
ФИНАНСИСТ 
Новости, события, мероприятия Финансового университета

149 [        ]

сентябрь 2014

СОТРУДНИЧЕСТВО
Студенты Финансового 
университета в этом 
году вновь осваивают 
передовые технологии 
организации 
документооборота 
с использованием 
программного продукта 
«1С: Документооборот» в 
компании «1С-КПД».

НОВЫХ 
ОТКРЫТИЙ, 
ПОБЕД 
И ВДОХНОВЕНИЯ! 

НТТМ-2014
Премия, медали, 
дипломы и грамоты 
ежегодной 
интерактивной площадки 
для презентации и 
оценки молодежных 
проектов вновь в 
«копилке» Финансового 
университета

«ЭКОНОМИКА 
БУДУЩЕГО»
Финансовый 
университет выступил 
организатором летней 
смены всероссийского 
молодежного форума 
«Селигер-2014»

ДЕНЬ 
ФИНАНСИСТА
Финансовый университет 
принимает активное 
участие в подготовке 
и проведении 
профессионального 
праздника в России
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4  Новости, события, мероприятия Финансового университета

АКТУАЛЬНО
6  Лицом к людям

Интервью с заместителем председателя Московского банка Сбербанка России 
Д.В. Константиновым. 
ДЕНЬ ФИНАНСИСТА
8  8 сентября – День финансиста, государственный профессиональный 

праздник
В 2014 году его предусмотрено отметить широкомасштабными мероприятиями. 
Финансовый университет принимает активное участие в подготовке и проведении 
нашего профессионального праздника.
9  Пространство финансовой грамотности

Общественное движение «Молодые финансисты России», смена «Экономика 
будущего» на «Селигере-2014», проекты создания сетевого университета МАОФЭО 
и «Молодежного Сочи» как спутника Международного инвестиционного форума 
– лишь малая часть уже реализованных и перспективных планов Института 
краткосрочных программ Финансового университета.
СОБЫТИЯ
10  НТТМ-2014 
Премия, медали, дипломы и грамоты ежегодной интерактивной площадки для 
презентации и оценки молодежных проектов вновь в «копилке» Финансового 
университета.
12  Наука – это увлекательно!
Полгода поиска, полгода непростого, но такого интересного, а порой даже 
и забавного освоения программ высшего образования. Всего один семестр 
одного факультета, с января по июнь. Как много можно сделать за это время! 
Сдать сессию, опубликоваться в «Financial One», посвятить проникновенные стихи 
любимому университету…
16  «Сегодня у вас достаточно знаний и умения, чтобы достичь больших успехов 
в дальнейшей жизни!» 
30 июня в концертном зале «Крокус Сити Холл» состоялось традиционное 
ежегодное торжественное мероприятие «Выпуск-2014».
СОТРУДНИЧЕСТВО
18  Подготовка ИТ-специалистов со студенческой скамьи
Студенты Финансового университета в этом году вновь осваивают передовые 
технологии организации документооборота с использованием программного 
продукта «1С: Документооборот» в компании «1С-КПД».
20  7 июля в Центре исследования, разработки и обучения «1С» в рамках 
1C:Саммита состоялось награждение победителей ежегодных студенческих про-
фессиональных соревнований
Финансовый университет в числе партнеров и организаторов, а его студенты – в 
тройке победителей.
21  Регулирование и развитие страхования
5-6 июня 2014 года в Москве прошла XII Международная конференция по 
страхованию (Russian Insurance Summit 2014). 
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
22  Павел Федорович Ипатов
12 июля исполнилось 100 лет со дня рождения П.Ф. Ипатова, советского ученого и 
педагога высшей школы, участника Великой Отечественной войны, с 1957 по 1985 
год — проректора по учебной работе Московского финансового института.
24  Забытая война – забытые герои
В 2014 году исполняется 100 лет со дня начала Первой мировой войны, 
разрушившей четыре империи, унесшей жизни десяти миллионов ее участников, 
изменившей судьбы многих народов, в том числе России и Европы. «Финансист» 
завершает совместный проект с Научным студенческим обществом кафедры 
«Экономическая история и история экономических учений». 
МНЕНИЕ
28  Мы вместе, мы – едины!
Быть ли Крыму? Именно так звучал вопрос для большинства крымчан в самом 
начале 2014 года.
31  Мероприятия Центра воспитательной работы на 2014–2015 учебный год
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Примите мои самые теплые и искрен-
ние поздравления с Днем знаний и нача-
лом нового учебного года! Этот первый 
день осени дорог каждому из нас, он по 
праву стал символом добрых начинаний, 
открытий и творческих свершений. 

Мои особые поздравления первокурс-
никам, ведь для них 1 сентября – это не 
просто  начало нового учебного года,  это 
знаменательный день, с которого начи-
нается дорога в будущее, в интересную 
взрослую жизнь, наполненную радостью 
познания и настоящей дружбой.

Желаю всем студентам терпения, 
упорства в покорении вершин знаний 
и отличных оценок, а преподавателям 
– радости за успехи и достижения своих 
воспитанников и новых профессиональ-
ных побед.

И, конечно же, было бы неправильно не сказать о том, что в сентябре мы от-
метим еще одну знаменательную для нас дату – День финансиста. Этот праздник 
– заслуженное признание важной исторической роли финансистов в развитии и 
укреплении экономической системы нашей страны.  Уважаемые коллеги, сер-
дечно поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю  воплощения 
самых смелых замыслов, достижения намеченных целей и новых идей, а для их 
реализации – здоровья,  неиссякаемой энергии и вдохновения! 

Ректор Финансового университета
М.А. Эскиндаров

Дорогие студенты, 
преподаватели и сотрудники 

Финансового университета!
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ведущей площадкой для диалога предста-
вителей государственной власти, бизнеса, 
юридического и судейского сообщества, а 
также экономистов и ведущих ученых со 
всего мира. В этом году Форум проходил 
с 18 по 21 июня, его участниками стали 
около 3 тысяч делегатов из 79 стран, в его 
рамках прошли около 50 дискуссионных 
сессий. 

которые являются важными для юриди-
ческого сообщества во всем мире, была 
учреждена в этом году.  

В церемонии вручения премии при-
нял участие Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведев.

Петербургский международный юриди-
ческий форум был учрежден в 2011 году 
Минюстом России. За три года он стал 

Лауреатом премии Петербургского 
международного юридического фо-

рума «За вклад в развитие правовой инте-
грации на евразийском пространстве» стал 
заведующий кафедрой «Международное 
право» Финансового университета доктор 
юридических наук профессор А.Я. Капустин.

Премия форума за существенный вклад 
в развитие права, продвижение ценностей, 

Поздравляем с присуждением премии Петербургского 
международного юридического форума!

голии, реализацию совместных проектов в 
области образования и науки, отбор и прием 
монгольских абитуриентов на обучение в 
Финансовый университет, создание про-
грамм дополнительного профессионального 
образования для госслужащих Монголии, а 
также программы довузовской подготовки.

Итогом визита стало подписание Соглаше-
ния о сотрудничестве между Министерством 
образования и науки Монголии и Финансо-
вым университетом, предусматривающего 
совместную работу по всем перечисленным 
направлениям.

науки Монголии во главе с министром г-ном 
Лувсаннямом Гантумуром в сопровождении 
представителей Посольства Монголии в 
Российской Федерации.

Г-н Гантумур встретился с членами ректо-
рата Финансового университета – первым 
проректором по учебной и методической 
работе Н.М. Розиной, проректором М.А. Фе-
дотовой, директором по международному 
сотрудничеству П.С. Селезневым, а также 
советником при ректорате И.А. Фирсовой.

В ходе встречи стороны обсудили возмож-
ность установления контактов с вузами Мон-

23 июня Финансовый университет с 
официальным визитом посетила 

делегация Министерства образования и 

Подписание соглашения с Министерством 
образования и науки Монголии

система», «Инновационное развитие Рос-
сии», конференции в области финансирования 
устойчивого развития. Их тематика тесно связа-
на с направлениями деятельности Минрегио-
на, в том числе по выработке государственной 
политики в сфере социально-экономического 
развития субъектов РФ, разработки стратегий 
и комплексных проектов социально-экономи-
ческого развития регионов России.

И.Н. Слюняев выразил уверенность, что 
тесное взаимодействие Министерства реги-
онального развития и Финансового универ-
ситета сможет дать хорошие результаты в 
выработке предложений по таким важным 
направлениям, как разграничение полномо-
чий между федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления, нормативно-правовому 
регулированию в сфере административно-
территориального устройства Российской 
Федерации.

проблем регионов России, создание благо-
приятной почвы для организации научной 
дискуссии по проблематике регионального 
развития с участием широкого круга экспертов.

Минрегион России уже осуществляет со-
трудничество с Финансовым университетом 
в рамках соглашения от 16 января 2014 года, в 
соответствии с которым с начала текущего года 
в ведомстве прошли практику 14 студентов 
университета.

Предмет нынешнего Соглашения – со-
трудничество в экспертно-аналитической, 
образовательной, научной и инновационной 
деятельности с целью выполнения работ и 
проведения исследований по направлениям, 
имеющим приоритетное значение для соци-
ально-экономического развития субъектов РФ.

На церемонии подписания документа было 
отмечено, что большой интерес для Министер-
ства вызывают проводимые Финансовым уни-
верситетом конференции «Инвестиционный 
климат в России», «Современная налоговая 

16 июля министр регионального развития 
И.Н. Слюняев и ректор Финансового 

университета М.А. Эскиндаров подписали 
Соглашение о сотрудничестве между Минре-
гионом России и Финансовым университетом 
при Правительстве Российской Федерации. 
В церемонии подписания приняли участие 
заместители министра В.В. Копылов и В.А. 
Дедюхин, руководители профильных де-
партаментов ведомства, первый проректор 
по внешним коммуникациям Финансового 
университета К.В. Симонов, директор Инсти-
тута региональных исследований и проблем 
пространственного развития Р.В. Фаттахов.

Целью подписанного соглашения стало 
привлечение студентов и преподавателей Фи-
нансового университета в проекты, направлен-
ные на решение социально-экономических 

Соглашение о сотрудничестве 
между Министерством 
регионального развития 
и Финансовым университетом
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помог участникам акции почувствовать 
всю палитру чувств, что пережили в то 
утро молодые люди, едва окончившие 
среднюю школу. В акции приняли уча-
стие более 2 тысяч человек.

Был организован показ фильмов о 
войне под открытым небом. Затем уже в 
Александровском саду, где ровно в 4.00 
прозвучал голос Левитана, объявив-
шего о начале войны, прошла минута 
молчания и состоялось возложение 
цветов и венков к Могиле Неизвестного 
Солдата. 

По окончании церемонии участники 
акции отправились на экскурсию по 
памятным местам столицы.

Акция «Вахта памяти» прошла в Мо-
скве уже в 20-й раз, но в этом году впер-
вые организаторы попытались отойти 
от традиционного формата митинга, 
реконструировав атмосферу того лет-
него утра 1941 года. Актеры, одетые по 
моде 40-х годов прошлого века, пред-
ставили настоящий спектакль, который 

22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война, унесшая 

более 25 миллионов жизней советских 
граждан. Сегодня этот день – День па-
мяти и скорби, и студенты Финансового 
университета вместе с другими акти-
вистами молодежных движений Москвы, 
ветеранами Великой Отечественной 
войны, представителями Правительства 
Москвы приняли участие в Вахте памяти  
– ежегодной акции, организованной 
столичным Департаментом культуры.

Участники акции, старт которой был 
дан в ночь с 21 на 22 июня в 23.00 на 
Болотной площади, воссоздали атмос-
феру дня перед началом войны, когда 
по всей стране тысячи молодых юношей 
и девушек прощались со школьными 
годами на выпускных балах. 

Вахта памяти. Вечный огонь-2014

Института финансовых аналитиков (IFA, 
Великобритания), подтверждающий 
соответствие квалификации  Master of 
business administration международным 
стандартам.

Институт финансовых аналитиков был 
образован в 1916 году и является одной 
из ведущих организаций, представляю-
щей интересы финансовых работников 
по всему миру. Президент и председа-
тель совета IFA – Хью Лэйнг. Дипломы 
IFA признаются в 87 странах мира.

Программа Master of business 
administration Института делового 

администрирования и бизнеса Фин-
университета получила международ-
ное признание Института финансовых 
аналитиков (IFA, Великобритания).

Слушатели программы МВА Master 
of business administration Института 
делового администрирования и биз-
неса наряду с дипломом Финансового 
университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации получают диплом 

Международное признание 
диплома MBA Финуниверситета

ционный комплекс, где ознакомился с 
объемом фондов и системой доступа к 
ним; Международную финансовую ла-
бораторию, где оценил работу системы 
Bloomberg, и высказал интерес к раз-
витию подобных лабораторий в вузах 
Казахстана.

Международная стипендия «Болашак» 
учреждена 5 ноября 1993 года Постанов-
лением Президента Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева и нацелена на подготовку 
высококвалифицированных кадров. Фи-
нансовый университет участвует в про-
грамме «Болашак»  с 2012 года.

Во время пребывания в Финансовом 
университете Г.С. Ныгыметов провел 
консультации с ректором профессором 
М.А. Эскиндаровым и первым проректо-
ром по учебной и методической работе 
Н.М. Розиной по вопросам участия вуза 
в организации стажировок и программ 
обучения для преподавателей и студентов 
Казахстана. В ходе встречи были обсуж-
дены вопросы дальнейшего расширения 
сотрудничества. 

Также Г.С. Ныгыметов посетил новое 
строящееся общежитие Финансового 
университета, Библиотечно-информа-

10 июля Финансовый университет 
посетил с рабочим визитом пре-

зидент АО «Центр международных про-
грамм «Болашак» (Республика Казахстан) 
господин Гани Сактаганович Ныгыметов.

