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ДЕНЬ ФИНАНСИСТАДЕНЬ ФИНАНСИСТА 
Ежегодный Ежегодный 
профессиональный профессиональный 
праздник для всех праздник для всех 
специалистов, специалистов, 
трудящихся в сфере трудящихся в сфере 
финансов, отмечается финансов, отмечается 
8 сентября 8 сентября 

«МЫСЛИТЬ НЕВОЗМОЖНОЕ, «МЫСЛИТЬ НЕВОЗМОЖНОЕ, 
НАХОДИТЬ ДЛЯ НЕГО НАХОДИТЬ ДЛЯ НЕГО 
ВОЗМОЖНОСТИ, ВОЗМОЖНОСТИ, 
ВОПЛОЩАТЬ ЗАДУМАННОЕ»ВОПЛОЩАТЬ ЗАДУМАННОЕ»    
О новой образовательной О новой образовательной 
программе бакалавриата программе бакалавриата 
«Этика бизнеса» по направлению «Этика бизнеса» по направлению 
«философия»«философия»

СТРОИМ БУДУЩЕЕ, СТРОИМ БУДУЩЕЕ, 
НЕ ЗАБЫВАЯ НЕ ЗАБЫВАЯ 
О ПРОШЛОМО ПРОШЛОМ
29 июня в Финансовом 29 июня в Финансовом 
университете состоялось университете состоялось 
торжественное открытие торжественное открытие 
галереи выпускниковгалереи выпускников

«НАША ИНФОРМАЦИЯ – «НАША ИНФОРМАЦИЯ – 
ВАШ УСПЕХ»ВАШ УСПЕХ»
Ежегодный конкурс на самого Ежегодный конкурс на самого 
активного и любознательного активного и любознательного 
читателя, проводимый читателя, проводимый 
Библиотечно-Библиотечно-
информационным информационным 
комплексом, отметил комплексом, отметил 
свой первый маленький свой первый маленький 
юбилей – пять лет юбилей – пять лет 

Дорогие первокурсники, с гордостью несите Дорогие первокурсники, с гордостью несите 
звание студента Финансового университета звание студента Финансового университета 
и будьте достойными продолжателями и будьте достойными продолжателями 
наших вековых традиций!наших вековых традиций!



www.facebook.com/onFinansist

vk.com/onfinansist

Учредитель:
Федеральное государственное

образовательное бюджетное

учреждение высшего образования

«Финансовый университет при

Правительстве Российской

Федерации».

Адрес редакции:
Москва, Ленинградский пр-т, д. 53.

Центр общественных связей

Финансового университета

при Правительстве Российской

Федерации.

Группа корпоративных СМИ.

E-mail: vivinnik@fa.ru.

(499) 943-93-86.

Главный редактор: В. Винник.

Дизайн, верстка и цветоделение:
Д. Занченко.

Корректор: И. Чижикова.

Фотограф: А. Камшуков.

Подписано в печать 23 августа 2021 г.

Издание зарегистрировано в

Федеральной службе по надзору

в сфере связи, информационных

технологий и массовых

коммуникаций (Роскомнадзоре).

Свидетельство:
ПИ №ФС77-44211 от 15 марта

2011 года.

Отпечатано в ООО «ТПС», г. Тамбов.

Тираж 500 экз.

Распространяется бесплатно.

НАШИ НОВОСТИ
4   Новости, события, мероприятия Финансового университета 

ДЕНЬ ФИНАНСИСТА   
8     День финансиста – ежегодный профессиональный праздник является 

праздником для всех многочисленных специалистов, трудящихся в сфере 
финансов. Отнести к ним можно сотрудников и руководителей банков, штат 
инвестиционных, страховых организаций, а также студентов и членов профессорско-
преподавательского состава профильных вузов и факультетов, ученых и активистов, 
выбравших финансы областью реализации собственного потенциала.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
        Все случайности неслучайны…
О своем пути в педагогику, взгляде на современного студента и опыте пишущего 
преподавателя с нами делится руководитель Департамента банковского дела 
и финансовых рынков Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, автор издательства «КНОРУС» заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, д-р экон. наук, проф. Марина Александровна Абрамова.

ФОТОФАКТ
Строим будущее, не забывая о прошлом

29 июня 2021 года в Финансовом университете состоялось торжественное открытие
 галереи выпускников, главная идея которой демонстрирует практическую привер-
женность вуза собственному слогану, декларирующему не только стремление 
к развитию и улучшению, но и трепетное отношение к своей истории, традициям 
и ценностям. В мероприятии приняли участие представители самых разных 
подразделений и научно-педагогических структур университета, а также его 
администрация. После символической церемонии разрезания красной ленты 
комментарий специально для «Финансиста» дал ректор Финансового университета 
Михаил Абдурахманович Эскиндаров. 

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 «Мыслить невозможное, находить для него возможности, воплощать 
задуманное»
Финансовый университет открыл новую образовательную программу бакалавриата 
«Этика бизнеса» по направлению «философия». Заместитель руководителя 
Департамента гуманитарных наук по учебно-методической работе Евгений 
Генрихович Панов рассказал об особенностях нового направления и о том, почему 
оно актуально сегодня.         
         Финансовый университет открыл магистерскую программу для лингвистов-
аналитиков в области информационных технологий
В этом году в Финансовом университете на факультете международных экономи-
ческих отношений открыта уникальная образовательная программа магистратуры 
«Лингвистическое обеспечение информационной безопасности организаций». 
Об особенностях новой программы и карьерных перспективах ее выпускников 
рассказала руководитель направления подготовки «лингвистика», руководитель 
Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации факультета 
международных экономических отношений проф. Ирина Иосифовна Климова.

СОБЫТИЯ 
24  Юбилей конкурса «Наша информация – ваш успех»
В Библиотечно-информационном комплексе на Кибальчича, 1, были подведены ито-
ги ставшего уже ежегодным конкурса «Наша информация – ваш успех» на самого 
активного и любознательного читателя среди студентов факультета экономики и 
бизнеса. В этом году конкурс отметил свой первый маленький юбилей – пять лет.

АКТУАЛЬНО  
26  Новое в трудовом законодательстве Российской Федерации, как изменилась 
дистанционная работа с 2021 года. Оформление дистанционной работы 
в Финансовом университете 
Из-за пандемии COVID-19 прошедший 2020 и текущий 2021 годы стали переломными 
во многих привычных сферах нашей жизни. Как показал опыт, одним из самых 
действенных способов противостоять инфекции стал перевод большинства людей 
на так называемый режим самоизоляции, а многих и на удаленную работу, с кото-
рой большинство из нас до этого не сталкивались. О том, что означает режим дис-
танционной работы, как и для каких работников можно оформить перевод на такой 
режим работы в Финансовом университете, узнаем из интервью с начальником 
Управления кадрового обеспечения Ириной Леонидовной Аносовой.

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ      
28  Тайны Финансового института: какое отношение к созданию нашего вуза 
в 1919 году имели новые советские органы власти? 
Авторы статьи ставят перед собой задачу уточнить роль НКВД в работе с финотделами 
местных Советов и его участие в создании МФЭИ, опираясь на материалы 
всероссийских съездов (съезд финотделов в 1918 году и съезд заведующих 
финотделами в 1919 году).

СТУДЕНЧЕСКОМУ СОВЕТУ – 20 ЛЕТ 
32  Знакомимся – факультеты
Заключительный цикл публикаций, посвященных двадцатилетию Студенческого 
совета. В этом номере – вновь факультеты глазами самих активистов.
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Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учеб-
ного года! Все мы с радостью и волнением встречаем 
первый день осени, ведь он знаменует собой начало 
очередного важного этапа в жизни академического 
сообщества, открывает перспективы для новых про-
фессиональных свершений и вдохновляет на высо-
кие достижения в сфере науки и образования. В этот 
праздничный день тысячи студентов и преподавателей 
возвращаются в аудитории, чтобы вновь погрузиться 
в учебный процесс и продолжить исследовательскую 
и проектную деятельность.

Конечно, с особым чувством мы приветствуем наших 
первокурсников. Для них сейчас начинается новая жизнь, 
вчерашним школьникам предстоит стать взрослыми 
ответственными людьми, получить фундаментальные 

знания и овладеть профессией. Я от всей души желаю ребятам, которые на деле доказа-
ли свое право учиться в одном из лучших вузов страны, чтобы они быстрее влились в нашу 
дружную университетскую семью, обрели верных друзей, мудрых наставников и ощутили эту 
удивительную и неповторимую атмосферу творчества и настоящего студенческого брат-
ства, которая царит в стенах Финуниверситета. Дорогие первокурсники, с гордостью не-
сите звание студента Финансового университета и будьте достойными продолжателями 
наших вековых традиций!

Особо хочу отметить, что новый учебный год, к сожалению, мы начинаем в условиях про-
должающейся пандемии коронавируса. А это значит, что всем нам необходимо быть ответ-
ственными, неукоснительно соблюдать меры профилактики и делать все от нас зависящее 
для предотвращения распространения опасной инфекции. Безусловно, мы накопили большой 
опыт работы в условиях пандемии и готовы оперативно реагировать на изменение эпидемио-
логической ситуации. Но только вместе, объединив наши усилия, мы сможем вернуться 
к привычному формату нашей жизни с проведением массовых культурных мероприятий и ра-
достью живого общения.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякае-
мой творческой энергии, новых ярких идей и больших успехов в работе и учебе. Пусть этот 
учебный год станет годом профессиональных побед, высоких достижений и прорывных от-
крытий! 

Ректор Финансового университета                                  М.А.Эскиндаров

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
И СОТРУДНИКИ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА!

Ректор Финансового университета                                  М.А.ЭскиндаровРектор Финансового университета                                  М.А.Эскиндаров
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НАШИ НОВОСТИ

5 июня 2021 года в Институте за-
конодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве 
Российской Федерации состоялась 
интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?». Мероприятие проводилось 

в рамках XVI Международной школы-
практикума молодых ученых-юристов
«Человек в праве: современная док-
трина и практика».

В соревновании приняли участие 
шесть команд аспирантов, магистран-

тов и студентов из ведущих университе-
тов России. Безусловными фаворитами 
игры стали магистранты и аспиранты 
Института законодательства и коман-
да «Легисты» студентов первого курса 
юридического факультета Финансового 
университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации.

Научным руководителем команды 
выступила профессор Департамента 
международного и публичного права 
юридического факультета, д-р юрид.
наук, проф. Наталья Витальевна Ко-
валева. 

Команда «Легисты» в составе капи-
тана Авдукова Александра и студентов 
юридического факультета Максима 
Коваленко, Кирилла Паскалова, Мак-
сима Кабанова и Елизаветы Шехма-
товой одержала уверенную победу. 
Представители руководства Институ-
та законодательства и сравнительно-
го правоведения при Правительстве 
Российской Федерации поздравили 
победителей, вручили сертификаты и 
наградили памятными призами.

Команда юридического факультета Финансового 
университета одержала победу в интеллектуальной 
правовой игре «Что? Где? Когда?»

С 26 по 28 июля в Калужской об-
ласти состоялся форум иностранных 
обучающихся российских вузов «Нас 
подружила Россия», организованный 
Ассоциацией иностранных студентов 
на базе этнографического парка-музея 
«Этномир».

В форуме приняли участие студен-
ты из 30 стран, 29 регионов России и 

35 вузов, руководители междуна-
родных служб ведущих вузов России, 
представители Министерства науки и 
высшего образования и Государствен-
ной думы, а также президенты реги-
ональных филиалов Ассоциации ино-
странных студентов.

От имени Финуниверситета в рабо-
те конференции принял участие Мпуи 

Нгуала Нарсис, выпускник 4-го курса 
бакалавриата факультета международ-
ных отношений, поступивший в маги-
стратуру и продолжающий обучение 
в Финансовом университете. В рамках 
форума Нарсис принял участие в раз-
личных семинарах, тимбилдингах, тре-
нингах и завел много новых знакомств. 

В вебинаре «Особенности органи-
зации учебного процесса в период 
пандемии для иностранных обучаю-
щихся» в дистанционном формате 
приняли участие и другие активные 
иностранные обучающиеся Финуни-
верситета. Студенты внимательно 
слушали информацию об алгоритмах 
организации работы в отношении ино-
странных обучающихся, прибывающих 
в Россию для продолжения обучения в 
условиях COVID-19, и задали спикерам 
все интересующие вопросы в чате в 
«Ютьюбе» в режиме онлайн.

Основной целью форума яв-
лялось развитие лидерского по-
тенциала иностранных обучаю-
щихся, укрепление образовательно-
го, научного и культурного сотруд-
ничества между высшими образова-
тельными учреждениями России.

Форум иностранных обучающихся российских вузов 
«Нас подружила Россия»
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И снова гольф, и снова Финансовый университет, 
и снова победа!

Очередная яркая и наряду с этим 
непростая победа одержана ко-
мандой Финансового университета 
во Всероссийских соревнованиях 
среди студентов по гольфу 2021, 
которые проводились с 28 июня по 
1 июля в гольф-клубе «Петергоф» 
в Санкт-Петербурге.      

Соревнования традиционно 
проходили в упорной и яркой 
борьбе, команды показали вы-
сокий уровень мастерства. Наша 
мужская команда одержала по-
беду и принесла в общекоманд-

ную копилку максимальное ко-
личество очков. Женская сборная 
успешно продолжила победное 
шествие и также заняла 1-е место 
среди женских команд, что позво-
лило нашей сборной уверенно за-
воевать 1-е место в общекоманд-
ном зачете!

В соревнованиях приняли уча-
стие сильнейшие студенты-гольфи-
сты России из Москвы (Финансо-
вого университета, МГУ, МГИМО, 
РГУФКСМиТ, ВГУЮ), Санкт-Петер-
бурга (СПБГУ, НИУ ИТМО), Екате-

ринбурга (УрФУ им. Б.Н.Ельци-
на), Красноярска (СФУ, КрасГМУ 
им. профессора В.Ф.Войно-Ясенец-

кого МЗ РФ), Иркутска (ИрГУПС).
Данные соревнования входят в 

единый календарный план Мин-
спорта России и являются главным 
событием студенческого спорта 
в стране.

Поздравляем наших спортсменов 
с успешным выступлением на все-
российских соревнованиях! Желаем 
еще больше ярких побед и успехов в 
учебных аудиториях!

Финансовый университет в списке лучших вузов 
по уровню зарплат выпускников 2015–2020 годов

8 июля 2021 года SuperJob опу-
бликовал результаты рейтинга 
вузов России по уровню зарплат 
молодых специалистов, занятых в 
юридической сфере.

Финансовый университет вошел 
в пятерку лучших юридических ву-
зов и занял 4-е место в рейтинге.

