
жизнь также приветствуется западны-
ми работодателями, так что укажите 
свои достижения и в этих областях. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: раздел Education 
может стоять как перед Work 
Experience, так и после него – сначала 
необходимо указать то, что произве-
дет на работодателя большее впе-
чатление. 

4. Work Experience описывается в 
обратном хронологическом порядке. 
Начинайте список с последнего места 
работы, укажите полностью название 
компании, род ее деятельности, от-
дел/департамент, должность. Если 
компания является узкоспециализи-

рованной, добавьте ее краткое описа-
ние длиной не более одного предло-
жения. В иностранных резюме приня-
то описывать не более трех послед-
них мест работы. Вчерашние студенты 
могут указать практику, стажировки, 
работу на неполный рабочий день, 
проекты или фрилансерство. В описа-
нии своих достижений в каждой долж-
ности упомяните значительные ре-
зультаты, полезные для новой долж-
ности – проценты увеличения продаж 
или прибыли компании, число при-
влеченных клиентов или проведен-
ных проектов и прочие детали, кото-
рые расположат работодателя в вашу 
пользу. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: если вы специа-
лист с большим опытом, то места, 
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Objective:               summer analyst internship at the Securities department 
 
Education: 
June 2011 Financial University under the Government of the Russian Fede

BSc Economics, Faculty – Finance & Credit  
Relations – Bachelors of Economic – GPA 97 % out of 100 % 

raion 

 
Distinctions & Awards: 
July-August 2011 London School of Economics Summer School Program 

Course: AF225 Fixed Income Securities, Debt Markets and the Macro Economy (Grade 
B+), certificate 
 

March 2011 IELTS certificate (Overall score 7.0) 
 

July-August 2010 London School of Economics Summer School Program 
Course: EC101 Introductory Microeconomics (Grade B+), certificate 
 

April 2009 German Language Diploma of the Education Ministers Conference 
Level C1, Diploma 

 
Work experience: 
June-September 
2011 

Ernst & Young  
Intern to Advisory (Performance Improvement Group – Strategy and Operations – Lean): 

− worked on project for large Russian retailer; 
− worked directly with the client to understand the needs of his/her business area; 
− managed field data: collection and analysis; 
− developed policies and procedures to sustain results; 
− developed algorithm for optimization model; 
− calculated cost efficiency of certain business process improvements; 
− worked on optimizing certain business processes. 

 
Additional skills: 
Language skills: 

− English – fluent/native; 
− French – Basic; 
− German – Basic. 

Software skills: 
− Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access, Visio, Project); 
− Minitab; 
− Nielsen Answers; 
− interested in IT and innovative technologies (would like to develop analytical skills further 

within different IT frameworks). 
Analytical skills: 

− analytical mindset; 
− strong analytical skills (willing to develop them further); 
− open to innovation in analysis. 

Leadership and management:  
− possess great time-management skill; 
− high level of self motivation and ability to motivate others; 
− willing to develop leadership and management skills further. 

Communication skills: 
− excellent interpersonal skills (multicultural openness); 
− great team player (can work in a team/group); 
− great communication skills (oral and written); 
− great listening skills; 
− easy-going person; 
− presentation skills. 

 
References are available upon request  

Как составить резюме  
на английском языке
И.М.Охтова, Т.В.Галкина, С.В.Епишина

Составление правильного и удачного резюме на английском языке часто является 
одной из самых сложных задач при поиске работы, так как учитывая современное 
международное распространение английского языка и большое количество 
представительств зарубежных компаний в нашей стране, важно преподнести свою 
кандидатуру работодателю на соответствующем уровне. Правильно составленное 
резюме на английском языке – это один из основных факторов, позволяющих 
получить желаемую позицию.
В данной статье мы рассмотрим особенности написания резюме на английском 
языке и поэтапно опишем порядок его составления.

Для обозначения резюме на иност-
ранных языках обычно используется 
слово rеsumе, или аббревиатура CV 
(CV – Curriculum Vitae, что в переводе с 
латыни обозначает «ход жизни»). Итак, 
какие события нашей жизни заслужи-
вают отражения в CV?

Основные разделы резюме на 
английском языке:

1. Personal information (личная ин-
формация).

2. Objective (цель, желаемая пози-
ция).

3. Education (образование).
4. Work Experience (профессиональ-

ный опыт).
6. Additional skills (дополнительные 

навыки).
5. References (рекомендации).
Текст резюме принято помещать на 

одной странице формата А4, иначе 
внимание читающего может рас-
сеиваться из-за большого количества, 
возможно, лишней информации. 
В случае если ваша трудовая биогра-
фия занимает больше одной страни-
цы, необходимо копировать шапку 

документа со всеми необходимыми 
контактами также и на вторую страни-
цу, так как очень часто второй лист за-
бывают подколоть к первому или мо-
гут подколоть к чужому резюме. 
В каждой части резюме рекомендует-
ся использовать ключевые слова, поз-
воляющие эффективно описать ваши 
достижения и опыт.

Подробнее рассмотрим каждый 
пункт.