Финансовый университет посетил президент 
АО «Центр международных программ «Болашак» 



6 № 149 / СЕНТЯБРЬ 2014

АКТУАЛЬНО

–Финансовый университет прово-
дит подготовку специалистов по про-
граммам «Банковское дело и рынок 
ценных бумаг», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Финансы и кре-
дит». Московский банк Сбербанка 
предполагает возможность созда-
ния неких программ координации 
с вузом при подготовке таких специ-
алистов?  

–В такое время, как сегодня, цен-
ность свежих идей значительно вы-
ше, чем в более «спокойные» годы. 
Московский банк Сбербанка России, 
безусловно, заинтересован в молодых 
квалифицированных специалистах. 
Как показывает опыт работы круп-
нейших международных компаний, 
таланты можно искать уже в старшей 
школе — что уж говорить о вузах! Мы 
готовы осуществлять практическую 
координацию и размышляем о фор-
матах взаимодействия — в частности,  
готовы предоставлять стажировки в 
нашем банке перспективным сту-
дентам, чтобы они могли получить 
возможность сопоставить теорию с 
практикой и посмотреть на реальную 
жизнь банка.

–Даже после вступления в силу 
1 сентября 2013 года Федерального 
закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» продолжаются дис-
куссии об эффективности заочного, 
дистанционного,  дополнительного 
образования. С Вашей точки зрения, 
оправдывает ли себя именно в бан-
ковской сфере этот формат обучения 
сотрудников?  

–Это эффективное решение, если 
человек достаточно мотивирован, 
чтобы заниматься самостоятельно. 

как политическими, так и макроэко-
номическими факторами. Российская 
экономика стагнирует уже около года, 
в последние месяцы мы являемся сви-
детелями отрицательной динамики 
ВВП, что не может не отражаться и на 
банковской сфере. В таких условиях 
Центральному банку приходится при-
нимать неожиданные решения — к 
примеру, недавно ключевая ставка 
была повышена на 0,5%. Банки вынуж-
дены реагировать на это и повышать 
ставки по кредитам. Думаю, нас ждет 
интересное время, в котором все будут 
вынуждены искать новые источники 
экономического роста, новые пути 
развития…

–Как «Сбербанк» отвечает на такого 
рода вызовы? 

–Мы являемся крупнейшим банком 
страны как по объему чистых активов, 
так и по объемам чистой прибыли. С 
этой точки зрения нам проще пре-
одолевать сложные времена, которые 
переживает банковский бизнес Рос-
сии. Думаю, некоторая стабилизация 
международной обстановки, которая, 
не сомневаюсь, должна произойти в 
ближайшем будущем, улучшит ситу-
ацию в экономике, что позволит вос-
становить масштабы кредитования и 
привлечения инвестиций.

Что касается лично меня, то когда 
я начал работать в «Сбербанке» в ко-
манде Г.О. Грефа, банку требовалась 
модернизация — как в плане чисто 
деловых механизмов, так и в части ре-
путации. Мы многое сделали для того, 
чтобы банк повернулся лицом к кли-
ентам, и последние социологические 
опросы подтверждают, что нам удалось 
значительно улучшить имидж банка.

–Денис Вячеславович, сейчас и 
специалиста, и обывателя, безуслов-
но, интересует вопрос о состоянии 
банковской сферы России, прогнозы 
и перспективы ее развития. Что нас 
ждет?  

–Сейчас мы находимся в непростой 
исторической ситуации, обусловленной 

Лицом к людям
Как известно, высшее образование ответственно за формирование умений, 
ценностных ориентаций и установок, соответствующих будущим социальным 
целям человека. В таких отраслях, как экономика и финансы, оно должно быть 
максимально привязано к практическим аспектам профессии. 
В настоящее время банковское дело в России переживает непростые времена. 
Крупнейшим банком страны был и остается «Сбербанк России». 
Наш сегодняшний разговор — с заместителем председателя Московского банка 
Сбербанка России Денисом Вячеславовичем Константиновым.

Денис Вячеславович Константинов 
родился в Москве 12 ноября 1968 года. 
Окончил с отличием Московский госу-
дарственный инженерно-физический 
институт. В 1993 году начал работать в 
банковской сфере операционистом 
по обслуживанию физических лиц.
В 2008 году возглавил Мещанское отде-
ление Сбербанка России, которое в то 
время входило в тройку худших из 13 от-
делений банка в Москве. По итогам 2009 
года отделение было признано лучшим, 
в связи с чем, Д.В. Константинов получил 
предложение возглавить корпоратив-
ный блок воссозданного Московского 
банка Сбербанка России. Здесь также 
удалось достичь существенных резуль-
татов — за два с половиной года кор-
поративный блок Московского банка 
переместился из отстающих на первую 
позицию, которую удерживает уже два 
года подряд.
Параллельно с банковской деятельно-
стью продолжал развивать необходи-
мые для работы навыки. В Финансовой 
академии при Правительстве РФ полу-
чил специальность «Экономист банков-
ского и страхового дела». В 2009 году 
окончил с отличием Российскую акаде-
мию государственной службы по спе-
циальности «Политология».
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ного бюджета открыть невозможно, 
и это понятно — к примеру, вопросы 
оборонной промышленности нельзя 
обсуждать публично.

Другое дело — местное самоуправ-
ление. Убежден, что на муниципаль-
ном уровне можно осуществлять так 
называемые механизмы «граждан-
ского бюджета», применение которых 
позволяет выделить часть городских 
средств, которыми будут распоря-
жаться граждане, проживающие на 
той или иной территории. Жителям, 
как правило, виднее, какую проблему 
необходимо решить в первоочеред-
ном порядке. Думаю, новый состав 
Московской городской Думы должен 
рассмотреть соответствующий зако-
нопроект для столицы.

–Разработаны ли Московским бан-
ком Сбербанка какие-либо механиз-
мы поддержки малого бизнеса?  

–Малый бизнес — основа здоровой 
экономики. Мы формируем новые 
услуги для предпринимателей на ос-
нове регулярных опросов бизнесме-
нов и мониторинга рынка. Вопросы, 
которые нам поступают от бизнесме-
нов, это точки качественного роста. 
Главное — доступ к финансовым и 
нефинансовым услугам, предоставле-
ние востребованных банковских про-
дуктов и регулярная обратная связь. 
Основываясь на этих «трех китах», мы 
предоставляем консалтинг, юридиче-
ское и бухгалтерское сопровождение 
в наших Центрах развития бизнеса, 
которых открыто уже более 30.

–Спасибо, Денис Вячеславович!
–1 сентября несколько тысяч сту-

дентов-первокурсников Финансового 
университета первый раз войдут в 
учебные аудитории. Что Вам хотелось 
бы им пожелать?

–Уважаемые студенты! В первую 
очередь хотелось бы пожелать вам 
четко видеть цель, к которой вы идете, 
и выполнять задачи, направленные на 
достижение этой цели. Если вы хотите 
сделать успешную карьеру в банков-
ской сфере, то для начала осознанно 
сосредоточьтесь на получении отлич-
ного базового образования, которое 
дает Финансовый университет. Раз-
вивая себя, вы делаете неоценимый 
вклад в свой будущий успех. Удачи, 
терпения и усердия! 

зентаций идей талантливых студентов. 
Более традиционные механизмы, 
такие как стажировки, нами также 
поддерживаются.

–Существуют ли уже сейчас в Мо-
сковском банке Сбербанка какие-то 
программы продвижения финан-
совой грамотности населения, его 
самых уязвимых в этом смысле слоев 
— молодежи, пожилых людей?  

–Именно это является нашим при-
оритетом. За последние полгода мы 
ввели такие механизмы работы, как 
Дни финансовой грамотности для 
пожилых людей и Прямая линия об-
ратной связи с клиентами банка. Такие 
пилотные проекты мы запустили в 
Северном административном округе 
Москвы этой весной. 

Прямая линия — лучшее доказа-
тельство того, что даже такая гигант-
ская корпорация, как «Сбербанк», 
готова меняться и идти навстречу 
своим клиентам. Позвонив на телефон 
Прямой линии, вы можете получить 
оперативный ответ на свой вопрос в 
части того или иного аспекта работы 
банка.

Дни финансовой грамотности — 
специальный проект, направленный 
на разъяснение людям старшего 
возраста (нашим родителям) пре-
имуществ мобильного банка и бан-
ковских карт. Нам важно, чтобы все 
наши клиенты имели возможность 
пользоваться всем спектром услуг, 
которые предоставляются банком, 
потому специально для старшего по-
коления мы проводим разъяснитель-
ные семинары.

–В целом, каковы сейчас перспек-
тивы эффективной коммуникации 
между Правительством и граждана-
ми по вопросам бюджета?

–К сожалению, на федеральном 
уровне самое большее, что возмож-
но сделать,  — максимально открыть 
процедуру формирования бюджета. 
Сейчас в этом направлении сделано 
многое, вплоть до того, что мы имеем 
возможность наблюдать в прямом 
эфире заседания ответственного 
комитета Государственной Думы, 
на которых принимаются решения 
по проекту бюджета на ближайший 
трехлетний плановый период. При 
этом некоторые аспекты федераль-

Знаю, что в международной образо-
вательной практике до 80% времени 
студенты занимаются сами, что на-
зывается, в режиме self-study. Почему 
в нашей стране должно быть иначе? 
Когда я получал дополнительное об-
разование в Финансовой академии, 
у меня была цель — обрести новые 
знания и навыки, которые помогут 
мне на профессиональном пути. Эта 
цель была достигнута. 

–Что Вы можете предложить сту-
дентам ведущего финансово-эко-
номического вуза страны в качестве 
эффективного обеспечения их трудо-
устройства?

–В первую очередь, если кадры пер-
спективные, то мы всегда открыты 
для стажировок. Как я уже отмечал, 
мы заинтересованы в «новой кро-
ви», поэтому если молодой человек 
достаточно компетентен и мотиви-
рован, думаю, нам по пути. Главное 
для студента — получить хорошее 
базовое образование, которое будет 
позволять ему широко смотреть на 
любую ситуацию. Мы живем в крайне 
динамичном мире — в банковском 
бизнесе постоянно возникают но-
вые задачи, требующие решения и 
к которым необходимо подходить 
профессионально, хладнокровно, с 
расчетом. Если выпускник вашего вуза 
будет соответствовать нашему пред-
ставлению о молодом специалисте, 
то, думаю, у него хорошее будущее в 
нашей структуре.

–Возможны ли, на Ваш взгляд, 
некие «параллельные» или даже 
«пересекающиеся» траектории со-
вместной работы с Финансовым 
университетом в части подготовки 
специалистов самого высокого уров-
ня? Есть ли какие-то перспективы со-
трудничества, уместна ли подготовка 
совместных проектов? 

–Безусловно, совместные проек-
ты возможны. Считаю, что и банк, и 
университет могли бы поработать в 
эффективном взаимодействии, раз-
вивая и популяризируя экономическое 
и финансовое образование в рамках 
специальных программ, в том числе 
просвещенческого характера. К при-
меру, любопытными представляются 
механизмы открытых лекций в школах 
для старшеклассников, открытых пре-
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8 сентября – День 
финансиста, 
государственный 
профессиональный 
праздник

Уверена, что большой интерес 
вызовут ставшая  традиционной 
выставка работ и концертная про-
грамма под общим названием «Мир 
искусства: финансисты творят», на 
которых будут продемонстрированы 
картины финансистов-художников, 
фотопортреты и  пейзажи финан-
систов-фотографов, литературные 
художественные произведения и 
сборники стихов финансистов – по-
этов и писателей, художественные и 
документальные фильмы финанси-
стов – продюсеров и кинорежиссе-
ров. Не обойдется и без традицион-
ного интеллектуально-культурного 
делового конкурса и яркого шоу-
концерта по выбору «Финансистки 
года-2014».

Финансовый университет прини-
мает активное участие в подготовке 
и проведении нашего профессио-
нально праздника.

Дорогие друзья! От всей души по-
здравляю вас с Днем финансиста 
и желаю богатырского здоровья, 
творческого вдохновения, удачи 
и успехов в исключительно инте-
ресной, перспективной, сложной и 
ответственной, требующей глубоких 
и многогранных знаний профессии!

Уверена, что наши преподаватели 
и студенты добьются новых побед в 
профессиональных конкурсах и про-
славят родной университет своими 
новыми достижениями. 

В 2014 году предусмотрено отме-
тить праздник финансистов широ-
комасштабными мероприятиями, 
среди которых всероссийская акция 
«День финансовой грамотности», 
Всероссийский конкурс на лучшую 
научно-исследовательскую работу 
по финансово-экономической тема-
тике и конкурс на лучшую выпускную 
квалификационную работу студентов 
финансово-экономических факульте-
тов вузов России.

Особое место среди деловых празд-
ничных мероприятий займет став-
ший уже традиционным Московский 
международный финансовый форум 
«МОСИНТЕРФИН-2014»,  на котором 
ведущие финансисты разных стран 
обсудят «Финансовые аспекты Евра-
зийского экономического сотрудни-
чества и перспективы его развития». 

Предусмотрена серия празднич-
ных мероприятий, на которых будут 
вручены награды за лучшие профес-
сиональные достижения по 10 номи-
нациям, среди которых наивысшей 
является «Репутация-2014».  Вечерний 
прием и большой праздничный кон-
церт состоится 8 сентября в 19.00  в 
московском театре «Et Cetera», а 10 
сентября в 19.00 – праздничный ин-
теллектуально-развлекательный мо-
лодежный вечер в клубе «Известия-
Hall». Пройдет благотворительная 
акция в поддержку ветеранов фи-
нансовой службы.

Установлен Указом Президента 
РФ № 1101 от 19 августа 2011 
года. Дата выбрана неслучайно: 

в 1802 году в этот день Высочайшим 
Манифестом Императора Алексан-
дра I было образовано Министерство 
финансов как необходимая мера для 
становления и развития финансовой 
системы Российского государства. 