Рейтинг составлен исследо-
вательским центром SuperJob 
на основе сравнения среднего 
уровня доходов выпускников 
российских вузов 2015–2020 го-
дов выпуска.

По итогам исследования 
SuperJob, средняя заработная пла-

та выпускников-юристов Фину-
ниверситета в первые пять лет 
после окончания вуза составляет                 
110 000 рублей. В 2021 году иссле-
дователями зарегистрирован при-
рост заработной платы выпускни-
ков Финуниверситета в юридиче-
ской сфере на 15 000 рублей.
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Активисты Научного студенческого общества представили 
Финансовый университет на форуме «Форос»

С 20 по 27 июля активисты На-
учного студенческого общества 
Финансового университета при-
няли активное участие в форуме 
«Форос» (Республика Крым), кото-
рый ежегодно проводится Инсти-
тутом политических исследований 
с 1998 года. Форум является техно-
логией дополнительного образо-
вания для студентов, аспирантов, 
молодых преподавателей гумани-
тарных и экономических наук.

Реализуясь в формате летней 
школы, форум предоставляет 
возможность получить актуаль-
ную информацию от ведущих 
экспертов и государственно-
политических деятелей, повысить 
профессиональные компетенции, 
а также приобрести контакты для 
дальнейшего сотрудничества. 
Программа форума выстроена с 
учетом потребностей молодежи 
и предполагает не только обу-

чающую составляющую, но и не-
формальные мероприятия, спо-
собствующие развитию навыков 
командообразования и безба-
рьерного общения.

В этом году экспертами Фору-
ма выступили депутаты Государ-
ственной Думы РФ, члены Совета 
Федерации, Общественной Пала-
ты РФ, правительства Крыма, из-
вестные журналисты и медийные 
эксперты.

Представителями Финансово-
го университета на форуме стали 
активисты Научного студенческо-
го общества (НСО). Ребятам уда-
лось не только поучаствовать в 
мероприятиях, направленных на 
формирование патриотически-
ориентированного молодежного 
сообщества, но также и завоевать 
победы в нескольких конкурсах. 
Благодаря умению проявить себя 
наши студенты были включены в 

состав руководителей форума: Ди-
ана Кадырова на пост президента 
форума «Форос», Иван Владими-
ров – вице-президента форума 
«Форос». В следующем году они 
выступят уже в качестве организа-
торов форума.

Помимо множества интеллек-
туальных мероприятий, студенты 
принимали участие и в активных 
спортивных мероприятиях. Так, 
наши студентки Екатерина Ми-
лехина, Наталия Гушан и Лили 
Аннагельдыева приняли участие 
в конкурсе «Мисс Форос», по ре-
зультатам которого победила Лили 
Аннагельдыева.

Студенты искренне поблагода-
рили руководство Финансового 
университета за возможность при-
нять участие в форуме в этом году 
и выразили надежду, что и в даль-
нейшем смогут принять участие в 
данном мероприятии.

Финансовый университет в топ лучших вузов России 
по версии RAEX

9 июня 2021 года рейтинговое 
агентство RAEX («РАЭКС-Анали-
тика») опубликовало результаты 
X ежегодного рейтинга лучших ву-
зов России RAEX-100. В этом году 

Финансовый университет улучшил 
свои позиции и занял 13-е место    
в рейтинге лучших вузов России.

Из года в год наилучшие ре-
зультаты университет демон-

стрирует по показателю уровня 
востребованности выпускников 
работодателями и входит в трой-
ку лидеров по данному показа-
телю.
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Финансовый университет впервые вошел в мировой 
рейтинг лучших университетов 
QS World University Rankings

8 июня 2021 года британское ана-
литическое агентство Quacquarelli 
Symonds (QS) опубликовало итоги 
ежегодного рейтинга лучших вузов 
мира QS World University Rankings.

Финансовый университет попал 
в топ 62% лучших университетов 
мира и занял место в диапазоне 
801–1000.

Среди российских университе-
тов Финансовый университет нахо-
дится на 28-м месте.

В новом выпуске рейтинга QS
представлено 1300 вузов из 
93 стран и регионов мира. Из рос-
сийских университетов в рейтинг 
вошли 48 вузов.

Оценка лучших университетов 
мира в рейтинге QS основыва-

ется на анализе шести показате-
лей:

• академическая репутация 
(40%) – основывается на результа-
тах опроса преподавателей, науч-
ных работников, руководства вузов 
о лучших вузах мира в области нау-
ки и исследований;

• репутация среди работодате-
лей (10%) – основывается на ре-
зультатах изучения мнений работо-
дателей о вузах, в которых готовят 
лучших специалистов;

• соотношение количества научно-
педагогических работников и сту-
дентов (20%) – по мнению состави-
телей рейтинга, чем выше данный 
показатель, тем выше качество 
преподавания в университете;

• количество цитирований на 
одного научно-педагогического 
работника университета (20%) –
данный показатель определяет 
среднее количество цитирований 
на одного НПР и оценивает каче-
ство научной работы, проводимой 
университетами. Показатель рас-
считывается на основе библиоме-
трической базы данных Scopus;

• доля иностранных препода-
вателей (5%) – отражает степень 
привлекательности вуза для ино-
странных научно-педагогических 
работников;

• доля иностранных студентов 
(5%) – отражает степень привлека-
тельности вуза для иностранных 
студентов.

Финансовый университет впервые вошел в мировой 

• количество цитирований на 

Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации, 
один из ведущих вузов страны с бо-
лее чем вековой историей, и крупная 
российская инжиниринговая компа-
ния BCC объединяют усилия, возмож-
ности и интеллектуальный потенциал 
для создания и развития учебной, 
научно-исследовательской и консуль-
тационной деятельности в цифровой 
среде.

Соглашение о сотрудничестве под-
писали проректор по стратегии и ра-
боте с органами власти Финансового 
университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации Александр Сафо-
нов и вице-президент компании ВСС 
Сергей Канев. 

«Эффективное использование ИТ 
и цифровая трансформация учебно-
го процесса способствуют созданию 
принципиально новых методик пре-
подавания, актуальных образова-
тельных программ, развитию сооб-
ществ преподавателей и студентов 
для обмена опытом и приобретения 
знаний, подготовке высококвалифи-
цированных специалистов.

Наше сотрудничество в области 
научно-технической и инновацион-
ной деятельности направлено на 
проведение совместных научных 
исследований по основным направ-
лениям цифровизации финансовых 
услуг, созданию и внедрению совре-
менных интеллектуальных платформ, 

автоматизирующих финансовую дея-
тельность», – сообщил проректор по 
стратегии и работе с органами вла-
сти Финансового университета Алек-
сандр Сафонов.

«В настоящее время и система выс-
шего образования, и реальный сектор 
экономики России совместно решают 
общую глобальную задачу, которая 
определяет будущее нашей страны, – 
это развитие и повышение конкуренто-
способности отечественной экономики. 
И локомотивом этого процесса являет-
ся цифровизация. Формирование циф-
ровой экономики должно опираться на 
научные исследования и предприни-
мательскую инициативу. Наше сотруд-

ничество – яркий тому пример: много-
летний опыт компании ВСС в области 
информатизации образовательных и 
государственных учреждений будет 
применен на научно-исследователь-
ской базе Финансового университета 
и при реализации уникальных образо-
вательных программ. Сотрудничество 
с Финансовым университетом – почет-
ная и ответственная миссия. Это  один 
из ведущих вузов, где разрабатываются 
федеральные государственные обра-
зовательные стандарты, фактически 
формируются сценарии развития эко-
номики страны», - отметил генераль-
ный директор компании ВСС Игорь Ни-
кифоров.

Финансовый университет и компания ВСС подписали 
соглашение о сотрудничестве
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Ежегодный профессиональный праздник «День финансиста» является празд-
ником для всех многочисленных специалистов, трудящихся в сфере фи-
нансов. Отнести к ним можно сотрудников и руководителей банков, штат 
инвестиционных, страховых организаций, а также студентов и членов про-
фессорско-преподавательского состава профильных вузов и факультетов, 
ученых и активистов, выбравших финансы областью реализации собствен-
ного потенциала. Официальный статус государственного праздника Дню 
финансиста присвоен Указом Президента Российской Федерации № 1101 
от 19 августа 2011 года, и отмечается он 8 сентября. Стоит заметить, что 
дата была выбрана не случайно, поскольку именно в этот день в 1802 году 
император Александр I основал Министерство финансов России.

Сергей Князян 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ: 
ИМПЕРСКИЕ АМБИЦИИ

Манифест Александра I , 
выпущенный 8 сентября 
1802 года,  четко обозначал 
перечень задач и обязан-
ностей, с  которыми должно 
было справляться Мини-
стерство финансов.  Основ-
ной функцией созданного 
ведомства должно было 

стать «управление казен-
ными и государственными 
частями, кои доставляют 
правительству нужные на 
содержание его доходы, и 
генеральное всех доходов 
рассигнование по разным 
частям государственных 
расходов». При этом непо-
средственно сам министр 
финансов должен был «при 
конце каждого года делать 

для наступающего под-
робный штат общих госу-
дарственных расходов». 
Структура же государствен-
ного казначея сохраняла 
собственную неприкосно-
венность.

В дальнейшем структуры 
министерства претерпели 
определенные преобразо-
вания,  осуществленные в 
1810–1811 годах.  В част-

Совет народных комиссаров – правительство России во главе с В.И.Лениным. Слева направо: 
И.З.Штейнберг, И.И.Скворцов-Степанов, Б.Д.Камков, В.Д.Бонч-Бруевич, В.Е.Трутовский, А.Г.Шляпников, 
П.П.Прошьян, В.И.Ленин, И.В.Сталин, А.М.Коллонтай, П.Е.Дыбенко, Е.К.Кокшарова, Н.И.Подвойский, 
Н.П.Горбунов, В.И.Невский, А.В.Шотман, Г.В.Чичерин. Фото 1918 г. 
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ности,  руководство госу-
дарственными доходами и 
расходами равномерно рас-
пределялось между тремя 
ведомствами: Министер-
ством финансов,  которое 
занималось всеми источ-
никами доходов; Государ-
ственным казначейством, 
ведавшим дальнейшим 
распределением денеж-
ных сумм; Государственным 
контролем, в компетенцию 
которого входил надзор и 
ревизия за всеми счетами.

С течением времени про-
исходили новые изменения, 
которые были призваны оп-

тимизировать деятельность 
структур.  1817 год ознаме-
новался для Министерства 
финансов присоединением 
Департамента мануфактур 
и внутренней торговли, а 
спустя еще четыре года ве-
домство получило в свое 
распоряжение Департамент 
государственного казна-
чейства.  Развитие Мини-
стерства финансов про-
должилось учреждением 
особенной канцелярии 
по кредитной части,  Ма-
нуфактур-совета,  а также 
Коммерческого совета.  Уч-
реждение Министерства 

государственных имуществ 
в 1838 году обусловило по-
терю Министерством фи-
нансов управления над 
казенными крестьянами, 
землями, лесами и оброч-
ными статьями. 27 октября 
1861 года открыло свои 
действия Главное выкупное 
учреждение, упраздненное 
в 1895 году.

Указом от 15 апреля 1863 года 
Департамент горных и соля-
ных дел был преобразован 
в Горный департамент,  а 
вместо Департамента по-
датей и сборов учреждены 
два новых депар-

           УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю вас с нашим профессиональным 
праздником – Днем финансиста!

Современный мир непредсказуем, и стремительно воз-
никающие новые вызовы и риски требуют от финансистов 
оперативных и эффективных действий по модернизации 
национальной экономики и повышению темпов социально-
экономического развития страны. Сегодня к работникам фи-
нансовой системы предъявляются крайне высокие профес-
сиональные и нравственные требования. Ведь именно от их 
ответственного и кропотливого труда зависит бесперебойное 
функционирование предприятий, крупных компаний и заво-
дов, обеспечение роста экономики и социального благополу-
чия нашего общества. Особо отмечу, что настоящий финан-

сист за сухими цифрами в таблицах и отчетах видит в первую очередь живых людей, 
а во главу угла своей работы ставит качество и условия жизни рядовых граждан. 

Безусловно, профессия финансиста очень многогранна и требует не только фунда-
ментальных знаний, ответственности и порядочности, но и серьезного творческого 
потенциала, без которого просто невозможно разрабатывать и находить новые не-
стандартные решения для самых сложных задач. Убежден, что высокий профессио-
нализм финансовых работников, их новаторский подход к порученному делу и уме-
ние мыслить на перспективу будут и впредь способствовать успешной реализации 
масштабных государственных проектов, направленных на развитие и процветание 
нашей страны.

В этот праздничный и знаменательный день от всей души желаю всем, кто ежеднев-
но решает важные экономические вопросы, отвечает за сбалансированность бюджета       
и рациональное распределение средств, крепкого здоровья, стойкости, оптимизма, до-
стижения поставленных целей и неизменной удачи во всех добрых делах и начинаниях! 

С уважением,
ректор Финансового университета                       М.А.Эскиндаров
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тамента – окладных и нео-
кладных сборов.

Изменения продолжались 
не только структурно, но и 
непосредственно в назва-
ниях самих подразделе-
ний. 29 октября 1864 года 
Департамент внешней тор-
говли был переименован 
в Департамент таможен-
ных сборов, а Департамент 
мануфактур и внутренней 
торговли – в Департамент 
торговли и мануфактур. 
В целях централизации 
управленческих процессов 
в 1866 году было упразд-
нено отдельное существо-
вание финансовой админи-
страции Царства Польского 
и образован особый отдел 
по финансам Царства Поль-
ского,  который, в свою оче-
редь, также был упразднен 
28 декабря 1884 года.  На 
смену коммерческому и ма-
нуфактурному советам при-
шел единый Совет торговли 
и мануфактур,  созданный 

7 июня 1872 года.  Следую-
щим шагом по распределе-
нию полномочий явилось 
комплексное перенаправ-
ление управления всеми 
частями горного ведом-
ства,  а именно Горным со-
ветом, Горным департамен-
том, Горным институтом и 
Горным ученым советом, 
в Министерство государ-
ственных имуществ 21 де-
кабря 1873 года.  При этом 
Министерство финансов 
сохраняло за собой про-
бирную и монетную части 
– пробирные палатки, мо-
нетное отделение Горного 
департамента и Петербург-
ский монетный двор. Од-
нако до 1874 года Горный 
департамент,  включающий 
в себя такие отделения, как 
монетное, казенных гор-
ных заводов, частных гор-
ных заводов, частных зо-
лотых промыслов, горных 
заводов Царства Польского 
(с 1869 года),  инспектор-

ское (с 1864 года после 
упразднения штаба КГИ), 
а также счетное (с 1868 
года оно именовалось бух-
галтерским) и судное, про-
должал находиться в соста-
ве Министерства финансов. 
18 мая 1882 года утвержден 
устав крестьянского позе-
мельного банка. 

