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НАШИ НОВОСТИ
 4   Новости, события, мероприятия Финансового университета 

СОБЫТИЯ  
 14     Евгений Касперский: «Кибериммунитет – пропуск в цифровой век»

25 мая 2021 года генеральный директор АО «Лаборатория Касперского» Евгений 
Касперский встретился со студентами Финансового университета.  
        «Долгосрочное развитие отечественного горного машиностроения: вызовы    
и новые возможности»
14 и 15 мая 2021 года на факультете экономики и бизнеса прошла научно-
практическая конференция «Долгосрочное развитие отечественного горного 
машиностроения: вызовы и новые возможности», которая была организована 
Финансовым университетом совместно с некоммерческим партнерством 
«Горнопромышленники России».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
 Московский финансовый колледж Финансового университета отметил 
80-летний юбилей
15 мая 2021 года Московский финансовый колледж Финансового университета 
отметил 80-летний юбилей. В стенах колледжа состоялась праздничная церемония, 
посвященная торжественному событию. Она собрала руководителей, преподава-
телей, выпускников разных лет и нынешних студентов. Дорогим гостем торжества 
стала президент Финансового университета Алла Георгиевна Грязнова. 

СОБЫТИЯ
яя Теории и практики развития предпринимательства обсудили в рамках 
IX Международного научного конгресса «Концепции и модели интенсификации 
предпринимательской деятельности»
21–22 мая 2021 года в Финансовом университете состоялся IX Международный 
научный конгресс «Концепции и модели интенсификации предпринимательской 
деятельности: мировые, национальные и региональные тренды». Конгресс, 
организованный факультетом экономики и бизнеса и юридическим факультетом, 
собрал российских и зарубежных ученых, представителей бизнеса, власти 
и студентов ведущих вузов. Эксперты и гости обсудили теории и практики развития 
предпринимательства на региональном, национальном и мировом уровнях.        
         Поздравляем наших работников и обучающихся с присвоением звания 
«Лауреат премии ректора Финансового университета» 2021 года!
«Лауреат премии ректора Финансового университета» – ежегодный конкурс, который 
был учрежден в 2014 году в ознаменование 95-летия со дня основания Финансового 
университета. По данным Центра планирования и развития персонала, за всю историю 
конкурса соискателями стали 1632 человека, из них звание лауреата премии ректора 
Финансового университета было присуждено 195 работникам и обучающимся.

ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ 
 25  Откровенный разговор на печальную тему  

Хорошо известно, что наряду с открытыми явлениями и процессами, происходящи-
ми у всех на виду, развиваются и латентные, то есть скрытые. Так было во все време-
на и всюду. Эти скрытые явления и процессы бывают различных видов: позитивные, 
негативные, различных масштабов и т.д.

СОБЫТИЯ  
 26  Триеннале страхового образования

30-летие кафедры страхового дела Московского финансового университета, впо-
следствии Финансового университета, послужило достойным поводом для проведе-
ния трех круглых столов, или триеннале. Первый и второй были посвящены новейшей 
истории страхования в Российской Федерации, третий – страховому образованию.

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ      
 28  Тайны финансового института: кто открыл Финансовый институт?

Открытие вуза Наркомфина – Московского финансово-экономического института 
(МФЭИ) 2 марта 1919 года должно было быть осуществлено наркомом финансов 
Н.Н.Крестинским или его заместителями. Однако пресса неожиданно сообщила, что 
МФЭИ якобы был открыт товарищем А.Микаэляном… 

ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ
 32  О молодых российских ученых и о науке в целом

Заседание Профессорского клуба, состоявшееся 28 апреля 2021 года, заметно 
отличалось от большинства предыдущих. Прежде всего, тем, что оно представляло 
собой преимущественно дискуссию на запланированную тему, а не обсуждение 
доклада приглашенного спикера, как это обычно бывало. К такому формату рас-
полагала и тема нашей встречи «Участие молодых ученых в решении актуальных 
проблем российской науки», и молодой докладчик Борис Александрович Черны-
шов, канд. техн. наук, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки, депутат Государственной думы VII созыва от ЛДПР, 
действительный государственный советник 3-го класса.
СОТРУДНИЧЕСТВО

 33  Национальный проект «Демография»
21 и 22 мая 2021 года в Новокузнецке Кировской области состоялся III Всероссийский 
социальный форум «Национальный проект «Демография»: актуальные проблемы, 
риски и пути решения», который был организован Социал-демократическим сою-
зом женщин России, Институтом демографических исследований и Институтом 
социально-политических исследований ФНИСЦ РАН.
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Кажется, еще вчера я приветствовал вас 
на посвящении в студенты Финансового уни-
верситета. Как один день пролетели ваши 
яркие, шумные, веселые и в чем-то беспечные 
студенческие годы, и вот вы уже наши пол-
ноправные коллеги, дипломированные специа-
листы. Перед вами сейчас открыты многие 
двери, перед вами – тысячи дорог. Мечтайте 
смелее, ставьте перед собой грандиозные цели 
и вопреки всем препятствиям идите вперед!

Поздравляя вас с успешным окончанием 
Финансового университета и провожая во 
взрослую жизнь, мы не прощаемся с вами. 
Каждый из вас – часть славной истории Фи-

нансового университета. Убежден, пройдет совсем немного времени 
и университет будет гордиться уже вашими победами и высокими про-
фессиональными достижениями. 

На время вашего обучения из-за распространения новой опасной коро-
навирусной инфекции выпали серьезные испытания – вынужденный пе-
реход на дистанционный формат занятий, жесткое ограничение живо-
го общения и изменение привычного уклада нашей повседневной жизни. 
И во многом благодаря взаимовыручке, чуткому и внимательному отно-
шению друг к другу, ответственности и дисциплине вместе мы достой-
но прошли все эти трудности. 

Ваши студенческие годы были непростыми, но, убежден, интересными 
и счастливыми. И я очень хочу, чтобы в вашей памяти они всегда оста-
вались радостным и добрым воспоминанием, которое поддерживало бы 
и придавало сил в трудную минуту. Не теряйте университетских друзей, 
идите по дороге жизни вместе, помогайте друг другу и, конечно, возвра-
щайтесь в альма-матер. 

Дорогие выпускники, я от всего сердца желаю вам удачи, благополучия, 
построения успешной карьеры и счастливой личной жизни, неизменного 
оптимизма, неиссякаемой веры в себя и реализации самых смелых планов 
и надежд! 

В добрый путь!

Ректор Финансового университета                              М.А.Эскиндаров

ДОРОГИЕ 
ВЫПУСКНИКИ!
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НАШИ НОВОСТИ

14 апреля 2021 года были подписа-
ны меморандум о сотрудничестве и 
соглашение о программах академичес-
ких обменов между факультетом соци-
альных наук и массовых коммуникаций 
и Штутгартским медиауниверситетом 
(Высшая школа медиа в Штутгарте). 
Особую роль в ведении переговоров с 
немецкой стороной сыграла доцент Де-
партамента политологии Е.В.Бестаева.

Медиауниверситет является государ-
ственным высшим учебным заведением, 
расположенным в городе Штутгарте, и 
берет свое начало в 1829 году, с момен-

та образования технического колледжа. 
Современная Высшая школа медиа была 
образована в 2001 году, и сегодня она 
входит в топ-15 лучших вузов Германии и 
топ-250 лучших вузов мира. А в сфере ме-
диа и PR Штутгартский медиауниверситет 
является вузом номер один в Германии.

Для нашего факультета социальных наук 
и массовых коммуникаций данное пар-
тнерство является стратегическим, так как 
«продуктовая линейка» образовательных 
программ Штутгартского медиауниверсите-
та охватывает практически все области ме-
диа – от печати до интернета и электронных 

СМИ, от дизайна до бизнес-администриро-
вания, от контента для медиа до упаковоч-
ных технологий. Учитывая, что в ближай-
шие несколько лет факультет социальных 
наук и массовых коммуникаций готовится 
к открытию новых программ и профилей 
на направлении «реклама и связи с обще-
ственностью», мы заинтересованы в выстраи-
вании партнерских отношений со Штут-
гартским медиауниверситетом и открытии 
совместной образовательной программы.

Первая делегация ФСНиМК поедет на 
стажировку в Штутгартский медиаунивер-
ситет уже осенью 2021 года. 

Поздравляем с блестящей победой на 
фестивале СИРОПП!

С 23 по 25 апреля 2021 года во 
Владимире проходил Всероссий-
ский студенческий фестиваль ре-
кламных и PR-проектов с междуна-
родным участием «Студенческие 
идеи рекламных, общественных и 
пиар-проектов» (СИРОПП). Наш уни-
верситет на нем достойно предста-
вили студенты факультета социаль-
ных наук и массовых коммуникаций, 
получившие целый ряд наград.

Так, в номинации «Лучший сту-
денческий PR-проект» первое место 
заняли студентки группы РСО19-3 
Ульяна Балдова и Алсу Матякубо-
ва с проектом «Поймай меня, если 
сможешь» (научный руководитель 
Д.И.Аксеновский). Второе место 
в этой же номинации по праву по-
лучили студенты группы РСО20-8 
Алина Абрамова, Влада Душевина, 
Вадим Лелека, Наталья Морозова, 

Роман Ханбеков и Майя Хачатрян с 
работой «СтудоВ – не просто проект, 
а вложение в комфортное студенче-
ское будущее» (научный руководи-
тель Р.К.Крайнева).

В номинации «Лучший студенчес-
кий проект коммерческой рекла-
мы» третьего места были удостое-
ны студенты группы РСО20-8 Дарья 
Бородавкина, Артем Есипов, Алена 
Кулагина, Людмила Карпова, Ма-
рия Проскурина и Даниил Самсонов 
с проектом «Сказочный Вятич: от 
концепции до реализации и про-
движения» (научный руководитель 
Р.К.Крайнева).

Творческий подход наших ребят к 
решению поставленных задач оце-
нило не только профессиональное 
жюри, но и зрители – приз зритель-
ских симпатий достался Ульяне Бал-
довой и Алсу Матякубовой. 

Ребята поделились с нами свои-
ми впечатлениями от фестиваля.

Ульяна Балдова и Алсу Матяку-
бова: «Поездка в город Владимир 
на студенческий фестиваль PR-про-
ектов СИРОПП была очень важ-
ной и незабываемой для нас. Это 
наш первый опыт, и мы им очень 
довольны! Уровень организации 
фестиваля, предоставленные для 
решения кейсы и заключительная 
часть – нереально, круто, креатив-
но. Фестиваль дал нам возмож-
ность проявить себя, показать свои 
теоретические и практические зна-
ния, отстоять честь любимого уни-
верситета и факультета. Дальше – 
больше!» 

Алена Кулагина: «Хочется выра-
зить огромную благодарность за 
возможность не просто вырвать-
ся из повседневной рутины, по-
сетить фестиваль, но и получить 
большой опыт, послушать масте-
ров-спикеров, посмотреть город 
и потрясающе провести время с 
друзьями. Глаза загорелись, а же-
лание устроить самый крутой фе-
стиваль в родном вузе только уси-
лилось. Все участники СИРОППа 
ждут новых поездок, конкурсов и 
еще больших ярких впечатлений 
от классно проведенного време-
ни вместе!» 

Выражаем огромную благо-
дарность всем студентам, от-
кликнувшимся на призыв отсто-
ять честь родного факультета на 
фестивале. Особая признатель-
ность научным руководителям 
наших ребят – Раисе Канафиевне 
Крайневой и Дмитрию Ивано-
вичу Аксеновскому, благодаря 
чуткому наставничеству которых 
проекты получились настолько 
успешными. Поздравляем перво-
курсников с успешным началом 
проектной деятельности, а вто-
рокурсниц с блестящей победой! 
Так держать!

Подписан меморандум о сотрудничестве и обмене студентов 
со Штутгартским медиауниверситетом
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Студент ФСНиМК – 
чемпион Европы!

Факультет социальных наук и мас-
совых коммуникаций от всей души 
поздравляет нашего политолога-
второкурсника Ислама Бочкаева 
с победой на чемпионате Европы 
по грэпплингу. С нетерпением ждем 
мирового первенства. Вперед!  К но-
вым  достижениям!

Развиваем сотрудничество с Университетом им. Хамада бин 
Халифа 

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

5  июня 2021 года в  рамках Пе -
тербургского международного 
экономического форума состо -
ялось подписание меморанду -
ма о сотрудничестве между Фи -
нансовым университетом в  лице 
проректора по международному 
сотрудничеству Александра Лин -
никова и Университетом им.  Ха -
мада бин Халифа (г.  Доха,  Катар) 
в  лице президента университета 
д-ра Ахмада М.  Хаснаха.

Основная задача Университета 
им.  Хамада бин Халифа –  спо -
собствование максимальному 
раскрытию потенциала и интел -
лектуальных ресурсов челове -
ка,  а  также роль катализатора 
глубоких изменений в  Катаре и 
во всем регионе через оказание 
позитивного глобального влия -
ния на общество в  целом.  Уни -
верситет  стремится предоставить 
своим студентам невероятные 
инструменты в  их  исследованиях, 
всячески способствуя внедрению 
междисциплинарного подхода, 
креативных методов обучения и 
инновационных решений в  сфе -
ре образования и науки.  Кроме 
того,  университет  является чле -
ном Катарского фонда образова -
ния,  в  котором действуют три на -
циональных исследовательских 
института,  центр исполнительно -
го  образования и центр прессы.

«Благодаря своему особому 
статусу  Финуниверситет  обла -
дает широкой академической 
автономией,  что позволяет  ему 
расширять возможности со -
трудничества с  высшими учеб -
ными заведениями всего мира 
–  сегодня география наших вузов-
партнеров охватывает практиче -
ски все континенты»,  –  проком -
ментировал Александр Линников.

«Университет  им.  Хамада бин 
Халифа и Финансовый универ -
ситет  имеют много общих инте -
ресов.  Мы очень рады нашему 
сотрудничеству и очень заинте -
ресованы в обмене идеями,  ор -
ганизации студенческих обме -
нов,  совместных конференций, 
выставок.  Мы с  нетерпением 
смотрим в будущее и многого 

ожидаем от  нашего академиче -
ского и культурного партнерства 
и очень благодарны за такую воз-
можность»,  – отметил д-р Ахмад 
М.  Хаснах.

В  рамках  подписанного  согла -
шения подразумевается  разра -
ботка  совместных  исследова -
тельских  проектов ,  организация 
академических ,  научных  обме -
нов,  а  также обменов  студента -
ми.  Кроме того ,  стороны догово -
рились  проводить  коллективные 
конференции,  семинары,  сим -
позиумы и  лекции.  Также со -
трудничество  затронет  сферу 
разработки  образовательных 
проектов ,  в  том числе  предусмо -
трены создание и  реализация 
совместных  образовательных 
программ.
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Студент ФСНиМК стал победителем конкурса ВЦИОМ 
«Студент года – 2021»

В 2021 году Всероссийский центр 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) провел XIII  ежегодный кон-
курс исследовательских работ «Сту-
дент года – 2021» на тему «Социо-
логия пандемии: новые практики, 
вызовы, возможности».

5 апреля 2021 года были пред-
ставлены итоги соревнования. Побе-

дителем конкурса, занявшим третье 
место, стал студент-политолог наше-
го факультета Никита Козлов (группа 
П18-1, политология экономических 
процессов). Он представил рабо-
ту «Кредитные проблемы россиян 
в пандемию – взгляд через призму 
социального восприятия, кредитных 
и политических установок населения».

Отдельные слова благодарности 
передаем научному руководителю –
заместителю руководителя Департа-
мента политологии по научной ра-
боте канд. полит. наук, доц. Роману 
Васильевичу Парме.

Факультет поздравляет Никиту и 
желает ему новых научных достиже-
ний и открытий!

26 мая 2021 года состоялась пер-
вая рабочая встреча для передачи 
опыта Финансового университета 
коллегам из Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы (РАНХиГС).

Успешно преодолев сложный пе-
риод пандемии COVID-19, Финан-
совый университет стал одним из 
лидеров интернационализации рос-
сийского образования. Это стало 
возможным благодаря введению 
инновационных методов работы в 
системах высшего образования, вне-
дрению лучших практик российских 
и зарубежных университетов, укре-
плению международного сотрудни-
чества.

Достижения международной 
службы Финансового университе-
та получили высокую оценку Рос-
сотрудничества на стратегической 
сессии «Россотрудничество – как 
площадка продвижения российских 
университетов».

Ряд ведущих российских универ-
ситетов высказал заинтересован-
ность по изучению и внедрению 
опыта Финуниверситета в их соб-
ственную практику.