В современной России установление 
праздника финансистов на государ-
ственном уровне призвано показать 
возросшее значение этой профессии в 
условиях рыночной экономики, отдать 
должное весомому вкладу российских 
финансовых работников в экономиче-
ское развитие страны и повышение 
финансовой грамотности населения.

А.Г. Грязнова, первый вице-президент Международной гильдии финансистов, президент 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
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В ноябре 2014 года МАОФЭО со-
вместно с лабораторией «Развитие 
и исследование систем социального 
страхования» Финансового универ-
ситета, Министерством труда и соци-
альной защиты, Пенсионным фондом 
Российской Федерации  организует 
круглый стол «Интеграция систем 
социального страхования», в работе 
которого примут участие руководи-
тели профильных ведомств, ведущие 
специалисты заинтересованных орга-
низаций и эксперты.

У нас много планов и задумок, 
среди которых проект «Молодежный 
Сочи» как спутник Международно-
го инвестиционного форума в Сочи, 
участие во Всероссийском экономи-
ческом форуме в Крыму, Армении, 
Казахстане и Беларуси.

Координаторами проектов являются 
Институт краткосрочных программ 
Финансового университета и НП «Лига 
выпускников Финансового универси-
тета при Правительстве Российской 
Федерации».

построения системы профессиональных 
стандартов, квалификаций и компетен-
ций. Участники обсудили перспективы 
и направления развития экономики и 
финансовых рынков России, а также 
рынка труда и профессий, проблемы 
подготовки кадров и профессиональ-
ного образования.

Нам интересно помогать развитию 
международной системы академи-
ческой интеграции и мобильности, 
которая формируется на базе Между-
народной ассоциации финансово-эко-
номического образования (МАОФЭО), 
участвовать в проектах  финансового 
просвещения и инновационных об-
разовательных программах. В рамках 
программы мероприятий по развитию 
в 2015–2016 годах планируется созда-
ние сетевого университета МАОФЭО, 
формирование организационного ме-
ханизма академической мобильности 
и профессионально-общественной ак-
кредитации образовательных программ 
финансово-экономического профиля, 
создание Реестра экспертов. 

Прошедший год был для нас до-
статочно успешным, это было 
время активного развития запла-

нированного и рождения новых идей 
и замыслов. Стартовал новый проект 
«Молодые финансисты», с целью объ-
единения профессионального и твор-
ческого капитала собравший на одной 
площадке  Molfin.ru только вступивших 
на профессиональный путь молодых 
финансистов и уже опытных специ-
алистов финансового рынка. Molfin.ru 
станет всероссийским информацион-
ным порталом – центром сообщества 
молодых финансистов России и зарубе-
жья: поможет найти коллег, получить 
консультацию и совет крупнейших 
специалистов в области финансов, уз-
нать о новых программах повышения 
квалификации и сертификации.

С 27 июля по 3 августа 2014 года в 
рамках всероссийского молодежно-
го форума «Селигер-2014» и форума 
«Россия в центре», организатором ко-
торого является Федеральное агентство 
по делам молодежи (Росмолодежь), 
прошла смена «Экономика будущего». 
Организатором смены выступил Финан-
совый университет при Правительстве 
Российской Федерации. 

Программа мероприятия включала 
образовательные программы, лекции и 
мастер-классы ведущих экспертов и фи-
нансовых гуру, консультации и тренинги, 
а также деловую часть и яркие куль-
турные события. Среди приглашенных 
спикеров и тренеров — руководители и 
ведущие специалисты профильных ве-
домств и бизнес-компаний, известные 
политики и экономисты, политологи, 
академики и международные эксперты, 
бизнес-тренеры и коучи. 

Хедлайнеры смены — ведущие рос-
сийские эксперты рассказали о целях и 
результатах федеральной программы 

Д.К. Маштакеева, директор Института краткосрочных программ

Институт краткосрочных программ 
поздравляет коллег с началом 

очередного учебного года!

Пространство 
финансовой 
грамотности
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СОБЫТИЯ

представленных Финансовым уни-
верситетом, и по итогам конкурса 
их авторам были присуждены сле-
дующие награды: 

 премия «Призер» по под-
держке талантливой молодежи 
приоритетного национального 
проекта «Образование» (студенты 
юридического факультета А.В. Се-
реда, Д.В. Ковалев, К.Ю. Сивцов за 
проект федерального закона «Об 
электронной торговле в Российской 
Федерации» – научный руководи-
тель канд. юрид. наук, доцент, декан 

НТТМ-2014
Премия, медали, дипломы и грамоты ежегодной 

интерактивной площадки для презентации и оценки 
молодежных проектов вновь в «копилке» Финансового 

университета.
С 24 по 27 июня в Специализированном выставочном комплексе (СВК) Выставки 
достижений народного хозяйства проходила XIV Всероссийская выставка 
научно-технического творчества молодежи НТТМ-2014 с участием Финансового 
университета.

и организации НИР, студентов и 
аспирантов, Управления органи-
зационного обеспечения научной 
деятельности было подготовлено и 
представлено на конкурс 7 лучших 
проектов по 4 направлениям: «Эко-
номика, менеджмент, маркетинг», 
«Статистика, бухучет», «Социология, 
педагогика, психология» и «Юри-
спруденция». 

Члены жюри, экспертного совета и 
оргкомитета выставки единодушно 
отметили высокий научно-исследо-
вательский уровень всех проектов, 

Организаторами выставки 
стали Министерство обра-
зования и науки Россий-

ской Федерации, Правительство 
Москвы, Выставка достижений на-
родного хозяйства, Совет ректоров 
вузов Москвы и Московской обла-
сти при поддержке Правительства 
Москвы и Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации.

Финансовый университет – по-
стоянный участник выставки с 2003 
года. В 2014 году при координации 
сотрудников отдела планирования 
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 студент факультета менед-
жмента С.А. Максимова и студенты 
факультета учета и аудита Н.Е. Трусо-
ва, А.Е. Кумыков за проект «Анализ и 
оценка конкурентных возможностей 
компаний по данным финансовой 
отчетности» – научный руководитель 
канд. экон. наук, ст. преподаватель 
кафедры «Экономический анализ» 
В.А. Новиков; 

 студенты факультета социологии 
и политологии Е.В. Запорожец, Н.С. 
Коршкова за проект «Социальные 
риски экономических кризисов» – на-
учный руководитель д-р филос. наук, 
профессор, зав. кафедрой «Теорети-
ческая социология» Г.Г. Силласте; 

 студенты финансово-экономи-
ческого факультета С.В. Задорожний, 
А.В. Кашуба, С.О. Полиевктова за про-
ект «Сельское хозяйство: а стоит ли 
вкладывать деньги? Модель эффек-
тивных инвестиционных решений» 
– научные руководители д-р экон. 
наук, профессор кафедры «Корпо-
ративные финансы» Е.А. Каменева 
и доцент кафедры «Моделирование 
экономических и информационных 
систем» Н.А. Ященко.

юридического факультета Н.Т. Ше-
стаев);

 медаль НТТМ-2014 «За успехи в 
научно-техническом творчестве» (ма-
гистрант юридического факультета Л.В. 
Фирсова за проект «Школа молодого 
исследователя» – научный руководи-
тель д-р филос. наук, профессор, зав. 
кафедрой «Теоретическая социология» 
Г.Г. Силласте);

 медаль НТТМ-2014 «За успехи 
в научно-техническом творчестве» 
(студент финансово-экономического 
факультета А.Д. Чурилов за проект 
«Как определить стоимость жизни в 
современной России» – научный руко-
водитель канд. экон. наук, профессор, 
зав. кафедрой «Статистика» В.Н. Салин).

Дипломами НТТМ-2014 были на-
граждены:

 студенты кредитно-экономиче-
ского факультета Н.В. Самочетова, В.В. 
Оглоблина, М.М. Селезнева за проект 
«Система планирования региональ-
ного банковского бизнеса «Аналити-
ческий куб» – научный руководитель 
канд. экон. наук, доцент кафедры 
«Банки и банковский менеджмент» 
Н.А. Ковалева; 

В работе Экспертного совета Вы-
ставки НТТМ-2014 приняли участие 
4 представителя Финансового уни-
верситета:

Г.Г. Силласте, д-р. филос. наук, про-
фессор, зав. кафедрой «Теоретическая 
социология», сопредседатель Эксперт-
ного совета НТТМ-2014;

И.Е. Шакер, канд. экон. наук, до-
цент кафедры «Денежно-кредитные 
отношения и монетарная политика»;

К.А. Артамонова, канд. экон. наук, 
доцент, зам. декана факультета учета 
и аудита по науке и магистратуре;

Т.А. Потапенкова, канд. юрид. наук, 
доцент кафедры «Предприниматель-
ское право».

Кира Алексеевна Артамонова была 
награждена Грамотой за активное уча-
стие и объективную оценку проектов.

Финансовый университет вновь 
очень достойно показал себя на став-
шем для него уже традиционным еже-
годном мероприятии и за активное 
участие был награжден «Дипломом 
НТТМ- 2014». 

Поздравляем победителей и их 
научных руководителей!  Желаем 
дальнейших успехов в науке! 

8 сентября мы отмечаем профес-
сиональный праздник – День 
финансиста! Праздник появил-

ся недавно, но традиции чествовать 
людей, чье призвание – финансист, 
уходят в глубокое прошлое. Испокон 
веков мудрость и дальновидность 
финансистов лежала в основе клю-
чевых государственных решений.  

Работа в финансовой сфере требу-
ет незаурядных интеллектуальных 
способностей и широкого кругозора. 
Финансовый университет славится 

высоким уровнем подготовки специ-
алистов, среди студентов и выпуск-
ников очень много амбициозных и 
талантливых молодых людей, кото-
рым предстоит развивать экономику 
России, имея в багаже знания, полу-
ченные от корифеев отечественной 
науки. Профессиональный праздник 
– это отличный повод поздравить 
друг друга и пожелать каждому из 
нас интересных творческих задач и 
успешной самореализации. С Днем 
финансиста, дорогие друзья!

Уважаемые коллеги, студенты 
и выпускники Финансового 
университета! 

В.Н. Сумароков, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, д-р экон. наук, профессор, декан 
факультета международных экономических отношений, 
исполнительный директор Эндаумент-фонда
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Полгода поиска, полгода непростого, но такого интересного, а порой даже 
и забавного освоения программ высшего образования. Всего один семестр 
одного факультета, с января по июнь. Как много можно сделать за это время! 
Сдать сессию, опубликоваться в «Financial One», посвятить проникновенные стихи 
любимому университету… 

Наука – 
это увлекательно!

СОБЫТИЯ

культета побеждают в престиж-
ных олимпиадах и конкурсах и с 
честью отстаивают звание лучших. 
Ими были инициированы проекты 
«Путь к успеху», «Школа трейде-
ра», «Финансовый рынок: взгляд 
изнутри», «Финансовая лаборато-
рия».  Вот и в этом году только в 
рамках МНСК было организовано 
и проведено 13 мероприятий, в 
которых приняли участие около 

нансовым рынкам «Финконтест».  
В 2009 году проекты студентов и 
преподавателей факультета по-
разили воображение отборочной 
комиссии из МГУ, и Финансовый 
университет первым из гумани-
тарных вузов выиграл право быть 
представленным на центральной 
площадке российского Фестиваля 
науки в МГУ. Ежегодно студенты 
кредитно-экономического фа-

Кредитно-экономический 
факультет всегда отличался 
большим количеством на-

учных мероприятий и нестандарт-
ными форматами их проведения. 
В его активе есть снискавшие все-
российскую известность и откры-
вающие для студентов самые «ра-
дужные» карьерные перспективы  
конференция «Финансовые рынки 
будущего» и олимпиада по фи-

С.В.Брюховецкая, канд. экон. наук,  доцент, заместитель декана кредитно-экономического 
факультета по науке и магистратуре
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500 студентов со всего универси-
тета. Ребятам предлагалась полная 
научная свобода, поэтому каждый 
старался подойти к многочислен-
ным поставленным проблемам 
творчески, без каких-либо види-
мых ограничений. Мероприятия 
были продуманы, организованы и 
проведены кафедрами и Научным 
студенческим обществом кредит-
но-экономического факультета. 
Работа прошла на славу! По секре-
ту могу сказать, что на следующий 
год планируются еще более инте-
ресные  научные мероприятия – у 
нас  уже есть идеи!

Девяносто пятая весна Финан-
сового университета ознамено-
валась на факультете яркими 
событиями, основным девизом 
которых стал лозунг: «Интересно 
и полезно».

Так, например, в рамках МНСК 
кейс-клубом университета со-
вместно с банком «Открытие» 
был проведен кейс-чемпионат 
«Финансист». Участникам было 
предложено разработать  страте-
гию продвижения на рынке ново-
го инвестиционного банковского 
продукта. Объединившись в ко-
манды по 4 человека, студенты 
показали превосходные навыки 
командной работы и публичных 
выступлений, применили на 
практике теоретические знания 
в области маркетинга, финансов, 
банковских услуг, что не могло 
остаться незамеченным судьями. 
Кстати, в число судей  чемпионата 
были включены вчерашние сту-
денты Финансового университета, 
а сегодня – уже известные  спе-
циалисты  по  кейсовой тематике 
Ангелина Акименко и Дарья Хар-
ламова. 

- Студенты показали прекрасный 
уровень подготовки. Представлен-
ные решения приятно удивили 
широтой и глубиной анализа, – по-
делилась впечатлениями Дарья Хар-
ламова, основатель кейс-клуба Фи-
нансового университета Management 
Consulting Club и победительница 
кейс-чемпионата Cup Moscow 2013.