Именно в 80-х годах XIX века
начали активно распро -
страняться процессы, 
свойственные финансово-
экономическому сектору 
по сей день.  Так,  например, 
разработка ряда законов, 
предопределивших посте -
пенное государственное 
вмешательство в  отноше -
ния между фабрикантами 
и рабочими,  породила не -
обходимость подготовки 
проекта и последующего 
учреждения фабричной 
инспекции,  от  лица кото -
рой действовали фабрич -
ные инспекторы.  31 января 
1884 года при Департамен -
те неокладных сборов был 
учрежден технический ко -
митет.  30 апреля 1885 года 
учреждены в ведении ка -
зенных палат  податные ин -
спекторы.  3  июня 1885 года 
учрежден Государственный 
дворянский земельный 
банк.  В  1889 году образо -
ван Департамент железно -
дорожных дел.  14 декабря 
1892 года при Департа -
менте торговли и мануфак -
тур учреждено хлеботор -
говое отделение.  При том 
же департаменте 3  июня 
1893 года учреждена Глав -
ная палата мер и весов. 
6  мая 1896 года последова -
ло преобразование Депар-
тамента неокладных сборов в 
Главное управление неоклад-
ных сборов и казенной про-
дажи питей. Таким образом, 
институциональная развет-
вленность и многоуровневость 
финансовой сферы постоянно 
росли, отвечая актуальным 
вызовам динамично развива-
ющейся реальности.

Министерство финансов Российской империи в портретах. Еже-
недельник «Новое время», 1903 г. 
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СКВОЗЬ БУРИ РЕВОЛЮЦИИ

Фундаментальные изме-
нения структуры жизни об-
щества,  ставшие результа-
том революции 1917 года, 
никак не отразились на 
необходимости отлаженно-
го функционирования фи-
нансовой системы форми-
ровавшегося государства. 
Неслучайно сразу после ре-
волюции был создан Народ-
ный комиссариат финансов 
(Наркомфин) России. Он 
вошел в состав временного 
рабочего и крестьянского 
правительства страны, об-
разованного декретом об 
учреждении Совета народ-
ных комиссаров, принятым 
2-м Всероссийским съездом 
Советов 26 октября (8 ноя-
бря) 1917 года.  Наркомат 
был призван обеспечивать 
проведение единой финан-
совой политики, а также 
осуществлять общее руко-
водство в области организа-
ции финансов в стране.

Примечательно,  что в 
процессе выработки после -
довательной программы 
мероприятий по развитию 
и выстраиванию финансо -
вой политики Советского 
государства принимал уча -
стие лично В.И.Ленин.  Был 
разработан достаточно раз -
нообразный и широкий пе -
речень мер,  которые были 
призваны стабилизировать 
существующую напряжен -
ную ситуацию и наметить 
путь к  ее выправлению. 
В их число вошли такие 
идеи, как национализация 
банков и страхового дела, 
отмена коммерческой тай-
ны и введение рабочего 
контроля над расходовани-
ем денежных средств, вве-
дение прогрессивного на-
логообложения и некоторые 
иные решения. Декретом 
Всероссийского центрально-
го исполнительного комите-
та (ВЦИК) от 14 (27)  декабря 
1917 года были национали -

зированы частные банки и 
организован подчиненный 
Наркомфину единый Народ -
ный банк.  Под управлением 
Наркомфина также находи -
лись Департамент государ -
ственного казначейства и 
местные казначейства.  Тем 
же декретом было введено 
прямое налогообложение 
буржуазии,  аннулирова -
ны государственные зай -
мы царского и Временного 

правительства,  ликвидиро -
ваны биржи,  занимавшиеся 
сделками с  ценными бума -
гами.

Наркомфин также прово-
дил мероприятия по оздо-
ровлению денежного обра-
щения, подготовке денежной 
реформы и замены старых 
денежных знаков, монопо-
лизации страхового дела, 
укреплению сметно-бюджет-
ной дисциплины и т.д.

Обложка VI тома «Журнала мануфактур и торговли», издаваемо-
го при Министерстве финансов, январь 1866 г. 



12 № 215 / СЕНТЯБРЬ 2021

ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

К концу 1918 года в со-
став Наркомфина входили: 
Главное управление нео-
кладных сборов и пошлин, 
Отдел прямых налогов и по -
шлин, Комитет сберегатель-
ных касс и др.

Гражданская война и по-
литика военного коммуниз-
ма значительно ослабили 
роль финансового аппара-
та,  снижалось экономиче-
ское значение денег,  при-
останавливалось взимание 
налогов,  товарно-денежные 
отношения заменялись пря-
мым распределением мате-
риальных ценностей из цен-
тра.  В связи с этим в начале 
1920-х годов была полно-
стью упразднена кредитная 
система. Был ликвидирован 
Народный банк РСФСР и на 
его базе образовано Цен-
тральное бюджетно-расчет-
ное управление Наркомфи-
на (СУ РСФСР).

В соответствии с Положе-
нием о Народном комис-
сариате финансов,  утверж-
денным ВЦИК 26 июля 
1921 года,  в составе Нар-
комфина было создано 

о р г а н и з а ц и о н н о - н а л о г о -
вое управление, которое 
позднее переименовали в 
управление налогами и го-
сударственными доходами. 
В губернских и уездных фи-
нотделах налоговые под-
разделения остались без 
особых изменений. Были 
упразднены податные ин-
спекторы при уездных фи-
нотделах и сформирован 
штат фининспекторов, кото-
рый осуществлял контроль 
за взиманием прямых нало-
гов и подчинялся непосред-
ственно губфинотделам.

В 1925 году Народный ко-
миссариат финансов СССР 
принял положение о наруж-
ном налоговом надзоре, где 
определялись права,  обя-
занности,  задачи и функции 
финансовых инспекторов, 
их помощников и финансо-
вых агентов.  На наружный 
налоговый надзор возла-
галось обследование пла-
тельщиков налогов,  изуче-
ние источников их доходов, 
объектов налогообложения. 
Ведение окладного счето-
водства (карточки недои-
мок, книги,  отчетные ведо-
мости и др.)  передавалось 
кассовым органам, а взима-
ние платежей – налоговым 
агентам.

В 1932 году было законче-
но строительство общежи-
тия для работников нарко-
мата. К 1930 году налоговый 
аппарат Наркомфина СССР 
превысил 17 тысяч чело-
век. Из них половина рабо-
тала в финансовых органах, 
а остальные входили в ап-
парат наружного налогово-
го надзора. Учитывая, что к 
этому времени с капитали-
стическим элементом как 
в городе, так и на деревне 
в основном было поконче-
но, налоговая реформа 1930 
года внесла изменения и в 
организацию налогового ап-
парата. Основным звеном 
системы стала налоговая 

инспекция – структурное 
подразделение районных и 
городских финансовых от-
делов. К руководящим и 
контролирующим звеньям 
относились налоговые отде-
лы краевых, областных и го-
родских (с районным деле-
нием) финансовых органов, 
управления налогов и сборов 
наркоматов финансов союз-
ных республик и Наркомата 
финансов СССР. В соответ-
ствии с законом от 15 марта 
1946 года Наркомфин СССР 
был преобразован в Мини-
стерство финансов СССР.

Указом Президента РСФСР 
от 11 ноября 1991 года № 
190 Министерство финансов 
РСФСР было объединено с 
Министерством экономики 
РСФСР в одно Министер-
ство экономики и финан-
сов РСФСР. Постановлением 
Правительства РСФСР от 
15 ноября 1991 года № 8 
Министерство финансов 
СССР было ликвидировано, 
а его предприятия и орга -
низации переведены в под-
чинение Министерства эко-
номики и финансов РСФСР.

С 25 декабря 1991 года по 
19 февраля 1992 года мини-
стерство носило название 
Министерство экономики 
и финансов России. Указом 
президента от 19 февраля 
1992 года № 156 оно было 
вновь разделено на два 
министерства – Министер-
ство экономики РФ и Мини-
стерство финансов РФ. Так 
начиналась история, про-
должающаяся по сей день, 
современниками которой 
мы с вами являемся.

ВРЕМЯ НАСТОЯЩЕГО 

Статус государственно-
го праздника,  безусловно, 
подчеркивает всю значи-
мость и,  без преувеличе-
ния, вечную актуальность 
профессии финансиста, 
неизменная востребован-

Иван Иванович Скворцов-
Степанов, советский государ-
ственный и партийный деятель, 
историк, экономист, в ноябре 
1917 г. – первый народный ко-
миссар финансов в прави-
тельстве В.И.Ленина 
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ность которой сохраняет-
ся независимо от полити-
ко-экономических и любых 
иных факторов. Грамотный 
и расчетливый подход к 
распоряжению ресурсами 
государства является не-
отъемлемой частью сбалан-
сированного,  исправного 
и адекватного функциони-
рования всего администра-
т и в н о - и н с т и т у ц и о н а л ь н о го 
аппарата.  Ни смена режи-
мов и форм правления, ни 
реструктуризация терри-
ториального устройства не 
влияют на потребность в 
наличии здоровой финан-
совой системы. Неслучайно 
программа празднования 
этого дня ежегодно мас-
штабируется,  привлекая все 
большее количество людей 
к совместному чествованию 
представителей столь важ-
ной сферы деятельности.

Оргкомитет праздника 
проводит множество дело-
вых, культурных, просве-
тительских и волонтерских 

мероприятий, цель которых 
заключается как в исклю-
чительно образовательной 
повестке,  так и в осущест-
влении практически полез-
ных задач,  способствующих 
приобретению новых уме-
ний и компетенций. Од-
ним из наиболее важных 
мероприятий Дня финан-
систа стала Всероссийская 
программа «Дни финансо-
вой грамотности в учебных 
заведениях».  Программа 
организуется с 2011 года 
и проходит на территории 
всех регионов Российской 
Федерации при поддержке 
Минфина России, Банка Рос-
сии и региональных органов 
исполнительной власти.  В 
рамках программы эксперты-
финансисты на протяжении 
всего учебного года прово-
дят уроки, лекции и семи-
нары в учебных заведениях 
России с целью повыше-
ния финансовой грамотно-
сти учащихся.  C 2011 года 
в программе приняли уча-

стие более 25 000 экспертов 
и более 50 000 учебных за-
ведений в 85 субъектах Рос-
сийской Федерации, ауди-
тория программы соста -
вила более 1 300 000 уча-
щихся.  Помимо данного со-
бытия, празднование Дня 
финансиста традиционно 
ознаменуется вручением 
Всероссийской премии фи-
нансистов «Репутация», 
организацией выставки 
«Мир искусства:  финанси-
сты творят»,  призванная 
развенчать стереотипность 
мнения о творческих спо-
собностях финансистов и 
стать площадкой для рас-
крытия их таланта.  Совокуп-
ность всех перечисленных 
мероприятий, формирую -
щих единый церемониал, 
безусловно, создает тор-
жественную атмосферу,  до-
стойную высокого звания 
государственного праздни-
ка,  и превращает каждое 
8 сентября в действительно 
памятную дату.

Легендарное здание на улице Неглинной, 12, в Москве. С 1894 г. здесь располагалась Московская 
контора Российского государственного банка, с января 1918 г. –  Центральное управление Народ-
ного банка Российской Советской Республики (в составе Наркомата финансов), с января 1920 г. –
Центральное бюджетно-расчетное управление (ЦБРУ) Наркомата финансов, с октября 1921 г. – Госу-
дарственный банк РСФСР, с 1923 г. – Государственнй банк СССР... В настоящее время здесь распо-
лагается совет директоров Центрального банка Российской Федерации    
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СОТРУДНИЧЕСТВО 

О своем пути в педагогику, взгляде на современного 
студента и опыте пишущего преподавателя с нами 
делится руководитель Департамента банковского дела 
и финансовых рынков Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, автор издатель-
ства «КНОРУС» заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, д-р экон. наук, проф. Марина Алексан-
дровна Абрамова. 

ВСЕ СЛУЧАЙНОСТИ 
НЕСЛУЧАЙНЫ…

– Марина Александровна, 
вы руководитель с огромным 
педагогическим и научным 
стажем. Каков был ваш путь 
в педагогику высшей школы?

– Я оканчивала кредитно-
экономический факультет Фи-
нансового института и уже по-
лучила распределение в банк 
(следует заметить для сегод-
няшних студентов, в советское 
время существовала система 
обязательного распределения 
выпускников). В комиссию, 
принимавшую госэкзамен, 
входила известный ученый 

в области политической эко-
номии д-р экон. наук, проф. 
Мариам Семеновна Атлас*, 
работы которой легли позже              
в основу нашей школы эконо-
мической теории и которой 
мы бесконечно гордимся.

Она выслушала меня и ска-
зала: «Марина, не хотела бы 
ты поступить в аспирантуру?» 
Честно говоря, до этого пред-
ложения я не задумывалась 
о научной карьере. Более 
того, в моей семье все были 
исключительно практиками. 
Но, когда предложение по-
ступает от такого известного                               

в научных кругах человека, это 
повод задуматься. Я приняла 
приглашение и поступила в 
аспирантуру. Оказалось, что 
научная деятельность может 
быть не менее интересной, 
чем практическая. Ты выхо-
дишь на защиту диссертации 
и понимаешь, что вопросы 
разрабатываемой тобой темы 
становятся очень интересны 
тебе как исследователю. Для 
меня это была и есть тема де-
нег – не их количества, а их 
понимания как явления, как 
научного понятия. Это все-
объемлющий и бесконечный 
предмет для научных иссле-
дований.

Спустя некоторое время по-
сле защиты и с началом науч-
ной и педагогической деятель-
ности я поняла, что выбрала 
верный путь, что преподава-
ние – это мое. Мне интерес-
но общаться со студентами, 
интересно рассказывать им об 
инновациях, новых теоретиче-
ских и практических аспектах, 
с которыми я сталкиваюсь в 
ходе исследований. 

У меня трое внуков, и моя 
дочь все время говорит им: 
вот смотрите, почему наша ба-
бушка все время за компьюте-

* Мариам Семеновна Атлас (1912–2006) – советский и российский финансист, экономист, д-р экон. наук, проф., 
заслуженный деятель науки РСФСР. С 1943 года преподавала в Московском финансовом институте, заведующая 
кафедрой политической экономии (до 1978 года). Мариам Семеновна очень активно работала в институте 
до 92 лет, возглавляя в последние годы научное студенческое общество, подготовила более 100 кандидатов 
и 30 докторов экономических наук.
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ром, все время так исступлен-
но работает? Потому что ей 
это нравится! 

– Помните ли вы свою пер-
вую лекцию в качестве пре-
подавателя?