От имени Финуниверситета кол-
лег поприветствовал проректор по 
международному сотрудничеству 

Александр Линников. В ходе привет-
ственной речи Александр Сергеевич 
рассказал о ключевых направлениях 
деятельности университета, отме-
тив основные возможности, которые 
предоставляет Финуниверситет для 
студентов: включенное обучение; 
программы двух дипломов; летние 
школы; стипендии и гранты.

Кроме того, Александр Линников 
подробно рассказал о стипендиаль-
ных программах и грантах, а также 
упомянул дополнительные возмож-
ности во время обучения в Финуни-
верситете: лекции приглашенных 
профессоров из ведущих мировых 
вузов, участие в международных ме-
роприятиях. 

С ответным словом выступил и по-
благодарил за приглашение посетить 
Финуниверситет проректор РАНХиГС 
Дмитрий Буташин.

«Сотрудничество между Финуни-
верситетом и РАНХиГС в сфере под-
готовки высокопрофессиональных 
международных специалистов пой-
дет на благо нашим учебным заве-
дениям», – сказал Дмитрий Буташин.

Представители РАНХиГС активно 
участвовали в переговорах, проявив 
большую заинтересованность в при-
обретении опыта и методов работы 
Финансового университета.

Начальник Управления по работе 
с иностранными обучающимися и 
преподавателями Финуниверситета 
Анатолий Кисляков ответил на инте-
ресующие вопросы коллег, а также 
предоставил подробную информа-
цию касаемо поступления, обучения 
и адаптации иностранных студентов.

В мероприятии также приня-
ли участие заместитель прорек-
тора по маркетингу и работе с 
абитуриентами Кира Артамоно-
ва,  заместитель декана подгото-
вительного факультета по вос-
питательной работе Екатерина 
Попова,  начальник Управления 
международного сотрудничества 
Лилия Приходько, начальник от-
дела по работе с поступающими 
Азиза Азизова,  заместитель на-
чальника Управления по работе 
с иностранными обучающимися 
и преподавателями Станислав 
Борткевич,  заместитель началь-
ника Управления по работе с 
иностранными обучающимися 
и преподавателями Анастасия 
Войцицкая,  начальник миграци-
онно-визового отдела Светлана 
Лебедева,  а также начальник от-
дела сопровождения деятельно-
сти иностранных обучающихся и 
преподавателей Даниил Син.

Со стороны РАНХиГС в работе со-
вещания приняли участие советник 
проректора Валерий Абращенко и 
директор по развитию международ-
ного образования и сотрудничества 
Лариса Тарадина.

По итогу встречи состоялась ак-
тивная дискуссия, стороны обсудили 
основные направления сотрудниче-
ства, а также наметили дальнейшие 
шаги по развитию плодотворного 
взаимодействия.

Финансовый университет всегда 
рад поделиться своими эксперт-
ными достижениями и разделить 
многогранный опыт для укрепления 
культурных связей и академических 
контактов между сторонами, а также 
повышения качества образователь-
ного процесса.

Плодотворный обмен опытом между Финуниверситетом и РАНХиГС
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5 июня 2021 года Петербургский меж-
дународный экономический форум – 2021 
(ПМЭФ-21) начался с международной об-
разовательной сессии «Современный уни-
верситет между глобальными вызовами и 
локальными задачами: жизнь после пан-
демии». 

Пандемия внесла свои коррективы в 
работу системы высшего образования по 
всему миру. Однако теперь сфера высшего 
образования столкнулась с последствиями 
пандемии и перед университетами стоит 
задача осмыслить новые условия. Перво-
степенными для многих университетов 

становятся вопросы роста неравенства 
доступа к качественному образованию, 
кризис финансирования и сокращение 
бюджетов, цифровой разрыв, изменение 
работы преподавателей и безработица 
среди выпускников.

На международной образовательной сес-
сии руководители катарских и российских 
университетов, а также представители ка-
тарских общественных фондов обменялись 
опытом преодоления наиболее острых для 
каждой из стран проблем, возникших в на-
учно-образовательных экосистемах обеих 
стран за прошедшие два года.

Представил Финансовый университет 
проректор по международному сотрудни-
честву Александр Линников. В своем высту-
плении Александр Сергеевич отметил про-
изошедшие изменения в системах высшего 
образования Катара и России, а также силь-
ные стороны национальных систем образо-
вания, которые обнажила пандемия.

«Мы проделали огромную работу и 
удачно реагировали на условия пандемии. 
Несмотря на то что университеты Катара и 
России достаточно консервативны, у нас по-
лучилось быстро отреагировать на все изме-
нения и сформировать успешный опыт со-
хранения устойчивого развития. Перед нами 
стоит главный вопрос: что же мы будем де-
лать завтра?» – заявил Александр Линников.

Кроме того, Александр Линников отме-
тил, что ключевой аспект перехода к новой 
реальности – это онлайн-образование. Это 
помогает создавать определенные точки 
пересечения и объединять людей, обеспе-
чивая эффективное взаимодействие в уни-
верситетах.

«Я считаю, что контакты между сту-
дентами, совместные исследования – это 
основа, которую мы должны развивать. 
Финуниверситет открыт для любых идей, 
предложений, и мы рады вместе разра-
батывать новые концепции устойчивого 
развития университетов», – прокомменти-
ровал Александр Линников.

Современный университет между глобальными вызовами 
и локальными задачами: жизнь после пандемии

Визит руководителя представительства Фонда им. Конрада 
Аденауэра и уполномоченного по Российской Федерации 
д-ра Томаса Кунце

14 апреля 2021 года по приглашению 
факультета социальных наук и массовых 
коммуникаций с лекцией перед нашими 
студентами выступил руководитель пред-
ставительства Фонда им. Конрада Аде-
науэра д-р Томас Кунце. Его доклад был 
посвящен весьма актуальной теме: «Трид-
цать лет после падения СССР: что стало с 
бывшими советскими республиками?». 
В ходе лекции д-р Кунце представил взгляд 
Германии и ЕС на события 30-летней дав-
ности, а также дал оценку текущему состо-
янию дел на постсоветском пространстве.

Будучи профессиональным историком, 
д-р Кунце обозначил системное видение 
исторического процесса, выделив в своем 
выступлении три смысловые части: про-
цессы, которые шли во второй половине 
1980-х годов в социалистических странах; 
распад СССР и восприятие этого процесса 
ведущими мировыми игроками; текущее 
состояние дел на постсоветском про-
странстве. 

Лекция прошла в оригинальном форма-
те, сочетая в себе официальную часть и не-
формальное обсуждение темы за «чашеч-
кой кофе», что позволило всем участникам 

мероприятия представить свою позицию в 
диалоговом режиме.

Помимо лекции, д-р Кунце встретился с 
деканом факультета А.Б.Шатиловым, пер-
вым заместителем декана П.С.Селезневым 
и руководителем Департамента политоло-

гии К.В.Симоновым. В ходе встречи были 
обсуждены перспективы дальнейшего 
сотрудничества факультета и Фонда им. 
Конрада Аденауэра в части научно-иссле-
довательской деятельности и разработки 
совместных образовательных программ.
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Программа наследия участия Государства 
Катар в Петербургском международном эко-
номическом форуме – 2021 включает в себя 
партнерские соглашения, образовательные 
и культурные проекты в рамках программы 
наследия с Финансовым университетом.

5 июня 2021 года Финуниверситет принял 
участие в церемонии передачи наследия на-
ционального павильона Государства Катар 
на ПМЭФ-2021.

В церемонии участвовали чрезвычайный 
и полномочный посол Государства Катар в 
РФ Ахмед бен Насер Аль Тани, советник по-
сольства Катара Рашид Мажид Аль Совайди, 
председатель правления, директор фонда 
«Росконгресс» Александр Стуглев, генераль-
ный директор Катарско-российского центра 
сотрудничества (Qatari-Russian Center for 
Cooperation, QRCC) Диана Чармадова.

Финансовый университет представил 
проректор по международному сотрудниче-
ству Александр Линников.

Для делегации Катара принципиально важ-
но, что материальная составляющая павиль-
она после окончания ПМЭФ-2021 обретет 
вторую жизнь, поэтому в рамках масштабной 
программы наследия материальные ресур-

сы павильона (предметы мебели и растения) 
были подарены Финуниверситету.

Со стратегической точки зрения подход 
программы преемственности соответствует 
национальным и международным целям, 

таким как Национальная концепция Катара, 
цели устойчивого развития, которые были 
приняты Генеральной Ассамблеей Организа-
ции Объединенных Наций и которые долж-
ны быть достигнуты к 2030 году.

Церемония передачи наследия

Программа «Академическое влияние» 
(United Nations Academic Impact, UNAI) – гло-
бальная инициатива ООН, которая объеди-
няет свыше 500 вузов из более 90 стран для 
использования образовательной среды в 
качестве инструмента решения глобальных 
проблем. Деятельность UNAI основана на 
ряде принципов, направленных на защиту 
прав человека, обеспечение устойчивого 
развития, мирное урегулирование кон-
фликтов, повышение уровня грамотности и 
создание условий для межкультурного диа-
лога, а именно: содействие основным прин-
ципам Устава ООН как ценностям, которые 

образовательная система стремится продви-
гать и осуществлять; содействие реализации 
прав человека, среди которых – свобода 
слова, и научных исследований; содействие 
реализации образовательных возможно-
стей для всех людей вне зависимости от их 
пола, расы, религиозных воззрений или эт-
нической принадлежности; предоставление 
возможности каждому заинтересованному 
лицу приобрести навыки и знания, необхо-
димые для дальнейшего получения высшего 
образования; создание условий для разви-
тия систем высшего образования по всему 
миру; поощрение развития международного 

Финансовый университет – участник программы ООН 
«Академическое влияние»

гражданского общества посредством обра-
зования; содействие поддержанию мира и 
урегулированию конфликтов посредством 
образования; решение проблемы бедности 
посредством образования; обеспечение 
устойчивого развития посредством образо-
вания; содействие межкультурному диалогу 
и пониманию, а также преодолению нетер-
пимости посредством образования.

Программа UNAI предоставляет своим 
членам платформу для сотрудничества, 
где участники могут обмениваться опытом 
реализации образовательных проектов и 
программ, а также получать полную инфор-
мацию о деятельности ООН и практические 
рекомендации по применению знаний для 
достижения целей устойчивого развития 
ООН (ЦУР).

UNAI использует множество инструментов 
для общения со своими членами (вебинары, 
проведение научных мероприятий, публи-
кация отчетов и результатов проведенных 
исследований, социальные сети, подкасты, 
кинопоказы и мн. др.) и размещает инфор-
мацию о различных формах стипендиальной 
и грантовой поддержки студентов и исследо-
вателей.

Присоединяясь к программе «Академиче-
ское влияние», Финуниверситет укрепляет 
свои отношения с ведущими образователь-
ными и научными организациями со всего 
мира. В частности, участниками программы 
являются Кембриджский, Нью-Йоркский, 
Парижский, Монреальский, Пекинский и 
Женевский университеты. В качестве кон-
кретных направлений работы в роли члена 
UNAI планируется проведение совместных 
исследований и создание образовательных 
программ по тематике ЦУР ООН.
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21 мая 2021 года в Финансовом 
университете состоялся торжествен-
ный прием по случаю визита чрез-
вычайного и полномочного посла 
Литвы в Российской Федерации 
г-на Баярунаса Эйтвидаса.

Поприветствовали гостей и под-
робно рассказали о деятельности Фи-
нуниверситета ректор проф. Михаил 
Эскиндаров и проректор по между-
народному сотрудничеству Алек-
сандр Линников.

В ходе приветственной речи Алек-
сандр Сергеевич рассказал об исто-
рии становления университета, от-
метил активную работу факультетов, 
а также упомянул многочисленные 
действующие программы двойного 
диплома и международные проекты 
Финуниверситета.

С ответным словом выступил г-н Бая-
рунас Эйтвидас. «Мы понимаем, что 
наука основывается на открытом со-
трудничестве между странами и вуза-
ми. Именно поэтому так важно продол-
жать развивать взаимодействие между 
Литвой и Россией», – сказал г-н посол.

Со стороны Финуниверситета в 
рабочей встрече приняли участие 

заместитель проректора по между-
народному сотрудничеству Андрей 
Ременцов, начальник Управления 
международного сотрудничества 
Лилия Приходько, начальник Управ-
ления по работе с иностранными 
обучающимися и преподавателями 
Анатолий Кисляков и доцент Депар-
тамента экономической безопасно-
сти и управления рисками Игорис 
Кржечковскис.

В рамках переговоров состоялся ак-
тивный диалог, в ходе которого сторо-

ны проявили взаимный интерес в раз-
витии плодотворного сотрудничества 
и отметили основные направления 
дальнейшей совместной работы. 

После плодотворных переговоров 
делегация посетила ректорский этаж, 
благодаря чему смогла еще ближе 
познакомиться с историей Финуни-
верситета, его выпускниками и вы-
дающимися руководителями, а также 
побывала в Музее финансов, экспо-
зиции которого отражают историю 
денежного обращения России.

Визит делегации 
Литвы 
в Финуниверситет

24 мая 2021 года Финансовый универси-
тет посетила делегация во главе с чрезвы-
чайным и полномочным послом Государ-
ства Израиль г-ном Александром Бен Цви.

Цели официального визита: расширение 
сотрудничества Финансового универси-
тета с партнерами в Государстве Израиль; 
совместная реализация международных 
круглых столов и конференций, а также 
международных программ по обмену сту-
дентами, двойных дипломов и приглашен-
ных профессоров; улучшение инвестици-
онного климата и обеспечения системы 
экономической безопасности компаний 
Израиля, осуществляющих бизнес-проекты 
в Российской Федерации и странах СНГ.

Поприветствовали г-на посла и уважае-
мых гостей ректор Финуниверситета проф. 
Михаил Эскиндаров и проректор по ме-
ждународному сотрудничеству Александр 
Линников.

В ходе своей приветственной речи Алек-
сандр Сергеевич поблагодарил представи-
телей Израиля за проявленный интерес и 
активное содействие в целях развития со-
трудничества, рассказал о создании Фину-
ниверситета, отметил важность обучения 

иностранных граждан, а также значимость 
филиалов Финуниверситета.

С ответным словом выступил и поблаго-
дарил за приглашение посетить Финуни-
верситет г-н Александр Бен Цви.

«Большое спасибо, что вы так открыто го-
товы к расширению сотрудничества и реа-
лизации совместных международных про-
грамм по обмену студентами и двойными 
дипломами», – заявил г-н посол.

Со стороны посольства Израиля в работе 
встречи приняли участие атташе посоль-
ства, представитель Министерства обще-
ственной безопасности и Полиции Государ-
ства Израиль в странах СНГ и Балтии Пауль 
Павел Тимковски, а также пресс-атташе по-
сольства Рами Теплитский.

В мероприятии также приняли уча-
стие заместитель проректора по ме-
ждународному сотрудничеству Андрей 
Ременцов, начальник Управления ме-
ждународного сотрудничества Лилия 
Приходько, начальник Управления по 
работе с иностранными обучающимися 
и преподавателями Анатолий Кисляков, 
руководитель и доцент Департамента 
экономической безопасности и управ-
ления рисками Игорь Лебедев и Игорис 
Кржечковскис.

По итогу встречи состоялась активная 
дискуссия, стороны обсудили основные на-
правления сотрудничества, а также намети-
ли дальнейшие шаги по развитию плодот-
ворного взаимодействия.

Визит делегации 
Государства 
Израиль 
в Финуниверситет
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19 мая 2021 года Финансовый универ-
ситет с официальным визитом посетила 
испанская делегация во главе с чрезвы-
чайным и полномочным послом Испании 
г-ном Вальдеррамой Парехой Фернандо. 
Сопровождал г-на посла переводчик Родри-
гес Хавьер.

Открыл встречу и поприветствовал го-
стей ректор Финуниверситета проф. Михаил 
Эскиндаров. «Я рад приветствовать вас в 
Финансовом университете! На сегодняшний 
момент на подготовительном факультете у 
нас обучаются два слушателя из Королев-
ства Испании. Мы всегда открыты для раз-
вития новых ветвей сотрудничества», – от-
метил Михаил Эскиндаров.

В настоящее время Финансовый уни-
верситет имеет партнерские отношения с 
пятью образовательными организациями 
Испании, среди которых – Мадридский 
университет Комплутенсе (постоянный 
партнер в рамках программы поддержки 
академической мобильности Erasmus+), 
Университет Кадиса (реализуется програм-
ма «Включенное обучение», является пар-
тнером в рамках программы поддержки 
академической мобильности Erasmus+), 
Наваррский народный университет 
(г. Памплона; в настоящее время реализу-
ется программа «Включенное обучение», 
осенью 2021 года планируется отбор пер-
вых обучающихся – участников програм-
мы), Европейский университет в Мадриде 
(рамочное соглашение о сотрудничестве 

заключено в 2020 году), Европейская спор-
тивная бизнес-школа ESBS (г. Валенсия; 
рамочное соглашение о сотрудничестве 
заключено в 2020 году, планируется разра-
ботка и создание программ ДПО).