проверить свои знания в различных 
сферах экономики. Теперь пони-
маю – я силен, потому что уверен 
в своих знаниях! Если будет такая 
возможность, обязательно пройду 
тестирование вновь. И, надеюсь, 
результат будет еще лучше! – по-
делился Чан Куок Кхань, призер 
БАТ-теста.

В этом году кредитно-экономиче-
ский факультет может похвастаться 
еще одним нестандартным науч-
ным мероприятием – конкурсом 
статей в популярном журнале для 
финансистов «Financial One». Сту-
денты на протяжении двух недель 
писали научные работы на актуаль-
ные темы, а 18 марта защитили их 
перед представителями журнала 
«Financial One».  В результате ста-
тьи победителей были опублико-
ваны на сайте журнала, а авторы 
получили ценный опыт и  публика-
цию для своего портфолио. 

- Я ощутила, что работа журна-
листа сложная, но одновременно 
очень интересная. Писать статьи – 
дело трудоемкое. Здесь нужен осо-
бый стиль, стиль, который в первую 
очередь оценит читатель. Нужно 
было интересно и, самое главное, 
понятно все излагать. Надеюсь, у 
меня это получилось! – поделилась 
Ольга Реутская, победительница 
конкурса статей. 

Интересным событием стал  еже-
годный студенческий капустник, 
организованный кафедрой ДКО 
и МП, где авторы реализовывали 
свои креативные идеи в привязке 
к финансовой тематике. Победи-
телем капустника стала студентка 
Ксения Алымова, написавшая сти-
хотворение «Экономикой, конечно, 
умно надо управлять!»

Однако самым творческим со-
бытием, бесспорно, можно на-
звать инициированное кредит-
но-экономическим факультетом 
проведение открытого конкурса 
эссе «Университет будущего», по-
священного 95-летию Финансового 
университета. Организаторы по-
лучили 103 работы от различных 
конкурсантов: преподавателей, 

Конечно же, самой ценной награ-
дой победителей стали стажировки 
от ОАО «Брокерский дом «Откры-
тие»,  однако были и другие при-
ятные  призы – акции Сбербанка 
и право бесплатного посещения 
курса «Академия успешного трей-
динга». И особое предложение 
получила команда, занявшая 4-е 
место. По инициативе председателя 
жюри Артема Назарова, ведущего 
инвестиционного консультанта де-
партамента маркетинга и продаж 
ОАО «Брокерский Дом «Открытие», 
члены команды получили право на 
облегченный вариант прохожде-
ния отбора на стажировки в нем. 
Представляя свои решения, сту-
денты Финансового университета 
продемонстрировали прекрасную 
теоретическую подготовку, умение 
анализировать большие объемы 
информации, что, разумеется, не 
могло не заинтересовать «Откры-
тие» как работодателя.

- Мы оставляем за собой право 
сделать личное предложение 
определенным участникам кейс – 
чемпионата, - такими словами по-
дытожил свою речь председатель 
жюри Артем Назаров. 

Другим интересным мероприя-
тием МНСК стало тестирование  в 
глобальной  системе  Bloomberg. 
Bloomberg Aptitude Test (БАТ) – это 
глобальный стандартизированный 
тест, который оценивает способно-
сти студентов к карьере в бизнесе 
и финансах. БАТ был разработан, 
чтобы помочь студентам ознако-
миться с их слабыми и сильными 
сторонами относительно собствен-
ной карьеры. По итогам теста бы-
ли определены победители, по-
казавшие лучшие результаты. Все 
они были включены в общую базу 
вакансий, которая доступна пользо-
вателям Bloomberg  во всем мире, 
а значит, студенты  Финансового 
университета получили дополни-
тельную возможность интересного 
и перспективного трудоустройства. 

- Я получил огромное удоволь-
ствие, а самое главное, опыт про-
хождения такого теста. Давно хотел 
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студентов, выпускников и даже се-
мейных пар. Некоторые участники 
конкурса посылали по 2-3 варианта 
эссе, каждый из которых был по-
священ определенной тематике. 
Все без исключения работы несли 
в себе оригинальные идеи, слож-
ные или даже невозможные для 
реализации, но от этого не менее 
изумительные, а порой – просто 
вызывающие добрую улыбку! На-
пример, одним из участников бы-
ло предложено построить здание 

университета в виде буквы «Ф»: 
во-первых, на эту букву начинает-
ся название вуза, во-вторых, это 
практично – ведь все корпуса будут 
соединены воедино! Другому же 
участнику пришла в голову мысль 
разместить целый университет-
ский городок на площади 5800 га 
в… Нижневартовске. Порадовали 
жюри участники и такими идея-
ми, как провести акцию «сдал сес-
сию – сдай макулатуру!», открыть 
студенческий бар, провести день 

национальной кухни, обклеить ау-
дитории обоями с изображениями 
пляжа, моря, солнца, чтобы студент 
думал, что он учится, отдыхая на 
курорте. 

Были и предложения техноло-
гических новшеств: «умный пол», 
«Oculus Rift – очки с погружением», 
идеи проведения научных конкур-
сов, таких как фотоконкурс «Наука 
в фокусе или фокусы науки», кон-
курс «Наука – это  модно», «Наука в 
кармане», «7 причин попробовать 
себя в науке».

Эпиграфами к некоторым эссе 
стали оригинальные и остроумные 
высказывания известных людей:  
«Совершенно необразованный че-
ловек может разве что обчистить 
товарный вагон, тогда как выпуск-
ник университета может украсть 
целую железную дорогу» (Теодор 
Рузвельт), «Человека можно при-
вести в университет, но нельзя за-
ставить его думать» (Финли Питер 
Дун), «Преподавателям слово дано 
не для того, чтобы усыплять свою 
мысль, а чтобы будить чужую» 
(В.О. Ключевский), «Поставь над 
собой 100 учителей — они окажутся 
бессильными, если ты не можешь 
заставлять себя и сам требовать от 
себя» (В.А.Сухомлинский). Другие 
же эссе были вообще представлены 
на конкурс  в стихотворной форме.  

Конкурс эссе получился, навер-
ное, самым необычным, а глав-
ное – все участники показали, что 
им совершенно небезразлично 
будущее университета! И, скорее 
всего, другие проведенные ме-
роприятия также стали не просто 
унылыми собраниями, а полез-
ными, интересными и насыщен-
ными чем-то новым событиями. 
Основания так полагать кроются не 
только в витиеватых строках много-
страничных отчетов о деятельности 
и статистических справках, но и в 
некоем нематериальном – том са-
мом приятном чувстве осознания,  
что все больше студентов начинают 
интересоваться наукой, идут впе-
ред, творят, а значит, и вся работа 
проводилась совсем не зря! 
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Следите за обновлениями на нашем сайте и в социальных 
сетях, где мы будем публиковать актуальную информацию 
и анонсы наших мероприятий! Не упустите свой шанс 
зарегистрироваться!

Следите за обновлениями на нашем сайте и в социальных 
сетях, где мы будем публиковать актуальную информацию 
и анонсы наших мероприятий! Не упустите свой шанс 
зарегистрироваться!
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30 июня в концертном зале «Крокус Сити 
Холл» состоялось традиционное ежегодное 

торжественное мероприятие

«Выпуск-2014»

шимся стихотворение А.С. Пушкина 
«Признание», чем вызвал бурный 
восторг и аплодисменты зала. С по-
здравлением обратился и Посол 
Республики Таджикистан в России 
Имомуддин Сатторов, отметивший, 
что «Таджикистан придает большое 
значение межгосударственному 
сотрудничеству, особенно в сфере 
профессиональной подготовки вы-
сококвалифицированных кадров. В 
настоящее время в университете об-
учается большое количество студен-
тов и аспирантов из Таджикистана. 
В этом году дипломы университета 
получили 14 молодых специали-
стов». 

преподавателями и даже ректором 
благодаря работе профессиональ-
ной фотостудии. 

В 13.00  стартовали торжествен-
ная часть и концертная программа. 
Выпускников поздравили ректор, 
доктор экономических наук, про-
фессор М.А. Эскиндаров, министр 
финансов Российской Федерации 
А.Г. Силуанов, известный россий-
ский политик и бизнесмен, выпуск-
ник Финансового университета М.Д.  
Прохоров, Полномочный посол Ре-
спублики Бенин в Российской Фе-
дерации господин Габриэль Анисет 
Кочофа, который прочел собрав-

В 11.30 одна из самых лучших 
профессиональных концерт-
ных площадок Москвы рас-

пахнула двери перед своими по-
сетителями. Одетые в шикарные 
вечерние платья и элегантные ко-
стюмы выпускники Финансового 
университета, их родители и гости 
торжества растворились в душевной 
сказочной  атмосфере. Буквально 
с порога собравшихся встречали 
звуки шедевров мировой классиче-
ской музыки в исполнении детского 
симфонического оркестра. В теплой 
дружеской беседе за чашечкой ко-
фе выпускники делились своими 
воспоминаниями о проведенных 
в университете годах. Каждый из 
них сумел сохранить на всю жизнь 
свой собственный счастливый и 
памятный момент, запечатлеть 
связанные с ним эмоции, а сегодня  
— сфотографироваться с деканами, 

«Сегодня у вас достаточно знаний и умения, 
чтобы достичь больших успехов в дальней-
шей жизни!»

М.А. Эскиндаров, ректор Финансового университета  
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Ведущие праздника — виджеи «RU.
TV» Иван Чуйков и Нелли Ермолаева 
пригласили на сцену Студенческий 
совет во главе с его председателем  
Максимом Мольдерфом (2013 г.), 
которые поблагодарили руководство 
Финансового университета, своих на-
ставников за возможность самореали-
зации и всемерную поддержку. Свой 
выход выпускники предварили ярким 
видеороликом о студенческой жизни. 

В завершение программы на сцену 
вышли ректор, деканы факультетов, 
проректоры, президент Финансового 
университета  А.Г. Грязнова и поздра-
вили теперь уже коллег с вручением 
дипломов об окончании одного из 
самых престижных вузов России. Вы-
пускники-2014 передали символы 
университета — зачетную книжку и 
студенческий билет ректорату. После 
этого вчерашние студенты отправи-
лись в ставшие уже родными стены 
университета за долгожданными 
дипломами.

Центр воспитательной работы

темперамента и виртуозного владения 
инструментами. Постоянные гости уни-
верситета детский ансамбль театр-сту-
дия «Непоседы» традиционно вызвали 
всеобщее умиление. Бурными аплодис-
ментами зал приветствовал арт-группу 
Михаила Турецкого «Сопрано 10», кол-
лектив с собственной оригинальной 
режиссурой, где сочетаются вокальное 
и актерское мастерство. А настоящим 
подарком для выпускников стало вы-
ступление группы «Город 312», проекта, 
без преувеличения ставшего одним из 
самых ярких музыкальных открытий. 
Их высокое мастерство чувствуется как 
на концертных выступлениях, так и в 
студийных записях. Сочетание высокого 
профессионализма, харизмы каждого 
из участников, невероятного сплава 
разных музыкальных стилей — все это 
придало необычность завершающе-
муся торжественному мероприятию. 

Песней «Моя Россия» концертную 
программу открыла студентка 1-го 
курса юридического факультета, ди-
пломант I степени Всероссийского ре-
гионального конкурса «Студенческая 
весна- 2014» в номинации «Эстрадный 
вокал» Валерия Добрякова. Актеры 
театра «Московский мюзик-холл» по-
радовали зрителей оригинальными 
хореографическими этюдами и не-
обычными костюмами. Постановки 
этого театра отличаются безгранично 
сказочной стилистикой — хочется 
ловить каждый жест, взгляд и улыбку 
великолепных артистов. Гости погру-
зились в новый мир красоты, ритма, 
танца и настоящего варьете в эпиче-
ском масштабе. Много эмоций вызвал 
и инструментальный дуэт «Баян MIX». 
Озорные и перспективные музыканты 
подняли настроение, с первых нот, про-
демонстрировав сочетание таланта, 

«Сегодня вы окончили один из ключевых вузов Российской Феде-
рации, который готовит специалистов по финансам. С дипломом 
Финансового университета вас везде будут ждать, и вы всегда 
будете иметь базу и успех для дальнейшей своей карьеры».

А.Г. Силуанов, министр финансов Российской Федерации

«От вас зависит будущее нашей страны.
И вы к этому готовы!»

М.Д. Прохоров, российский политик и бизнесмен
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В рамках своего сотрудничества с ведущими компаниями-работодателями Финансовый 
университет на протяжении вот уже трех лет направляет студентов факультета 
«Прикладная математика и информационные технологии» в компанию «1С-КПД» для 
прохождения учебной и преддипломной  практики. В процессе прохождения учебной 
практики студенты получают не только теоретические знания, но и возможность 
опробовать их на деле: им доверяют участие в проектах, среди которых автоматизация 
документооборота в таких крупных компаниях, как ОАО «Ил», S7 Airline. По итогам прошлых 
лет  двое студентов успешно защитили дипломы бакалавров прикладной информатики и  
по окончании университета пришли работать в «1С-КПД». 

Подготовка 
ИТ-специалистов 
со студенческой скамьи

Студенты Финансового университета в этом году вновь осваивают передовые 
технологии организации документооборота с использованием программного 

продукта «1С: Документооборот» в компании «1С-КПД».

на кафедре информационных технологий. 
Владимир на собственном опыте знает, 
как важно молодым специалистам, поми-
мо глубоких и всесторонних знаний, иметь 
опыт практической работы в реальных 
проектах, именно поэтому он с огромным 
энтузиазмом отозвался на предложение 
о сотрудничестве. 