– Я защитила кандидатскую 
диссертацию раньше срока – 
за 2 года, и меня направили 
по распределению препода-
вателем на кафедру политэ-
кономии, а затем экономи-
ческой теории в МГТУ имени 
Н.Э. Баумана. Представьте 
себе: я, 26-летняя девуш-
ка, попадаю в вуз, где учатся 
одни мальчишки. Первую лек-
цию по экономической тео-
рии я должна была читать на 
факультете специального ма-
шиностроения, то есть студен-
там, бесконечно далеким от 
экономики. Я с волнением го-
товилась к первой лекции, де-
лала конспекты. Нужно было 
сделать так, чтобы эти моло-
дые люди, практически ро-
весники, слушали и слышали 
меня. Сейчас я понимаю, что 
все эти записи можно было 
выбросить сразу, потому что 
если ты читаешь лекцию с ли-
ста, то не удержишь внимание 
аудитории. Как только препо-
даватель начинает смотреть в 
текст, он теряет контакт с ауди-
торией. Но опыт в вопросах 
педагогики приходит вместе с 
практикой.

С частью ребят из той груп-
пы, с которой я начинала свой 
педагогический путь в МГТУ, 
ставших сегодня уже извест-
ными бизнесменами, мы до 
сих пор поддерживаем друже-
ские отношения. 

– Если вернуться к сегод-
няшнему дню и посмотреть 
на сегодняшних студен-
тов-экономистов, какие они 
по сравнению с теми, с кото-
рыми вы начинали свой педа-
гогический путь?

– Они совершенно другие. 
Я вижу это и в рамках своих на-

учных исследований, и в про-
цессе преподавания. Для того 
чтобы у них появился интерес 
к научной работе, их нужно 
зажечь. Раньше студенты луч-
ше подчинялись администри-
рованию педагогов. Сейчас 
же студент, если ему неинте-
ресно, будет делать вид, что 
учится, а преподаватель бу-
дет делать вид, что учит его. 
Но как только тема становится 
ему интересна, он превраща-
ется в увлеченного слушателя 
и пытливого исследователя. 
Информационный багаж у них
несравненно больше, чем у 
студентов, которые обуча-
лись в советское время. Они 
многофункциональны, то есть 
могут одновременно слушать 
лекцию, что-то уточнять в ин-
тернете. Делаешь замечание и 
понимаешь, что тебя слышат. 

Сегодняшние студенты, на 

мой взгляд, не очень ориенти-
рованы на риск. Они не очень 
заинтересованы в построении 
собственного бизнеса, в них 
не слишком развита предпри-
нимательская жилка. Они хо-
тят жить по своим правилам, 
быть фрилансерами напри-
мер. Не хотят, чтобы над ними 
стоял администратор в лице 
начальника. При этом они от-
крыты знаниям, но тянутся к 
таким, которые смогут приме-
нять на практике. 

– Высшая школа ориенти-
рована больше на академи-
ческие знания. Как удается 
совместить запрос студен-
та и учебный план?

– Безусловно, в универси-
тете невозможно заложить 
все те практические навыки, 
с которыми молодой специа-
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лист столкнется в ходе рабо-
ты. Хотя у нас немало прак-
тических занятий, но все 
охватить невозможно. Фи-
нансовый университет даст 
им самое важное – базу фун-
даментальных знаний, кото-
рые «построят» голову нуж-
ным образом. Можно очень 
просто ответить на вопрос, 
что такое деньги: взял учеб-
ник, выучил определение. 
Но понять суть явления не 
равно заучиванию его опре-
деления. Так вот в Финансо-
вом университете, в нашем 
департаменте просто зау-
чить не получится – придется 
разбирать объект изучения 
по кирпичику. 

Помимо глубоких фундамен-
тальных знаний, Финансовый 
университет дает студентам 
еще одну важную возмож-
ность – связи, контакты, ком-
муникации. Внутри учебной 
группы, внутри команды. Эти 
контакты после окончания 
университета студенты ис-
пользуют в жизни, в том чис-
ле и профессиональной. Ну и, 
наконец, выпускник Финансо-
вого университета приобре-
тает определенный уровень 
профессиональной культуры. 
Хорошее высшее образование 

закладывает прочный фунда-
мент личности. 

– Марина Александровна, 
как складываются отноше-
ния педагогов со вчерашними 
выпускниками? Поддержива-
ете ли связь?

– Наиболее теплые друже-
ские отношения складываются 
с аспирантами. В ходе подго-
товки научной работы с ними 
начинаешь общаться больше и 
чаще. И они с большим уваже-
нием относятся к тому внима-
нию, которое уделяет им науч-
ный руководитель. 

– Вы – пишущий преподава-
тель. В издательстве «КНО-
РУС» вышло множество ваших 
учебных и научных трудов, и 
все они востребованы. Слож-
ное ли это занятие – писать? 

– Во-первых, я очень люб-
лю издательство «КНОРУС», с 
вами приятно работать. Наши 
взаимоотношения существу-
ют долгие годы, мои первые 
учебники по экономической 
теории в соавторстве с Ната-
льей Николаевной Думной** 
вышли в «КНОРУСе» очень 
давно. 

Что касается вопроса о том, 
сложно ли писать, это в лю-
бом случае не происходит по 
принуждению. Можно сколь-
ко угодно браться за это за-
нятие, но, если в голове еще 
не сформирован план, не про-
изошло озарение или не поя-
вились идеи, которые просят-
ся на бумагу, ничего хорошего 
не получится. Если есть на-
строение и идея, то пишется 
легко. 

Сейчас мы работаем над 
монографией по комплексной 
теме, которую ведет Финансо-
вый университет. Мы работа-
ем над разделом, связанным 
с денежными отношениями 
и цифровым рублем. И вро-
де бы уже так много напи-
сано по этой теме. Но, когда 
мы проверили готовый текст 
на заимствования, оказалось, 
что труд на 98% уникален. Это 
означает, что люди сидели и 
писали, излагали свои мысли, 
знания, результаты исследо-
ваний. 

– Работа над какой кни-
гой запомнилась вам больше 
остальных?

– Не буду оригинальна. Са-
мая запомнившаяся – это по-
следняя работа. Недавно мы 
отдали в «КНОРУС» рукопись 
учебника для аспирантов по 
теории денег и денежно-кре-
дитных отношений. Аспиран-
тура считается у нас третьим 
уровнем образования, и этот 
учебник был очень сложным: 
базовое изложение теории 
для аспирантуры уже не под-
ходит. 

Все участники авторского 
коллектива, несмотря на раз-
ность взглядов на некоторые 
явления, должны были сесть 
и договориться об общих ре-
перных точках, определениях, 
понятиях. Нужно было выра-
ботать и принять общую кон-

** Наталья Николаевна Думная (1947–2015) – советский и российский ученый, экономист, д-р экон. наук, проф. 
На протяжении 15 лет являлась заведующей кафедрой микроэкономики Финансового университета; была 
основателем и главным редактором журнала «Мир новой экономики».
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цепцию, вокруг которой каж-
дый разрабатывал свою тему. 
Сейчас учебник проходит ре-
дакционную подготовку, и он 
станет первым в России про-
фильным учебником для аспи-
рантуры. 

– Публикационная актив-
ность преподавателей имеет 
большое значение для вуза?

– Издание учебных работ 
прежде всего имеет для вуза 
рациональный смысл – все 
дисциплины должны быть ме-
тодически обеспечены. Мы 
понимаем, что, вводя новую 
дисциплину, мы не можем 
предложить студенту самосто-
ятельно искать по ней какие-
то статьи в интернете. 

Как правило, написание 
учебника подведено под дис-
циплину, утвержденную в 
учебном плане. 

Мы стараемся делать хоро-
шие учебники и по их прода-
жам видим, что у нас это по-
лучается. 

Тем более что «КНОРУС» из-
дает красивые современные 
книги с цветными таблицами и 
иллюстрациями – такие учеб-
ники лучше читаются и в элек-
тронном, и в печатном фор-
мате, лучше воспринимаются 
современными студентами, 
в среде которых преоблада-
ет так называемое клиповое 
мышление и внимание кото-
рых сложно удерживать более 
15 минут. 

– Предлагаю отвлечься от 
учебного книгоиздания и по-
говорить о художественной 
литературе. Ваше самое лю-
бимое художественное про-
изведение? 

– Не буду придумывать, а 
просто назову то, к чему дей-
ствительно лежит душа. Люб-
лю «Евгения Онегина». В этом 
произведении нашлось место 
человеческим взаимоотноше-
ниям, лирическим описаниям 

русской природы и даже упо-
мянут один из основополож-
ников экономической теории 
Адам Смит. (Смеется.) Ну а в 
моменты особого душевного 
настроения люблю читать Ива-
на Бунина.

– Что бы вы посоветовали 
почитать вашим студен-
там?

– По-моему, это совершенно 
неблагодарное дело – совето-
вать им что-то. Вот вы знаете, 
читают ли они что-то и читают 
ли вообще? И я не знаю. Не 
думаю, что, если я посоветую 
им читать «Финансиста» Драй-
зера или учебники по эконо-
мической теории, они тут же 
побегут за книгой. 

Например, я часто говорю 
им: у вас в учебнике написано 
о происхождении и функции 
денег. Вы знаете, кто об этом 
писал? Откройте «Капитал» 
Карла Маркса – вы сильно 
удивитесь, увидев определе-
ния всех этих понятий. И они 
удивляются: неужели Маркс 
это написал?

– Марина Александровна, в 
завершение нашей встречи 
расскажите о вашем хобби 
или любимом занятии.

– Мое любимое хобби – путе-
шествия. Не считала страны, в 
которых мы побывали с друзья-
ми, но их география обширна –
от совершенно потрясающей 
Исландии до Японии. Японцы 
сильно поразили меня своим 
отношением к иностранцам, 
притом что старшее поколе-
ние у них практически не вла-
деет английским языком. Мы в 
Токио немного заблудились и 
стояли с картой, пытаясь разо-
браться, где находимся. К нам 
подошел один человек, вто-
рой, третий. Все они не говори-
ли по-английски, но искренне 
старались помочь. В конце кон-
цов нас окружила целая толпа, 
пока не нашелся молодой че-
ловек, владеющий языком. 

Я очень комфортно чувствую 
себя в Германии. Я училась 
в немецкой спецшколе в Ча-
паевском переулке, где в нас 
заложили прекрасные знания 
языка и такое произношение, 
что немцы, с которыми я об-
щаюсь, не могут понять, отку-
да я родом, называют Чехию, 
Австрию.

Второе мое хобби – это вну-
ки. С ними очень интересно, это 
огромное удовольствие – на-
блюдать за тем, как они растут. 

Беседу вела Ольга Никонова
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– Михаил Абдурахманович, большое спа-
сибо, что согласились уделить нам вре-
мя! Расскажите, пожалуйста, нашим 
читателям о том, как появилась идея 
создания такой галереи? Как зарожда-
лась инициатива, кому она принадлежа-
ла?
– Сейчас уже нелегко сказать, кому конкрет-
но она принадлежала. Возникла инициати-
ва достаточно давно, во время обсужде-
ния того, как мы можем больше внимания 
уделить нашим выпускникам, воссоздать 
ассоциацию выпускников Финансового уни-
верситета. Самое главное – проект реализо-
ван. Безусловно, мы будем продолжать эту 
галерею. Так, например, представлены пор-
треты пока еще не всех выпускников, рабо-
тающих в вузе, но в ближайшее время они 
будут добавляться. В данной выставке мы 
делали упор на выпускников, окончивших 
университет в период с 1946 года по настоя-
щее время. В дальнейшем будет создан 
отдельный раздел, посвященный тем, кто 
выпускался из вузов – предшественников 

Московского финансового института, сре-
ди которых есть и политические деятели, 
и академики, и представители ряда других 
профессий. Основная задача была в том, 
чтобы юноши и девушки видели прогресс 
наших выпускников, стремились к их дости-
жениям. Ну и самое главное, чтобы люди, 
окончившие наш вуз, осознавали, что род-
ной университет их помнит и ценит.

– Были ли какие-то сложности при реа-
лизации проекта, связанные с пандемией 
коронавируса, со сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой?
– Пожалуй, нет. Процесс несколько замед-
лялся необходимостью согласования, нам 
нужно было получить разрешение на то, 
чтобы вывесить портрет человека, убедить-
ся, что никто не возражает. Жаль, что такая 
галерея открывается достаточно поздно, 
можно было бы и к столетию открыть. Но с 
другой стороны, лучше поздно, чем никогда!

Фото: Денис Занченко

СТРОИМ БУДУЩЕЕ, 
НЕ ЗАБЫВАЯ О ПРОШЛОМ
29 июня 2021 года в Финансовом университете состоялось торжественное от-
крытие галереи выпускников, главная идея которой демонстрирует практиче-
скую приверженность вуза собственному слогану, декларирующему не только 
стремление к развитию и улучшению, но и трепетное отношение к своей истории, 
традициям и ценностям. В мероприятии приняли участие представители самых 
разных подразделений и научно-педагогических структур университета, а также 
его администрация. После символической церемонии разрезания красной ленты 
комментарий специально для «Финансиста» дал ректор Финансового университета 
Михаил Абдурахманович Эскиндаров. 
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НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Финансовый университет открыл новую образовательную программу бакалавриа-
та «Этика бизнеса» по направлению «философия». Заместитель руководителя 
Департамента гуманитарных наук по учебно-методической работе Евгений 
Генрихович Панов рассказал об особенностях нового направления и о том, 
почему оно актуально сегодня. 

«МЫСЛИТЬ 
НЕВОЗМОЖНОЕ, 

НАХОДИТЬ 
ДЛЯ НЕГО 

ВОЗМОЖНОСТИ, 
ВОПЛОЩАТЬ 

ЗАДУМАННОЕ»

– Евгений Генрихович, какова, 
на ваш взгляд, актуальность и 
необходимость сегодня в та-
кой специальности, как фило-
софия?

– Философия является не 
столько специальностью для 
подготовки обучающихся, сколь-
ко уровнем развития само-
стоятельности их мышления, 
способности осознавать и фор-
мулировать проблемы не только 
теоретического характера, но и 
повседневной жизни. Подготов-
ка современного философа соче-
тает достижения традиционных 
методов аналитической деятель-
ности с инновационными ре-
шениями в различных областях 
гуманитарного знания, а также 
цифровой гуманитаристики.

– Есть ли, на ваш взгляд, 
связь между финансами и фи-
лософией? В чем она?

– Современные финансы мож-
но характеризовать как вирту-
альную сеть, охватывающую весь 
мир. Причем в рамках этой сети 
проходит символический обмен 
ценностями, не связанными не-
посредственно с материальны-
ми явлениями общественной 
жизни. Анализ символических 
структур уже в прошлом веке 
стал предметом философии, а 
к началу XXI века объектами фи-
лософского исследования стали 

социальные сети и виртуальная 
реальность. Поэтому сегодня 
понимание роли, места и значе-
ния финансов невозможно вне 
представлений о виртуальных 
сетях символического обмена. 
Причем необходимо осознавать 
еще и тенденции глобализации, 
что также стало предметом фи-
лософского анализа.