С ответным словом выступил и поблаго-
дарил за приглашение посетить Финунивер-
ситет г-н Вальдеррама Пареха Фернандо, 
отметив также не просто теплые, а действи-
тельно дружественные отношения между 
Россией и Испанией. «Для нас крайне важно 
расширение дальнейшего сотрудничества в 

области обучения наших студентов. На се-
годняшний день стоит актуальный и важный 
вопрос о возможности сотрудничества в ор-
ганизации совместной научной дискуссии 
по теме двусторонних соглашений», – сказал 
Вальдеррама Пареха Фернандо.

С приветственным словом также высту-
пил проректор по международному со-
трудничеству Александр Линников, отметив 
историю становления Финуниверситета, тес-
но связанную с детьми гражданской войны 
в Испании. 

Визит делегации Испании в Финуниверситет

Финансовый университет поздравляет вы-
пускников и желает дальнейших успехов!

18 мая 2021 года в Финансовом университе-
те состоялась церемония вручения дипломов 
выпускникам совместных образовательных 
программ с Университетом Гренобль Альпы, 
реализуемых с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий.

Совместная образовательная программа 
бакалавриата с Университетом Гренобль Аль-
пы (УГА) реализуется с 2016 года. Совместные 
образовательные программы магистратуры 
с УГА «Управление организациями в рамках 
международного сотрудничества (GODI)» и 
«Управление человеческими ресурсами и эко-
номическими изменениями на предприятиях 
(RHO2C)» реализуются с 2019 года. 

За счет использования дистанционных об-
разовательных технологий программа пользу-
ется большой популярностью не только среди 
студентов, но и среди абитуриентов Финуни-
верситета. 

В 2019/2020 учебном году программу 
успешно освоили 23 студента бакалавриата и 
8 студентов магистратуры.

Приветственным словом открыл церемо-
нию проректор по международному сотруд-
ничеству Финансового университета Алек-
сандр Линников. «Дорогие студенты, вы не зря 
усердно работали, чтобы получить диплом од-

ного из ведущих вузов Франции. Те бесценные 
знания и опыт, которые вы получили, помогут 
найти себя и при трудоустройстве, и при обуче-
нии!» – заявил Александр Линников.

Кроме того, в формате телемоста студентов 
поприветствовали представители французской 
стороны – проректор по международному со-
трудничеству Университета Гренобль Альпы 
Карин Самюэль, которая отметила, что руко-
водство УГА поддерживает данные програм-
мы и уделяет большое внимание развитию 
дистанционных программ, а также выразила 
надежду на дальнейшее расширение сотруд-
ничества в данной сфере.

Координаторы международных программ 
экономического факультета УГА Наташа Кол-
лет и Валентина Кульшан отметили высокий 

Церемония 
вручения 
дипломов

уровень академической подготовки студентов 
Финуниверситета.

В ходе церемонии выпускников также 
поздравил генеральный консул Франции в 
Санкт-Петербурге Паскаль Сливански. «Очень 
важно поддерживать и развивать данные 
программы на государственном уровне, 
ведь это приводит к укреплению дружеских 
российско-французских отношений в целом», –
отметил Паскаль Сливански.

Завершилась церемония самой важной 
частью – вручением дипломов их счастливым 
обладателям. 

Выпускники программы поблагодарили 
международную службу за помощь в ходе обу-
чения и пожелали удачи будущим поколениям 
студентов.
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20–21 мая 2021 года в Финансовом уни-
верситете при Правительстве Российской 
Федерации прошла XVII Международная 
научно-практическая конференция «Кор-
поративная социальная ответственность и 
этика бизнеса» при поддержке Ассоциации 
менеджеров России (АМР) и Ассоциации 
этики бизнеса, комплаенса и КСО (Russian 
Business Ethics Network). Информацион-
ные партнеры мероприятия – Ресурсный 
информационно-просветительский центр 
по КСО и СП «Бизнес и общество», между-
народный деловой журнал «Устойчивый 
бизнес», научные журналы «Управленческие 
науки» и «Финансы: теория и практика».

Ежегодное мероприятие в семнадца-
тый раз стало экспертной дискуссионной 
площадкой для представителей бизнеса, 
научного сообщества, заинтересованных 
в партнерстве по актуальным вопросам 
устойчивого развития и корпоративной 

социальной ответственности. На конфе-
ренции рассматривались проблемы инве-
стирования с учетом факторов социальной, 
экологической ответственности и корпора-
тивного управления (ESG), ESG в корпора-
тивном управлении, правовые аспекты «зе-
леной экономики» и устойчивого развития 
бизнеса, а также этические проблемы циф-
ровизации и экономики 4.0 и пр. Гибрид-
ный формат позволил подключиться к пле-
нарному заседанию и работе секций более 
250 участникам, в том числе зарубежным.

В пленарном заседании приняли участие 
ведущие эксперты в области корпоратив-
ного управления и устойчивого развития. 
В начале пленарного заседания с привет-
ственным словом выступила и.о. научного 
руководителя Финансового университета 
д-р экон. наук, проф., заслуженный эко-
номист РФ Марина Алексеевна Федотова. 
Она указала на важность проблематики 

устойчивого развития и ESG для научных 
исследований и практики ведения бизне-
са, возможности проведения междисци-
плинарных исследований, а также наличия 
синергии от совместных исследований и 
решения проблем. Также с приветствен-
ным словом выступил руководитель Де-
партамента КФиКУ д-р экон. наук, проф. 
К.В.Ордов. Он пожелал успешной работы 
участникам конференции. Пленарное засе-
дание было сфокусировано на трех темах: 
место ESG в российской практике корпора-
тивного управления, роль фондовой биржи 
в продвижении ESG и практики компаний в 
области ESG-повестки. Модерировала пле-
нарное заседание научный руководитель 
Департамента корпоративных финансов 
и корпоративного управления факультета 
экономики и бизнеса д-р экон. наук, проф. 
И.Ю.Беляева, которой помогала профессор 
Департамента КФиКУ Б.С.Батаева.

Возможности российских вузов и научных учреждений для 
подготовки кадрового потенциала стран Африки

26  мая  2021  года  на  площад -
ке  Международного  института 
информатики,  управления,  эко -
номики и  права  (МИИУЭП)  со -
стоялась  международная научно-
практическая  конференция, 
приуроченная  ко  Дню Африки. 
Тема конференции:  «Возможно -
сти  российских  вузов  и  научных 
учреждений для  подготовки ка -
дрового  потенциала  стран  Афри -
ки».

От имени Финуниверситета в 
мероприятии принял участие за-
меститель проректора по меж-
дународному сотрудничеству Ан-
дрей Ременцов. 

Андрей Николаевич выступил 
с докладом по проблемам и пер -
спективам подготовки нацио-

нальных кадров для зарубежных 
стран. Подробно остановился на 
характеристике и возможностях 
Финансового университета в сфе-
ре академической мобильности.

В работе конференции при-
нимали участие представители 
лидирующих российских вузов, 
в частности Финансовый универ-
ситет,  МИИУЭП, РУДН, а также 
послы таких государств,  как Ре-
спублика Джибути, Центрально-
африканская Республика,  Мадага-
скар и Республика Гвинея.

Модераторами конференции 
выступили генеральный дирек-
тор фонда «Международная 
этнос-дипломатия» и президент 
ассоциации «Союз африканских 
диаспор» Кинфу Зенебе Тафессе 

«Корпоративная социальная ответственность и этика бизнеса»

и руководитель подготовительно-
го отделения Х-Гогли Тэтэ Доджи 
(Закария).
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14 мая 2021 года Финансовый универ-
ситет с официальным визитом посетили 
представители Посольства Республики 
Узбекистан в Российской Федерации и ру-
ководство АО «Азия-Инвест Банк» (АИБ).

Со стороны посольства в мероприятии 
приняли участие советник по торгово-эко-
номическим вопросам Шохрух Гуламов и 
первый секретарь по вопросам инвести-
ционного и финансового сотрудничества 
Улугбек Арипов.

Со стороны АИБ в работе мероприя-
тия участвовали председатель прав-
ления банка Сардорбек Усманбеков и 
заместитель начальника управления 
развития и проектной деятельности 
Шахноза Тураева.

АО «Азия-Инвест Банк» является един-
ственным на территории Российской 
Федерации финансовым институтом, 
представляющим интересы Узбекистана 
в развитии торгово-экономических отно-
шений и обеспечивающим необходимы-
ми финансовыми ресурсами российско-
узбекский торговый оборот.

Цель визита – обновление кадрового со-
става банка путем усиления притока моло-
дежи, обучающихся и закончивших высшие 
учебные заведения России и Узбекистана.

Поприветствовали гостей и подробно 
рассказали о деятельности Финуниверси-
тета ректор проф. Михаил Эскиндаров и 
проректор по международному сотрудни-
честву Александр Линников.

В ходе беседы стороны предметно об-
судили весь спектр вопросов трехсторон-
него сотрудничества, включая вопросы 
эффективного взаимодействия и возмож-
ности прохождения стажировок и трудо-
устройства студентов в узбекско-россий-
ский банк.

По итогу переговоров стороны отме-
тили основные направления в рамках 
дальнейшего взаимодействия, а также 
выразили обоюдную заинтересованность 
в конструктивном развитии такого сотруд-
ничества.

Кроме того, в рамках визита была орга-
низована встреча участников делегации со 
студентами из Узбекистана.

Советник посольства Узбекистана по 

торгово-экономическим вопросам Шохрух 
Гуламов подробно рассказал ребятам о 
предстоящих национальных праздниках и 
государственных событиях, пригласив их 
принять активное участие в подготовке и 
проведении мероприятий.

Председатель правления банка Сардор-
бек Усманбеков рассказал иностранным 
слушателям о возможностях прохождения 
стажировок и возможного трудоустрой-
ства для самых мотивированных и хорошо 
зарекомендовавших себя соискателей.

В завершение встречи состоялась 
оживленная дискуссия, участники смогли 
задать интересующие их вопросы, на ко-
торые руководство АИБ ответило с огром-
ным удовольствием.

Визит представителей Посольства Республики Узбекистан 
и руководства АО «Азия-Инвест Банк»

29 июня 2021 года в ходе расширенно-
го заседания Ученого совета состоялось 
официальное награждение Финунивер-
ситета – участника мирового рейтинга QS 
World University Rankings 2022, впервые 
вошедшего в топ-1000 рейтинга.

Напомним, что 8 июня 2021 года 
международное рейтинговое агентство 
Quacquarelli Symonds (QS) опубликовало 
итоги ежегодного рейтинга лучших вузов 
мира QS World University Rankings. Фи-
нансовый университет попал в TOП 62%
 лучших университетов мира и занял ме-
сто в диапазоне 801–1000. Всего в рей-
тинг смогли войти 1300 лучших универ-
ситетов мира, в том числе 48 российских 
университетов.

Памятный знак и сертификат ректору 
Финансового университета М.А.Эскинда-
рову торжественно вручил региональный 
директор компании QS по России, Вос-
точной Европе и Средней Азии С.В.Хри-
столюбов. 

Вхождение в мировой рейтинг автори-
тетного международного агентства QS оз-
начает, что достижения Финансового уни-
верситета в области науки и образования 
являются признанными международным 

академическим сообществом и профес-
сионалами – работодателями из самых 
разных сфер. И это стало возможным бла-
годаря работе и усилиям преподавате-
лей, научных сотрудников, докторантов, 

Поздравляем Финуниверситет с вхождением 
в мировой рейтинг университетов QS!

студентов и административных работни-
ков Финансового университета. Коллеги, 
поздравляем с вхождением в рейтинг и 
желаем дальнейших профессиональных 
успехов!
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С 18 по 20 мая 2021 года на базе Краснодар-
ского государственного института культуры про-
шел IX съезд Ассоциации иностранных студен-
тов России (АИС).

Финансовый университет представляли слу-
шатель подготовительного факультета Ирина Ог-
неновска (Сербия) и студент 1-го курса факульте-
та социальных наук и массовых коммуникаций 
Арыстан Шукашев (Казахстан), а также замести-
тель декана по воспитательной работе подгото-
вительного факультета Екатерина Попова.

В торжественном мероприятии принимали 
участие более 120 представителей иностранных 
студентов со всей России, представители уни-
верситетов, государственных органов, дипло-
матических организаций, аккредитованных в 
Российской Федерации.

В рамках съезда президент ассоциации Аду 
Яо Никэз объявил о завершении карьеры, тем 
самым одним из ключевых событий стало из-
брание нового лидера, им стал Шарма Вишал.

Кроме того, состоялись выборы нового со-
става попечительского совета, в который вошел 
ректор института культуры Сергей Зенгин. Также 
представители АИС со своими коллегами приня-
ли резолюцию, которая ляжет в основу выстра-
ивания государственной политики в отношении 
иностранных студентов на территории РФ.

В рамках съезда состоялся вебинар «Особен-
ности организации учебного процесса в период 
пандемии для иностранных обучающихся», ор-
ганизованный с целью разъяснения иностран-
ным гражданам алгоритма организации работы 
в отношении иностранных студентов, аспиран-
тов, слушателей подготовительных факультетов, 
которые прибыли в Россию для продолжения 
обучения в условиях сложной эпидемиологиче-
ской обстановки.

Для участников съезда была организована ув-
лекательная культурная программа: показ опе-
ры Джованни Перголези «Служанка-госпожа», 
экскурсии по достопримечательностям Красно-
дара, а также выставка «Небесные покровители 
земного воинства».

По итогам мероприятия было принято много 
значимых решений, в частности, подготовлены 

предложения по внесению соответствующих 
изменений в миграционном законодательстве, 
а также об упрощении процедуры вакцинации 
иностранных обучающихся от коронавирусной 
инфекции.

Слушатели подготовительного факультета 
Финуниверситета поделились впечатлениями 
о поездке на IX съезд Ассоциации иностранных 
студентов России.

«Теперь, когда мы вернулись домой и прошло 
достаточно времени, чтобы осознать, какие эмо-
ции нас переполняют, мы можем поговорить о 
нашей увлекательной поездке на IX съезд Ассо-
циации иностранных студентов России в городе 
Краснодаре!

Я обожаю путешествовать и расширять свой 
кругозор, работаю волонтером за границей 
(Италия и Испания). Поэтому я была невероят-
но взволнованна, когда деканат мне сообщил о 
моем участии в этой конференции. 

Утром 18 мая перед главным корпусом уни-
верситета я встретила замечательного парня 
из Казахстана (Алматы) – Арыстана. Через пару 
часов мы вместе с нашим сопровождающим –  
заместителем декана по воспитательной работе 
подготовительного факультета Екатериной Попо-
вой оказались в 1354 км от Москвы. 

Мы познакомились с нашими подгруппами, 
участниками которых были студенты из разных 
уголков Европы и Азии, а также с волонтерами –
студентами Краснодарского государственного 
института культуры, которые стремились вместе 
с нами расширить свой кругозор. 

В ходе знакомства с институтом организаторы 
удивили нас постановкой оперы «Служанка-
госпожа». Кстати, это был первый в моей жизни 
контакт с оперой. Наполненные положительной 
энергией, в первый же вечер мы отправились уз-
нать неизвестный нам город. Проходя по краси-
вым паркам, мы многое узнали о духе и настро-
ении жителей Краснодара: как и погода, люди 
были очень гостеприимные.

Второй день нашего пребывания был напол-
нен конференциями, посвященными мигра-
ционным проблемам иностранных студентов. 
Я узнала интересный факт: сейчас рассматрива-

ется закон о постоянной визе для иностранных 
студентов. Цель – принимать визу на весь срок их 
обучения, чтобы им не приходилось каждый год 
сталкиваться со сложным процессом продления 
визы. Мы также ознакомились с организацией 
AIS (Ассоциация иностранных студентов). 

В большом зале нам удалось посмотреть фе-
номенальное выступление танцоров и певцов со 
всех концов России и мира. Больше всего меня 
впечатлило исполнение княжеского кабардин-
ского танца кафа.

В последний день съезда Ассоциации ино-
странных студентов мы посетили Галицкий и 
Чистяковский парки. Один из студентов-волон-
теров, который проводил экскурсию по паркам, 
был очень увлечен и хорошо осведомлен об 
истории многих народов, даже моего. Я была 
искренне впечатлена его знанием ситуации в 
бывшей Югославии до и во время Второй миро-
вой войны. 