1. Personal Information. Начинают 
резюме с контактной информации. 
Напишите полностью свое имя и фа-
милию, адрес, контактный стационар-
ный телефон (вместе с кодом страны и 
города; для России код +7), мобиль-
ный телефон и электронную почту. 
Указывайте как можно больше своих 
координат – чем проще вас найти, тем 
больше вероятность того, что с вами 
свяжутся. Обращаем ваше внимание 
на то, что если в резюме на русском 
языке сначала указывают фамилию, 
затем имя и отчество, то в английской 
версии все делают наоборот. Сначала 
указывают имя, затем фамилию. В анг-

лийской версии резюме кандидат 
опускает отчество. Если же у вас слиш-
ком распространенное имя и фами-
лия и вы рискуете, что в потоке резю-
ме на вакансию будет тезка и однофа-
милец, можете в свои данные вписать 
первую букву отчества: Ivan M. Petrov. 
Если вы указываете свой рабочий те-
лефон, обязательно отметьте его сло-
вом confidential, т.е. «конфиденциаль-
но», чтобы звонящий искал по нему 
вас и никому иному информацию не 
передавал. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: не включайте в 
Personal Information информацию о по-
ле, возрасте, национальности, семей-
ном положении. 

2. Objective – цель и желаемая по-
зиция вашего трудоустройства. К фор-
мулировке objective следует подхо-
дить очень внимательно, так как даль-
нейшая информация в резюме будет 
зависеть именно от поставленной це-
ли. Цель не должна носить обобщен-
ный характер, например, Objective –  
to obtain managerial position in an 
American company. Следует указать не 
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где вы проработали менее полугода, 
лучше не упоминать – работодатели 
любят стабильных работников.

5. Additional skills  – ваши допол-
нительные навыки:

Language skills – знание иностран-
ных языков и уровень владения язы-
ками (как правило, от Intermediate и 
выше).

Software skills – все программное 
обеспечение, с которым вы умеете ра-
ботать и которое необходимо для ва-
шей деятельности (например, стан-
дартный набор программ Windows и 
MS Office (Word, Excel, Power Point, 
Outlook, Access), а также знание CRM).

Driving license – наличие водитель-
ских прав определенной категории. 
Здесь же можно написать, готовы ли 
вы к частым командировкам или к пе-
реезду в другую страну.

Hobbies – хобби. В иностранных 
компаниях по увлечениям судят о ко-
мандности и лидерских качествах кан-
дидата. Существует классический на-
бор спортивных хобби, которые удоб-

но упомянуть: basketball, running, 
scuba-diving, swimming, rugby, skiing, 
soccer, tennis, snowboarding. В спортив-
ных хобби можно упомянуть о своих 
достижениях, которые выделят вас из 
толпы кандидатов, например, I have 
undertaken three major treks in the Andes 
and Himalayas. Второй важный вид 
хобби, который приветствуют запад-
ные компании, – это участие в благо-
творительных акциях, характеризую-
щих вас как человека социально от-
ветственного.

6. References – рекомендации при-
ветствуются иностранными работода-
телями, однако, обычно в этой графе 
резюме пишут: References аvailiable 
upon request. Не забудьте принести на 
интервью List of references – список лю-
дей (как правило, это 2-3 руководите-
ля), с указанием должности, названия 
компании, контактной информацией, 
которые могут дать о вас отзыв. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: предварительно 
согласуйте с поручителями ваше же-
лание включить их в список. Выпуск-

ники вузов, не имеющие опыта рабо-
ты, могут назвать в качестве своего 
поручителя декана или заведующего 
кафедрой.

Цель написания резюме – получить 
конкретную должность в определен-
ной компании. Поэтому всегда состав-
ляйте резюме конкретно для опреде-
ленной вакансии.

Сделайте ваше резюме удобным 
для чтения. Сформировав общий план 
резюме, убедитесь, что в нем доста-
точно свободного пространства. Меж-
ду отдельными частями резюме ос-
тавляйте пробелы. Жирным шрифтом 
выделяйте названия разделов, а так-
же названия компаний. 

Английский в резюме должен быть 
безупречен. Обязательно дайте про-
верить резюме человеку с отличным 
знанием языка, даже если вы считае-
те, что знаете английский в совер-
шенстве. Запомните – ошибки в резю-
ме сведут ваши шансы получить жела-
емую работу к нулю!

9  ноября 2011 г. – встреча представителей  
компании McKinsey&Company со студентами  
4-5-х курсов, магистрантами, аспирантами  
и  выпускниками Финансового университета. 

Начало в 16.00. Место проведения – ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 201.

16  ноября 2011г. – мастер-класс партнера отдела 
аудиторских услуг компании Ernst&Young Матиаса 
Вебера на тему: «EY CIS – An international company 
serving international clients in Russia»  
для студентов 3-5-х курсов и выпускников 
Финансового университета. 

Начало в 16.00. Место проведения – ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 201.

23  ноября 2011г. – презентация компании 
Bain&Company для студентов 2-5-х курсов  
и выпускников Финансового университета. 

Начало в 15.30. Место проведения – ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 201.

АНОНСЫ ЦЕНТРА ТРУДОУСТРОЙСТВА  
И РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ на ноябрь 2011 г.
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