– Поделитесь, пожалуйста, 
как проходила разработка про-
граммы, с какими вызовами вы 
столкнулись и какие задачи хо-
тите решить.

– В Департаменте гуманитар-
ных наук разработаны две про-
граммы: для бакалавров – «Этика 
бизнеса», а для магистров –
«Цифровые гуманитарные нау-
ки (Digital Humanities)». В ходе 
подготовки программ мы ориен-
тировались на российский опыт 
и основные мировые тренды в 
образовании. Консультации с от-
ечественными и зарубежными 
специалистами показали серьез-
ное отставание нашего образо-
вания в гуманитарной области, и 
особенно в сфере философского 
знания. Именно эти сферы испы-
тывают отрицательное давление 
представлений, сформирован-
ных о философии в советское 
время. Основной вызов, на ко-
торый мы хотим ответить, — вы-
вести философское образование 

из «плена идеологических оков» 
на уровень высокой культуры 
ментальности. Недаром высший 
уровень академического обра-
зования в мире обозначается 
статусом PHD, т.е. philosophiae 
doctor или doctor philosophiae.

– Какие особенности програм-
мы вы можете выделить? Кто 
из экспертов принимал участие 
в ее разработке?

– Для «Этики бизнеса» харак-
терна ориентация на проектную 
деятельность в изучении про-
блем биоэтики, которая приоб-
рела предельную актуальность 
в условиях пандемии. Сохраняет 
свое значение проблематика кор-
поративной этики, практически 
каждая современная корпора-
ция имеет собственные структу-
ры, анализирующие и решающие 
эти проблемы. Однако ярче все-
го в программе представлена 
проблема социализации людей 
с неординарными способностя-
ми. Они являются «двигателями 
прогресса» во всех областях со-
временного знания, носителями 
наиболее ценного «интеллекту-
ального капитала». Однако для 
каждой такой личности суще-
ствует угроза не вписаться в уста-
новленные социальные рамки, а 
подчас и оказаться в положении 
изгоев или больных. В большин-
стве ведущих университетов 
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мира разработаны специальные 
программы обучения одаренных 
студентов, испытывающих про-
блемы в области социальных кон-
тактов. Экспертами в этих обла-
стях будут представители крупных 
корпораций и ведущих медико-
биологических центров, в том 
числе зарубежных.

Основные аспекты програм-
мы Digital Humanities в начале 
2021 года были апробированы в 
рамках зимней школы педагоги-
ческого мастерства Финансового 
университета. Преподавателям 
были представлены разработ-
ки цифровой гуманитаристики в 
центральных музеях и библиоте-
ках России, туриндустрии и раз-
витии социальной среды малых 
исторических городов. Особый 
интерес вызвали виртуальные 
туры знакомства с шедеврами 
мирового искусства и разработ-
ки в области корпусной лингви-
стики. Преподаватели ведущих 
российских вузов представили 
разработки в области цифрови-
зации исторических и лингвисти-
ческих исследований. В контакте 
со специалистами-практиками 
для магистрантов подготовлены 
проектные работы, которые бу-
дут актуальны в различных обла-
стях гуманитарного знания.

– Какими навыками должен 
обладать выпускник школы, 
чтобы чувствовать себя ком-
фортно, обучаясь на программе 
по направлению «философия», 
к чему он должен быть готов?

– Хотелось бы преодолеть 
представление о философство-
вании как о теоретизировании, 
оторванном от жизни. Для ком-
фортности обучения необходимо 
быть готовым к развитию само-
стоятельности и нестандартно-
сти понятийного мышления. 
Признание авторитетов, уважи-
тельное отношение к их взгля-
дам, но не слепое следование 
им. Еще необходима готовность 
воплощать свои идеи в жизнь. 
Возможно сформулировать это 
следующим образом: «мыслить 
невозможное» – «находить для 
него возможности» – «вопло-
щать задуманное в действитель-
ность».

– Что предстоит изучить 
студентам, которые выберут 
эту специальность?

– Весь объем гуманитарной 
подготовки в программах ориен-
тирован на практически приме-
нимые знания в сочетании с из-
учением не только иностранных 
языков, но и языка современно-
го программирования. Департа-
мент разработал новые подходы 
к преподаванию традиционных 
курсов «философии» и «исто-
рии», что представляет собой 
новаторский эксперимент, под-
держанный коллегами в россий-
ских вузах. Уже упоминавшиеся 
сетевые структуры, виртуальная 
реальность и символические яв-
ления современной жизни также 
станут предметами изучения. 
Для старших курсов подготовле-
ны дисциплины профилизации, 
которые обучающиеся будут вы-
бирать по своему усмотрению. 
В качестве начала обучения 
предполагаются дистанционные 
контакты с практиками в обла-
стях гуманитарного знания и 
этики, в том числе с зарубежны-
ми специалистами.

– Где смогут реализовать себя 
выпускники программы? Какие 
направления в области совре-
менной философии считаете 
самыми востребованными?

– Для нас очевидно, что при-
кладные области философского 
знания являются наиболее вос-
требованными в современном 
мире. Наши программы ориенти-
рованы именно на них. Прежде 
всего это проблемы этики, цен-
ностных и мировоззренческих 
ориентиров общества и лично-
сти, а также освоение цифровых 
методов в сфере гуманитарного 
знания. Выпускники могут реа-
лизовать себя в предельно ши-
роких рамках современного об-
щества. Возможно, что престиж 
философского образования, ярко 
выраженный в мире, станет вос-
требованным и в пределах нашей 
родины.

– Какие задачи стоят перед 
современным философом и ка-
кими качествами он должен 
обладать?

– Современный философ не 
уходит в «заоблачные сферы», а 
живет в реальном мире. Только 
для него обязательным являет-
ся осознанность собственных 
действий и их последствий. Во-
прос, на который он постоянно 

ищет ответ, – «Зачем?» по отно-
шению ко всему происходяще-
му с ним и в мире. Он является 
носителем ценностей, которые 
утверждает своим образом жиз-
ни. В этом смысле он подобен 
врачу или художнику, которые 
не отделяют жизнь от работы 
или работу от жизни. А вот лич-
ностные качества могут быть 
принципиально различными. 
Главное, что они должны под-
тверждать избранную жизнен-
ную позицию.

– Что можете посоветовать 
абитуриентам, которые дума-
ют, куда подавать документы, в 
каком случае им стоит обратить 
внимание на направление «фи-
лософия»?

– Если вы полностью уверены в 
своей неординарности или еще 
сомневаетесь в ней, приходите 
на наши программы. Все станет 
вам ясно.

Мой друг и однокашник так 
объяснял выбор философского 
образования: «Круто учиться в 
университете, а не в простом 
вузе. А в университете самое 
крутое и необъяснимое – это 
философия. Если ты туда по-
ступишь, то никто не будет за-
давать вопросов «Почему?». 
Потому что круче этого не при-
думаешь».

Мы поговорили и с будущей 
студенткой этой программы Ан-
ной. Девушка рассказала, поче-
му она выбрала именно это на-
правление: 

«Я выбрала программу «Эти-
ка бизнеса» в Финансовом уни-
верситете, потому что это новое 
направление кажется мне очень 
интересным и перспективным. 
Я ни в одном вузе не видела по-
добной программы обучения и 
подумала, что Финуниверситет 
сможет обучить навыкам, необ-
ходимым для успешной карьеры 
в этой области.

От программы я жду обучения 
многому новому. Хочу улучшить 
навык размышлять. Жду теплой 
дружелюбной атмосферы. Хочу 
найти единомышленников сре-
ди ребят, с которыми буду учить-
ся. Хочу получить опыт, который 
пригодится не только в работе, 
но и просто в жизни».

 Беседу вела Елизавета Горшкова
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НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В этом году в Финансовом университете на факультете международных экономи-
ческих отношений открыта уникальная образовательная программа магистратуры 
«Лингвистическое обеспечение информационной безопасности организаций». 
Об особенностях новой программы и карьерных перспективах ее выпускников 
рассказала руководитель направления подготовки «лингвистика», руководитель 
Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации факультета 
международных экономических отношений, проф. Ирина Иосифовна Климова.

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ОТКРЫЛ МАГИСТЕРСКУЮ 
ПРОГРАММУ ДЛЯ ЛИНГВИСТОВ-
АНАЛИТИКОВ В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

–  Ирина Иосифовна, расска-
жите, пожалуйста, в чем, с 
вашей точки зрения, актуаль-
ность и необходимость специ-
альности «лингвист-аналитик» 
в сфере информационной безо-
пасности?

–  Сегодня мы с вами живем в 
постоянно меняющемся мире, 
где особую роль играет инфор-
мация. Рост информационного 
потока колоссален, и риски, свя-
занные с отсутствием контроля 
за ним, могут влиять на финансо-
вую устойчивость компаний. 

Капитализация корпораций 
сегодня очень сильно зависит от 
новостного пространства. Одно 
неверно сказанное слово мо-
жет полностью обрушить акции 
компании. Например, владелец 
компании Hanergy Holding Ли 
Хеджун потерял за час 15 млрд 
долларов, когда из-за утечки ин-
сайдерской информации акции 
его компании рухнули на 47%.  
Таких примеров становится все 
больше и больше. Миллиарды 
теряются по причине того, что 
информационная безопасность 
находится не на должном уров-
не, поэтому компании заинтере-
сованы в специалистах, которые 
помогут им обеспечить безопас-
ность данных. 

К тому же мы говорим не просто 
об информационной безопасно-
сти, а именно о лингвистической 
составляющей, которая подра-
зумевает, что ни один документ 
организации не может быть вы-
пущен в публичное пространство 
или переслан без соблюдения 
правил информационной безо-
пасности. Это особенно актуаль-
но в условиях, когда большинство 
компаний перешли на электрон-
ный документооборот. 

Именно поэтому мы открыли 
это направление и будем гото-
вить специалистов департамен-
тов информационной политики, 
информационной безопасности, 
консалтинга. Это люди, которые 
отвечают за будущее экономики. 

–  Кому подойдет это направ-
ление?  

–  В рамках программы студен-
ты получат необходимые компе-
тенции для лингвиста-аналитика 
и специалиста по информацион-
ной безопасности. Можно без 
преувеличения говорить о том, 
что это профессия будущего. 
Предрасположенность к ней за-
висит от склада ума, от того, на-
сколько интересна эта пробле-
матика в принципе и конкретно 
эта программа.  Могу с уверен-

ностью сказать, что специалисты, 
способные анализировать боль-
шие массивы различных данных 
всегда будут востребованы во 
всех областях знаний. 

–  Какими навыками должны 
обладать поступающие на но-
вую программу абитуриенты? 

–  Поскольку программа наце-
лена на развитие аналитических 
способностей у студентов, во 
вступительные экзамены у нас 
включены три основных направ-
ления – логика, функциональная 
стилистика и культурология, а 
также два блока по выявлению 
уровня владения английским 
языком, где поступающим пред-
стоит выполнить несколько зада-
ний на понимание текста. 

Для поступления на эту про-
грамму желательно, чтобы вла-
дение английским языком было 
на уровне B2 (Upper-Intermediate) 
по Общеевропейской шкале ком-
петенций.

– Что предстоит изучать 
студентам, которые выберут 
эту специальность? 

–  Дисциплины, которые во-
шли в учебный план программы, 
важны и востребованы. У нас 
получилось создать интересное 
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сочетание лингвистики и новых 
технологий, находящееся как бы 
на стыке двух дисциплин. 

Программа предусматривает 
комплексный подход, в ее рам-
ках студенты получат компетен-
ции, нужные для работы в сфере 
информационной безопасности. 
Например, изучат теорию ин-
формационной безопасности, 
основные виды угроз, способы 
защиты, основы машинной об-
работки искусственного языка, 
профессиональные цифровые 
инструменты, будут уметь с ними 
работать и анализировать циф-
ровые продукты лингвистическо-
го профиля.

Большое внимание будет уде-
ляться и развитию аналитических 
способностей, что в дальнейшем 
поможет усовершенствовать 
навык лингвистического анали-
за текста. Сейчас это тоже одна 
из наиболее востребованных 
компетенций, которая важна и 
в консалтинге, и в государствен-
ных и коммерческих структурах, 
поскольку в условиях высокораз-
витой бизнес-разведки и межго-
сударственных санкций очень 
важно обеспечить высокий уро-
вень безопасности и автономно-
сти предприятий.

Студенты продолжат изучать 
иностранные языки: английский 

и язык по выбору (французский, 
немецкий, испанский или даже 
китайский), будут профессио-
нально делать устные и письмен-
ные переводы. Познакомятся с 
особенностями межкультурной 
коммуникации и смогут работать 
в межкультурной и межязыко-
вой среде, правильно выбирать 
коммуникативные стратегии для 
общения с представителями раз-
ных культур. После окончания 
программы выпускники также 
смогут преподавать иностран-
ные языки в университете или 
других общеобразовательных уч-
реждениях.

–  Какие эксперты принима-
ли участие в разработке про-
граммы? 

–  Идеолог нашей новой програм-
мы – профессор филологического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, научный руководитель Де-
партамента иностранных языков и 
межкультурной коммуникации фа-
культета международных экономи-
ческих отношений, др. филол. наук 
Марклен Эрикович Конурбаев и я, 
как руководитель данной образо-
вательной программы, совместно 
обсуждали все дисциплины, кото-
рые вошли в учебный план и будут 
развивать необходимые в будущем 
компетенции.  

Мы стремимся к тому, чтобы 
выпускники программы на про-
фессиональном уровне владели 
всеми необходимыми инструмен-
тами для дальнейшей карьеры, 
поэтому работать со студентами 
будут эксперты-практики. Опытом 
в области перевода со студентами 
поделятся специалисты, которые 
были переводчиками первых лиц 
государства. Например, Геннадий 
Михайлович Экономов, извест-
ный переводчик-синхронист, рас-
скажет об особенностях устного 
последовательного и синхронно-
го перевода.

–  Где выпускники программы 
смогут реализовать себя?

– Потенциальный перечень про-
фессий, на мой взгляд, очень ши-
рок, поскольку требования рынка 
постоянно меняются, но характер 
компетенций остается практиче-
ски неизменным. После окончания 
обучения выпускники смогут рабо-
тать в IT-корпорациях, консалтин-
говых компаниях, информацион-
но-аналитических организациях, 
департаментах лингвистического 
обеспечения, информационной 
безопасности и информационной 
политики государственных и ком-
мерческих структур. 

