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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Дорогие студенты, преподаватели и все, кто трудится  
на благо Финансового университета!
 
В Новом году я желаю вам радости и тепла, которого иногда так не 
хватает в наше время, желаю любви и надежных друзей, удачи во всех 
начинаниях, желаю мечтать – и добиваться исполнения своих желаний!
Говорят, что загаданные под Новый год желания обязательно 
исполняются. Когда раздастся бой курантов, я подниму бокал 
шампанского и загадаю свое самое заветное желание. Моя мечта – 
чтобы наш Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации вошел в число лучших высших учебных заведений мира!
Понимаю, что в 2011 году это желание еще не сбудется.  
Чтобы достичь мечты, потребуются годы нашей совместной упорной 
работы, напряжения сил всего профессорско-преподавательского состава 
и студентов. 
В прошедшем году мы сделали первый шаг: Финансовая академия 
получила высокий и почетный статус университета. Следующая 
ступенька, на которую нам предстоит подняться, – статус 
университета исследовательского. И я уверен, что у нас все получится!
Поздравляю вас с Новым 2011 годом и Рождеством!

Ректор Финансового университета
профессор М.А.Эскиндаров
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Распоряжением Правительства РФ 
от 25 октября 2010 г. №1868-р Эскин-
дарову Михаилу Абдурахмановичу, 
ректору Финансового университета, 
доктору экономических наук, профес-
сору, Гетьману Виктору Григорьевичу, 
Думной Наталье Николаевне и Лавру-
шину Олегу Ивановичу, заведующим 
кафедрами, Смитиенко Борису Ми-

хайловичу проректору, докторам эко-
номических наук, профессорам, при-
своено звание «Лауреат премии Пра-
вительства российской Федерации в 
области образования» за цикл науч-
ных трудов, учебно-методических и 
прикладных разработок «Формирова-
ние и развитие системы непрерывно-
го финансового образования и транс-

граничного распространения финан-
совой грамотности, включающей спе-
циализированный интернет-портал и 
комплект мультиформатных учебни-
ков, учебных пособий, методических 
разработок». 

Это высокая оценка вклада в отече-
ственную систему образования, ее ин-
новационное развитие.  Поздравляем!

Поздравляем!

Дорогой Вячеслав Иванович! 

Студенты, преподаватели, 
сотрудники Финансового уни-
верситета при Правительстве 
Российской Федерации сердечно 
поздравляют Вас с 70-летием!  
От выпускника Московского фи-
нансового института до декана 
Финансового университета, круп-
ного ученого, профессора, автора 
многочисленных научных трудов, 
обладателя государственных на-
град и званий – в родном вузе Вы, 
дорогой Вячеслав Иванович, нашли 
призвание, судьбу и дело, которо-
му искренне посвятили себя. Под 
Вашим руководством на факуль-
тете решались сложные, а порой 
и поистине революционные задачи 
перехода к подготовке специали-
стов качественно нового типа 
для рыночной экономики, впервые 
в России была начата подготовка 
по специальности «Рынок ценных 
бумаг и биржевое дело», а для сту-
дентов и аспирантов, учившихся 
у Вас, Вы неизменно остаетесь 
строгим педагогом и мудрым на-
ставником. Вы снискали всеобщее 
признание, заслуженный автори-
тет и искреннюю любовь коллег, 
друзей, учеников. Разрешите 
в этот радостный день от всей 
души пожелать Вам, наш доро-
гой Вячеслав Иванович, крепкого 
здоровья, счастья и отличного 
настроения, творческой энергии, 
талантливых учеников и новых 
побед!  С Днем рождения!

С глубоким уважением,  
ректор Финансового университе-
та, доктор экономических наук, 

профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ М.А.Эскиндаров

С юбилеем!

8 декабря 2010 г. Финансовый уни-
верситет посетили директор Депар-
тамента внешнего обучения Лондон-
ской школы экономики г-жа Розмари 
Гослинг и директор Департамента по 
контролю за качеством учебной дея-

тельности вузов-партнеров, реализу-
ющих международные программы 
Лондонского университета доктор 
Стефани Уильсон. 

Гостей встретила руководитель 
Лондонского образовательного про-

екта доцент А.А.Шептун, а также сту-
денты и преподаватели Лондонского 
образовательного проекта, свобод-
ные от занятий. После краткой экс-
курсии по учебному корпусу на Ки-
бальчича гости посетили учебно-
методический кабинет Лондонского 
образовательного проекта (комн. 503) 
и ознакомились с основными направ-
лениями его работы. В ходе встречи 
обсуждались вопросы организации 
обучения по международным про-
граммам Лондонского университета, 
предоставляющим студентам Финан-
сового университета возможность по-
лучения «двойного диплома». 

Большую помощь в организации и 
проведении этой встречи оказали 
 доцент Г.А.Постовалова, аспиранты  
Е.Свирина и В.Бахтин, а также студен-
ты международной программы А.Ани-
кеева, А.Сибирев и И.Сидоров.

Гости из Лондонcкого университета

6 декабря 2010 года ректор 
 Финансового университета при пра-
вительстве РФ  М.А.Эскин даров и 
президент Федерации горнолыж-
ного спорта и сноуборда России 
С.А.Гладышева подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. Соглашение 
направлено на установление и раз-
витие долгосрочного эффективного 
взаимодействия в деле подготовки 
высококвалифицированных специа-
листов в области финансовой дея-
тельности для зимних видов спорта, 
повышения образовательного уров-
ня спортсменов и тренеров, возмож-
ности получения ими высшего обра-
зования. Важным аспектом сотруд-
ничества будет являться методоло-
гическая поддержка со стороны 

университета в подготовке управ-
ленческих кадров для ФГССР в обла-
сти финансовой деятельности. 

В соответствии с подписанным 
документом планируется создание 
Молодежной студенческой лиги 
горнолыжного спорта и сноуборда 
России. 

В заключительной части церемо-
нии подписания документа о сотруд-
ничестве руководители двух отныне 
партнерских организаций выразили 
обоюдное стремление к скорейшему 
началу практической работы. В це-
ремонии подписания приняли уча-
стие представители ректората Фи-
нансового университета и руководи-
тели Федерации горнолыжного 
спорта и сноуборда России.

Спорт и наука

С 1 ноября по 3 декабря 2010 года в 
Москве проходила V Московская меж-
вузовская научно-практическая кон-
ференция «Студенческая наука», орга-
низованная Московским студенче-
ским центром совместно с департа-
ментом семейной и молодежной 
политики и департаментом образова-
ния города Москвы. 

Всего в конференции приняли уча-
стие 158 вузов, из них 52 вуза являлись 
организаторами 83-х секций. Финан-
совый университет, впервые прини-

мавший участие в конференции, пред-
ставил секцию «Развитие институтов 
инновационной экономики России: 
финансово-экономические, правовые 
и социальные аспекты». Программа 
работы секции включала в себя пять 
подсекций. Проведенные мероприя-
тия вызвали большой интерес и актив-
ность среди студентов. Всего в работе 
секции Финансового университета 
приняли участие свыше 430 человек. 

Торжественное награждение побе-
дителей и призеров «Студенческой 

науки» состоялось 3 декабря 2010 го-
да в Московском международном До-
ме музыки. Студентам Финансового 
университета вручены 23 диплома, в 
том числе 8 дипломов I степени, 7 ди-
пломов II степени и 8 дипломов III сте-
пени. Финансовому университету вру-
чен Диплом за организацию и прове-
дение секций научно-практической 
конференции и памятный знак. Тези-
сы студентов-победителей и призе-
ров будут опубликованы в сборнике 
материалов конференции. 

Студенческая наука – 2010
Внимание, абитуриенты,  

старт дан!
Стартовал Всероссийский творческий конкурс  

(олимпиада) 

«Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!» 

Проверь себя! Стань участником конкурса! 

Сбор заданий первого (заочного) этапа в электронном виде –  
с 10 по 31 января 2011 года. 

Вся информация – на сайте конкурса 
www.internet-konkurs.fa.ru

Декан факультета финансов 
и кредита В.И.Зайцев
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В конце октября 2010 года в Финан-
совом университете прошла между-
народная научная конференция «Фи-
нансовое развитие государства: ис-
тория, теория, политика». Со всту-
пительным словом к участникам 
конференции обратился ректор Фи-
нансового университета проф.  
М.А.Эскиндаров. На конференции 
присутствовали проректор по науч-
ной работе проф. М.А.Федотова и ди-
ректор Центра международного об-
разовательного и научного сотрудни-
чества проф. В.В.Думный. 

Основной доклад на тему «Эконо-
мические и политические последствия 
финансовых кризисов» сделал про-

фессор Ричард Силла (Стерн Школа 
бизнеса, Нью-Йоркский университет, 
США), который прибыл в Финансовый 
университет для чтения лекций сту-
дентам по программе «Приглашенный 
профессор». По теме конференции 
развернулась оживленная дискуссия, 
в которой приняли участие предста-
вители научных и учебных заведений 
Москвы, санкт-Петербурга, других ре-
гионов России и стран ближнего зару-
бежья.

Конференция была организована 
кафедрой «Денежно-кредитные отно-
шения и монетарная политика» (зав. 
кафедрой – проф. М.А.Абрамова, отв. 
за международное сотрудничество – 

доц. А.А.Шептун) при участии зав. ка-
федрой «Ценные бумаги и финансовый 
инжиниринг» проф. Б.Б.Рубцова.

Информация и конференции и 
слайды научного доклада проф. Р.Сил-
лы размещены на сайте университета.

Международная конференция  
по вопросам финансового развития

29 ноября в Финансовом универси-
тете состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей 
V ежегодного Конкурса муниципаль-
ных образований, в рамках которой 
прошел форум «Муниципалитеты Рос-
сии: XXI век». Конкурс проводит Мини-
стерство регионального развития РФ 
с участием федеральных и региональ-
ных органов исполнительной власти, 
общероссийских муниципальных объ-
единений и ассоциаций. В этом году в 
соответствии с государственным кон-
трактом оператором конкурса стал 
Финансовый университет. 

По итогам 2010 года лауреатами и 
призерами конкурса стал 101 участник 
из 42 субъектов Российской Федера-

ции. Наибольшее количество побед 
одержали представители Волгоград-
ской области, Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Ставропольского края. Всего 

на конкурс в этом году было подано 
465 заявок из 71 субъекта РФ. Полный 
список победителей размещен на офи-
циальном сайте конкурса.

Награждение победителей

29 октября 2010 года в кино-
концертном зале Финансового универ-
ситета состоялся ежегодный конкурс 
«Дебют первокурсника». Участники 
конкурса от каждого факультета пока-
зали свои оригинальные выступления 
на тему «Твой звездный час!». Большой 
зал с трудом вместил всех желающих 
посмотреть на выступления студентов 
первых курсов. Жюри было нелегко, 
ведь выступление каждого факультета 
было ярким и креативным. Но все же 
пришлось выбрать победителя – им 
стала команда факультета «Менедж-
мент и социология»!

Дебют первокурсника!

Команда факультета менеджмента  
и социологии

15 декабря в Финансовом универ-
ситете при поддержке Центра трудоу-
стройства и развития карьеры состо-
ялся мастер-класс компании ООО 
«Юнилевер Русь» для студентов 4-5-х 
курсов и выпускников. Тема мастер-
класса – «Финансы в компании FMCG». 
Ведущий – финансовый директор 
Unilever Илья Федосов.

Unilever – одна из ведущих между-
народных FMCG-компаний с более 
чем столетней историей. На сегод-
няшний день портфель брендов 
Unilever включает более 400 торговых 

марок. Сегодня в ста офисах компании 
по всему миру работает около 170 000 
человек.

Мастер-класс был подготовлен спе-
циально для студентов и выпускников 
Финансового университета, которые 
видят развитие своей карьеры в меж-
дународной компании, в частности, в 
сфере финансов, маркетинга и рекла-
мы. На мероприятии студентам и вы-
пускникам представилась возмож-
ность узнать о стажировке и програм-
мах развития для молодых специали-
стов в ООО «Юнилевер Русь».

Финансы в компании FMCG
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На сайте Финансового универси-
тета размещен справочник по сти-
пендиям и грантам, предоставляе-
мым российским студентам, аспи-
рантам и преподавателям Европей-
ским Союзом и странами – членами 
ЕС в 2011-2012 годах.

В справочнике вы сможете найти 
всю необходимую информацию о сти-
пендиях, предлагаемых Европейским 
Союзом (ЕС) и 27 странами, входящи-
ми в его состав. Эти стипендии предо-
ставят вам прекрасную возможность 
продолжить свое образование в Ев-
ропе, познакомиться с новыми людь-
ми и выучить новые языки!

Кроме того, существуют програм-
мы, которые финансируются отдель-
ными странами ЕС. Поэтому очень 
важно, что вся информация представ-
лена в одном справочнике: вам будет 
легче выбрать для себя наиболее под-
ходящий вариант.

По взаимной договоренности 2 де-
кабря Финансовый университет посе-
тил первый секретарь посольства Бо-
ливарианской Республики Венесуэла, 
поверенный по вопросам культуры, 
спорта и образования, директор лати-
ноамериканского культурного центра 
им. Симона Боливара в Российской 
Федерации г-н Марко Хиль Касанова.

Беседа, в которой участвовал ди-
ректор Центра международного об-
разовательного и научного сотруд-
ничества Думный В.В. и другие со-
трудники центра, касалась вопросов 
возможного сотрудничества с обра-
зовательными центрами Латинской 

Америки в области обмена студента-
ми, преподавателями и т.д.

Наибольшую заинтересованность 
Марко Хиль проявил к перспективе 
проведения на базе Финансового уни-
верситета краткосрочных курсов для 
переподготовки специалистов выс-
шего звена банковской сферы Вене-
суэлы в рамках создания совместного 
российско-венесуэльского банка. По 
словам представителя посольства для 
этого предполагается использовать 
целевое финансирование, предусмо-
тренное межправительственным со-
глашением между Российской Феде-
рацией и Венесуэлой. 

Россия – Венесуэла Cтипендии
Евросоюза 
для вас!
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Создание Международного эконо-
мического факультета явилось отве-
том университета на вызов времени. 
Многое в Финансовом университете 
впервые воплощено в жизнь Между-
народным экономическим факульте-
том:

 МЭФ первым перешел на уров-
невую систему образования, приня-
тую в большинстве стран мира, начав 
в 2000 году подготовку бакалавров по 
направлению «Экономика»;

 впервые в университете в пе-
риод 2000-2008 гг. факультет осущест-
влял подготовку юристов по специ-
альности «Юриспруденция» до обра-

зования юридического факультета в 
октябре 2008 года;

 впервые в университете в 
2006/2007 учебном году МЭФ начал 
подготовку бакалавров по направле-
нию «Менеджмент». В 2007/2008 учеб-
ном году отделение передано факуль-
тету менеджмента;

 впервые в университете с 2002 
года организована ежегодная летняя 
шестинедельная языковая стажиров-
ка студентов с проживанием в англий-
ских семьях в MLS International College 
(г. Борнмут, Великобритания);

 впервые в университете на МЭФ 
ряд общеобразовательных и специ-

альных дисциплин преподается на 
английском языке;

 впервые в университете в столь 
широких масштабах реализуется про-
грамма «двойного диплома»;

 одним из первых в университете 
МЭФ применил нелинейную (модуль-
ную) форму обучения на 3 и 4 курсах;

 одним из первых в университете 
работники деканата МЭФ взяли на 
 себя функции тьюторов на старших 
 курсах.

Факультет, используя новейшие 
образовательные технологии, предо-
ставляет своим студентам уникаль-
ную возможность наряду с учебой в 
Финансовом университете пройти 
обучение в течение 7-го и 8-го семе-
стров (4 курс) за рубежом по програм-
ме «двойного диплома» (double 
degree) в университетах-партнерах: 
Блумсбургском университете (Blooms-
burg University), штат Пенсильвания, 
США, бизнес-школе университета 
Нортумбрия (University of Northumbria 
at Newcastle), Великобритания, Уни-
верситете Инхолланд (Inholland 
University), Голландия.

Студенты изучают как минимум два 
языка. Основным иностранным явля-
ется английский, которому уделяется 
в учебном процессе огромное внима-
ние. Так, на первом курсе количество 
учебных часов составляет 144, на вто-
ром – 216, на третьем – 204 и на чет-
вертом – 102. Кроме того, в учебном 
плане предусмотрено изучение вто-
рого языка на выбор: немецкого, 

Международный экономический факультет Финансового университета отмечает 
свое десятилетие! Замечательный педагогический состав, уникальные методики 
преподавания на факультете давно снискали ему заслуженное уважение  
не только в России, но и далеко за ее пределами.

Международный 
экономический, с юбилеем!

французского или испанского, а с 2010 
года студентам предлагаются курсы 
итальянского и китайского языков.

Для повышения уровня знаний ан-
глийского языка с 2002 года факультет 
организует для студентов 1-го курса 
обязательные ежегодные шестине-
дельные языковые стажировки с про-
живанием в английских семьях в 
Management and Language Specialists 
International College (MLS), г. Борнмут, 
Великобритания. Со 2-го курса ряд 
дисциплин преподается на англий-
ском языке. Факультет способствует 
сдаче экзаменов IELTS и TOEFL в British 
Council, необходимых для направле-
ния студентов на учебу за границей.

 Обучение студентов факультета в 
США проводится с 2003 года, Велико-
британии – с 2004 года, Голландии – с 
2005 года. С 2004 по 2010 годы около 
150 выпускников МЭФ стали облада-
телями двух дипломов бакалавров: 
Финансового университета и зару-
бежного университета.

Огромное внимание становлению 
и развитию МЭФ уделяет ректор 
Финан сового университета профес-
сор  М.А.Эскиндаров, посетивший 
уни верситеты–партнеры, заключив-
ший договоры о дальнейшем сотруд-
ничестве и реализации программы 
«двойного диплома». Значительный 
вклад и помощь в осуществлении всех 
международных проектов на факуль-
тете вносит директор Центра между-
народного образовательного и науч-
ного сотрудничества профессор  
В.В.Думный.

Студенты и преподаватели
Студентами и выпускниками меж-

дународного экономического факуль-
тета являются граждане России, Укра-
ины, Белоруссии, Германии, США, Из-
раиля, Китая, Вьетнама, Латвии, Литвы, 
Эстонии, Узбекистана, Казахстана, 
Туркменистана, Таджикистана. Руко-
водство МЭФ высоко ценит тот факт, 
что на факультет приходят со своими 
детьми и даже внуками выпускники 
Финансового университета разных 
лет. С уверенностью можно говорить 
о преемственности поколений, о рож-
дении династий банкиров и финанси-
стов. Профессионалам известны име-
на наших выдающихся банкиров: 
 Гаретовских, М.Н.Свешникова, О.В.Мо-
жайского, А.И.Козина, А.К.Афанасьева, 
А.Н.Тимофеева, их дети и внуки – наши 
выпускники и нынешние студенты. 

Деятельность руководства факуль-
тета подчинена главной задаче – выпу-
ску конкурентоспособных бакалавров 
международного уровня и проведе-

нию результативных научных исследо-
ваний студентов с учетом потребно-
стей российской экономики, науки, 
практики. Большое внимание уделяет-
ся воспитательной работе, организа-
ции международных встреч, спортив-
ной жизни студентов, проведению 
культурно-массовых мероприятий, а 
также трудоустройству выпускников.

Успешному решению главной зада-
чи способствует четкая и слаженная 
работа деканата: декана факультета, 
доктора экономических наук, про-
фессора, заслуженного работника 
Высшей школы РФ В.Н.Сумарокова, 
заместителя декана, кандидата эко-
номических наук, доцента Ю.И.Пет - 
ровой, помощника проректора 
М.А.Пасечной, специалиста по УМР 
1-й категории С.С.Мутуловой, специа-
листа по УМР 2-й категории 
И.В.Саранговой. Сфера образования – 
их призвание!

На факультете преподают ведущие 
профессора и преподаватели уни-
верситета. Среди них – декан факуль-
тета права и политологии, доктор 
экономических наук, профессор 
В.К.Поспелов, декан факультета меж-
дународных экономических отноше-
ний, доцент, кандидат экономических 
наук О.Н.Кабанова, видные заслужен-
ные ученые универ ситета Н.Н.Думная, 
В.Ю.Попов, Я.А.Пляйс, А.Н.Чумаков, 
С.Е.Степанов, Е.Ю.Серегина, Н.Э.Соко-
линская, Н.Д.Ильенкова и многие 
другие. Ученые степени и ученые зва-
ния имеют 90% преподавателей. 
Многие удостоены почетных званий: 
Заслуженный деятель науки РФ, За-
служенный работник Высшей школы, 
Заслуженный экономист РФ, а препо-
даватели кафедры статистики доцен-
ты Л.Е.Да нилина и Е.П.Шпаковская 
являются лауреатами Государствен-
ной премии Российской Федерации.

Реализуя программу двойного ди-
плома, в качестве «visiting professors» 
на факультете читали лекции экс-
министр финансов Польши г-н Г. Колод-
ко, Лауреат Нобелевской премии мира, 
профессор экономики Мухаммад Юнус 
(Бангладеш), профессор Бизнес-школы 
Бирмингемского университета   Э.Мул-

В настоящее время в Финансо-
вом университете действуют 
три международных факульте-
та: международных экономи-
ческих отношений (МЭО), Меж-
дународный экономический 
факультет (МЭФ) и Междуна-
родный финансовый факуль-
тет (МФФ). Старейшим из них 
является МЭО, созданный в 
1946 году и имеющий давнюю 
и богатую историю. 
Самый молодой международ-
ный факультет – Международ-
ный финансовый, созданный в 
2008 году в первую очередь для 
студентов-иностранцев, наряду 
с российскими гражданами.
Международный экономиче-
ский факультет был создан де-
сять лет назад и является од-
ним из сравнительно молодых 
факультетов университета. Он 
сформировался как факультет, 
предлагающий передовые ака-
демические и профессиональ-
ные учебные программы для 
бакалавров по направлению 
«Экономика».

Наша справка

За десять лет факультет награжден множеством наград и дипломов

ТЕМА НОМЕРА
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лино (Великобритания), профессор 
Блумсбургского университета д-р С.Хан 
(США), профессор университета Коро-
ля Хуана Карлоса г-жа Мария Луиза Ме-
драно (Испания), декан Бизнес-школы 
университета Нортумбрии г-н Пол Кро-
ни,  декан экономического факультета 
Университета Перуджи г-н Дадди Пьер-
луиджи (Италия) и другие.

Российский Гарвард
На МЭФ очень активный студенче-

ский совет. На общем собрании фа-
культета из 400 студентов 60 изъяви-
ли желание работать в его составе.

По инициативе студенческого сове-
та МЭФ в 2009/10 и 2010/11 учебных го-
дах проведены круглые столы –  дебаты 
на интересующие молодежь темы:

 «Каким должен быть бакалавр 
XXI века?»

 «Наши предложения Президенту 
РФ Медведеву Д.А. в связи с публика-
цией статьи «Россия, вперед!» 

 «Две стороны медали. Поддержка 
АвтоВАЗа: провал или прорыв». На это 
заседание 28 февраля 2010 года был 
приглашен директор Департамента 
управления рисками Государственной 
корпорации «Банк развития и внешне-
экономической деятельности» Алек-
сандр Владимирович Зубарев, высту-
пивший с обстоятельным докладом.

Вдумчивые, умные ребята и девуш-
ки показали в своих выступлениях 
эрудицию, глубину, а главное заинте-
ресованность в судьбах страны, ее 
экономическом и социальном разви-

тии. В этих мероприятиях живое уча-
стие принимал ректор Финансового 
университета при Правительстве РФ 
профессор М.А.Эскиндаров.

Студенты МЭФ активно участвуют в 
спортивной, культурной жизни уни-
верситета, участвуют в КВН, стабильно 
занимают призовые места в соревно-
ваниях по шахматам и футболу. Наши 
студенты проявили себя и в США. Ко-
манда МЭФ на интеллектуальных сту-
денческих играх в Блумс бурском уни-
верситете получила звание «Самая 
экстраординарная команда». 

На вручении двойных дипломов 
первой группе выпускников МЭФ в 
2004 году президент Блумсбургского 
университета Дж. Козлофф назвала 
Фин академию Российским Гарвардом.

Проректор университета, декан 
МЭФ, доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный работник 
Высшей школы Российской Федера-
ции В.Н.Сумароков

– Валерий Николаевич, чем объяс-
нить несомненный успех программы 
«двойного диплома»? 

В.Н.: Думаю, четкой последователь-
ностью шагов по реализации проекта. 
Судите сами. Первым необходимым 
условием для поступления на МЭФ яв-
ляется высокий балл ЕГЭ по иностран-
ному языку. 

Во-вторых, ежегодная (с 2002 года) 
летняя языковая стажировка в MLS 
International College, г. Борнмут, Велико-
британия с посещением Парламента 
Великобритании, банков Barclays Bank, 
Bank of Scotland, с организацией еже-
годного «Экономического форума сту-
дентов» с участием политических дея-
телей консервативной и лейбористской 
партий.