В «1С-КПД» была разработана специ-
альная программа по работе с учащи-
мися. В рамках этой работы студентам 
выдаются методические пособия, 
обеспечивается доступ к демо-базе 
«1С:Документооборот» на сервере ком-
пании «1С-КПД». Студенты сдают экзамен 
в фирме «1С» на знание этого программ-
ного продукта, получают сертификат «1С: 
Профессионал». В конце практики для 
закрепления полученных теоретических 
знаний им предлагается выполнить прак-
тическое задание, являющееся решением 

Финансовый университет в каче-
стве одной из своих целей ста-
вит профессиональное развитие 

и карьерный рост студентов, выпускников. 
В рамках этого направления университет 
выстраивает сотрудничество с ведущими 
компаниями-работодателями, участвует 
в организации производственных прак-
тик и стажировок студентов. По его ини-
циативе начиная с 2012 года компания 
«1С-КПД» стала принимать на практику 
будущих ИТ-специалистов — студентов 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии». Директор 
компании «1С-КПД» Владимир Лушников, 
выпускник Финансового университета 
при Правительстве РФ, в годы обучения 
увлеченно изучал продукты «1С», стал 
абсолютным победителем олимпиады 
по программированию, окончил аспи-
рантуру и в настоящее время преподает 

Компания «1С-КПД» — дочер-
нее предприятие фирмы «1С», 
специализирующееся на  вне-
дрении «1С:Документооборот» 
и «1С-Битрикс: Корпоративный 
портал». На счету компании боль-
шой опыт успешно реализован-
ных проектов, подтвержденный 
положительными отзывами кли-
ентов, среди которых: ОАО «Ил», 
ЗАО «Экспоцентр», ГК АК «Черки-
зовский», ЗАО «Газпром инвест 
Юг» и многие другие. Одно из на-
правлений деятельности «1С-КПД» 
— разработка  полезных прило-
жений DocStore: дополнений к  
«1С:Документооборот» («1С-КПД 
iDecide: Рабочее место руково-
дителя на iPad», «1С-КПД: Мобиль-
ный пользователь», «1С-КПД: СМС-
оповещение» и др.). Компания 
занимает первое место в рейтинге 
Центров компетенции по докумен-
тообороту фирмы  «1С», имеет 
партнерский статус «1С-Битрикс» 
«Золотой сертифицированный 
партнер», соответствует требова-
ниям международного стандарта 
системы менеджмента качества  
ISO 9001.
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Владимир Владимирович 
Лушников,
директор «1С-КПД»: 

–Компания «1С-КПД» 
активно развивается. 

Ежегодный рост компании составляет 
100%. Естественно,  нам нужны новые 
кадры. Новые сотрудники привлекаются 
среди разных категорий соискателей: быв-
шие делопроизводители, ИТ-специалисты, 
программисты, руководители проектов, 
студенты и выпускники вузов. Работа со 
студентами является для нас стратегиче-
ски важной, поскольку на рынке труда 
сейчас найти подготовленных специали-
стов очень сложно. При прохождении 
практики мы даем студентам не только 
необходимые знания по программному 
продукту «1С: Документооборот», но и 
привлекаем студентов к практическим 
кейсам, в том числе и у реальных заказ-
чиков. Даже если выпускник и не пойдет 
к нам работать, он получит полезные 
компетенции, которые ему пригодятся в 
любом другом деле.

Дмитрий Владимирович 
Чистов, 
д-р экон. наук, профессор, 
заведующий кафедрой 
«Информационные тех-
нологии» Финансового 
университета:

–В традициях Финансового уни-
верситета давать студентам крепкую 
профессиональную подготовку. По 
крайней мере, на моей памяти это 
всегда было так, а я работаю в уни-
верситете уже 30 лет. В университете 
исходят из того, что настоящий про-
фессионализм может быть обеспечен 
только на стыке глубокой теорети-
ческой подготовки и практической 
работы. «Деятельностные» виды 
обучения могут быть организованы 
разными способами, включая работу 
в лабораториях, кружках, исследова-
тельских группах и т.п. Для подготов-
ки ИТ-специалистов все эти способы 
важны и нужны, но наиболее эффек-
тивным представляется вовлечение 
студентов в реальные ИТ-проекты, 
которые реализуются в действующих 
коммерческих  и государственных 
структурах. Именно в таких проектах 

меня выступали сотрудники «1С-КПД», 
работающие на данном проекте вместе со 
мной. Они помогли мне узнать тонкости 
работы с программным решением «1С: 
Документооборот 8». Дали возможность 
осуществить часть настроек самостоя-
тельно, что помогло  в написании прак-
тической части моей выпускной квалифи-
кационной работы. После прохождения 
практики в «1С-КПД» я решила, что, 
продолжая работу в данной компании, 
смогу развиваться и получать новый опыт, 
участвуя в интересных проектах.

Андрей Смирнов, 
выпускник Финансового 
университета, проходил 
практику в «1С-КПД», 
теперь — сотрудник 
«1С-КПД»:

–На 3-м курсе обучения в университе-
те нам были предложены ряд компаний 
для прохождения учебной практики, из 
которых я выбрал компанию «1C-КПД». 
Такой выбор я сделал, узнав, что «1С-КПД» 
внедряет программный продукт «1С: До-
кументооборот», разработанный на техно-
логической платформе «1С: Предприятие». 
Изучение платформы «1С: Предприятие» 
входило в нашу университетскую програм-
му. Таким образом, мне представилась 
прекрасная возможность закрепить полу-
ченные теоретические знания на практике.

На учебной практике в компании 
«1C-КПД» мы изучили основы программы 
«1С: Документооборот», а затем сдали 
экзамен на получение сертификата «1С: 
Профессионал». Кроме этого, компания 
«1C-КПД» предложила нам пройти ста-
жировку и участвовать в крупных проектах 
по внедрению системы электронного до-
кументооборота. В дальнейшем на ста-
жировке я наработал материал для своей 
будущей выпускной квалификационной 
работы в Финансовом университете.

Пройдя учебную и преддипломную 
практики в компании «1С-КПД», я получил 
навыки работы в молодом, профессио-
нальным и дружном коллективе компании, 
защитил диплом и прохождение практик 
на «отлично», мне было доверено реально 
участвовать в двух крупных проектах в ОАО 
«АТС» и S7 Airlines. Благодаря руководству 
и сотрудникам компании «1С-КПД» я полу-
чил неоценимый опыт для своей дальней-
шей трудовой деятельности.

одной из задач реального проекта вне-
дрения системы электронного докумен-
тооборота. Практику проходят студенты 
4-го и 5-го курса. В этом году компанию 
«1С-КПД» выбрали 7 студентов.

Как показывает опыт, прошедшие 
практику студенты охотно остаются ста-
жироваться, а по окончании вуза приходят 
работать в компанию. Мария Колесникова 
проходила практику в «1С-КПД», ей был 
выделен самостоятельный участок в про-
екте по автоматизации документооборота 
в ОАО «Ил», выполненные ею работы лег-
ли в основу дипломного проекта. Защитив 
диплом на «отлично», Мария пришла 
работать в «1С-КПД» консультантом. И 
вновь на крупный проект — на внедре-
ние системы «1С: Документооборот» в 
компании «Металлоинвест». 

А Андрей Смирнов  только в этом го-
ду поступил на работу в «1С-КПД». Он, 
как и Мария Колесникова, сначала про-
ходил практику, потом стажировался в 
«1С-КПД», участвуя в крупных проектах 
по внедрению системы электронного до-
кументооборота в ОАО «АТС», S7 Airline.

Мария Колесникова, 
выпускница Финан-
сового университета, 
проходила практику в 
«1С-КПД», теперь — со-
трудница «1С-КПД»:

–Во время обучения на 4-м курсе уни-
верситета передо мной встал вопрос: «Где 
проходить преддипломную практику?» 
Хотелось, чтобы ее результаты помогли 
мне написать выпускную квалификаци-
онную работу, чтобы практика не прошла 
впустую, а был получен полезный опыт 
для дальнейшего моего развития. Все это 
я получила, проходя практику в «1С-КПД». 

Во время практики я изучала материалы 
по предметной области «Документообо-
рот» и основы работы с продуктом «1С: 
Документооборот 8». Так как во время 
обучения в университете я познакоми-
лась с продуктом «1С: Предприятие 8», 
то решила, что освоить работу с еще 
одним программным решением фирмы 
«1С» будет полезно. После обучения и 
получения сертификата «Профессионал: 
1С:Документооборот 8» у меня появилась 
возможность попробовать свои знания и 
силы, участвуя во внедрении системы на 
ОАО «Ил». В качестве наставников для 
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сталкиваешься с особыми проблема-
ми, которые сложно моделировать в 
учебных задачах или лабораторных 
условиях. Именно такие проблемы 
заставляют «перетряхивать» нако-
пленный багаж знаний, чтобы найти 
или синтезировать уникальное реше-
ние. Именно в такой работе выковы-
вается настоящий профессионализм.    

Мир ИТ очень разнообразен, и это 
дает нашим студентам широкий вы-
бор для сферы приложения сил. Сей-
час очень популярны направления, 
связанные с интернет-технологиями, 
мобильными приложениями, облач-
ными решениями. По крайней мере 
студенты стремятся к этим видам ИТ-
активности. Мы очень гордимся тем, 
что студент нашего факультета стал 
абсолютным победителем Первой 
международной олимпиады по веб-
программированию, организованной 
фирмами «1С» и «1С-Битрикс». Со-
временная система электронного до-
кументооборота — это «кровеносная 
система» любой организации, ко-
торая должна обеспечивать инфор-
мацией все функции и все уровни 
управления, вплоть до самых уда-
ленных структурных подразделений, 
мобильных сотрудников и офисов. 
«1С: Документооборот» предостав-
ляет инструмент, который позволяет 
эффективно и рационально решать 
подобные задачи на самом совре-
менном, высокотехнологичном уров-
не. Вот почему студенты и стремятся 
освоить этот продукт: во-первых, это 
интересно, во-вторых, очень нужно 
и востребовано практикой. В резуль-
тате, освоив этот вид деятельности, 
можно хорошо зарабатывать, за-
нимаясь интересным и полезным 
делом.

Результаты прохождения практики 
в «1С-КПД» для студентов, как го-
ворят, налицо. Это защищенные на 
«отлично» дипломные проекты, это 
трудоустройство студентов прямо со 
студенческой скамьи. Помимо это-
го, участие в реальных, тем более 
крупных проектах дает будущему 
выпускнику ощущение собственной 
профессиональной состоятельности, 
социальной значимости его труда, 
уверенность в собственных силах, 
готовность на равных  работать в кол-
лективе настоящих профессионалов. 

эффективные механизмы платформы. 
При этом оценивались не только полно-
та, безошибочность и качество пред-
ложенных участниками решений, но и 
их эффективность при тестировании на 
больших объемах данных.  

Директор фирмы «1С» Борис Нуралиев 
лично поздравил каждого из победите-
лей и отметил: «Сфера информационных 
технологий – вечно молодая, энергичная, 
быстро развивающаяся отрасль. В ней 
трудно жить прошлыми заслугами, 
нужно постоянно разрабатывать что-то 
новое, все время думать головой. По-
этому молодежь для нас очень важна, 
у нее есть свежие идеи, а мы можем  
передавать ей свой опыт. Сфера 1С дает 
огромный простор реальной работы 
молодым. На языке 1С:Предприятия 
сегодня программируют порядка 300 
тысяч человек, а несколько миллио-
нов людей в России и других странах 
приходят утром на работу, включают 
компьютер и работают с тем, что мы с 
вами создали».

Фирма «1С» благодарит всех партне-
ров и учебные заведения, которые при-
няли участие в организации и подготовке 
студентов к соревнованиям, а также вы-
ражает благодарность Финансовому уни-
верситету при Правительстве Российской 
Федерации, лично его ректору профес-
сору М.А. Эскиндарову и заведующему 
кафедрой информационных технологий 
профессору Д.В. Чистову за многолетнее 
плодотворное сотрудничество в области 
развития и популяризации профессио-
нальных студенческих соревнований. 

1C:Саммит – мероприятие, 
которое уже второй год 
собирает молодых и та-

лантливых специалистов 1С-сообщества 
для того, чтобы они могли обменяться 
опытом, обсудить перспективные проек-
ты,  лично и в неформальной обстановке 
пообщаться с единомышленниками и 
более опытными коллегами. Для участ-
ников были организованы деловые игры 
и дискуссии по актуальным темам с ру-
ководителями фирмы «1С», проведена 
экскурсия по новому Центру исследова-
ния, разработки и обучения фирмы «1С». 
Также участников ждали развлечения, 
музыкальная программа, памятные 
сувениры и сюрпризы.

В рамках саммита состоялось торже-
ственное награждение победителей 
1С:Соревнований, проходящих при 
поддержке Финансового университета. 
Отрадно, что в  этом году финалистом 
ХХVIII Международной олимпиады по 
программированию учетно-аналитиче-
ских задач стал Клим Семенов – студент 
Финансового университета. Он занял тре-
тье место в соревнованиях, где за 5 часов 
требовалось разработать на встроенном 
языке платформы «1С:Предприятие 8» 
компьютерную программу для решения 
достаточно сложной аналитической за-
дачи: спроектировать структуру бухгал-
терии общей численностью  100 человек, 
выполнив, по определенным требовани-
ям, оптимальный подбор руководителей 
20 разделов учета. Для победы надо 
было не только создать алгоритм, но и 
выбрать для его реализации наиболее 

7 июля в Центре исследования, 
разработки и обучения «1С» в рамках 
1C:Саммита состоялось награждение 
победителей ежегодных студенческих 
профессиональных соревнований
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5-6 июня 2014 года в Москве прошла XII Международная конференция по 
страхованию (Russian Insurance Summit 2014), организованная Всероссийским 
союзом страховщиков.