Беседу вела Елизавета Горшкова
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В Библиотечно-информационном комплексе на Кибальчича, 1, были подведены итоги 
ставшего уже ежегодным конкурса «Наша информация – ваш успех» на самого 
активного и любознательного читателя среди студентов факультета экономики и 
бизнеса. В этом году конкурс отметил свой первый маленький юбилей – пять лет. 

ЮБИЛЕЙ КОНКУРСА «НАША 
ИНФОРМАЦИЯ – ВАШ УСПЕХ»

Критерии отбора победите-
лей заложены в самом назва-
нии конкурса. «Наша информа-
ция» – выявление активных и 
любознательных читателей ра-
ботниками отдела факультет-
ских библиотек посредством 
анализа электронных формуля-
ров читателей, устных опросов 
и бесед, статистики посещений 
медиатеки и использования 
электронных ресурсов, нали-
чия удаленного доступа, актив-
ности в группе «Факультетская 
библиотека (Кибальчича, 1)» 
в социальной сети «ВКонтак-

те». «Ваш успех» – выявление 
наиболее успешных в обра-
зовательной и научно-иссле-
довательской деятельности 
студентов на основе анализа 
деканата.

Работа по отбору победите-
лей конкурса проводилась в 
течение всего учебного года и 
завершилась подведением ито-
гов, насколько активность и лю-
бознательность, проявленные 
студентами в получении инфор-
мации, способствовали успехам 
и личным достижениям в обра-
зовательном процессе.

В результате по итогам 
2020/2021 учебного года победи-
телями конкурса стали:

• Елизавета Шувалова 
(ЭиБ20-8);

•  Дмитрий Киселев 
(ЭиБ20-7);

• Виктория Ильина 
(ЭиБ20-8);

• Роман Мчедлишвили 
(ЭиБ20-4);

• Мария Рычагова 
(ЭиБ20-3). 

Огромную благодарность за 
поддержку инициативы прове-
дения конкурса и финансовую 
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поддержку Библиотечно-инфор-
мационный комплекс выражает 
Профкому Финансового универ-
ситета и лично Елене Васильев-
не Чернецовой и Ольге Игоревне 
Матвеевой.

Награждение в праздничной 
атмосфере обычно является для 
студентов приятной неожиданно-

стью, так получилось и в этот раз. 
Мы желаем каждому малень-

ких и больших побед!
Будем и дальше стараться 

наполнять вашу студенческую 
жизнь яркими, незабываемы-
ми впечатлениями, удивлять 
вас и пробуждать в вас улыбки 
даже в такой напряженный ат-

тестационный период. А наша 
награда – ваши теплые слова 
благодарности и счастливые 
лица.

Примечательно, что самыми 
активными и любознательными 
в этом году оказались перво-
курсники. Знакомьтесь, вот они 
какие. Поздравляем!

Дмитрий КиселевДмитрий Киселев Роман Мчедлишвили Роман Мчедлишвили 

Мария РычаговаМария Рычагова Елизавета ШуваловаЕлизавета Шувалова
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Из-за пандемии COVID-19 прошедший 2020 и текущий 2021 годы стали пе-
реломными во многих привычных сферах нашей жизни. Как показал опыт, 
одним из самых действенных способов противостоять инфекции стал перевод 
большинства людей на так называемый режим самоизоляции, а многих и на 
удаленную работу, с которой большинство из нас до этого не сталкивались. 
О том, что означает режим дистанционной работы, как и для каких работ-
ников можно оформить перевод на такой режим работы в Финансовом 
университете, узнаем из интервью с начальником Управления кадрового 
обеспечения Ириной Леонидовной Аносовой.

– Ирина Леонидовна, 
последнее ваше интер-
вью вышло еще в декабре 
2019 года. По понятным, 
я думаю, причинам, свя-
занным с событиями, на-
чавшимися в 2020 году, 
мы с вами давно не бесе-
довали. Что изменилось 
за истекший более чем 
полуторагодовой пери -
од времени? Что нового 
в работе управления, как 
изменилась дистанцион-
ная работа в связи с всту-
плением в силу с 1 января 
2021 года поправок в Тру-
довой кодекс Российской 
Федерации?

– Действительно, пе-
риод с начала пандемии 
COVID-19 был непростым 
для всех нас, но при этом 
очень плодотворным. Пан-
демия внесла свои коррек-
тивы в нашу привычную 
жизнь, пришлось научиться 
жить и работать в совер-
шенно новых реалиях. 

В условиях многозадач-
ности,  большое количество 
рабочего времени находясь 
в режиме самоизоляции, 
управление продолжало 
реализовывать запланиро-
ванные проекты, связан-
ные с переходом на элек-
тронные трудовые книжки, 
ежедневным предоставле-
нием сведений о трудовой 
деятельности работников в 
Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, внедре-
нием проекта «Прямые вы-
платы» Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации, кадровые ме-
роприятия по неоднократ-
ному переводу работников 
на дистанционный режим 
работы, выполнять постав-
ленные задачи, связанные 
с реорганизацией научного 
и образовательного блока 
университета,  формирова-
нием новых факультетов, 
департаментов,  кафедр, 
автоматизацией кадровых 

процессов,  и многое дру-
гое.

Что касается дистанци-
онного режима работы, 
ранее не используемого в 
университете, то пандемия 
COVID-19 и связанные с нею 
самоизоляция и вынужден-
ный массовый перевод ра-
ботников на дистанцион-
ный режим работы выявили 
для нас, как и для большей 
части организаций, зна-
чительные пробелы в тру-
довом законодательстве 
Российской Федерации при 
оформлении дистанцион-
ной работы. На законода-
тельном уровне их запол-
нили, приняв с 1 января 
2021 года соответствующие 
изменения в главу 49.1 Тру-
дового кодекса Российской 
Федерации, и на их основе 
нами был разработан ло-
кальный нормативный акт, 
регламентирующий вопрос 
дистанционной работы для 
всех категорий работников, 

НОВОЕ В ТРУДОВОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ДИСТАНЦИОННАЯ 
РАБОТА С 2021 ГОДА. ОФОРМЛЕНИЕ 
ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ В 
ФИНАНСОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

АКТУАЛЬНО
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за исключением профес-
сорско-преподавательского 
состава университета. 

– Скажите, почему ис-
ключение сделано для 
профессорско-преподава -
тельского состава?

– Организация образо-
вательной деятельности, 
в том числе в дистанци-
онном формате,  регулиру-
ется отдельными приказа-
ми и распоряжениями по 
Финуниверситету,  кото-
рые распространяются на 
преподавателей, не пер-
сонифицируя отдельно 
каждого,  а конкретизируя 
действие локального нор-
мативного акта по обра-
зовательным программам. 
Соответственно, разделять 
преподавателей по трудо-
вым функциям, как прихо-
дится это делать с другими 
категориями работников, 
не требуется.  Положение 
о дистанционной работе в 
Финансовом университе-
те утверждено приказом 
от 05.04.2021 № 0768/о и 
размещено на официаль-
ном сайте Финуниверсите-
та в Единой правовой базе 
или на странице «Вы – наш 
работник» раздела «Ра-
ботникам и соискателям», 
оно содержит подробную 
информацию о порядке пе-
рехода на дистанционную 
работу,  необходимые фор-
мы и образцы документов, 
порядок компенсации рас-
ходов дистанционному ра-
ботнику и прочие нормы, 
связанные с оформлением 
такого режима.

 
– Ирина Леонидовна, ка-

ковы основные правила и 
особенности перехода на 
дистанционный режим 
работы?

– Во всех случаях реше-
ние о переводе работни-
ка на дистанционный ре-
жим работы принимается 

ректором на основании 
докладной записки руко-
водителя подразделения, 
курирующего проректора 
(директора), с обосновани-
ем необходимости перево-
да работника на дистанци-
онный режим работы для 
выполнения определенной 
трудовым договором тру-
довой функции вне терри-
тории университета. 

Выполнение трудовых 
обязанностей в дистанци-
онном режиме может быть 
оформлено:

• на постоянной основе – 
в течение всего срока дей-
ствия трудового договора;

• временно – в течение 
срока, определенного до-
полнительным соглашени-
ем к трудовому договору 
и не превышающего шести 
месяцев; 

• периодически – при ус-
ловии чередования пери-
одов выполнения работ-
ником трудовой функции 
дистанционно и периодов 
выполнения им трудовой 
функции на стационарном 
рабочем месте.

Переход на дистанцион-
ную работу допускается 
при условии выполнения 
работником трудовой функ-
ции, определенной долж-
ностной инструкцией, в 
полном объеме вне рабо-
чего места на территории 
университета, с возможно-
стью формулировки и пре-
доставления отчетов о вы-
полненной работе, точного 
учета рабочего времени 
дистанционного работника 
его руководителем.

Обязательным услови-
ем является надлежащее 
оформление предусмо-
тренных документов,  осо-
бенно порядка взаимо-
действия работодателя/
руководителя подразде-
ления. В этом приложе-
нии к трудовому договору 
необходимо максималь-

но отразить все детали, 
касающиеся взаимодей-
ствия между руководите-
лем и работником в про-
цессе выполнения работы 
в дистанционном режи-
ме. Составление порядка 
взаимодействия – это тот 
случай, когда краткость и 
обобщенность не привет-
ствуются,  во избежание не-
доразумений организацию 
рабочего процесса лучше 
прописать подробно.

– Имеются ли отличия 
по заработной плате или 
какие-либо еще?

– На дистанционных ра-
ботников в полной мере 
распространяется действие 
трудового законодатель-
ства Российской Федерации 
и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, 
с учетом особенностей, 
установленных Трудовым 
кодексом Российской Фе-
дерации. Сам по себе пе-
ревод работника на дис-
танционный режим работы 
на постоянной основе или 
временно не является осно-
ванием для снижения ему 
заработной платы, при ус-
ловии надлежащего выпол-
нения им в полном объеме 
должностных обязанностей 
и соблюдения порядка взаи-
модействия с руководите-
лем.

– Большое спасибо, Ири-
на Леонидовна, за инте-
ресную беседу. Успехов 
вам и всему коллекти-
ву Управления кадрового 
обеспечения! 

– Спасибо, была рада по-
делиться информацией, 
надеюсь, что она будет по-
лезной. В любом случае 
специалисты по кадрам 
всегда готовы оказать по-
мощь при оформлении ди-
станционного режима ра-
боты и дать необходимые 
разъяснения.
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ТАЙНЫ ФИНАНСОВОГО ИНСТИТУТА: 
КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К СОЗДАНИЮ НАШЕГО 
ВУЗА В 1919 ГОДУ ИМЕЛИ НОВЫЕ СОВЕТСКИЕ 
ОРГАНЫ ВЛАСТИ? 

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ 

Как известно, Московский финансово-экономический институт (МФЭИ), наш 
вуз-предшественник, был создан 1 марта и открыт 2 марта 1919 года, импуль-
сом к чему послужила докладная записка финансового отдела исполкома 
Моссовета, направленная в коллегию Наркомата финансов. Однако титульный 
лист упомянутого документа свидетельствует о причастности к его состав-
лению Наркомата внутренних дел РСФСР. При публикации этой докладной 
записки в 2000 году было принято решение не печатать копию документа, 
а дать письменное извлечение под заголовком «Из письма в коллегию Народного 
комиссариата финансов» (История Финансовой академии при Правительстве 
Российской Федерации. М., 2000. С. 369). На момент публикации документа 
это было мудрое решение, так как на протяжении многих лет деятельность НКВД 
освещалась односторонне и в основном негативно. К настоящему времени 
вопрос об участии НКВД в руководстве финансовыми отделами исполкомов 
Советов мало изучен, специальных работ по этой проблеме нет. В связи с этим 
авторы данной статьи ставят перед собой задачу уточнить роль НКВД в работе 
с финотделами местных Советов и его участие в создании МФЭИ, опираясь 
на материалы всероссийских съездов (съезд финотделов в 1918 году и съезд 
заведующих финотделами в 1919 году).

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

Московский финансово-эконо-
мический институт был открыт в 
марте 1919 года в чрезвычайных 
условиях политики военного ком-
мунизма, проводившейся в стра-
не в 1918–1921 годах. Это была 
система особых мер по управле-
нию государством, экономикой, 
финансами и обществом, сло-
жившаяся в сложных условиях, 
когда Центральная Россия по 
причине Гражданской войны и 
иностранной интервенции ока-
залась отрезанной от основных 
сырьевых и продовольственных 
регионов. Советское государство 
было вынуждено сосредоточить 
в своих руках все ресурсы стра-
ны и направить их на обеспече-
ние победы над внутренними и 
внешними врагами. 

В этот период были свернуты 
товарно-денежные отношения, 
кредитная система, рыночный 
механизм вытеснялся командно-
административными методами 

управления. Постепенно Нар-
комат финансов и его органы 
на местах стали превращаться в 
счетно-учетный аппарат по рас-
пределению ресурсов. Весной 
1918 года, несмотря на мирную 
передышку, политическая об-
становка в стране осложнилась 
в связи с выходом левых эсеров 
из правительства. В этих услови-
ях был упразднен комиссариат 
по местному самоуправлению, 
который возглавлял левый эсер 
В.Е.Трутовский. Ультимативный 
выход левых эсеров из правитель-
ства был связан с их несогласием 
с условиями Брестского мира. 
Левые эсеры руководили ко-
миссариатом по местному само-
управлению с декабря 1917 года 
по март 1918 года и местным 
Советам особого внимания не 
уделяли, а пытались опереться 
на старые органы власти – думы 
и земства, сформированные 
по парламентскому принципу, 

Григорий Иванович Петровский –
второй советский нарком вну-
тренних дел РСФСР (17 (30) 
ноября 1917 – 30 марта 1919), 
один из создателей ВЧК и 
рабоче-крестьянской милиции, 
с 1922 г. – председатель ЦИК 
СССР от УССР. Фото 1917 г. 
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Дмитрий Петрович Боголепов –
русский и советский эконо-
мист и политический деятель. 
7 ноября 1917 г. постановле-
нием Совнаркома был назна-
чен помощником наркома 
финансов и директором де-
партамента Государственного 
казначейства, участвовал в ра-
боте Конституционной комис-
сии, выработавшей в июле 1918 г.
первую Советскую Конститу-
цию. В 1919 г. стал ректором и 
профессором одного из пер-
вых финансово-экономических 
вузов Советской России – Мо-
сковского финансово-эконо-
мического института, создан-
ного Наркомфином РСФСР. 
Фото 1918 г. 

а не по классовому, как Советы. 
В итоге перед двумя наркомата-
ми – НКВД, который отвечал за 
строительство и централизацию 
советов, и Наркомфином, у кото-
рого была задача обеспечить ра-
боту финотделов Советов, – стоя-
ла общая проблема: превратить 
разрозненную сеть финотделов в 
единую стройную систему. 