15 ноября 2010 года Генеральный ди-
ректор MLS Барри Хенвуд (Barry 
Henwood) выступил с презентацией 
Summer school – 2011 перед студентами 
I курса МЭФ, и мы начали оформление 
документов для ставшей традиционной 
стажировки.

В-третьих, преподавание ряда дис-
циплин на английском языке, таких как 
“Macroeconomics”, “Problems of the 
Global Economy”, “Taxation”, “Money & 
Banking”, “International Finance”, “World 
Energy Market”, “Information and Trading 
Systems at the FX, Financial and 
Commodity Markets” и других, читаемых 
ведущими российскими и зарубежны-
ми учеными. 

В-четвертых, подготовка и сдача 
квалификационных экзаменов IELTS и 
TOEFL в British Council, необходимых 
для обучения в зарубежных универси-
тетах. 

В-пятых, нами с партнерами из Блум-
сбурского университета (США) и уни-
верситета Нортумбрии (Великобрита-

ния) разработана совместная образо-
вательная программа (joint program) 
подготовки бакалавров экономики, ко-
торая учитывает требования как рос-
сийского государственного образова-
тельного стандарта, так и требования 
органов по надзору в сфере образова-
ния в США и Великобритании. 

В-шестых, завершающий этап – обу-
чение студентов в зарубежных вузах-
партнерах в течение 4-го курса, по 
окончании которого они сдают в США – 
выпускные квалификационные экзаме-
ны, а в Великобритании – выпускную 
квалификационную работу бакалавра 
(dissertation), после этого им присваи-
вается степень Bachelor of Science в 
Блумбурском университете и Bachelor 
of Arts in Finance & Investment 
Management в Бизнес-школе Нью-Касла 
Университета Нортумбрии.

Выступая на 90-летии нашего уни-
верситета в марте 2009 года, президент 
Блумсбурского университета (США) г-н 
Дэвид Сольц выразил благодарность и 
вручил диплом ректору профессору 
М.А.Эскиндарову за большой вклад 
международного экономического фа-
культета в процесс интернационализа-
ции образовательной деятельности, 
назвав студентов факультета «интел-
лектуальным потенциалом России». По 
инициативе наших американских пар-
тнеров была организована встреча вы-
пускников МЭФ разных лет, обучавших-
ся в Блумбурском университете по про-
грамме «двойного диплома». Это была 
трогательная встреча! Мы были горды 
за наших выпускников, состоявшихся 
профессионалов, нашедших достойное 
место в жизни!

– Есть ли проблемы с трудо-
устройством у Ваших выпускников?

В.Н.: МЭФ поддерживает тесные 
связи с представителями реального 
сектора экономики. Наши выпускники 
в настоящее время работают в Нориль-
ском никеле, Газпроме, РЖД, Лукойле, 
Сургутнефтегазе, Татнефте; трудятся в 
банковской сфере – в ВЭБ, ВТБ, ВТБ-24, 
Банке Москвы, а также в отделениях за-
рубежных банков – Ситибанк, Райф-
файзенбанк, BSGV, Дойчебанк и других. 
Кроме того, выпускники МЭФ работают 
в законодательных и исполнительных 
органах власти федерального уровня, 
аппаратах Президента РФ и Правитель-
ства РФ.

Налаженная система взаимодей-
ствия с работодателями дает свои пло-
ды. Даже в условиях экономического 
кризиса 100% выпускников МЭФ трудо-
устроены, что является предметом осо-
бой гордости и показателем эффектив-
ности нашей работы!

Хочу подчеркнуть: МЭФ открывает 
своим выпускникам образовательное 

пространство мира. Так, выпускница 
2007 года Екатерина Ипатова является 
аспиранткой (PhD Finance) Cass Business 
School, City University London. Полина 
Елагина, выпускница 2008 года, с от-
личием закончила магистратуру Уни-
верситета в Нортумбрии. Алена Волчек, 
Анастасия Годовикова, Евгений Гохберг, 
выпускники 2009 года, обучаются в ма-
гистратуре в London School of Economics 
& Political Science (London University). 
В 2010 году Евгений Шиянов и Дмитрий 
Григорьев поступили в магистратуру 
Университета Монако. И таких приме-
ров много. 

Ежегодно в качестве декана факуль-
тета я подписываю десятки рекоменда-
тельных писем в зарубежные универси-
теты и компании, а также в российские 
фирмы и банки. 