Регулирование 
и развитие страхования

Елена Чеплакова, Анна Кравченко, Елена Фединцева, Анна Позднякова

и заместитель генерального директора 
рейтингового агентства «Эксперт РА» 
П.А. Самиев. Участники рассмотрели 
вопросы, связанные с расширением 
рынка посредством введения новых 
видов страхования, перспективы раз-
вития саморегулирования на рынке 
страховых услуг с учетом опыта зару-
бежных саморегулируемых страховых 
компаний, а также развитие институ-
та страхового омбудсмена и защиты 
прав потребителей страховых услуг. 
Большинством было отмечено, что 
страховой рынок в России получил зна-
чительное развитие за время своего 
существования, но не приблизился к 
уровню развитых стран мира во мно-
гом за счет скептического отношения 
населения к страховым компаниям и 
предоставляемым ими услугам.

П.Б. Бунин, который выступил с до-
кладом «Ситуация в ОСАГО – угрозы, 
надежды, сценарии развития»; гене-
ральный директор ОАО «Росгосстрах» 
Д.Э. Маркаров,  осветивший вопрос 
информационного обмена в ОСАГО.  
На заседании также обсуждались фак-
торы, наиболее серьезно влияющие 
на рост убыточности в ОСАГО, про-
блемы реализации взаимодействия 
и сотрудничества ОСАГО и КАСКО, 
современные технологии развития 
ОСАГО (электронные полисы, видео-
регистрация, ГЛОНАСС).

Не меньший интерес вызвало и 
обсуждение стратегий развития и са-
морегулирования в страховании на 
панельной дискуссии. С докладами 
выступили президент Всероссийского 
союза страховщиков (ВСС) И.Ю. Юргенс 

Сказать, что данное меро-
приятие прошло на высшем 
уровне, значит не сказать ни-

чего. Начать стоит с места проведения 
мероприятия, которым по традиции 
стал отель The Ritz-Carlton Moscow, рас-
положенный в самом сердце столицы. 
За время саммита было проведено 
несколько заседаний, в ходе которых 
рассматривались наиболее важные 
темы в сфере страхования, а именно: 
саморегулирование в страховании, 
страхование ответственности, кризис 
ОСАГО, совершенствование страхового 
законодательства. Среди самых актив-
ных участников особенно хотелось бы 
выделить выступление члена испол-
нительного совета Германского союза 
страховщиков (GDV) д-ра Томаса Иль-
ка, который произвел неизгладимое 
впечатление владением английским 
и доходчивой простотой изложения 
материала. Также стоит отметить пре-
зидента Национального союза стра-
ховщиков ответственности (НССО), 
вице-президента Всероссийского со-
юза страховщиков (ВСС) А.В. Юрье-
ва с его докладом об обязательных 
видах страхования ответственности, 
тенденциях и перспективах развития, 
вызвавшим неподдельный интерес и, 
как следствие, бурное обсуждение.

На конференции были рассмотрены 
наиболее важные вопросы, связанные 
с ОСАГО. По этой тематике основны-
ми докладчиками стали президент 
Российского союза автострахования 
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Во второй день саммита было про-
ведено заседание в форме круглого 
стола. Основными темами, обсуждае-
мыми участниками, стали  перспективы 
развития страхового рынка в рамках 
Единого экономического пространства,  
проблемы регулирования страховых 
рынков ЕЭП и развитие финансовой гра-
мотности населения.  А.П. Артамонов,  
генеральный директор ОАСПО «Москва 
Ре», отметил, что страховые компании, 
входящие в  Единое экономическое про-
странство, зачастую не умеют опериро-
вать привычными профессиональными 
терминами, т.е. страховщикам сложно 
понимать терминологию разных стран. 
И.В. Мерзлякова,  генеральный дирек-
тор Белорусской ассоциации страхов-
щиков,  также затронула поднятую про-
блему и как представитель страхового 
рынка Беларуси заявила о готовности 
участвовать во всех рабочих группах, 
предложив создать пул как промежу-
точный вариант в период становления 
страхового рынка в рамках Единого 
экономического пространства.  Заве-
дующий кафедрой «Страховое дело» 
Финансового университета А.А. Цыганов 
поднял вопрос о культуре страхования, 
которая, по его мнению, отстает от 
знаний населения о страховании. На 
сегодняшний день более 70% граждан 
не доверяют страховым компаниям, и 
в основном львиная доля страховых 
продуктов ориентирована на  средний 
класс, что, по его мнению, в корне не-
верно. А.А. Цыганов внес предложение 
по созданию программ для людей ниже 
среднего класса, обосновав это тем, 
что именно для данной категории на-
селения различные материальные блага 
достаются с большим трудом, из чего и 
следует их бережливый подход к при-
обретенным объектам и потребность 
в доступных страховых предложениях.

В завершение хотелось бы выразить 
благодарность Всероссийскому союзу 
страховщиков (президент И.Ю. Юргенс), 
генеральному директору ЗАО МИГ 
«Страхование сегодня» А.А. Веселкову, 
кафедре «Страховое дело» Финансового 
университета (заведующий кафедрой 
профессор, д-р экон. наук А.А. Цыганов) 
и лично профессору кафедры «Страхо-
вое дело», д-ру экон. наук Н.В. Кирил-
ловой за возможность принять участие 
в конференции.

12 июля исполнилось 
100 лет со дня рождения 
П.Ф. Ипатова, советского 
ученого и педагога высшей 
школы, участника Великой 
Отечественной войны, с 1957 
по 1985 год — проректора по 
учебной работе Московского 
финансового института, 
автора целого ряда научных 
работ, в том числе глав 
учебников по вопросам 
финансов, бюджетной 
системы, государственного 
социального страхования и 
социального обеспечения в 
советский период развития 
отечественной финансовой 
науки. 

Павел 
Федорович 
Ипатов

Великую Отечественную войну он 
был в составе действующей армии. 
Воевал на Ленинградском, Сталин-
градском, Южном, Донском, 2-м 
Белорусском фронтах. Последняя 
его должность в армии — начальник 
штаба артиллерийского дивизиона. 
В годы войны он был награжден 
орденами Отечественной войны II 
степени и Красной Звезды, медаля-
ми освобожденных городов.

После демобилизации Павел 
Федорович поступил в Московский 
финансово-экономический инсти-
тут (1945–1949 годы), закончил 
его, получив диплом с отличием. 
Вся последующая жизнь и работа 
П.Ф. Ипатова были связаны с Мо-
сковским финансовым институтом. 
В 1949 году Павел Федорович по-
ступил в аспирантуру института по 
кафедре финансов. Его научным 
руководителем стал директор ин-
ститута профессор Николай Нико-
лаевич Ровинский. 

После защиты диссертации по 
местным бюджетам Павел Федо-
рович был зачислен в штат кафедры 

Павел Федорович Ипатов ро-
дился 12 июля 1914 года в 
г. Злынка Брянской области 

в семье рабочих-каменщиков. Ро-
дители рано умерли, и Павел вос-
питывался в семье старшего брата 
в г. Щелково Московской области. 
В 1930–1933 годах учился и за-
кончил энергетический техникум. 
В 1933–1936 годах работал элек-
тромонтером Фетровой фабрики. 
В 1936 году был призван в ряды 
Красной армии и служил рядовым 
в московском артполку МПСД.  По-
сле демобилизации в 1937–1938 
годах работал по специальности на 
Фетровой фабрике. Два года, с 1938 
по 1939, был заведующим отделом 
Щелковского ГК ВЛКСМ.

В 1940–1941 годах Павел Федо-
рович — студент Всесоюзной фи-
нансовой академии в Ленинграде. 
В связи с закрытием академии с 
февраля 1941 года стал студентом 
Ленинградского финансово-эконо-
мического института. 

С августа 1941 года Павел Федо-
рович в рядах Красной армии. Всю 

П.С. Никольский, д-р экон. 
наук, профессор  
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этой работы был орден «Знак По-
чета». По состоянию здоровья в мае 
1985 г. он уволился из института. В 
1994 году  Павел Федорович  ушел 
из жизни.

Супруга Павла Федоровича Раи-
са Лаврентьевна Ипатова окончила 
Московский финансовый институт 
в 1948 году по специальности «Фи-
нансы» и по этой же специальности 
работала на ВДНХ. В настоящее вре-
мя — пенсионерка.

Сын Валерий Павлович окончил 
факультет «Международные эконо-
мические отношения» при МФИ по 
специальности  «Международные 
валютно-кредитные отношения», 
аспирантуру института с защитой 
кандидатской диссертации. Он 
владеет английским, немецким и 
французским   языками. Работал 
экономистом в Госбанке СССР, в Мо-
сковском Народном банке в Лондо-
не, ряде других банков. С 1993 года 
по настоящее время — генеральный 
директор компании «Интер Трейд 
энд Файнеш Консалт», Вена.

хование и социальное обеспечение 
в СССР», «Бюджетные комиссии 
местных Советов» и др. Брошюра 
«Бюджетные комиссии местных Со-
ветов»  получилась содержательной 
и потому востребованной, ее тираж 
был увеличен с 10 тыс.  до 30 тыс. 
экземпляров. Авторы брошюры П.Ф. 
Игнатов и П.С. Никольский получили 
премию Президиума Верховного 
Совета СССР.

Павел Федорович вел и большую 
общественную работу. Он был пред-
седателем финансово-бюджетной 
комиссии Дзержинского района 
Москвы. Четыре раза избирался 
депутатом Щербаковского район-
ного Совета депутатов трудящихся. 
В течение двух десятилетий был 
председателем Ученого совета ФЭФ 
и КЭФ института по присуждению 
ученых степеней кандидатов наук по 
специальности «Финансы и кредит».

Работая в институте много лет, Па-
вел Федорович прекрасно сочетал 
активную учебную и научную дея-
тельность с общественной. Итогом 

Павел 
Федорович 
Ипатов

финансов, где вел курс «Финансы 
СССР» на финансово-экономиче-
ском факультете. Им были пройде-
ны все этапы роста преподавателя: 
ассистент, преподаватель, старший 
преподаватель, доцент, профессор. 
В 1956 году он возглавил финан-
сово-экономический факультет,  с 
1957  по 1985 год был  заместителем 
директора, а затем проректором 
института по учебной работе. 

В должности проректора много 
сил вложил Павел Федорович в раз-
работку мер по совершенствованию 
учебного процесса, особенно при 
переходе к пятилетнему обучению 
студентов. 

Павел Федорович активно уча-
ствовал в научно-исследователь-
ской работе института. Им написано 
много научных работ, в том числе 
главы учебника «Финансы СССР», 
учебные пособия для студентов:  
«Бюджетная система СССР», «Го-
сударственный бюджет и его на-
роднохозяйственное значение», 
«Государственное социальное стра-
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В 2014 году исполняется 100 лет со дня начала Первой мировой войны, 
разрушившей четыре империи, унесшей жизни десяти миллионов ее участников, 
изменившей судьбы многих народов, в том числе России и Европы. В советское 
время она именовалась империалистической, а следовательно, чуждой и 
подлежащей забвению. И только лишь в последние годы в нашей стране стали 
обращать больше внимания на ход войны, ее причины и последствия. 

Забытая война – 
забытые герои

теме: «Первая мировая война: взгляд 
через столетие». С 7 по 11 апреля  в 
МГУ имени Ломоносова проходил 
Международный молодежный на-
учный форум «Ломоносов 2014», в 
котором принимали активное участие 
студенты, аспиранты и молодые уче-
ные из Финансового университета, в 
том числе в совместно подготовлен-
ной Научным студенческим обще-
ством кафедры и коллегами из МГУ 
подсекции «История Первой мировой 
войны». 

24 апреля кафедра «Экономическая 
история и история экономических 
учений» провела круглый стол на 
тему «Первая мировая: экономика 
и государственное регулирование 
(1914–1918 гг.)». Студенты ответ-
ственно готовились ко всем научным 
мероприятиям, работая в Российской 
государственной библиотеке, изучая 
журналы и газеты 1914–1918 гг., 
воспоминания очевидцев далекого 
прошлого, фиксируя скупые цифры и 
факты, за которыми – реальные судь-
бы народов Российского государства 
и стран Европы.

Еще одно мероприятие, посвя-
щенное годовщине начала Первой 

со скидкой, все же, на 100 прошед-
ших лет, к сожалению, очень похожа 
на ситуацию лета 1914 года, когда 
стремясь к политическому и экономи-
ческому господству на Европейском 
континенте и колониях, ведущие 
страны и монархии находились по 
отношению друг к другу в состоянии 
экстремальной напряженности?  

Преподаватели кафедры уверены, 
что в год 100-летия начала Первой 
мировой войны необходимо орга-
низовать широкую общественную 
дискуссию: провести научно-прак-
тические конференции, семинары, 
круглые столы и другие мероприятия, 
чтобы по-новому осознать и оценить 
проблемы уже дня сегодняшнего, 
ведь, как очень справедливо отме-
чал академик Д.С.Лихачев: «Знание 
прошлого — это и есть понимание 
современности».

25–26 марта НСО кафедры «Эконо-
мическая история и история эконо-
мических учений» были проведены 
первые тематические групповые се-
минары-конференции по теме «Пер-
вая мировая война глазами студен-
чества XXI века». 29 марта на секции 
V МНСК состоялся круглый стол по 

Так произошло, что проблемы, 
связанные с феноменом неспра-
ведливого «публичного забве-

ния» Первой мировой войны сегодня 
становятся необыкновенно актуаль-
ными для текущего современного 
момента, когда нам, наверное, как 
никогда ранее необходимо понять 
весь объективный ход исторических 
событий, приведших к ней. В этой 
же связи нам следует понять и суть 
социально-экономических детер-
минант, послуживших толчком для 
начала следующей войны, еще более 
разрушительной — Второй мировой, 
Великой Отечественной, ставшей 
для России и величайшей за всю ее 
историю трагедией, и величайшим 
подвигом ее народа, выжившего и 
победившего. 

