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ПРИКОСНИСЬ 
К НАУКЕ!
9 октября 2021 года 
в Финансовом 
университете 
состоялось 
торжественное 
открытие 
XVI Всероссийского 
фестиваля науки 
«Nauka 0+»

«ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРАВИЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
И КОМПЕТЕНЦИЙ ПОМОГАЕТ 
СОХРАНИТЬ МОТИВАЦИЮ 
СТУДЕНТОВ»
Формирование системы ценностей 
и компетенций студентов обсудили
в рамках круглого стола, 
организованного Советом молодых 
ученых Финуниверситета при 
поддержке факультета социальных 
наук и массовых коммуникаций

ЦИФРОВОЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
И ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
В Финансовом 
университете состоялась 
первая межвузовская 
конференция, 
организованная 
при поддержке 
«Лаборатории 
Касперского» 

«СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ ОТРАСЛИ 
ДОЛЖНА БЫТЬ СКОРРЕКТИРОВАНА 
С УЧЕТОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ ФИНАНСОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ»
Директор Международной школы 
бизнеса (Института) Финуниверситета 
В.В.Тимаков рассказал об актуальных 
трендах рынка труда и первостепенных 
требованиях к будущим сотрудникам

13 и 14 ноября 2021 года участники первого очного 
турнира, организованного шахматным клубом 
Финуниверситета Zebra, сыграли 13 туров 
с контролем 10+5. Кубки победителей 
отправились в регионы нашей страны, 
участники также были награждены 
дипломами, медалями 
и ценными призами 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ШАХМАТНЫЙ ПРОЕКТ 
АССК РОССИИ 
«ТВОЙ ХОД»
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НАШИ НОВОСТИ
 3     Новости, события, мероприятия Финансового университета 

СОБЫТИЯ  
 8     Прикоснись к науке!

9 октября 2021 года в Финансовом университете состоялось торжественное 
открытие XVI Всероссийского фестиваля науки «Nauka 0+»
 Профессиональный праздник «День финансиста» на факультете экономики 
и бизнеса
Научное студенческое общество факультета экономики и бизнеса (НСО ФЭБ) 
отметило День финансиста, пригласив на встречу со студентами легендарную 
выпускницу Финуниверситета Кристину Заболоцкую, которая также занимается 
общественной деятельностью: развивает Молодежную финансовую лигу, куда 
стремятся попасть многие активисты НСО.  
 «Формирование правильных ценностей и компетенций помогает сохранить 
мотивацию студентов»
21 октября 2021 года в Финансовом университете состоялся круглый стол, посвя-
щенный формированию системы ценностей и компетенций в высшей школе. 
Встреча прошла по инициативе Совета молодых ученых университета и при под-
держке факультета социальных наук и массовых коммуникаций.

ФОТОФАКТ    
 «Оставаться верным долгу, верным университету» 
15 ноября 2021 года Финансовый университет отметил юбилей Михаила 
Абдурахмановича Эскиндарова.  Это важный день не только для самого юбиляра, 
но и для Финансового университета. Весь многотысячный коллектив вуза сердечно 
поздравил его с днем рождения. 

СОБЫТИЯ 
 Цифровой университет и информационная безопасность
20 октября 2021 года в Финансовом университете состоялась первая межвузовская 
конференция «Цифровой университет и информационная безопасность». Она 
была организована при поддержке «Лаборатории Касперского».

ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ  
 Афганистан – тугой узел глобальных противоречий и угроз
После очередного перерыва, вновь вызванного глобальной коронавирусной 
пандемией, 29 сентября 2021 года состоялось заседание Профессорского клуба 
нашего университета.
АКТУАЛЬНО
         «Система подготовки кадров для финансовой отрасли должна быть 
скорректирована с учетом действующих потребностей финансовых 
организаций»
Современный рынок труда меняется стремительно. Возникновение новых 
рабочих мест и компетенций требует от студентов все большей адаптивности 
к меняющимся экономическим реалиям. Постоянное саморазвитие, 
многостороннее обучение становятся для молодого специалиста необходимым 
условием участия в этой гонке конкурентоспособности. Как вовремя увидеть 
перспективное направление и выстроить успешный карьерный путь? Наличие каких 
навыков требует работодатель и как же все-таки объединить теорию с практикой? 
Разобраться в этих насущных вопросах нам помог старший вице-президент, 
директор департамента по работе с персоналом АО «ЮниКредит Банк», директор 
Международной школы бизнеса (Института) Финуниверситета Валентин Витальевич 
Тимаков. Обладая двадцатилетним опытом в сфере развития человеческого 
капитала, Валентин Витальевич рассказал об актуальных трендах рынка труда 
и первостепенных требованиях к будущим сотрудникам.

ВНЕ АУДИТОРИИ     
 29  Вперед, к новым горизонтам!

Практико-ориентированный клуб «Самоуправление вне границ» продолжает расти 
и развиваться. Набор активистов в 2021 году показал высокие результаты и оказался 
рекордным, по сравнению с предыдущими годами. В течение трех дней на 
площадках двух корпусов университета члены комиссии провели собеседования 
для 210 кандидатов. По результатам отбора в клуб прошли 106 студентов с семи 
факультетов университета, которые уже распределены по департаментам 
и введены в работу.

СОТРУДНИЧЕСТВО     
 35  Книжные новинки авторов Финансового университета

Издательство «КНОРУС» представляет новинки учебной литературы, написанные 
авторами Финансового университета. 
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Станислав Прокофьев назначен ректором Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации

15 ноября 2021 года на торжествен-
ном заседании Ученого совета заме-
ститель руководителя Аппарата Пра-
вительства Российской Федерации 
И.В.Шевченко представил коллективу 
Финансового университета нового 
ректора. Им стал доктор экономиче-

ских наук, профессор, Заслуженный 
экономист Российской Федерации 
действительный государственный со-
ветник второго класса Станислав Ев-
геньевич Прокофьев.  Распоряжение 
о его назначении подписал Предсе-
датель Правительства М.В.Мишустин. 

М.А.Эскиндаров, в течение 15 лет за-
нимавший пост ректора Финансового 
университета, продолжит работу в ка-
честве президента вуза.

В своей приветственной речи С.Е.Про-
кофьев особо отметил, что назначение 
руководителем одного из ведущих ву-
зов нашей страны – это большая честь 
и ответственность для него и он прило-
жит максимум усилий, чтобы оправдать 
оказанное доверие. Также Станислав 
Евгеньевич выразил благодарность Ми-
хаилу Абдурахмановичу Эскиндарову за 
многолетнюю продуктивную работу на 
благо вуза. Кроме того, он кратко расска-
зал о глобальных целях и планах на бли-
жайшую перспективу и подчеркнул, что 
для их успешной реализации предстоит 
большая и слаженная работа всего кол-
лектива. «Будем работать вместе во имя 
будущего Финансового университета!» –
завершил свое выступление Станислав 
Евгеньевич. 

Также в церемонии представления 
нового ректора Финансового уни-
верситета принял участие министр  
финансов Российской Федерации 
А.Г.Силуанов. «Станислав Прокофьев 
совмещал заведование кафедрой с 
должностью замруководителя Феде-
рального казначейства. Такой симби-
оз науки и практики создает базу для 
дальнейшей успешной работы. Хочу 
пожелать Станиславу Евгеньевичу 
успехов, а также прошу сохранять и 
приумножать славные традиции уни-
верситета», – отметил министр.

Станислав Евгеньевич Прокофьев 
родился в Саратове. В 1989 году окон-
чил Саратовский экономический ин-
ститут. В последующие годы работал 
на руководящих должностях в прави-
тельстве Саратовской области, в том 
числе занимал пост замминистра эко-
номики и инвестиционной политики, 
замначальника главного управления 
ЦБ по Саратовской области, возглавлял 
управления федерального казначей-
ства Минфина по Саратовской и Мо-
сковской областям. В 2005 году занял 
должность заместителя руководителя 
Федерального казначейства.

Помимо широкой административно-
управленческой практики, С.Е.Про-
кофьев обладает и большим опы-
том научной и педагогической дея-
тельности. Является автором более      
150 опубликованных в России и за 
рубежом научных работ, в том числе 
учебников для студентов вузов, по 
различным аспектам проблем госу-
дарственного управления и обще-
ственных финансов.
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В этом году вопросы диктанта, который 
состоялся на площадке Финансового универ-
ситета 12–13 октября 2021 года, были посвя-
щены экономической истории нашей страны, 
социально-экономической повестке и эффек-
тивному управлению личными финансами. 
Количество вопросов диктанта увеличилось 
до тридцати, и они, как отмечают сами участ-
ники, стали сложнее и интереснее. 

По предварительным данным, участие 
в акции приняли более 211 000 человек из 
85 регионов России и 7 зарубежных госу-
дарств.

Финансовый университет является одной 
из центральных площадок экономического 
диктанта, и студенты активно принимают уча-
стие в этой образовательной акции. Написать 
экономический диктант ребята могли, как и 
в прошлом году, в дистанционном формате 
в течение двух дней проведения образова-
тельной акции. В этом году количество сту-
дентов, принявших участие от Финансового 

Финансовый университет и Всемирная угольная 
ассоциация заключили соглашение о сотрудничестве

13 октября 2021 года Финансовый 
университет заключил соглашение о 
сотрудничестве со Всемирной угольной 
ассоциацией (World Coal Association – 
WCA). Соглашение подписали ректор 
Финансового университета Михаил Аб-
дурахманович Эскиндаров и главный 
исполнительный директор ассоциации 
Мишель Манук.

В приветственном слове Михаил Аб-
дурахманович подчеркнул значимость 
угля как энергетического ресурса для 
мировой экономики. «Надеюсь, что со-
трудничество поможет нам определить 
место и роль угля в развитии экономи-
ки России и зарубежных стран», – ска-
зал ректор. 

В свою очередь Мишель Манук по-
благодарила Финансовый университет 
за встречу и возможности сотрудниче-
ства. Спикер отметила, что ключевым 

вопросом для работы Всемирной уголь-
ной ассоциации является качественная 
аналитика, поскольку изменение цен 
на энергоносители сильно сказывается 
на развитии экономики и благосостоя-
нии граждан. 

Мишель Манук также добавила, что 
у ассоциации есть опыт работы с Цен-
тром по развитию энергетики в стра-
нах Юго-Восточной Азии. Финансовый 
университет стал вторым исследова-
тельским партнером WCA, и в рам-
ках сотрудничества с университетом 
организация планирует применить 
накопленный опыт научных и консал-
тинговых проектов в интересах госу-
дарственных органов и отечественных 
энергетических компаний. «Надеемся, 
что совместная работа с Финансовым 
университетом поможет обосновывать 
стратегические решения по развитию 

угольной промышленности с учетом 
российского опыта для развивающих-
ся и развитых экономик, в том числе и 
для европейских коллег», – поделилась 
исполнительный директор ассоциации. 

Со стороны Финансового универси-
тета курировать реализацию соглаше-
ния о сотрудничестве будет Центр от-
раслевых исследований и консалтинга 
факультета высшей школы управления 
(декан факультета А.В.Трачук, директор 
центра И.Ю.Золотова).

В церемонии подписания также 
приняли участие руководители и со-
трудники Управления международного 
сотрудничества, Центра отраслевых ис-
следований и консалтинга Финансово-
го университета и представители Все-
мирной угольной ассоциации. Встреча 
завершилась экскурсией в музей фи-
нансов университета.

WCA является глобальным отрасле-
вым объединением, представляющим 
интересы угольной промышленности. 
Ассоциация взаимодействует с органа-
ми государственной власти, предста-
вителями финансового сектора, СМИ и 
другими заинтересованными сторона-
ми по вопросам развития угольной от-
расли. Членами WCA являются нацио-
нальные угольные ассоциации и круп-
нейшие угольные компании по всему 
миру: СУЭК (Россия), Adani (Индия), 
China Energy Investment Corporation 
(Китай), Dyno Nobel (США) и др. Стра-
тегические партнеры ассоциации – Ме-
ждународное энергетическое агентство 
(IEA) и Энергетическая комиссия ООН 
(UN-Energy).

В Финансовом университете прошел юбилейный 
Всероссийский экономический диктант

университета и его филиалов, составило бо-
лее  4000 человек.

Анонсировала начало экономического 
диктанта заместитель проректора по научной 
работе Юлия Михайловна Грузина. Юлия Ми-
хайловна отметила, что с каждым годом чис-
ло обучающихся Финансового университета, 
принимающих участие в акции и желающих 
проверить свои знания в области экономики, 
растет, а также пожелала участникам удачи в 
написании экономического диктанта.

Первый заместитель декана факультета 
международных экономических отношений 
Татьяна Аркадьевна Горошникова в своем 
выступлении отметила, что с каждым годом 
участники диктанта достигают все лучших и 
лучших результатов.

С заданиями и результатами экономиче-
ского диктанта можно ознакомиться на сайте 
акции. Участники, набравшие более 90 бал-
лов, стали победителями образовательной 
акции.
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Финансовый университет и ПАО «ГМК «Норильский 
никель» подписали соглашение о сотрудничестве

13 октября 2021 года Финансовый 
университет и ПАО «ГМК «Норильский 
никель» заключили соглашение о сотруд-
ничестве. Соответствующий документ 
подписали ректор университета Михаил 
Абдурахманович Эскиндаров и старший 
вице-президент – финансовый директор 
«Норникеля» выпускник Финансового уни-
верситета Сергей Геннадьевич Малышев. 

В рамках соглашения планируется со-
вместная разработка и реализация обра-
зовательных проектов и программ выс-
шего образования, а также подготовка и 

повышение квалификации сотрудников 
«Норникеля», сотрудничество в области 
научно-исследовательской и экспертно- 
аналитической деятельности. 

В приветственном слове Михаил Абду-
рахманович отметил, что подписание согла-
шения ознаменует начало серьезной сов-
местной работы по многим направлениям. 

Ректор особо отметил важность совмест-
ной работы университета и специалистов-
практиков, добавил, что университет сотруд-
ничает с работодателями и крупными науч-
ными центрами, что позволяет проводить 
серьезные исследования. В ходе встречи 
было озвучено предложение о создании ба-
зовой кафедры компании в Финансовом 
университете. Говоря о возможностях реали-
зации совместных образовательных про-
грамм, Михаил Абдурахманович подчерк-
нул: «Финансовый университет ведет под-
готовку специалистов для разных областей 
экономики, что позволяет найти сферу взаи-
модействия по многим направлениям». 

С ответным словом выступил старший 
вице-президент «Норникеля» Сергей Ген-

надьевич Малышев: «Все актуальные 
вопросы современной повестки находят 
отклик в университете. Рад, что наша орга-
низация будет подавать пример сотрудни-
чества между высшей школой и большим 
бизнесом». Спикер также подчеркнул не-
обходимость и значимость непрерывного 
обучения и повышения квалификации. 

Со стороны Финансового университета 
во встрече также приняли участие про-
ректор по учебной и методической работе 
Екатерина Анатольевна Каменева, про-
ректор по научной работе Владимир Вла-
димирович Масленников, директор по 
организационно-хозяйственной деятель-
ности Сергей Алексеевич Комаров и де-
кан факультета налогов, аудита и бизнес-
анализа Вадим Николаевич Засько. 

После окончания торжественной це-
ремонии подписания представители 
компании «Норникель» посетили гале-
рею выпускников университета и смогли 
поближе познакомиться с историей вуза, 
его выдающимися выпускниками и руко-
водителями.

Конференция «Трансформация финансовых рынков 
и финансовых систем в условиях цифровой экономики»

14–15 октября 2021 года в Финансовом уни-
верситете состоялась III Международная науч-
но-практическая конференция «Трансформация 
финансовых рынков и финансовых систем в 
условиях цифровой экономики». Мероприятие 
прошло в гибридном формате: на площадках 
университета с онлайн-подключением некото-
рых участников. 

В работе конференции приняли участие 
представители российских и зарубежных вузов, 
сотрудники организаций банковского и финан-
сового бизнеса, а также студенты и аспиранты. 
Общее число участников превысило 160 человек 
– представителей 7 стран и 12 регионов России. 
Партнерами конференции выступили Банк Рос-
сии, Торгово-промышленная палата РФ и само-
регулируемая организация «Национальная фи-
нансовая ассоциация». 

Работу пленарной сессии, посвященной циф-
ровым вызовам в финансовой системе, открыл 
ректор Финансового университета Михаил Аб-
дурахманович Эскиндаров. Он подчеркнул важ-
ность выбранной темы конференции и отметил 
значимость подготовки кадров для финансового 
рынка. «Очень важно сохранить фундаменталь-
ное образование и активно использовать возмож-
ности специалистов-практиков», – сказал Михаил 
Абдурахманович. Он также предложил развивать 
на базе департамента программы обучения прак-
тической работе на финансовых рынках. 

В своем слове ректор особо отметил вклад 
руководителя Департамента банковского дела и 
финансовых рынков д-ра экон. наук, проф. Олега 
Ивановича Лаврушина в развитие банковской 
системы: «Историю делают такие люди, как Олег 
Иванович Лаврушин». 

Модератор пленарной панели – руководитель 
Департамента банковского дела и финансовых 
рынков Марина Александровна Абрамова в при-
ветственном слове отметила, что в этом году конфе-
ренция проходит уже в третий раз и дискуссия будет 
посвящена в значительной мере регулятивным 
аспектам работы финансового рынка. В этой связи 
участие в работе конференции представителей Бан-
ка России выводит конференцию как дискуссион-
ную площадку для обсуждения будущего россий-
ской финансовой системы на новый уровень.

В рамках пленарного заседания конференции 
эксперты обсудили вопросы развития финансо-
вого рынка, вызовы, стоящие перед банковскими 
цифровыми экосистемами, особенности регули-
рования финансового сектора и принципы дости-
жения сбалансированной структуры финансово-
го сектора в контексте цифровизации. 

Основным спикером пленарного заседания 
стал директор департамента стратегического раз-
вития финансового рынка Банка России Михаил 
Анатольевич Ковригин. Обсуждение продолжи-
лось докладами председателя совета ТПП РФ по 
финансово-промышленной и инвестиционной 
политике Владимира Андреевича Гамзы, профес-
сора Потсдамского университета Детлева Хумме-
ля, профессора Департамента банковского дела 
и финансовых рынков Константина Владимиро-
вича Криничанского.

В программу конференции также вошли пять 
тематических секций. Участники научной дис-
куссии обсудили структуру финансового сектора, 
трансформацию банковских и кредитных рын-
ков. Особое внимание в рамках работы площад-
ки было уделено экономическим и правовым 
аспектам дискуссии о цифровых деньгах, цифро-
вым технологиям в развитии фондового рынка и 
финансовым инновациям. 

Завершал первый день работы конференции 
круглый стол «Цифровая эра кредита», при-
уроченный к 85-летию научного руководителя 
Департамента банковского дела и финансовых 
рынков д-ра экон. наук, проф. О.И.Лаврушина. 
Во время работы площадки эксперты обсудили 
закономерности развития кредита в мировой и 
отечественной экономике, тренды и приоритеты 
в развитии сферы кредитования. На мероприя-
тии прозвучали поздравления юбиляру от коллег 
по вузу, представителей банковской школы дру-
гих университетов, зарубежных коллег, в разные 
годы получивших знания в стенах Финансового 
университета.

В рамках конференции также прошла моло-
дежная секция, посвященная цифровым иннова-
циям на финансовых рынках, программа которой 
включала более 25 докладов студентов бакалав-
риата и магистратуры Финансового университета 
и других российских вузов.
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Форум «Твоя карьера» с участием работодателей
26–27 октября 2021 года в Финансовом 

университете состоялся форум «Твоя карь-
ера» с участием госструктур, ведущих рос-
сийских и международных компаний и 
банков. Мероприятие прошло в онлайн-
формате на платформе Финансового 
университета. Главный организатор –
Управление трудоустройства и развития 
карьеры Дирекции развития карьеры, ра-
боты с выпускниками и партнерами.

В форуме приняли участие свыше 
30 организаций: Минфин РФ, Минэко-
номразвития РФ, Минпромторг РФ, Росфин-
мониторинг, Росстат, Федеральное агент-
ство по туризму, Финансовый университет, 
правительство Москвы, правительство Мо-
сковской области, PwC, KPMG, «Ростеле-
ком», Procter & Gamble, Mars, METRO, Банк 
России, ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», 
ВТБ, ДОМ.РФ, «МТС Банк», «Альфа-Банк», 
«ЮниКредит Банк», «Райффайзен-
банк», Ernst & Young, Deloitte, «Юникон» 
(BDO Global alliance), Accenture, MSD 
Pharmaceuticals, Ozon, ООО «Информа-
ционный портал «Управление ЖКХ» и др.

В рамках форума 26 октября была 
проведена панельная дискуссия «Трудо-
устройство молодых специалистов в эпоху 
перемен: тренды, технологии, вызовы», 
модератором которой выступил прорек-
тор по стратегии и работе с органами 
власти Финансового университета А.Л.Са-
фонов. В панельной дискуссии приняли 
участие представители организаций –
участников форума: начальник отдела 
профессиональной подготовки и разви-
тия персонала Минфина России Э.Н.Царе-

ва; региональный руководитель продаж 
и обслуживания Е.В.Ненаглядкина и ве-
дущий менеджер ПАО «Росбанк» Н.К.Ви-
ноградова; вице-президент «ЮниКредит 
Банка», руководитель отдела подбора 
персонала и развития бренда работодате-
ля Е.Потокин; и.о. директора центра раз-
вития талантов Московского банка ПАО 
«Сбербанк» К.Э.Лещинская; руководитель 
карьерного центра ДОМ.РФ О.В.Окунева; 
менеджер по привлечению талантов ком-
пании MSD Pharmaceuticals Е.Вершинина; 
супервайзер группы по подбору молодых 
специалистов компании KPMG А.Коротко-
ва; руководитель дивизиона развития по-
тенциала организации компании METRO 
А.В.Грачева; руководитель группы подбо-
ра и развития стажеров компании Ozon 
О.Романова.

В течение двух дней форума были орга-
низованы и проведены: 28 онлайн-транс-
ляций работодателей; прямая линия 
представителей организаций со студента-
ми и выпускниками; виртуальные стенды 
участников-работодателей с информацией 
о карьерных возможностях для студентов 
и выпускников; онлайн-консультации по 
планированию и развитию карьеры для 
студентов и выпускников от Управления 
трудоустройства и развития карьеры Ди-
рекции развития карьеры, работы с вы-
пускниками и партнерами; конкурсы и 
другие активности для студентов и выпуск-
ников. Также в рамках форума были про-
ведены онлайн-встречи с работодателями, 
вебинары, мастер-классы и воркшопы от 
ведущих организаций-участников. 

В форуме в онлайн-формате приняли 
участие свыше 5 тысяч студентов и выпуск-
ников Финансового университета, включая 
филиалы и колледжи.

Во время мероприятия студентам и вы-
пускникам представилась возможность 
переходить от одного виртуального стенда 
работодателя к другому, ознакомиться с их 
карьерными возможностями, подключить-
ся к прямой трансляции работодателей, 
познакомиться на онлайн-встречах с пред-
ставителями организаций и задать интере-
сующие вопросы.

На онлайн-платформе форума у сту-
дентов и выпускников была возможность 
отправить свое резюме работодателям, 
принимающим участие в мероприятии. В 
рамках мероприятия были организованы 
онлайн-консультации от Управления тру-
доустройства и развития карьеры со сту-
дентами и выпускниками. Студенты узна-
ли, как правильно планировать карьеру и 
определить свои карьерные предпочтения.

На форуме был представлен стенд 
Финансового университета. Работники 
университета рассказали студентам и вы-
пускникам об истории университета, реа-
лизуемых проектах, как построить карьеру 
в сфере образования.

Участие в форуме позволило работода-
телям напрямую взаимодействовать со сту-
дентами и выпускниками, получить от них 
обратную связь, пригласить студентов для 
прохождения практики, осуществить отбор 
студентов на стажерские программы и про-
граммы молодых специалистов, привлечь 
выпускников на постоянную работу. 

Проект «Я в Москве» стартовал в Финансовом университете

19 октября 2021 года на факультете 
социальных наук и массовых коммуника-
ций в Финансовом университете прошла 
первая встреча в рамках проекта «Я в Мо-
скве», организованного при поддержке 
совета молодых ученых и молодежной 
комиссии Московского координацион-
ного совета региональных землячеств 
при правительстве Москвы. Проект пред-
усматривает проведение серии мотива-
ционных встреч с экспертами, которые 
поделятся со студентами своим опытом и 
расскажут о секретах построения успеш-
ной карьеры. Партнерами проекта также 
выступают Департамент национальной 
политики и межрегиональных связей го-
рода Москвы и ГБУ «Московский дом на-
циональностей».

Открыл встречу декан факультета соци-
альных наук и массовых коммуникаций 
Александр Борисович Шатилов. В привет-
ственном слове он подчеркнул практиче-
скую значимость проекта и отметил, что 
такие встречи позволяют овладеть «тех-
нологиями успеха».

Первую лекцию цикла для слушателей 
прочитал Денис Александрович Водов, 
мастер спорта России международного 
класса по бобслею, эксперт в области 
спортивного менеджмента, основатель 
и руководитель спортивного агентства 
Match. Спикер рассказал о карьерном и 
личностном развитии в спортивном биз-
несе, об опыте работы в большом спорте и 
о спортивном бизнесе в целом, а также по-
делился собственной историей. «Спорт –
это отдельный мир с особенным нака-
лом эмоций», – сказал Денис Водов. Он 
добавил, что современной спортивной 
сфере нужны специалисты из разных об-
ластей и любые компетенции здесь могут 
быть востребованы. Гость добавил, что за 
25 лет работы в отрасли он попробовал 
множество профессий, от спортсмена и 
тренера до преподавателя, маркетолога 
и руководителя агентства, которое кон-

сультирует крупные спортивные органи-
зации.

Денис Водов подчеркнул, что добиться 
успеха ему помогло стремление стать экс-
пертом во многих профильных отраслях, 
чтобы в дальнейшем применять свои зна-
ния на практике. Особо спикер отметил 
роль преподавания в развитии карьеры. 
«Успешные люди делятся информацией, 
потому что этот обмен влечет за собой 
новые знания», – сказал он. Гость также 
подчеркнул важность постоянного раз-
вития, обучения и общения, поскольку 
область знаний сегодня меняется очень 
быстро.

Лектор также поделился с ребятами се-
кретами построения успешной карьеры и 
посоветовал ставить большие цели и не 
бояться ошибок, идти вперед, несмотря 
на трудности, и выбирать организации, 
которые будут заинтересованы в разви-
тии экспертности своей команды.

Встречу завершила автограф-сессия. В 
рамках лекции участники также познако-
мились с работой молодежной комиссии 
Московского координационного совета 
региональных землячеств  при  прави-
тельстве  Москвы.
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28 октября 2021 года на юридическом фа-
культете состоялась Международная научно-
практическая конференция «Правовые и фи-
нансово-экономические средства достижения 
целей устойчивого развития».

В конференции приняли участие более 
70 участников из России и 3 зарубежных участ-
ника из Болгарии и Турции; из них в пленарной 
сессии участвовало более 40 человек.

По причине осложнения эпидемиологиче-
ской обстановки и в целях предостережения 
распространения коронавирусной инфек-
ции работа конференции была организована 
в онлайн-режиме.

Пленарное заседание открыла приветствен-
ным словом декан юридического факультета д-р 
юрид. наук, проф., почетный работник высшего 
профессионального образования Российской 
Федерации Гульнара Флюровна Ручкина. Далее 
с пленарными докладами выступили М.А.Ла-
пина, главный научный сотрудник, профессор 
Департамента международного и публичного 
права юридического факультета (тема доклада: 
«Институт финансового контроля для достиже-
ния целей устойчивого развития»); Ю.В.Трун-
цевский, ведущий научный сотрудник отдела 
методологии противодействия коррупции Ин-
ститута законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве РФ, профессор 
кафедры уголовной политики Академии управ-
ления МВД России (тема доклада: «Оценка по-
следствий финансовых преступлений и вопросы 
криминализации»); Ц.С.Мадански, доктор наук, 
главный ассистент Софийского университета им. 
св. Климента Орхидского (тема доклада: «Тамо-
женный контроль трафика продукции, наруша-
ющей права интеллектуальной собственности. 

Влияние производства и торговли фальшивой и 
контрафактной продукцией на некоторые секто-
ры экономики Европейского союза»); И.В.Пон-
кин, профессор кафедры государственного и 
муниципального управления Института госу-
дарственной службы и управления Российской 
академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ (тема доклада: 
«Применение концепта управления выгодами в 
государственном управлении»); Ясан Мустафа, 
доцент факультета коммерческого права Уни-
верситета Сакарья (Турция), доктор наук (тема 
доклада: «Независимый механизм аудита для 
закона об устойчивых компаниях: исследование 
с точки зрения юридической практики турецких 
компаний»); А.Г.Гуринович, профессор кафе-
дры административного и финансового права 
международно-правового факультета МГИМО 
МИД России (тема доклада: «О приоритетах 
совершенствования организационно-право-
вого механизма управления государственной 

гражданской службой как средства достижения 
устойчивого развития»).

Дальнейшая работа конференции была 
продолжена в рамках тематических секций: 
«Публичное управление для достижения целей 
устойчивого развития»; «Финансы и реальный 
сектор экономики: институциональные и пра-
вовые тенденции для достижения целей устой-
чивого развития»; «Финансовый контроль в кон-
тексте достижения целей устойчивого развития»; 
«Государственное принуждение в финансовой 
сфере в условиях устойчивого развития».

По итогам работы Международной научно-
практической конференции «Правовые и фи-
нансово-экономические средства достижения 
целей устойчивого развития» запланировано 
издание коллективной монографии, индексиру-
емой в РИНЦ.

Результаты конференции будут использованы 
в научной, преподавательской и практической 
работе.

Международная научно-практическая конференция 
«Правовые и финансово-экономические средства 
достижения целей устойчивого развития»

9 ноября 2021 года состоялась IX Между-
народная научно-практическая конференция 
«Управленческие науки в современном мире». 
В этом году в связи с напряженной эпидемиоло-
гической обстановкой мероприятие проходило в 
онлайн-формате. По информации организатора –
Финансового университета при Правительстве 
РФ, всего в конференции приняли участие около 
450 человек, 250 из них – студенты.

«Управленческие науки» уже стали своего 
рода брендом, включающим в себя больше по-
лутора десятков различных круглых столов, сек-
ций, – отметил декан факультета высшей школы 
управления Аркадий Трачук, выступивший моде-
ратором пленарного заседания. – Мероприятия, 
которые мы проводим в этом году, охватывают 
многие направления исследований в сфере 
управления бизнесом, управления в публичной 
сфере, государственном муниципальном управ-
лении. Это, безусловно, важно в сегодняшнем 
быстроменяющемся мире, который находится 
под воздействием эффектов пандемии на пути 
цифровой трансформации и который уже осоз-
нал необходимость решения экологических 
проблем. Все эти темы являются предметами 
исследований, обсуждений и в сфере реального 
управления, и исследований университетов».

Аркадий Трачук сообщил, что в 2021 году в 
числе участников конференции – представите-
ли Латвии, Республики Фиджи, Кувейта, Индии, 
Узбекистана, Донецкой Народной Республики, 
России. Нашу страну представляют семь реги-
онов: Москва и Московская область, Брянская, 
Тверская, Саратовская, Архангельская области, 
Республика Татарстан, Краснодарский край. В 
секциях участвуют делегаты от 25 вузов, в том 
числе 6 зарубежных.

Центральным событием первого дня конфе-
ренции стала пленарная сессия, в ходе которой с 
докладами выступили представители Германии, 
Словении, Узбекистана и России. Открыл пле-
нарное заседание Аркадий Трачук. В его докладе 
речь шла о целях внедрения цифровых техно-
логий в российской промышленности. Спикер 
представил результаты исследования, которое 
проводилось в Департаменте менеджмента и 
инноваций факультета высшей школы управле-
ния коллективом исследователей.

В докладе руководителя направления тех-
нологического предпринимательства и циф-
ровизации в консультационной компании 
«Штифтерфербанд», финансируемой Фондом 
Даймлера (Германия), Александра Брема речь 
шла об искусственном интеллекте как о техно-

логии, позволяющей управлять инновациями. 
Эксперт убежден: искусственный интеллект ста-
нет самой главной технологией, которая будет 
способствовать развитию технологий в XXI веке.

Важную тему – управление рисками во вре-
мена цифровых инноваций на примере банков-
ской отрасли рассмотрел Йорг Гайслер, началь-
ник отдела финансов и управления рисками 
S-Kreditpartner GmbH (Германия), специалист по 
потребительскому кредитованию сберегатель-
ных касс. Декан факультета экономики и биз-
неса (FEB) Университета Марибора (Словения) 
и профессор e-бизнеса и управления информа-
цией Само Бобек представил свое выступление 
в рамках темы Digital transformation impacts on 
business models. В его презентации речь шла 
о цифровой трансформации бизнес-модели. 
Руководитель международного проектного 
офиса, доцент кафедры цифровой экономики 
и информационных технологий Ташкентского 
государственного экономического университе-
та Азизжон Бободжонов в докладе Reinventing 
the services in the digital age рассказал о новых 
открытиях в сфере услуг в эпоху цифровой 
трансформации.

После пленарного заседания прошли заседа-
ния тематических секций. 

IX МНПК «Управленческие науки в современном мире»
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ПРИКОСНИСЬ К НАУКЕ!
9 октября 2021 года в Финансовом университете состоялось торжествен-
ное открытие XVI Всероссийского фестиваля науки «Nauka 0+»
А.Н.Каманина, главный специалист отдела организации научных мероприятий
Е.С.Протасова, главный специалист отдела организации научных меро-
приятий

СОБЫТИЯ

Программу мероприя-
тий фестиваля в Фи-
нансовом университете 

открыла интерактивная 
в ы с т а в к а - п р е з е н т а ц и я 
«Финансы России: вре-
мя первых» под руковод-
ством доцента Департа-
мента банковского дела 
и финансовых рынков 
финансового факультета 
Светланы Олеговны Му-
сиенко, где студенты – ав-
торы проектов увлеченно 
рассказывали об истории 
становления денежной
системы, о первом опыте
альтернативного онлайн-
финансирования бизне-
са, зеленых облигациях 
и многом другом. Любой 
желающий участник вы-

ставки мог пройти инте-
рактивную викторину и 
проверить свои знания в 
области финансов. 

После посещения ин-
терактивной выставки 
участники проследовали в 
актовый зал, где началось 
торжественное открытие 
фестиваля науки, на кото-
ром был продемонстри-
рован короткометражный 
фильм-поздравление, по-
священный 75-летнему 
юбилею Научного студен-
ческого общества Фину-
ниверситета. В фильме 
ректор Финуниверситета 
Михаил Абдурахманович 
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Эскиндаров, заместитель 
научного руководителя 
Финуниверситета Марина 
Алексеевна Федотова, со-
ветник ректора Валерий 
Николаевич Сумароков и 
профессор Департамен-
та экономической теории 
Ольга Владимировна Ка-
рамова поделились сво-
ими воспоминаниями о 
том, как зарождалось На-
учное студенческое обще-
ство Финуниверситета, а 
также поздравили ребят с 
такой знаменательной да-

той и пожелали им даль-
нейших успехов на науч-
ном пути. 

Перед участниками фе-
стиваля выступил дирек-
тор Департамента инно-
ваций и перспективных 
исследований Министер-
ства науки и высшего об-
разования РФ Вадим Вик-
торович Медведев. Вадим 
Викторович искренне по-
благодарил представи-
телей Финуниверситета 
за приглашение на такое 
важное для научного со-

общества мероприятие и 
красочную программу от-
крытия фестиваля, а так-
же поздравил всех участ-
ников с данным событием 
и пожелал всем активно 
участвовать в научной 
жизни университета, до-
стигать новых вершин и 
никогда не останавливать-
ся на достигнутом.

Также с поздравлением 
участников в своем видео-
обращении выступил про-
ректор по научной работе 
Владимир Владимирович 
Масленников, в котором 
обозначил для участни-
ков фестиваля вектор до-
стижения амбициозных 
целей и задач и пожелал 
генерировать новые идеи, 
постоянно учиться и до-
стигать новых вершин.

Организатор и координа-
тор деятельности Научного 
студенческого общества, 
заместитель проректора 
по научной работе Юлия 
Михайловна Грузина в 
своей речи отметила, что 
молодые люди все чаще 
вовлекаются в научно-     
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СОБЫТИЯ

исследовательскую работу 
и развиваются и совершен-
ствуются формы научной 
работы со студентами. По 
словам Юлии Михайлов-
ны, наиболее интересны-
ми для студентов являют-
ся проекты, которые они 
выполняют вместе с науч-
ным руководителем в рам-
ках временных творческих 
студенческих коллективов, 

в том числе  международ-
ных. «Желаю вам науч-
ного вдохновения, новых 
открытий и удачи во всех 
начинаниях», – завершила 
свое поздравление Юлия 
Михайловна.

Перед участниками фе-
стиваля также выступил 
советник ректора Валерий 
Юрьевич Барабанов. В сво-
ем поздравлении он под-

черкнул значимую роль 
НСО в построении успеш-
ной карьеры и добавил, 
что выпускники универси-
тета, достигшие успехов 
в карьере, общественной 
жизни и научной деятель-
ности, в студенческие годы 
принимали активное уча-
стие в работе НСО. «Я уве-
рен, что присутствующие 
здесь студенты достигнут 
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многого в своей жизни», – 
сказал Валерий Юрьевич.

С праздником участни-
ков встречи поздравила 
и председатель Научного 
студенческого общества 
Финансового университе-
та Диана Кадырова. Она 
подробно рассказала о 
работе общества и пер-
спективах его развития и 
представила председате-
лей НСО факультетов. 

В торжественной цере-
монии открытия также 
приняли участие творче-

ские коллективы Финан-
сового университета: ан-
самбль барабанщиков, 
хореографическая студия 
Frappé, хор университета, 
вокалист Никита Станис-
лавович Самойлов.

Во второй половине дня 
начали работу секции 
на центральной площад-
ке Финуниверситета, где 
факультетами и их струк-
турными подразделени-
ями было организовано 
и проведено 88 научных 
мероприятий: деловые 

игры, интеллектуальные 
шоу, межвузовские тур-
ниры, круглые столы, вик-
торины, мастер-классы,
панельные дискуссии,
воркшопы, квесты, кейс-
турниры и другие. 

Мероприятия фестива-
ля науки проводились од-
новременно в 15 филиа-
лах Финуниверситета, в 
них было организовано и 
проведено в очном фор-
мате 38 мероприятий, в 
Московском финансовом 
колледже и колледже ин-
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форматики и программи-
рования было проведено 
5 научных мероприятий. 

Всего в этот день в работе 
131 заявленной тематиче-
ской секции приняло уча-
стие порядка 2900 человек. 
Так, в дистанционном ре-
жиме прошло 26 мероприя-
тий, очно было проведено 
105 мероприятий.

Финансовый универси-
тет принял активное уча-
стие и в работе выставки 
в рамках фестиваля в КВЗ 
«Экспоцентр».

На протяжении двух 
дней работы выставки, с 
9 по 10 октября, через ин-
терактивно-выставочную 
экспозицию Финансово-
го университета прошло 
больше 600 школьников –
потенциальных абитури-
ентов и их родителей.

Общее число задейство-
ванных в интерактивных 
мероприятиях студентов 
Финуниверситета состави-
ло порядка 35 человек!

На выставке студенты 
Финуниверситета под ру-
ководством Марины Алек-
сандровны Пономаревой, 
доцента Департамента на-
логов и налогового адми-
нистрирования факультета 
налогов, аудита и бизнес-
анализа, а также Натальи 
Алексеевны Кабановой, 
доцента Департамента 
экономической безопасно-
сти и управления рисками 
факультета экономики и 
бизнеса, проводили увле-
кательные мастер-классы, 
интерактивные игры, ро-
зыгрыши и многое другое. 
В рамках проводимых инте-
рактивов каждый гость по-

СОБЫТИЯ
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лучал памятный приз с сим-
воликой Финуниверситета.

Обратную связь участ-
ники выставки могли 
оставить посредством со-
циальных сетей («Инста-
грам» и «ВКонтакте»), где 
ребята с радостью разме-
щали слова благодарно-
сти за организацию инте-
ресной и познавательной 

выставки от Финансового 
университета.

XVI Всероссийский фе-
стиваль науки «Nauka 0+» 
дает возможность моло-
дежи проявлять свои та-
ланты на научной стезе, 
повышать престиж про-
фессии ученого и препода-
вателя, развивать научное 
творчество молодежи, де-

монстрировать новейшие 
научно-технические до-
стижения, возрастающую 
роль науки и образования 
в экономическом и куль-
турном подъеме россий-
ского общества, а также 
популяризовать основ-
ные направления научно-
технологического разви-
тия России.
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СОБЫТИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК «ДЕНЬ 
ФИНАНСИСТА» 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА

Перенесемся немного в про-
шлое: 2016 год – выпускной в Фи-
нансовом университете, и свой 
диплом с отличием об окончании 
финансово-экономического фа-
культета Кристина Заболоцкая 
получила из рук самого декана, 
действующего министра финансов 
Антона Германовича Силуанова, 
войдя в число 12 лучших студен-
тов-выпускников университета, а 
ранее также став лауреатом пре-
мии ректора. 13 сентября 2021 года
член оргкомитета Всероссийского 
дня финансиста Кристина Забо-
лоцкая – приглашенный гость на 
встрече в Финансовом универси-
тете, приуроченной ко Дню финан-
систа. 

За пять лет Кристина основа-
ла платформу и фестиваль науки 
и технологий «Цифровой бал», 
создала Гильдию развития моло-
дежного предпринимательства 
при Московской торгово-промыш-
ленной палате, стала директором 
EdTech-компании School of C в эко-
системе Starta VC, президентом 
Молодежной финансовой лиги 
(РМОО «МЦФО») и советником 
директора Ассоциации развития 
финансовой грамотности, а также 
вошла в различные экспертные 
советы и получила опыт в проект-
ном управлении, инвестиционном 
анализе, консалтинге и анализе 
рисков в таких организациях, как 
УК «Лидер», EY и ОАО «МСП Банк». 

НСО ФЭБ попросило Кристину 
рассказать студентам о своем карь-
ерном пути и поделиться лайфха-
ками о том, как быстрее добиться 
успеха. Нет лучшей мотивации, 
чем встреча с человеком, который 
полон идеями и открыт к измене-
ниям. Лекция Кристины больше 
напоминала открытый диалог, где 
каждый может задать спикеру ин-
тересующий его вопрос.

Для начала спикер рассказала 
о том, что происходит сейчас в 
мире, а также модных трендах – 

но о каких, как вы думаете, шла 
речь? Кристина, конечно, очень 
красивая девушка, она участво-
вала в конкурсе «Мисс Финуни-
верситета – 2015», но на этом 
мероприятии речь шла отнюдь не 
о модных новинках, а об устой-
чивых тенденциях постковидной 
экономики: развитии технологий, 
зеленой экономике, изменени-
ях в государственной политике и 
организации бизнеса. Подробнее 
Кристина остановилась на таких 
ключевых, как цифровизация и 
ESG. Невозможно игнорировать 
ESG-тренд в работе на финан-
совом рынке, что подтверждает 
статистика: более 70% мирового 
ВВП приходится на страны, вы-
бравшие до 2060 года углерод-
ную нейтральность. Что касается 
цифровизации: гибридный фор-
мат работы, автономность, бес-
контактность – такие знакомые 
и немного уже надоевшие слова, 
что это даже никого не удивляет, 
но они стали основными тренда-
ми прошлого года. Также увели-
чились скорости – за один год мы 
смогли достигнуть такого уровня 
развития цифровых технологий, к 
которому без пандемии прибли-
зились бы через несколько лет. 

Научное студенческое общество факультета экономики и бизнеса (НСО ФЭБ) 
отметило День финансиста, пригласив на встречу со студентами легендарную 
выпускницу Финуниверситета Кристину Заболоцкую, которая также занимается 
общественной деятельностью: развивает Молодежную финансовую лигу, куда 
стремятся попасть многие активисты НСО.  

Мария Батанова, группа КФиБА20-2, активист информационного отдела НСО ФЭБ, 
под руководством доцента Департамента корпоративных финансов и корпоративного 
управления факультета экономики и бизнеса канд. экон. наук, доц. М.С.Шальневой
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Свой путь Кристина, как и все 
участники встречи, начала в сте-
нах Финансового университета. За 
годы обучения она 19 раз публико-
валась в журналах из перечня ВАК 
и РИНЦ, стала лауреатом премии 
ректора Финансового универси-
тета 2016 года в номинации «За 
достижения в учебе», лауреатом 
именной стипендии ОАО «МСП 
Банк» в 2014–2015 годах, номи-
нантом президентской стипендии, 
лауреатом конкурса исследова-
ний ВЭО, победителем конкурса 
стипендий MBA МШУ «Сколково», 
а также множества научных кон-
курсов, получила квалификацию 
специалиста финансового рын-
ка, выиграла McKinsey Women 
Achievement Award и конкурс про-
ектов Росмолодежи.

Естественно, у присутствовав-
ших в аудитории не могли не 
возникнуть вопросы: как она все 
успевала и успевает сейчас? ка-
кие приемы тайм-менеджмента 
она использует? Оказывается, нет 
никаких секретных техник, нужно 
всего лишь уметь планировать и 
делегировать. Что касается пла-
нирования, Кристина использует 
всем известную технику «Помодо-
ро» – когда ты концентрируешься 
только на задаче определенный 
промежуток времени, ни на что не 
отвлекаясь, делаешь небольшой 
перерыв, а дальше снова присту-
паешь к другой задаче и так по-
вторяешь несколько раз. Важно 
заранее прописывать блоки-«по-
мидорки», тогда эффективность 
работы повышается. Еще Кристи-
не нравятся спринты. И это не 
про бег, а про достижение своих 
целей. Три года назад за заслуги 
в создании молодежного сообще-
ства наставник на Дне финанси-
ста вручил Кристине ежедневник 
«Космос», благодаря которому 
она смогла внедрить agile-подход 
в жизнь, а не только в проекты, 
научилась лучше делегировать 
и быть гибкой. Перемены в циф-
ровом мире – это естественная 
часть процесса, а быстрота реа-
гирования на них – основа успе-
ха, поэтому нужно быть гибким. 
Всего марафон за целями длится 
три недели, но можно выбирать 
любой комфортный срок. А по-
сле спринтов ты неделю отдыха-
ешь. Кристина ставит для себя 
цели-эксперименты в профессио-
нальной, общественной и личной 
сфере. В agile-подходе в рамках 

дня, недели, спринта проходит че-
тыре цикла: планирование, реа-
лизация, анализ и восстановле-
ние. И последний пункт нельзя 
упускать, потому что даже крутая 
технологичная «Тесла» требует 
подзарядки! Ежедневно получа-
ется мини-спринт, что означает 
четкое целеполагание, четкое 
распределение времени и анализ 
своих достижений и ошибок в те-
чение 24 часов. 

Своим одним из главных про-
ектов Кристина считает созда-
ние платформы «Цифровой бал». 
Платформа «Цифровой бал» –
первая всероссийская культурно-
деловая площадка, объединяю-
щая студентов, молодых профес-
сионалов и ведущих экспертов 
для совместного формирования 
научно-технологического буду-
щего России, информационны-
ми партнерами которой является 
«Сбер», Forbes, Changellenge и 
другие компании.

Студентам, которые находят-
ся только в начале своего пути, 
Кристина советует, во-первых, 
обратить внимание на пассивные 
инвестиции в финансовые инстру-
менты, но сперва нужно научиться 
это грамотно делать. Во-вторых, 
если бы Кристина снова стала сту-
денткой, она бы как можно рань-
ше начала создавать какой-то свой 

проект или стартап и подаваться с 
ним на всевозможные гранты, об-
суждать его с преподавателями и 
единомышленниками, в-третьих, 
она бы старалась помочь различ-
ными способами Финансовому 
университету запустить цифровую 
аудиторию, организовать меро-
приятие, в том числе откликнуться 
на приглашение активистов НСО 
ФЭБ встретиться со студентами на-
шего факультета.

В конце мероприятия никто не 
ушел от Кристины с пустыми ру-
ками. Каждому участнику пред-
ставилась возможность получить 
множество полезных материалов, 
которые Кристина применяет на 
своем личном опыте. Но и орга-
низаторы встречи тоже пригото-
вили подарок спикеру. Как ока-
залось, Кристина очень любит 
читать. Одними из ее любимых 
произведений являются «Война и 
мир» Л.Н.Толстого и «Технологии 
четвертой промышленной рево-
люции» Клауса Шваба. Поэтому с 
идеей подарить ей книгу про из-
вестных министров финансов мы 
не прогадали.

Приятно отметить, что наши 
первокурсники оценили труд ак-
тивистов НСО ФЭБ и с удоволь-
ствием поделились своими впе-
чатлениями от организованной 
ими встречи.

Алексей Пономарев, 1-й курс: 
«Лекция была очень интересной, 
присутствовал спикер, который 
дал нам актуальную информа-
цию про то, как развиваться, 
про то, куда двигаться в совре-
менных условиях на рынке труда 
и как становиться сотрудником, 
который действительно нужен 
компании, чтобы в будущем реа-
лизовывать свои идеи, свои про-
екты на высоком уровне».

Даниил Хамула, 1-й курс: «Честно 
говоря, ожидания были другие, что 
это будет простой доклад, как 
на конференции, а в конце – «во-
прос – ответ», но на самом деле 
оказалось гораздо лучше. Мне, как 
представителю 1-го курса, очень 
понравились советы, то, что было 
много полезной информации, стра-
тегий на дальнейшее обучение и 
дальнейшую жизнь. Очень было 
приятно услышать это от квали-
фицированного  специалиста».
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СОБЫТИЯ

«ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРАВИЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
И КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ 
МОТИВАЦИЮ СТУДЕНТОВ»

В работе круглого стола 
приняли участие эксперты-
практики, преподаватели и 
студенты Финансового уни-
верситета, приглашенные 
гости. В дистанционном ре-
жиме к заседанию подклю-
чились участники из регио-
нов. 

Открыл работу круглого 
стола председатель Совета 
молодых ученых, первый за-
меститель декана факультета 
социальных наук и массовых 

коммуникаций Павел Сергее-
вич Селезнев. Он поблагода-
рил участников за проявлен-
ный интерес и подчеркнул 
значимость и актуальность 
выбранной тематики.

Основными спикерами круг-
лого стола выступили заме-
ститель председателя Госу-
дарственной думы РФ Борис 
Александрович Чернышов и 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
думы РФ по науке и высшему 

образованию Екатерина Вла-
димировна Харченко.

Борис Чернышов в своем 
выступлении отметил зна-
чение высшего образования 
для профессионального и 
личностного роста студента. 
Спикер поделился результа-
тами исследования, иллю-
стрирующего цели абитури-
ентов, поступающих в вузы, 
среди них – формирование 
новых привычек и компетен-
ций. Важную роль для до-
стижения успеха, по мнению 
Бориса Чернышова, играет 
соответствие сферы интере-
сов школьников и студентов 
их будущей специальности. 

Дискуссию продолжила 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
думы РФ по науке и высше-
му образованию Екатерина 
Харченко. Во вступительном 
слове она подчеркнула, что 
современные вызовы эко-
номики требуют постоянно-
го обучения и такие встречи 
важны для консолидации 
умений и навыков всего экс-

21 октября 2021 года в Финансовом университете состоялся круглый стол, посвящен-
ный формированию системы ценностей и компетенций в высшей школе. Встреча 
прошла по инициативе Совета молодых ученых университета и при поддержке 
факультета социальных наук и массовых коммуникаций. 
Елизавета Горшкова

Формирование системы ценностей и компетенций студентов 
обсудили в рамках круглого стола, организованного Советом 
молодых ученых Финуниверситета 
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пертного сообщества. Екате-
рина Харченко особо отме-
тила важность интеграции 
традиций и инноваций в си-
стеме образования. «Совре-
менная система образования 
должна быть направлена на 
опыт обучающихся, чтобы 
выявлять потенциал студен-
тов для гармоничного раз-
вития личности», – сказала 
она. Спикер также добавила, 
что особую важность в этой 
связи приобретает формиро-
вание индивидуальных об-
разовательных траекторий и 
партнерских образователь-
ных программ. 

Тему поддержала замести-
тель проректора по марке-
тингу и работе с абитуриен-
тами Финуниверситета Ки-
ра Алексеевна Артамонова. 
В рамках своего выступле-
ния она рассказала о проф-
ориентационной работе с по-
ступающими и студентами. 
«Формирование правильных 
ценностей и компетенций 
помогает сохранить мотива-
цию студентов», – отметила 
К.А.Артамонова. Заместитель 
проректора также подчер-
кнула значимость развития 
коммуникативных навыков и 
добавила, что сами студен-
ты стремятся совершенство-
вать навыки коммуникации и 
стратегическое мышление. 

Одной из центральных тем 
дискуссии стало формирова-

ние не только значимых ком-
петенций, но и ценностей. 
Вопросу их трансформации в 
современном обществе было 
посвящено выступление 
председателя Профессорско-
го клуба Финансового уни-
верситета Якова Андреевича 
Пляйса. Яков Андреевич осо-
бо отметил, что именно цен-
ности скрепляют государство 
и общество. 

Также с очень яркими сооб-
щениями выступили предсе-
датель Молодежного парла-
мента при Госдуме РФ Мария 
Александровна Воропаева, 
председатель экспертного 
совета по культуре Молодеж-
ного парламента Александр 
Викторович Солонкин, дирек-
тор Центра перспективных 
исследований и разработок 

в сфере образования Ната-
лья Ильинична Киселева, 
советник ректора Нелли Ми-
хайловна Розина, директор 
Лицея Финансового универ-
ситета Ирина Валентиновна 
Сивцова, педагог-психолог 
Лицея Финансового универ-
ситета Мария Леонидовна 
Челнокова, декан факульте-
та социальных наук и мас-
совых коммуникаций Алек-
сандр Борисович Шатилов, 
научный руководитель фа-
культета социальных наук 
и массовых коммуникаций 
Сергей Юрьевич Белоконев, 
доцент Департамента поли-
тологии, генеральный ди-
ректор ГБУК города Москвы 
«Центральная библиотечная 
сеть ЮВАО» Сергей Влади-
мирович Чуев, заместитель 
руководителя Департамента 
политологии Роман Василье-
вич Парма.

В повестку заседания круг-
лого стола также вошли во-
просы психологии и моти-
вации молодежи. В рамках 
мероприятия эксперты поде-
лились практическими при-
мерами решения задач в этой 
области. 

По итогам работы дискусси-
онной площадки планируется 
подготовить соответствую-
щие рекомендации, которые 
найдут применение в работе 
профильных министерств и 
ведомств.
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«ОСТАВАТЬСЯ 
ВЕРНЫМ ДОЛГУ, 
ВЕРНЫМ УНИВЕРСИТЕТУ»

15 ноября 2021 года Финансовый 
университет отметил юбилей Михаи-
ла Абдурахмановича Эскиндарова.  
Это важный день не только для са-
мого юбиляра, но и для Финансового 
университета. Весь многотысячный 
коллектив вуза сердечно поздравил 
его с днем рождения. 

Праздничное утро началось с по-
здравления студенческого ансамбля 
барабанщиков вуза. Президента уни-
верситета также поздравили ребята 
из студенческого актива и студсовета. 
Студенты поблагодарили Михаила 
Абдурахмановича за поддержку мо-
лодежных инициатив и возможности 
для развития и самореализации.  

Чествование юбиляра продолжи-
лось на торжественном заседании 
Ученого совета университета, почет-
ными гостями которого стали замести-
тель руководителя Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации Игорь 
Шевченко, министр финансов РФ Ан-
тон Силуанов, заместитель Председа-
теля Совета Федерации Федерально-
го собрания Российской Федерации 
Николай Журавлев, председатель 
наблюдательного совета государ-
ственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства Сергей Сте-
пашин и другие известные выпускники 
и партнеры Финансового университета. 

С приветственными словами и по-
здравлениями в адрес юбиляра также 
выступили главы северокавказских 
республик: Кабардино-Балкарской 
Республики, Республики Адыгеи, 
Республики Дагестан, Карачаево-
Черкесской Республики. 

В ходе торжественного заседания 
Михаилу Абдурахмановичу были 
вручены высокие государственные 
награды – Почетная грамота Пре-
зидента Российской Федерации и 
медаль П.А.Столыпина I степени, а 
также ведомственные награды – ме-
дали и благодарности. Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Мон-
голии господин Дуламсурэн Даваа 
вручил юбиляру высшую награду 
Монгольской Республики – орден 
«Полярная звезда». 

В программу торжественного засе-
дания вошли выступления творче-
ских коллективов университета и при-
глашенных артистов.  Специальными 
гостями праздничного концерта ста-
ли заслуженная артистка России Зара 
и народный артист Адыгеи Черим На-
хушев.  

Украшением программы стали вы-
ступления школы адыгского танца 
«Черкесия», а также вокальных и тан-
цевальных коллективов Финансового 
университета, среди них –  хореогра-
фическая студия Frappé, студия баль-
ного танца и коллектив современного 
танца Liberté. 

В завершение торжественного засе-
дания Ученого совета Михаил Абду-
рахманович выразил благодарность 
Президенту и Правительству РФ, чле-
нам Государственной Думы и Совета 
Федерации, руководителям профиль-
ных ведомств, а также поблагодарил 
весь коллектив Финансового универ-
ситета за годы интересной и плодот-
ворной работы. 

Елизавета Горшкова
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ЦИФРОВОЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
И ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

20 октября 2021 года в Фи-
нансовом университете со-
стоялась первая межвузов-
ская конференция «Цифровой 
университет и информацион-
ная безопасность». Она была 
организована при поддержке 
«Лаборатории Касперского».

В работе конференции при-
няли участие руководители и 
работники профильных орга-
низаций, представители бан-
ковского и финансового сек-
тора, а также преподаватели 
и студенты различных вузов. 
Поскольку большую часть ауди-
тории составляли студенты, 
помимо актуальных задач и 
вызовов в области информа-
ционной безопасности орга-
низаций и граждан, одной из 
ключевых тем стала подго-
товка будущих специалистов: 
какими навыками и знания-
ми им необходимо обладать, 
чтобы грамотно распоряжать-
ся не только своими данны-
ми, но и данными ведущих 
организаций, компаний и 
холдингов.

Открыл конференцию Бо-
рис Славин, член правления 
Российского союза ИТ-дирек-
торов, доктор экономических 
наук, профессор факультета 
информационных технологий 
и анализа больших данных. 

Он подчеркнул значимость 
кибербезопасности для со-
временной экономики.

Также гостей поприветство-
вал Михаил Прибочий, управ-
ляющий директор «Лабора-
тории Касперского» в России 
и странах СНГ: «Цифровые 
технологии – это удобно, но 
они несут в себе и опреде-
ленные риски: все, чем мож-
но управлять удаленно, также 
можно взломать. В этой связи 
кибербезопасность становит-
ся фундаментом сохранения 
мира. А «Лаборатория Кас-
перского» строит безопасный 
мир каждый день: мониторит 
деятельность около тысячи 
хакерских групп, отслеживает 

множество вредоносных про-
грамм, но с этой задачей не-
возможно справиться в оди-
ночку. Рад, что среди наших 
партнеров есть и вузы, кото-
рые работают в этой области 
и готовят будущих специали-
стов информационной безо-
пасности».

От лица Финансового уни-
верситета экспертов и участ-
ников поприветствовал про-
ректор по цифровизации 
Алексей Аносов. Он подчерк-
нул, что такая тема конфе-
ренции выбрана неспроста. 
Современная образователь-
ная организация собирает и 
хранит огромные массивы 
данных, и любая утечка ин-

В Финансовом университете состоялась конференция, организованная при под-
держке «Лаборатории Касперского»

Елизавета Горшкова
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формации влечет за собой 
серьезные риски, поэтому 
вопросы обеспечения безо-
пасности стоят очень остро. 
«Финансовый универси-
тет давно не только готовит 

специалистов в области ин-
формационной безопасно-
сти, но также тесно связан с 
банковским и финансовым 
сектором – сферой, где уже 
произошел серьезный этап 

цифровой трансформации. 
На основе налаженных свя-
зей мы можем наследовать 
опыт, накопленный в этой 
отрасли», – сказал Алексей 
Аносов.
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Продолжила первую пле-
нарную сессию Мария На-
местникова, руководитель 
российского исследователь-
ского центра «Лаборатории 
Касперского». Она познако-
мила участников с направ-
лениями работы центра, 
рассказала об основных тен-
денциях и трендах инфор-
мационной безопасности 
для образовательных орга-
низаций и о том, почему так 
важно обучаться цифровой 
грамотности, а не «набивать 
цифровые шишки на прак-
тике». «Человек все еще 
остается слабым звеном в 
цепочке информационной 
безопасности», – отметила 
Мария, рассказывая о раз-
ных типах угроз и способах 
защиты от них.

В конференции также при-
няли участие специалисты по 
разработке систем обеспе-
чения безопасности инфор-
мации Центрального бан-
ка Российской Федерации, 
Сбербанка, ВТБ и других. Не-
которые из них были готовы 
лично пообщаться со студен-
тами, которые интересова-
лись возможностью пройти 
стажировку или практику. 
Сергей Пазизин, заместитель 
начальника управления по 

обеспечению информацион-
ной безопасности ВТБ, дал 
студентам свою электронную 
почту, чтобы они могли от-
править резюме и попытать 
удачу в получении работы 
мечты.

Вторая, практическая часть 
конференции была не менее 
полезна и информативна. 
В ходе ее эксперты могли уже 
лично пообщаться со студен-
тами и продемонстрировать, 
как устроена информацион-
ная безопасность на практи-
ке. Денис Баринов, руково-
дитель Kaspersky Academy, 
предложил участникам по-
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играть в киберигру, создан-
ную его коллегами, чтобы 
студенты в онлайн-режиме с 
помощью своих смартфонов 
могли оценить, насколько их 
поведение в цифровом про-
странстве является безопас-
ным. «Наверное, это одна из 
немногих лекций в Финансо-
вом университете, где все без 
исключения студенты сидят в 
телефонах», – сказал Денис.

А в коворкингах Финан-
сового университета орга-
низаторы подготовили для 
участников стратегические 
игры, мастер-классы, инте-
рактивные кейсы и один из 
наиболее полюбившихся сту-
дентам интерактивов – игру 
в симуляторы кибератаки в 
виртуальной реальности. На-
дев специальные очки и взяв 
джойстики в руки, студен-
ты погружались в цифровой 
мир и пытались разгадать 
сценарий кибератаки, чтобы 
восстановить работу электро-
станции и наладить снабже-
ние города электроэнергией.
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ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ

АФГАНИСТАН – ТУГОЙ УЗЕЛ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ 
И УГРОЗ
После очередного перерыва, 
вновь вызванного глобальной 
коронавирусной пандемией, 
29 сентября 2021 года состоялось 
заседание Профессорского 
клуба нашего университета.

Я.А.Пляйс, председатель Про-
фессорского клуба

Учитывая повышенную актуальность афган-
ской темы, мы решили обсудить ее в первую 
очередь, отложив другие намеченные ранее. 
Поскольку этой темой я занимаюсь уже много 
лет, начиная с командировки в ДРА с 1982 по 
1987 год, защиты докторской диссертации по 
этой же теме, а затем и издания в 2019 году 
книги «Афганистан: истоки трагедии», я решил 
выступить по этой теме сам, обратив при этом 
внимание аудитории не только на историю 
вопроса, но и на его современное состояние и 
перспективы разрешения.

Обрисовав кратко географию страны, ее ре-
сурсы, я перешел к обоснованию, почему со-
временный Афганистан является перекрестком 
(или, иначе говоря, тугим узлом) интересов и 
угроз глобальных игроков.

На мой взгляд, глобальные интересы ве-
ликих держав заключаются в следующем: их 
стремлении доминировать в геополитической 
борьбе в крайне важном в мировой полити-
ке Центрально-Азиатском регионе, борьбе за 
богатые и очень мало используемые ресурсы 
Афганистана, стремлении овладеть выгодными 
транспортными коммуникациями, желании 
подчинить себе Афганистан идеологически и 
переделать его на свой лад.

Что касается глобальных угроз, то они состоят 
прежде всего в огромных масштабах наркотра-
фика (сегодняшний Афганистан – фактически 
главный производитель сильных наркотиков), 
международном терроризме, исходящем из 
этой страны, и идеологической опасности, свя-
занной с распространением влияния радикаль-
ного ислама за пределы Афганистана, в первую 
очередь в республики Центральной Азии.

Внимание участников нашего заседания 
было обращено также на причины ввода совет-
ских войск в Афганистан в 1979 году, а впослед-
ствии и войск США и их сторонников. 

В моем представлении, принимая решение 
о вводе своих войск в Афганистан, Советский 
Союз руководствовался прежде всего идео-
логическими мотивами, а именно стремлени-
ем поддержать левый режим НДПА, а затем 
уже геополитическими интересами, хотя и то 
и другое было для нас критично важно. В слу-
чае с США ситуация представляется обратной, 
то есть на первом месте стояла цель добиться 

геополитического преимущества, а потом уже 
идеология и политика, то есть стремление пе-
ределать Афганистан на американский лад. И 
то и другое, как показала практика, оказалось 
несостоятельным. В результате и СССР, и США 
вынуждены были покинуть Афганистан, не до-
бившись победы.

Что же дальше? Этому аспекту темы также 
было уделено внимание.

По моим оценкам, власть талибов едва ли 
будет прочной и долгой. Во-первых, из-за ее экс-
тремизма во внутренней политике и исламского 
радикализма. Афганское общество, несмотря 
на его общую отсталость, все же за прошедшие 
сорок с лишним лет вышло из вековой спячки 
и стремится к переменам. Во-вторых, внешние 
силы, несмотря на их различные подходы к ре-
шению афганской проблемы, не хотят, чтобы 
от талибов-радикалов для них исходили посто-
янные угрозы. Поэтому многое уже делается, 
чтобы эти угрозы купировать. И по линии ОДКБ, 
и по линии ШОС, и по линии ООН, где в течение 
прошедшего сентября эти вопросы не только 
обсуждались, но по ним принимались решения. 

Полагаю, что и Россия, и другие страны будут 
строить свои отношения с учетом сказанного 
выше. Во всяком случае, высокая степень нео-
пределенности ситуации в Афганистане будет 
доминировать при решении, что делать.

Каковы же те выводы и уроки, к которым я 
пришел?

• В межгосударственных отношениях нельзя 
недооценивать роль геополитики и идеологии, 
уровень развития общества и государства, с ко-
торым имеешь дело.

• При определении политики в отношении 
любого государства нельзя не учитывать также 
особенности страны, исторический опыт ее 
жизнедеятельности. В отличие от колониаль-
ных времен навязывать им свою волю, образ 
жизни и правления не получится.

• Афганистан еще многие годы будет оста-
ваться в центре глобальной игры, интересов и 
угроз глобальных держав. Тугой афганский узел 
не удастся легко развязать, как ни старайся.

• Несмотря на негативный опыт в отношени-
ях с Афганистаном за последние 40 лет, России 
придется искать новый алгоритм отношений с 
этой страной. Каким этот алгоритм будет, надо 
еще определить, крепко подумав.

• Миру нужна новая теория международных 
отношений и новые подходы к решению гло-
бальных проблем современности.

Обсуждение, которое последовало после 
моего выступления, было заинтересованным 
и активным. В нем участвовали профессора 
М.В.Мельник, М.А.Абрамова, А.Г.Грязнова, со-
ветник ректора Н.М.Розина, студенты.

Но на этом заседание нашего клуба не за-
вершилось. Во второй его части мы тепло и 
сердечно поздравили проф. М.В.Мельник с ее 
замечательным 80-летним юбилеем, обратив в 
ее адрес немало высоких и красивых слов.

P.S. В начале нашего заседания собрав-
шимся была представлена новая офис-
менеджер Профессорского клуба. Вместо 
Елены Марковны Орловой им стала Милана 
Владимировна Баринова, выпускница наше-
го университета.
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– Результаты недавнего 
опроса, проведенного Бан-
ком России, показали, что 
67% представителей бизнес-
подразделений считают нуж-
ным реформирование те-
кущей структуры высшего 
образования для специали-
стов финансового рынка. На 
работу выходит вчерашний 
студент – как отражается 
эта недостаточная акту-
альность образовательных 
программ на практике? 

– Что идет первым – обра-
зование или бизнес? Этому 
вопросу уже тысячи лет. Од-
нозначно изначально идет 
бизнес и макроэкономика, 
которые уже определяют тре-
бования к системе высшего 
образования, нужным знани-
ям и навыкам. Есть английская 
пословица: еducation never 
leads, it follows, поэтому про-
исходящие сейчас изменения 
носят тектонический характер. 

Это и технологические измене-
ния – мы видим огромное ко-
личество платформ, упрощаю-
щих доступ к финансовым ус-
лугам. Второе – меняется само 
потребительское поведение, 
и COVID-19 здесь оказал боль-
шое влияние. То есть раньше 
банк был местом, куда прихо-
дят люди, сейчас же банк – это 
то, что находится у вас в теле-
фоне. Полностью поменялись 
предпочтения потребителей, 
возникло желание получать 
все в режиме онлайн, удален-
но и качественно. В-третьих, 
заметны и демографические 
изменения. Не секрет, что в 
настоящее время количество 
выпускников школ в два раза 
меньше, чем 20 лет назад. По-
явившееся поколение Z в том 
числе оказывает влияние на 
формирование требований, та-
ких как онлайн и максимальная 
доступность. Эти три фактора, 
как мне кажется, оказывают 

наибольшее влияние на сегод-
няшние требования к экономи-
ке и образованию. Более того, 
новые регуляторные меры, на-
пример усиленный контроль 
за персональными данными, 
также оказывают влияние на 
деятельность банков, компа-
ний. Поэтому существует от-
ставание обучения от бизнеса, 
если раньше оно исчислялось 
значительным промежутком, 
то уже сейчас – годами. Бизнес 
ушел на несколько лет вперед 
от образовательных программ. 

В «ЮниКредит Банке» суще-
ствует система прогнозиро-
вания кадров «Система стра-
тегического планирования 
персонала» (strategic workforce 
planning). Мы были разработ-
чиками этой системы, впервые 
я ее опробовал в период рабо-
ты в IBM, использовал при пла-
нировании кадров на террито-
рии Дальнего Востока, и сейчас 
мы знаем, какие компетенции 

«СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ 

ОТРАСЛИ ДОЛЖНА БЫТЬ 
СКОРРЕКТИРОВАНА 

С УЧЕТОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ФИНАНСОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ»

Современный рынок труда меняется стремительно. Возникновение новых рабочих мест и 
компетенций требует от студентов все большей адаптивности к меняющимся экономическим 
реалиям. Постоянное саморазвитие, многостороннее обучение становятся для молодого 
специалиста необходимым условием участия в этой гонке конкурентоспособности. Как 
вовремя увидеть перспективное направление и выстроить успешный карьерный путь? Нали-
чие каких навыков требует работодатель и как же все-таки объединить теорию с практикой? 
Разобраться в этих насущных вопросах нам помог старший вице-президент, директор 
департамента по работе с персоналом АО «ЮниКредит Банк», директор Международ-
ной школы бизнеса (Института) Финуниверситета Валентин Витальевич Тимаков. Обладая 
двадцатилетним опытом в сфере развития человеческого капитала, Валентин Витальевич 
рассказал об актуальных трендах рынка труда и первостепенных требованиях к будущим 
сотрудникам. 



26 № 218 / ДЕКАБРЬ 2021

АКТУАЛЬНО

телями и где в рамках заданий 
и проектов можно отточить 
многие практические навыки. 
В нашем исследовании, подго-
товленном совместно с Банком 
России и Минфином, было вы-
явлено, что онлайн-обучение 
является одной из угроз для 
системы высшего образования. 
На недавно прошедшем меро-
приятии, на котором присут-
ствовали представители рабо-
тодателей и всех федеральных 
университетов, мы получили 
подтверждение коллег, что, 
действительно, все восприни-
мают онлайн-платформы как 
угрозу. Только представьте: за 
год их объем продаж увели-
чился в два раза. Суть высшего 
образования – это фундамен-
тальные знания, делающие 
человека более конкуренто-
способным, эффективным, го-
товым к любым изменениям. 
И если подойти к критериям 
оценки эффективности вузов, 
на мой взгляд, это должны 
быть следующие параметры: 
процент студентов, работаю-
щих по специальности, про-
цент студентов, нашедших ра-
боту в течение первых шести 
месяцев, удовлетворенность 
студентов качеством получен-
ных знаний, готовность вы-
пускников рекомендовать свой 
вуз. Этот вопрос не раз был 
задан представителям ряда ву-
зов, не всегда они относились к 
этому вопросу с восторгом, по-
этому тут возникает ситуация 
справедливой конкуренции 
между университетами – кон-
куренции за лучших студентов. 
Эти четыре критерия, на мой 
взгляд, и определяют качество 
получаемого в университе-
те образования. Так же, как и 
ситуация в здравоохранении: 
не количество койко-мест от-
ражает качество медицины в 
стране, а показатели смертно-
сти, рождаемости, количества 
заболеваний и удовлетворен-
ность граждан.

– Через какие трансфор-
мации должны пройти уни-
верситеты, чтобы в равной 
степени давать студентам 

фундаментальные теорети-
ческие знания и показывать 
на практике, как этот мате-
риал применить в реальных 
проектах и компаниях?

– Система подготовки кад-
ров для финансовой отрасли 
должна быть скорректирована 
с учетом действующих трен-
дов и потребностей финансо-
вых организаций – это и уве-
личение проектной работы, 
онлайн-элементов обучения, 
реальных кейсов. Это означает, 
что финансовые организации 
должны формировать плате-
жеспособный спрос на нужные 
кадры. Сложно ли это? Да. Воз-
можно? Тоже да. Сейчас у нас 
идут дискуссии с представите-
лями системы образования по 
этому вопросу. Мы понимаем, 
что такой детализации, как 
при целевом наборе, уже не 
может быть потому, что про-
исходящие изменения носят 
радикальный характер. Еще 
важная тенденция, которая 
сейчас идет как в мире, так и в 
России, – укрупнение финансо-
вых организаций. Количество 
банков уменьшается, и клиен-
ты перераспределяются между 
крупнейшими банками. Во-вто-
рых, нужно укрепить взаимо-
действие институтов высшего 
образования с финансовыми 
организациями в разных фор-
мах. Я поддерживаю форму 
совета работодателей, когда 
работодатели формируют тех-
ническое задание для системы 
образования по наполнению 
программ, требованиям к на-
выкам выпускников. Сегодня 
стало очевидным, и мы видим 
это в результатах исследова-
ния, что требования работода-
телей к soft skills сотрудников 
повышенные. Работа удаленно 
требует другого уровня контро-
ля и взаимодействия, оказа-
лось, что не все могут работать 
удаленно так же успешно, как в 
офисе под присмотром началь-
ника. Далее, необходимо вов-
лекать представителей финан-
совых организаций в процесс 
подготовки и обучения студен-
тов. Должен быть и институт 
профессоров практики, людей 

появятся и будут востребованы 
в ближайшие 3–5 лет. Важно, 
чтобы все банки и организации 
вели исследовательскую рабо-
ту по прогнозированию нужных 
навыков в будущем, чтобы не 
получить текущую ситуацию –
реальный дефицит ИТ-кадров, 
когда все начали активно зани-
маться цифровизацией. Для ра-
ботодателя это трагедия, пото-
му что темпы роста заработной 
платы значительно превышают 
рост производительности тру-
да. Для любой экономической 
системы это означает крах. 
В нашем исследовании было 
отражено, что по этой причине 
работодатели сейчас вынужде-
ны инвестировать средства в 
переподготовку кадров и кор-
поративные школы.

– В программах зарубеж-
ных университетов все чаще 
можно заметить предметы 
с применением VR/AR-техно-
логий, элементов геймифика-
ции, а также дистанционные 
онлайн-курсы, прочно вошед-
шие в нашу жизнь в период 
пандемии. Чему современный 
работодатель отдает пред-
почтение – диплому тради-
ционного университета или 
открытой образователь-
ной платформы, применяю-
щей передовые технологии и 
практико-ориентированные 
программы?

– Есть миф, что онлайн-обу-
чение заменит систему высше-
го образования. Выражая свою 
личную точку зрения, я думаю, 
что в сегодняшнем варианте от-
крытые онлайн-платформы не 
заменят, но человек получает 
образование для выполнения 
ограниченного круга задач, ак-
туальных только сегодня. Зада-
ча же вуза – не только предо-
ставление фундаментальных 
знаний, но и формирование 
когнитивных способностей и 
возможностей студента: уме-
ние учиться, осваивать новую 
информацию, обрабатывать 
данные. Вуз сегодня – это 
большая питательная среда, 
где идет взаимообогащение 
между учениками, руководи-



WWW.FA.RU

ФИНАНСИСТНОВОСТИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

27

с передовым опытом, мы как 
раз в данный момент ведем 
переговоры с руководством 
Финансового университета об 
увеличении их числа. Но и под-
готовка преподавательского 
состава должна быть органи-
зована таким образом, чтобы 
работодатели обучали бы пре-
подавателей вузов послед-
ним новшествам. Интеграция 
преподавателей в эту систе-
му, наверное, самое сложное, 
но есть желание и готовность, 
осталось найти форму. Также 
важно в этом вопросе не под-
менять государственные струк-
туры, частный бизнес может 
сделать не все.

– Вы однажды упомяну-
ли, что вузы и учреждения 
среднего профессионального 
образования должны быть 
интегрированы в экономиче-
ские реалии с самого начала –
от отбора студентов для 
компаний до трудоустрой-
ства. Помимо реформ «свер-
ху», какие инициативы могут 
укрепить взаимодействие 
университета и компании на 
двухстороннем уровне?

– Совместные проекты меж-
ду студентами и работодате-
лями, стажерские программы 
всегда работают очень хоро-
шо, но сейчас есть проблема 
COVID, многие сотрудники на 
удаленке, поэтому в банке 
физически присутствует мень-
ше сотрудников, чем два года 
назад. Мы пока не научились 
в полном объеме организо-
вывать стажировки в режиме 
онлайн, пробуем в гибридном 
варианте, но это то, чему всем 
надо учиться. Одна из идей, 
которые у нас есть, это исполь-
зовать онлайн-решения, чтобы 
студент, к примеру, участвовал 
в разборе кредитной заявки. 
Он удаленно будет видеть, как 
процесс движется, и делать 
какой-то кусочек этой работы. 
Мне кажется, это даст возмож-
ность не навредить процессу, 
а позволит студенту принять 
участие в расчетах, анализе, 
подготовке материалов. Также 
ждем, что студенты будут ак-

тивно включаться в исследова-
тельские процессы и задания, 
поступающие от работодателя. 

– Являясь сторонником кон-
цепции опережающего обра-
зования, как вы оцениваете 
идею, что 50% преподава-
тельского состава должны 
составлять представите-
ли бизнес-среды? Наладит 
ли такое включение рабо-
тодателей во внутренние 
процессы учебных заведений 
взаимопонимание между 
студентами и реальным 
рынком труда? 

– Я думаю, это положительно 
повлияет на мотивацию студен-
тов, преподавателей. Препода-
ватели-практики не заменяют 
профессоров, дающих важную 
теоретическую часть, потому 
что той глубины знаний у прак-
тиков зачастую нет. Знания, по-
лучаемые от преподавателей, 
должны быть структурирова-
ны для успешного усвоения, а 
у преподавателей-практиков 
часто свой особенный «биз-
нес-стиль» повествования.

– «До 80% выпускни-
ков не работают по тем 
специальностям, которые
получили. А каждый второй
безработный – экономист 
или юрист» – так вы проком-
ментировали состояние рын-
ка труда в интервью РИА 
«Новости» в 2017 году. Сейчас 
этот показатель составля-
ет 40%. Как вы считаете, где 
эта проблема берет свое на-
чало – в личной пассивности 
граждан, непредсказуемости 
экономики или образовании?

– Должна быть ранняя про-
фориентация, а именно к 8-му 
классу человек должен вы-
брать интересующее его пред-
метное направление, к 10-му 
классу школьнику нужно вы-
бирать университет для посту-
пления, знать его требования 
и набирать необходимые зна-
ния для успешного прохожде-
ния на выбранную программу. 
Раньше нам не хватало знаний 
о той отрасли, куда мы шли, не 
было интернета, возможностей 

узнать больше. Бывает так, что 
человек только в вузе понима-
ет, что у него предрасположен-
ность к другому направлению, 
отличному от текущего. Глав-
ное – вовремя понять, что это 
не твой профиль. Есть те, кто 
не любит сухие цифры, и вряд 
ли им нужно идти в финанси-
сты, а есть те, кто любит стро-
ить сложные математические 
модели. Также в самом вузе 
должна быть профориентация, 
чтобы, например, со второго 
курса, когда начинают читать-
ся профильные предметы, сту-
денту было легче понять, нра-
вится ему это направление или 
нет. 

– В 2018 году на Российском 
инвестиционном форуме вы 
отметили, что к 2025 году 
рынок труда наполнят ты-
сячи новых рабочих мест, 
большая часть которых 
предназначена для квали-
фицированного персонала. 
Какие hard-компетенции вы 
советуете развивать сту-
дентам уже сейчас, чтобы 
претендовать на эти ме-
ста? 

– Во-первых, это навыки про-
граммирования, мы знаем и 
Python, и SCL, и Java. Это и хо-
рошие знания законодатель-
ства страны, правила регули-
рования финансовых рынков. 
Также необходим хороший на-
вык работы с цифрами, вычис-
лениями, обработки больших 
объемов информации. Далее 
все зависит от выбранного на-
правления – если человек идет 
в финансовый блок, он должен 
хорошо знать структуру рынка 
производных финансовых ин-
струментов, их отличий, если 
интересен кредитный блок 
– нужно разбираться в кре-
дитном процессе и его этапах. 
Я вижу по статистике, что вы-
пускники Финансового универ-
ситета находят работу в 100% 
случаев, это говорит о том, 
что система подготовки хоро-
шая, у студентов наработаны 
глубокие знания. Бесспорным 
преимуществом Финансово-
го университета является его 
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широкое сообщество выпуск-
ников. Это знак качества на 
рынке, о котором все знают и 
поддерживают, поэтому сту-
дентам Финуниверситета го-
раздо проще устроиться на 
достойную должность, чем сту-
дентам многих других образо-
вательных организаций.

– Сегодня молодое поколе-
ние в большей степени ори-
ентировано на самореали-
зацию и развитие личного 
бренда, узнаваемость в со-
цсетях. Как работодателю 
обратить эти тенденции в 
свою пользу так, чтобы со-
трудники шли на работу с 
удовольствием, но в то же 
время действовали в интере-
сах всей компании?

– У одного известного фут-
больного тренера есть хоро-
шая фраза: «Если вы соберете 
одиннадцать звезд, то вы точ-
но проиграете, потому что они 
никогда не сработаются». Нет 
ничего в коллективе опаснее 
профессионалов-эгоцентри-
ков, зацикленных на себе. Вы-
игрывают только команды, и 
сейчас конкурентное преиму-
щество находится на стороне 
организаций с сильной корпо-
ративной культурой и тесным 
командным взаимодействием. 
Время ярких, эксцентричных 
личностей прошло, сейчас важ-
ны agile, проектные команды, 
формирующиеся на принципах 
обмена мнениями, опытом. 
Если человек выстраивает лич-
ный бренд, дополняет общие 
цели команды, хорошо разби-
рается в своей области, то это 
отлично. Как сказал М.Жванец-
кий: «Мало знать себе цену, 
важно, чтобы эту цену еще за-
платили». Начиная с вуза нуж-
но с умом выстраивать работу 
над своим личным брендом, 
потому что твой цифровой след 
влияет на то, как рынок будет 
воспринимать тебя. 

– «ЮниКредит Банк» разра-
ботал цикл образовательных 
лекций «Банкомания», ко-
торый покажет студентам 
деятельность коммерческо-

го банка изнутри. Студен-
ты Финуниверситета одни 
из первых получат доступ к 
этой программе. Не могли бы 
вы рассказать о ней подроб-
нее?

– В программу включены 
4 модуля и 18 тем, охватываю-
щие все сферы жизни бан-
ка, от корпоративного бло-
ка до розницы. У участников 
программы сложится пони-
мание того, как сегодня ра-
ботает коммерческий банк в 
России. Мы планируем сде-
лать программу более живой 
за счет выступлений членов 
правления. Недавно состоя-
лась первая лекция о рабо-
те корпоративного бизнеса, 
в ходе которой можно было 
задать вопросы, узнать мне-
ние руководителя о работе 
подразделения, примерить 
себя в роли сотрудника. Цель 
«Банкомании» – популяри-
зировать банковскую дея-
тельность в целом и работу 
«ЮниКредит Банка» в частно-
сти, рассказать об основных 
производственных процессах. 
Программа ориентирована на 
три категории слушателей – 
студентов, преподавателей и 
всех, кто интересуется банков-
ской сферой. Мы сделали этот 
курс открытым и передаем 
его Финансовому университе-
ту как вклад «ЮниКредит Бан-
ка» в развитие системы обра-
зования финансового сектора 
России. Именно в этом мы 
видим свою задачу. Програм-
ма была нами адаптирована, 
темы охватывают корпоратив-
ный, инвестиционный, роз-
ничный бизнес, управление 
бизнес-рисками, финансы 
предприятий, регуляторные 
риски и историю развития 
финансовых рынков, управ-
ление персоналом, а также 
информационные технологии 
и управление изменениями. 
Мы планируем делать и ви-
деолекции, которые будут 
доступны студентам, и это хо-
роший пример того, как дол-
жен выглядеть союз между 
университетом и банком. Мы 
призываем другие финансо-

вые организации последовать 
нашему примеру. 

– Есть ли у вас собствен-
ная формула для успешного 
карьерного роста студента? 
Какие личные качества вы бы 
выделили как основополагаю-
щие?

– Здесь главным является 
вопрос о том, что является 
критерием успеха. У всех раз-
ная трактовка успеха. Для од-
ной категории людей важно 
быть узнаваемым, состояться 
как профессионал и личность, 
а для кого-то важна матери-
альная составляющая. Для 
третьей группы важно внести 
свой вклад в развитие страны, 
планеты. Но принципиальным 
является один общий момент – 
нужно осознанно избавляться 
от страха совершать ошибки, 
делать их нужно постоянно. 
Во-вторых, учиться у лучших, 
потому что тогда вы станете 
лучше. Если разбить какую-то 
задачу на составные части, то 
нет ничего невозможного. Как 
сказал Д.Браун: «Возможно 
все, на невозможное просто 
требуется больше времени».

В-третьих, делать то, что 
ты считаешь необходимым, 
и слушать тех, кому ты дове-
ряешь. Нужно эксперименти-
ровать и не бояться анализи-
ровать свои ошибки. Нельзя 
экономить на книгах, здоро-
вье и еде. Нужно делать все на 
сто процентов и даже больше, 
а также помнить о близких – 
своем центре Вселенной. Со-
вершать много новых встреч. 
Вот уже на протяжении 12 лет 
у меня каждую неделю появ-
ляется 10 новых людей, с ко-
торыми я знакомлюсь. Есть 
еще и другие правила, напри-
мер дисциплина счастья, ис-
ключение из лексикона слов 
«проблема» и «беда», взаи-
модействие с командой. Это 
мои жизненные правила, ко-
торых я придерживаюсь.

Беседу вела студентка 4-го 
курса факультета междуна-
родных экономических отно-
шений 

Дарья Шкирко 

АКТУАЛЬНО
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ВПЕРЕД, К НОВЫМ 
ГОРИЗОНТАМ!

Работа с новыми акти-
вистами продолжается и 
сейчас. 23 октября про-
шло масштабное меро-

приятие, собравшее в 
одном месте шесть поко-
лений членов и активи-
стов клуба! Проект «Ком-

пас», задачей которого 
было передать опыт и зна-
ния членов и выпускников 
клуба юным активистам и 

Практико-ориентированный клуб «Самоуправление вне границ» продолжает 
расти и развиваться. Набор активистов в 2021 году показал высокие результаты 
и оказался рекордным, по сравнению с предыдущими годами. В течение трех 
дней на площадках двух корпусов университета члены комиссии провели 
собеседования для 210 кандидатов. По результатам отбора в клуб прошли 
106 студентов с семи факультетов университета, которые уже распределены 
по департаментам и введены в работу. 
Дарья Смирнова, группа ГМУ19-4, председатель ПО СК «Самоуправление 
вне границ» 
Никита Овчинников, группа ЦБФИ21-1м, заместитель руководителя ПО СК 
«Самоуправление вне границ»
Даниил Ченцов, группа ГМУ 18-4, супервайзер ПО СК «Самоуправление вне 
границ», руководитель совета наставников
Илья Шалаев, группа ГМУ 18-6, советник председателя ПО СК «Самоуправ-
ление вне границ»
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роткова рассказала о 
своем принятии на эту 
почетную должность и 
векторе личного разви-
тия, который клуб помог 
ей определить. Даниил 
Ченцов, руководитель со-
вета наставников, в тан-
деме с Ильей Шалаевым, 
находившимся на посту 
председателя клуба в 
2020/2021 учебном году, 
рассказал о важности ин-
ститута наставничества и 
его значении в професси-
ональном и личностном 
развитии студентов.

После торжественно-
го открытия активисты и 
сторонники клуба посе-
тили мастер-классы руко-
водителей департамен-
тов клуба и их советни-
ков-супервайзеров, где 
познакомились поближе 

с деятельностью каждого 
подразделения и узнали 
особые «фишки», помога-
ющие грамотно организо-
вать свою работу. Вновь 
собравшись вместе, сту-
денты сыграли в веселую 
игру, ориентированную 
на командоформиро-
вание, и,  зарядившись 
позитивом и новыми 
силами, прошли курс 
тренингов и интенсивов, 
посвященных развитию 
их soft  ski l ls . 

Завершилось меропри-
ятие деловой игрой «По-
гружение в организаци-
онную структуру клуба», 
где каждый из участников 
попробовал свои силы 
в решении реальной за-
дачи клуба и заодно по-
знакомился с процессом 
принятия решений вну-

сторонникам, стал ярким 
и запоминающимся пер-
вым шагом в жизнь клуба 
для каждого из них.

Встречу открыли предсе-
датель клуба Дарья Смир-
нова, руководитель клуба 
Любовь Владимировна 
Адамская и заместитель 
руководителя Никита Ов-
чинников – главный ор-
ганизатор проекта и его 
идейный вдохновитель. 
Они рассказали о миссии 
клуба, его ценностях и 
особенностях морального 
облика будущего управ-
ленца. Своими мыслями 
и впечатлениями о рабо-
те в клубе поделились и 
его выпускники. Так, быв-
ший председатель клуба 
и руководитель проекта 
«Студенческий парла-
ментский клуб» Юлия Ко-
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сударственную службу, а 
также осветила проблемы 
региона, решением кото-
рых занимаются власти.

Виктор Михайлович Ва-
ганов, заместитель ру-
ководителя Представи-
тельства Кузбасса при 
Правительстве РФ, поде-
лился опытом по разви-
тию моногородов в ре-
гионе, рассказал о целях 
и задачах региональной 
политики, стоящих перед 
властями.

Валерий Андреевич Фе-
тисов, начальник отдела 
развития предпринима-
тельства и туризма Пред-
ставительства Белгород-
ской области, представил 
особенности социально-
экономического развития 
региона и механизмы ра-
боты программы по по-
вышению благосостояния 
жителей области.

Александр Юрьевич 
Клементьев, сотрудник 
Постоянного представи-
тельства Республики Саха 
(Якутия), поделился опы-
том и методами по повы-
шению инвестиционного 
климата в Дальневосточ-
ном регионе, применяе-
мыми государственными 
служащими республики 
при развитии ТЭК.

Также 23 сентября 
2021 года Департамен-
том внешних связей со-
вместно с Управлением 
внеаудиторной работы 
и Управлением по про-
фориентации и работе с 
абитуриентами Финансо-
вого университета была 
организована экскурсия 
в Управление Федераль-
ной налоговой службы 
России по городу Москве. 
Студенты познакомились 
с историей налогов и уз-

три организации. Коман-
да победителей получила 
небольшие призы, а все 
участники – ценный опыт, 
новых друзей и чудесное 
настроение.

Первый учебный месяц 
для активистов практико-
ориентированного сту -
денческого клуба «Само -
управление вне границ» 
Финансового университе -
та  начался с  проведения 
ряда встреч с  сотрудни -
ками полномочных пред -
ставительств субъектов 
Российской Федерации.

Вероника Александров-
на Кузнецова, заместитель 
начальника отдела кадров, 
охраны труда и техники 
безопасности Полномоч-
ного представительства 
Республики Башкортостан 
при Президенте РФ, рас-
сказала об особенностях 
принятия граждан на го-



32 № 218 / ДЕКАБРЬ 2021

ВНЕ АУДИТОРИИ 

нали особенности работы 
налоговой службы в горо-
де федерального значе-
ния. Марина Викторовна 
Третьякова, руководитель 
управления, поделилась 
практическим опытом в 
управленческой сфере и 
рассказала о проблемах, 
с которыми сталкивается 
ФНС в процессе осущест-
вления полномочий.

По итогам встреч в рам-
ках заключенных согла-
шений о прохождении 
студентами Финансового 
университета практики в 
свободное от учебы вре-
мя в представительствах 
было выражено согласие 
на дальнейшее сотрудни-
чество. Управление ФНС 
России по городу Москве 
также готово оказать со-
действие в предоставле-
нии мест студентам для 

прохождения практики. 
Мы благодарим уважае-
мых гостей за получен-
ный опыт и готовность к 
совместной работе!

Узнали активисты и 
сторонники клуба мно-
го нового и об одном из 
регионов России. Впер-
вые в рамках программы 
«Землячество» была реа-
лизована «Региональная 
неделя» – проект, направ-
ленный на ознакомление 
студентов с различными 
субъектами Российской 
Федерации. Пилотное ме-
роприятие было посвяще-
но Белгородской области. 
В ходе «Региональной 
недели» все желающие 
узнали, чем известен 
данный регион, какими 
ресурсами он богат и ка-
ково его современное со-
стояние. Стоит сказать, 

что каждый этап проекта 
был организован в нетри-
виальном и интересном 
формате: участники по-
смотрели фильм о Белго-
родской области, прошли 
увлекательный квест и 
поучаствовали в решении 
необычных тестов. Сту-
дентам-активистам было 
интересно превратить 
процесс получения новых 
знаний в интерактив –
они узнали множество 
интересных фактов и рас-
ширили свой кругозор в 
части регионоведения.

Практико-ориентирован-
ный студенческий клуб 
«Самоуправление вне 
границ», как и пре-
жде, продолжает про-
водить различные на-
учные мероприятия на 
университетском и все-
российском уровнях. 
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В октябре 2021 года
департаментом науки 
были организованы не-
сколько значимых про-
ектов. Одним из них ста-
ла научная деловая игра 
«Квиз управленцев», ор-
ганизованная в рамках 
Всероссийского фести-
валя «Nauka 0+» 9 октя-
бря. Целью мероприятия 
было формирование вы-
сококвалифицированных 
управленцев в различных 
сферах. В игре приняли 
участие шесть команд , 
состоящих из студентов 
со всех факультетов Фи-
нансового университета. 
Отвечая на вопросы, свя-
занные с менеджментом 
и экономикой, они смог-
ли продемонстрировать 
жюри свои теоретические 
знания на практике и по-
лучить опыт работы в ко-
манде. 

Другим немаловажным 
событием стал круглый 

стол «Эффективное муни-
ципальное управление –
основа повышения каче-
ства жизни населения», 
проведенный 12 октября 
в рамках XXI Российско-
го муниципального фо-
рума. На мероприятии 
были затронуты такие ак-
туальные темы, как «Роль 
муниципальных образо-
ваний в социальной под-
держке семей с детьми», 
«Перспективы развития 
местного самоуправле-
ния в России» и пр. В ре-
зультате круглого стола 
участники получили об-
ширное представление о 
проблематике повыше-
ния эффективности муни-
ципального управления, 
а члены жюри отметили 
большую заинтересован-
ность и высокий профес-
сионализм в проработ-
ке вопросов. В ноябре 
2021 года ПО СК «Само-
управление вне границ» 

планирует провести четы-
ре научных мероприятия, 
в том числе I  Международ-
ную научно-практическую 
конференцию «Местное 
самоуправление: сегодня 
и завтра».

Свое развитие продолжа-
ют и флагманские проекты 
клуба. Начиная с августа 
2018 года в Финансовом 
университете проводит-
ся мероприятие «Заряд-
ка недели», кураторами 
и наставниками которой 
выступают Илона Влади-
мировна Валуева, мастер 
спорта по легкой атлети-
ке, Любовь Владимировна 
Адамская, действитель-
ный государственный со-
ветник РФ 2-го класса, Ва-
лерий Энгельсович Комов, 
ученый, кандидат эконо-
мических наук, доцент, 
мастер спорта по лыжным 
гонкам. Руководителем 
проекта на сегодняшний 
день является студентка 
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факультета высшей школы 
управления Финансового 
университета Мария Суво-
рова.

Каждый студент Фи-
нансового университе-
та может получить заряд 
позитива на неделю, при-
няв участие в зарядке. 
За время существования 
этого проекта наша ко-
манда объединила од-
них из самых дисципли-
нированных, позитивных 
и спортивных студентов 
в рамках университета. 
Проект заряжает обу-
чающихся бодростью и 
позитивом и на Верх-
ней Масловке, и на Ле-
нинградском проспекте. 
«Наша цель – взбодриться 
и поделиться физическим 
и эмоциональным заря-

дом со студентами Фи-
нансового университета 
перед началом занятий, –
рассказывает Мария. – 
Студенты, которые видят 
нас на зарядке, просыпа-
ются, услышав музыку и 
заметив красивые и под-
тянутые фигуры уже про-
снувшихся спортсменов».

В хорошую погоду за-
рядка проходит во дворе 
Финансового университе-
та: во второй понедель-
ник месяца в 8:15 на Ле-
нинградском проспекте 
и каждый четверг в 13:20 
на Верхней Масловке. 
В холодное время года за-
нятия проводятся в холле 
первого этажа на Ленин-
градском проспекте, 51/1, 
и холле первого этажа на 
Верхней Масловке, 15. Кро-

ме того, в период панде-
мии, когда все обучение пе-
реходит в дистанционный 
формат, наши спортсмены 
проводят зарядку и в онлайн-
формате.

Присоединиться к ко-
манде может любой же-
лающий. Для этого до-
статочно написать нам по 
контактам ниже. Наде-
вайте спортивную форму, 
берите с собой хорошее 
настроение и приходите к 
нам на зарядку!

Следите за новостями в 
следующих выпусках.

Сайт: http://sk-fa.ru
«ВКонтакте»: 
@fa_students_club
Facebook:  @samupr.fa
Instagram:  @samupr.fa
Telegram:  @fa_manage
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Точка роста – это региональный обра-
зовательный форум для лидеров сту-
денческого и школьного самоуправле-
ния школ и колледжей Москвы, а также 
филиалов Финансового университета, 
в рамках которого в течение одного дня 
молодые люди получат знания в обла-
сти личностного роста и навыки, кото-
рые они смогут применить в своих обра-
зовательных организациях. 

Целевая аудитория проекта – более    
150 молодых людей в возрасте 15–
20 лет, лидеры и активисты органов 
школьного и студенческого самоуправ-
ления из 100 образовательных учреж-

дений Москвы и Московской области. 
Участие в мероприятии бесплатное.
В этом году во время проведения форума 
участники смогут получить систематизи-
рованную информацию по направлени-
ям обучения в Финансовом университе-
те, а также по подготовке к олимпиадам 
Финансового университета. Обучающие-
ся образовательных учреждений смогут 
принять участие в профориентационной 
интерактивной игре «Город профессий» 
с целью погружения в специальности, по 
направлениям которых проходит обуче-
ние в Финансовом университете.

       vk.com/point_of_growth

РЕГИСТРАЦИЯ

http://www.fa.ru/
org/div/gprstm/
prof/Pages/
growth-point.aspx
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