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НОВОСТИ
3 События Финансового университета

ТЕМА НОМЕРА
8 Семь вопросов ректору
Ректор Финансового университета профессор М.А.Эскиндаров отвечает на самые 
важные вопросы, приходящие на портал www.fa.ru в рубрику «Есть вопросы? Задавайте!»

9 Мониторинг деятельности  
федеральных образовательных учреждений ВПО

Министерство образования и науки РФ опубликовало «Мониторинг деятельности 
федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования».

СОБЫТИЯ
10 Наука: интересно и увлекательно!
12-14 октября в Москве прошел VII Фестиваль науки.

14 Визит профессора Андреа Беллуччи
В сентябре состоялся визит профессора университета г. Перуджи (Италия) А.Беллуччи, 
который специализируется на страховании.

16 Программа ММФФ
29–30 ноября 2012 года в Финансовом университете при Правительстве Российской 
Федерации состоится II Международный молодежный форум финансистов. Предлагаем 
ознакомиться с программой его проведения.

ИСТОРИЯ
18 Военный факультет
20 сентября 2012 года Военному факультету Московского финансового института 
исполнилось бы 65 лет! 

ЮБИЛЕЙ
22 Этапы большого пути
Исполнилось 90 лет участнику Великой Отечественной войны, доктору экономических 
наук, профессору-консультанту Петру Сергеевичу Никольскому! 

ВИТОК РАЗВИТИЯ
25 Опыт, который меняет будущее
Новости от кафедры PwC.

ВНЕ АУДИТОРИИ
26 Волонтерское движение в Финансовом университете
С этого года свою работу начинает Клуб волонтеров, призванный объединить в себе 
самых сильных духом студентов, готовых совершать добрые поступки.

28 Приключения в Москве
В конце сентября состоялся традиционный КМК (культурно-массовый квест) для 
первокурсников. 

СОБЫТИЯ
31 Fincontest – Олимпиада по финансовым рынкам
Приглашаем вас принять участие в Fincontest – Первой олимпиаде по финансовым 
рынкам в России, которую организует кафедра «Финансовые рынки и финансовый 
инжиниринг» Финансового университета при Правительстве РФ.

Встреча с Михаилом Прохоровым

23 октября в главном учебном 
корпусе Финансового уни-

верситета на Ленинградском про-
спекте состоялась встреча с выпуск-
ником Финансового университета 
1989 года, бизнесменом и политиком 
М.Д.Прохоровым.

Большой зал был полон, на встречу 
пришли студенты, преподаватели 
и сотрудники Финансового уни-
верситета, ВГНА и ГУМФ. В начале 
встречи ректор университета Ми-
хаил Абдурахманович Эскиндаров 
предоставил слово гостю. Михаил 
Дмитриевич начал с объявления о 
своем уходе из бизнеса, заявив, что 
теперь полностью посвящает себя 
политике. Далее выпускник наше-
го вуза ответил на многочисленные 
вопросы – как заданные непосред-
ственно из зала, так и на присланные 
заранее через портал Финансового 
университета.

Встреча с представителями  
школы бизнеса Ньюкасла университета Нортумбрии 

27 сентября 2012 года в Финан-
совом университете состоя-

лась встреча с представителями шко-
лы бизнеса Ньюкасла университета 
Нортумбрии:

•  проректором по учебной работе 
проф. Полом Крони;

•  деканом факультета бизнеса и 
права г-ном Кевином Керриганом;

•  директором по международному 
развитию г-жой Джоанн Первз;

•  помощником декана факультета 
бизнеса и права г-ном Керидвином 
Бессантом.

Со стороны Финуниверситета во 
встрече приняли участие первый 
проректор по учебной  и методиче-
ской работе Н.М.Розина, директор 

по международному сотрудничеству 
П.С.Селезнев, зам. декана Междуна-
родного финансового факультета 
А.В.Ахметчина, зам. декана по на-
учной работе факультета  «Финансы 
и кредит» С.В. Брюховецкая, профес-
сор кафедры «Гражданское право» 
Л.В.Санникова и профессор кафедры 
«Международные валютно-кре-
дитные и финансовые отношения» 
О.М.Прексин.

В ходе встречи обсуждались вопро-
сы возможной реализации совмест-
ных образовательных программ, в 
частности программ «двойного ди-
плома» по направлению бакалавриа-
та и магистратуры, а также научного 
сотрудничества.
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Инновационная система Москвы

4 октября в Московской город-
ской Думе в рамках заседания 

комиссии по экономической по-
литике, науке и промышленности 
состоялись депутатские слушания 
на тему «Инновационная система 
Москвы: проблемы и подходы к ор-
ганизации мониторинга инноваци-
онного потенциала и эффективности 
инновационной деятельности». 

Заседание комиссии проходило 
под руководством председателя 
комиссии по экономической по-
литике, науке и промышленности 
И.С.Протопопова. Модераторами 
выступили заместитель председа-
теля комиссии по экономической 
политике, науке и промышленно-
сти Алексей Рябинин и заместитель 
председателя комиссии по экономи-
ческой политике, науке и промыш-
ленности Иван Новицкий. 

На заседании с докладами вы-
ступили: Рыкова И.Н., директор 
Института инновационной эко-
номики с основным докладом 
на тему: «Методические аспекты 
оценки инновационного развития 
регионов и мониторинга результатов 

инновационной деятельности (на 
примере г. Москвы)», Киселев В.Н., 
руководитель направления, Межве-
домственный аналитический центр, 
Удачина М.В., директор Института 
инноваций инфраструктуры и инве-
стиций, Шаров В.Ф., зам. директора 
по научному развитию Института 
финансово финансово-экономиче-
ских исследований. 

В ходе дискуссии и обсуждения 
заслушанных докладов участники 
заседания отметили, что город нуж-
дается в поддержке научно-эксперт-
ного сообщества в формировании 
и реализации государственной по-
литики в сфере науки, технологий 
и промышленной деятельности. 
По итогам депутатских слушаний 
в рамках заседания комиссии, было 
принято решение о создании рабо-
чей группы для анализа и оценки 
инновационной деятельности в го-
роде Москве. Полученные в ходе за-
седания результаты будут обобщены 
и направлены в Департамент науки, 
промышленной политики и пред-
принимательства города Москвы и 
руководству города.

Совершенствование административно-правовых 
механизмов регулирования деятельности МФЦ в РФ

Институт инновационной эко-
номики и кафедра «Денежно-

кредитные отношения и монетарная 
политика» проводят круглый стол 
«Совершенствование администра-
тивно-правовых механизмов регу-
лирования деятельности между-
народного финансового центра в 
Российской Федерации» совместно 
с Управлением  Президента Россий-
ской Федерации по обеспечению кон-
ституционных прав граждан.

Круглый стол состоится 15 ноября 
2012 года в Финансовом универси-

тете при Правительстве Российской 
Федерации (Москва, Ленинградский 
пр-т, дом 55, ауд. 213, Зал заседаний 
Ученого совета). Начало в 10.00.

Предлагается обсудить следующие 
вопросы:

•  практика правового регулиро-
вания процедур взаимодействия 
субъектов (резидентов) междуна-
родных финансовых центров (фи-
нансовых компаний, иностранных 
сотрудников финансовых компа-
ний) с государственными органами 
в следующих областях: механизмы 

урегулирования и разрешения эко-
номических споров; миграционные 
правила и процедуры; таможенные 
процедуры, налоговые процедуры;

•  законодательство Российской 
Федерации и правоприменительная 
практика по указанным вопросам 
(возможная избыточность, недоста-
точность, усложненность или необо-
снованность требований, возмож-
ность использования современных 
информационных технологий).

Контактные тел.: 8 (499) 943-93-57, 
8 (499) 943-98-61, 8 (905) 595-13-47.

Системный анализ в экономике

Финансовый университет при 
Правительстве Российской Фе-

дерации, Центральный экономико-
математический институт РАН, На-
учный совет ООН РАН «Проблемы 
комплексного развития промыш-
ленных предприятий» приглашают 
Вас принять участие в научно-прак-
тической конференции «Системный 
анализ в экономике – 2012», которая 
состоится 27-28 ноября 2012 г. в Фи-
нансовом университете при Прави-
тельстве Российской Федерации по 
адресу г. Москва, Ленинградский 
проспект, 55.

Программа конференции 
27 ноября 2012  г. (вторник): 
•  пленарное заседание;
•  круглый стол «Системные иссле-

дования экономических процессов».
28 ноября 2012 г. (среда):
День секционных заседаний.

Секция 1 «Теория экономических 
систем».

Секция 2 «Методы системного 
моделирования».

Секция 3 «Системный анализ в 
решении экономических задач».

 Программный и организацион-
ный комитеты

Председатель Оргкомитета – 
М.А.Эскиндаров, ректор Финунивер-
ситета, заслуженный деятель науки 
РФ, д.э.н., профессор.

Председатель программного коми-
тета – Г.Б.Клейнер, зам. директора 
ЦЭМИ РАН, зав. кафедрой «Систем-
ный анализ в экономике» Финуни-
верситета, член-корр. РАН.

Сопредседатель программного ко-
митета – М.А.Федотова – проректор 
по научной работе Финуниверситета, 
заслуженный экономист РФ, д.э.н., 
профессор.

Члены программного и оргкоми-
тетов: Полтерович В.М., академик 
РАН; Глазьев С.Ю., академик РАН; 
Маевский В.И., академик РАН; Да-
нилов-Данильян В.И., член-корр. 
РАН; Сорокин Д.Е., член-корр. РАН; 
Голосов О.В., д.э.н., проф.; Волкова 
В.Н., д.э.н., проф.; Дрогобыцкий И.Н., 
д.э.н., проф.; Гаврилец Ю.Н., д.э.н., 
проф.; Лившиц В.Н., д.э.н.; Мельник 
М.В., д.э.н., проф. ; Архипов А.Ю., 
д.э.н., проф.; Катькало В.С., д.э.н., 
проф.; Бывшев В.А., д.т.н., проф; 
Ерзнкян Б.А. – д.э.н., проф.; Ланкин 
В.Е., д.э.н., проф.; Качалов Р.М., д.э.н., 
проф. и др. 

Ученый секретарь конференции: 
Субанова О.С. , к.э.н.

По итогам работы конференции 
будет опубликован сборник докла-
дов.

E-mail: 2012save@mail.ru.

Международная аккредитация лучших российских 
программ высшего образования

8 октября в Финансовом уни-
верситете состоялся междуна-

родный семинар «Международная 
аккредитация лучших российских 
программ высшего образования», 
организованный по инициативе 
АНО «Национальный центр обще-
ственно-профессиональной аккре-
дитации», Института аккредитации, 
сертификации и гарантии качества 
ACQUIN (Германия) и при поддерж-
ке Финансового университета при 
Правительстве Российской Феде-
рации.

В семинаре приняли участие руко-
водители указанных организаций, 
а также представители российских 
вузов. Со стороны Финансового 
университета в работе мероприятия 

приняли участие первый проректор 
по учебной и методической работе 
Розина Н.М., директор по междуна-
родному сотрудничеству Селезнев 
П.С., начальник Управления каче-
ством образования Клейменова Е.В 
и директор Центра по обеспечению 
деятельности учебно-методического 
объединения Гунявина Н.Л.
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На выставках Москвы

29 сентября Финансовый уни-
верситет при Правительстве 

Российской Федерации принял уча-
стие в выставке «Высшее образование 
для Ваших детей». Посетители вы-
ставки пообщались с представите-
лями университета, узнали наиболее 
актуальную информацию о правилах 
поступления, подготовительных кур-
сах, получили консультации по всем 
интересующим вопросам.  С полудня 
и до закрытия выставки ее посетили 
2500 человек.