Современный мир стоит сегодня 
на пороге очередного системного 
кризиса, когда многие экономически 
развитые государства, основываю-
щиеся на принципах демократии, 
защиты прав и свобод человека, в то 
же самое время не противодействуют 
разжиганию локальных конфликтов и 
поддерживают их решения силовыми 
методами. Не правда ли, ситуация, 

А.В.Комаров, канд. пед. наук, доцент, научный руководитель НСО кафедры «Экономическая 
история и история экономических учений»

«Финансист» завершает совместный проект с Научным 
студенческим обществом кафедры «Экономическая 

история и история экономических учений»
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фронт в пехотный полк. Остаться при 
полковом лазарете девушка наотрез 
отказывается и, коротко остригшись, 
под именем санитара Ивана Иванова 
отбывает на передовую. Отважная се-
стра милосердия бросается в самое 
пекло боя, не думая о себе. Вскоре она 
становится любимицей полка: солдаты 
боготворили свою спасительницу, на-
зывая «святой Риммой». За доблесть и 
мужество при спасении раненых Рим-
ма Иванова была награждена двумя 
Георгиевскими медалями и солдатским 
Георгиевским крестом. Она любила 
повторять фразу: «Мой долг — прийти 
на помощь раненым, защитникам царя 
и Родины».

С особенной теплотой современники 
писали о последнем бое юной Риммы. 
Читаешь эти строки и понимаешь, что 
на такую нравственную высоту спо-
собен подняться не каждый человек. 

9 сентября 1915 года начались оже-
сточенные бои. Шквал огня обрушил-
ся на позиции 10-й роты, санитаром 
которой состояла Римма Иванова. 
Девушка едва успевала перевязывать 
раненых: враг почти вплотную подошел 
к русским окопам. Силы роты были на 
исходе, оба офицера убиты. Солдаты, 
не выдержав натиска неприятеля, под-
дались панике. Тогда Римма поднялась 
во весь рост и с криком: «Солдаты, за 
мной!» бросилась вперед. За отважной 
сестрой милосердия последовали все, 
кто еще мог держать в руках оружие. 
Отбросив противника, русские бойцы 
ворвались во вражеские окопы, но 
вскоре радость успешной контратаки 

Во все времена в России, в годы 
тяжелых для страны испытаний, ее 
граждане проявляли силу духа, готов-
ность пожертвовать своей жизнью. 
Родина должна помнить своих геро-
ев, поэтому 1 августа 2014 года, когда 
впервые будет отмечаться День памяти 
российских воинов, погибших в Первой 
мировой войне и незаслуженно забы-
тых, на Поклонной горе торжественно 
откроется памятник героям: в центре 
композиции — солдат с Георгиевским 
крестом на груди.

Известно, что этой награды первым 
был удостоен Козьма Фирсович Крюч-
ков, донской казак, проявивший муже-
ство и героизм в годы Первой мировой 
войны. Но нас более всего потрясла 
судьба единственной в истории России 
женщины, кавалера ордена Святого 
Георгия Риммы Михайловны Ивановой 
(1894—1915 гг.).

«Ставропольская дева, героиня дол-
га, женщина без страха и сомнения», 
— так характеризовали современники 
юную сестру милосердия. С детства 
она мечтала стать учителем. Окончив 
курс Ольгинской женской гимназии в 
Ставрополе,  преподавала в земской 
школе в селе Петровское и мечтала 
продолжить образование, но этому 
не суждено было сбыться.

В 1914 году началась война с Гер-
манией. В первые же дни войны 
молодая учительница записалась 
на курсы подготовки медсестер, по 
окончании которых была направлена 
в Епархиальный лазарет, но твердо 
решила добровольно отправиться на 

мировой войны, — всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Война, экономика и государствен-
ное регулирование 1914–1918 гг.», 
состоялось 30 мая. Ее участники: 
преподаватели и студенты Финан-
сового университета, Института 
российской истории РАН, исто-
рического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Наши студенты 
активно готовили работы для пор-
тала конференции, открывая много 
нового и важного для себя. Так, на-
пример, среди защитников Родины, 
сражавшихся за веру, царя и Отече-
ство, были женщины, предназна-
чение которых на земле —давать 
жизнь, оберегать ее. Однако в годы 
войны они стали солдатами: спаса-
ли, перевязывали раненых, ходили 
в разведку, брали «языков»… Всего 
два имени — свидетельства вели-
кой славы и печали этого времени: 
Римма Иванова и Кира Башкирова, 
память о которых победила время. 
Всю глубину их бессмертного под-
вига мы постигаем, к сожалению, 
только через 100 лет…   

Римма Иванова — 
«ставропольская 
дева»

Римма Иванова, медсестра

«Ставропольская дева ведет солдат в бой»
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мужественные, самоотверженные, вер-
ные присяге и воинскому долгу люди. 
Среди защитников Отечества были и 
дети-воины, дети-герои: пехотинцы, 
артиллеристы, разведчики. И их исто-
рии – особенная страница в летописи 
той войны.

В далеком 1915 году в журнале для 
детей «Задушевное слово» была опу-
бликована статья о подвиге пятнадца-
тилетней Киры Башкировой, ученице 
шестого класса Виленского Мариинско-
го высшего училища (г. Вильно, ныне 
— г. Вильнюс, Литовская Республика). 
И сегодня чувство восхищения вызывает 
подвиг юной воспитанницы. 

В «Толковом словаре» Даля читаем: 
«Подвиг — доблестный поступок, дело; 
важное и славное деяние». Про «до-
блесть» в словаре сказано: «высокое 

была омрачена: немецкая пуля смер-
тельно ранила девушку. Погибла геро-
иня смертью храбрых на передовой 
линии 105-го полка 10-й роты, опла-
киваемая солдатами и офицерами. Ей 
был всего 21 год…

По инициативе личного состава 
полка на имя императора Николая II 
было направлено ходатайство о на-
граждении Риммы Ивановой орденом 
Святого Георгия 4-й степени. Монарх 
оказался в непростом положении: это 
был сугубо военный орден, которым 
награждались офицеры, а юная сестра 
милосердия вообще не имела воинско-
го звания. И тогда государь решил сде-
лать исключение:  подписал именной 
указ о награждении Риммы Ивановой 
орденом Святого Георгия. Она стала 
первой и единственной русской под-
данной, награжденной этим орденом 
за все 150 лет его существования.

Похоронили Римму Иванову в род-
ном Ставрополе, в ограде Андреевской 
церкви. Протоиерей Семен Николь-
ский, обращаясь к горожанам, сказал: 
«Сестра милосердия стала предводи-
телем воинства. Франция имела Ор-
леанскую деву Жанну Д’Арк, Россия 
имеет Ставропольскую деву, Римму 
Иванову, имя ее вечно будет жить в 
царствах мира».

Елизавета Устинова, 
группа КЭФ 1-9;

канд. истор. наук, доцент 
Ю.М.Полянская

Подвиг длиною  
в жизнь… 

Мы принадлежим к тому поколению, 
которого не коснулось горячее дыхание 
военных лет, тех, для кого война стала 
историей. Чтобы быть готовыми к за-
щите Отечества, мы должны знать геро-
ическую страницу юности наших дедов 
и прадедов, героев великой России.

Первая мировая война… Ее называли 
второй Отечественной, Великой, а по-
том о ней забыли, имена ее участников 
предали забвению. Но такого не должно 
быть! Герои этой войны — офицеры и 
прапорщики, солдаты и матросы, се-
стры милосердия, военные священники, 

Кира Башкирова

Кира Башкирова в окружении солдат
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воспитать в себе чувство патриотизма. 
Юность — тот возраст, когда человек 
становится личностью, и от того, какими 
нравственными принципами он руко-
водствуется, зависит его дальнейшая 
жизнь.

Силу характера, патриотизм, красо-
ту души сохранила эта удивительная 
женщина на протяжении многих лет. 
В годы Великой Отечественной войны 
она, мать двоих детей, так же само-
забвенно служила Родине, как и в годы 
Первой мировой: получив медицинское 
образование, работала в госпитале, 
ухаживала за тяжелоранеными солда-
тами, не имевшими никакой надежды 
на выздоровление, ставила их на ноги, 
вселяя веру в жизнь. Вместе с мужем 
оперировала раненых под бомбежка-
ми, готовила домашнюю еду, чтобы 
поддержать больных и слабых. Ее бо-
готворили раненые за доброе сердце, 
ласковые слова, золотые руки, называя 
любовно «мамочкой». Медали «За 
оборону Советского Заполярья», «За 
боевые заслуги» стали наградами за 
фактически спасенные жизни.

Юлия Друнина, прекрасная русская 
советская поэтесса, прошедшая, по 
сути, еще ребенком дорогами Вели-
кой Отечественной войны «в кирзачах 
стопудовых» от Москвы до Прибалти-
ки, участвуя в одной из послевоенных 
конференций в Берлине, на вопрос 
немецкого корреспондента о том, как 
она, будучи такой юной, смогла не толь-
ко перенести все тяготы войны, но и 
остаться замечательным человеком, 
литератором, ответила: «Мы научились 
ненавидеть, но не разучились любить». 

Яркое подтверждение этих слов — 
жизнь Киры Александровны Башки-
ровой.

«Любовь к жизни, людям, Родине 
— это главное в моем характере», — 
говорила эта необыкновенная жен-
щина. Она прожила долгую и, по ее 
словам, счастливую жизнь. Любящая 
мать, хлебосольная хозяйка, добрый, 
сердечный человек — такой помнят 
Киру Александровну все, кто ее знал. 
Ее девиз в жизни — «любить, помочь, 
обогреть, спасти». 

Елизавета Устинова, 
группа КЭФ 1-9;

канд. истор. наук, доцент 
Ю.М.Полянская

душевное мужество, стойкость, благо-
родство, умение жертвовать собой».

Иногда нужно только одно мгно-
вение, чтобы совершить подвиг. Сол-
дат в бою за Родину, жертвуя собой, 
бросается под вражеский огонь — и 
становится бессмертным. Подвиг Ки-
ры Башкировой не укладывается ни в 
мгновение, ни  в час, ни в месяц; цена 
ему — целая жизнь. 

Кто же она, эта прекрасная девочка, и 
какие славные деяния она совершила? 

Родилась Кира Башкирова в образо-
ванной многодетной семье. Малыш-
ка-сорванец, как называли ее сами 
родители, уже в детстве была само-
стоятельна и независима: то в шесть 
лет убегала в «соседнюю экономию», 
чтобы поступить на службу скотницей 
или гусятницей, то уходила в дальние 
походы, то отчаянно дралась с маль-
чишками…

1914-й — первый год войны, когда 
мужчины ушли на фронт, а многие 
женщины и дети поступили на работу 
в госпитали. Кира Башкирова вместе с 
мамой ухаживала за ранеными, но ей 
казалось, что этого мало. Зрело реше-
ние: бежать на фронт. Милые девичье-
му сердцу платья и юбочки, колечки 
и заколочки она сменила на шинель, 
сапоги, портянки.  Под именем Николая 
Попова ее зачислили добровольцем в 
один из стрелковых полков. В заметке о 
подвиге девушки отмечено: «При ноч-
ной разведке на неприятельской земле 
20 декабря мнимый Попов выказал 
столько мужества, что был награжден 
крестом Святого Георгия 4-й степени».

Она чаще других ходила в разведку, 
не раз брала «языка». В письме к ро-
дителям просила прислать ей махорку, 
папиросы для друзей-разведчиков и 
чернила, чтобы писать письма, проше-
ния для неграмотных солдат. Скоро в 
полку узнали, что отличившийся добро-
волец Николай Попов — переодетая 
девица Башкирова. Она была отправ-
лена домой, но храбрая и настойчивая 
Кира в родительский дом не явилась, а 
поступила добровольцем в новую часть, 
где вновь отличилась в сражении, но 
была ранена. Выздоровев, она вновь 
подалась на фронт.  

Читая воспоминания уже повзрос-
левшей Киры Александровны, понима-
ешь, что именно в юности необходимо 

Кафедра
 «Иностранные языки-2» 
проводит  набор на курсы под-
готовки и сдачи международных 
кембриджских экзаменов по ан-
глийскому языку на 2014 – 2015  
учебные семестры.

Business English Certificate

 BEC Higher (Advanced)
 BEC Vantage (Intermediate- Upper-

Intermediate)
 IELTS
 IСFE

Обучение рассчитано на два учебных 
семестра – с сентября по январь и c 
февраля по июнь.  
Начало обучения с 15 сентября  
2014 года. Занятия проводятся на 
территориях учебных корпусов 
Финансового университета на про-
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 утренние группы – с 9.00 до 12.00 

или с 10.00 до 13.00; 
 вечерние группы – с 17.00 до 

20.00 или с 18.30 до 21.30; 
 группы выходного дня (по суббо-

там) - с 10.00 до 13.00 или с 13.30 до 
16.30. 

Программа курса включает 120 ака-
демических часов. Стоимость об-
учения – 20 000 рублей за семестр. 
Международные экзамены прово-
дятся на территории Финансового 
университета авторизированным 
Кембриджским центром. 
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вить на e-mail: kristina_dmit-na@
mail.ru.
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Быть ли Крыму? Именно так звучал вопрос для большинства крымчан в самом 
начале 2014 года. Перспектива изменить свое будущее  стала вдруг настолько 
реальной, что не могла оставить равнодушными не только тех, кто жаждал союза с 
Россией, но и тех, кому надоело уповать на весьма сомнительные и бесконечные 
обещания «покращення»1, щедро раздаваемые правящей властью. 

Мы вместе, мы - едины!

О.П.Цымбалистый

этот поток помощи не иссякал до 
конца марта, пока обстановка не ста-
билизировалась, а сама помощь не 
оказалась в чем-то даже избыточной. 
Сам факт того, как люди проявили 
желание оказать посильное содей-
ствие своим защитникам, не оставлял 
сомнений и в будущих результатах 
референдума. Стремительность раз-
вития событий приблизила и дату его 
проведения — 16 марта. 

Однако до этой заветной даты бы-
ло необходимо еще дойти, многое 
преодолев. А преодолевать было что. 
Поздно вечером 1 марта, оказавшись 
на блокпосту в районе Перекопского 
вала, мы узнали много оперативных 
подробностей. Оказывается, ровно за 
сутки сложилась опасная ситуация, 
связанная с возможным штурмом 
блокпоста и прорывом радикаль-
ных прокиевских сил с материковой 
Украины. Только большое скопление 
гражданских лиц, крымчан в этом 
месте не позволило им применить 
оружие. И именно за эти сутки по-
зиции полсотни защитников были 
усилены бойцами морской пехоты 
Черноморского флота России из Се-
вастополя и несколькими сотнями 
казаков Кубанского казачьего войска. 
Морские пехотинцы по понятным 
причинам не афишировали своей 

бойцы блокпостов, представленные 
силами самообороны и крымскими 
«беркутовцами»3, по 50–80 человек, 
не более. Широкой общественности 
об этом не было известно. 

Накануне первого дня весны Ин-
тернет разнес призыв жителям юго-
востока собираться на митинги и вы-
ражать свою позицию по отношению 
к новой самопровозглашенной власти 
и ее сателлитам — ультраправым на-
ционалистам. Призыв был услышан 
и в нашем городе Красноперекопске, 
находившемся в гуще событий. Опоз-
дав к началу схода граждан, я успел 
услышать по телевидению весть о 
том, что Крымский парламент принял 
решение провести референдум по во-
просу определения государственного 
статуса Крыма. Сказать,  что новость, 
принесенная на городскую площадь, 
воодушевила собравшихся — значит 
ничего не сказать! Люди делились ин-
формацией о тревожной ситуации на 
Перекопском валу, о большом скопле-
нии военных формирований с обе-
их сторон, о необходимости оказать 
помощь и содействие в укреплении 
Перекопского рубежа. 

Не прошло и часа, как горожане ста-
ли приносить в офис партии «Русское 
единство»4 продукты, теплые вещи, 
деньги. Забегая вперед, скажу, что 

События на Майдане, раз-
вивавшиеся с конца ноября 
2013 года, были лишь первой 

главой в самой новейшей истории 
Украины. Второй главой стал Крым, и 
первая страница этой главы была на-
писана 26 февраля у стен парламента 
Крыма, когда огромное скопление 
крымских татар под руководством ли-
деров меджлиса требовало от депу-
татов  Верховного совета республики 
подтверждения своей лояльности к 
новообразованной киевской власти. А 
с другой стороны было действительно 
русское единство, люди, заявившие, 
что все население полуострова име-
ет право на участие в определении 
своего будущего. Конфликтность 
ситуации нарастала по минутам, но 
точку невозврата удалось избежать, 
возможно, лишь по воле и Бога, и Ал-
лаха. Казалось, только избавились 
от «халепы»2 — режима Януковича 
с его «вертикалью власти», ставшей 
поперек горла всей Украине, как 
пришла очередная в лице трехгла-
вой оппозиции, сразу проявившая 
деструктивность и несостоятельность. 
Тем не менее в эти часы со стороны 
Перекопского вала и Чонгара уже 
напирали воинские подразделения 
украинской армии и представителей 
«правого сектора». Им противостояли 
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Олег Петрович Цымбалистый 
родился в городе Краснопере-
копск Крымской области. Здесь 
же окончил среднюю школу. В 
дальнейшем, так или иначе, вся 
его судьба, надежды и устрем-
ления оказались связанными с 
Крымом.
В самом начале 1980-х служил в 
мотострелковых войсках Одес-
ского военного округа в городе 
Тирасполь Молдавской ССР, за-
тем поступил на исторический 
факультет Ростовского-на-Дону 
государственного педагогиче-
ского института, по окончании 

которого вернулся работать в родной город. Здесь преподавал 
в средней школе, занимался комсомольской работой. В 90-х 
стал сотрудником городского и районного Фонда социальной 
защиты детей, а позже начальником отдела по делам молодежи 
горисполкома. С 2007 года руководил городской телекомпани-
ей. В 2010 году поддержал работу местной Русской общины и 
партии «Русское Единство», а в апреле 2014-го был принят в ряды 
всероссийской политической партии «Единая Россия». 
Женат, имеет взрослую дочь Екатерину, ныне актрису Севасто-
польского театра для детей и молодежи.
Благодаря своей активной гражданской позиции и будучи одним 
из ведущих местных журналистов, по понятным причинам Олег 
Петрович, что называется, не смог «сработаться» с украинскими 
государственными властями Крыма и три года был вынужден 
оставаться фактически без работы. Это время он вспоминает с 
грустной улыбкой: «В одной из анкет, заполняемых в центре за-
нятости населения на украинском языке, споткнулся на графе: 
“Особливі риси характеру” (укр. — специфические черты ха-
рактера). Улыбнувшись, отметил: ”Небайдужий“! (укр. — нерав-
нодушный)».

о будущем. Реальность мартовских 
событий 2014 года превзошла все 
мыслимые фантазии. Когда нас много 
и мы едины — это ценно! А когда ты 
один?..  

…Этой истории уже семь лет, но 
именно она приобретает особый 
смысл и достойна того, чтобы ее 
вспомнить. Уютный уголок Крыма 
— Партенит. Сезон не курортный, но 
там всегда хорошо. И отдыхающие 
всегда есть, в том числе из западных 
областей Украины. Люблю заходить 
на местный сувенирный базарчик по-
любоваться фотоэтюдами Аю-Дага — 
Медведь-горы. У палатки с этюдами 
собрались несколько зевак. Продавцу 
помогала девочка, видимо внучка, 
лет 14. Прошли три ее сверстницы 
из отдыхающих. Наверное, накануне 
между ними произошел конфликт на 
тему «На який мови тут треба говори-

порой бывало невыносимо стыдно. 
Еще бо́льшую тревогу вызывали мыс-
ли о молодом поколении, которое вы-
росло и сформировалось в условиях 
тотальной украинизации и не имеет 
того комплекса мировоззренческих 
противоречий, носителем которых 
являются те, кто старше. Для меня, 
коренного крымчанина, многочис-
ленные факты проявления истинного 
патриотизма к родному краю, имею-
щиеся в основе знания исторической 
правды и стремления к восстановле-
нию исторической справедливости, 
особенно ценны и дороги. 

В День Победы 9 мая 2013 года мне 
впервые довелось быть на торжествах 
в городе Севастополе. Мощнейшая 
энергетика десятков тысяч людей всех 
возрастов, точно знающих, кого и за 
что они благодарят, давала импульс 
для самых оптимистических фантазий 

государственной принадлежности, а 
с казаками было проще: братская по-
мощь — это святое. Именно эти люди, 
заняв оборонительную позицию по 
всей 9-километровой протяженности 
Перекопского перешейка, обеспечили 
весной 2014 года спокойную и мир-
ную обстановку на территории всего 
Крымского полуострова. 

Кроме Перекопского вала и Чон-
гарского полуострова, кордонные 
дозоры были выставлены также по 
всей территории Присивашского 
плацдарма. Мартовская сырость и 
степные ветры требовали от защит-
ников особой выдержки и терпения. 
Местное население поддерживало 
ребят всеми способами. Были и би-
доны с молоком, и ведра с горячим 
борщом, и дрова, и маты, вязанные 
из камки – натурального утеплителя, 
и лекарства — все, что нужно, от про-
студы. Защитники лишних вопросов о 
том, «чьих будете и зачем вы здесь?» 
не задавали. Все было как бы само 
собой разумеющееся. От одного из 
ребят в полевой форме без нашивок 
и эмблем, с «калашом» на груди я 
услышал такие слова: «Спасибо, ко-
нечно, что вы нам это все привозите, 
но особенно благодарим за то, что вы 
все едете и едете, и мы понимаем, 
что мы здесь не напрасно, и мы здесь 
действительно нужны». Может, этот 
парень, позднее я узнал его имя — 
Алексей, и нескладно сказал, зато ис-
кренне. И тебе, Леша,  и вам, казаки, 
— поклон до земли. 

16 марта состоялся референдум. 
Его результаты не вызвали сомнений 
ни у кого. Очень важно признать и 
огласить то, что итог получен благода-
ря как свободному волеизъявлению 
граждан Крыма, так и блестяще про-
веденной силами казаков, бойцов 
крымской самообороны и Российской 
армии самой что ни на есть миро-
творческой операции. Верно сказано: 
«Вся сила  — в вере». Сам себе задаю 
вопрос: «Где была эта правда два де-
сятилетия? Где пряталась? Была ли 
вообще?» За годы «незалежности»5 
мы или привыкли, или смирились, 
или затаились, но в душе что-то бур-
лило, иногда закипало, как в чайнике 
с толстой накипью. Так и попивали 
«чаек» под гимн Украины, которая 
«ще не вмерла»6 и за которую, в лице 
многих ее «гетьманов» - правителей, 
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1Укр. – улучшения. 
2Укр. – беда, напасть.
3Бойцы  подразделений  милиции  специального 

назначения при территориальных управлениях МВД 

Украины, расформированных 25 февраля 2014 года 

правительством, пришедшим к власти в результате 

переворота.   
4«Русское Единство» – украинская политическая 

партия и одноименное общекрымское общественно-

политическое движение, основанное в 2008 году. Во 

время крымского кризиса лидер партии — Сергей 

Аксенов сыграл важную роль в обретении Крымом 

независимости и его воссоединения с Российской 

Федерацией.
5Укр. – независимости.
6Укр. – «еще не умерла». Здесь: слова Государ-

ственного гимна Украины (сл. П.Чубинского, муз. 

М.Вербицкого).
7Укр. - На каком языке здесь надо говорить - госу-

дарственном или имперском?
8Укр. - Вот она, вот. Спроси у нее. Не бойся!.. Сколько 

стоит эта картина?
9Укр. - Не продается. 

Казаки и бойцы самообороны – новые защитники Крыма.
Минуты отдыха, Присивашский плацдарм, март 2014 г. 

«Русская весна» начинается!.. 
У Братской могилы Советских воинов 1941–1944 гг., г. Красноперекопск, 
февраль 2014 г.

ти — державний або імперськой?»7. 
- Ось вона, ось. Спитай в неї. Не 

бійся!.. Скільки коштує ця картина?8 

— прозвучал вопрос в спину. Юная 
продавщица напряглась, костяшки 
пальцев, сжимавших рамку, побе-
лели. Вопрос повторился с большей 
долей язвительности: «Скільки коштує 
ця картина?!» 

Девочка стала медленно повора-
чиваться. Напряжение передалось и 
мне. Измерив своих «покупателей» 
спокойным, но твердым взглядом, 
так же спокойно, но убедительно 
прозвучал ответ: «Не продається!»9. 
Мое сердце чуть не лопнуло, как при 
быстром подъеме из глубины. Но я 
вынырнул. Спасибо тебе, девочка! 
Много чего есть на свете, что не про-
дается ни при каких обстоятельствах. 
И, конечно же, совсем не в картине 
дело!..  

Заканчивая, хочу вернуться к ощу-
щениям, которые прочувствовали, 
прожили многие люди в Крыму: 
«Боже, что это было? Неужели это со 
всеми  нами произошло?» Крымская 
весна состоялась, полет под белым 
куполом  — реальность. Что дальше? 
Дальше много-много работы во имя 
общего будущего. Я верю!   

Март-апрель 2014 г., Крым, 
г. Красноперекопск.

Фото автора.

Кто мог предположить, что в XXI веке древнему Перекопскому валу вновь 
будет суждено исполнить свою изначальную историческую миссию – 
оборонительную? Всего за два месяца стал он крымчанам и ближе, и 
роднее… 

Блокпост недалеко от границы с Украиной, март 2014 г. 
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Мероприятия Центра 
воспитательной работы 
на 2014–2015 учебный год 

Сентябрь 2014 г.
 Торжественное мероприятие  «Посвящение в 

студенты-2014»  — 1 сентября;
 Парад московского студенчества для перво-

курсников всех вузов  Москвы;
 Кросс первокурсников Финуниверситета;
 Квест для первокурсников;
 «Час ректора» для всех факультетов.

Октябрь 2014 г.
 Межфакультетский чемпионат по игре «Что? 

Где? Когда?»;
 Экскурсии по Москве для первокурсников.

Ноябрь 2014 г.
 Ежегодный межфакультетский конкурс универ-

ситета «Дебют первокурсника»;
 Осенний кубок КВН;
 «Школа актива-2014» для первокурсников. 

Декабрь 2014 г.
 Традиционный конкурс «Мисс Финуниверсите-

та»;
 Новогодний студенческий бал.

Январь 2015 г.
 «День Российского студенчества». 

Февраль 2015 г.
 Фестиваль военной песни «Песни, опаленные 

войной», посвященный 70-летию Великой Победы.

Март 2015 г.
 Цикл тематических экскурсий, посвященных 

70-летию Великой Победы, «По местам боевой 
славы»;

 Традиционный конкурс «Мистер Финунивер-
ситета»;

 Интернациональный вечер «Вместе учимся и 
дружим!».

Апрель 2015 г. 
 Межфакультетский Кубок КВН;
 Конкурс авторской песни «Евровидение»;
 Фотовыставка «Поезд памяти»;
 Театрализованное представление, посвящен-

ное 70-летию Великой Победы, «От героев былых 
времен…»;

 Участие студентов университета в московском 
фестивале студенческого творчества «Фестос 
-2014».

Май 2015 г.
 Акция «Георгиевская ленточка-2014»;
 Возложение цветов к памятникам и мемориалам 

Великой Отечественной войны;  
 «FILMuniver» — конкурс короткометражных 

фильмов;
 Весенний традиционный показ мод «FA-FASHION 

2015»;
 Спортивно-развлекательное состязание 

«FArace».

Июнь 2015 г. 
 Традиционное мероприятие «Выпуск-2015»;
 «Вахта  памяти».
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