Большое спасибо Финуниверситету за такую 
возможность и за оказанное доверие. Вы сде-
лали мое время, проведенное в России, неза-
бываемым! Надеюсь, я оправдала ваши ожида-  
ния!» – рассказала Ирина Огненовска.

«Что можно успеть сделать за два дня? К при-
меру, можно успеть прожить маленькую жизнь. 
Именно такую, очень насыщенную жизнь про-
жили участники IX съезда Ассоциации иностран-
ных студентов России в Краснодаре!

Я всегда считал, что мультикультурное обще-
ство – это двигатель прогресса, и в очередной раз 
в этом убедился. Когда в одном месте встречают-
ся представители различных культур, носители 
разных языков со своим видением мира, то ты 
понимаешь, насколько же все-таки тесен наш 
мир. Африка – не просто далекий континент со 
своими обычаями и традициями, а студент из 
Иванова по имени Кофи. 

Очень насыщенная программа помогла нам 
окунуться во всю атмосферу мероприятия и ре-
гиона с богатейшей историей. Подобные про-
екты, как съезд иностранных студентов, – это 
прочный фундамент в развитие будущего России 
и нас, иностранных студентов, в нем», – проком-
ментировал Арыстан Шукашев.

IX съезд Ассоциации иностранных студентов России
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ЕВГЕНИЙ КАСПЕРСКИЙ: 
«КИБЕРИММУНИТЕТ – 
                ПРОПУСК 
                В ЦИФРОВОЙ 
                ВЕК»

25 мая 2021 года генеральный директор 
АО «Лаборатория Касперского» Евгений 
Касперский встретился со студентами 
Финансового университета. 

Елизавета Горшкова 

В рамках мероприятия состоя-
лось торжественное подписание 
соглашения о сотрудничестве 
между Финансовым университе-
том и компанией «Лаборатория 
Касперского». Ректор Финансо-
вого университета Михаил Абду-
рахманович Эскиндаров в при-
ветственном слове отметил его 
важность и представил Евгения 
Касперского студентам как «жи-
вую легенду». 

Сам Евгений Касперский до-
бавил: «Возможности сотрудни-
чества с университетом очень 
широкие, начиная с подготовки 
специалистов и заканчивая разра-
боткой финансовых сервисов. Са-
мые интересные открытия проис-
ходят на стыке разных дисциплин».

Глава ИТ-компании рассказал 
гостям встречи о современном 
киберпространстве, основных 
угрозах и методах борьбы с ними. 

В начале выступления он ак-
центировал внимание аудитории 
на том, что цифровой век сегод-
ня – это не далекое будущее, а 
реальность, которая понемногу 
входит в нашу жизнь. По мнению 
Евгения, в скором времени все 
рутинные повседневные задачи 
будут автоматизированы: изме-
нения коснутся не только нашей 
обычной жизни, но и индустри-
альных систем и производств. 
Они тоже движутся в цифровой 
век с огромной скоростью.

Евгений Касперский счита-
ет, что «в этих условиях с точки 

зрения кибербезопасности осо-
бенно актуальными становятся 
три вида препятствий на пути к 
цифровому веку – это массовая 
киберпреступность, целевые ата-
ки и атаки на индустриальные си-
стемы и инфраструктуру». 

Ежедневно специалисты ком-
пании находят более 360 тысяч 
новых вредоносных файлов, а 
количество хакеров, которые 
их разрабатывают, измеряет-
ся сотнями тысяч. Со временем 
они становятся более профес-
сиональными и объединяются в 
группировки, которые организо-
вывают целевые атаки. «Лабо-
ратория Касперского» сегодня 
мониторит более 900 группиро-
вок, значительная часть которых 
(около 90%) занимается кибер-
шпионажем. Эксперт отметил, 
что технически бороться с таки-
ми угрозами несложно, основная 
проблема заключается в их коли-
честве. 

Наибольшую проблему сегодня 
представляет организация атак 
на объекты критической инфра-
структуры, поскольку для защиты 
от них традиционной концепции 
кибербезопасности уже недо-
статочно. Она (традиционная ки-
бербезопасность), как пояснил 
Касперский, представляет собой 
систему управления рисками, а в 
случае атаки на критическую ин-
фраструктуру ущерб и риски не-
предсказуемы. 
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«Традиционная кибербезо-
пасность не подходит для кри-
тической инфраструктуры и 
производств, потому что риски 
в данном случае – это не толь-
ко стоимость ущерба от простоя 
предприятия, но и угроза наци-
ональной экономике. Ущерб от 
возможной атаки непредсказу-
ем», – сказал Евгений. 

Для защиты от подобных угроз 
нужно, чтобы система обладала 
кибериммунитетом. «Система 
является иммунной, если стои-
мость атаки на нее выше стоимо-
сти возможного ущерба. То есть 
если турбина стоит миллиард, то 
стоимость атаки на нее должна 
стоить еще дороже. Это не про-
сто новая технология, киберим-
мунитет – пропуск в цифровой 
век», – подытожил эксперт. 

В рамках встречи Евгений Кас-
перский также рассказал ре-
бятам об основных проектах 
«Лаборатории Касперского», 
возможностях стажировок и тру-
доустройства в компании. 

Лекция вызвала живой интерес 
у студентов, они активно зада-
вали вопросы о развитии новых 
цифровых инструментов, буду-
щем цифровых валют, техниче-
ском прогрессе в целом и роли 
кибербезопасности и киберим-
мунитета в этой области. Евгений 
Касперский ответил на вопросы, 
привел примеры из практики, 
поделился личными историями, 
а также добавил, что с удоволь-
ствием продолжит общение со 
студентами и в дистанционном 
формате. Ребята могут написать 
обо всех интересующих их во-
просах в фан-клуб «Лаборатории 
Касперского». 

Встреча завершилась высту-
плением эксперта в области ин-
формационной безопасности, 
заместителя руководителя гло-
бального центра исследований 
и анализа угроз «Лаборатории 
Касперского» Сергея Новикова. 
Спикер поделился со студентами 
опытом работы в корпорации и 
личной карьерной траекторией, 
рассказал об особенностях рабо-
ты компании в разных странах, 
привел множество примеров. Ре-
бята слушали его выступление с 
интересом и задавали вопросы. 
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«ДОЛГОСРОЧНОЕ РАЗВИТИЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОРНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ: 
ВЫЗОВЫ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»
14 и 15 мая 2021 года на факультете экономики и бизнеса прошла научно-
практическая конференция «Долгосрочное развитие отечественного горного 
машиностроения: вызовы и новые возможности», которая была организована 
Финансовым университетом совместно с некоммерческим партнерством  
«Горнопромышленники  России».

СОБЫТИЯ

14 мая пленарное заседание 
и работа по секциям проходили 
в офлайн- и онлайн-режиме на 
факультете экономики и бизнеса 
Финансового университета. 

С приветствием к участникам 
конференции обратился гене-
ральный директор НП «Горнопро-
мышленники России» Александр 
Вержанский. Он отметил, что темы 
сегодняшнего мероприятия – это
наши совместные действия по 
реализации «Сводной стратегии 
развития обрабатывающей про-
мышленности до 2024 года и на 
период до 2035 года». Для реше-
ния стратегических задач, а они 
стали очень сложными, необхо-
димо собрать единый организм 
из систем профессионального 
образования, профессиональных 
квалификаций, корпоративного 
обучения и подсистем непрерыв-
ного образования. При этом всем 

участникам полезно ориентиро-
ваться на передовые стратегии 
развития человеческого потен-
циала, принятые крупнейшими 
инновационными российскими и 
зарубежными компаниями. Алек-
сандр Вержанский предложил 
всем вместе подумать над этим. 

Выступающий обратил вни-
мание, что этот год даст старт 
многим мероприятиям в обла-
сти низкоуглеродного развития, 
главными аспектами которого 
являются сокращение объема 
выбросов парниковых газов, 
включающее их поглощение и 
консервацию, адаптацию к из-
менениям климата и, пожалуй, 
самое главное – осуществление 
промышленных инноваций. Но 
необходимо помнить, что вокруг 
безуглеродных технологий, во-
круг циклической экономики в 
обозримой перспективе сконцен-

трированы и будут концентриро-
ваться прорывные инновации. 
Задач много. Они требуют реше-
ния. Высшая школа должна оста-
ваться главным законодателем 
знаний и главным конструктором 
кадров для инновационной эко-
номики.

Приветствуя участников кон-
ференции, заместитель де-
кана по научной работе фа-
культета экономики и бизнеса 
Ирина Меркулина напомнила, что 
2021 год объявлен Годом науки 
и технологий, а тема мая звучит 
как «Обеспечение безопасно-
сти: новые вызовы и угрозы». 
Основой устойчивого развития 
экономики России является под-
держание национальной техно-
логической безопасности. Здесь 
крайне важнейшим элементом 
является производство эколо-
гически эффективных машин и 
оборудования как базы решения 
проблемы качества и конкурен-
тоспособности продукции отече-
ственного горного машинострое-
ния на мировом рынке.

В Финансовом университете 
основные тренды развития стро-
ятся в зависимости от экономи-
ческой, политической и социаль-
ной обстановки в стране и мире, 
они ежегодно анализируются, 
обновляются, масштабируют-
ся. Научно-технический задел, 
имеющийся в активе факультета 
экономики и бизнеса Финансово-
го университета, связан с устой-
чивым развитием организаций 
промышленного производства, 
разработкой стратегий развития 
регионов и отраслей, обосно-
ванием инновационных реше-
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ний в горной промышленности, 
ТЭК, энергетике и строительстве, 
в том числе в части обеспече-
ния технической и экологиче-
ской безопасности. Весьма важ-
ным вопросом является оценка 
углеродного следа продукции 
и видов производств для вну-
трихолдингового и финансово-э-
кономического регулирования. 

Отдельное внимание уделяет-
ся экономико-математическо-
му моделированию в области 
недропользования, вопросам 
нормативно-правового и фи-
нансово-экономического регу-
лирования в сфере управления 
отходами, применения наи-
лучших доступных технологий 
и охраны окружающей среды. 

Поэтому целью настоящей 
конференции является сбор ин-
формации и обмен опытом в 
части возможного использова-
ния компетенций Финансового 
университета, НПО «СОМЭКС», 
некоммерческого партнерства 
«Горнопромышленники Рос-
сии» и других заинтересованных 
структур в части совместной реа-
лизации задач разви-
тия экономики России.

Модератор пленарного засе-
дания, первый заместитель де-
кана факультета экономики и 
бизнеса Иван Петров организо-
вал дискуссию, в ходе которой 
основные спикеры выступили с 
пленарными докладами: «Со-
временные проблемы горного 
машиностроения России и пути 
их решения» (докладчик Анато-
лий Никитин, научный сотрудник 
проектного центра факультета 

экономики и бизнеса), «Потен-
циал Финансового университета 
для выстраивания цифровой мо-
дели государственной поддерж-
ки машиностроения» (докладчик 
Ирина Меркулина, заместитель 
декана по научной работе фа-
культета экономики и бизнеса), 
«Современные образовательные 
технологии как инструмент раз-
вития бизнеса» (докладчик Лари-
са Калачева, директор проектно-
го центра факультета экономики 
и бизнеса), «О формировании 
международного центра коммер-
циализации научно-технического
задела машиностроительных, 
энергетических и нефтегазовых 
компаний России и организа-
ции экспорта технологий» (до-
кладчик Иван Петров, первый 
заместитель декана факультета 
экономики и бизнеса). О с н о в -

ной лейтмотив выступлений был 
направлен на необходимость 
формирования единого цифрово-
го межотраслевого пространства 
для отбора инновационных реше-
ний и формирования прозрачных 
процедур импортонезависимо-
сти и развития рынка сервисных 
услуг и горного машиностроения.

На секции «Современные про-
блемы горного машиностроения 
и пути их решения», модерато-
ром которой выступал научный 
сотрудник проектного центра 
факультета экономики и бизнеса 
Анатолий Никитин, наибольший 
интерес и активную дискуссию 
вызвал доклад исполнительно-
го директора Тульского завода 
горно-шахтного оборудования 
Сергея Соломатина. В представ-
ленном докладе была дана не 
только характеристика одного из 
лидеров отрасли, но и наглядно 
проиллюстрированы финансово-
экономические и организаци-
онные проблемы взаимодей-
ствия заказчиков и подрядчиков, 
проведения закупок и адекват-
ности участников рынка. В до-
кладе даны рекомендации по 
изменению системы взаимодей-
ствия всех участников рассма-
триваемых отраслевых рынков.

На секции «Коммерциализа-
ция научно-технического задела 
машиностроительных, энергети-
ческих и нефтегазовых компаний 
России и организации экспорта 
технологий», модератором кото-
рой выступал первый заместитель 
декана факультета экономики и 
бизнеса Иван Петров, был пред-
ставлен опыт Финансового уни-
верситета по организационно-
экономическому содействию 
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странам Северной Африки и 
Ближнего Востока в реализа-
ции проектов, направленных на 
достижение целей устойчивого 
развития посредством коммер-
циализации научно-техническо-
го задела машиностроительных, 
энергетических и нефтегазовых 
компаний России и организации 
экспорта природоохранных и 
энергетических технологий. 

Наибольший интерес у участ-
ников конференции вызвала сту-
денческая секция, модератором 
которой являлась Лариса Калаче-
ва, директор проектного центра 
факультета экономики и бизнеса. 
Студенты – резиденты проектно-
го центра факультета экономики 
и бизнеса Алексей Данилович 
Казанцев (ТЭК18-5), Илья Алек-
сандрович Еремин (ТЭК19-7), 
Александра Евгеньевна Гурьева 
(Т19-1), Дарина Денисовна Юр-
ченко (ЛОГ19-1) представили 
следующие проекты:

1. «Цифровизация образования – 
это циферблат нового времени 
для лингстеров (возрастной ценз 
до 20 лет, родившиеся с 2000 г. 
по н.в. «Тиктокеры»)». 

2.  «Маркетинговый аудит 
digital-проектов с учетом праг-
матического аспекта и коммуни-
кативных компетенций специа-
листов компании ООО «Ай Эм Си 
Монтан».

3. «Разработка рекомендаций 
в части эффективных технологи-
ческих решений для производ-
ственных отраслей с использо-
ванием цифровых инструментов 
маркетинга на примере анализа 
сайта НПО «СОМЭКС».

4. «Цифровой маркетинг как 
бизнес-инструмент коммуника-
ционной политики горного ма-

шиностроения на примере ком-
пании ЗАО «Дробмаш».

5. «Разработка цифровой мар-
кетинговой стратегии компании 
«КрашМаш» и ее имплементация 
B2B».

Участница конференции про-
фессор Департамента логистики 
и маркетинга Светлана Карпо-
ва указала на взаимосвязь вы-
полненных проектов с соответ-
ствующими образовательными 
программами и проинформиро-
вала участников о потенциале 
экспериментальной лаборато-
рии «Нейротехнологии в управ-
лении», целью которой являет-
ся изучение процесса принятия 
управленческих решений для 
проектирования пользователь-
ского опыта, моделирования по-
требительского и гражданского 
поведения, дизайна менеджмент-
инструментов.

Особый интерес вызвал проект 

по НПО «СОМЭКС» в связи с его 
детальной проработанностью и 
интерактивной подачей. Пред-
ставители компании «СОМЭКС» 
активно дискуссировали со сту-
дентами и пригласили их принять 
участие в техническом визите на 
предприятие в рамках второго 
дня конференции. 

15 мая состоялся технический 
визит на НПО «СОМЭКС» (г. Ко-
ломна).

На круглом столе «НПО «СОМЭКС» –
лидер корпоративных процессов в 
горном машиностроении» рассма-
тривалась новая стратегия развития 
компании. В работе круглого стола 
приняли участие как участники кон-
ференции, так и представители НПО 
«СОМЭКС»: генеральный директор 
НПО «СОМЭКС» Анатолий Юрьевич 
Никитин, заместитель генерального 
директора по развитию Мария Пав-
ловна Семенова, заместитель гене-
рального директора по экономике 
и финансам Рустам Сабиржанович 
Муллагалин, исполнительный ди-
ректор НИИ КОМПИ Сергей Сер-
геевич Карпов, начальник отдела 
маркетинга Ольга Сергеевна Поно-
марева, руководитель отдела управ-
ления персоналом Ольга Сергеевна 
Силина. 

По итогу круглого стола были 
намечены направления сотруд-
ничества Финансового универ-
ситета с компанией «Вератек», 
формируемой в результате ре-
брендинга, в том числе через 
стажировки студентов и препода-
вателей в структурах компании и 
реализацию проектов в ходе вы-
полнения студентами курсовых и 
выпускных работ.

СОБЫТИЯ
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МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ 
КОЛЛЕДЖ ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ОТМЕТИЛ 
80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
15 мая 2021 года Московский финансовый колледж Финансового университета отметил 80-летний 
юбилей. В стенах колледжа состоялась праздничная церемония, посвященная торжественному со-
бытию. Она собрала руководителей, преподавателей, выпускников разных лет и нынешних студентов. 
Дорогим гостем торжества стала президент Финансового университета Алла Георгиевна Грязнова.

Елизавета Горшкова 

Церемония прошла в  фор -
мате своеобразного «путеше -
ствия во времени»,  начиная с 
1941 года,  даты основания кол -
леджа,  и  заканчивая нынеш -
ним годом.  В  ее рамках были 
вручены «премии «Оскар» за 
достижения в  области педаго -
гики и воспитания.

Открыл праздничную цере -
монию директор Московского 
финансового колледжа Нико -
лай Николаевич Зиневич.  Он 
поприветствовал всех собрав -
шихся и сердечно поблагода -
рил за  поздравления.  В  при -
ветственном слове Николай 
Николаевич обозначил мис -
сию,  цели и задачи колледжа, 
отметил,  что учебный процесс 
сочетает  теорию и практику,  а 
также дает  студентам возмож -
ность личностного роста. 

От  лица ректора Финансово -
го  университета Михаила Аб -

дурахмановича Эскиндарова 
колледж с  юбилеем поздравил 
проректор по стратегии и ра -
боте с  органами власти Алек -
сандр Львович Сафонов.  Он 
отметил,  что за  время рабо -
ты колледж подготовил более 
120 тысяч высококвалифици -
рованных кадров,  дал путевку 
в  жизнь многим талантливым 
специалистам,  которые внес -
ли весомый вклад в  развитие 
экономики не только Москов -
ского региона,  но и всей на -
шей страны. 

Среди особенностей коллед -
жа Александр Львович назвал 
в ы с о к о п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
коллектив и теплую,  семей -
ную атмосферу,  помогающую 
развивать у  студентов всесто -
ронние способности и широ -
кие компетенции.  Он пожелал 
студентам и преподавателям 
дальнейшего динамичного 
развития,  новых высоких до -
стижений и реализации самых 
смелых проектов. 

Проректор Елена Вален -
тиновна Маркина также по -
благодарила коллектив за 
преданность своему делу: 
«Чувствуется дружеская,  се -
мейная атмосфера,  которая 
позволяет  преподавателям 
отдавать,  а  студентам полу -
чать необходимые знания и 
опыт».  Елена Валентиновна 
также добавила,  что студен -
тов колледжа отличает  особое 
стремление к  знаниям и это в 
том числе заслуга преподава -
телей.

С особенным вниманием го -
сти праздника слушали пре -
зидента Финансового уни -
верситета Аллу Георгиевну 
Грязнову,  выпускницу коллед -
жа.  «Я приехала в  свой род -
ной дом к  своим друзьям»,  –
сказала Алла Георгиевна. 
Президент университета до -
бавила,  что именно в  кол -
ледже получила блестящее 
образование и профессию, 
которая потом соединила 
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67 лет  жизни в  Финансовом 
университете.  Она поделилась 
с  гостями праздника воспоми -
наниями об учебе,  общении с 
преподавателями и директо -

ром.  От  студентки колледжа 
Алла Георгиевна прошла путь 
до президента университета. 
«Главная платформа и фунда -
мент профессии –  техникум,  а 

ныне –  колледж Финансового 
университета.  Вам повезло, 
вы учитесь в  одном из лучших 
техникумов,  я  говорю это не 
случайно,  я  говорю о финан -
систах сильных и значимых, 
которые работают не только в 
России,  но и по всему миру»,  – 
сказала Алла Георгиевна. 

В  торжественном мероприя-
тии также приняли участие 
проректор по учебной и ме -
тодической работе Екатери -
на Анатольевна Каменева, 
проректор по социальной и 
воспитательной работе Алек -
сандр Владимирович Кожари -
нов,  директор по контингенту 
обучающихся Андрей Влади -
мирович Лукичев и другие.

Гости праздника также мог-
ли посетить музейную экспо -
зицию,  посвященную юбилею, 
и  посмотреть номера творчес-
ких коллективов. 
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21–22 мая 2021 года в Финансовом университете состо-
ялся IX Международный научный конгресс «Концепции          
и модели интенсификации предпринимательской дея-
тельности: мировые, национальные и региональные трен-
ды». Конгресс, организованный факультетом экономики 
и бизнеса и юридическим факультетом, собрал рос-
сийских и зарубежных ученых, представителей бизнеса, 
власти и студентов ведущих вузов. Эксперты и гости обсу-
дили теории и практики развития предпринимательства 
на региональном, национальном и мировом уровнях. 

Елизавета Горшкова

Пленарное заседание от-
крыла руководитель Департа-
мента отраслевых рынков Ан-
тонина Васильевна Шаркова. 
В своем выступлении моде-
ратор подчеркнула необхо-
димость осознания новой 
реальности и трендов в об-
ласти предпринимательства, 
поскольку в условиях пост-
кризиса меняются концепции 
и задачи бизнеса. Она до-

бавила, что сегодня бизнесу 
нужны молодые, креативные 
и талантливые специалисты. 
«Финансовый университет на 
своей площадке объединяет 
ученых, практиков и студентов 
и дает возможность молодежи 
познакомиться с вызовами и 
трендами предприниматель-
ской среды, мнениями и ком-
петенциями практиков», – ска-
зала Антонина Васильевна. 

Гостей конгресса попривет-
ствовал заместитель декана 
факультета экономики и биз-
неса Иван Васильевич Петров. 
Он акцентировал внимание 
гостей на том, что именно 
предпринимательство как ин-
струмент способно направить 
энергию общества в «мирное 
русло», помогая решать соци-
альные и экономические во-
просы, а также преодолевать 
кризисы и бороться с совре-
менными вызовами. «Хоте-
лось бы, чтобы конференция 
помогла осветить новые про-
блемы и способы их решения 
и студенты смогли увидеть от-
расли и новые пути развития 
предпринимательства в раз-
личных сферах экономики», – 
сказал Иван Васильевич. 

Руководитель Департамен-
та правового регулирования 
экономической деятельности 
Сергей Герасимович Павликов, 
приветствуя участников и го-
стей, подчеркнул, что только 
комплексная совместная ра-

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ОБСУДИЛИ В РАМКАХ IX МЕЖДУНАРОДНОГО 
НАУЧНОГО КОНГРЕССА «КОНЦЕПЦИИ 
И МОДЕЛИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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бота может обеспечить раз-
витие предпринимательской 
деятельности, технологии, ко-
торые будут использованы в 
разных отраслях экономики, 
определят будущее предпри-
нимательской деятельности в 
любом из контекстов. Однако 
юристы всегда будут шагать 
в ногу со временем, следить 
за изменениями в отрасли и 
отражать их в праве, заверил 
спикер.

Программа пленарного за-
седания также включала в 
себя доклады российских и 
зарубежных экспертов.  Так, 
руководитель Секретариата 
члена коллегии (министра) 
по экономике и финансовой 
политике Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК) 
Аскар Булатович Кишкембаев 
рассказал о направлениях ра-
боты ЕЭК и поделился страте-
гией развития до 2025 года. 
Он отметил актуальность те-
матики конгресса,  поскольку 
«восстановление экономики 
после кризиса невозможно 
без интенсификации пред-
принимательства».  Завершая 
выступление, эксперт под-
черкнул, что предпринима-
тельство является драйвером 
развития экономики и важно 
активно под держивать эту 
сферу экономики. 

Все большее значение в со-
временной экономике при-

обретают новые технологии. 
Именно этой теме было по-
священо выступление совет-
ника заместителя министра 
финансов Словацкой Респу-
блики Владимира Вано. Он 
рассказал участникам кон-
гресса о возможностях техно-
логии блокчейна для финан-
совых рынков Европейского 
союза.  В начале выступле-
ния спикер поделился исто-
рией ее развития.  Он также 
отметил, что в современной 
бизнес-модели все большую 

роль играют коммуникации, 
развитие которых напрямую 
связано с системой «посред-
ников», которые связывают 
частных лиц , финансы и орга-
низации.

Система блокчейна же по-
зволяет пользователям дей-
ствовать напрямую. «Блок-
чейн очень важен для раз-
вития бизнеса и предпри-
нимательства,  поскольку он 
решает проблему централи-
зованных институтов доверия 
в децентрализованном мире. 
Он дает пользователям ин-
тернета передавать уникаль-
ное цифровое содержание 
другому пользователю так, 
что перевод гарантирован, 
он будет безопасным и на-
дежным», – пояснил В.Вано. 
По мнению спикера, именно 
технология блокчейна станет 
базисом для новой экономи-
ки доверия и будет исполь-
зоваться не только в финан-
совой сфере, но и в других 
отраслях экономики. 

Среди зарубежных спи-
керов был и представитель 
Сербии – президент Инсти-
тута криминологических и 
социологических исследова-
ний, президент Сербской ас-
социации теории и практики 
уголовного права д-р юрид. 
наук,  проф. Беятович Станко. 
Он рассказал гостям конгрес-
са об экономике судебного 

СОБЫТИЯ
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разбирательства.  Впервые 
на площадке конференции 
выступил профессор Депар-
тамента права Университета 
Аллахабада Абишек Кумаром 
(Индия) с  докладом «Право-
вое регулирование договора 
подряда по законодательству 
Индии». 

Еще одной значимой темой, 
рассмотренной в рамках пле-
нарного заседания конгресса, 
стало развитие русского пред-
принимательства за рубежом. 
Этому вопросу был посвящен 
доклад члена-корреспонден-
та РАН, проф. Сергея Васи-
льевича Рязанцева.  В своем 
выступлении он обратил вни-
мание гостей на экономиче-
ские последствия миграци-
онных процессов,  поделился 
данными о выезде из России 
на временную работу и по-
стоянное место жительства, 
выделил основные компонен-
ты русскоязычной экономики, 
среди них – компании, осно-
ванные мигрантами, русского-
ворящий сектор рынка труда, 
финансовые потоки, соци-
альные сервисы, которыми 
пользуются мигранты. «Нуж-
но говорить о русскоязычной 
экономике, которая функцио-
нирует за рубежом, она связа-
на очень тесно с русскоязыч-
ным населением, которое там 
проживает»,  – отметил спи-

кер. Он добавил, что русско-
говорящую экономику можно 
рассматривать как социально-
экономический трамплин для 
адаптации русскоговорящего 
населения за границей. Под-
водя итоги,  спикер отметил 
важность активного использо-
вания потенциала русскогово-
рящих за границей. 

Впервые в работе кон-
ференции принял участие 
представитель корпорации 
«Росатом» Булат Галеев.  Он 
выступил с докладом, по-
священным коммерческой 
диспетчеризации на базе си-
стемы накопления электри-
ческой энергии. В ходе вы-
ступления спикер рассказал 
о задачах корпорации, на-
правлениях ее деятельности 
и используемых инструмен-
тах.  Также Б.Галеев поделил-
ся с гостями конгресса неко-
торыми кейсами и отметил, 
что корпорация строит свою 
работу,  ориентируясь на об-
щий тренд на цифровизацию, 
и предоставляет компаниям 
удобные сервисы. 

Участниками пленарного за-
седания конгресса также ста-
ли главный советник аппара-
та Комитета Государственной 
думы по государственному 
строительству и законода-
тельству Алексей Павлович 
Филимонов и руководитель 

департамента по закупкам 
ООО «ИКЕА Закупочные услу-
ги Рус» Владимир Игоревич 
Курдюков. 

На пленарном заседании 
выступили информацион-
ные партнеры конгресса и 
Финансового университета: 
генеральный директор изда-
тельства «Прометей», в ко-
тором успешно публикуются 
преподаватели и сотрудники 
Финуниверситета,  выпускник 
Финансового университета 
при Правительстве Россий-
ской Федерации Сергей Вик-
торович Матросов и руково -
дитель направления отдела 
образовательных технологий 
компании «Гарант» Екатери-
на Владимировна Соловьева.

Принять участие в работе 
конференции можно было 
очно или дистанционно, у 
участников также была воз-
можность задать вопросы 
экспертам в рамках пленар-
ного заседания. 

Работа продолжилась в 
рамках 16 секций конгресса. 
Участники обсудили различ-
ные аспекты в области пред-
принимательства.  В молодеж-
ной программе участвовали 
более 100 студентов вузов. 
По итогам конгресса выпущен 
сборник статей и научных ис-
следований, представленных 
на секциях. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ 
РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ПРИСВОЕНИЕМ ЗВАНИЯ «ЛАУРЕАТ 
ПРЕМИИ РЕКТОРА ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА» 2021 ГОДА!
«Лауреат премии ректора Финансового университета» – еже-
годный конкурс, который был учрежден в 2014 году в ознамено-
вание 95-летия со дня основания Финансового университета. 
По данным Центра планирования и развития персонала, за всю 
историю конкурса соискателями стали 1632 человека, из них 
звание лауреата премии ректора Финансового университета 
было присуждено 195 работникам и обучающимся.

СОБЫТИЯ

Главная цель конкурса – развитие инициа-
тивы работников и обучающихся, поощре-
ние тех, кто отличаются высоким творческим 
потенциалом, инновационным подходом и 
эффективно применяют передовой педагоги-
ческий, научно-методический и управленчес-
кий опыт.

Неизменно высокую оценку получает кон-
курс в глазах работников Финансового уни-
верситета, из года в год повышается уровень 
его престижности и привлекательности во 
многом благодаря тому, что это уникальная 
возможность в конкурентной борьбе рас-
крыть свой управленческий потенциал, про-
демонстрировать профессионализм и полу-
чить всеобщее признание среди коллег. 

В этом году на рассмотрение в комиссию 
по награждению работников Финансового 
университета было представлено 78 заявок 
от 223 претендентов. По результатам работы 
комиссии ректором было решено присвоить 
звание «Лауреат премии ректора Финансово-
го университета» следующим работникам и 
обучающимся: 

1. В номинации «За достижения в препо-
давательской деятельности»

• Тихоновой Анне Витальевне, доценту 
Департамента налогов и налогового адми-
нистрирования факультета налогов, аудита и 
бизнес-анализа.

Однако в данной номинации не был опре-
делен победитель среди молодых преподава-
телей до 35 лет.

2. В номинации «За вклад в развитие на-
учно-исследовательской деятельности»

• Колесову Роману Владимировичу, заме-
стителю директора по учебно-методической 
работе Ярославского филиала;

• Балынину Игорю Викторовичу, доценту 
Департамента общественных финансов фи-
нансового факультета;

• Кулакову Александру Вадимовичу, обу-
чающемуся по программе бакалавриата фи-
нансового факультета (3-й курс, учебная груп-
па ФЭФ18-2).

3. В номинации «За вклад в укрепление 
престижа Финансового университета»

• Жилину Сергею Александровичу, продю-
серу группы создания контента Центра цифро-
вых коммуникаций. 

Премия была присуждена по индивидуаль-
ной заявке. Победителя из числа коллектив-
ных заявок в данной номинации нет.

4. В коллективной номинации «За разви-
тие международного сотрудничества»

• Ильинскому Александру Иоильевичу, 
научному руководителю факультета междуна-
родных экономических отношений;

• Горошниковой Татьяне Аркадьевне, 
первому заместителю декана факультета 
международных экономических отношений;

• Смахтину Евгению Сергеевичу, замести-
телю декана по международному сотрудни-
честву факультета международных экономи-
ческих отношений;

• Приходько Лилии Васильевне, началь-
нику Управления международного сотрудни-
чества;

• Чугуновой Светлане Николаевне, глав-
ному специалисту отдела академической 
мобильности Управления международного 
сотрудничества;

• Лосеву Антону Алексеевичу, замести-
телю декана по научной работе факультета 
информационных технологий и анализа боль-
ших данных.

5. В коллективной номинации «За вклад в 
инновационное развитие системы управ-
ления Финансовым университетом»

• Бабаджан Наталье Алексеевне, дирек-
тору Института повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работни-
ков;

• Иванову Михаилу Николаевичу, замести-
телю проректора по цифровизации; 

• Кочкарову Расулу Ахматовичу, замести-
телю проректора по цифровизации; 

• Савельеву Ивану Андреевичу, заместите-
лю директора по контингенту обучающихся;

• Жуковой Анне Павловне, директору цен-
тра развития профессиональных компетен-
ций и квалификаций Института повышения 
квалификации и профессиональной перепод-
готовки работников; 

• Присаде Сергею Анатольевичу, заме-
стителю директора Центра цифровой транс-
формации;

• Терещенко Светлане Алексеевне, на-
чальнику отдела реализации проектов цифро-
вой трансформации Центра цифровой транс-
формации.

6. В коллективной номинации «За самый 
успешный проект в рамках развития Фи-
нансового университета»

• Симонову Константину Васильевичу, 
руководителю Департамента политологии 
факультета социальных наук и массовых ком-
муникаций;

• Масленникову Владимиру Владимиро-
вичу, проректору по научной работе;

• Грузиной Юлии Михайловне, заместите-
лю проректора по научной работе;

• Ермакову Алексею Владимировичу, ру-
ководителю Службы информационно-техно-
логической поддержки;

• Попову Александру Александровичу, ди-
ректору Центра цифровых коммуникаций.

7. В номинации «За достижения в учебе»
• Бачаеву Умару Аптиевичу, обучающему-

ся по программе бакалавриата факультета ин-
формационных технологий и анализа больших 
данных (4-й курс, учебная группа ПМ17-3);

• Зайцевой Эвелине Андреевне, обучаю-
щейся по программе бакалавриата финан-
сового факультета (4-й курс, учебная группа 
ФЭФ-17-ГМФ-1);

• Пыжьянову Константину Алексеевичу, 
обучающемуся по направлению «прикладная 
информатика» (по отраслям) Благовещен-
ского финансово-экономического колледжа-    
филиала (3-й курс, учебная группа 327).

Конкурс «Лауреат премии ректора Финан-
сового университета» становится славной 
университетской традицией. Мы благодарим 
всех участников, которые проявляют неуто-
мимую инициативу, высокий профессиона-
лизм и инновационный взгляд на развитие 
различных сфер деятельности Финансового 
университета!

Центр планирования и развития персонала
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР 
НА ПЕЧАЛЬНУЮ ТЕМУ

Хорошо известно, что наряду с открытыми явлениями и 
процессами, происходящими у всех на виду, развиваются 
и латентные, то есть скрытые. Так было во все времена и всю-
ду. Эти скрытые явления и процессы бывают различных видов: 
позитивные, негативные, различных масштабов и т.д.
Я.А.Пляйс, председатель Профессорского клуба

Одним из скрытых теневых явле-
ний и в нашей стране, и за ее рубе-
жами является рабство, имеющее 
самые разные проявления и фор-
мы. Это и принудительный труд, в 
том числе в госсекторе, и прину-
дительное замужество или брак, 
сексуальная эксплуатация, тор-
говля людьми в целях извлечения 
органов или в целях эксплуатации 
либо в криминальной сфере, либо 
террористическими организация-
ми. По регионам мира рабство рас-
пространено неравномерно. Если в 
Африке, например, на 1000 чел. оно 
равно 7,6 чел., то в Азии и странах 
Тихоокеанского бассейна – 6,1, в Ев-
ропе и Центральной Азии – 3,9, на 
Ближнем Востоке – 2,2, Северной и 
Южной Америке – 1,3.

О существе и масштабах совре-
менного рабства шел подробный 
разговор на заседании нашего 
Профессорского клуба, состояв-
шегося 26 мая 2021 года. Для про-
фессионального освещения этой 
темы я пригласил Веру Георгиевну 
Грачеву, канд. ист. наук, человека с 
огромным опытом работы и борь-
бы против работорговли и других 
форм насилия над людьми. Доста-
точно упомянуть в связи с этим, 
что в качестве старшего советни-
ка в Секретариате ОБСЕ и Бюро 
специального представителя и ко-
ординатора ОБСЕ по борьбе с тор-
говлей людьми (2004–2013 годы)

и эксперта/консультанта ряда ме-
ждународных организаций по про-
тиводействию торговле людьми (с 
2014 года), президента движения 
«Альтернатива» и председателя 
международной сети неправи-
тельственных организаций против 
торговли людьми и других форм 
насилия (с 2019 года) Вера Геор-
гиевна последовательно и настой-
чиво борется против рабства –
беды международного масштаба, 
представляющей собой не только 
тяжелую драму, а нередко и траге-
дию для миллионов людей.

Большое внимание в докладе на-
шего гостя было уделено группам ри-
ска в России: населению с доходом 
ниже прожиточного минимума, без-
работным (4 млн чел. в 2020 году), 
детям в детских домах и интернатах, 
детям-сиротам, бомжам, одиноким 
старикам и людям с инвалидностя-
ми, трудовым мигрантам.

Эффективному решению обсуж-
даемой проблемы в России, по 
мнению докладчика, мешает то, что 
отсутствуют такие базовые элемен-
ты борьбы с торговлей людьми, как 
то: профильный закон о противо-
действии торговле людьми и защи-
те жертв торговли людьми; крими-
нализация принудительного труда 
в УК РФ; координирующий орган; 
федеральная программа по борьбе 
с торговлей людьми и принудитель-
ным трудом; национальный коор-
динатор; национальный механизм 
идентификации и перенаправления 
жертв для оказания им помощи. 
А также нет необходимой инфра-
структуры, которая способствовала 
бы решению проблемы.

Указывая на все это, Вера Геор-
гиевна вместе с тем ясно и четко 
сформулировала, что может сде-
лать наше государство для реше-
ния проблемы: признать масштабы 
проблемы и возглавить общена-
циональное движение против со-
временного рабства; определить 

борьбу с торговлей людьми и при-
нудительным трудом как один из го-
сударственных приоритетов; акти-
визировать международное со-
трудничество в искоренении тор-
говли людьми и принудительного 
труда; подписать Конвенцию Со-
вета Европы о противодействии 
торговле людьми, в том числе в 
рамках СНГ выполнить пункты про-
грамм сотрудничества государств –
участников СНГ по борьбе с тор-
говлей людьми, которые остались 
нереализованными; имплементи-
ровать модельное законодатель-
ство СНГ по борьбе с торговлей 
людьми и оказанию помощи жерт-
вам торговли людьми (2008 год) в 
национальное законодательство; 
создать полноценную инфраструк-
туру противодействия торговле 
людьми с учетом опыта стран СНГ; 
активизировать выполнение пунк-
тов, посвященных противодей-
ствию торговле людьми, в рамках 
Межгосударственной программы 
совместных мер борьбы с преступ-
ностью на 2019–2023 годы.

Обращаясь к собравшимся, Вера 
Георгиевна призвала и нас принять 
участие в решении проблемы со-
временного рабства.

За изложением темы последова-
ли выводы. К ним Вера Георгиевна 
отнесла следующие: отношение на-
шего государства не соответствует 
масштабам проблемы; 1,5 тыс. спа-
сенных людей – это крохи; нельзя 
быть в стороне от международного 
сообщества; опыт европейских госу-
дарств можно использовать и у нас.

«Такова печальная ситуация, с ко-
торой надо что-то делать», – закон-
чила свое выступление В.Г.Грачева. 

Активное участие в обсуждении 
темы заседания приняли Е.В.Маркина, 
Т.А.Мирошникова, Х.В.Шеожев и др.

P.S. На пути к дому я прочел в га-
зете «Москва вечерняя» от 26 мая, 
что ежегодно в столице пропадает 
более семи тысяч детей… 
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30-летие кафедры страхового дела Московского финансового университета, впоследствии 
Финансового университета, послужило достойным поводом для проведения трех круглых 
столов, или триеннале. Первый и второй были посвящены новейшей истории страхования 
в Российской Федерации, третий – страховому образованию.

Д.С.Кошкин, Департамент страхования и экономики социальной сферы 

РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЯ КАК 
БИЗНЕСА  И  НАУКИ

Круглый стол «Современная история 
страхования в России: 1990-е годы», 
прошедший 13 апреля 2021 года,
собрал представителей бизнеса, экс-
пертного и научного сообщества. 
Модераторами выступили профессор 
Департамента страхования и эконо-
мики социальной сферы д-р экон. 
наук Л.А.Орланюк-Малицкая и канд. 
экон. наук, доц. Л.Т.Хужамов, являю-
щиеся выпускниками Финансового 
университета. Во вступительном сло-
ве руководитель департамента д-р 
экон. наук, проф. А.А.Цыганов отме-
тил, что 1990-е годы вызывают раз-
ное отношение и воспоминания, но 
создание кафедры – это то, что объе-
диняет всех участников мероприятия. 
Кроме того, собравшиеся почтили ми-
нутой молчания память Ю.С.Бугаева, 
выпускника и профессора Финансово-
го университета, руководителя Стра-
хового надзора Российской Федера-
ции с 1992 по 1996 год, ушедшего из 
жизни 5 апреля.

Директор департамента перестра-
хования СПАО «Ингосстрах» И.В.Алек-
сеев раскрыл тему «Становление 
рынка перестрахования в 1990-е 
годы». Для российского рынка это 
был период активного налаживания 
связей с зарубежными перестрахов-
щиками. Доцент кафедры управления 
рисками и страхования МГИМО канд. 
экон. наук Л.И.Цветкова рассказала 
об основных трендах страхового рын-
ка в 1990-е годы, среди которых – рез-
кое увеличение количества страховых 

организаций, участие страховщиков в 
налоговой оптимизации и формиро-
вание службы страхового надзора. 

Выпускник МФИ 1981 года вну-
тренний аудитор некоммерческой 
корпоративной организации «По-
требительское общество взаимного 
страхования гражданской ответствен-
ности застройщиков» Н.В.Григорьев в 
своем выступлении вспомнил о том, 
как в первой коммерческой страхо-
вой компании в РФ – АСКО создава-
лись модели отчетности, собственный 
план счетов, правила страхования и 
другие методологические документы 
в 1991–1992 годах. Это было время 
творческого подхода практически ко 
всем вопросам и бизнес-процессам 
страхования. Даже такой серьезный 
документ, как план счетов, создавал-
ся методом проб и ошибок. При этом 
страховой надзор, возглавляемый 
в то время Ю.С.Бугаевым, оказывал 
страховщикам большую методиче-
скую помощь и поддержку. 

Д-р экон. наук, проф. Л.А.Орла-
нюк-Малицкая подчеркнула, что 
1990-е годы были непростым време-
нем, но для страхования они ознамено-
вались развитием рынка и повышени-
ем роли научной школы «Страхование» 
Финуниверситета в развитии теории и 
практики страхования. В перестройке 
отечественного страхования активное 
участие принимали: Э.Т.Кагаловская, 
Н.А.Левант (в становлении медицин-
ского страхования); Ю.С.Бугаев, В.А.Су-
хов, К.Е.Турбина (в формировании орга-
нов страхового надзора); А.П.Плешков 
(во введении ОСАГО); Е.В.Коломин, 

Л.А.Орланюк-Малицкая, Т.А.Плахова 
(в подготовке кадров для страхового 
рынка); Т.А.Белоусова, Е.Ф.Дюжиков, 
Ю.А.Сплетухов (в разработке реко-
мендаций по организации страхового 
дела); В.В.Шахов (в реорганизации сис-
темы Росгосстраха).

1990-е годы были временем де-
фицита кадров на страховом рынке, 
ведь до этого в СССР страховщиков 
готовили всего в двух вузах, и все 
студенты, начиная со второго курса, 
были востребованы на рынке. Завер-
шая круглый стол, А.А.Цыганов от-
метил, что сейчас, спустя годы, нега-
тивные моменты этого исторического 
периода вытесняются позитивными 
воспоминаниями. 

КОНЦЕНТРАЦИЯ И УПОРЯДОЧИ-
ВАНИЕ  СТРАХОВОГО  РЫНКА

Логичным продолжением предыду-
щего мероприятия стал круглый стол 
«Современная история страхования 
в России: 2000-е годы», состоявший-
ся 20 апреля 2021 года. Заместитель 
руководителя Департамента страхо-
вания и экономики социальной сфе-
ры Финансового университета д-р 
экон. наук, проф. Н.В.Кириллова вы-
ступила с приветственным словом. 
В докладе С.И.Рыбакова, канд. экон. 
наук, риск-менеджера, выпускника 
Финансового университета, был пред-
ставлен анализ развития страхового 
рынка России в 2000-х годах глазами 
страхового брокера. Этот период ха-
рактеризовался повышением концен-
трации этого сегмента рынка, а также 
законодательным оформлением ста-

ТРИЕННАЛЕ ТРИЕННАЛЕ 
СТРАХОВОГО СТРАХОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ

СОБЫТИЯ



WWW.FA.RU

ФИНАНСИСТНОВОСТИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

27

туса и требований к страховым бро-
керам. 

Руководитель страхового брокера 
РИФАМС, заместитель председателя 
совета Ассоциации профессиональ-
ных страховых брокеров А.Ю.Лайков 
сделал акцент на необходимости по-
вышения роли основных производи-
тельных сил российского страхования, 
к которым он отнес общества взаим-
ного страхования и страховых броке-
ров. В 2000-х годах и сейчас на рынке 
наблюдается крен в развитии вменен-
ных видов страхования и недостаточ-
ное внимание к интересам страхова-
теля. Именно эти факторы, по мнению 
А.Ю.Лайкова, не позволяют увеличить 
долю сборов страховой премии в ВВП 
хотя бы до уровня РСФСР 1990 года 
(3%). В целом требуется снижение ре-
гуляторной нагрузки.

Главный научный сотрудник Де-
партамента страхования и экономи-
ки социальной сферы Финансового 
университета д-р экон. наук, проф. 
И.Л.Логвинова рассказала о взаимном 
страховании в Российской Федерации 
в 2000–2020 годах и особенностях 
его законодательного регулирования. 
По сути, в этот исторический период 
взаимное страхование практически 
не развивалось в нашей стране. Это 
негативная тенденция, учитывая исто-
рический опыт и зарубежную практи-
ку. ОВС при изменении подхода могут 
стать новым драйвером российского 
страхового рынка. При этом они не 
столько конкурируют с коммерче-
скими страховщиками, сколько могут 
занять пустующие сейчас рыночные 
ниши. Т.А.Плахова, канд. экон. наук, 
доцент Департамента страхования и 
экономики социальной сферы Финан-
сового университета, выступила по 
теме «Эволюция плана счетов стра-
ховых организаций: разработка, при-
менение, изучение». За последние 
20 лет подход в этом вопросе изменил-
ся кардинально. Это создало опреде-
ленные сложности для страховщиков, 
но в то же время является трендом на 
соответствие международным стан-
дартам финансовой отчетности.

Преподаватель департамента канд. 
ист. наук Д.С.Кошкин рассказал о раз-
витии страхового маркетинга и специа-
лизированных средств массовой ин-
формации в 2000-х годах. Продвиже-
ние на рынок розничных страховых 
продуктов, появление ОСАГО вызвали 
спрос на рекламу и PR-поддержку дея-
тельности страховщиков. Это послу-
жило основой для появления новых 
СМИ, включая сайты, некоторые из 
которых работают до сих пор. 

Выпускник МФИ 1981 года внут-
ренний аудитор некоммерческой 
корпоративной организации «По-
требительское общество взаимного 
страхования гражданской ответствен-

ности застройщиков» Н.В.Григорьев 
отметил, что 2000-е стали временем 
ужесточения контроля и роста адми-
нистративной нагрузки на страховой 
бизнес. Создание мегарегулятора 
вместо страхового надзора стало дис-
куссионным, по мнению докладчика. 
Пандемия коронавируса не выявила 
преимуществ подхода по созданию 
мегарегулятора в сравнении с рынка-
ми стран, где этого сделано не было. 
Вместе с тем регуляторная политика 
способствовала повышению финансо-
вой устойчивости и платежеспособно-
сти страховых компаний.

Подводя итог мероприятия, руково-
дитель Департамента страхования и 
экономики социальной сферы А.А.Цы-
ганов подчеркнул, что история стра-
хового рынка в России до конца не 
осмыслена и круглый стол стал одним 
из шагов в данном направлении. 

СТРАХОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК 
ОСНОВА  ОСНОВ

Страховое образование в России 
стало предметом обсуждения за-
ключительного круглого стола, со-
стоявшегося 29 апреля 2021 года. С 
приветственным словом выступил ру-
ководитель Департамента страхова-
ния и экономики социальной сферы 
Финансового университета А.А.Цы-
ганов. Он сказал о научной школе 
«Страхование» Финансового универ-
ситета и необходимости развития ее 
традиций.

Затем модератор круглого стала 
старший преподаватель Департамен-
та страхования и экономики социаль-
ной сферы канд. экон. наук А.С.Ермо-
лаева предоставила слово доценту 
департамента канд. экон. наук А.В.
Дорожкину. Современные образова-
тельные практики в промышленных 
компаниях РФ – это прежде всего не-
прерывное образование сотрудников, 
использование цифровых технологий 
и геймификация. Н.В.Кириллова, д-р 
экон. наук, проф., заместитель руко-
водителя Департамента страхования 
и экономики социальной сферы, рас-
сказала о роли научных семинаров в 
подготовке страховщиков. Научный 
подход и использование проектного 
метода дают хорошие результаты при 
работе с бакалаврами и магистрами. 