В отчете НКВД за первое по-
лугодие 1918 года отмечалось: 
«…в первый период революции 
вся Советская Россия рассыпа-
лась на целый ряд как бы незави-
симых друг от друга губернских, 
уездных и даже волостных со-
ветских «республик», со своими 
«совнаркомами» вместо местных 
исполнительных комитетов Со-
ветов». Положение с финотдела-

ми Советов осложнилось, когда 
в начале 1918 года в их состав 
влились кадры из бывших дум 
и земств, которые часто были 
противниками советской власти. 
В итоге, как заявил на I Всерос-
сийском съезде финотделов за-
меститель наркома НКВД М.И.Ла-
цис, «в первое время было такое 
положение, что не всем местным 
Советам можно было доверять 
деньги; часто суммы переводи-
лись <не по назначению>, а ме-
ста <в финотделах Советов> зани-
мались противниками советской 
власти» (Отчет о работах Первого 
Всероссийского съезда предста-
вителей финансовых отделов об-
ластных, губернских и уездных С. 
Р. и Кр. Д., созванный по иници-
ативе Отдела местного хозяйства 
нар. КВД. М., 1918. С. 43).

В этот период перед Нарком-
фином и НКВД на повестке дня 
остро встали вопросы финанси-
рования местных Советов и под-
готовки для них новых кадров 
финансистов. Снабжение мест-
ных Советов денежными знаками 
из центра было парализовано. 
Одновременно население пере-
стало платить налоги – местные 
Советы оказались без средств. 
Совнарком и другие государ-
ственные органы, центральная 
печать стали подстегивать мест-
ные Советы к самостоятельному 
привлечению средств. И Советы 
стали прибегать к чрезвычайным 
методам – контрибуциям, конфи-
скациям, арестам. Советское пра-
вительство искало и другие пути 
решения проблемы финансиро-
вания местных Советов.

16 (3) декабря 1917 года Сов-
нарком принял решение о суб-
сидировании местных Советов 
за счет средств, оставшихся на 
счетах бывшего Министерства 
внутренних дел, правопреемни-
ком которого являлся Наркомат 
внутренних дел. Именно НКВД 
вынужден был вплотную занять-
ся проблемами финансирования 
провинциальных Советов. В се-
редине декабря 1917 года воз-
главлявший НКВД Г.И.Петровский 
в специальной телеграмме при-
звал местные Советы шире при-

менять чрезвычайные методы, в 
том числе упомянутые выше кон-
фискации, реквизиции и аресты 
(«Газета Временного Рабочего и 
Крестьянского правительства». 
1917 г., 24 декабря, № 41).

В январе 1918 года в газете 
«Известия» видный большевик 
М.С.Ольминский призвал Сове-
ты к беспощадному обложению 
буржуазии: «Не ждите указки из 
центра! Беритесь сами за дело! 
Скорее организуйте новые нало-
ги и помощь в пользу Советов!» 
(«Известия». 1918 г., 18 января, 
№ 9).

В феврале 1918 года в связи с 
обострением финансового кри-
зиса в стране НКВД специаль-
ной циркулярной телеграммой 
призвал Советы шире применять 
обложение имущих классов. Так 
как «на защиту социалистическо-
го отечества рабочий несет свою 

Александр Михайлович Гала-
ган – представитель русской и 
советской бухгалтерской мыс-
ли, один из крупнейших специ-
алистов по теории и практике 
счетных наук. С 1919 г., будучи 
членом коллегии Наркомфина 
РСФСР и заместителем пред-
седателя бюджетной комис-
сии, участвовал в организа-
ции Московского финансово-
экономического института, со-
ставлении его первых учебных 
программ, а в 1920–1921 гг. 
руководил институтом и читал 
курс «Финансовое счетовод-
ство»
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Протокол заседания коллегии Наркомфина от 5 марта 1919 г.
где на основании доклада Д.П.Боголепова «…о Финансово-
экономическом институте Народного комиссариата финансов» 
было постановлено реорганизовать его в курсы при Наркомфи-
не для подготовки советских финансовых работников 

жизнь, буржуазию нужно заста-
вить нести свой капитал» («Вест-
ник комиссариата внутренних 
дел». 1918 г., № 8).

Широкое применение местны-
ми Советами чрезвычайных ме-
тодов сбора средств имело двой-
ственный характер: контрибуции, 
с одной стороны, позволяли вы-
стоять в период тяжелой финан-
совой обстановки, а с другой сто-
роны – такие методы подрывали 
финансовую систему государства 
в целом. Это вызывало законное 
беспокойство руководства Нар-
комфина.

21 марта 1918 года Наркомфин 
разослал циркуляр, запрещав-
ший контрибуции, что вызвало 
недовольство местных Советов, в 
том числе финотделов, в которых 
не было других источников фи-
нансирования.

9 апреля 1918 года Президиум 
ВЦИК отменил циркуляр Нарком-
фина, предоставив Советам «пра-
во действовать, как они находят 
нужным, пока не будет выра-
ботан общий порядок» («Труды 
I Всероссийского съезда Советов 
народного хозяйства» (стеногра-
фический отчет). М., 1918. С. 245).

Однако контрибуции и другие 
чрезвычайные способы налого-
обложения классовых врагов в 
целом не дали ожидаемого фи-
нансового эффекта, но помог-
ли местным властям выстоять, 
и в этом Советы видели заслу-
гу НКВД, который поддержал 
идею чрезвычайных мер. Поэто-
му местные Советы, в том числе 
финотделы Советов, направляли 
свои просьбы не в Наркомфин, 
а в НКВД.

Наркомат финансов в этот пе-
риод в своей работе часто обра-
щался за квалифицированной 
помощью не к финансовым от-
делам Советов, а к старым уч-
реждениям, оставшимся от Ми-
нистерства финансов и Госбанка. 
Старая государственная банков-
ская система перед революцией 
насчитывала около 135 отделе-
ний и контор Госбанка, 81 отделе-
ние Дворянского и Крестьянского 
поземельного банка и 791 казна-
чейство, которые обслуживала 

банковская система. Однако на-
дежды Наркомфина на то, что эти 
органы способны осуществить 
финансовую политику советской 
власти, не оправдались.

В то же время местные Советы 
видели в такой позиции Нарком-
фина неклассовый подход к про-
блеме и выражали недовольство 
позицией Наркомфина, что од-
новременно усиливало их дове-
рие к НКВД. Вместе с тем часть 
руководителей местных Советов 
считали, что обращаться к НКВД, 

в том числе по финансовым во-
просам, – более результатив-
ный путь, чем решать проблемы 
с Наркомфином. В этих условиях 
для Наркомфина было весьма 
актуально укреплять связи с про-
винцией.

В мае 1918 года по инициативе 
НКВД и Наркомфина был созван 
Всероссийский съезд предста-
вителей финансовых отделов 
Советов. Съезд открыл нарком 
внутренних дел Г.И.Петровский. 
На съезде выступали В.И.Ленин, 

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ 
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нарком финансов И.Э.Гуков-
ский, член коллегии Наркомфина 
Д.П.Боголепов. На нем обсужда-
лись вопросы единой финансо-
вой политики и усиления связи 
местных Советов с центром, в 
том числе вопросы финансиро-
вания местных Советов, а также 
были определены направления 
дальнейшего решения финан-
совых вопросов. Однако вскоре 
обстановка в стране ухудшилась 
в связи с расширением масшта-
бов Гражданской войны. Вместе с 
тем сменилось руководство Нар-
комфина – ведомство возглавил 
Н.Н.Крестинский, при котором 
фактически произошло сверты-
вание кредитной и денежной си-
стем.

Важным этапом в окончатель-
ном формировании политики 
военного коммунизма в условиях 
Гражданской войны явился Все-
российский съезд заведующих 
финотделами, проходивший с 
21 по 25 мая 1919 года. Открыл 
работу съезда Н.Н.Крестинский, 
который заявил, что «в развитом 
коммунистическом обществе не 
может быть особого ведомства 
финансов и особой финансовой 
политики». Далее Крестинский 
заявил, что органы Наркомфи-
на занимают не главное, а под-
собное место в деле обмена 
и распределения товаров. Он 
утверждал, что никакой чисто фи-
нансовой политики в настоящее 
время быть не может. Задача фи-
нансового ведомства, пока оно 
существует, сводится к созданию 
учреждений и проведению ме-
роприятий, которые способство-
вали бы проведению общей эко-
номической политики в тесном 
контакте с центральными и мест-
ными советскими учреждениями 
(Труды Всероссийского съезда за-
ведующих финотделами: пленар-
ное заседание. М., 1919. С. 9–10).

Позиция Н.Н.Крестинского, из-
ложенная им на съезде в мае 1919 
года, была такой же, как в момент 
открытия нашего вуза в марте 
1919 года. Поэтому ставить перед 
Крестинским вопрос о создании 
вуза при Наркомфине, который, 
по его мнению, отживал свой век, 

было сложно. Необходимо было 
заручиться поддержкой влия-
тельных государственных орга-
нов. Поэтому Д.П.Боголепов, судя 
по некоторым данным, добился 
косвенного одобрения решения 
об открытии вуза в Совнарко-
ме, а А.М.Галаган, являясь в 
1919–1921 годах членом колле-
гии финотдела Моссовета, «ор-
ганизовал» докладную записку 
в коллегию Наркомфина. Содер-
жание докладной записки свиде-
тельствует, что ее автору извест-
но о дискуссии в Наркомфине по 
поводу создания вуза и желание 
Крестинского создать курсы под-

готовки кадров, а не вуз. Поэтому 
в докладной записке предлага-
ется фактически компромиссный 
вариант – начать работу инсти-
тута и в случае благополучного 
течения обстоятельств ее про-
должить, а в противном случае –
ограничиться созданием кра-
ткосрочных курсов. Коллегия 
Наркомфина поддержала та-
кую позицию Д.П.Боголепова и 
А.М.Галагана, и Н.Н.Крестинский 
был вынужден согласиться с кол-
лективным решением.

В результате в марте 2019 года 
мы торжественно отметили 
100-летие вуза.

Из письма в коллегию Наркомфина об организации Финансово-
экономического института Народного комиссариата финан-
сов 
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СТУДЕНЧЕСКОМУ СОВЕТУ – 20 ЛЕТ 

1. Кто был до реструктуризации: существо-
вало три направления: «реклама и связи с 
общественностью», «социология» и «поли-
тология». Недавно к ФСНиМКу присоедини-
лось «управление персоналом». 

2. Отличительная черта, которая есть у 
каждого нашего активиста: стоять друг за 
друга до конца, не зря ведь ССт ФСНиМК на-
зывается империей! 

3. Любимый хештег: #имперические.
4. Мое лучшее место для собраний: опре-

деленно аудитория 0804.
5. Мое лого значит: сочетание цветов в 

лого факультета не простое! Зеленый цвет 
обозначает надежность: каждый человек на 
факультете может рассчитывать на помощь в 
любых ситуациях, в то время как фиолетовый 
символизирует силу воли и крепкий дух сту-
дентов ФСНиМКа.

6. Пожелание для Студенческого совета: 
ценить то, что приобретаете во время работы 
в активе, и не терять друг друга, даже если 
после университета пути расходятся. 

7. Меня можно найти: на 7-м этаже по 
адресу: Ленинградский проспект, 51/1. 

Не зря говорят, что студенчество – один 
из самых захватывающих и в то же время 
сложных этапов жизни. Подумать только, 
90 человек с одного факультета, но с разных 
направлений оказались вместе. Будущие ре-
кламщики, социологи, политологи и управ-
ленцы объединились в одно целое благода-
ря желанию стать частью чего-то большего 
и значимого. У каждого горят глаза, каждый 
готов к новому, не менее интересному этапу 
университетской жизни. 

Теперь ответьте сами себе на вопрос: что 
наполняет теплыми воспоминаниями годы 
в университете? Да, это друзья, разговоры в 
столовой за поеданием комплексного обеда, 
шутки на парах, ну и, конечно, студенческие 
мероприятия. Проектная деятельность ССт 

факультета социальных наук и массовых ком-
муникаций славится своей масштабностью, 
грандиозностью, креативным наполнением и 
атмосферой самого события. Для «снимков» 
каждый проект – частичка большой истории. 

Только за последний год мы организо-
вали: квест для первокурсников по Ленин-
градке GateWay, «Династию», фотоконкурс 
«ВОбъективе», предновогоднего «Тайного 
Санту», видеоконкурс «ВЫЗОВ», ночь в батут-
ном центре «Гравитация», лекцию «Созда-
ние агентства SETTERS». Запомнился и запуск 
молодежного движения «ВЫZОВ», в рамках 
которого проходили некоторые вышепере-
численные проекты. А на 10-летие факульте-
та мы готовим нечто особенное! 

Не менее важной для нас является и дея-
тельность самого экологичного и ответствен-
ного направления – учебно-социального. 
Активисты посетили приюты для собак и дет-
ские дома, собрали средства для помощи им, 
смогли утилизировать более 11 килограм-
мов макулатуры, 20 раций и 60 батареек. 
Кроме того, было разобрано более 200 слу-
чаев дисциплинарных взысканий, прове-

дены курсы для подготовки к сессии, рас-
смотрены и находятся в процессе решения 
ситуации недопонимания преподавателей и 
студентов. 

В то же время количество работы у ребят 
информационного направления увеличи-
лось как минимум в два раза. Они неодно-
кратно проявляли свой профессионализм 
и успешно занимались продвижением фа-
культетских медиа. В июне охват группы во 
«ВКонтакте» FSPace достиг рекордного коли-
чества – 22 615 пользователей. А видеоролик 
проекта «ВЫZОВ» набрал 18 000 просмотров. 
Не отставали и активисты, работающие над 
Instagram: @fsplace перешел порог в 1000 под-
писчиков, что, несомненно, стало важной 
цифрой в истории развития нашего профиля. 

Мы, как никто другой, заинтересованы в 
эффективной работе ССт. Для нас важно мне-
ние не только студентов, но и декана факуль-
тета – Александра Борисовича Шатилова. Он 
поддержит любую инициативу, поможет в ее 
реализации и не оставит без угощений, если 
вы зайдете к нему в кабинет! У Александра 
Борисовича щедрая душа. Недавно по его 
желанию был проведен розыгрыш «Пятерка 
от декана», в котором хорошисты и отлични-
ки ФСНиМКа смогли попытать свое счастье и 
получить денежный приз. И это совсем не ру-
брика «что-то на богатом» – это реальность!

Что предстоит в будущем, стоит лишь дога-
дываться... Но мы с уверенностью можем за-
явить: «Будем действовать и творить, чтобы 
взлететь еще выше». Главное, верьте в нас, и 
мы не подведем. Ничто не делает активистов 
счастливее, как отклик на проделанную рабо-
ту. Вы наше вдохновение, наша мотивация, 
наш двигатель. Этот год юбилейный как для 
факультета СНиМК, так и для всего Студен-
ческого совета. Проведем же его с размахом 
десятилетия и запомним надолго!