А 13 октября Финансовый уни-
верситет принял участие в выставке 
«Магистратура и дополнительное 
образование». Посетители выставки 
общались с представителями универ-
ситета, узнали наиболее актуальную 
информацию о правилах поступле-
ния, олимпиадах, получили консуль-
тации по всем интересующим вопро-
сам. На выставке были представлены 
все направления постдипломного 
образования: магистратура, МВА, 
второе высшее, аспирантура, повы-
шение квалификации, и другие.

Выставку посетили около двух 
тысяч человек. Стенд Финунивер-

ситета привлек большее внимание. 
За консультацией по программам 
магистратуры выстаивалась оче-
редь к ответственному секретарю 
приемной комиссии. На выставке 
были представлены ведущие вузы 
и бизнес-школы Москвы, а также 
30 университетов Великобритании, 
США, Нидерландов, Австралии, 
Швейцарии, Чехии и других стран.

День карьеры

День открытых дверей

28 октября в Финансовом 
университете прошел оче-

редной день открытых дверей. Не-
смотря на то, что в ночь с 27 на 28 
октября в Москве прошел снегопад 
и все улицы были практически зава-
лены снегом, День открытых дверей 
посетило очень много гостей, за что 
им отдельное спасибо от нашего ву-
за. Большой зал университета был 
полон народа. Ректор, руководящий 
состав университета и деканы почти 
два с половиной часа рассказыва-
ли абитуриентам и их родителям о 
жизни университета, о правилах, об 
экзаменах и многом другом.

25 октября в Финансовом уни-
верситете Управление разви-

тия карьеры и сотрудничества с ра-
ботодателями провело осенний День 
карьеры. В мероприятии приняли 
участие крупнейшие российские и 
международные компании и бан-
ки, нацеленные на перспективную 
работу с молодыми квалифициро-
ванными специалистами.

Представители 37 компаний уча-
ствовали в стендовой работе, пред-
ставляя свои вакансии и анонсируя 
стажерские программы. День карье-
ры открыли проректор по страте-
гическому развитию Р.П.Булыга, 
декан факультета «Финансы и кре-
дит» Е.Р.Безсмертная, начальник 
Управления организации учебного 

процесса Т.А.Мирошникова, началь-
ник Управления развития карьеры 
и сотрудничества с работодателями 
И.М.Охтова.

После завершения торжественной 
части мероприятие продолжилось 
в фойе и аудиториях Финансового 
университета, где студенты и вы-
пускники, а их было около 1100 че-
ловек, имели возможность познако-
миться с вакансиями работодателей, 
заполнить анкеты, подать резюме, 
получить консультации и пройти 
предварительные собеседования с 
представителями организаций.

В рамках Дня карьеры были про-
ведены следующие семинары и мас-
тер-классы:

•  мастер-класс «Молодой финан-
сист. Путь к карьере» (А. Гавриленко, 
президент Российского Биржевого 
Союза);

•  тренинг «Мастер переговоров» 
(Т. Вознесенская, бизнес-тренер);

•  мастер-класс «Твоя успешная 
карьера step by step» (Kelly Services);

•  The Bloomberg Assessment Test 
(BAT тест) (Bloomberg Institute);

•  мастер-класс «Как получить ра-
боту в международной компании?» 
(В. Чижонков, бизнес-тренер).

По оценкам участников мероприя-
тия, День карьеры – это уникальный 
проект, позволяющий студентам и 
выпускникам расширить свои пред-
ставления о тенденциях развития 
современного рынка труда, грамотно 
расставить приоритеты в професси-
ональном самоопределении и найти 
желаемое место для прохождения 
стажировки и трудоустройства.

Стратегия долгосрочного развития  
пенсионной системы РФ

25 октября в Финансовом 
университете при Прави-

тельстве Российской Федерации со-
стоялись общественные слушания 
проекта Стратегии долгосрочного 
развития пенсионной системы Рос-
сийской Федерации.

В обсуждении приняли участие 
Министр труда и социальной за-
щиты РФ М.А.Топилин, Председа-
тель правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации А.В.Дроздов 
и ведущие представители научного 
сообщества и негосударственных 

пенсионных фондов, профсоюзов и 
объединений работодателей.

Модератором общественных 
слушаний выступил ректор Фи-
нансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации 
М.А.Эскиндаров.
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Мониторинг деятельности федеральных 
образовательных учреждений ВПО

1 ноября Министерство образо-
вания и науки РФ опубликовало 

«Мониторинг деятельности феде-
ральных образовательных учреж-
дений высшего профессионального 
образования». Информация вызвала 
очень неоднозначную реакцию сре-
ди интернет-общественности: для 
многих студентов и их родителей, 
чьи вузы попали в список «неэффек-
тивных», это оказалось весьма не-
приятным сюрпризом.

Результаты мониторинга деятель-
ности образовательных учреждений 
были представлены в отношении 502 
государственных вузов и 930 филиа-
лов вузов. Финансовый университет 
при Правительстве Российской Феде-
рации по результатам мониторинга 
признан эффективным.

Мы попросили ректора универси-
тета М.А.Эскиндарова дать свои 
комментарии к мониторингу.

М.А.: Опубликован перечень «не-
эффективных» вузов и филиалов 

российских вузов. Среди них есть 
и знаменитые на всю страну вузы, 
такие как РГГУ, МАРХИ, ГУУ, Лите-
ратурный и другие. Лично для меня 
такой результат – шок. Не ожидал. 
Знал, что и среди государственных 
есть множество вузов, испытываю-
щих определенные проблемы, но то, 
что среди них окажутся названные 
высшие учебные заведения, – никак 
не ожидал. Наша общая задача – ока-
зать содействие в решении проблем 
известных, но, уверен, временно по-
павших в затруднительное положе-
ние вузов. 

Среди неэффективных не ока-
залось наших филиалов, но это не 
значит, что мы удовлетворены их 
работой. Они не попали в монито-
ринг, так как находились в стадии 
реорганизации, но сейчас мы про-
водим собственный мониторинг 
по тем же критериям, что и Ми-
нистерство образования и науки 
РФ, и к неэффективным филиалам 

будут применены те же санкции, что 
применит Министерство к своим 
подведомственным вузам и, в свою 
очередь, их филиалам.

Нас не устраивает ситуация по от-
дельным филиалам присоединенных 
к Финансовому университету вузов. 
В ближайшее время будет изменена 
структура управления филиалами и 
филиалами-колледжами, усовершен-
ствованы методы контроля над их 
деятельностью. Мы не собираемся 
мириться с нарушениями в органи-
зации учебного процесса, контроля 
успеваемости и качества образова-
ния в целом. Мы не имеем права 
позорить доброе имя Финансового 
университета при Правительстве 
РФ: диплом нашего вуза, выданный 
в Москве или в любом другом месте, 
должен гарантировать выпускнику, 
что он обладает не только «короч-
кой», но и отличными знаниями. 
Очень надеюсь, что все руководи-
тели филиалов это понимают.   

ТЕМА НОМЕРА

Семь вопросов ректору
Ректор Финансового университета профессор М.А.Эскиндаров традиционно отвечает 
на самые важные вопросы, приходящие на портал www.fa.ru в рубрику «Есть вопросы? 
Задавайте!»

–Какова сейчас ситуация с 
присоединением вузов?
Процесс присоедине-

ния идет по графику: 30 октября 
2012 года ВГНА перестала существо-
вать как юридическое лицо, все сту-
денты переведены в число студентов 
Финансового университета, все ка-
федры академии стали кафедрами 
университета. Соответственно, и 
преподаватели также стали сотруд-
никами университета. Я искренне 
поздравляю всех причастных к это-
му событию людей и благодарю всех, 
кто проявил терпение и понимание!

Что касается Государственного 
университета Министерства финан-
сов РФ, то процесс присоединения 
находится на стадии завершения: 
подготовлены все акты приема- 
передачи, определены окончатель-
ные сроки завершения – середина 
ноября.

Фактически закончены работы 
по согласованию составов новых 
кафедр, которые начнут работать 
с января 2013 г. Будет чуть более 
70 университетских и 12 базовых 
кафедр (кафедр бизнес-структур). 
26 октября 2012 г. Ученый совет 
университета  принял решение о 
формировании нового факультета 
«Экономическая безопасность». 

Факультет начнет свою работу со 
2 семестра текущего учебного года.

Все вопросы, связанные с фор-
мированием факультетов, кафедр, 
структурных подразделений, будут 
решены в течение ноября.

– Поясните, пожалуйста, ситу-
ацию по оплате учебы для обучав-
шихся в присоединяемых вузах.

Условия заключенных контрактов 
будут выполняться за исключением 
поступивших в этом году. Со сле-
дующего учебного года они будут 
платить столько, сколько платят 
студенты соответствующих направ-
лений и факультетов Финансового 
университета. Об этом было объ-
явлено еще в мае 2012 г. во время 
встречи со студентами и препода-
вателями присоединяемых вузов.

– В ВГНА перерыв между заня-
тиями 5 минут, хотя в «Правилах 
внутреннего распорядка» сказано, 
что перерыв должен быть не менее 
10 минут.

Не думаю, что это такая уж боль-
шая проблема, которую нельзя было 
бы решить без вмешательства рек-
тора. Со второго семестра учебный 
процесс в объединенном вузе будет 
идти по установленному порядку.

– Беспокоятся студенты ГУМФ 
и ВГНА и их родители: не теряют 

ли студенты право на отсрочку 
от армии?

Нет. Более того, количество ак-
кредитованных программ и направ-
лений подготовки в университете 
больше, чем в присоединяемых вузах 
и, соответственно, у них появятся 
преимущества. Напомню, с 30 ок-
тября 2012 г. все студенты указанных 
вузов, за исключением задолжни-
ков, переведены в число студентов 
 Финуниверситета.

– Демографическая «яма», закры-
тие военной кафедры могут про-
вести, по мнению родителя абиту-
риента, к некоторому снижению 
конкурса в следующем году. В связи с 
этим не думает ли руководство уни-

верситета установить фиксиро-
ванную плату для контракт ников?

В  следующем году  оплата за обу-
чение будет на уровне этого  года, 
а на некоторых факультетах даже 
снижена. Например, плата за об-
учение  на  учетном факультете и 
факультете налогов и налогообло-
жения снижена значительно.

– Будут ли студентам ГУМФ и 
ВГНА менять студенческие билеты 
на студбилеты Финуниверситета 
и когда?

Да, обязательно. Деканаты начнут 
выписывать новые студенческие би-
леты в ближайшее время. Механизм 
обмена и сроки будут сообщены всем 
студентам. Что касается зачетных 

книжек, то их менять не будут, но 
каждая из  них подвергнется про-
верке и будет отмечена штампами 
«Финансовый университет».

– Вопрос от студента: почему 
деканат и студсовет ВГНА, где 
мы сейчас учимся, так пренебре-
жительно относятся к нам? Разве 
мы скоро не будем вместе?

Судя по всему, вопрос задает 
студент юридического факультета. 
Определенные проблемы там возни-
кали, но, надеюсь, они уже решены. 
Мы уже вместе! Дальше учимся, ра-
ботаем и развиваемся по правилам 
Финансового университета.

Помним прошлое, но строим бу-
дущее!   
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На празднике науки функциони-
ровали следующие секции: «О всту-
плении России в ВТО. Путеводитель 
по правовым вопросам», «Примене-
ние стресс-индекса в качестве инди-
катора финансовой стабильности», 
«Всероссийская перепись населения 
2010 года», «Схемы бизнес-игры», 
«Налоги – ингредиенты хорошей 
жизни», «Экономико-правовой 
 механизм инновационной деятель-
ности», «Земельный контроль в 
Российской Федерации: проблемы 
эффективности законодательства», 
«Пищевой и сельскохозяйственный 
экобизнес», «Особенности аудитор-
ской деятельности», «Инвестиции в 
медицину и венчурное инвестиро-
вание» и др. Эти стенды привлекли 
большой интерес гостей еще до офи-
циального открытия Фестиваля на-
уки. На большинстве секций участ-
никам и гостям было предложено 
ответить на вопросы викторины, 
поучаствовать в интеллектуальных 
конкурсах, решить кроссворд или 
задачу. Те, кто быстрее всех давали 
правильные ответы, в качестве на-
грады получали сладкие призы. При-
бытие остальных гостей, большую 
часть которых составляли школьни-
ки и студенты, шло полным ходом.

Затем, в одиннадцать часов, состо-
ялось официальное открытие фести-
валя в нашем вузе. В своей вступи-
тельной речи ректор Финансового 
университета М.А.Эскиндаров, тор-
жественно открывший праздник, 
упомянул о важности науки в со-
временной жизни и в подготовке 
высококлассных специалистов. 
На мероприятии помимо гостей 
присутствовали руководство и 
преподаватели Финансового уни-
верситета, а также представитель 
префектуры САО А.О.Столяров. На 
торжественной церемонии откры-
тия прошла красочная презентация 
научно- студенческого общества 
Фин университета, которую прове-
ли его руководители. Выступления 
высокопоставленных гостей из пре-
фектуры САО и преподавательского 
состава чередовались с выступлени-
ями коллективов художественной 
самодеятельности. 

После окончания официальной 
части гости продолжали с интере-
сом знакомиться с проектами, пред-
ставленными на стендах. Например, 
у стенда, посвященного вступлению 
России в ВТО, интересовались це-
лями, которые ставит перед собой 
эта организация, ее функциями, по-
следствиями от вступления в ВТО 
для России. На стенде «Экономико-
правовой  механизм инновационной 
деятельности» гости были заинтере-

сованы актуальностью данной про-
блемы. У стенда «Налоги – ингреди-
енты хорошей жизни» обсуждались 
задачи государства в сфере налого-
обложения и причины неуплаты 
налогов. У стенда, посвященному 
земельному контролю, гостям прихо-
дилось решить, что важнее: земель-
ный контроль или земельный надзор. 
Особенно зрителей заинтересовал 
стенд «Схемы бизнес-игры», ведь он 

СОБЫТИЯ

Наука:  
интересно и увлекательно!

Трудно представить современное общество без науки и ее достижений. Еще труднее 
представить облик современного мира без науки. Да что там труднее, это практически 
невозможно! Многим нашим достижениям в различных жизненных сферах мы обязаны 
науке, поэтому никак нельзя недооценивать ее значимость для всех нас. Научная 
деятельность не предполагает легкости осуществляемых действий и быстрого достижения 
нужного результата; это долгий и кропотливый труд, требующий значительных усилий. 
Это утверждение стало своего рода стереотипом и, вероятно, отпугивает некоторых людей 
от занятия научной деятельностью. Но, вопреки такому представлению, наука может быть 
не только сложной, но и по-настоящему интересной и увлекательной. 

Доказательство этого положе-
ния и стало главной целью 
проведенного 12-14 октября 

на 80 площадках Москвы очередного 
Всероссийского Фестиваля науки, 
ставшего уже традиционным. Фе-
стиваль проводился с целью популя-
ризации науки среди широких слоев 
населения, в особенности среди 
школьников и студентов. Одной из 
самых интересных и важных площа-
док проведения мероприятия стал 
Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации.

Здание Финансового универси-
тета на Ленинградском проспекте, 
49, стало основной площадкой фе-
стиваля в Северном администра-
тивном округе Москвы. С самого 
утра в здании нашего университета 
шли тщательные приготовления к 

данному мероприятию. В органи-
зации фестиваля принимали уча-
стие большое количество препода-
вателей университета и студентов- 
волонтеров. 

Сразу после открытия дверей 
Финансового университета на ме-
роприятие стали прибывать первые 
гости. Атмосфера, царившая в уни-
верситете, располагала к получению 
новых знаний. А разнообразные ин-
формативные и красочные стенды, 
расположенные в основном на вто-
ром этаже здания, непосредственно 
способствовали проявлению инте-
реса к науке. Координаторы стендов 
понятно и интересно рассказывали 
о своих проектах. Многие из них 
проделали колоссальный труд, 
чтобы подготовить свои стенды к 
Фестивалю науки. 

12-14 октября в Москве прошел VII Фестиваль науки

Максим Лабусов, студент 1 курса факультета МЭО

ПЛОщАДКА ФЕСТИВАЛя В ФИНАНСОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ:
 на ярмарке были представлены  11 проектов,  

которые оценивались  14 членами жюри;
 32 секции;
 более 800 участников;
 в целом в мероприятиях Фестиваля науки Финансового 

университета приняли участие свыше 1300 человек.

Ректор М.А.Эскиндаров  
у стенда Финансового университета  

на центральной площадке МГУ
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центров, Московского театра оперетты, 
с большим успехом прошли Биржевые 
игры, викторины «Угадай отрасль», 
«Финансовая грамотность», «Деньги», 
викторина кафедры «Экономическая 
история» и другие интерактивные ме-
роприятия проектов.

Конечно, работать на стендах в 
напряженном ритме все три дня с 10 
до 19 часов при постоянном наплыве 
огромного количества посетителей 
было трудно, но и авторы проектов, и 
студенты группы поддержки (числен-
ность работающих на выставке со-
ставила более 50 человек) показали 
себя по-настоящему организованной и 
слаженной командой. И как результат 
оценки их труда – врученный Финансо-
вому университету Диплом выставки 
Фестиваля науки.

Помимо участия в выставке лучших 
экспозиций на Центральной площадке 
Фестиваля Финансовый университет 
при Правительстве РФ представил еще 
два мероприятия. 

13 октября состоялась презентация 
нового сетевого издания – электрон-
ного средства массовой информации 
«Экономика плюс» (www.econ-plus.ru), 
автор и ведущий – доц. Кузнецов А.Н., 
кафедра «Экономика и антикризисное 
управление». На презентации присут-
ствовало более ста человек. Помимо 
автора проекта, выступили представи-
тели телеканала РБК, создатели других 
интернет-ресурсов на экономическую 

тему, а также преподаватели и студенты 
Финуниверситета, которые уже опубли-
ковали свои работы в данном издании. 

14 октября студенты и преподаватели 
факультета МЭО и кафедры «Мировая 
экономика и международный бизнес» 
(асс. Павлова В.С. и ст. преп. Сумароков 
Е.В.) провели лекцию по проблемам, 
связанным с вступлением России в ВТО.

Лекция была проведена в доступной 
и интересной широкому кругу слуша-
телей форме. Более того, основные до-
клады были «отданы на откуп» студен-
там, которые с одной стороны, говори-
ли достаточно профессионально, чтобы 
заинтересовать студентов-бакалавров 
и представителей реального сектора 
экономики, а с другой – достаточно 
просто, чтобы их речь была понятна 

школьникам, только знакомящимся с 
экономической тематикой. В ходе лек-
ции была проведена также викторина с 
призами на знание основных аспектов 
вступления России в ВТО, представ-
лены наглядные материалы по теме, в 
том числе в виде комиксов, проведен 
социо логический опрос среди слуша-
телей. И презентация, и лекция прошли 
на высоком уровне и были встречены 
с большим интересом. 

Завершающим аккордом участия 
в мероприятиях Фестиваля науки на 
Центральной площадке представите-
лей нашего университета стало высту-
пление с художественным номером 
хореографической студии «Frappé» на 
Торжественном закрытии VII Фестиваля 
науки в Москве.

 наука – это не только сложные вы-
числения и тяжелый труд, но и до-
ступное, интересное и увлекательное 
занятие. Возможно, кто-то из гостей 
праздника в будущем сам примет в 
нем участие. Но главный прогресс за-
ключается в том, что со времени про-
ведения I Всероссийского Фестиваля 
науки в 2006 году до сегодняшнего 
дня число людей, неравнодушных 
к науке, постоянно увеличивается. 
Будем надеяться, что эта тенденция 
продолжится и в будущем. 

СОБЫТИЯ

имел непосредственную практиче-
скую направленность. 

Во второй половине мероприя-
тия особым успехом среди гостей 
пользовались лекции и семинары 
на актуальные проблемы: семи-
нар-деловая игра для школьников 
«Международная торговля», секция 
маркетинга, лекция о вступлении 
России в ВТО, презентация факуль-
тета ММиАР, практическая секция 
«Собеседование при приеме на ра-
боту», проведенная в рамках вос-

кресной программы мероприятия, 
а также множество других событий.

Нельзя не упомянуть и о личных 
впечатлениях организаторов Фести-
валя науки в Финансовом универ-
ситете. Координаторы некоторых 
стендов рассказали нам, что сам 
Фестиваль науки им очень понра-
вился; что им понравилась их роль, 
несмотря на то, что некоторые из них 
впервые принимали участие в по-
добного рода мероприятии. Другие 
организаторы сравнили фестиваль 

с фестивалями прошлых лет. По их 
мнению, Фестиваль науки становит-
ся лучше год от года. Гости говорили, 
что представленные стенды были 
очень информативны, написаны 
доступным языком, хорошо струк-
турированы и, главное, интересны.

Подводя итоги VII Фестиваля 
науки, нужно сказать, что со своей 
функцией – популяризацией  науки 
среди широких слоев населения, в 
частности молодежи, – он успеш-
но справился. Было доказано, что 

Вот уже третий год подряд Финан-
совый университет добивается права 
участвовать в выставке на Центральной 
площадке Фестиваля, где выставляются 
10 лучших расширенных экспозиций 
организаций-участников, представив-
ших самые интересные экспонаты и 
интерактивные презентации.

В этом году Финансовый университет 
представлял тематическую интерактив-
ную экспозицию «Финансы: изменим 
жизнь к лучшему», которая объеди-
нила ряд научно-исследовательских 
проектов, наглядно раскрывающих 
направления использования финан-
сов для развития различных отраслей 
экономики России, создания матери-
альных и духовных благ:
•  Ипотека: дом твоей мечты (Пушко 

А.В., Сафаров Т.С. (ФиК), научный ру-

ководитель – доц. Шаталова Е.П., каф. 
«Банки и банковский менеджмент»);
•  Кредитование театральных поста-

новок (Тимофеева Е.Ю., Ачкасова С.Б. 
(ФиК), научный руководитель – доц. 
Шаталова Е.П., каф. «Банки и банков-
ский менеджмент»);
•  Всё движется – всё энергия! (Дра-

чук А.А. (ФМ), научный руководитель – 
проф. Тютюкина Е.Б., каф. «Финансо-
вый менеджмент»);
•  Ищем конкурентоспособную ком-

панию! (авторский коллектив студен-
тов УиА, научный руководитель – доц. 
Новиков В.А., каф. «Экономический 
анализ»).