Доцент Департамента страхования 
и экономики социальной сферы канд. 
экон. наук Д.С.Туленты осветил во-
просы изучения страхового предпри-
нимательства. Это непростая дисци-
плина, с учетом того, что некоторые 
воспринимают предпринимательство 
как врожденный талант. Вместе с тем 
практика работы позволяет утвер-
ждать о предпочтительности исполь-
зования практико-ориентированных 
кейсов, мозговых штурмов и итогово-
го проекта по этому предмету.

Климе Попоски, профессор уни-
верситета из Македонии, поделил-
ся опытом развития страхового об-
разования на Балканах в качестве 
участника дискуссии. Также в дис-
куссии по международному опыту 
организации обучения страховщи-
ков приняли участие представители 
научного сообщества из Польши и 
Белоруссии – проректор Государ-
ственной высшей школы технологий 
и экономики в Ярославе (Польша) 
проф. Ричард Пукала и заведующий 
кафедрой финансов Белорусско-
го государственного университета 
проф. Т.А.Верезубова.

Доклад известного энтузиаста рос-
сийского страхового образования 
доц. Е.В.Злобина о некоторых пробле-
мах подготовки кадров страховщиков 
в России вызвал обсуждение как во 
время мероприятия, так и после него.

Заведующий кафедрой менед-
жмента и экономики спортивной ин-
дустрии Российского государственно-
го университета физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма О.В.Жу-
кова рассказала о мотивации к стра-
ховому образованию у выпускников 
направления «менеджмент».

Доцент Департамента страхования 
и экономики социальной сферы канд. 
экон. наук М.А.Селиванова рассказа-
ла о применении цифровых техноло-
гий и сервисов при подготовке кадров 
для страховой отрасли. Обилие бес-
платного программного обеспече-
ния стало настоящим подспорьем в 
период пандемии и может успешно 
применяться в очном образовании. 
Доцент Департамента страхования и 
экономики социальной сферы канд. 
экон. наук Т.А.Белоусова раскрыла 
проблемные моменты использования 
дистанционных технологий в обуче-
нии, при этом сложности не являются 
фатальными и постепенно могут быть 
устранены. 

Ассистент Департамента страхова-
ния и экономики социальной сферы 
П.Г.Раба проанализировал изучение 
студентами перестрахования, а также 
отметил важность использования за-
рубежного опыта. 

Выступления аспирантов и студен-
тов являются элементом преемствен-
ности научной школы. Так, Е.И.Ко-
жевникова рассказала о доступности 
страховых услуг как фактора развития 
финансовой грамотности населения. 
Тема «Специфика актуарного образо-
вания в Российской Федерации» была 
рассмотрена магистрантом Департа-
мента страхования и экономики соци-
альной сферы А.И.Дерябиной. 

Мероприятие стало своеобразным 
марафоном и длилось почти пять ча-
сов, что говорит об интересе к страхо-
вому образованию и его многогран-
ности. 



28 № 214 / ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021

ТАЙНЫ ФИНАНСОВОГО 
ИНСТИТУТА: КТО ОТКРЫЛ 
ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ?

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ 

Открытие вуза Наркомфина – Московского финансово-экономического института (МФЭИ) 
2  марта  1919  года должно было быть  осуществлено наркомом финан -
сов Н.Н.Крестинским или его заместителями.  Однако пресса неожидан-
но сообщила, что МФЭИ якобы был открыт товарищем А.Микаэляном. При 
этом кто такой товарищ А.Микаэлян,  из  данной публикации было неясно: 
не были указаны его статус, должность и отношение к открывающемуся вузу. Судя по 
имеющимся у нас материалам, А.Микаэлян находился в это время на нелегальном 
положении на Востоке под псевдонимом Аветис Султан-Заде и занимался конспиратив-
ной работой по созданию нелегальной коммунистической партии Ирана. Доказательств 
участия Микаэляна в нелегальной работе в этот период в Иране, доступных нам, немного –
это, в частности, биографическая справка о Султан-Заде в 41-м томе Полного собрания 
сочинений В.И.Ленина (с. 610) и книга Султан-Заде «Персия» (М., Издательство ЦК МОПР 
СССР, 1929), из которых следует, что в 1919–1920 годах он находился на Востоке. Наша 
версия базируется на анализе материалов, освещающих огромную подготовительную 
работу, которая была проведена большой группой коммунистов Советской России, в том 
числе А.Микаэляном (Аветис Султан-Заде), и увенчалась созданием компартии Ирана 
в 1920 году.

В.Ю.Барабанов, канд. экон. наук, доц., советник ректора 
А.А.Круглов, канд. ист. наук, доц., сотрудник Музея финансов 

то, что в Иране практически не 
было рабочего класса, который 
должен был составлять фунда-
мент компартии. В связи с этим 
было принято решение исполь-
зовать как основу для создания 
компартии Иранскую социа-
листическую партию «Адалят» 
(«Справедливость»), образо-
ванную в 1916 году на террито-
рии России из числа персидских 
эмигрантов. Классовую основу 
партии составляли эмигранты, 
работавшие на нефтяных про-
мыслах Баку. На нефтяном ме-
сторождении Баку в 1916 году 
осуществлялось примерно 50% 
мировой добычи нефти. Не слу-
чайно Баку оказался в центре 
гражданской войны и иностран-
ной интервенции.

В 1918 году Баку был захва-
чен англичанами, и Советская 
Россия вынуждена была бороть-
ся не только с белой армией и 
местными националистами, но 
и с английской интервенцией. 
В такой непростой обстановке 
пришлось работать посланцам 

из Советской России, чтобы за-
воевать доверие в партии иран-
ских эмигрантов «Адалят». Кро-
ме Баку, отделения «Адалят» 
находились в нескольких десят-
ках районов Средней Азии, Кав-
каза и Персии. Работу всех отде-
лов и групп партии необходимо 
было скоординировать и под-
готовить условия для ее преоб-
разования в коммунистическую 
партию Ирана.

К моменту открытия Первого 
конгресса Коминтерна, которое 
состоялось 2 марта 1919 года,
в один день с открытием на-
шего вуза, завершить работу 
по созданию компартии Ира-
на не удалось. Это произошло 
в силу объективных и субъек-
тивных причин, ряда ошибок 
леворадикального характера и 
попыток копировать опыт ре-
волюционной борьбы в России 
без учета местной специфики. 
В итоге к моменту начала работы 
Первого конгресса Коминтерна 
2–6 марта 1919 года компар-
тии Ирана еще не существова-

А.Султан-Заде – главный редак-
тор журнала «Экономическое 
строительство», 1925 г. 

По свидетельству зарубежных 
биографов, Аветис Султан-Заде 
после Октябрьской революции 
1917 года получил от В.И.Ле-
нина задание принять участие 
в создании компартии Ирана в 
целях развития революционного 
движения на Востоке. Серьез-
ным препятствием на пути к осу-
ществлению этой задачи было 
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Делегаты Первого конгресса Коминтерна, проходившего в Москве 2–4 марта 1919 г. Международная 
коммунистическая конференция открылась в рамках конгресса вечером 2 марта в Кремле. Всего в 
ее работе приняли участие 52 делегата (34 с решающим голосом и 18 с совещательным) от 35 орга-
низаций из 21 страны Европы, Азии и Америки. Среди них ни А.Микаэляна, ни А.Султан-Заде не было. 

ло и не было ее представителя 
на международном форуме 
коммунистов. Следователь-
но, в указанные даты А.Мика-
эляна, скорее всего, в Москве 
еще не было, и он не мог при-
сутствовать на открытии на-
шего вуза-предшественника –
МФЭИ.

Компартия Ирана была созда-
на в 1920 году, и А.Микаэлян 
под именем Аветис  Султан-Заде 
вошел в состав ее руководства, 
а также в состав исполкома Ко-
минтерна. Однако позиции ком-
мунистов в самом Иране уси-
лить не удалось.

В 1920 году закончилась не-
удачей попытка создать совет-
скую республику в Иране по 
типу Бухарской Народной Ре-
спублики, в создании которой 
Аветис Султан-Заде принимал 
активное участие. Эта опера-
ция была разработана в Москве 
под руководством С.М.Кирова, 
Г.К.Орджоникидзе и Л.Д.Троц-
кого. В осуществлении этой 

операции принимала участие 
большая группа коммунистов 
России. В их числе – М.В.Фрунзе, 
А.И.Микоян, Ф.Ф.Раскольников, 
Я.Блюмкин, которые совместно 
с местной оппозицией шахскому 
правительству принимали самое 
активное участие в попытке уста-
новить советскую власть в одном 
из районов Северного Ирана.

Стоит отметить, что многие 
коммунисты Советской России, 
участвовавшие в этой операции, 
прибыли в Иран на судах каспий-
ской флотилии из Баку, имея при 
себе фальшивые документы с 
персидскими фамилиями. На-
пример, Я.Блюмкин имел доку-
менты на имя Якуб-Заде. У неко-
торых членов этой экспедиции 

Стенгазета «Роста» («Поселок»), выходившая на фарси и русском 
языке (номер от 27 июня 1920 г. выпущен в честь Кучек-Хана и обра-
зования Гилянской Советской Республики) 
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Обложка книги А.Султан-Заде «Персия», вышедшей в 1929 г. в 
серии «Революционное движение в странах капитала». В книге 
наряду с историей развития капиталистических отношений в ко-
лониальной Персии изложена версия автора о проблемах и не-
удачах социалистической революции 1919–1921 гг. 

были документы, подтверждав-
шие подданство Ирана.

Несмотря на участие в этой 
акции небольшой группы совет-
ских войск, удержать советскую 
власть на территории Северно-
го Ирана не удалось. Советское 
правительство в официальных 
документах стремилось отме-
жеваться от организации этого 
вторжения. Ф.Ф.Раскольникову, 
руководившему морским де-
сантом, было рекомендовано 
публично заявить, что он со сво-
ими матросами оказался на тер-
ритории Ирана по своему лич-
ному несанкционированному 
решению. Его цель, как заявил 
Раскольников, была в том, что-
бы вернуть в Баку угнанные от-
ступавшими белыми войсками 
морские суда, принадлежавшие 
Советской России. А то, что не-
сколько месяцев на территории 
одной из провинций Ирана су-
ществовала Советская Персид-
ская Республика – это результат 
действий местной оппозиции, 
которая боролась против шаха и 
английской интервенции.

Для Советской России в 1920 году
было важно победоносно за-
кончить Гражданскую войну и 
добиться своего признания от 
ведущих мировых держав и в 
первую очередь от Англии –
страны, которая являлась по-
бедителем в Первой мировой 
войне. Поэтому Советская Рос-
сия не пошла на расширение 
помощи Персидской Советской 
Социалистической Республике, 
известной также как Гилянская 
Республика или Гилянская Со-
ветская Республика, и вывела 
свои войска из Ирана (также 
поступила и Англия), заключив с 
ним договор. В 1921 году было 
заключено торговое соглашение 
с Англией, что было равнознач-
но признанию ею Советской 
России и разрыву кольца бло-
кады и дипломатической изоля-
ции Советского государства.

Интересно отметить, что позд-
нее, в 1925 году, лидер комму-
нистов Азербайджана Нариман 
Нариманов в специальном пись-
ме на имя И.В.Сталина обвинил 

двух коммунистов А.И.Микояна 
и А.Микаэляна в провале опе-
рации с Персидской Советской 
Социалистической Республикой. 
Нариманов сделал упор на то, 
что А.И.Микоян и А.Султан-Заде 
не учли местных национальных 
особенностей, что затормозило 
революцию не только на Восто-
ке, но и в Европе (Н.Нариманов, 
«Письма и некоторые документы 
по Карабахскому вопросу», Изда-
тельско-полиграфический центр 
Nurlar, Баку, 2002, с. 38). 

Судя по имеющимся материа-
лам, А.Микаэлян в 1919–
1920 годах находился на неле-
гальном положении на Востоке, 

и публикация о его нахождении 
в Москве была необходима для 
прикрытия его нелегальной дея-
тельности. А наш вуз-предше-
ственник (МФЭИ) торжественно 
открыл один из заместителей 
наркома финансов Н.Н.Крестин-
ского, так как сам Крестинский 
был чрезвычайно загружен как 
член ЦК партии и один из орга-
низаторов Первого конгресса 
Коминтерна, проходившего в 
это время. Так что миф о том, что 
Микаэлян торжественно откры-
вал наш вуз, был «изобретен» 
исключительно для того, чтобы 
скрыть его нелегальную работу 
за рубежом. 

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ 
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 Биографическая справка об Аветисе Султан-Заде в 41-м томе Полного собрания сочинений В.И.Ленина

Мирза Кучек-Хан со своими сторонниками, Персидская Советская Социалистическая Республи-
ка, 1920 г. 
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ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ

О МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ 
УЧЕНЫХ И О НАУКЕ В ЦЕЛОМ
Заседание Профессорского клуба, состоявшееся 28 апреля 2021 года, 
заметно отличалось от большинства предыдущих. Прежде всего, тем, что 
оно представляло собой преимущественно дискуссию на запланиро-
ванную тему, а не обсуждение доклада приглашенного спикера, как это 
обычно бывало. К такому формату располагала и тема нашей встречи 
«Участие молодых ученых в решении актуальных проблем российской 
науки», и молодой докладчик Борис Александрович Чернышов, канд. 
техн. наук, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки, депутат Государственной думы VII созыва 
от ЛДПР, действительный государственный советник 3-го класса.

Я.А.Пляйс, председатель Профессорского клуба

Открывая наше заседание, я перечислил хорошо 
известные проблемы российской науки: недостаточ-
ное финансирование, кадровый голод, устаревшая 
материальная база, неверный статус аспирантуры 
и др. Говоря об аспирантуре, я напомнил, что ее 
несколько лет назад перевели из научной сферы в 
учебную, сделав третьим звеном высшего образова-
ния, что, на мой взгляд, не просто ошибка, а неверно 
в принципе. Эту ошибку никак не хотят исправить, 
несмотря на позицию научной общественности, а 
также президента России, не раз заявлявшего, что 
аспирантуру надо вернуть в научную сферу. Не слу-
чайно, число аспирантов, защищающих кандидат-
скую диссертацию, в последние годы не превышает 
10%. Ситуация едва ли исправится в лучшую сторону, 
если кардинально не изменить условия, в которых 
аспирантура сегодня пребывает. Это значит, что надо 
не только вернуть ее в научную сферу, но и увеличить 
стипендию. Главной и обязательной задачей учебы 
в аспирантуре должна быть защита диссертации не 
позднее чем через год после окончания срока учебы, 
а еще лучше, если это произойдет в срок. Учитывая, 
что фактически все аспиранты вынуждены работать, 
следует также увеличить продолжительность учебы 
в очной аспирантуре с трех до четырех лет, а в заоч-  
ной – с четырех до пяти лет.

Участвовавший в нашем заседании председатель 
Совета молодых ученых д-р полит. наук П.С.Селезнев, 
который, кстати говоря, был инициатором приглаше-
ния Б.А.Чернышова в наш клуб, продолжая тему о 
ситуации в российской науке в целом, отметил, что 
роль науки и прежде всего РАН должна быть более 

активной. А сейчас ученые сами по себе, а общество – 
само по себе. Для работы молодежи в науке должна 
быть благоприятная питательная среда. Нужна систе-
ма воспроизводства научных кадров, следует также 
повышать роль преподавателей.

Взяв слово, наш гость вначале сказал о том, что он 
высказывает собственную точку зрения, а не учреж-
дения, которое он представляет. Эта точка зрения 
состояла в том, что «если бы мы знали ответы на 
поставленные вопросы, все было бы по-другому», 
что «молодые ученые тоже не знают ответов» и 
«в РАН никто не знает, что делать», что «ребята не 
знают, боятся знать». Особое внимание в его вы-
ступлении было уделено тому, что «наука должна 
вернуться», что вузы должны быть объединены на 
региональном уровне.

О внимательном отношении к молодым ученым 
в МФИ, Финакадемии и сегодня в Финуниверситете 
говорила проф. Марина Алексеевна Федотова, 12 лет 
проработавшая проректором по науке, продолжа-
ющая заниматься научной тематикой в нашем вузе 
уже в качестве заместителя научного руководителя 
университета. «В МФИ большие ученые притягивали 
к себе молодых, которым всегда уделяли большое 
внимание», – отметила Марина Алексеевна. – Но в 
90-х годах мы потерялись. Мы потеряли целое поко-
ление, которого сейчас не хватает… Мы часто стал-
киваемся с неудачами при работе с докторантами, 
а в аспирантуре картина просто страшная… Правила 
работы диссоветов часто меняются. После 1 октября 
2022 года они должны заработать по новым прави-
лам, то есть по новым паспортам специальностей, 

которые должны быть разработаны после недавнего 
утверждения правительством новой номенклатуры 
научных специальностей. Принципиальный вопрос: 
нынешние ценности, которые появляются у ученого 
после защиты диссертации, несопоставимы с форми-
ровавшимися у молодого кандидата наук в советское 
время. Надо подумать над системой ценностей, кото-
рую дает занятие наукой». Свое выступление Мари-
на Алексеевна закончила словами: «Сейчас время 
собирать камни».