Одни прокричат: «Империя не распа-
лась!», другие ответят: «А стала сильнее!»

Евгения Шушарина

ЗНАКОМИМСЯ – ФАКУЛЬТЕТЫ 
Заключительный цикл публикаций, посвященных двадцатилетию Студенческого совета. В этом номере –
 вновь факультеты глазами самих активистов.

ФСНИМК – ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ



WWW.FA.RU

ФИНАНСИСТНОВОСТИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

33

Ответ прост. В том же, в чем и смысл 
существования институтов гражданского 
общества для жителей. Помощь в закры-
тии запросов, работа на благо населения, 
представление его интересов. Население 
в нашем случае – студенты факультета эко-
номики и бизнеса. 

Дружная команда, преемственность 
и эффективнейшее взаимодействие как 
внутри актива, так и за его пределами – 
все это про нас, активистов Студенческого 
совета факультета экономики и бизнеса. 
Несмотря на то, что наш факультет образо-

вался совсем недавно, традиции и прин-
ципы работы сохранились с прошлых под-
разделений и развиваются по сей день. 
Например, неформальные встречи после 
собраний Студенческого совета, различ-
ные игры на командоформирование и 
образовательные мастер-классы (они пи-
шутся и рассказываются более опытными 
активистами с целью передачи знаний 
юному поколению), а также поздравле-
ния с днем рождения абсолютно каждого 
активиста с небольшим, но приятным по-
дарком. 

Эта дорога была сложной, со своими 
кочками и не совсем адекватными води-
телями. Сначала, без сформированного 
аппарата руководства, предстояло ор-
ганизовать проект для первокурсников. 
Думали, думали, работали, работали 
ребята, и «Квест первокурсника ФЭБ: 
стань монополистом!» получился. Его 
посетило около ста новоиспеченных сту-
дентов. Это событие стало переломным 
моментом в истории подразделения. 
После этого был избран предводитель –
Юлия Пуляевская и ее преданный аппа-
рат руководителей. А затем проведен 
отбор в ряды Студенческого совета ФЭБ 
первокурсников. 

ФЭБ – ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА

1. Кто был до реструктуризации: финан-
сово-экономический факультет, факуль-
теты анализа рисков и экономической 
безопасности; международного туризма, 
спорта и гостиничного бизнеса; логистики; 
экономики и финансов топливно-энерге-
тического комплекса.

2. Отличительная черта, которая есть 
у каждого нашего активиста: огонь в гла-
зах и невероятное желание провести как 
можно больше времени с активистами 
ССт (= друзьями).

3. Любимый хештег: #разбуди. Именно 
этот хештег и стал для нас значимым, так 
как помогает понять, кому именно помочь 
с пробуждением утром на пары.

4. Мое лучшее место для собраний: 
кафе «Марукамэ» или аудитории на лю-
бимой Кибе.

5. Мое лого значит: уверенность в буду-
щем.

6. Пожелание для Студенческого со-
вета: я верю в тебя, Студенческий совет. 
Знай, то, что ты делаешь, является верным 
вектором развития ребят и тебя самого. 
Пусть все, что ты планируешь, осуществит-
ся (желательно еще и в очном формате). 

7. Меня можно найти: ул. Кибальчича, 1.

Старая притча гласила: «На факультет 
экономики и бизнеса идут люди, которые 
хотят открыть свое дело и получать за это 
тучу денег…» Кто был автором этой мысли, 
до сих пор остается загадкой. Важнее было 
ее окончание: «…но самые активные пред-
ставители преследуют иную цель – разви-
тие себя и других в Студенческом совете». 

Перепись населения, конечно, еще не 
проводилась, но на данный момент за 
группой Студенческого совета факульте-
та экономики и бизнеса во «ВКонтакте» 
следит 1474 человека, а за аккаунтом в 
Instagram – 354.

Ну и на этом данная притча, легенда, 
летопись, называйте, как хотите, подходит 
к концу. Ты узнал самобытную историю 
лишь одного из подразделений. Не оста-
навливайся и скорее переходи к другим 
летописцам!

Максим Павловский, Глеб Белов

Помимо этой притчи, существует и са-
мая настоящая легенда о становлении 
подразделения. Пять разнообразных 
направлений жили и существовали на 
абсолютно разрозненных ранее терри-
ториях: факультет анализа рисков и эко-
номической безопасности имени проф. 
В.К. Сенчагова, факультет международно-
го туризма, спорта и гостиничного бизне-
са, финансово-экономический факультет, 
факультет экономики топливно-энергети-
ческого комплекса и факультет логистики. 
Но в один прекрасный день судьба пере-
вернула все вверх ногами и объединила 
их в один факультет экономики и бизнеса. 
После этого они стали проживать вместе 
на общей территории. Очевидно, что это и 
коснулось факультетских подразделений 
Студенческого совета. Теперь они стали 
взаимосвязанным механизмом. Но в чем 
же предназначение Студенческого совета 
факультета экономики и бизнеса?
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1. Кто был до реструктуризации: факуль-
тет государственного и финансового контро-
ля, финансово-экономический факультет, 
факультет финансовых рынков. 

2. Отличительная черта, которая есть у 
каждого нашего активиста: каждая большая 
перемена превращается в обед в любимой 
112-й комнате; каждый активист оставил 
свой отпечаток на доске в комнате. 

3. Любимый хештег: #112; #респектуем, 
#всесвои.

4. Мое лучшее место для собраний: ауди-
тория в любимом корпусе на КГ.

5. Мое лого значит: высокий ум, изо-
щренность и нежность, мы полезны себе, 
друг другу и студентам в целом, все это связа-
но с каждым из нас, ведь лиса действительно 
описывает студсоветчика, который стремится 
к улучшению своих навыков, выходу из зоны 
комфорта и росту в различных сферах.

6. Пожелание для Студенческого совета: 
не забывать, что все мы – семья.

7. Меня можно найти: Малый Златоу-
стинский, 7, стр. 1.

Финансовый факультет, к счастью, связан 
не только с финансами. Он включает в себя 
и удивительный мир Студенческого совета. 
Объединенные общим делом, студенты 
работают над тем, чтобы облегчить жизнь 
обучающихся и наполнить ее событиями, о 
которых позже захочется вспомнить.

У каждого из бывших студенческих сове-
тов факультетов до объединения был свой 
довольно долгий и насыщенный путь. По-
этому, когда в результате реструктуризации 
образовался финансовый факультет, осо-
бых проблем с интеграцией не возникло. 
Работа с самого начала шла слаженно и про-
дуктивно. Первый проект, квест для перво-

курсников Press FF, помог команде Студенче-
ского совета лучше узнать друг друга, а ново-
испеченным студентам показал окрестно-
сти центра Москвы и их места учебы. Делая 
упор на качество, а не на количество, орга-
низаторы провели еще два проекта – интел-
лектуальный «Своя игра» и очень атмосфер-
ный и по-новогоднему теплый Circle by FF. 
В планах – лучше, масштабнее и целена-
правленнее. 

Главное качество активистов подразде-
ления, которое невероятно ценно, – осо-
знанность. Каждый четко знает и понимает, 
зачем пришел в Студенческий совет, что он 
может в нем получить и что способен отдать. 
А отдача, кстати, невероятная, ведь больше 
40 человек готовы прийти на помощь днем 
и ночью, на площадках в социальных сетях 
работа идет даже в праздники. 

Так, в рамках помощи первокурсникам 
по проблемным дисциплинам собираются 
запросы, участвуют в этом как активисты 
Студенческого совета факультета, так и ко-
ординаторы. «Преподаватели» из числа сту-
дентов объясняют темы, проводят занятия и 
выкладывают полезные материалы, делая 
все, чтобы закрыть возникающие запросы. 
Помощь заключается не только в учебной 
поддержке: любой студент может обратить-
ся в Студенческий совет и получить решение 
своей проблемы (или пути к ее решению). 

Но работа в подразделении ведется не 
только внешняя, внутренним коммуника-
циям уделяется особое внимание. Направ-
ление внутреннего развития заботится об 
атмосфере в коллективе, создает забавные 
челленджи для корпоративного «Инстагра-
ма», разрабатывает логотип Студенческого 
совета факультета и даже проводит проекты! 
Один из самых запоминающихся – «Тайный 
Санта», в котором почти 40 человек подари-
ли чудо друзьям и сами получили приятный 
сюрприз. О дефиците общения не может 
идти и речи – уже традицией стало после 
собрания задерживаться на долгие часы. 
А в лучшие времена – обходить атмос-
ферные заведения центра Москвы, благо 
расположение корпуса на Китай-городе 
позволяет. 

На самом деле процесс знакомства с но-
выми людьми всегда волнительный. Возни-
кают сомнения: все ли понравится ребятам 
в коллективе, со всеми ли подружишься. К 
счастью, когда попадаешь в Студенческий 
совет, все колебания пропадают, остается 
лишь искренность и стремление к лучшему. 
Но куда важнее осознавать, что это место, в 
котором слово «команда» значит гораздо 
больше и оно подозрительно похоже на 
слово «семья», что неудивительно, иногда 
разница почти незаметна.

Ева Чудновец, Елизавета Крацкая 

ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
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1. Кто был до реструктуризации: юри-
дический факультет.

2. Отличительная черта, которая есть 
у каждого нашего активиста: любовь к 
стикерам, обнимашкам и флешмобам 
с масками в корпоративном «Инстагра-
ме».

3. Любимый хештег: #улиткачел-
лендж.

4. Мое лучшее место для собраний: 
газон в кабинете 509а.

5. Мое лого значит: ССт юрфака силен, 
его деятельность стремительно и высо-
ко развивается, как полет орла, а также 
символизирует гордость каждого акти-
виста за свой факультет.

6. Пожелание для Студенческого со-
вета: новых достижений, продуктивного 
взаимодействия подразделений и оста-
ваться важной частью жизни многих сту-
дентов!

7. Меня можно найти: 4-й Вешняков-
ский проезд, 4.

С первого взгляда юридический фа-
культет – стабильность. Некоторым 
может даже показаться, что постоян-
ства настолько много, что это похоже 
на рутину – минимальные изменения 
при реструктуризации, традиционные 
проекты, а среди дисциплин только от-
расли права. Но эта статья не стремится 
доказать обратное, эта статья – опровер-

жение первого впечатления. Тем и силен 
юрфак, что мы растем, хоть и не меняем 
сути, приумножаем наш опыт и показы-
ваем важность традиций.

Берет свое начало юридический фа-
культет в 2008 году. Именно тогда он 
стал частью Финансовой академии. Сту-
денческий совет появился намного поз-
же, в 2012-м, но появление было гром-
ким, даже очень.

Первый председатель обеспечил 
вхождение представителей Студен-
ческого совета в ученый совет юри-
дического факультета. В это же время 
появились проекты «Лучший оратор» 
и «Тайны Фемиды», которые стали тра-
диционными для подразделения. Сле-
дующее, достаточно важное событие 
произошло в 2014 году – была создана 
группа ССт PersonalLawyer во «ВКонтак-
те». Его название стало слоганом наше-
го подразделения, который существует 
до сих пор.

В 2016 году факультет укрепил свои 
позиции, приняв положение о Студенче-
ском совете юридического факультета. 
Работа активистов стала регламентиро-
ванной и официальной. Тогда же впер-
вые был проведен проект «Юридические 
дебаты», который со временем тоже стал 
традиционным. Этот проект до сих пор 
отражает суть юридической специаль-
ности – ораторское мастерство. Да, есть 

много других не менее важных аспектов, 
но умение говорить грамотно и убеди-
тельно очень помогает юристам.

2018 год был богат опытом в органи-
зации различных проектов. Два из них 
закрепились в жизни подразделения –
«Территория выживания» и «Привет, 
студент!». Первый является спортивным 
проектом, проводимым в Ясеневском 
лесопарке с разнообразными препят-
ствиями и испытаниями. «Привет, сту-
дент!» рассказывает о возможностях 
университета первокурсникам – стипен-
диях, включенном обучении, профилях 
и организациях.

Когда у студентов появился запрос на 
проекты, где можно было бы послушать 
юристов-практиков, то появился курс 
AdRem. Многое сделал Студенческий 
совет для смены арендаторов в столо-
вых и буфетах через взаимодействие с 
деканатом и проректором по развитию 
инфраструктуры. Впоследствии аренда-
тора поменяли, а студенты на Рязанском 
проспекте ходят сытыми и довольными!

За 2019/2020 учебный год, например, 
было закрыто более 200 точечных за-
просов студентов. Сказать, что дальше 
будет больше – тяжело. Но с полной уве-
ренностью можно сказать, что Студен-
ческий совет юридического факультета 
готов делать больше и круче!

Илья Лобин 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

В рамках проекта «Координаторство» 
были созданы информационные группы 
для первокурсников 2021 года. В них дают-
ся ответы практически на все вопросы бу-
дущих студентов, налажена быстрая связь 
с командой координаторов на каждом фа-
культете, и оперативно появляется самая 
важная и нужная информация для посту-
пивших первокурсников!

В зависимости от факультета можно обра-
щаться по следующим ссылкам:

• факультет «Высшая школа управления» –
https://vk.com/hsm2021;

• факультет информационных технологий 
и анализа больших данных – https://vk.com/
itbda2021;

• факультет международных экономиче-
ских отношений – https://vk.com/ier2021;

• факультет налогов, аудита и бизнес-ана-
лиза – https://vk.com/nab_2021;

• факультет социальных наук и массовых 
коммуникаций – https://vk.com/fsnimk2021;

• факультет экономики и бизнеса – https://
vk.com/feb_2021;

• финансовый факультет – https://vk.com/
finfak2021;

• юридический факультет – https://vk.com/
pervokursniki_yurfaka.

Полезно обратиться и к основному сту-
денческому медиа, в котором публикуются 
новости, советы, подборки и в целом все, 
что касается жизни в университете: F&U –
https://vk.com/finsst.

«Координаторство» –  проект Студенческо-
го совета Финансового университета, целью 
которого является адаптация первокурсни-
ков к студенческой жизни и помощь в реали-
зации всех возможностей, предоставленных 
вузом.

Координатор –  инициативный стар-
шекурсник, закрепленный за учебной 
группой студентов. Он помогает перво-
курсникам узнать всю необходимую ин-
формацию, рассказывает об особенностях 
факультета, проводит групповые встречи, 
знакомит со студенческими организаци-
ями и отвечает на все интересующие во-
просы.

Координатор, как маяк, помогает найти 
путь каждому первокурснику в студенческой 
жизни: https://vk.com/koordinatorstvo.

ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ


