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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

НАШИ НОВОСТИ
3 События Финансового университета

ТЕМА НОМЕРА
8 Стратегия развития высшего и среднего профессионального образования в России
Приветствуем участников Международной научно-методической конференции! 

10 IV Международный научный студенческий конгресс
C февраля по апрель 2013 года в Финансовом университете проходит IV Международный на-
учный студенческий конгресс по теме «Россия и ВТО: экономические, правовые и социальные 
аспекты».

НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА
12 На ратной службе с детства
К 70-летию образования суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ.

СОБЫТИЯ
16 Мастер-класс Александра Герчика
В последний день зимы, 28 февраля, состоялось долгожданное событие для тех, кто увлекается 
трейдингом, тех, кто живет в мире цифр, сделок и графиков. Это событие – мастер-класс 
Александра Герчика в стенах Финансового университета.

17  МЭФ в Совете Федерации Федерального собрания РФ
Студенты Международного экономического факультета продолжают цикл экскурсий по 
государственным учреждениям.

ВИТОК РАЗВИТИЯ
18 Первый шаг к успеху
Впереди у наших студентов – одно из важнейших решений: выбор первого серьезного места 
работы. Как пройти этот путь, чтобы в результате получить заветное предложение о работе? 
Сотрудник КПМГ, недавний выпускник Финансового университета, рассказывает о своем пути – 
от учебы в университете до работы в крупной международной компании.

20 Bloomberg Terminal в Финансовом университете
Умение работать с терминалом и знание функциональных команд информационной 
системы Bloomberg являются конкурентными преимуществами специалиста, поскольку это 
своеобразный язык, который повсеместно используется финансовым миром. С февраля 
2013 года у преподавателей, студентов и сотрудников Финансового университета появилась 
уникальная возможность научиться работать с Bloomberg Terminal!

ВНЕ АУДИТОРИИ
22 Тепло «Дома милосердия»
В феврале студенты Финансового университета в очередной раз посетили Вяземский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» в 
Смоленской области, с которым наш университет дружит уже много лет.

24  Учиться лидерству!
Благотворительный фонд Владимира Потанина провел в Сочи очередную, девятую Зимнюю 
Школу. Ее участниками в этом году стали триста стипендиатов Фонда – представители 
34 ведущих вузов России. Финансовый университет представляли четырнадцать студентов.

26  Школа Актива – 2013
Раннее мартовское утро, первый день весны. Морозец кусается, но никого не останавливает 
– участники и организаторы собираются в путь в назначенное время в назначенном месте. 
Пройдет еще полтора часа, изменятся пейзажи за окнами автобусов, и свои двери радушно 
распахнет пансионат «Лесное Озеро», где и состоится главное событие студенческой жизни 
года!

29  I Зимний чемпионат по интеллектуальным играм
16 февраля состоялся I Зимний чемпионат Финансового университета по интеллектуальным 
играм, организованный Управлением воспитательной работы и Объединенным клубом 
интеллектуальных игр Финансового университета.

ИСТОРИЯ
30 Земский собор 1613 года
В феврале студенты Финансового университета в очередной раз посетили Вяземский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» в 
Смоленской области, с которым наш университет дружит уже много лет.
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Образование и карьера

С 28 февраля по 2 марта 2013 года 
в Гостином дворе прошла 37-я 

выставка «Образование и карьера». 
Участники выставки – более 450 ор-
ганизаций: российские и зарубежные 
вузы, колледжи, центры дополни-
тельного образования, компании-
работодатели. Конечно, одним из 
ярких представителей на выставке 
был Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федера-
ции.

В назначенный час студенты (де-
вушки – в белых блузках и черных 
юбках, юноши – в костюмах) заняли 

свои места на стенде Финансового 
университета. Всем посетителям вы-
ставки, а это около 30 тысяч человек 
за три дня, студенты рассказывали о 
преимуществах нашего вуза, о раз-
личных направлениях подготовки, 
вступительных экзаменах и студен-
ческой жизни. 

Выставку также посетил ректор на-
шего университета М.А.Эскиндаров. 
Он был доволен работой студентов, 
поинтересовался, какие вопросы 
абитуриенты задают чаще всего. Не 
обошлось и без общей фотографии 
с ректором на фоне стенда Финан-

сового университета, что уже стало 
традицией. 

На выставке также проходили раз-
личные мастер-классы и презента-
ции, на которых рассказывали все 
самое интересное и актуальное – от 
перспектив и проблем единого госу-
дарственного экзамена до вопросов 
связанных с поиском работы. В про-
грамме выставки были также специ-
альные шоу и показы мод.

Анастасия Попова (гр. 2М-6у), 
Информационный комитет 
Студенческого совета

II Международный конкурс научных работ студентов 
и аспирантов

В феврале-мае 2013 года Финан-
совый университет проводит 

II Международный конкурс науч-
ных работ студентов и аспирантов. 

Участники конкурса – студенты 
и аспиранты высших учебных за-
ведений России и стран Содру-
жества Независимых Государств 
(СНГ), студенты колледжей – фи-
лиалов Финансового универси-
тета.

Номинации конкурса по кате-
гориям участников:

 студенты, обучающиеся по про-
граммам бакалавриата; 

      студенты, обучающиеся по про-
граммам специалистов и магистратуры; 

 аспиранты; 
 студенты колледжей – филиалов 

Финансового университета.
На конкурс представляются закон-

ченные научные работы, выполнен-
ные студентами и аспирантами или их 
коллективами (не более трех человек). 
Авторы могут принять участие в кон-
курсе (индивидуально или в составе 

авторского коллектива) не более чем 
с одной работой. Работы должны от-
личаться оригинальностью подходов 
к решению поставленных проблем, со-
держать новые, добавленные знания, 
иметь теоретическую и практическую 
ценность. 

Контактная информация: Карамова 
О.В., научный руководитель НСО, тел. 
(499) 943-9565, finuni-nso@mail.ru; Жа-
ров А.В., начальник отдела Управления 
координации научных исследований, 
тел. (499) 270-4613, oukni@mail.ru.
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Час ректора

28 февраля в учебном корпусе Финан-
сового университета, расположен-

ном по адресу 4-й Вешняковскийпр-д, 4, 
где теперь учатся студенты факультетов 
налогов и налогообложения, юридическо-
го и очно-заочного, состоялся Час ректора.

Вопросов традиционно накопилось 
много, касались они практически всех 
сторон жизни университета: дисципли-
ны и внутренних правил университета, 
учебного процесса, питания в столовой, 

спорта в университете,технического осна-
щения аудиторий, прохождения практики 
и многие-многие другие. Вопросы были 
заранее собраны через портал www.fa.ru, 

а также задавались студентами прямо из 
зала в течение встречи. Ректор Михаил 
Абдурахманович Эскиндаров подробно 
ответил на все вопросы.

Международное образование

2 марта 2013 года Финансовый 
университет принял участие 

в выставке «Международное 
образование» в г. Алматы (Ка-
захстан). На выставке прошли 
консультации с представите-
лями центральной приемной 
комиссии университета, аби-
туриенты имели возможность 
получить наиболее актуальную 
информацию о правилах посту-
пления в вуз и филиалы.

По оценкам организаторов 
выставку посетило более 800 
человек. Особый интерес вы-
звали программы магистратуры, 
второе высшее образование, 
обучение в филиалах универ-
ситета.
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Стажировка в Италии

Приглашаем на стажировку в уни-
верситете Перуджа и предпри-

ятиях Италии профессорско-препо-
давательский коллектив Финансового 
университета!

Период стажировки: с 2 по 12 мая 
2013 г. Стажировка ППС в Италии 
при участии Торгово-промышленной 
палаты Умбрии включает междуна-
родные научно-практические семи-
нары/конференции в Университете 
Перуджа, его филиалах (Assisi, Terni: 
www.ec.unipg.it), посещения пред-
приятий/банка провинции Умбрии.

По всем вопросам, связанным со 
стажировкой, обращаться в Отдел 

международной академической мо-
бильности, Ленинградский проспект, 
49, комн. 411, тел. 8 499 943 98 78

Заявки на участие принимаются по 
e-mail: ea@fa.ru, Князева Валентина 
Михайловна, тел. 8-(495)-615-58-92.

Консультации по условиям уча-
стия, согласование программы ста-
жировки и мероприятий, проводятся 
по предварительной записи: кабинет 
601, 6 этаж, ул. Кибальчича, д. 1.

Координатор программы стажи-
ровки – доц. Куприянова Людмила 
Михайловна; e-mail: KuprianovaLM@
yandex.ru, кафедра «Экономический 
анализ».

Центр академического программного обеспечения 
Microsoft Dreamspark Premium Финансового 
университета

В рамках глобального сотрудниче-
ства Финансового университета с 

корпорацией Microsoft Финуниверси-
тет является участником программы 
Microsoft DreamSpark Premium, предо-
ставляющей студентам, аспирантам 
и преподавателям доступ к полной 
линейке современных программных 
продуктов и технологий Microsoft.

Как и было анонсировано, во вре-
мя новогодних праздников был раз-
вернут сайт Центра академического 
программного обеспечения Microsoft 
DreamSpark Финансового университе-
та, на котором студенты, аспиранты 

и преподаватели Финансового уни-
верситета могут автоматически полу-
чать в рамках программы DreamSpark 
Premium бесплатные ключи к про-
граммному обеспечению Microsoft 
и устанавливать это программное 
обеспечение непосредственно с сай-
та (как на университетские, но и на 
свои личные компьютеры).

Студентам для получения доступа 
к программному обеспечению не-
обходимо запросить учетную запись 
на сайте, приложив отсканированное 
изображение студенческого билета. 

Регистрация преподавателей проис-

ходит на основании представления за-
ведующих кафедрами (по электронной 
почте на имя директора по информа-
ционным технологиям В.И. Соловьева 
с указанием фамилии преподавате-
ля, его имени, отчества, должности и 
адреса электронной почты).

Образовательные ресурсы по техно-
логиям Microsoft доступны на портале 
Microsoft для преподавателей и в би-
блиотеке учебных курсов Microsoft. 
Студенты, кроме того, могут найти 
много интересного и полезного на 
Студенческой территории Microsoft.

Подробнее – на www.fa.ru.
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Встреча с заслуженным ветераном

27 февраля 2013 года на факультете  
«Социология и политология» бы-

ла проведена встреча студентов групп 
П1-1 и П1-2 с ветераном Великой Отече-
ственной войны, советником ректора, 
председателем Совета ветеранов, гене-
рал-майором в отставке, профессором 
С.М.Ермаковым.

Организаторы мероприятия – за-
ведующий кафедрой «Общая полито-
логия» д.п.н., профессор Я.А.Пляйс 
и профессор этой кафедры д.и.н. 
А.М.Ястремский – провели большую 
подготовительную работу, которая при-
несла положительные результаты. Бесе-
да заслуженного ветерана с молодежью 
была посвящена обсуждению книги его 
воспоминаний «Я не хочу судьбу иную» 
и приурочена к празднованию Дня за-
щитника Отечества и 95-летию со дня 
создания Красной Армии. Поэтому тема 
защиты Отечества заняла в обсуждении 
большое место.

Студенты, будущие политологи, 
предварительно прочитали книгу 
С.М.Ермакова и задавали вопросы по 
проблемам, которые их заинтересовали. 
Вопросы автору книги задали студенты 
группы П1-1 Джулия Топалова, Кирилл 
Конченко, Полина Бирюкова, Алексан-
дра Зебелева, а также студенты группы 
П 1-2 Юлия Попова, Андрей Аксентов, 
Гагик Габриелян, Анна Кудрявцева и 
другие. Студенты отметили, что книга 
интересная, нестандартно написанная, 

предельно откровенная и четко показы-
вает гражданскую позицию автора, и 
поэтому молодежи есть чему поучиться.

Студентов заинтересовало многое: 
вопросы из истории нашего государства 
и общества, личное мнение автора о 
важнейших событиях настоящего и его 
прогноз на будущее. Диапазон заданных 
вопросов был широк. Чувствовалось 
знание текста книги С.М.Ермакова и 
неподдельный интерес к его нестандарт-
ным оценкам прошедшего и текущего, 
выводам и обобщениям. Как объяс-
нить массовый трудовой энтузиазм в 
СССР, какой период в истории СССР 
С.М. Ермаков считает лучшим, как он 
оценивает репрессии 30-х годов. Осо-
бенно много вопросов было к Семену 
Михайловичу как к заслуженному ве-
терану Великой Отечественной войны, 
человеку, воевавшему на Западе и на  
Востоке, четыре раза раненному во вре-
мя боевых действий. Студентов инте-
ресовал вопросы о роли И.В.Сталина в 
войне, насколько правдиво изображение 
войны в современных СМИ, в кино и 
интернете и другие.

Задавались вопросы и о личной 
жизни Семена Михайловича и его се-
мье. Так, Юлия Попова, по ее словам, 
была поражена тем, что хотя семья 
С.М.Ермакова пострадала в период 
коллективизации, но члены ее не озло-
бились и не затаили вражды, а продол-
жали активно работать на благо Родины. 

С.М.Ермаков ответил, что такая пози-
ция была характерна для большинства 
советских людей.

Кирилл Конченко был удивлен тем, 
что в СССР,  судя по воспоминаниям 
ветерана, была высокая трудовая актив-
ность масс, несмотря на ограничения, а 
порой и прямое нарушение демократии. 
С.М.Ермаков отметил, что социальная 
направленность внутренней политики 
и широкие социальные программы и га-
рантии населению,  несмотря на серьез-
ные ошибки, обеспечивали руководству 
страны широкую поддержку масс.

Гагик Габриелян обратился к ветерану 
с вопросом о целесообразности пере-
именования Волгограда в Сталинград. 
Семен Михайлович ответил, что этот 
вопрос должен решать народ и при этом 
надо учитывать все плюсы и минусы 
этого сложного вопроса.

Анна Кудрявцева попросила заслу-
женного ветерана ответить: какой пе-
риод истории СССР он считает самым 
лучшим и благоприятным для госу-
дарства, общества и простого народа. 
С.М.Ермаков отметил, что все периоды 
нашего государства и его личной жизни 
имели и плюсы и минусы, и что он счита-
ет себя счастливым человеком, прожив-
шим интересную, иногда сложную жизнь 
и что он не случайно выбрал название 
своей книги. А те испытания, которые 
выпали в его жизни, только закалили 
его характер.