Кроме того, были представлены два 
интерактивных проекта: 
•  биржевые игры «Быки и медведи» 

и «Покори Уолл стрит» (Иванова К.С., 

Филатова Т.И., Краюшкин М.И. (МЭО), 
Арсовска М., Эрдниева Е.В. (НиН));
•  презентация «Взаимодействие биз-

неса и власти в России: исторический 
опыт, реалии и перспективы» (Дегтяре-
ва А.А., Мельник А.И., Афанасова Е.И., 
Митус Е.Ю. (ФиК), Нагибин Г.В. (ФМ), 
научный руководитель – доц. Комаров 
А.В., каф. «Экономическая история»). 
(Напомним, что 2012 год объявлен Го-
дом истории и представляемый проект 
полностью соответствовал тематике 
проводимых мероприятий.)

Благодаря подготовленным сту-
дентами интересным интерактивным 
мероприятиям – викторинам и видео-              
играм на плазме и интерактивном сто-
ле, блиц-опросам, тестам, интерактив-
ным играм и ситуациям с призами и 
сувенирами, мультимедийным презен-
тациям, авторским встречам, другим 
образовательно-просветительским и 
научно-познавательным мероприя-
тиям, – экспозиция Финансового уни-
верситета пользовалась повышенным 
вниманием гостей и посетителей все 
дни работы Фестиваля. 

Так, неподдельный интерес вызвали 
мастер-классы и авторские встречи те-
атральных и продюсерских компаний и 

Финансовый университет  
на центральной площадке Фестиваля

Ежегодный московский Фестиваль – центральное событие Всероссий-
ского Фестиваля науки. Организаторы: Правительство Москвы, МГУ им. 
М.В.Ломоносова, при поддержке Министерства образования и науки РФ. 
Участники: вузы, академические институты, государственные научные 
центры, государственные корпорации и префектуры, научные музеи, 
другие исследовательские и инновационные центры Москвы. Всего более 
90 площадок в Москве и более 2000 различных мероприятий.

По оценке организаторов, площадки города посетили около 380 тыс. 
человек, из них 150 тыс. человек – Центральную и 130 тыс. человек – Цен-
тральную выставочную площадки, около 100 тыс. человек – мероприятия 
Фестиваля на собственных площадках участников.

Одновременно с VII Фестивалем науки в Москве прошли Фестивали науки 
в 86 регионах России. 
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Визит профессора  
Андреа Беллуччи

В сентябре состоялся визит профессора университета г. Перуджи (Италия) А.Беллуччи, 
который специализируется на страховании. На кафедре «Страховое дело» с участием 
профессора проведен открытый семинар для профессорско-преподавательского состава, 
магистрантов и студентов, им были прочитаны лекции на темы «Европейский страховой 
рынок в сравнении с Европой и Россией», «Финансовый анализ и платежеспособность», 
«Возможности, проблемы и инновации на страховых рынках», «Проблемы перехода 
к Solvency II». 

Профессор А.Беллуччи принял 
участие в методологическом 
семинаре преподавателей 

кафедры в ОАО «Ингосстрах», по-
священном подготовке специали-
стов для страхового рынка и участии 
базовой кафедры в учебном про-
цессе, посетил музей страхования. 
Кафед рой «Страховое дело» прове-
дены переговоры с представителями 
Всероссийского союза страховщиков 
о дальнейшем трехстороннем сотруд-
ничестве университета, ВСС и уни-
верситета г. Перуджи, консультации 
о научных исследованиях.

Студенты группы С4-11 Никонов 
Дмитрий, Шкляева Ирина, Василье-
ва Екатерина, Кузнецов Кирилл и 
Хоменков Григорий:

– На лекциях были освещены 
общие характеристики страхово-
го рынка Европы, существующие 
проблемы, диспропорции и пути 

их устранения. Для сравнения 
были приведены показатели в раз-
витых и развивающихся странах, в 
том числе и на российском рынке 
страхования. В частности, было ска-
зано о большом перевесе в сторону 
страхования иного, чем страхование 
жизни, в развивающихся странах. В 
имущественном страховании наи-
большая доля собранных премий 
приходится на автострахование. 
Одна из лекций была посвящена 
инновациям на страховом рынке и 
возможности их практического при-
менения. Профессор Беллуччи отме-
тил, что существует три возможных 
пути реформирования страхового 
рынка. Во-первых, путем незначи-
тельных, но массовых изменений. 
Во-вторых, путь эволюционного по-
ступательного развития. И наконец, 
путь радикальных перемен, когда 
модель страхового рынка в развитой 

стране полностью переносится в раз-
вивающуюся страну. 

На лекциях рассматривался анализ 
финансовых показателей деятель-
ности страховых компаний, в част-
ности, такой показатель, как рента-
бельность собственного капитала. 
Профессор также проиллюстрировал 
динамику этого показателя за ряд 
лет на страховых рынках Германии, 
Франции, Англии и Италии. Кро-
ме того, были освещены ключевые 
моменты Директивы ЕС «Solvency 
II», касающиеся обеспечения новой 
основы для страхового надзора и ре-
гулирования. Она призвана ввести в 
рамках ЕС более тонкий, основанный 
на оценке риска подход к контролю 
и оценке капитала, используя более 
современные методы рыночной оцен-
ки активов и обязательств. Таким 
образом, можно сказать, что лекции 
были полезны с практической точки 

зрения для всех студентов, которые в 
дальнейшем планируют связать свою 
карьеру со страховой деятельностью. 

В целом лекции были познава-
тельны, особенно хотелось бы от-
метить высокое качество визуальных 
средств презентации и манеру из-
ложения (несмотря на то, что лекции 
проводились на английском языке, 
материал был доступен и понятен 
большинству студентов). Профес-
сор охотно общался со студентами, 
отвечал на их вопросы и предлагал 
темы для обсуждения.

От лица студентов хотелось бы 
выразить признательность кафедре 
«Страховое дело» за организацию 
подобного мероприятия.

Студентка группы С4-10 Анаста-
сия Михайлова:

– Первая встреча представляла со-
бой ознакомительную лекцию, ос-
новными темами которой были тен-
денции развития страхового рынка 
Европы (в частности, Италии), наи-
более популярные среди европейцев 
существующие виды страхования и 
развитие новых. Кроме того, по цело-
му ряду показателей был проведен 
сравнительный анализ развитых и 
развивающихся стран. Стоит отме-
тить, что лектор не обошел стороной 
и российский рынок и дал собствен-
ную оценку современного состояния 
отечественного страхования. Надо 
отдать должное профессору Беллуч-
чи, лекция была очень информатив-
ной, все факты подкреплялись гра-
фиками и таблицами, основанными 
на статистических данных, мнениях 
авторитетных экспертов. Более того, 
имело место интерактивное общение 
со слушателями – во время лекции 
была проведена небольшая дискус-
сия на тему наиболее значительных 
факторов, оказывающих влияние на 
развитие страхования в развиваю-
щихся странах.

Основной темой лекции 13 сентя-
бря были инновации в различных 
аспектах страхования: от каналов 
распространения до определения 
финансовой устойчивости страховых 
компаний. Стоит отметить, что на 
последнем пункте Андреа Беллуччи 

особенно заострил внимание, объ-
ясняя многие тенденции и расчеты 
на примерах из практики крупней-
ших мировых страховых компаний. 
По окончании встречи профессор 
традиционно ответил на вопросы 
студентов, а также выразил надежду 
на то, что в ближайшее время наша 
страна сможет выйти на достойный 
уровень развития в данной отрасли.

Студентка группы С4-10 Любовь 
Белова:

– Я не пожалела, что посетила дан-
ные мероприятия, так как получила 
много новой информации о разви-
тии страхового рынка не только в 
Италии, но в европейских странах. 
Также меня поразил тот факт, что 
профессор был хорошо осведомлен о 
происходящем на российском рынке 
страхования и смог порекомендовать 
новые пути развития, применимые 
в нашей стране. Материал лекций 
читался на хорошо понятном англий-
ском языке с финансовыми терми-
нами, что также является большим 
плюсом для нашего обучения.

Благодаря лекциям итальянского 
преподавателя я смогла сравнить 

экономические взгляды иностран-
ного института и нашего, оценить 
разницу преподаваемого материала 
и определить свое отношение к тем 
или иным позициям в науке. Про-
фессор с большим удовольствием 
отвечал на вопросы студентов во 
время лекции и после, поделился 
накопленным опытом и постарался 
дать нам знания в полном объеме: 
анализ и характеристика страховых 
рынков Европы, статистические дан-
ные и современное экономическое 
положение Италии, внедрение инно-
вационных технологий в страхова-
ние, будущее изменение страхового 
рынка в развивающихся странах и 
России.

Хотелось бы и дальше иметь воз-
можность посещать похожие меро-
приятия, ведь полученные знания 
помогают студентам двигаться в 
правильном направлении, а также 
оставаться конкурентоспособными 
при приеме на работу и выделяться 
среди сотрудников. Отдельно хочу 
поблагодарить организаторов дан-
ных лекций, и особенно Надежду 
Викторовну Кириллову. 

Первый проректор по учебной и методической работе Н.М.Розина  
вручает  А.Беллуччи удостоверение приглашенного профессора
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Программа  
II Международного  
молодежного форума  
финансистов

Концепция
Форум рассматривается как дис-

куссионная площадка, на которой 
будет происходить обмен мнениями, 
общение с ведущими учеными, бизнес-
менами, спикерами. Форум не предпо-
лагает  выступления студентов-участ-
ников с докладами. Для проведения 
дискуссии на высоком уровне участ-
ники одновременно с  регистрацией 
присылают тезисы объемом до 0,3 п.л.

Регистрация  проходит на сайте Фо-
рума с 15 июля до 15 октября.  Пос ле 15 
октября на сайте Форума будут разме-
щены списки участников,  прошедших 
регистрацию на основании  тезисов.  
Форма участия очная. Оплата 
проезда и проживания  иного-
родних участников Форума – за 
счет направляющей стороны. 

Организаторы 
Финансовый университет совместно 

с УМО вузов России по образованию 
в области финансов, учета и мировой 
экономики при поддержке Междуна-
родной ассоциации организаций фи-
нансово-экономического образования, 
Внешэкономбанка, Ассоциации регио-
нальных банков России и Ассоциации 
российских банков.

Территория  
Центральная площадка (на базе Фи-

нансового университета) и собствен-
ные площадки организаций-участ-

ников в ходе телемоста с регионами 
России.

Цель
Объединение и концентрация  

творческих усилий молодежи России 
и стран СНГ для  разработки и реа-
лизации проектов, направленных на  
модернизацию и экономическое стиму-
лирование инновационной социально 
ориентированной экономики.

Задачи
 Формирование молодежной ин-

теллектуальной площадки для обмена 
идеями и решениями значимых соци-
альных проблем; 

 разработка проектов и программ 
по использованию финансов для эко-
номического стимулирования иннова-
ционной социально ориентированной 
экономики; 

 разработка механизмов совмест-
ной деятельности образовательных уч-
реждений всех уровней и финансовых 
структур для повышения финансовой 
грамотности населения России. 

В рамках форума предполагается 
проведение научных мероприятий по 
трем направлениям:

– для молодых ученых, аспирантов 
и практиков, 

– для студентов: бакалавров, специ-
алистов, магистрантов, 

– для школьников. 

Участники
Молодые ученые, аспиранты и док-

торанты научно-исследовательских ин-
ститутов и высших учебных заведений, 
студенты вузов и учреждений среднего 
профессионального образования, уча-
щиеся общеобразовательных учреж-
дений, руководители и преподаватели 
образовательных учреждений всех 
уровней, реализующих программы 
экономического профиля России и 
стран СНГ, представители инноваци-
онных компаний, бизнес-сообществ 
и финансовых структур.

Контакты  
Карамова Ольга Владимиров-

на, научный руководитель, НСО:  
(499)943-9565, finuni-nso@mail.ru. 

Жаров Александр Владимирович, 
начальник отдела, Управление ко-
ординации научных исследований: 
(499)270-4613, oukni@mail.ru.

УМО: (499) 943-98-00, umo@fa.ru.

29–30 ноября 2012 года в Финансовом университете  

при Правительстве Российской Федерации пройдет  

II Международный молодежный форум финансистов  

Официальная страница форума: www.fa.ru/projects/mmff

Научные дискуссии и конференции 
по направлениям
1. Системнозначимые финансово-кредитные институты: проблемы регулирования, 

российский опыт и зарубежная практика. 
2. Современные реалии мировой экономики в контексте расширения ВТО.
3. Актуальные проблемы налоговой политики.
4. Аудит, консалтинг и бухгалтерский учет: состояние, проблемы, перспективы.
5. Корпоративные финансы в современных условиях.
6. Развитие экономического потенциала и менеджмента в инновационной эко-

номике.
7. Проблемы развития правового регулирования в сфере финансов.
8. Количественные методы и информационные технологии в финансах и экономике.
9. Современное российское общество:  политическое, экономическое и культурное 

измерение.

 Мастер-классы
 «Возможна ли  глобальная финансовая стабильность: вызовы и реалии»  
 «Финансовое просвещение и развитие молодежного предпринимательства»
 «Как финансисту найти работу своей мечты и преуспеть»
 «Управление финансами в крупных российских компаниях»
 «Количественные методы  в финансах и экономике»
 «Проблемы практической реализации вопросов финансового просвещения 

населения»
 «Россия в ВТО: кто виноват и что делать?»
 «Нефтегазовая политика России: проблемы эффективности»

А также
 Круглые столы  «Современные уроки финансово-правовой грамотности», 

«Российское законодательство и экономика как основа участия России во Все-
мирной торговой организации»

 Практический семинар  «Стандарт Базель III»
 Решение кейсов ведущих российских и зарубежных компаний
 Мозговой штурм, деловые  игры
 Финансовые викторины, анкетирование, блиц-опросы
 Музей «История Финансового университета», экспозиция нумизматического 

музея

Списки участников форума бу-

дут размещены на официальной 

странице форума www.fa.ru/

projects/mmff после завершения 

регистрации 15 ноября 2012 года.

В первый день форума 

состоятся  интерактивная 

выставка-конкурс «ярмар-

ка научных и бизнес-идей», 

Торжественное открытие, 

научная конференция «Воз-

можна ли  глобальная финан-

совая стабильность: вызовы 

и реалии», мастер-класс для 

школьников «Финансовое 

просвещение и развитие 

молодежного предприни-

мательства».

Во второй день форума на-

учные дискуссии и конферен-

ции пройдут по девяти на-

правлениям. После научных 

дискуссий будут проведены 

мастер-классы, деловые 

игры, круглые столы, прак-

тические семинары, решение 

кейсов.

СОБЫТИЯ
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Военный 
факультет
...Сейчас в этом монументальном шестиэтажном здании на пересечении проспекта 
Мира и улицы Кибальчича  расположился телеканал «Звезда», а раньше в течение 
более пяти десятилетий в нем находился Военный факультет Московского финансового 
института (позже – Военный финансово-экономический факультет, Военный финансово-
экономический университет). 
Факультет дал высшее военное образование, обеспечил переподготовку и повышение 
квалификации десяткам тысяч специалистов финансовой службы силовых структур. 
Факультету, которому 20 сентября 2012 года исполнилось бы 65 лет, есть, чем гордиться!

Гордостью факультета являются 
его выпускники: действитель-
ный член Российской Акаде-

мии наук генерал-майор Б.Н.Кузык, 
125 человек стали генералами, более 
60 человек получили почетное звание 
«Заслуженный экономист Россий-

ской Федерации», многие связали 
свою жизнь с наукой и педагогикой, 
защитив кандидатские и докторские 
диссертации, в том числе около 30 
человек защитили докторские дис-
сертации или стали профессорами, 
генерал-майор В.Г.Ульянов избирался 

аудитором Счетной палаты Россий-
ской Федерации, а Д.В.Аристов в 
2012 г. стал заместителем министра 
юстиции Российской Федерации.

Это уникальное учебное военное 
заведение было создано на базе Мо-
сковского финансового института 

ИСТОРИЯ

А.С.Комаристый, заместитель Первого проректора по учебной и методической работе,  
зав. кафедрой «Безопасность жизнедеятельности»

совместным приказом Министра 
Вооруженных Сил Маршала Со-
ветского Союза А.М Василевского 
и Министра высшего образования 
С.В.Кафтанова. В становлении Во-
енного финансово-экономического 
вуза и организации научно-образо-
вательного процесса большой вклад 
на стадии его формирования внес и 
все последующие годы продолжал 
вносить коллектив Московского 
финансового института.

В конце 1946 года начальник Фи-
нансового управления МВС СССР 
генерал-лейтенант Я.А.Хотенко, 
рассмотрев рекомендации специ-
альной оперативной группы под 
руководством заместителя началь-
ника управления по политической 
части полковника Н.Н.Сысоева о не-
обходимости создания такого вуза, 
предложил изучить возможности 
формирования специальных факуль-
тетов в ряде вузов Москвы. Одним из 
первых положительно откликнулся 
на ходатайство военных директорат 
МФИ, хотя тоже испытывал в это 
время крайнюю нужду в решении 
материальных вопросов и особенно 
в наличии учебных площадей. Ру-
ководство Финансового института 
помогло Финансовому управлению 
МВС организовать подготовитель-
ные курсы для первых абитуриентов, 
вступительные экзамены, оформле-
ние всего процесса приема и зачис-
ления слушателей на учебу. 

Из 23 учебных дисциплин по 
первому учебному плану Военного 
факультета объемом в 3900 часов 
кафедры института обеспечивали 
14 дисциплин в объеме 2500 ча-
сов. Для преподавания у военных 
финансистов МФИ выделил свою 
элиту преподавателей. Занятия на 
Военном факультете проводили: 
директор института, заслуженный 
деятель науки РСФСР профессор 
Н.Н.Ровинский, лауреат Государ-
ственной премии (затем – Герой 
Социалистического Труда), про-
фессор Н.Н.Любимов, профессора 
П.П.Маслов, З.В.Атлас, Г.Г.Ситников, 
доцен т ы А .П.Пог р е би нс к и й, 
И.А.Шоломович, А.И.Сумцов и дру-
гие. Сложный курс политической 
экономии читала ведущий ученый 

и методист вуза Мариам Семеновна 
Атлас. 

Необходимо отметить, что такую 
высокую планку отбора лучших пре-
подавателей для Военного факуль-
тета МФИ держал все последующие 
годы. Имена таких преподавателей, 
как Д.А.Аллахвердян, И.Д.Злобин, 
Л.Н.Красавина, Ф.В.Коньшин, 
М.К.Шерменев, В.М.Родионова, 
О.И.Лаврушин, П.С.Никольский, 
В.Н.Салин убедительно говорят об 
этом. Это высококлассные специ-
алисты своего дела, но особенно до-
роги они были для слушателей, уже 
довольно взрослых, тем, что учили 
их учиться, умению самим самосто-
ятельно работать, не скользить по 
верхам, а докапываться до сути явле-
ний. Дороги они и тем, что в сугубо 
военной, жесткой по сути, системе, 
насаждали климат уважительности, 
интеллигентности, культуры, фор-
мировали тот золотой слой, ту вели-
кую ауру, которая характерна, как 
говорят, для «намоленного храма».

Вторая не менее важная задача 
института состояла в подготовке на-
учно-педагогических кадров для Во-
енного факультета и развертывании 
научно-исследовательской работы. 

Уже в первые годы деятельности фа-
культета была открыта адъюнктура, 
и на институт легла задача готовить 
адъюнктов к сдаче кандидатских эк-
заменов и принимать эти экзамены. 
После этого – руководство написани-
ем диссертаций или, по крайней ме-
ре, оказание помощи в ее написании. 
Институт сформировал специальный 
закрытый диссертационный совет 
для защиты диссертаций военными 
адъюнктами и соискателями. У нас 
готовились и защищались первые 
«робинзоны» военно-финансовой 
науки, первые ученые Военного фа-
культета: В.М.Раев, Е.Д.Просветкин, 
В.В.Климов, Ю.С.Чернов, А.Я.Гришин, 
В.С.Поваров, В.Я.Столяренко, 
С.М.Ермаков и другие. 

Самая первая защита докторской 
диссертации Б.Б.Ривкиным прошла 
тоже в закрытом диссертационном 
совете МФИ, которым руководил 
директор института В.В.Щербаков. 
Надо отметить, что и после перехода 
факультета в разряд вузов, дающих 
высшее военное образование, закры-
тый диссертационный совет для него 
долгое время формировался на базе 
института (позднее – Финансовой 
академии). Руководил этим советом 

Юбилейная встреча наших выпускников – 
офицеров-финансистов

В этом здании по адресу:  
Москва, проспект Мира, дом 126,  

долгое время располагался военный факультет

На традиционной встрече наших выпускников – офицеров-финансистов
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ИСТОРИЯ

профессор О.И.Лаврушин. Большую 
работу проводило руководство ин-
ститута и кафедр по оформлению 
специальных допусков в закрытый 
совет, так как его приходилось со-
гласовывать с докторами экономиче-
ских наук. В этой работе участвовали 
В.С.Геращенко, П.С.Никольский, 
М.К.Шерменев, Л.Н.Красавина, 
Е.П.Дедков, П.П.Новиченко.

Кроме активной деятельности по 
повышению уровня научной ква-
лификации профессорско-препо-
давательского состава, институт вел 
большую работу по повышению пе-
дагогического мастерства военных 

преподавателей, которые проходили 
специальную подготовку в систе-
ме учебы молодых преподавателей 
МФИ, вместе с ними принимали 
участие в научно-методических кон-
ференциях, научных симпозиумах, 
проводимых в вузе.

Коллектив Финансовой академии 
при Правительстве Российской 
Федерации с большим сожалением 
воспринял решение Министерства 
обороны РФ отказаться от под-
готовки офицерского состава фи-
нансово-экономической службы 
через систему специальных вузов. 
Наверное, для такого решения 
были свои причины. Но руковод-
ство Финакадемии, будучи уве-
ренным в высокой квалификации 

профессорско- преподавательского 
состава Военного финансово-эконо-
мического факультета и его сотруд-
ников, приняло необходимые меры 
по привлечению их в коллектив Фи-
нансовой академии (университета).

В Финансовом университете ак-
тивно работают на ключевых постах 
многие офицеры запаса и в отставке, 
пришедшие с Военного факульте-
та. Среди них – советник ректора 
С.М.Ермаков, проректор по заоч-
ному обучению А.Н.Ланских, про-
ректор по стратегическому развитию 
Р.П.Булыга. Заместители  проректо-
ров А.С.Комаристый, А.Д.Артамонов, 
А.С.Иванов. Начальник военной 
кафедры А.К.Кутузов, заместители 
заве дующих кафедрами К.Н.Минга-
лиев, Н.З.Кунц, Р.А.Дорофеев, 
А.М.Ястремский. И.В.Булава – доцент 
кафедры.  С.А.Степанов, С.А.Егоров, 
А.В.Хижняк, возглавляют управ-
ления вуза, занимают ответствен-
ные посты и ряд других офицеров 
В.Д. Варфоломеев, М.Д.Лелеба, 
Н.В.Воровский, А.Л.Миронычев, 
А.В.Жаров,  В.В.Головинск ий, 
О.В.Черкашин, А.Н.Березовский,  
В.И.Головатенко, Ю.А.Лебедев, 
Л.Д.Иванченко, В.У.Дайрабаев и др.). 
Ректор университета, поручая им 
ответственные задания, считает, что 
они, приняв присягу на служение Ро-
дине, верны ей и сейчас, и выполнят 
их качественно. 

О роли факультета в подготовке 
кадров для финансовой службы Воо-
руженных Сил и участии в этом про-
цессе профессорско-преподаватель-
ского состава МФИ (позже Финан-
совой академии при Правительстве 
Российской Федерации) шла речь 
на торжественных мероприятиях, 
состоявшихся 20 сентября текуще-
го года в Финуниверситете в связи 
с 65-летием факультета. Более 360 
человек, выпускников факультета, 
профессорско-преподавательского 
и постоянного состава приняли уча-
стие в праздничных мероприятиях. 
Ректор Михаил Абдурахманович 
Эскиндаров, приветствуя присут-
ствующих, отметил неоценимый 

вклад профессорско-преподаватель-
ского состава МФИ в учебно-мето-
дическую работу, создание научной 
школы в области военных финансов. 

В докладе председателя Совета ве-
теранов профессора генерал-майора 
С.М.Ермакова проведен историче-
ский анализ деятельности факуль-
тета, проанализированы основные 
этапы в его становлении и развитии. 
С презентацией книги «Военный фи-
нансово-экономический факультет 
глазами выпускников», подготовлен-
ной к этой юбилейной дате редакци-
онной коллегией, выступил замести-
тель главного редактора профессор 
Н.З.Кунц. Большой интерес у при-
сутствующих вызвали выступления 
и приветствия президента Финан-
сового университета А.Г.Грязновой, 
профессора Л.Н.Красавиной, помощ-
ника Министра обороны Республи-
ки Беларусь  – начальника Главного 
финансово-экономического управле-
ния Министерства обороны генерал-
майора П.М.Галезника, директора 
Департамента финансового обеспе-
чения Министерства обороны Рос-
сийской Федерации Е.Г.Пронского, 
первого начальника медицинской 
службы факультета полковника в от-
ставке 94-летнего Б.В. Шапошникова 
и других.

Духовой оркестр, встречавший 
прибывающих гостей знакомыми 
за многие годы военной службы ме-
лодиями, великолепный концерт, 
данный артистами Ансамбля песни 
и пляски Воздушно-десантных войск, 
создали хорошее настроение участ-
никам торжества для сердечных и 
задушевных встреч, обмена воспо-
минаниями. Прибывшие на встречу 
выпускники выразили сердечную 
благодарность своей альма-матер, 
руководству, преподавателям и вос-
питателям Военного финансово-эко-
номического факультета Финансово-
го университета при Правительстве 
Российской Федерации за то, что они 
им дали знания для достойного слу-
жения Отечеству, и за то, что были 
востребованными и после ухода с 
воинской службы. 
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Этапы большого пути
Исполнилось 90 лет участнику Великой Отечественной войны, доктору экономических 
наук, профессору-консультанту Петру Сергеевичу Никольскому! Редакция журнала 
«Финансист. Новости, события, мероприятия Финансового университета» от всей души 
присоединяется к многочисленным поздравлениям!

–Петр Сергеевич, каким 
образом Вы – боевой 
о ф и ц е р - а р т и л л е -

рист! – стали  финансистом?
Во время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. каждый офи-
цер имел прямое или косвенное 

отношение к денежным затратам, 
к финансам. Я не был на фронте 
финансистом, но подспудно, еще 
не зная сферы их деятельности, 
подписываясь на военные займы, 
экономя снаряды, заботясь о сборе 
и сохранности стреляных гильз и 
т.п., понимал свою причастность к 
экономической сфере.

Из своего денежного довольствия 
я подписывался на военные займы, 
посылал деньги по адресу матери. Де-
нежное довольствие офицера в годы 
войны оставалось почти на одном 
уровне. Например, командир батареи 
получал 800 рублей. Но были боевые 
выплаты. У фронтовиков эта сумма 
вырастала на 20%, у служащих в удар-
ных армиях – еще на 20%, у гвардей-
цев эта сумма тоже увеличивалась.

Но для меня определенным толч-
ком для выбора гражданской про-
фессии явилось то, что я на фронте 
неоднократно участвовал в работе 
войсковых внутрипроверочных 
комиссий, контролировавших рас-
ходование материальных и особенно 
финансовых средств. И мне всегда 
поручалась проверка именно фи-
нансовой деятельности войсковой 
части. Меня привлекала эта до-
вольно интересная часть работы по 
обеспечению боевой деятельности 
и личного состава.

– Чем запомнились Вам послевоен-
ные студенческие годы? 

Я с отличием окончил в 1950 году 
Казанский финансово-экономиче-
ский институт. В институте были 
хорошие кадры преподавателей, 
прекрасный коллектив студентов, 
многие из них были фронтовики – 
именно они составляли костяк 
комсомольской и партийной орга-
низаций, добросовестно учились и 
вели большую общественную ра-
боту. Я, например, в течение трех 
лет был членом партийного бюро 
нашего вуза и выполнял поручения 
на общеинститутском уровне – ру-
ководил группой преподавателей и 
студентов на сельхозработах и так 
далее. 

– Интерес к научной работе у Вас 
появился еще в студенческие годы?

Да, я участвовал в работе целого 
ряда научных кружков и был на-
гражден грамотой за научно-сту-
денческую работу по теме «Борьба 
рабочих за сверхплановые нако-
пления в промышленности». На 
последнем курсе вуза в пермской 
газете «Звезда» была опубликова-
на моя статья «Государственный 
бюджет СССР», приуроченная к 
обсуждению Государственного бюд-
жета в Верховном Совете СССР. Эта 
статья сыграла не последнюю роль 
при моем поступлении в аспиран-
туру МФИ.

– Кто стал Вашим научным ру-
ководителем и какая была тема 
диссертации?

С аспирантурой мне повезло. 
Моим научным руководителем 
стал директор института, доктор 
экономических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки Нико-
лай Николаевич Ровинский – автор 
учебника «Государственный бюджет 
СССР», ряда книг по финансовой 
системе, местным бюджетам и тема 
моей кандидатской была посвящена 
проблемам бюджета.

Набор аспирантов 1950 года 
был очень дружный. Среди них: 
Л.И.Красавина, Л.А.Чистякова, 
Д.Д.Бутаков, И.В.Левчук, А.М.Зайцев 
и другие. Большинство, в том числе 
и я, в срок защитили кандидатские 
диссертации, а затем – докторские. 

Петр Сергеевич Никольский родился 14 октября 1922 г. в Тульской об-
ласти. После окончания средней школы осенью 1940 года был призван в 
ряды Красной Армии. В период Великой Отечественной войны воевал на 
Центральном, Первом Прибалтийском и других фронтах, окончил училище 
зенитной артиллерии (1942 г.) и Высшую офицерскую школу ПВО (1944 г.). 

В конце 1945 г. демобилизовался из армии по инвалидности. Награжден 
орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды и 16 медалями. 
Капитан в отставке.

В 1947–1950 гг. Петр Сергеевич учился в Казанском финансово-экономи-
ческом институте. После его окончания с дипломом с отличием поступил 
по конкурсу в аспирантуру Московского финансового института (МФИ) по 
кафедре финансов. В 1953 г. окончил аспирантуру МФИ. В 1953–1986 гг. 
работал ассистентом, преподавателем, доцентом кафедры «Финансы». 
С 1979 по 1982 г. исполнял обязанности заведующего, а с 1984 по 1989 г. 
возглавлял кафедру «Финансы».

С 1983 г. – доктор экономических наук, профессор. Тема докторской 
диссертации: «Финансы в системе экономических методов управления 
промышленностью». В 1982 году П.С.Никольским была издана монография 
по этой тематике и ряд статей.

Петр Сергеевич – автор 11 глав в пяти изданиях учебника «Финансы», 
трех глав в двух учебниках по бюджету, главы в учебнике по экономике 
Монголии. В 1987 году опубликовано учебное пособие «Научные основы 
тестов и тестовых заданий» и другие. 

В течение 12 лет (с 1961 по 1973 г.) по совместительству работал деканом 
финансово-экономического факультета; с 1998 по 2010 г. был директором 
музея Финансовой академии. 

В настоящее время Петр Сергеевич Никольский – профессор-консультант 
консультационного Совета Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации.

Петру 
Сергеевичу 
Никольскому – 
90 лет!
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– Вы всегда вели большую педаго-
гическую, научную и общественную 
работу. У Вас оставалось время для 
аспирантов?

Да, под моим руководством за-
щитили кандидатские диссерта-
ции 19 аспирантов. Многие из них 
стали известными людьми. Кроме 
того, на протяжении десяти лет я 
был ученым секретарем ряда дис-
сертационных советов, выполнял 
очень большой объем работы, чтобы 
помочь аспирантам хорошо под-
готовиться к защите в срок. 

– Несмотря на огромную загружен-
ность, Вы ведь всегда вели и ведете  
большую общественную работу…

Да, несколько лет я был членом 
Научно-методического совета Ми-
нистерства финансов СССР, членом 
редколлегии журнала «Финансы», 
был членом Президиума УМО, ру-
ководил секцией «Финансы и кре-
дит». В настоящее время продолжаю 
выполнять функции заместителя 
председателя Совета ветеранов на-
шего университета и являюсь про-
фессором-консультантом.

– Петр Сергеевич, в конце интер-
вью – небольшой «блиц-опрос»: Вы 
довольны своей судьбой?

Да! У меня прекрасная семья. Хочу 
сказать, что все члены моей семьи – 
экономисты-финансисты. Получает-
ся, что я – родоначальник династии 
финансистов!

– Ваше кредо в жизни?
Верность слову и делу. «Не день 

к вечеру гони, но дело к концу при-
води» (И.Посошков, 1724 год).

– Ваше хобби?
Работа на приусадебном участке, 

сбор грибов, рыбалка, посещение 
художественных выставок.

– Как относитесь к домашним 
животным?

У нас дома живет черный кот, 
очень умный и ласковый. Я его очень 
люблю, он понимает мои команды и 
ждет моего возвращения, когда меня 
нет дома.

– Что Вы цените в людях?
Честность и профессионализм, 

качественную и результативную 
работу. 

Из воспоминаний Петра Сергеевича Никольского
Из четырех лет Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. два года я был на фронте, а 
именно: в Московской зоне обороны – 1942 г., на 
Центральном фронте (Курская дуга) – апрель–
август 1943 г., на Первом Прибалтийском фрон-
те (Витебск – Полоцк– Даугавпилс – Рига) – 
1944 и 1945 гг. В перерывах учился и в феврале 
1942 г. закончил Бакинское училище зенитной 
артиллерии. В январе и феврале 1943 г. был в 
Москве на курсах повышения квалификации 
(КУОС). После победы на Курской дуге в августе 
1943 г. был направлен в Краснознаменную высшую офицерскую школу 
ПВО КА в г. Оренбург (Чкалов).

В ряды Красной Армии я был призван до войны – в октябре 1940 г. – по 
окончании средней школы и в связи с 18-летием; стал красноармейцем 36-го 
горно-стрелкового полка 9-й горно-стрелковой дивизии, располагавшейся 
в г. Батуми Аджарской АССР.

К вечеру 23 июня 1941 г. наш полк занял позиции на границе с Турцией. 
К войне мы были готовы, тем более что Турция тогда была иной, слабой. 
В начале июля полк был построен в укромном месте, и после прочтения 
приказа прозвучала команда: «Имеющим высшее и среднее образование – 
три шага вперед!» Затем: Батуми – Тбилиси – Баку, а там зенитно-
артиллерийское училище.

В феврале 1942 г., по окончании училища я с эшелоном лейтенантов-
артиллеристов прибыл в Москву. Остановились в Сокольниках, в казармах 
петровских времен. Ждали (три-четыре дня!) направлений на зенитные 
батареи с мечтой попасть на фронт. Но жизнь распорядилась по-иному. 
Мы оказались в Гороховецком военном лагере Московского военного округа. 
Получив личный состав батарей, отбыли на фронт без орудий полевой 
артиллерии, которые должны были получить на месте. Так начинались 
фронтовые дни и ночи. Много было всего. Сейчас я не на войне, но она 
находится во мне. И речь не только о ранениях и контузиях, наградах 
и др., но и о памяти – о прошедшем, о великом подвиге нашего народа, о 
стойкости и мужестве, о любви к Отечеству. Разгром вражеской армии 
под Москвой, безусловно, стал решающим событием первого года Вели-
кой Отечественной войны и первым крупным поражением фашистской 
Германии. Победа советских войск в зимних боях 1941–1942 гг. продемон-
стрировала всему миру крах гитлеровской стратегии «молниеносной 
войны», показала, что Красная армия оправилась от летних неудач 
и способна не только стойко обороняться, но и успешно наступать. 
Красноармейцы и командиры накопили опыт ведения войны. Легенда о 
непобедимости вермахта была развенчана. Московская битва имела 
решающее значение для исхода Второй мировой войны: именно с нее на-
чалось спасение человечества от «коричневой чумы».

Считаю, что мне некоторым образом повезло. Дело в том, что по 
дороге на садовый участок на окраине города Истра Московской об-
ласти я проезжаю через поселок Снегири, на краю которого расположен 
мемориальный комплекс памяти Великой Отечественной войны. На его 
площадках стоят танки, орудия, ракеты. Среди них на видном месте в 
походном состоянии – зенитная пушка 85-го калибра. А я был командиром 
батареи таких пушек на Первом Прибалтийском фронте. Поэтому, 
проезжая неподалеку, а по праздникам и посещая этот мемориал, вижу 
эту пушку, и настроение улучшается, более того, будоражит память, 
воспоминания о былом...

Школьники  
в гостях у PwC

18 сентября московский офис PwC 
посетили одни из самых молодых 
гостей нашей компании – ученики 
9-11 классов школ при Финансовом 
университете. 

Эта встреча прошла в рамках про-
граммы довузовской подготовки Фи-
нансового университета, ведь 9-11 
классы – это время, когда школьни-
ки выбирают вузы, в которых хотят 
учиться, а соответственно, и будущую 
профессию.

Заявленная программа меропри-
ятия была очень интенсивной: за от-
веденные полтора часа хотелось рас-
сказать ребятам о компании, научить 
их чему-то новому и дать возможность 
прогуляться и сфотографироваться 
в одном из лучших офисов Москвы. 

Встреча началась презентацией 
компании, во время которой ребята 
задавали много вопросов о том, как 
строится система обучения в PwC, кто 
такой партнер, какие виды активно-
сти, кроме работы, есть в компании и 
другие вопросы. Было очень приятно, 
что ребята так живо интересовались 
бизнесом и перспективами развития 
в компании. 

 После презентации школьникам 
было предложено пройти мини-тре-
нинг по навыкам командной работы. 
Ведь это качество в современном мире 
приобретает все большее значение и 
точно понадобится ребятам в будущем. 
Школьники должны были в группе по-

строить функциональный стул из под-
ручных материалов, работая слаженно 
в команде. Им это отлично удалось!

Встреча закончилась экскурсией 
по офису PwC и импровизированной 
фотосессией на летней веранде, с ко-
торой открывается прекрасный вид 
на Москву. 

PwC Challenge
22 сентября интерактивная игра PwC 

Challenge дала старт сезону меропри-
ятий под названием «Опыт, который 
меняет будущее»! 

50 студентов (из них 13 – из Финан-
сового университета) в течение дня 
передвигались по городу от «чек-
поинта» к «чек-поинту» и выполняли 
разнообразные задания, требующие 
от них навыки настоящих лидеров.

Чек-поинт «МСФО – это только на-
чало». Команды должны нарисовать 
начало своего карьерного пути! Твор-
ческий подход приветствуется.

Чек-поинт «Мне есть что предложить 
олигарху». Бизнес-идея какой коман-
ды удовлетворит непростые запросы 
нашего «олигарха» Михаила? CTI в 
Digital October – отличная площадка 
для рождения гениальных проектов!

Чек-поинт «Мой босс сделает все, 
чтобы я занял его место». Провести 
10 человек через лабиринт (к тому же 
с закрытыми глазами) – на это спо-
собен только настоящий лидер и его 
сплоченная команда.

Чек-поинт «Инвестирую в себя 
каждый день». Учиться новому и не 

останавливаться на достигнутом – это 
лозунг успешного человека. Команды 
PwC Challenge покоряют Старый Арбат.

Чек-поинт «В Москве как дома. 
В Лондоне тоже». Глобальный мир тре-
бует мобильности и решительности! 
Участники PwC Challenge должны най-
ти общий язык с зарубежными гостями 
столицы. И им это отлично удается!

Мероприятие закончилось неза-
бываемым флеш-мобом на Белой 
площади!

PwC private party
28 сентября в одном из лучших 

клубов Москвы Premier Lounge состо-
ялось грандиозное событие бизнес-
сезона – PwC private party! Гостями 
мероприятия стали топ-менеджеры 
PwC и более трехсот студентов рос-
сийских вузов.

PwC private party – второе меропри-
ятие из серии «Опыт, который меня-
ет будущее» – открыл управляющий 
партнер PwC в России Девид Грей. 
Он рассказал о своем опыте работы 
в компании, который кардинальным 
образом изменил его будущее. 

Под легкую джазовую музыку в не-
формальной обстановке студенты 
смогли пообщаться с сотрудниками 
компании и узнать о перспективах 
карьерного старта в PwC. В рамках 
мероприятия также прошло награжде-
ние победителей игры PwC Challenge. 
Финальным аккордом вечеринки стал 
розыгрыш призов от партнеров меро-
приятия. 

Опыт, который  
меняет будущее

Новости от кафедры PwC
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Как у нас возникла идея сде-
лать волонтерское движение? 
В первую очередь давайте 

разберемся, кто такой волонтер. Это 
человек, добровольно занимающий-
ся общественно полезной деятель-
ностью. Волонтеров в нашем уни-
верситете много: они помогают на 
днях открытых дверей и различных 

научных мероприятиях, работают 
в студенческом совете. Эти ребята 
большие молодцы, они помогают 
нашему университету развиваться! 

Но взглянем на термин «волон-
тер» глубже. Уже несколько лет, ор-
ганизуя поездки в наш подшефный 
Дом милосердия, я встречалась с 
особенными людьми, готовыми не 

просто заниматься общественно по-
лезной деятельностью, но работать 
в экстремальных условиях для того, 
чтобы помочь детям, находящимся 
в сложных жизненных ситуациях. 
Они всегда готовы отдавать детям 
все свое тепло, не прося ничего вза-
мен. И именно поэтому взамен они 
получали самое ценное – открытое 

Волонтерское 
движение  
в Финансовом
университете

С этого года свою работу начинает Клуб волонтеров, призванный объединить в себе 
самых сильных духом студентов, готовых совершать добрые поступки.

Людмила Никольская (гр. Ю4-3), президент Клуба волонтеров

и искренне общение со стороны 
детей. Именно таких людей мы ре-
шили объединить вместе в нашем 
волонтерском движении – людей, 
способных изменить наш мир.

Эти замечательные люди, студенты 
нашего университета, натолкнули 
нас на мысль создать настоящее во-
лонтерское движение, которое будет 
заниматься поездками в Дом мило-
сердия, детские дома и больницы. Но 
мы решили расширить сферу рабо-
ты – мы хотим помочь и старшему 
поколению. И поэтому, в честь дня 
пожилых людей, активисты комитета 

социального развития организовали 
прекрасное мероприятие – встречу с 
ветеранами, раньше работавшими в 
нашем университете. 

Двадцать девятого сентября волон-
теры навестили ветеранов и провели 
с ними целый день, слушая рассказы 
об их жизни, восхищаясь успехами 
их детей и помогая по дому (по-
дробнее об этом читайте в заметке 
ниже). Такие проекты мы планиру-
ем организовывать еще не раз, ведь 
это наш способ сказать ветеранам 
«Спасибо!» за их неоценимый вклад 
в историю нашей страны!

С этого года свою работу начинает 
Клуб волонтеров при Финансовом 
университете, призванный объеди-
нить в себе самых сильных духом 
студентов, готовых совершать доб-
рые поступки. Мы будем работать 
для того, чтобы помочь тем, кому 
необходима наша поддержка. У нас 
уже есть разнообразный опыт рабо-
ты с детьми, далеко идущие планы 
на расширение сферы деятельности, 
большой потенциал и огромное же-
лание! 

Присоединяйтесь к нам и меняйте 
мир вместе с нами!  

В гости к ветеранам

Накануне Международного Дня 
пожилых людей, который еже-

годно отмечается 1 октября, группа 
студентов-волонтеров собралась 
возле главного здания Финансово-
го университета. Каждый получил 
от организаторов значки универси-
тета, георгиевские ленточки и кар-
ты проезда к ветеранам. Сделали 
общую фотографию, разбились по 
парам – и каждая пара отправилась 
к «своему» ветерану.