Реакцией П.С.Селезнева на слова М.А.Федотовой 
было его пожелание, обращенное к старшему поко-
лению, передать новому поколению ученых и препо-
давателей культуру МФИ: широкую эрудицию, интел-
лигентность, внимательное отношение к молодым.

Неординарное мнение по обсуждавшимся во-
просам высказал д-р экон. наук Х.В.Шеожев, впервые 
присутствовавший на нашем заседании и выразив-
ший желание быть членом Профессорского клуба. 
Он считает, что аспирантура изжила себя, что она ум-
рет, потому что есть магистратура. «Мир изобрел ве-
лосипед, и его не надо создавать заново», – убежден 
проф. Шеожев. «Качество обучения не ухудшается», – 
добавил он.

С вышеизложенным мнением не согласился 
проф. В.Н.Салин, который заметил, что в магистра-
туру нередко приходят молодые люди без базового 
образования и по этой причине приходится сначала 
восполнять этот пробел. Виктор Николаевич обратил 
внимание и на то, что «пока не будет решен вопрос с 
зарплатой ученых, дела не будет». «РАН очень сильно 
опустили», – добавил проф. В.Н.Салин.

На необходимость развивать сложившиеся ранее 
базовые традиции обратил внимание проф. В.И.Ба-
риленко. Эти традиции различные у нас и на Западе, 
например в Сорбонне.

Владимира Ивановича поддержала докторант 
РАНХиГС М.Е.Родионова, заметившая, что требова-
ния, которые предъявляются к претендентам на сте-
пень PhD, и те, которые предъявляются к будущему 
кандидату наук у нас, принципиально разнятся. У нас 
они значительно выше.

О завышенных требованиях к нашим аспирантам 
и о том, что стать у нас кандидатом наук «довольно 
сложно», говорил проф. С.Л.Орлов, также впервые 
посетивший наше собрание и напомнивший нам 
о влиянии на российское образование Болонского 
процесса.

Завершая обсуждение важной темы, я отметил, 
что, во-первых, мы не случайно вышли за рамки 
запланированной темы, обсуждая не только роль 
молодых ученых в решении актуальных проблем 
российской науки, но и ситуацию в российской науке 
в целом. Во-вторых, я обратил внимание на то, что, 
для того чтобы стать настоящим ученым, способным 
видеть назревшую проблему, осмыслить ее, опира-
ясь на созданную ранее научную базу, и предложить 
обоснованное решение, надо пройти все ступени со-
зревания до этой сущности: и магистратуры, и аспи-
рантуры, и докторантуры.

Последним, чем закончилось наше необычное 
заседание, было представление новых кандидатов 
в члены клуба Х.Б.Шеожева и С.Л.Орлова.

«НАСТАЛО ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
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21 и 22 мая 2021 года в Новокузнецке Кировской области со-
стоялся III Всероссийский социальный форум «Национальный 
проект «Демография»: актуальные проблемы, риски и пути 
решения», который был организован Социал-демократичес-
ким союзом женщин России1, Институтом демографичес-
ких исследований и Институтом социально-политических 
исследований ФНИСЦ РАН.

Главной целью конференции являлось 
рассмотрение и проработка путей решения 
наиболее острых проблемных ситуаций, с 
которыми сталкиваются городские сообще-
ства в период экономической неопределен-
ности, в целях оживления городов, прида-
ния нового импульса их развитию.

На протяжении нескольких дней форум 
представлял открытую дискуссионную 
площадку для обсуждения таких основных 
аспектов, как государственная семейная и 
социальная политика на федеральном и 
региональном уровнях, репродуктивное 
здоровье, а также поддержка активного 
долголетия и участия женщин в политичес-
ких процессах. С учетом подключившихся 
онлайн, в работе форума приняло участие 

около 100 человек из 15 регионов Россий-
ской Федерации и Казахстана.

В процессе организации и проведения 
данного мероприятия принимали участие 
ведущие эксперты политической, научной 
и общественной жизни, такие как замести-
тель директора ИСПИ ФНИСЦ РАН по науч-
ной работе, председатель общероссийского 
общественного движения «Социал-демо-
кратический союз женщин России» д-р 
полит. наук, проф. Наталия Великая; член 
комитета Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ по международным делам 
Ольга Епифанова; доцент кафедры приклад-
ной социологии социологического факуль-
тета РГГУ канд. соц. наук Наталья Белова; 
заместитель директора по научной работе 

Института демографических исследований 
ФНИСЦ РАН д-р соц. наук, проф. Тамара 
Ростовская; директор Вологодского науч-
ного центра РАН д-р экон. наук Александра 
Шабунова; доцент кафедры акушерства и 
гинекологии Новокузнецкого ГИДУВ, врач –
акушер-гинеколог-репродуктолог д-р мед. 
наук Виктория Лихачева; директор по разви-
тию системы профессиональных квалифи-
каций ВНИИ труда Минтруда России канд. 
психол. наук Ирина Волошина; писатель, 
общественный деятель, сопредседатель 
социалистической политической партии 
«Справедливая Россия – За правду» Евгений 
Прилепин; профессор Российской государ-
ственной специализированной академии 
искусств, профессор кафедры политической 
социологии и политических технологий РГТУ 
д-р полит. наук Ольга Овчарова; директор 
Центра семьи и демографии Академии наук 
Республики Татарстан, председатель обще-
ственного совета Управления ЗАГС Каби-
нета министров РТ, эксперт Общественной 
палаты РТ д-р соц. наук Чулпан Ильдарха-
нова; доцент Департамента политологии 
факультета социальных наук и массовых 
коммуникаций Финансового университета 
при Правительстве РФ, директор по PR & GR 
Celebrium Labs канд. соц. наук, доц. Марина 
Родионова и др2. 

Открывая форум, Наталия Великая об-
ратила внимание на важность социально 
ориентированных подходов при разработке 
государственной политики и роли социали-
стических и социал-демократических пар-
тий в формировании государства всеобщего 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ДЕМОГРАФИЯ»
По итогам III Всероссийского социального 
форума «Национальный проект «Демогра-
фия»: актуальные проблемы, риски и пути 
решения» 

1 Социал-демократический союз женщин России – общественная организация, созданная для продвижения женских интересов в 
экономической, социальной и политической сферах в целях формирования справедливого общества и социального государства. 
http://sdwomen.ru/. 
2 Необходимо отметить, что многие ученые Департамента социологии и политологии факультета социальных наук и массовых 
коммуникаций (научный руководитель Департамента социологии д-р филос. наук, проф. Г.Г.Силласте, директор Центра пер-
спективных исследований и разработок в сфере образования Финуниверситета канд. соц. наук, доц. Н.И.Киселева, сотрудник 
Центра перспективных исследований и разработок в сфере образования Финуниверситета И.Г.Прохорова и др.) являются членами 
Социал-демократического союза женщин России.
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благосостояния, напомнила о содержании 
политической программы партии «Спра-
ведливая Россия – За правду», где особое 
внимание уделяется решению социальных 
вопросов, а народосбережению и сохране-
нию демографического потенциала отво-
дится отдельное место.

Обозначая тему двухдневного форума, 
Наталия Великая сказала следующее: «Мы 
решили сосредоточиться на демографи-
ческих проблемах и посмотреть, как за 
последние годы реализовывался нацио-
нальный проект «Демография». Это очень 
важно, особенно для женщин, потому что 
это один из немногих национальных про-
ектов, результаты которого мы уже видели 
и эффект от которого уже был. Но при этом 
мне кажется важным обратить внимание 
на то, в каких регионах опыт был успеш-
ным, какие меры эффективны и приводят 
к хорошим результатам, можно ли этот 
опыт транслировать на другие субъекты 
РФ. Важно посмотреть, какие слепые зоны 
существуют при реализации этого проекта. 
А также подумать, что само общество может 
предпринять, помимо тех усилий, которые 
предпринимает государство».

Сопредседатель социалистической поли-
тической партии «Справедливая Россия – За 
правду» Евгений Прилепин обратил внима-
ние на важность формирования социокуль-
турной основы семейных отношений и роль 
государства в создании условий для благо-
получной семьи.

Председатель СДСЖР в Кемеровской об-
ласти, руководитель фракции СР Законода-
тельного собрания Кемеровской области –
Кузбасса Татьяна Протас отметила необхо-
димость системного подхода при реализа-
ции проекта, совместимость и взаимодо-
полняемость федеральных и региональных 
законов.

На форуме были раскрыты проекты 
«Приемные семьи для пожилых», «Мно-
годетная семья» о работе общественных 

организаций с молодежью, детьми без по-
печения родителей, социально уязвимыми 
группами населения. При обсуждении были 
выявлены успешные проекты и проблем-
ные зоны в регионах и городах РФ.

В рамках форума был проведен круглый 
стол «Профессиональный стандарт «Де-
мограф» как инструмент формирования 
высококвалифицированных специалистов 
в области демографии». В ходе форума 
состоялся также мастер-класс «Цифровые 
технологии в современных избирательных 
кампаниях: повышение рейтинга субъекта 
политической деятельности» доцента Де-
партамента политологии Финуниверситета, 
директора по PR & GR Celebrium Labs канд. 
соц. наук, доц. М.Е.Родионовой. 

Мастер-класс был посвящен новому ме-
тоду сбора и обработки данных, разрабо-
танному и запатентованному российским 
ученым А.В.Ивановым, который лег в осно-

ву приложения в смартфонах, – Celebrium X. 
Данную платформу представляет междуна-
родная научно-исследовательская компа-
ния Celebrium Labs (представительство в Рос-
сии – Celebrium Rus). Платформа Celebrium X 
позволяет анализировать непроизвольную 
микромоторику рук, используя обычный 
смартфон. Полученные данные отражают 
реакцию человека на представленную ин-
формацию на экране смартфона (текстовую, 
графическую, видео).

Платформа Celebrium X, созданная ком-
панией на основе методики сопряженной 
идеомоторики, авторами которой являются 
С.В.Красовец и А.В.Иванов, и реализующая 
технологию, разработанную А.В.Ивано-
вым3, позволяет анализировать все этапы 
реакции на информацию как поведенческо-
го акта – подготовку к принятию решения, 
принятие решения, подготовку к двигатель-
ному ответу, двигательный ответ. Данная 
технология отличается удаленным досту-
пом, мобильностью, безопасностью, точно-
стью, оперативностью, результативностью, 
таргетированностью, высокой вовлеченно-
стью респондентов, детализацией нишевых 
трендов, а также переходностью к созданию 
психографических баз данных.

Мастер-класс был посвящен использо-
ванию цифровых технологий на примере 
Celebrium X в современных избирательных 
кампаниях в первую очередь для повыше-
ния рейтинга субъекта политической дея-
тельности. Celebrium X позволяет проводить 
более оперативную аналитику, менять отно-
шение социума к различным политическим 
субъектам. С помощью Celebrium X компа-
ния предлагает: быстрые замеры рейтинга 
кандидата; аналитику тем для обществен-
ных выступлений и встреч с избирателями; 
таргетированную аналитику, определяю-3 Патент RU 2 704 547 С1. Автор А.В.Иванов.
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щую влияние контента на определенные 
социальные группы; аналитику всех видов 
контента кандидата (фото, видео, тексты). 

Платформа Celebrium X также активно 
используется в исследованиях и по другим 
направлениям, таким как девелопмент, 
финансово-банковская сфера, рынок об-
разовательных услуг и пр. Одними из круп-
нейших клиентов компании стали группа 
компаний «Эталон», «Глобус Групп», «Почта 
России», Yota, Synergetic и др. 

По завершении форума прозвучавшие 
наработки и предложения были объеди-
нены в резолюцию, основные положения 
которой могут стать основой для принятия 
инициатив, позволяющих наиболее эффек-
тивно реализовать национальные проекты.

Помимо основной официальной части 
форума, была проведена культурно-про-
светительская программа. Ввиду того, что 
прошлый год указом президента объявлен 
в России Годом памяти и славы в целях со-

хранения исторической памяти и в ознаме-
нование 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов, участники 
форума были приглашены на экскурсию по 
достопримечательностям Кемеровской 
области. В частности, они посетили мемо-
риальную экспозицию «Шорский ГУЛАГ» и 
Шорский национальный парк. Участники 
форума отдали долг жертвам политических 
репрессий – тем, кто принял муки за свою 
веру и убеждения.

Сперва гости осмотрели экспозицию 
«Шорский ГУЛАГ». Она посвящена суще-
ствовавшей в Таштагольском районе круп-
ной системе лагерей ГУЛАГа и пересыльных 
пунктов. С конца 1920-х годов в Кузбассе 
начинается индустриализация. Одним из 
источников ее пополнения стал спецкон-
тингент ввиду дешевизны рабочей силы. В 
качестве спецконтингента в Кузбасс были 
направлены тысячи раскулаченных и осу-
жденных по разным статьям. 

Гости форума также ознакомились со 
значимостью и ролью Новокузнецкого ме-
таллургического комбината. Создание на 
Кузбассе металлургического предприятия и 
города металлургов связано с общегосудар-
ственной идеей индустриализации страны, 
реализация которой осуществлялась на ме-
стах такими видными личностями и высо-
копрофессиональными специалистами, как 
М.К.Курако, Г.Е.Казарновский, И.П.Бардин.

В годы Великой Отечественной войны 
металлурги Кузбасса ковали победу в тылу. 
Из местного металла был изготовлен каж-
дый четвертый снаряд, каждый третий са-
молет и каждый второй танк. На сегодняш-
ний день на долю Кузбасса в отрасли страны 
приходится каждая десятая тонна стали и 
проката черных металлов, 60% рельсовых 
профилей для железных дорог и 100% – для 
трамвайных путей.

Затем участники конференции побыва-
ли в Шорском национальном парке. Это 
особо охраняемая природная территория 
федерального значения, образованная 
27 декабря 1989 года постановлением Со-
вета министров РСФСР с целью сохранения 
и восстановления уникальных природных 
комплексов и объектов Горной Шории.

Впервые вопрос о создании в Кемеров-
ской области национального парка стал 
подниматься по инициативе сотрудников 
Кемеровского государственного универси-
тета проф. Т.Н.Гагиной. Территория парка 
включает природные комплексы и объекты, 
имеющие особую экологическую, истори-
ческую и эстетическую ценность, а также 
для использования ее в природоохранных, 
рекреационных, просветительских, научных 
целях и развития регулируемого туризма. 
В Шорском парке свыше 70 природных до-
стопримечательностей, включая редчайших 
животных и растений, 25 памятников приро-
ды: горные водоемы, живописные пещеры, 
водопады.



«Серебряная 
ГаZета»
Всероссийский конкурс деловой журналистики

ЦЕЛЬ КОНКУРСА – содействуя объектив-
ному отражению ключевых экономиче-
ских событий России и мира в средствах 
массовой коммуникации, способство-
вать профессиональному росту и твор-
ческому развитию молодых талантов в 
сфере массовых коммуникаций.

К участию приглашаются молодые жур-
налисты федеральных и региональных 
СМИ и интернет-блогеры, освеща- ющие 
финансово-экономическую тематику.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ 
ПО НОМИНАЦИЯМ:
• «Лучшая публикация в СМИ»; 
• «Лучший интернет-блог»; 
• «Лучший телевизионный сюжет»;
• «Лучший радиосюжет»;
• «Дебют» (специальная номинация).

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ 
с 12 апреля по 26 ноября 2021 года. 

ЗАЯВКИ ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ 
И КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
с 12 апреля по 1 октября 2021 года.

В конкурсе участвуют граждане России 
не старше 35 лет на момент выпуска 
конкурсного материала.

Победители и призеры конкурса на-
граждаются памятными призами и 
ценными подарками. Торжественная 
церемония награждения победителей 
и призеров пройдет в рамках VII Меж-
дународного форума Финансового уни-
верситета в ноябре 2021 года.

www.facebook.com/financialuniversity

https://twitter.com/FinUniver

https://plus.google.com/+FaRupage

https://www.linkedin.com/company/finance-university-under-the-government-of-the-russian-federation

http://fotki.yandex.ru/users/financeuniver

http://instagram.com/finuniversity

http://vk.com/finuniversity

https://www.youtube.com/user/FinUniversity
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