В заключение С.М.Ермаков отметил, 
что большую роль в решении финансово-
экономических проблем в стране имеет 
специальность политологов, которую 
студенты, присутствующие на встрече, 
получают в университете. Наши выпуск-
ники на практике связаны с решением 
важнейших социальных проблем жизни 
населения, и умелая, ответственная орга-
низация таких связей – задача большой 
социально-политической важности.

В конце встречи студенты поблаго-
дарили генерал-майора С.М.Ермакова 
за интересную книгу и откровенную до-
верительную беседу и под аплодисменты 
зала подарили ветерану букет цветов в 
знак уважения.



7www.fa.ru

ФинансистНовости, события, мероприятия Финансового университета



8 № 134 / апрель 2013

ТЕМА НОМЕРА

Стратегия развития 
высшего и среднего 
профессионального
образования в России
27-28 марта 2013 г. в Финансовом университете при Правительстве Российской  
Федерации состоится  Международная научно-методическая конференция 
«Стратегия развития высшего и среднего профессионального образования в России». 

26 марта, вторник
10.00– 17.00. Регистрация участников 

конференции и получение материалов 
(Ленинградский пр-т, д. 55, 3 этаж, ауд. 
328).

27 марта, среда
9.00– 10.00. Продолжение реги-

страции участников конференции 
(Ленинградский пр-т, д. 49, 3 этаж, 
балюстрада).

9.00– 17.00. Выставка библиотеки 
Финуниверситета «Стратегия развития 
высшего и среднего профессионально-
го образования в России» (Ленинград-
ский пр-т, д. 49, 2 этаж).

10.00– 13.30. Пленарное заседание 
(Большой зал, Ленинградский пр-т, д. 
49, 2 этаж). Открытие конференции.

13.30– 14.30. Перерыв.
14.30–17.00. Заседания учебно-мето-

дических советов по специальностям 
(профилям подготовки) высшего про-
фессионального образования, секций 
УМО вузов России по образованию в 
области финансов, учета и мировой эко-
номики и тематических круглых столов

«Финансы и кредит» (Ленинградский 
пр-т, 49, эт. 3, ауд. 318).

Руководители: проф. Лаврушин О.И., 
проф. Федотова М.А., проф. Маркина 
Е.В., проф. Абрамова М.А., проф. Руб-
цов Б.Б.

«Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит» (Ленинградский пр-т, 55, эт. 3, 
киноконцертный зал).

Руководители: проф. Гетьман В.Г., 
проф. Шнейдман Л.З., проф. Шеремет 
А.Д., проф. Мельник М.В., проф. Бу-
лыга Р.П., проф. Бариленко В.И.

«Мировая экономика» (Ленинград-
ский пр-т, 55, эт. 2, ауд. 213).

Руководители: проф. Поспелов В.К., 
проф. Шаховская Л.С., проф. Шевчен-
ко И.В., доц. Кабанова О.Н.

«Налоги и налогообложение» (Ле-
нинградский пр-т, 49, эт. 4, Малый 
зал).

Руководители: проф. Гончаренко 
Л.И., проф. Павлова Л.П., проф. Фи-
липпова Н.А., проф. Крохина Ю.А., 
проф. Курочкин В.В., проф. Засько В.Н.

«Анализ и управление рисками» 
(Ленинградский пр-т, 49, эт. 3, ауд. 321).

Руководители: проф. Авдийский 
В.И., проф. Безденежных В.М., проф. 
Бауэр В.П., проф. Кожевников Р.А.

Секция УМО по специальностям 
среднего профессионального образо-
вания (Ленинградский пр-т, 51, стр. 4, 
эт. 2, ауд. 24)

Руководители: проф. Зарипова И.Р., 
к.э.н. Аверьянова Л.В.

Работа тематического круглого 
стола «Интегральные процессы в 
развитии научно-образовательных 
комплексов: российский и зарубеж-
ный опыт» (Ленинградский пр-т, 49, 
эт. 5, ауд. 506 А).

Руководители: проф. Сильвестров 
С.Н., проф. Московский А.М.

18.00. Торжественный ужин.

28 марта, четверг
10.00– 11.30. Заседания дискуссион-

ного клуба, секций УМС УМО, тема-
тических круглых столов.

Работа дискуссионного клуба «О 
реализации федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»» 
(Ленинградский пр-т, 49, эт. 2, Большой 
зал).

Руководители: Лукашевич М.Б., 
директор Правового департамента 
Минобрнауки России; Линская Ю.В., за-
меститель директора Правового депар-
тамента Минобрнауки России; Розина 
Н.М., первый проректор по учебной и 
методической работе Финансового уни-
верситета; Федотова М.А., проректор по 
научнымисследованиям и разработкам 
Финансового университета; Гончаренко 
Л.И., проректор по магистерской под-
готовке Финансового университета.

«Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит» (Ленинградский пр-т, 55, эт. 3, 
киноконцертный зал).

Руководители: проф. Гетьман В.Г., 
проф. Шнейдман Л.З., проф. Шеремет 
А.Д., проф. Мельник М.В., проф. Булыга 
Р.П., проф. Бариленко В.И.

Работа тематических круглых столов 
«Стратегия и тактика развития социо-
логического образования в финансово-
экономическом вузе» (Ленинградский 
пр-т, 49, эт. 3, ауд. 306, с 10.00 до 11.30 и 
с 12.00 до 14.00).

Руководители: проф. Силласте Г.Г., 
проф. Варьяш И.Ю., доц. Зырянов В.В.
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«Проблемы междисциплинарного 
взаимодействия в сферегуманитарного 
знания в процессе подготовки бака-
лавров и магистров» (Ленинградский 
пр-т, 51, стр. 4, ауд. 53, (с 10.00 до 11.30 
и с 12.00 до 14.00).

Руководители: проф. Чумаков А.Н., 
проф. Моторина Л.Е., доц. Ганина Е.В.

11.30–12.00. Перерыв
12.00–14.00. Работа тематических 

круглых столов «Междисциплинарные 
связи образовательных программпод-
готовки налоговиков» (Ленинградский 
пр-т, 49, эт. 4, Малый зал).

Руководители: проф. Гончаренко 
Л.И., проф. Горский И.В.

«Проблемы совершенствования 
вузовского профессионального об-
разования бухгалтеров и аудиторов 
в условиях инновационного развития 
экономики России» (Ленинградский 
пр-т, 55, эт. 3, киноконцертный зал).

Руководители: проф. Гетьман В.Г., 
проф. Булыга Р.П., проф. Бариленко 
В.И., проф. Мельник М.В., проф. Лю-
бушин Н.П.

«Россия и ВТО: направления совер-
шенствованияподготовки экономистов-
международников» (Ленинградский 
пр-т, 55, эт. 2, ауд. 213).

Руководители: проф. Поспелов В.К., 
проф. Шаховская Л.С.

«Компетентностный подход к пре-
подаванию экономической теориив 
финансово-экономическом вузе» (Ле-
нинградский пр-т, 49, эт. 5, ауд. 506).

Руководитель: проф. Думная Н.Н.
«Развитие образования в области 

оценки собственности» (Ленинградский 
пр-т, 49, эт. 4, ауд. 406).

Руководители: проф. Федотова М.А., 
доц. Балтин В.Э., доц. Пряхин С.Н.

«Новые модели банковской деятель-
ности и актуализация содержания дис-
циплин профессионального цикла» (Ле-
нинградский пр-т, 49, эт. 5, ауд. 506 А).

Руководитель: проф. Лаврушин О.И.
«Проблемы уровневого образования 

в области финансового менеджмента: 
учебный процесс, научная работа, прак-
тика» (Ленинградский пр-т, 49, эт. 3, 
ауд. 313).

Руководители: проф. Шохин Е.И., 
проф. Хотинская Г.И., проф. Лукасевич 
И.Я.

«Концептуальное единство ма-
тематических и экономических 

дисциплин:препятствия, проблемы, 
перспективы» (Ленинградский пр-т, 
51, стр. 4, эт. 3, ауд. 34).

Руководители: проф. Орел Е.Н., 
проф. Мхитарян С.В., проф. Татарни-
ков О.В.

«Реализация новых образовательных 
технологийв преподавании иностран-
ных языков при подготовке экономи-
стов» (ул. Кибальчича, д. 1, эт. 2, ауд. 
201).

Руководители: проф. Климова И.И., 
доц. Кондрахина Н.Г., доц. Седова Т.В.

«Новые методы и средства форми-
рования IT-компетенций бакалавров и 
магистров финансово-экономического 
профиля» (Ленинградский пр-т, 49, эт. 
5, ауд. 520).

Руководители: проф. Чистов Д.В., 
проф. Поляков В.П., проф. Алтухова 
Н.Ф., проф. Уринцов А.И.

«Перспективы развития уровневой 
подготовки специалистовпо эконо-
мической безопасности, анализу и 
прогнозированию рисков в деятель-
ности хозяйствующих субъектов» (Ле-
нинградский пр-т, 49, эт. 3, ауд. 321).
Руководители: проф. Авдийский В.И., 
проф. Сенчагов В.К., проф. Трунцевский 
Ю.В., проф. Безденежных В.М., проф. 
Бауэр В.П.

«Интеграция различных уровней об-
ученияв антикризисном управлении» 
(Ленинградский пр-т, 49, эт. 3, ауд. 309).

Руководители: проф. Ряховская А.Н., 
проф. Панагушин В.П.

«Реализация статистических компе-
тенций в условияхуровневой подготовки 
бакалавров и магистровфинансово-эко-
номического профиля с учетом тен-
денций развитиямировой экономики» 
(Ленинградский пр-т, 49, эт. 3, ауд. 306 А).

Руководители: проф. Салин В.Н., 
проф. Ефимова М.Р., проф. Ларионова 
Е.И.

«Проблемы реализации ФГОС СПО: 
обмен опытом» (Ленинградский пр-т, 51, 
стр. 4, эт. 2, ауд. 24).

Руководители: проф. Зарипова 
И.Р.,к.э.н. Аверьянова Л.В.

«Взаимодействие выпускающей и ба-
зовых кафедрв подготовке специалистов 
страхового рынка» (Ленинградский пр-т, 
51, стр.4, эт.4, ауд.43).

Руководители: проф. Орланюк-Ма-
лицкая Л.А., проф. Цыганов А.А., проф. 
Янова С.Ю.

«Конкурентные стратегии образова-
тельных учреждений» (Ленинградский 
пр-т, 49, эт.3, ауд. 303).

Руководители: доц. Карпова С.В., 
доц. Романенкова О.Н., проф. Касаев 
Б.С.

«Роль метода математического мо-
делированияв профессиональной 
подготовке бакалавров и магистров» 
(Ленинградский пр-т, 49, эт.3, ауд. 318).

Руководители: проф. Бывшев В.А., 
проф. Клебанова Т.С., доц. Михалева 
М.Ю.

«Современные управленческие тех-
нологии: проблемы преподавания в 
экономических вузах» (Ленинградский 
пр-т, 51, стр. 4, эт.3, ауд. 33).

Руководители: проф. Беляева И.Ю., 
проф. Цыгалов Ю.М.

14.00– 15.00. Перерыв
15.00– 17.00. Подведение итогов 

конференции, принятие резолюции 
(Ленинградский пр-т, 55, эт.3, кино-
концертный зал).

14.00–18.00. Выдача командировоч-
ных удостоверений(Ленинградский 
пр-т, 55, эт.3, ауд. 328).

27–28 марта (Ленинградский пр-т, 55, 
2 этаж). будет работать выставка-про-
дажа учебно-методической и научной 
литературы ведущих экономических 
издательств: «КноРус», «Финансы и 
статистика», «ЮНИТИ-ДАНА», «Рид 
Групп», «Логосфера», «Финансы и кре-
дит» и др.

Оргкомитет конференции: 
Федеральное государственное 
образовательное бюджетное уч-
реждение высшегопрофессиональ-
ного образования «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации», Центр по 
обеспечению деятельности УМО.

125993 г. Москва, ГСП-3, Ле-
нинградский проспект, д.49. 

Тел.: (499) 943-93-59, 943-98-00.
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IVМеждународный 
научный студенческий 
конгресс 
C февраля по апрель 2013 года в Финансовом университете 
проходит IV Международный научный студенческий 
конгресс по теме «Россия и ВТО: экономические, правовые 
и социальные аспекты».

Цели конгресса – стимули-
рование научно-исследо-
вательской деятельности 

и создание условий для реализа-
ции творческих способностей 
студентов, содействие их профес-
сиональному росту, выявление 
талантливой молодежи и привле-
чение ее в науку, отбор лучших 
студенческих проектов для под-
готовки к участию во внешних 
конкурсах.

Первый этап конгресса – ка-
федральный (квалификацион-
ный) проходил с 26 февраля по 
12 марта. На днях закончился 
и второй этап – факультетский 
(13-25 марта). Заключительный 
третий этап  – университетский 
(итоговый) – состоится с 9 по 19 
апреля. 

Участники конгресса: студенты 
и аспиранты Финансового уни-
верситета, профильных вузов Рос-
сии и стран СНГ, студенты кол-
леджей – филиалов Финансового 
университета, известные ученые, 
специалисты, представители госу-
дарственных структур и бизнеса в 
составе экспертного жюри. 

Торжественное открытие кон-
гресса состоится 9 апреля в 16.00 
в киноконцертном зале (Ленин-
градский пр-т, 55). 

ТЕМА НОМЕРА
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Основные направления работы 
IV Международного научного 
студенческого конгресса

 анализ рисков и экономическая безопасность 
 корпоративные финансы и теория финансов 
 денежно-кредитные отношения и монетарная политика 
 банки и банковский менеджмент 
 финансовый менеджмент 
 страховое дело 
 оценка и управление собственностью 
 финансовые рынки и финансовый инжиниринг 
 налоги и налогообложение 
 бухгалтерский учет 
 экономический анализ и аудит 
 маркетинг и логистика 
 статистика 
 государственные и муниципальные финансы 
 государственное и муниципальное управление
 иностранные языки 
 инвестиции и инновации 
 оценка и управление собственностью 
 экономика организации 
 правовое регулирование экономики 
 микро- и макроэкономика 
 макроэкономическое регулирование 
 мировая экономика и международный бизнес 
 международные валютно-кредитные и финансовые отношения 
 региональная экономика 
 информационные технологии и программирование 
 менеджмент и управление проектами 
 математика в экономике 
 социология и политология 
 теория и история государства и права, экономическая история 
 стратегический и антикризисный менеджмент

В рамках конгресса пройдут на-
учные дискуссии, конференции, 
творческие мастерские, круглые 
столы и семинары, выставка-кон-
курс «Ярмарка научных идей». 

Торжественное закрытие и на-
граждение победителей состоится 
25 апреля в 16.00 в аудитории 213 
(Зал заседаний Ученого совета) по 
адресу Ленинградский пр-т, 55. 

Награды конгресса:дипломы 
I, II и III степени, сертификаты 
участников; номинации и призы 
от организаторов и партнеров 
конгресса; возможность публи-
кации тезисов победителей и при-
зеров в сборнике с материалами 
конгресса. 

С подробной информацией об 
условиях участия можно ознако-
миться на кафедрах и факульте-
тах Финансового университета, а 
также в Оргкомитете. Программа 
конгресса будет опубликована на 
сайте Финансового университета 
(www.fa.ru).

Приглашаем к участию!

Карамова Ольга Владимировна, 
научный руководитель НСО, 

(499) 943-9565, (e-mail: finuni-
nso@mail.ru);

Жаров Александр Владимиро-
вич, начальник отдела Управления 
координации научных исследо-
ваний, 

(499) 270-4613, (e-mail: oukni@
mail.ru).
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К 70-летию образования суворовских военных                                                                                     
и нахимовских военно-морских училищ

На ратной службе 
с детства

В текущем году исполняется 
70 лет с того дня, когда од-
ним из пунктов Постанов-

ления СНК СССР  и ЦК ВКПб от  
21 августа  1943 г. «О  неотлож-
ных мерах по восстановлению 
хозяйства в районах, освобож-
денных от немецкой оккупации» 
наряду с другими мероприятиями 
по устранению последствий  раз-
рушительной войны предусма-
тривалось создание для детей во-
инов Красной Армии и партизан 
Отечественной войны, а также 
детей-сирот, родители которых 
погибли от рук немецких оккупан-
тов, суворовских военных училищ 
«типа старых кадетских корпусов, 
по 500 человек в каждом, всего 4500 
человек со сроком обучения 7 лет, с 

закрытым пансионом для воспитан-
ников». Из первых 9 суворовских 
военных училищ, предусмотренных  
постановлением к созданию в пе-
риод с 1 октября по 1 декабря 1943 
г.,  5 училищ (Новочеркасское, Во-
ронежское, Курское, Калининское и 
Ставропольское) формировались в 
соответствующих  их названию го-
родах, а еще 4 училища (Краснодар-
ское, Сталинградское, Харьковское, 
Орловское) в связи с отсутствием 
пригодной материальной базы 
временно  создавались в городах 
Майкопе, Астрахани, Чугуеве, Ельце 
соответственно.  19 декабря 1943 г. 
поименованным училищам было 
вручено Боевое Красное Знамя, что 
означало, что суворовские военные 
училища становились воинской ча-

В офицерском корпусе нашего государства есть одна особая категория. Это выпускники 
суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ. Они с юношеских лет 
избрали благородную профессию защитника Отечества, абсолютное большинство из 
них честно служили и служат на благо государственных интересов. Среди них немало 
видных военачальников, известных политиков и государственных деятелей, выдающихся 
спортсменов, деятелей науки, культуры и искусства.

Н. З. Кунц, профессор кафедры  «Государственная служба»,  полковник в отставке, 
выпускник Минского СВУ 1963 года, автор ряда книг о суворовских военных 
училищах и их выпускниках

 

Обложка журнала «Советский воин»



13www.fa.ru

ФинансистНовости, события, мероприятия Финансового университета

стью. Под этими знаменами  суво-
ровцы Орловского, Калининского, 
Горьковского СВУ впервые приняли 
участие в Первомайском параде 
на Красной площади в Москве. Но 
самым запоминающимся событи-
ем стало для всех воспитанников 
участие в составе сводного полка 
суворовцев в Параде Победы 24 
июня 1945 года. С тех пор участие 
суворовцев  в парадах до недавних 
пор было традицией. Можно только 
порадоваться, что новым Мини-
стром обороны РФ С. К. Шойгу эта 
традиция возрождается.

Наркомом Военно-морского 
флота СССР Адмиралом Флота 
Советского Союза Н. Г. Кузне-

цовым в 1944 году на основании 
Постановления Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 21 июня 
1944 года № 745 было принято ре-
шение о создании нахимовских во-
енно-морских училищ в г. Тбилиси, 
Риге и Ленинграде. Одновременно 
шло создание суворовских училищ 
в системе НКВД (постановление 
СНК СССР от 4 сентября 1943 г.  
№ 946) – Кутаисского (в 1946 году 
ставшего Ленинградским), Ташкент-
ского. В 1944 году были открыты 
еще шесть суворовских военных 
училищ - Горьковское, Казанское, 
Куйбышевское, Саратовское, Там-
бовское, Тульское, в  1953 г. – Мин-
ское, в 1955 г. – Ленинградское. В 
последующем в связи с передисло-
кацией ряд училищ изменили свое 
название: Горьковское стало Мо-
сковским, Курское – Уссурийским, 
Сталинградское – Оренбургским, 
Харьковское – Киевским, Красно-
дарское – Орджоникидзевским, 
Орловское – Свердловским и 
т.д. Когда в 60-х годах прошлого 
столетия по инициативе Первого 
секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева 
проводилось значительное сокра-
щение Вооруженных Сил, ряд  из 
них был расформирован.  

В настоящее время в структуре 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации насчитывается 8 
суворовских (Владикавказ, Екате-
ринбург, Казань, Москва, Санкт-
Петербург, Тверь, Ульяновск, Уссу-
рийск) и Санкт-Петербургское на-
химовское военно-морское учили-
ще. 6 суворовских военных училищ 
обучают и воспитывают юношей  в 
системе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (Астра-
хань, Грозный, Елабуга, Новочер-
касск, Санкт-Петербург, Чита). Есть 
аналогичные учебные заведения 
и в странах ближнего зарубежья: 
Минске, Киеве, Бишкеке, Ташкенте.  
В последние два десятилетия,   не 
без помощи суворовского сообще-
ства,   в России стали возрождаться 
кадетские корпуса, школы, классы 
и другие типы учебных заведений, 
подготавливающие молодых людей 
к государственной службе. Не без 

помощи политических деятелей 
страны, осознающих роль довузов-
ской подготовки молодых людей к 
государственной службе и в частно-
сти благодаря законодательной ини-
циативе депутата Государственной 
Думы И.А.Яровой,  впервые удалось 
закрепить в Федеральном законе 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» создание и функционирование 
в рамках обучения по образователь-
ным программам основного общего 
и среднего общего образованиясо-
ответствующих общеобразователь-
ных организаций со специальными 
наименованиями «президентское 
кадетское училище», «суворовское 
военное училище», «нахимовское 
военно-морское училище», «кадет-
ский (морской кадетский) военный 
корпус», «кадетская школа», «кадет-
ский (морской кадетский) корпус», 
«казачий кадетский корпус» и про-
фессиональные образовательные 
организации со специальным наи-
менованием «военно-музыкальное 
училище».

Как свидетельствует история, в 
числе первых суворовцев было не 
менее половины набора ребят, по-
терявших в годы войны родителей. 
Немало среди них было и тех, кто 
прошел по дорогам войны в каче-
стве сынов полков.Один из них,  
Владимир Александрович Городец-
кий, сын полка в годы войны, а впо-
следствии суворовец Калининского 
суворовского военного училища,  
который до прошлого года около 
двух десятков лет  трудился на во-
енной кафедре Финуниверситета.  

Создав в годы войны суворов-
ские военные и нахимовские во-
енно-морские училища, государство  
не только готовило кадры для Во-
оруженных Сил, но и выполняло 
важную социальную роль, спасая 
от неустроенной и во многом кри-
минальной послевоенной среды 
будущее поколение. По признанию 
многих из таких выпускников, до-
стигших определенных высот в 
избранной сфере деятельности, 
училища их спасли от «улицы» и 
всех связанных с ней последствий.

Такими приходили  в созданные в 
1943 году суворовские военные учи-
лища мальчишки военного поколения. 
На фото с 4-мя медалями сын полка, 
воспитанник Ставропольского СВУ,  
Миша Бельский 

Интернациональный набор в Ташкент-
ское СВУ в 1948 году (были приняты пред-
ставители 11 национальностей). На снимке 
10 будущих суворовцев (Слева направо: В. 
Пашеев – русский, В. Цыденов – бурят, Ш. 
Цихелошвили – грузин, Сакенов–казах, 
Л. Корепанов – удмурт, Ниязов – узбек, 
В. Хузин – татарин, Р. Турсунов – уйгур, А. 
Хушоян – армянин, В. Козловский –украи-
нец. Впоследствии двое из них, В. Пашеев 
и Р.Турсунов, стали генералами
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За прошедшие 70 лет суворовские 
военные и нахимовские военно-
морские училища выпустили более 
120 тысяч воспитанников. Многие 
из них, учитывая целевую направ-
ленность созданных  суворовских 
военных и нахимовских военно-
морских училищ,  стали офице-
рами и генералами, продолжате-
лями дела великого своего пред-
шественника – полководца А.В. 
Суворова.  Среди выпускников 
СВУ и НВМУ 4 генерала армии 
(Герасимов В. В., Бобрышев В. С., 
Казанцев В. Г., Кочетов К. А.), 33 
генерал-полковника и 2 адмирала, 
более 150 генерал-лейтенантов 
и 6 вице-адмиралов, не менее 
400 генерал-майоров и более 60 
контр-адмиралов. 25 высших 
офицеров прошли через коман-
дование военными округами и 
флотами: 6 человек возглавляли 
военные ведомства государств 
постсоветского пространства: ге-
нерал-полковники П. Г. Чаус и Л. 
С. Мальцев (Минское СВУ) - в Ре-
спублике Беларусь, А.С. Гриценко 
(Киевское СВУ) – в Украине, ге-
нерал-полковник А. К.Баранкевич 
(Свердловское СВУ) и Ю.А.Танаев 
(Минское СВУ) – в Южной Осе-
тии, С. Г. Хажеев (Свердловское 
СВУ) - в Приднестровской Мол-
давской Республике. И сегодня 
многие руководящие должности  
в Вооруженных Силах Российской 
Федерации занимают выпускники 
суворовских и нахимовских учи-
лищ: генерал армии В. В. Гераси-
мов (Казанское СВУ) – первый за-
меститель Министра обороны РФ 
- начальник Генерального штаба 

Вооруженных Сил РФ, Ю.И.Борисов 
(Калининское СВУ) - заместитель 
министра обороны РФ,  генерал-
полковник В.В.Чиркин  (Казан-
ское СВУ) – главнокомандующий 
Сухопутными войсками – началь-
ник Главного управления Сухо-
путных войск, генерал-полковник 
Н.В.Богдановский Свердловское 
СВУ – командующий войсками 
Центрального военного округа, 
генерал-лейтенант А.А.Сидоров  - 
(Свердловское СВУ) – командую-
щий войсками Западного военного 
округа и т. д.

Проявившие свои лучшие профес-
сиональные качества 72 выпускника 
за ратные подвиги и успехи в труде 
удостоены высшего геройского зва-
ния. В их числе: дважды Герой Со-
ветского Союза летчик–космонавт 
В.А.Джанибеков (совершил 5 косми-
ческих полетов), Герой Советского 
Союза – 14 чел., Герой Социалистиче-
ского Труда –3 чел., Герой Российской 
Федерации – 52 чел., Герой Украины 
– С.В.Червонописский (Минское СВУ), 
Герой Абхазии – В. В.Анцупов (Кавказ-
ское СВУ). Еще при жизни стало леген-
дой имя выпускника Ленинградского 
НВМУ генерал-майора авиации Т. 
А. Апакидзе, первым в истории 
морской авиации освоившего па-
лубный истребитель. Не менее зна-
чимые подвиги совершили другие 
лица, удостоенные высшей награды 
государств.

Получив основательную под-
готовку в суворовских военных и 
нахимовских военно-морских учи-
лищах, их выпускники добились 
значительных успехов в других  
сферах деятельности – полити-
ке, науке, искусстве, спорте и т. д. 
Имена многих из них с гордостью 
называют не только в училищах, 
которые они окончили, но их фами-
лии, государственные дела хорошо 
знакомы за пределами Вооружен-
ных Сил.Министры СССР и Рос-
сийской Федерации (Э.Д.Днепров, 
Ю.С.Мелентьев, И.С.Иванов), гу-
бернаторы (Б.В.Громов, В.С.Груздев, 
А.И.Шевелев), депутаты законода-
тельных органов (С.В.Железняк, 

А.Н. Метельский, В.А.Стальмахов), 
Чрезвычайные и Полномочные 
послы России и других государств 
постсоветского пространства, ака-
демики РАН и Советского Союза 
(В.Г. Кардашевский, А.Г.Витушкин, 
М.И.Давыдов), народные артисты 
(Г.В. Васильев, А.С.Пашу тин), 
участники и призеры Олимпийских 
игр (Ю.П.Власов, В.В.Попенченко, 
В.В.Портной,  В.М.Емельянов,  
И . И . Н и к и т и н ) ,  и х  т р е н е р ы 
(С.М.Вайцеховский, Ю.Ш. Балов), 
работники творческих профессий 
(писатели, композиторы, актеры, ре-
жиссеры, художники), перечислить 
которых из-за их многочисленности  
весьма  проблематично, составляют 
гордость суворовско-нахимовского 
сообщества.

Одновременно хотелось бы отме-
тить, что ряд работников универси-
тета также являются выпускниками 
суворовских военных и нахимовских 
военно-морских училищ и  прилеж-
но исполняют возложенные на них 
обязанности. По-разному сложился 
их жизненный путь. Судьба боль-
шинства из них связана с Военным 
финансово-экономическим факуль-
тетом  (университетом) при МФИ 
(позже – при Финансовой академии 
при Правительстве Российской 
Федерации). Так, формированием 
оперативно-тактического и страте-
гического мышления у офицеров 
финансовой службы занимались 
начальник кафедры оперативно-
тактической подготовки кандидат 
военных наук, доцент полковник 
С.А.Егоров, его заместитель доцент 
полковник  А.С.Комаристый, стар-
ший преподаватель А. К.Кутузов. И 
как показали события в Чеченской 
Республике, их усилия оказались 
не напрасными. Один из наших 
выпускников, Ю.В.Ефимов, попав 
в исключительно трудные усло-
вия, связанные с восстановлением  
функционирования финансово-кре-
дитной системы республики, умело 
организовывал оборону и защиту 
от нападения боевиков денежных 
средств, предназначенных для реше-
ния социальных задач населения, за 

Сын полка Володя Городецкий (во втором 
ряду слева), 10 лет,  с сослуживцами
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что в короткий срок был награжден 
орденами «Мужество», «За военные 
заслуги» и медалями. 

Заместитель декана факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», заведующий кафедрой 
«Обеспечение безопасности жизне-
деятельности» А.С.Комаристый был 
начальником учебно-методического 
управления начальником управле-
ния регионального развития,  по-
мощником первого проректора по 
учебной и методической работе и на 
всех участках проявлял и проявля-
ет свои лучшие организаторские и 
человеческие качества. На многих 
проводимых в Финуниверситете 

мероприятиях он выступает в каче-
стве ведущего, показывает пример 
исполнительского мастерства. Боль-
шую помощь в выполнении стоящих 
перед Управлением регионального 
развития задач оказывали ему его 
заместитель С.А.Егоров (Ленинград-
ское СВУ) и ведущий специалист  
полковник В.Н.Гармаш (Кавказское 
СВУ). Сейчас оба они продолжают 
трудиться в Управлении развития фи-
лиальной сети. С 1993 года Военную 
кафедру Финуниверситета возглав-
ляет кандидат экономических наук 
полковник А.К.Кутузов, окончивший 
Московское высшее  общевойсковое 
командное училище  и получивший 
впоследствии высшее военно-эконо-
мическое образование.

Автор настоящего материала, пол-
ковник профессор Н.З. Кунц, пройдя 
в финансовых органах войск должно-
сти начальника финансовой службы 
получателя и распорядителя бюд-
жетных средств, около 3-х десятков 
лет был на педагогической работе, а 
последние 10 лет службы в Воору-
женных Силах возглавлял ведущую, 
формировавшую профессиональные 
знания у военных финансистов, кафе-
дру «Управления финансово-эконо-
мической деятельностью и контроля». 
Вопросы организации и методики го-
сударственного финансового контро-
ля, организация занятий работников 
контрольно-ревизионных органов, 
проходящих переподготовку и повы-
шение квалификации по программам 
Высшей школы государственного 
управления, являются предметом 
его научной и учебно-методической 
работы.

В числе тех офицеров, кто обеспе-
чивал учебный процесс, координируя 
деятельность кафедр по обеспечению 
высокопрофессиональной подготов-
ки офицеров, был полковник В. Д. 
Варфоломеев. Он и сейчас, используя 
наработанный опыт (убрать!) в годы 
воинской службы опыт организации 
учебного процесса, занимается во-
просами организации учебного про-
цесса со студентами, обучающимися 
в Финуниверситете по программам 
второго высшего образования. 
Полковник Л. Д. Иванченко, имея 

высокий уровень в области инфор-
мационных технологий, успешно за-
нимается техническим обеспечением 
Финуниверситета. Полковник О. В. 
Черкашин , заместитель начальника 
управления, эффективноосуществля-
ет координацию научной деятельно-
сти подразделений Финуниверситета. 

Не следует забывать, что у ряда со-
трудников, окончивших суворовские 
военные училища, был свой путь 
прихода в Финуниверситет. Так, вы-
пускник  Калининского СВУ, доктор 
социологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Государ-
ственная служба», А.М.Беляев при-
шел в Финуниверситет сложившимся 
ученым, имея 15-летний опыт педа-
гогической работы в Военном уни-
верситете Министерства обороны. 
Через Ленинградское военно-мор-
ское нахимовское училище, службу 
на Балтийском флоте, научно-пе-
дагогическую деятельность в Во-
енном университете Министерства 
обороны пролегал путь профессора 
кафедры «Государственная служба» 
доктора исторических наук, доцен-
та, капитана 1 ранга А.М.Кузнецова. 
Многие годы учебно-методическими 
вопросами в Финуниверситетет по-
сле увольнения с военной службы в 
запас  занимался А.А.Руденко (Киев-
ское СВУ), уволившийся в прошед-
шем году с должности заместителя 
директора учебно-оздоровительного 
комплекса «Лесное озеро». Свое-об-
разным путем в Финуниверситет 
пришел начальник Управления до-
полнительного профессионального 
образования подполковник запаса 
К.В.Брусов.  Окончив высшее воен-
ное танковое командное училище, 
имея опыт службы в войсках, он 
закончил адьюнктуру Военной фи-
нансово-экономической  академии 
(г. Ярославль) и стал кандидатом 
экономических наук. 

Ректор М.А.Эскиндаров неодно-
кратно в своих выступлениях под-
черкивал, что он доверяет, офице-
рам, прошедшим армейскую школу. 
Выпускники же СВУ и НВМУ нача-
ли проходить эту школу с детства. 
И они благодарны за столь высокую 
оценку их труда. 

Выпускники суворовских военных 
училищ, полковники Военного финансо-
во-экономического университета,  после 
увольнения в запас пришедшие работать в 
Финуниверситет (слева направо):  О. В. Чер-
кашин, В. Д. Варфоломеев, Н. Н. Березин, Л. 
Д. Иванченко,  А. С. Комаристый, Н. З. Кунц

Выпускники суворовских военных учи-
лищ, посвятившие не одно десятилетие 
службе в Вооруженных Силах и работа-
ющие в Финуниверситете,  с  генералом 
армии А. М. Московским (в центре) на 
празднике в связи с Днем защитника Оте-
чества. Слева от него полковники А. К. 
Кутузов (Калининское СВУ), А. С. Комари-
стый  (Киевское СВУ), В. Д. Варфоломеев 
(Калининское СВУ), справа полковники А.А. 
Руденко (Киевское СВУ), Н. З. Кунц (Мин-
ское СВУ), С. А. Егоров (Ленинградское СВУ). 
21 февраля 2013 г.
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Мастер-класс 
Александра Герчика

Екатерина Зайцева (гр. С2-2у), 
Информационный комитет Студенческого совета

В последний день зимы, 28 февраля, состоялось долгожданное событие для тех, кто 
увлекается трейдингом, тех, кто живет в мире цифр, сделок и графиков, и для таких, 
как я – желающих открыть для себя завесу в жизнь людей, которые каждый день ходят 
в изысканных черных костюмах с дипломатами в руках на биржу и что-то покупают и 
продают. 
Это событие – не что иное, как мастер-класс Александра Герчика в стенах Финансового 
университета.

Александр Герчик известен как 
успешный трейдер, добивший-
ся всего своими силами. Каза-

лось бы, такой человек должен быть 
верхом серьезности, но когда он зашел 
в аудиторию, сразу же разбудил сту-
дентов, ожидавших скучную лекцию, 
своими острыми и порой эпатажными 
шутками. Этот человек не думает о 
славе, деньгах и популярности, а про-
сто делает то, что он любит.

Мастер-класс увлек не только 
людей, знающих толк в трейдинге, 
но и тех, кто имел о нем довольно 
поверхностное представление. По-
чему же все-таки трейдинг? Что он 
дает? Какие испытания надо прой-
ти, чтобы стать истинным бирже-
виком? Как люди выбирают себе 
эту профессию? Может ли слабый 
пол себя найти в таком непростом 
и, казалось бы, мужском деле? Каж-

дый из этих вопросов был раскрыт 
полностью. И я уверена, что в зале 
стало куда больше людей, мечтаю-
щих о карьере трейдера!

«Биржа – единственное честное 
место, где тебе никогда не врут, где 
каждый день рынок испытывает 
тебя правдой, – сказал Александр 
Герчик. – Вы смотрите фильмы, где 
вам показывают, что биржа – это 
красиво, но это далеко не так, мак-

Наша справка

Александр Герчик – 
профессиональный трейдер и один из наиболее успешных и известных дэйтрей-

деров в Америке.
Эмигрировав из России в США, работал таксистом в Нью-Йорке и часто подвозил 

солидных бизнесменов на Уолл-стрит. Один из таких бизнесменов дал ему совет 
попробовать себя в финансовой деятельности. Герчик прислушался к совету и не-
медленно записался на брокерские курсы. По их окончании сдал экзамены и получил 
лицензию брокера. Однако работать в брокерской фирме ему не понравилось, и 
Александр решил стать самостоятельным игроком на фондовом рынке и попробовал 
свои силы в дейтрейдинге (торговля в течение дня, когда ценные бумаги покупаются 
и продаются во время одной торговой сессии).

В первый же месяц, проиграв все свои деньги на бирже, Герчик осознал, что успех зависит от способности понимать и 
анализировать все процессы, протекающие на фондовом рынке, и уметь быстро реагировать на изменения состояния 
этого рынка. В процессе реализации этой мысли финансовые дела Герчика пошли в гору, и с 1999 года он не имел ни одного 
убыточного месяца.

В 2006 году Александр участвовал в одном из самых престижных проектов телекомпании CNBC (24-часовая трансляция 
вестей из мира бирж и финансовых рынков, крупнейший мировой биржевой канал) в проекте MojoWallStreetWarriors (Воины 
Уолл-Стрит), в котором он был выбран из 2000 трейдеров как самый безопасный трейдер, практически не имеющий убыточных 
дней в секторе dailytraiding. 

СОБЫТИЯ
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симум лишь у 3-4% действитель-
но получается заработать много 
денег». 

К деньгам у Александра очень 
нестандартное отношение, впро-
чем, как и ко всему остальному: 
«Мой самый плохой день был со-
всем не тогда, когда я много по-
терял, а когда заработал огромную 
сумму денег» – эти слова просто 
ломают стереотипы, ведь мир ка-
питализма учит зарабатывать мно-
го денег и тому, что прибыль – вот 
главная задача в жизни. Герчик же 
рассуждает противоположно всем 
учебникам: «Люди теряют свободу, 
когда зарабатывают много денег. 
На следующий день мне надо бы-
ло встать и заставить себя пойти 
на работу. Это был переломный 
день». 

Огромный упор Александр Герчик 
делал на то, о чем мы думаем, когда 
принимаем то или иное решение. 
Нужно ли думать над решением? 
Может быть, мнение Александра 
кажется забавным и непривычным, 
но он считает, что этого ни в коем 
случае делать нельзя и что самое 
правильное решение – это первое, 
что пришло в голову: «Все у нас в 
голове. Мы теряем деньги не из-
за незнания дела, а из-за наших 
мыслей, неуверенности»,– простая 
философия короля трейдинга. 

К сожалению, размер статьи не 
позволяет передать все мудрые со-
веты и мое восхищение, а ведь я не 
рассказала о самом интересном! 
О графиках! Вы не поверите, но 
даже графики, представленные 
Александром Герчиком,захватили 

внимание студентов и окунули их в 
мир загадочных прямых и кривых, 
которые были объяснены отнюдь 
не традиционным терминологи-
ческим языком, а… на языке от-
ношений между людьми. Кто бы 
мог подумать, что человеческие 
отношения и графики имеют так 
много общего!

Завершение мастер-класса было 
не менее интересным, чем его на-
чало. Темп оставался неизменным 
на протяжении всех трех часов! 
Много слов было сказано, много 
вопросов было задано студента-
ми, кто-то открыл для себя что-то 
новое, кто-то нашел вдохновение 
в словах известного трейдера, но 
никто не смог остаться равнодуш-
ным. Верьте в себя, будьте уверены 
в победе и у вас все получится! 

Анна Виноградова (гр. Э2-2), председатель Студсовета МЭФ

Студенты Международного 
экономического факультета 
продолжают цикл экскур-

сий по государственным учрежде-
ниям. И вот уже 28 февраля первая 
группа МЭФовцев посетила Совет 
Федерации Федерального собра-
ния Российской Федерации. Узнав 
основную информацию, а также 

абсолютно правильно ответив на 
вопросы сотрудницы пресс-службы 
Совета Федерации, проводившей 
экскурсию, студенты нашего уни-
верситета увидели зал, где проходят 
заседания верхней палаты Парла-
мента России, с балкона для прессы. 

После ознакомления с залом, а 
также с историей рассадки сенато-

ров, ребятам удалось узнать немало 
интересной информации о струк-
туре и членах Совета Федерации. 
Благодаря глубокой осведомлен-
ности сотрудника пресс-службы 
все участники экскурсии смогли 
погрузиться в историю Совета Фе-
дерации от самых истоков до наших 
дней. Яркие портреты сенаторов 
добавили визуальное представле-
ние о политических деятелях раз-
ного времени.

Завершающим штрихом экскур-
сии стала фотосессия на фоне press-
wall, где обычно дает интервью 
журналистам председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко. 
МЭФовцы узнали примету-легенду, 
которая гласит, что каждый, кто 
сфотографируется на фоне этого 
press-wall, имеет огромную возмож-
ность в будущем стать сенатором. 
Так что теперь мы с нетерпением 
ждем исполнения легенды! 

МЭФ в Совете Федерации Федерального собрания РФ
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Первый шаг к успеху
Заканчивается очередной учебный 
год, впереди экзамены, для кого-
то уже выпускной. Впереди одно 
из важнейших решений – выбор 
первого серьезного места работы. 
Именно этот выбор может задать 
направление вашей карьере 
на многие годы вперед.

Как же пройти этот путь, чтобы в результате получить заветное 
предложение о работе? Мы постараемся дать вам ответы, 
а наш сотрудник, недавний выпускник Финансового 
Университета, расскажет вам о своем пути  – от учебы 
в университете до работы в крупной международной компании. 

О поиске работы стоит задуматься 
заранее, ведь в современном 
мире так важно ориентироваться 
на рынке труда, иметь четкое 
представление о компаниях 
и сферах их деятельности. Другой 
компонент правильного выбора – 
понимание своих предпочтений 
и сильных сторон, которые можно 
будет успешно использовать 
в работе. 

Как же начать строить карьеру еще 
во время учебы? Отличное начало – 
университетские конкурсы и 
олимпиады, сейчас все более 
популярными становятся конкурсы 

Анатолий, расскажите, пожалуйста, какой 
факультет Вы закончили? На каком курсе 
стали задумываться о работе? 

А: Я поступил на факультет учета и аудита, учился 
по программе специалистов – 5 лет. Было тяжело 
на 2-3 курсах, когда началось углубленное 
изучение экономики. Тяжело, но очень интересно. 
На 4 курсе я стал делать первые шаги к 
трудоустройству. Собственно, для нашего 
факультета это традиционный период, когда 
студенты начинают искать работу. Хочется начать 
применять накопленные знания и присмотреться 
к компаниям, чтобы на 5 курсе уже начать 
полноценно работать.

А как начался карьерный путь в КПМГ? 

А: Сотрудники КПМГ читали на нашем факультете 
лекции, а осенью для всех желающих организовали 
тестирование прямо в Университете. Я успешно 
прошел тест и HR-интервью, в качестве 
направления выбрал профильный для себя аудит, 
финансовый сектор. Но из-за учебы не получалось 
работать даже минимальные для стажировки 
20 часов в неделю, поэтому в качестве 
альтернативы мне предложили принять участие 
в программе K-Foundation. Для меня это была 
возможность узнать о  будущей работе «изнутри». 
Преподавали МСФО, финансовый анализ, 
английский язык, рассказывали, как наладить 
отношения с коллегами – эти навыки мне не раз 
уже пригодились. 

Получается, на 5 курсе уже приходилось 
совмещать работу и учебу. Как удавалось 
все успевать?

А: Надо сказать, что в финуниверситете идут 
навстречу студентам. На 5-ом курсе было возможно 
успевать и работать, и учиться, т.к. занятия были 

вечером. В загруженные дни, конечно, было 
тяжело, но мне работа только помогала – много 
новой полезной информации для учебы, а главное 
для прохождения преддипломной практики 
и написания самого диплома. 

Расскажите, в чем в основном состоит 
Ваша работа? Большая ли часть общения 
и встреч с клиентами? 

А: В основном, работа ассистента-аудитора 
состоит в выполнении делегированных ему 
секций (кредиты, депозиты, денежные средств – 
зависит от отрасли). С каждой новой ступенькой 
карьерной лестницы секции становятся сложнее, 
а круг обязанностей – шире. Вообще, аудит – 
это постоянное общение: внутри команды, 
с менеджерами и партнерами проектов, 
с сотрудниками компаний-клиентов. Сейчас 
я уже аудитор второго года и довольно активно 
участвую во встречах с представителями наших 
клиентов, распределяю обязанности между 
аудиторами первого года и стажерами. 

Анатолий, а какие у Вас планы на 
будущее? Продолжите развиваться 
в выбранном направлении?

А: Я планирую и дальше развиваться в КПМГ, 
хочу стать супервайзером (старшим аудитором) 
и руководить командой проекта. Мне кажется, это 
очень интересно – новая роль, новый опыт. Ты 
должен обучать ассистентов, а затем проверять их 
работу, активно общаться с клиентом и принимать 
ответственные решения. Хотелось бы поехать 
поработать в офис КПМГ в другой стране, чтобы 
получить международный опыт. Например, в КПМГ 
Новая Зеландия. Конечно, для этого необходимо 
проявить себя, сдать необходимые экзамены 
и доказать, что ты этого достоин. Я верю, что 
моя цель будет достигнута!

по решению бизнес-кейсов. На 
старших курсах, одновременно 
с прохождением практики, у вас 
появляется возможность пройти 
стажировку по специальности. 
Стажировка – это возможность 
научиться новому,  проявить себя, 
и, возможно,  получить заветное 
предложение о постоянной работе. 

Откуда еще можно получить 
информацию о потенциальном 
работодателе? Обращайте 
внимание на упоминания в СМИ, 
прислушайтесь к рассказам 
знакомых и старших товарищей, 
и конечно, всю необходимую 
информацию сегодня можно найти 
интернете. Многие компании 
имеют собственные странички 
в социальных сетях – почему бы 
не заглянуть туда, чтобы получить 
ответы на свои вопросы. 

При подготовке к собеседованию 
советуем повторить информацию о 
компании, и проговорить для себя, 
почему же вы хотите работать 
на данной позиции, чего хотите 
достичь. Конечно, важно выспаться 
и психологически настроиться, 
ведь неудачное выступление на 
интервью может испортить все 
впечатление от резюме 
и результатов тестирований. Стоит 
прочитать часто задаваемые 
вопросы на интервью, даже 
если они вам не попадутся, эта 
подготовка поможет вам быстрее 
реагировать на аналогичные 
вопросы в процессе беседы. 
Будьте готовы в конце задать 
свои вопросы собеседнику - это 
шанс узнать больше о буду-
щей работе и показать свою 
заинтересованность.

Желаем удачи! Помните, 
что только благодаря вашим 
стараниям можно достичь 
невозможного! 

Глаавноое –– заадддаатьь сссееббее 
изначчалльно вввыыссоокккууююю 
пллааннкуу, тоогддаа ддоосстттииггннуутттыыыйй
резуулльттатт буудддеетт ккуууддаа 
вессомеее»»

Сегодня работодатели ждут от своих будущих 
сотрудников не только превосходных знаний 
в требуемой области, но и отличных коммуникатив-
ных навыков, умения презентовать себя. 

Анатолий Долгушин
Образование: 

Финансовый Университет при Правительстве РФ, 
факультет «Учет и аудит»

Должность: 
аудитор в компании КПМГ

Цель: 
руководить командой проекта, получить 

международный опыт 

ВИТОК РАЗВИТИЯ
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Первый шаг к успеху
Заканчивается очередной учебный 
год, впереди экзамены, для кого-
то уже выпускной. Впереди одно 
из важнейших решений – выбор 
первого серьезного места работы. 
Именно этот выбор может задать 
направление вашей карьере 
на многие годы вперед.

Как же пройти этот путь, чтобы в результате получить заветное 
предложение о работе? Мы постараемся дать вам ответы, 
а наш сотрудник, недавний выпускник Финансового 
Университета, расскажет вам о своем пути  – от учебы 
в университете до работы в крупной международной компании. 

О поиске работы стоит задуматься 
заранее, ведь в современном 
мире так важно ориентироваться 
на рынке труда, иметь четкое 
представление о компаниях 
и сферах их деятельности. Другой 
компонент правильного выбора – 
понимание своих предпочтений 
и сильных сторон, которые можно 
будет успешно использовать 
в работе. 

Как же начать строить карьеру еще 
во время учебы? Отличное начало – 
университетские конкурсы и 
олимпиады, сейчас все более 
популярными становятся конкурсы 

Анатолий, расскажите, пожалуйста, какой 
факультет Вы закончили? На каком курсе 
стали задумываться о работе? 

А: Я поступил на факультет учета и аудита, учился 
по программе специалистов – 5 лет. Было тяжело 
на 2-3 курсах, когда началось углубленное 
изучение экономики. Тяжело, но очень интересно. 
На 4 курсе я стал делать первые шаги к 
трудоустройству. Собственно, для нашего 
факультета это традиционный период, когда 
студенты начинают искать работу. Хочется начать 
применять накопленные знания и присмотреться 
к компаниям, чтобы на 5 курсе уже начать 
полноценно работать.

А как начался карьерный путь в КПМГ? 

А: Сотрудники КПМГ читали на нашем факультете 
лекции, а осенью для всех желающих организовали 
тестирование прямо в Университете. Я успешно 
прошел тест и HR-интервью, в качестве 
направления выбрал профильный для себя аудит, 
финансовый сектор. Но из-за учебы не получалось 
работать даже минимальные для стажировки 
20 часов в неделю, поэтому в качестве 
альтернативы мне предложили принять участие 
в программе K-Foundation. Для меня это была 
возможность узнать о  будущей работе «изнутри». 
Преподавали МСФО, финансовый анализ, 
английский язык, рассказывали, как наладить 
отношения с коллегами – эти навыки мне не раз 
уже пригодились. 

Получается, на 5 курсе уже приходилось 
совмещать работу и учебу. Как удавалось 
все успевать?

А: Надо сказать, что в финуниверситете идут 
навстречу студентам. На 5-ом курсе было возможно 
успевать и работать, и учиться, т.к. занятия были 

вечером. В загруженные дни, конечно, было 
тяжело, но мне работа только помогала – много 
новой полезной информации для учебы, а главное 
для прохождения преддипломной практики 
и написания самого диплома. 

Расскажите, в чем в основном состоит 
Ваша работа? Большая ли часть общения 
и встреч с клиентами? 

А: В основном, работа ассистента-аудитора 
состоит в выполнении делегированных ему 
секций (кредиты, депозиты, денежные средств – 
зависит от отрасли). С каждой новой ступенькой 
карьерной лестницы секции становятся сложнее, 
а круг обязанностей – шире. Вообще, аудит – 
это постоянное общение: внутри команды, 
с менеджерами и партнерами проектов, 
с сотрудниками компаний-клиентов. Сейчас 
я уже аудитор второго года и довольно активно 
участвую во встречах с представителями наших 
клиентов, распределяю обязанности между 
аудиторами первого года и стажерами. 

Анатолий, а какие у Вас планы на 
будущее? Продолжите развиваться 
в выбранном направлении?

А: Я планирую и дальше развиваться в КПМГ, 
хочу стать супервайзером (старшим аудитором) 
и руководить командой проекта. Мне кажется, это 
очень интересно – новая роль, новый опыт. Ты 
должен обучать ассистентов, а затем проверять их 
работу, активно общаться с клиентом и принимать 
ответственные решения. Хотелось бы поехать 
поработать в офис КПМГ в другой стране, чтобы 
получить международный опыт. Например, в КПМГ 
Новая Зеландия. Конечно, для этого необходимо 
проявить себя, сдать необходимые экзамены 
и доказать, что ты этого достоин. Я верю, что 
моя цель будет достигнута!

по решению бизнес-кейсов. На 
старших курсах, одновременно 
с прохождением практики, у вас 
появляется возможность пройти 
стажировку по специальности. 
Стажировка – это возможность 
научиться новому,  проявить себя, 
и, возможно,  получить заветное 
предложение о постоянной работе. 

Откуда еще можно получить 
информацию о потенциальном 
работодателе? Обращайте 
внимание на упоминания в СМИ, 
прислушайтесь к рассказам 
знакомых и старших товарищей, 
и конечно, всю необходимую 
информацию сегодня можно найти 
интернете. Многие компании 
имеют собственные странички 
в социальных сетях – почему бы 
не заглянуть туда, чтобы получить 
ответы на свои вопросы. 

При подготовке к собеседованию 
советуем повторить информацию о 
компании, и проговорить для себя, 
почему же вы хотите работать 
на данной позиции, чего хотите 
достичь. Конечно, важно выспаться 
и психологически настроиться, 
ведь неудачное выступление на 
интервью может испортить все 
впечатление от резюме 
и результатов тестирований. Стоит 
прочитать часто задаваемые 
вопросы на интервью, даже 
если они вам не попадутся, эта 
подготовка поможет вам быстрее 
реагировать на аналогичные 
вопросы в процессе беседы. 
Будьте готовы в конце задать 
свои вопросы собеседнику - это 
шанс узнать больше о буду-
щей работе и показать свою 
заинтересованность.

Желаем удачи! Помните, 
что только благодаря вашим 
стараниям можно достичь 
невозможного! 

Глаавноое –– заадддаатьь сссееббее 
изначчалльно вввыыссоокккууююю 
пллааннкуу, тоогддаа ддоосстттииггннуутттыыыйй
резуулльттатт буудддеетт ккуууддаа 
вессомеее»»

Сегодня работодатели ждут от своих будущих 
сотрудников не только превосходных знаний 
в требуемой области, но и отличных коммуникатив-
ных навыков, умения презентовать себя. 

Анатолий Долгушин
Образование: 

Финансовый Университет при Правительстве РФ, 
факультет «Учет и аудит»

Должность: 
аудитор в компании КПМГ

Цель: 
руководить командой проекта, получить 

международный опыт 

Первый шаг к успеху
Заканчивается очередной учебный 
год, впереди экзамены, для кого-
то уже выпускной. Впереди одно 
из важнейших решений – выбор 
первого серьезного места работы. 
Именно этот выбор может задать 
направление вашей карьере 
на многие годы вперед.

Как же пройти этот путь, чтобы в результате получить заветное 
предложение о работе? Мы постараемся дать вам ответы, 
а наш сотрудник, недавний выпускник Финансового 
Университета, расскажет вам о своем пути  – от учебы 
в университете до работы в крупной международной компании. 

О поиске работы стоит задуматься 
заранее, ведь в современном 
мире так важно ориентироваться 
на рынке труда, иметь четкое 
представление о компаниях 
и сферах их деятельности. Другой 
компонент правильного выбора – 
понимание своих предпочтений 
и сильных сторон, которые можно 
будет успешно использовать 
в работе. 

Как же начать строить карьеру еще 
во время учебы? Отличное начало – 
университетские конкурсы и 
олимпиады, сейчас все более 
популярными становятся конкурсы 

Анатолий, расскажите, пожалуйста, какой 
факультет Вы закончили? На каком курсе 
стали задумываться о работе? 

А: Я поступил на факультет учета и аудита, учился 
по программе специалистов – 5 лет. Было тяжело 
на 2-3 курсах, когда началось углубленное 
изучение экономики. Тяжело, но очень интересно. 
На 4 курсе я стал делать первые шаги к 
трудоустройству. Собственно, для нашего 
факультета это традиционный период, когда 
студенты начинают искать работу. Хочется начать 
применять накопленные знания и присмотреться 
к компаниям, чтобы на 5 курсе уже начать 
полноценно работать.

А как начался карьерный путь в КПМГ? 

А: Сотрудники КПМГ читали на нашем факультете 
лекции, а осенью для всех желающих организовали 
тестирование прямо в Университете. Я успешно 
прошел тест и HR-интервью, в качестве 
направления выбрал профильный для себя аудит, 
финансовый сектор. Но из-за учебы не получалось 
работать даже минимальные для стажировки 
20 часов в неделю, поэтому в качестве 
альтернативы мне предложили принять участие 
в программе K-Foundation. Для меня это была 
возможность узнать о  будущей работе «изнутри». 
Преподавали МСФО, финансовый анализ, 
английский язык, рассказывали, как наладить 
отношения с коллегами – эти навыки мне не раз 
уже пригодились. 

Получается, на 5 курсе уже приходилось 
совмещать работу и учебу. Как удавалось 
все успевать?

А: Надо сказать, что в финуниверситете идут 
навстречу студентам. На 5-ом курсе было возможно 
успевать и работать, и учиться, т.к. занятия были 

вечером. В загруженные дни, конечно, было 
тяжело, но мне работа только помогала – много 
новой полезной информации для учебы, а главное 
для прохождения преддипломной практики 
и написания самого диплома. 

Расскажите, в чем в основном состоит 
Ваша работа? Большая ли часть общения 
и встреч с клиентами? 

А: В основном, работа ассистента-аудитора 
состоит в выполнении делегированных ему 
секций (кредиты, депозиты, денежные средств – 
зависит от отрасли). С каждой новой ступенькой 
карьерной лестницы секции становятся сложнее, 
а круг обязанностей – шире. Вообще, аудит – 
это постоянное общение: внутри команды, 
с менеджерами и партнерами проектов, 
с сотрудниками компаний-клиентов. Сейчас 
я уже аудитор второго года и довольно активно 
участвую во встречах с представителями наших 
клиентов, распределяю обязанности между 
аудиторами первого года и стажерами. 

Анатолий, а какие у Вас планы на 
будущее? Продолжите развиваться 
в выбранном направлении?

А: Я планирую и дальше развиваться в КПМГ, 
хочу стать супервайзером (старшим аудитором) 
и руководить командой проекта. Мне кажется, это 
очень интересно – новая роль, новый опыт. Ты 
должен обучать ассистентов, а затем проверять их 
работу, активно общаться с клиентом и принимать 
ответственные решения. Хотелось бы поехать 
поработать в офис КПМГ в другой стране, чтобы 
получить международный опыт. Например, в КПМГ 
Новая Зеландия. Конечно, для этого необходимо 
проявить себя, сдать необходимые экзамены 
и доказать, что ты этого достоин. Я верю, что 
моя цель будет достигнута!

по решению бизнес-кейсов. На 
старших курсах, одновременно 
с прохождением практики, у вас 
появляется возможность пройти 
стажировку по специальности. 
Стажировка – это возможность 
научиться новому,  проявить себя, 
и, возможно,  получить заветное 
предложение о постоянной работе. 

Откуда еще можно получить 
информацию о потенциальном 
работодателе? Обращайте 
внимание на упоминания в СМИ, 
прислушайтесь к рассказам 
знакомых и старших товарищей, 
и конечно, всю необходимую 
информацию сегодня можно найти 
интернете. Многие компании 
имеют собственные странички 
в социальных сетях – почему бы 
не заглянуть туда, чтобы получить 
ответы на свои вопросы. 

При подготовке к собеседованию 
советуем повторить информацию о 
компании, и проговорить для себя, 
почему же вы хотите работать 
на данной позиции, чего хотите 
достичь. Конечно, важно выспаться 
и психологически настроиться, 
ведь неудачное выступление на 
интервью может испортить все 
впечатление от резюме 
и результатов тестирований. Стоит 
прочитать часто задаваемые 
вопросы на интервью, даже 
если они вам не попадутся, эта 
подготовка поможет вам быстрее 
реагировать на аналогичные 
вопросы в процессе беседы. 
Будьте готовы в конце задать 
свои вопросы собеседнику - это 
шанс узнать больше о буду-
щей работе и показать свою 
заинтересованность.

Желаем удачи! Помните, 
что только благодаря вашим 
стараниям можно достичь 
невозможного! 

Глаавноое –– заадддаатьь сссееббее 
изначчалльно вввыыссоокккууююю 
пллааннкуу, тоогддаа ддоосстттииггннуутттыыыйй
резуулльттатт буудддеетт ккуууддаа 
вессомеее»»

Сегодня работодатели ждут от своих будущих 
сотрудников не только превосходных знаний 
в требуемой области, но и отличных коммуникатив-
ных навыков, умения презентовать себя. 

Анатолий Долгушин
Образование: 

Финансовый Университет при Правительстве РФ, 
факультет «Учет и аудит»

Должность: 
аудитор в компании КПМГ

Цель: 
руководить командой проекта, получить 

международный опыт 
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Bloomberg Terminal 
в Финансовом 
университете 

Александр Зинин, Ян Недашковский (гр. М1-3)

Утро сотен тысяч сотрудников финансовых компаний по всему миру начинается
с включения терминалов Bloomberg. Экраны с цветными клавиатурами давно стали 
привычным атрибутом рабочих мест аналитиков инвестиционных компаний, банков, 
страховых компаний и т.д. Умение работать с терминалом и знание функциональных 
команд информационной системы Bloomberg являются конкурентными преимуществами 
специалиста, поскольку это своеобразный язык, который повсеместно используется 
финансовым миром. С февраля 2013 года у преподавателей, студентов и сотрудников 
Финансового университета появилась уникальная возможность научиться работать 
с Bloomberg Terminal!

Финансовый университет под-
ключил двенадцать термина-
лов Bloomberg, что является 

своеобразным рекордом среди рос-
сийских вузов. Сотрудникам и студен-
там университета обеспечивается пол-
ный доступ к информационной среде 
Bloomberg. Это означает, что в режи-
ме реального времени пользователь 
получает информацию о состоянии 
финансового рынка, новостях, коти-
ровках, разнообразные аналитические 
отчеты и т.д. Например, как получить 
данные о тех инвестиционных фондах, 
в портфелях которых доля акций ОАО 
«Газпром» не превышает 10%? Или что 
пишут аналитики ведущих мировых 
компаний и как узнать экономические 
прогнозы развития отдельных стран 
и регионов? 

Пользователь терминала Bloomberg 
подобен золотоискателю, который 
из Клондайка информации вы-
уживает ценные данные, факты и 
статистику,используя язык и грам-
матику построения поисковых за-
просов в системе «улов». Очевидно, 
что возможность научиться работать 
в информационной системе, будучи 
еще студентом, уникальна. Выпуск-

ники нашего вуза, умеющие работать 
с Bloomberg Terminal, будут востре-
бованы в ведущих компаниях мира. 

На сегодняшний день компания 
Bloomberg LP является одной из ли-
деров среди поставщиков информации 
для профессиональных участников 
финансового сектора. Из ближай-
ших конкурентов можно упомянуть 
Thompson Reuters. Следует заметить, 
что терминалы Bloomberg давно стали 
обязательными атрибутами рабочих 
мест специалистов финансового рынка. 

Для того чтобы понять секреты 
успеха компании, нужно обратиться 
к биографии ее основателя – Майкла 
Блумберга, который не только дал 
компании свое имя, но и полностью 
изменил представление делового 
сообщества о принципах обработки 
финансовой информации. 

История делового успеха Майкла 
Блумберга начинается с 1966 года, 
когда молодого выпускника Harvard 
Business School со степенью MBA 
(master of business administration) 
принимают на работу в инвестицион-
ную компанию Salomon Brothers. Че-
рез шесть лет упорной работы он ста-
новится руководителем отдела ценных 
бумаг. В 1979 году компания начинает 
процесс компьютеризации – и воз-
главить новое направление Salomon 
Brothers поручает Майклу Блумбергу. 
Благодаря хорошему первому обра-
зованию инженера-электрика, полу-
ченному в Johns Hopkins University, и 
отличным организаторским способ-
ностям проект компьютеризации под 
руководством Блумберга успешно 
завершается. Эффект от внедрения 
компьютеров сотрудники компании 

Эндаумент-фонд Финансового университета
Фонд целевого капитала Финансового университета (эндаумент-фонд) был создан 

в 2007 году. Учредителями выступили пять известных выпускников университета: 
В.А.Дмитриев, А.И.Казьмин, М.Д.Прохоров, Д.Л.Орлов и М.А.Эскиндаров. 

Доход от целевого капитала направляется на развитие университета, финанси-
рование научных исследований, поддержку одаренных студентов.

Размер эндаумент-фонда по состоянию на конец 2012 года составляет 216 мил-
лионов рублей.

ВИТОК РАЗВИТИЯ
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замечают практически сразу же, по-
вышена скорость обработки инфор-
мации, ошибки сведены к минимуму. 

В это же время компания Salomon 
Brothers начинает процесс слияния 
с компанией Phibro, торговавшей 
нефтью и металлическими рудами. 
Приняв во внимание разногласия во 
взглядах на будущее объединенной 
компании, новое руководство решило 
расторгнуть трудовые отношения с 
рядом сотрудников, среди которых 
был и Майкл Блумберг. Оказавшись 
на рынке труда, уволенный Блумберг 
принял решение заняться собствен-
ным бизнесом. Стартовым капита-
лом для Innovative Market Research 
(впоследствии переименованной в 
Bloomberg LP) послужила $10-мил-
лионная компенсация, выплаченная 
компанией SalomonBrothers. Компа-
ния была создана в 1982году.

Пригласив в компаньоны еще трех 
своих бывших коллег, Майкл Блум-
берг задумал создать информацион-
ную систему нового типа, предостав-
ляющую не просто информацию, а 
«умную» информацию. Главным «ко-

зырем» новой системы должна была 
стать компьютерная интерпретация 
финансовых данных, собираемых из 
разных источников.

Через несколько месяцев упорного 
труда прототип системы был готов. 
Первыми пользователями стали со-
трудники компании Merill Lynch, по-
лучившие бесплатный доступ. Задачей 
начинающих предпринимателей было 
привлечь внимание к информацион-
ной системе со структурированной 
и отсортированной информацией, 
собирающей данные из разных ис-
точников и выводящей результаты 
на «один экран». Первые дни работы 
с новой системой убедили всех – за 
ней будущее! Первоначальная оценка 
оправдалась, идея структурирования 
разнородной информации с после-
дующим выводом на «один экран» 
нашла многотысячную поддержку. 

В настоящее время в компании 
Bloomberg LP есть подразделения 
Bloomberg Professional, собствен-
ное информационное агентство 
Bloomberg Business News, имеющее 
отделения по всему миру, между-

народная радиостанция с круглосу-
точным вещанием Bloomberg Radio, 
24-часовая глобальная сеть вещания 
деловых и финансовых новостей 
Bloomberg Television, официальный 
веб-сайт компании Bloomberg.com, 
а также собственное издательство 
Bloomberg Publishing. В компании ра-
ботает более 15 тысяч сотрудников, а 
ее офисы расположены по всему миру. 

В России не более семи-десяти вузов, 
закупивших доступ к информационной 
системе Bloomberg и, как уже было 
отмечено, Финансовый университет 
– лидер по количеству установленных 
терминалов. Появление доступа ста-
ло возможным благодаря наличию в 
университете фонда целевого капи-
тала (эндаумента). Часть дохода от 
университетского эндаумента была 
направлена на оплату подключения 
и полного доступа с двенадцати рабо-
чих мест. Большая часть терминалов 
(девять) размещена в учебном кор-
пусе на Ленинградском проспекте, 
по одному рабочему месту – в кор-
пусах на улице Кибальчича, в Малом 
Златоустинском переулке и на улице 
ОлекоДундича.

В самой компании для начинаю-
щих пользователей организован вир-
туальный университет – Bloomberg 
University. Все желающие могут про-
слушать бесплатные онлайн-курсы 
и сдать тесты на знание основных 
принципов работы системы. Успешно 
прошедшие тестирование получают от 
компании Bloomberg подтверждаю-
щие сертификаты. Регулярно в офисе 
компании в Москве проводятся обуча-
ющие семинары (запись и расписание 
мероприятий доступно через Bloomberg 
Terminal, пункт в главном меню –BU). 
В Финансовом университете органи-
зовано обучение первой группы сту-
дентов (руководитель – заместитель 
декана Международного финансового 
факультета, кандидат экономических 
наук А.С.Диденко). И судя по энтузи-
азму обучающихся, студенты активно 
пользуются предоставленными им воз-
можностями!

Авторы выражают признательность 
к.э.н. Субановой О.С. за идею статьи. 

Начало работы Bloomberg Terminal

Для начала работы в системе требуется персональная регистрация. После запуска 
программы Bloomberg необходимо ввести настоящие фамилию и имя пользователя (на 
английском языке), указав действующий номер мобильного телефона. После отправки 
данных пользователю придет сообщение с четырехзначным кодом подтверждения. 

Персональный логин пользователя образуется из первой буквы имени и фамилии 
(на английском языке). Получить первоначальные сведения о принципах работы с тер-
миналом можно набрав в командной строке BU (сокращение от Bloomberg  University).
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Тепло «Дома 
милосердия»

6 февраля студенты Финансового 
университета в очередной раз посетили 
Вяземский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Дом 
милосердия» в Смоленской области, с 
которым наш университет дружит уже 
много лет. 

Ввиду карантина в «Доме мило-
сердия» студенты не могли, по 
сложившейся уже традиции, 

навестить его воспитанников сразу 
после Нового Года. Но это отнюдь не 
означало, что праздник не состоялся. 
Его пришлось лишь немного отсро-
чить, что, собственно, сделало встре-
чу еще более теплой, дружелюбной и 
долгожданной.

По дороге члены комитета социаль-
ного развития Студенческого совета 
и волонтеры репетировали, вновь и 
вновь проговаривали программу, ко-
торую запланировали провести с их 
маленькими, для некоторых уже близ-
кими и почти родными друзьями. А в 

это время сами дети, находясь в школе, 
думали только лишь о предстоящем 
дне, который они, проведут со своими 
долгожданными гостями – студентами 
Финуниверситета. 

Нисколько не обманув ожиданий, 
день прошел на «ура». Сначала, поде-
лившись на две команды – «старших» и 
«младших», ребята занимались глино-
пластикой – каждый фантазировал 
как мог. Самым популярным из-
делием среди малышей стали ули-
точки и снеговички, а среди детей 
постарше – розочки, которые были 
подарены студенткам-волонтерам, 
что явилось довольно неожиданным 
и приятным комплиментом!

Елена Петрунина (П3-1)

Погода, под стать общему празд-
ничному настроению, была по-
настоящему зимней и просто сказоч-
ной. Шел небольшой пушистый снег, 
и, к счастью, было достаточно тепло, 
чтобы устроить на улице конкурс на 
лучшего снеговика. Детишки снова 
занялись лепкой, только уже из бело-
снежного снега. Время пролетело не-
заметно, и когда ребята докрашивали 
своих снеговиков гуашью, их щеч-
ки уже начали розоветь от легкого 
морозца. Сфотографировавшись со 
своими шедеврами, дети и студенты 
отправились отогреваться в дом. Но 
отогревались они не только аромат-
ным чаем – далее по программе был 
запланирован мастер-класс по баль-
ным танцам, который провел профес-
сионал – один из наших студентов. 
Спустя всего несколько минут были 
забыты неловкость и стеснение: ре-
бятня, глядя на ведущего и мечтая 
научиться танцевать так же живо, 
ярко и раскрепощено, внимательно 
повторяла базовые движения и шаги.

В завершение гости «Дома мило-
сердия» приготовили сюрприз – ак-
вагрим! Дети сами выбирали того 
персонажа, в которого они могли 
перевоплотиться на один вечер – 
кошечку, тигренка, клоуна, челове-
ка-паука, бэтмэна, бабочку и даже 
радужного человечка! Не устояли 
перед этой забавой и воспитатели. 

Уезжая, студенты передали детско-
му центру от всех участников ново-
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годней благотворительной акции 
«Подари Новый Год детям!» большой 
кухонный комбайн Kenwood, пы-
лесос Bosch и утюг Tefal. Помимо 
этого, в детскую мастерскую ком-
нату была передана разнообразная 
канцелярская продукция, а каждому 
ребенку был вручен сладкий пода-
рок. Директор центра Н.А.Курцова 
поблагодарила администрацию и 
студентов Финуниверситета за 
щедрые подарки и такую долгую и 
крепкую дружбу. В свою очередь, 
воспитанники «Дома милосердия» 
приготовили необыкновенно трога-
тельный подарок – глиняные коло-
кольчики, сделанные заранее именно 
для наших ребят! Теперь этот коло-
кольчик по праву стал талисманом 
неравнодушия и добра для каждого 
участника поездки. 

Но, пожалуй, самым трогательным 
моментом стало прощание – ребята 
долго не отпускали гостей. Однако 
прощание вовсе не означает расста-
вания – наши студенты пообещали 
в самом скором времени приехать с 
новыми подарками, отличным на-
строением, оптимизмом и самыми 
теплыми чувствами. Ни для кого 
не секрет, что такие встречи имеют 
огромное значение в жизни воспи-
танников детского центра, ведь у 
каждого из них своя, зачастую очень 
нелегкая история, и, в этом смыс-
ле, переоценить их действительно 
искренние улыбки, ощущение под-
держки окружающих, надежды на 
светлое будущее довольно трудно. 

Хочется поблагодарить всех, кто 
принял участие в новогодней благо-
творительной акции «Подари Новый 

год детям!» за самое активное уча-
стие! Это, прежде всего, студенты 
факультетов «Финансово-экономи-
ческий», «Прикладная математика 
и информационные технологии», 
«Учет и аудит». Безусловно, хочется 
выразить большую благодарность и, 
собственно, организаторам поездки: 
Елене Петруниной и Владимиру Ши-
пилину (председателю и заместителю 
председателя социального комитета 
Студенческого совета), профкому 
университета и его председателю 
Е.В.Чернецовой, Управлению вос-
питательной работы, Транспортному 
управлению и, конечно же, нашим 
волонтерам Григорию Ведутенко, 
Анастасии Финогеевой, Ксении 
Бичуриной, Анастасии Махониной, 
Надежде Черных и Марии Алфимо-
вой! 
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Учиться лидерству!

С 28 января по 1 февраля 2013 года Благотворительный фонд Владимира Потанина 
провел в Сочи очередную, девятую Зимнюю Школу. Ее участниками в этом году стали 
триста стипендиатов Фонда – представители 34 ведущих вузов России. Финансовый 
университет представляли четырнадцать студентов: две команды с волонтерскими 
проектами («Наука – это модно!», «ОбщежитиеONLINE») и три финалиста конкурса 
индивидуальных заявок, вошедшие в состав event-группы: 
Яна Севастьянова, Екатерина Брыксина и Алексей Ерокин.

Своими впечатлениями от 
Школы поделилась команда «Са-
м и М ы Не Ме с т н ы е »  ( п р о е к т 
«ОбщежитиеONLINE»).

На Школе с нами работали 
профессиональные трене-
ры, которые помогали до-

рабатывать волонтерские проекты 
и развиваться индивидуально в 
пресс-центре и event-группе. Энергия 
самого сплоченного студенческого 

сообщества – потанинцев – чувство-
валась во всех уголках гостиницы 
«Жемчужина», в очередной раз 
радушно принявшей студентов: ни 
минуты покоя, постоянная работа 
над собой и проектом – жизнь била 
ключом!

Эта неделя была незабываемой! 
Нам некогда было скучать: на ма-
стер-классах мы учились лидерству 
в личном взаимодействии, индиви-
дуальной конкурентоспособности, 

эффективному общению и многому 
другому. Очень запомнился мастер-
класс «Презентуй себя миру» Елены 
Яшиной – имиджмейкера и директора 
Центра корпоративного развития, 
многие советы которой мы взяли на 
заметку. «Научитесь грамотно презен-
товать себя, – рекомендовала Елена. – 
К примеру, как бы представилась я 
сама? Я – Елена Яшина. Я работала 
с 23 депутатами, и все победили на 
выборах».

Зимняя школа Благотворительного фонда 
Владимира Потанина

Зимняя Школа Благотво-
рительного фонда Влади-
мира Потанина – это тре-
нинги и мастер-классы, 
интересные знакомства 
с единомышленниками, 
дискуссии и ток-шоу. Это 
возможность получить 
грант на реализацию 
своей инициативы, а сле-
довательно, перспектива 
улучшить жизнь здесь и 
сейчас, не откладывая эту 
возможность на отдален-
ное «взрослое» будущее!

ВНЕ АУДИТОРИИ
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Было и много других интересных 
тренингов, например, «Trend-feeling, 
или Как научиться видеть и исполь-
зовать тренды будущего», на котором 
мы сами делали предположения о 
трендах и обсуждали их вероят-
ность. Например: насколько мас-
штабной будет миграция китайцев 
в Россию в течение следующих пяти 
лет. Гуру маркетинга, Игорь Манн, 
на мастер-классе «Я №1, или Само-
маркетинг» научил «продавать себя» 
на лучших условиях. Деловые игры 
и презентации работодателей тоже 
были нестандартными, например, 
компания Mars устроила конкурс на 

самый оригинальный вопрос, побе-
дил студент, поинтересовавшийся, 
будут ли у «Красного» и «Желтого» 
дети. Бурю положительных эмоций вы-
звал «Барабанный тренинг», который 
проводился в конце недели. 

В заключительный день работы Шко-
лы, 1 февраля, 57 команд представили 
свои волонтерские социальные про-
екты перед членами жюри, в которое 
вошли сотрудники Фонда Владимира 
Потанина, тренеры, представители 
компаний РОСБАНК, Росгосстрах, 
Mars, Procter&Gamble, McKinsey, Philip 
Morris International, Высшей школы 
менеджмента Санкт-Петербургского 

государственного университета, по-
бедители конкурса «Преподаватель он-
лайн» и авторы лучших реализованных 
проектов 2012 года.

Наш проект «Общежитие ONLINE», 
представленный в направлении «Сту-
денческая жизнь и студенческое само-
управление», стал проектом-победите-
лем, а наша команда –Артур Алексанян, 
Юлия Колодяжная, Анастасия Шапо-
валова и Ольга Широколобова (капи-
тан команды) – в условиях жесткой 
конкуренции получила грант на реали-
зацию своей идеи! Проект направлен 
на автоматизацию работы общежитий, 
что подразумевает перевод бумажного 
документооборота в электронный: каж-
дый студент, зачисленный в Финуни-
верситет, будет попадать в общую базу, 
программа автоматически распределит 
первокурсников по общежитиям в со-
ответствии с расположением факуль-
тетов. У каждого студента также будет 
индивидуальный порядковый номер и 
личный кабинет на сайте, что позво-
лит осуществлять платежи онлайн, 
оставлять заявки на вызов мастеров, 
общаться с руководством посредством 
интернет-приемной и даже размещать 
личные объявления на сайте. Таким 
образом, мы сократим время, кото-
рое затратит студент на заселение в 
общежитие, до десяти минут. Проект 
затронет и тех, кто уже проживает в 
общежитиях университета. 

Мы уже начали активно работать 
над реализацией идеи: заключаем до-
говор с Фондом для получения гранта, 
уже собрана команда программистов 
(студентов факультета прикладной 
математики и информационных тех-
нологий), обсуждаем детали проекта 
с руководством университета. 

Победа в Зимней Школе – это только 
начало длинного пути к реализации на-
ших планов! Мы загорелись этой идеей 
и обязательно приложим максимум 
усилий, чтобы сделать все на высшем 
уровне!

P.S. В планах нашей команды – уча-
стие в Зимней школе-2014 как лучший 
реализованный проект 2013 года. До 
встречи в Сочи! 
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Школа Актива – 2013

Как может показаться непросве-
щённому человеку на первый 
взгляд, затея участия в Школе 

Актива бестолкова. Ну что там та-
кого необычного могут показать и 
рассказать – всё-таки именно каких-
то нестандартных вещей постоянно 
ожидает искушённый зритель… Такие 
люди попадают на ША случайно. Они 
приезжают скептиками, а уезжают в 
твёрдой решимости раз и навсегда 
отказаться от «детских игрушек», 
обезопасить себя от «невзрослых и 
бессмысленных балаганов», после чего 
остаются вполне довольны своей жиз-
нью. Другие новички – тоже скептики, 
только, в отличие от первых, в них 
живёт не подозрение, а энтузиазм. Их 
первый раз незабываем, и, что бы ни 
происходило в их жизни в дальней-
шем, Школа Актива остаётся навсегда 
как в памяти, так и в сердце.

Начиналась Школа Актива – 2013. 
Раннее мартовское утро, первый день 
весны. Морозец кусается, но нико-
го не останавливает – участники и 
организаторы собираются в путь в 
назначенное время в назначенном 
месте. Наставники на ногах. Стар-
тует регистрация, выясняется, что 

ВНЕ АУДИТОРИИ
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проснулись практически все, пора! 
Пройдёт ещё полтора часа, изменятся 
пейзажи за окнами автобусов, и свои 
двери радушно распахнёт пансионат 
«Лесное Озеро», где и состоится глав-
ное событие студенческой жизни года.

Старт дан! Около двухсот студен-
тов осваивают новый, отличный от 
повседневного порядок вещей, буд-
то погружаясь в другое измерение. 
Энергетика – главный двигатель, она 
повсюду. Всё необычно. Участники 
знакомятся с членами своих команд, 
как знать, может, в будущем они 
станут самыми близкими людьми на 
свете! Но пока стоит ответственно 
подготовиться, поверить в этих ре-
бят, чтобы плечом к плечу пройти 

множество трудных, порой опасных 
испытаний.

Организаторы погружены в работу. 
Точно так, как они были погружены в 
работу предыдущие несколько меся-
цев. Представьте, как эмоциональна и 
тепла их встреча с ША: перо уже давно 
царапает по страницам истории, но 
сюжет получил бурное развитие толь-
ко сейчас. Колоссальная самоотдача!

Первый день Школы – это состя-
зание! Бьёт в «десятку» фраза «себя 
показать, на других посмотреть», где 
важнее первое. Борьба, соревнование, 
состязание, жажда победы – команды 
сплочены, участники полны идей и 
энергии, заряжены максимально. Го-
лоса громки. Воздух дрожит, эмоции 

всплывают на поверхность. Кульми-
нация, развязка… Занавес?

Ничего подобного. Уровень за-
даний растёт, к вечеру первого дня 
участники получают новое, пожалуй, 
самое сложное и захватывающее ис-
пытание – ЭВК. Обрати внимание на 
детали, мой друг, они здесь сыграют 
решающую роль. Детали во всём. Ко-
манды едины, поддержка ближнего 
своего – вот твоя задача. Гонка голово-
кружительна! Мимика лиц удивляет, 
участникам тяжело, организаторы 
все – внимание. Вот где проявятся 
скрытые и доселе неизвестные каждой 
команде возможности её членов! В 
такие моменты обычно переживается 
рождение новой дружбы…

Яркие огни салюта закрывают на-
сыщенный день. В кругу своих команд 
участники и организаторы делятся 
мыслями и ощущениями, как правило, 
их накапливается предостаточно. А 
ещё через час «Лесное Озеро» засы-
пает.

Второй день встречает доброжела-
тельно: пусть морозно, но солнечно. 
Бодрости придаёт динамичная заряд-
ка, после которой спать нарочно не 
хочется. Берём курс на образование!

Действительно, в течение второго 
дня участники принимаются за учёбу. 
Знать о Студенческом cовете, о его 
устройстве, традициях, правилах и 
делах крайне необходимо, на этой 
почве ребята уже в недалёком буду-
щем придумают и воплотят в жизнь 
множество отличных проектов в 
качестве студсоветчиков. Мастер-
классы проводят опытные и мудрые 
старшекурсники из команды органи-
заторов, прошедшие и огонь, и воду. 
Авторитет этих людей непоколебим, 
каждый из этих ребят оставит после 
себя славную историю, передаст эста-
фету молодой поросли.

Здесь же Председатели Студенче-
ских советов комитетов, и, конечно, 
сам штурман Студенческого совета 
Финансового университета. Работа 
плотная, кладезь необходимой ин-
формации поистине бесценен.

Прерываемся лишь на счастливые 
посещения столовой: здесь есть своя 
команда – замечательные повара! 
Меню волшебно, каждое блюдо по-
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домашнему вкусно, всегда хочется 
добавки! За наши восстановленные 
силы огромное спасибо работникам 
кухни, для нас вы настоящие герои!

Проба пера. Первые серьёзные про-
екты. Пока организаторы трудятся 
не покладая рук, работа в командах 
участников кипит. Под чутким ру-
ководством верных наставников и 
председателей комитетов строятся 
проекты, которые необходимо во-
плотить в жизнь! Вердикт – позже…

Приятный сюрприз. На сцену под-
нимаются Легенды… Вы их узнали, 
это наши любимые выпускники про-
шлых Школ и лет! Всё так же задорны, 
креативны, удивительны! Всё такие 
же родные, даже ещё более родные, 
чем раньше. Вы всегда возвращаетесь, 
вы не представляете, как мы по вам 
скучаем! Спасибо!

Видеоролики сняты и записаны, ра-
ботает проектор. Участники получают 
обещание, что лучшие из их творений 
будут завёрнуты в праздничную упа-
ковку и подарены студентам во благо 
университета.

Каждое решение любопытно, корот-
кометражные фильмы сопровождаются 
бурными аплодисментами сидящих в 
зале. Выбор беспристрастного жюри – 
членов Оргкомитета ША и уважаемых 
представителей Администрации – 
сложен и неоднозначен. По окончании 
подводятся итоги, учреждается целых 
три главных приза! Теперь для ребят 

главное – не побояться трудностей, а 
достойно организовать такие важные 
для окружающих проекты.

И снова планёрки и командные 
собрания, ароматными чаями и 
сладкими пряниками день подходит 
к своему логическому завершению. 
Мы засыпаем, но предвкушаем новый 
рассвет на Школе Актива.

Итак, третий день. Тот день, кото-
рый завершает программу ША. Участ-
ники пролетают сквозь последние 
испытания и понимают, что все мы 
– одна большая, дружная команда. Что 
все мы – один сплочённый коллектив 
Студенческого совета, трудящийся 
во благо одного общего дела! Это не 
внушение и не ощущение, это реаль-
ность. Вот она, здесь, достигаема и 
осязаема.

Вещи собраны. Нам осталось до-
писать последние страницы истории 
и закрыть эту красивую, изящную 
Школу Актива. Прекрасная карти-
на! На наших глазах несмело, но ис-
кренне рождается новые звёздочки 
Студенческого совета, и трогательно, 
блестяще уходят выпускники – наша 
гордость, наша радость. Последние 
песни, финальные слова, объятия, всё. 
Мы пережили эту роскошную, вели-
колепную, стирающую все границы 
Школу Актива!..

А потом мы уехали. Как здорово, 
что у нас остаются воспоминания! Та-
кие счастливые, такие неповторимые, 

что сомнений нет – ты пережил что-то 
невероятное, что-то драгоценное и 
даже святое… Но вместе с воспоми-
наниями на каждого из нас осталось 
ещё что-то своё…

Это была восхитительная ША-
Тринадцать. Хочется сказать несколь-
ко слов благодарности тем, кто сделал 
её таковой. Прежде всего, это дорогие 
участники, ребята, которые были не-
подражаемы в течение всех 3-х дней 
Школы Актива. Вы очень сильные, 
дерзайте! Большое спасибо дружной 
команде организаторов: сплочённым 
наставникам, рассудительным мето-
дистам, мудрым экспертам, трудолю-
бивой техподдержке, ответственным 
ребятам из оргкомитета – Максиму 
Кондрахину, Яне Севастьяновой, 
Василию Макееву, Марии Ши-
биной, руководившим своими 
подразделениями, и, конечно, 
смелым девушкам – директору 
Нине Вечкановой и заместителю 
директора Марине Акимовой. Это 
был подвиг! Благодарим председа-
телей комитетов и председателя 
студенческого совета Максима 
Мольдерфа – вы ещё раз доказа-
ли, что Студсовет живёт идеями и 
делами. Огромную благодарность 
мы выражаем начальнику управ-
ления воспитательной работы 
Татьяне Николаевне Семёновой, 
начальнику отдела по работе со 
студсоветами Екатерине Олеговне 
Ширяевой, начальнику организа-
ционно-массового отдела Миха-
илу Владимировичу Шагалову и 
главному специалесту отдела по 
работе со студсоветами Виталию 
Сергеевичу Батурину – без вас 
проекта бы не состоялось! Спасибо 
работникам пансионата «Лесное 
Озеро», вы создали лучшие усло-
вия для Школы Актива. Отдельное 
спасибо дорогому ректору универ-
ситета Михаилу Абдурахмановичу 
Эскиндарову и проректору по соци-
альной и воспитательной работе Алек-
сандру Владимировичу Кожаринову, 
подарившим студентам возможность 
побывать в этом необыкновенном и 
чудесном мире Школы Актива – 2013!

ВНЕ АУДИТОРИИ
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I Зимний чемпионат 
по интеллектуальным 
играм 
16 февраля состоялся I Зимний чемпионат Финансового университета 
по интеллектуальным играм, организованный Управлением воспитательной работы 
и Объединенным клубом интеллектуальных игр Финансового университета.

Чемпионат включал в себя турнир по 
игре «Что? Где? Когда?» (три тура по 
12 вопросов) и турнир по интеллек-

туальному многоборью. Активное участие 
приняли первокурсники, представившие 
три команды, а всего в чемпионате участво-
вало двенадцать команд (66 человек), пред-
ставляющих практически все факультеты 
университета, в том числе магистратуру.

Победителем чемпионата стала команда 
«Без шансов», второе место заняла команда 
«Не все ли равно», бронза досталась команде 
«FU Fighters». Управление по воспитатель-
ной работе благодарит Объединенный клуб 
интеллектуальных игр Финансового универ-
ситета  за проведенный чемпионат!

Команды высоко оценили уровень вопро-
сов и организацию соревнований, а также 
новую рубрику «Вопросы от ректора», по-
этому принято решение сделать эту рубрику 
регулярной. 

Оргкомитет чемпионата по интеллектуальным играм

В чемпионате принимали 
участие следующие 
команды:

 Коктейль Молотова (капитан Юрий Калинин)
 ГУМФ (капитан Александр Ложечко)
 Без шансов (капитан Роман Мотькин)
 Белая Приора (капитан Игорь Семеновский)
 Не все ли равно (капитан Степан Скутин)
 Уважаемые знатоки (капитан Мария Ращукова)
 Первознай (капитан Евгений Никитин)
 FU Fighters (капитан Артур Алексанян)
 Делим на ноль (капитан Елена Глухова)
 Неустранимый Тахир (капитан Тахир Гайнутдинов)
 The Virgins (капитан Кристина Казакова)
 Фуфики (капитан Ксения Ванян)

Внимание, вопрос!
По мнению Индиры Ганди, ОНИ сильно 

мешают рукопожатиям. С ИХ тезками бо-
ролась советская власть. Назовите ИХ.

Внимание, вопрос!
Описывая свое детство в деревне Стрел-

ковке Калужской губернии, маршал Жуков 
вспоминает о «выходных туфлях в клетку». 
Что же это за туфли? 

Ответ: кулаки (в российской деревне «кулаком» 

чаще всего называли зажиточного крестьянина). 

Ответ: лапти. 
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Земский собор 
1613 года 

Георгий Нагибин (гр. ФМ1-6у), научный руководитель – к.п.н., доцент А.В.Комаров

В январе-феврале 2013 года отмечалось 400-летие со дня проведения Земского собора, 
который ознаменовал собой окончание Смутного времени, потрясшего в конце XVI – 
начале XVII вв. сами основы существования Московского государства. Предпосылками 
Смуты стали внутренние социально-экономические и политические противоречия, дина-
стический кризис, а также военная интервенция. Это время явилось великим испытанием 
целостности российского государства и существования русского народа.

Начало Смуты и династиче-
ского кризиса в России свя-
зано с 1598 годом, годом-

смерти царя Федора Иоанновича 
– на тот момент единственного сына 
царя Иоанна IV Грозного. (Двое дру-
гих сыновей были убиты, причем 
один из них, Иван, – собственно-
ручно отцом.) Своих детей у Федора 
не было, потому после его смерти 
трон перешел сначала к супруге царя 
Ирине, а затем – к ее брату Борису 
Годунову. После смерти Бориса трон 
занимали его сын Федор, Лжедми-
трий I и Василий Шуйский.

27 июля 1610 года в Москве про-
изошло восстание, в результате 
которого с престола был свергнут 
Василий Шуйский, чьявласть пере-
шла к временному боярскому прави-
тельству – так называемой «семибо-
ярщине». В период с 1610 по 1612 год 
в столице рос-сийского государства 
царила анархия. Часть народа при-
сягнула на верность сыну польского 
короля – королевичу Владиславу, 
другая была верна Лжедмитрию II. 
Северо-западные земли были захва-
чены шведскими войсками. Именно 
в этот период полного упадка и де-
градации государства, его основ-
ных институтов, в какой-то мере 
и части общества, всенародное не-

годование выплеснулось в Народное 
ополчение, которое и поднялось на 
защиту страны. В августе 1612 года 
ополчение князя Дмитрия Пожар-
ского и мещанина Кузьмы Минина 
смогло разбить польскую армию, а 
в октябре – полностью освободить 
Москву.

После изгнания захватчиков, в ян-
варе 1613 года, на волне всеобщего 
воодушевления был созван Земский 
собор, на котором решался вопрос 
о дальнейшей судьбе государства и 
избрании нового царя. Во многие 

города страны были разосланы гра-
моты от имени князей Пожарского 
и Трубецкого. Эти грамоты предпи-
сывали представителям каждого го-
рода явиться в Москву до 6 декабря 
1612 года. Однако, в связи с длитель-
ным сроком прибытия некоторых 
из них, срок открытия заседаний 
Земского собора был перенесен на 
6 января 1613 года. В полуразрушен-
ной Москве осталось единственное 
здание, способное вместить столь 
большое количество всех выборных 
(около 1500 человек) – Успенский 

Василий (Петрович) Верещагин (1835-1909). Осада Троице-Cергиевой лавры
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собор Московского Кремля. Канди-
датами на российский престол ста-
ли: Михаил Романов, представители 
правящих династий соседских стран 
– польский королевич Владислав и 
шведский королевич Карл Филипп, 
представители местной знати: кня-
зья Голицыны, Мстиславские, Ку-
ракины, Воротынские, Годуновы, 
Шуйские, а также освободители 
Москвы – князья Пожарский и 
Трубецкой.

Земский собор выполнил несколь-
ко важнейших на тот момент задач 
для России. Во-первых, благодаря 
Земскому собору была избрана но-
вая династия Романовых, что при-
вело к окончанию династического 
кризиса и началу восстановления 
государственности; во-вторых, был 
положен конец смуте; в-третьих, в 
России закончилась война со Шве-
цией и Польшей, чьи королевичи, 
претендовавшие на российский пре-
стол, в конечном итоге отказались 
от своих притязаний.

В целом, можно говорить, что 
этот собор явился Учредительным 
собранием той эпохи, т.к. до этого 
времени соборы созывались лишь 
в качестве совещательного органа, 
и их предложения носили рекомен-
дательный характер. Данному же 
созыву Земского собора выпал исто-

рический шанс определить дальней-
ший путь развития государства и, 
возможно, изменить ход истории, 
направив ее, например, по пути осла-
бления самодержавной власти царя и 
придания больших полномочий вы-
борным органам власти. Но история 
показала, что Россия не была готова 
к таким переменам ни политически, 
ни экономически, ни даже социально. 
Собором была поддержана самодер-
жавная власть, и движение России 
по так называемому «особому» пути 
было продолжено.

Как часто это бывает в истории 
России, существует несколько точек 
зрения относительно того, как имен-
но проходили заседания Земского со-
бора. Согласно официально признан-
ной в эпоху правления Романовых (и 
позднее укоренившейся в советской 
историографии) точке зрения, со-
бор, добровольно выражая мнение 
большинства жителей России, принял 
решение об избрании Михаила Рома-
нова. Этой позиции придерживаются, 
в частности, норманнисты – крупней-
шие российские историки XVIII-XX 
веков Н.М. Карамзин, С.М. Соловьёв, 
Н.И. Костомаров, В.Н. Татищев и 
другие. Однако, историки-анти-
норманнисты считают иначе. Наи-
более радикальные из них уверяют, 
что в феврале 1613 года власть была 

захвачена и узурпирована. Другие 
полагают, что выборы принесли по-
беду не достойнейшему, а хитрейшему 
кандидату. При этом все они едины 
во мнении, что события начала XVII 
века следует рассматривать не как 
смуту, благополучно завершившуюся 
с приходом Романовых, а как борьбу 
за власть, разрешенную победой од-
ного из конкурентов.

Нельзя дать однозначную оценку 
самому факту избрания на престол 
Михаила Романова и появлению но-
вой династии, но, пожалуй, данный 
выбор все-таки устроил большинство 
противоборствующих сторон вну-
три страны. Благодаря воцарению 
Романова, российское государство 
не было раздроблено, не утеряло су-
веренитет и продолжило развитие 
по своему «особому» пути, который, 
однако, до сих пор вызывает много 
споров, вопросов и противоречий 
как в среде ученых, так и в обще-
стве в целом. Более того, если бы 
на престол взошли польский или 
шведский королевичи, возможно, 
Россия смогла бы выйти на европей-
ский путь развития. Но, по причине 
мощного национально-освободи-
тельного движения, предложение о 
поддержке на воцарение иноземных 
царевичей не получило широкого 
одобрения у населения. 

Николай Неврев (1830-1904). При-
сяга Лжедмитрия I польскому королю 
Сигизмунду III на введение в России 
католицизмаЭрнст Лисснер (1874-1941). Изгнание поляков из Кремля 
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