Наши ветераны живут в разных 
частях Москвы, в среднем каждой 
паре волонтеров потребовалась 
около часа, чтобы найти нужную 
квартиру. Но как потом оказалось, 
это того стоило! Как говорили сами 
студенты: «Этот день останется в 
моей памяти навсегда!»

Каждая бабушка и каждый де-
душка принимали студентов очень 
гостеприимно: напоили чаем за 
парочкой душевных историй о 
жизни, о войне, о нашем универ-
ситете… Но не все ветераны, к 
нашему сожалению, были готовы 
принять гостей больше чем на не-
сколько минут – некоторые из них 
серьезно болеют и не способны да-
же передвигаться. В таком случае 
волонтеры, конечно, не утомляли 
ветеранов, только поздравили и 
пожелали всего самого хорошего, 
особенно здоровья.

Ветераны благодарили студен-
тов за радость и хорошее настро-
ение, за то, что напомнили, что 
мы очень уважаем их, а их опыт 
бесценен!

Контакты Клуба волонтеров: 
Ленинградский проспект,  д. 49,  
кабинет 441. 
Тел.: 8(499) 943-9528. 
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Приключения в Москве

В конце сентября состоялся традиционный КМК (культурно-массовый квест) для 
первокурсников. Это мероприятие проводится уже в четвертый раз. Впервые он прошел 
пару лет назад и был организован Дарьей Третяченко. Каждый год КМК совершенствуется, 
его масштабы значительно увеличиваются.

На вопросы нашего журнала 
ответил организатор сен-
тябрьского КМК – Филипп 

Аваш (группа ПИ 2-1).
– Формат нынешнего КМК чем-

то отличался от предыдущих? Что 
нового?

– Прежде всего мы изменили сис-
тему оценки победителей. Ввели 
тотемную систему, добавили тре-
керов, людей, которые проводили 
испытания в самом городе. Только 
команды-победители в своей зоне, 
самые умные и креативные ребята 
добрались до них. Таким образом 

мы выявили четырех финалистов, 
которых ждало самое сложное ис-
пытание в конце мероприятия, уже 
на улице Кибальчича. Сложнейшая 
загадка, командное соревнование – 
вот через что они проходили!

Также в самом начале были «ра-
зыграны» фотографы, которые весь 
день бегали по городу вместе с ре-
бятами.

– Какие правила у игры? Как она 
проходит?

– Москва делится на четыре зо-
ны: оранжевую, красную, зеленую 
и синюю. Каждая команда решает 

головоломки и проходит локации на 
своей территории, выполняет раз-
нообразные флешмобы и задания. 
В конце мы собираем всех вместе 
для определения победителей и на-
граждения.

– По большому счету какие задачи 
у КМК?

– Знаете, совсем недавно я про-
читал один из отзывов, в котором 
говорится, что основная цель КМК – 
сплотить студентов-первокурс-
ников. Ведь в сентябре не все еще 
успели хорошо узнать друг друга, по-
этому наше мероприятие –  отличная 

возможность объединить их вместе, 
сплотить ради общей цели.

– Сколько команд и вообще народу 
участвовало в нынешнем квесте? 
Сколько организаторов?

– В КМК, который мы провели в 
сентябре, было рекордное количе-
ство участников. Точная цифра – 
639 человек. Это самый большой 
квест за всю его историю! Мне хо-
телось бы отдельно поблагодарить 
Нину Петрову и всех ее координа-
торов за активную пиар-компанию 
нашего проекта. Организаторов тоже 
было огромное количество, тридцать 
человек, и все они работали днями 
и ночами, не покладая рук.

– Сколько вопросов было приго-
товлено? Кто их придумывал?

– Загадок было порядка трехсот. 
Каждой зоне их присваивала своя 
команда организаторов, которая, 
стоит отметить, очень хорошо по-
работала. Они объездили десятки 
музеев, подготовили кучу заданий.

– Было ли такое, что, например, 
организаторы думали, что вопрос 
легкий, а участники не справились? 
Или наоборот?

– Конечно, бывали и такие случаи. 
Ведь подготовленность команд от нас 
не зависела. В основном все вопросы 
были одинакового уровня, но всегда 
кто-то находил ответ быстрее других.

– Каковы результаты квеста? 
Кто победил, кто какие места за-
нял, какие призы?

– Нелегкую победу одержала, за-
няв первое место, команда группы 
БИ1-1 «Борщ», далее места распреде-

Слово участнику
Анна Семендяева, факультет «При-
кладная математика и информаци-
онные технологии» (группа ПИ1-4А), 
команда «Даканцаа»

Самый сложный вопрос: «Где в 
столице берут все дороги, стражей 
дюжина строгих ждет у порога. И под 
шепот беспечно звенящих монет, 
смогут дать вам бесценный и точный 
совет: взгляд на север свой к нему об-
ратить. В новом свете завещано город 
хранить ему. Он подскажет число на 
стеклянных часах, что на куполе див-
ном в торговых рядах. Ждем время». 
Очень много времени потеряли!

Самый легкий вопрос: « А те -
перь  отправляйтесь на одну из 
красивейших и старейших улочек 
Москвы и узнайте, как далеко мог 
залезть рыцарь?»

Квест помог нам узнать много 
интересных фактов о достоприме-
чательностях Москвы, обратить 
внимание на вещи, мимо которых 
мы раньше часто проходили и не 
замечали, помог команде сдру-
житься и проявить взаимопомощь. 
Очень понравилось, что у каждой ко-
манды был свой отличительный знак, 
все ребята проявили оригинальность!
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Слово участнику
Юлия Рулёва, факультет «Социология 
и политология» (группа П1-2), команда 
«Пора смываться»

Самый сложный вопрос: в финаль-
ном испытании очень долго не могли 
составить из цифр, соответствую-
щих буквам в алфавите, «21 декабря». 
Никак не складывалось, и отгадали 
уже логически. 

Самый легкий вопрос: самый пер-
вый, который получили в конверте, 
«Герои галактики ждут вас» – сразу 
побежали к Мемориальному музею 
космонавтики на ВДНХ!

Большая часть участников команды 
уже была отлично знакома, так как мы 
как раз те активисты, которые успели 
вместе менее чем за месяц побывать 
на нескольких мероприятиях. Но все 
равно, да, с новыми ребятами лучше 
познакомились. Общие вопросы, про-
блемы и стремление победить сбли-
жают. 

Узнать Москву до конца, думаю, и 
за всю жизнь нельзя, но интересно, 
что обратили внимание на некоторые 
памятники и скульптуры, на которых 
обычно не заостряется внимание.

Еще, думаю, следует отметить ор-
ганизованность ребят, которые это 
придумали и провели. Наш куратор 
Володя, отправлявший смс с задани-
ями, делал все очень быстро и грамот-
но. Но в целом сложно выделить что-то 

одно. Просто на улице весь день был 
дождь, а мы этого не замечали. Такая 
зажигательная идея с квестом подняла 
настроение и держала его, несмотря на 
мелкие трудности. Это и понравилось 
больше всего!

лились так: П1-2 «Пора смываться», 
ФиК «Фуфики» и «Драйв» (ФК 1-14). 
В этом году спектр призов был са-
мый разнообразный: билеты в «Ква-

Ква Парк» за первое место, Forza 
karting (второе место), культурный 
центр «Варяг» (третье место), биле-
ты в кинотеатр «Люксор» (четвер-
тое место). Также Street Adventures, 
театр им. Моссовета, Ролл-Холл и 
многие-многие другие. Хотелось 
бы выразить благодарность Коми-
тету внешних связей за отличную 
работу!

– Кто будет проводить следую-
щий квест? Когда он пройдет?

– Следующий КМК запланирован 
на 27 апреля 2013 года. Организатор 
данного проекта пока еще не вы-
бран. Будем ждать всех желающих! 
Это увлекательное и интересное пу-

тешествие не оставит равнодушным 
никого!

– Что бы вы хотели  добавить к 
сказанному?

– Конечно, огромное спасибо 
начальнику Управления по вне-
аудиторной работе со студентами 
Татьяне Николаевне Семеновой за 
помощь в проведении мероприятия, 
особенно за предоставленные участ-
никам КМК сухие пайки!

А также спасибо всему Культурно-
массовому комитету за организацию 
этого мероприятия и участникам, 
которые, несмотря на погодные ус-
ловия, прошли весь квест от начала 
до конца!  

ВНЕ АУДИТОРИИ

Fincontest – 
Олимпиада по финансовым рынкам в России!

Приглашаем вас принять участие в Fincontest – 
Первой олимпиаде по финансовым рынкам в России. 
Олимпиаду организует кафедра «Финансовые рынки 
и финансовый инжиниринг» Финансового университета 
при Правительстве РФ. Спонсорами являются ведущие 
отечественные и зарубежные компании, а ключевой 
организационный партнер – Московская биржа (ММВБ). 

Fincontest позволит вам расширить 
свои знания в области корпоратив-
ных финансов, рынка ценных бумаг и 
финансового анализа – и, возможно, 
станет отправной точкой для успеш-
ного карьерного роста!

Лучшие участники получат возмож-
ность поступления в магистратуру 
Финансового университета без эк-
заменов, а также прохождения ста-
жировок в ведущих инвестиционных 
компаниях, в Федеральной службе 
по финансовым рынкам России и на 
Московской бирже.

Fincontest пройдет с 9 ноября по 
3 декабря 2012 года. Для участия в 
Олимпиаде необходимо до 8 ноября 
2012 года зарегистрироваться на офи-
циальном сайте проекта: fincontest.ru.

Перед Олимпиадой (с 22 октября 
по 6 ноября) оргкомитет организовал 
серию интересных мастер-классов, о 
которых мы обязательно расскажем в 
следующих номерах журнала. Мастер-
классы были подготовлены ведущими 
профессионалами в области корпо-
ративных финансов специально для 
участников Fincontest-2012. 

Среди приглашенных спикеров: 
Кристиан Шоппер – эксперт в об-

ласти инвестиционного банкинга, 

владелец инвестиционного бу ти-
ка CorpFinCE, профессор. Получил 
 степень MBA в бизнес-школе IMD в 
Лозанне. Ранее занимал руководя-
щие позиции в Morgan Stanley и Merill 
Lynch;

Александр Комов – профессионал 
в области инвестиционного банкинга 
и индустрии Private Equity, директор 
по инвестиционным проектам в ОАО 
«АФК «Система». Имеет более 9 лет 
опыта в инвестиционных компаниях 
«Тройка Диалог» (Сбербанк), Klever 
Asset Management и др. Выпускник МГУ 
им. М.В.Ломоносова.

Два мастер-класса, посвященных ос-
новам финансового анализа, проведут 
представители General Electric – гло-
бальной многопрофильной компании, 
работающей в сфере реализации ин-
фраструктурных проектов, финансов 
и масс-медиа.

Дополнительную информацию о 
проведении Олимпиады Fincontest, 
о мастер-классах и других мероприя-
тиях можно получить на официальном 
сайте проекта – fincontest.ru. Также вы 
можете задать любой интересующий 
вас вопрос, написав нам по адресу: 
mail@fincontest.ru.
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Приглашаем вас принять участие 

 
во II Международном 
молодежном форуме 

финансистов, 
 

который состоится  
29-30 ноября 2012 года  
в Финансовом университете  

при Правительстве 
Российской Федерации!

Официальная страница форума:  

www.fa.ru/projects/mmff