– Валерий Николаевич, каков де-
виз факультета?

В.Н.: Наш девиз – лучшее образова-
ние на уровне мировых стандартов для 
процветания России!

– Кого Вы хотели бы отметить 
из выпускников факультета?

В.Н.: Ярких ребят за эти годы было 
много. Из выпускников первого выпу-
ска в 2004 году хотел бы отметить Егора 
Бадимова, получившего диплом с отли-
чием Финансового университета и дип-
лом бакалавра Блумсбурского универ-
ситета (США). В настоящее время 
Е.А.Бадимов – управляющий отделени-
ем «Форабанка». Александр Багиров и 
Владимир Пирог, также выпускники 
2004 года, защитили диссертации, став 
кандидатами экономических наук. 

Из выпуска 2009 года отмечу облада-
телей дипломов с отличием Финансово-
го университета и дипломов Блумсбург-
ского университета и Университета 
Нортумбрии Айдара Гимадеева, Анаста-
сию Годовикову, Евгения Гохберга. Ай-
дар Гимадеев и Ольга Шинаева прини-
мали активное участие во встрече Пре-
зидента РФ Д.А.Медведева на Форуме 
победителей «Прорыв» 17 декабря 2009 
года. Из выпуска 2010 года хочу отме-
тить Игоря Демченко – обла дателя двух 
дипломов с отличием –  Финансового 
университета и Блум сбургского универ-
ситета, на протяжении всего периода 
обучения Игорь имел только отличные 
оценки и являлся старостой группы. 
Асида Берулава, Елена Козлова, Регина 
Буглак, Евгений Шиянов также закончи-
ли с отличием Финансовый университет 
и одновременно получили дипломы 
 зарубежных вузов. Это замечательные, 
целе устремленные и талантливые мо-
лодые люди.

Желаю всем студентам и выпускни-
кам МЭФ удачной творческой судьбы и 
благополучия! И с Новым 2011 годом!

Деканат Международного экономического факультета
На факультете работает слаженная команда!

Заместитель декана, к.э.н., доцент 
Ю.И.Петрова

Специалист по УМР 1-й категории 
С.С.Мутулова

Помощник проректора  
М.А.Пасечная

На круглом столе «Жизнь после терактов:  последствия  
в экономике и праве»

Команда КВН Международного экономического факультета
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НАУЧНЫЙ 
ПОДХОД

Большинство стран Азии вступили во второй год гло-
бального экономического кризиса, продолжая уверенно 
восстанавливаться. Согласно данным Международного 
валютного фонда, рост в первой половине 2010 года ока-
зался значительно выше тенденции почти всех остальных 
региональных экономик мира. Личное потребление так-
же остается сильным, так как условия труда продолжают 
улучшаться и доверие потребителей сохраняется высо-
ким. Во второй половине 2010 года экономическая актив-
ность характеризуется как умеренная, принявшая более 
устойчивый темп и стабильность.  Это отчасти вызвано за-
вершением глобального и регионального циклов измене-
ния товарных запасов, особенно для информационных 
технологий, которые важны для производства и экспорта 
во многих странах Азии.

Краткосрочный экономический прогноз для стран 
Азии остается положительным. Наиболее вероятен осо-
бенно высокий рост в крупных экономиках таких стран, 

как Китай, Индия и Индонезия, где экономика стимулиру-
ется внутренним спросом. Постепенное сокращение за-
пасов домашних хозяйств, устойчивое улучшение условий 
на рынке труда и благоприятные финансовые возможно-
сти  будут поддерживать частный внутренний спрос. Су-
щественная глобальная ликвидность, с одной стороны, и 
относительно высокие темпы роста и низкий уровень го-
сударственного долга в странах Азии, с другой стороны, 
будут обеспечивать приток капитала в регион.

Данный краткий анализ со всей очевидностью свиде-
тельствует о том, что страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР) имеют некие внутренние макроэкономиче-
ские преимущества, создающие основу их стабильного 
экономического роста даже в условиях глобального кри-
зиса. Подготовленный нами сравнительный макроэконо-
мический обзор позволяет выделить следующие суще-
ственные преимущества стран АТР.

Россия и ведущие страны 
 Азиатско-Тихоокеанского 
региона: 
макроэкономический обзор
В.А. Гамза, профессор, советник  ректора 
В.С. Большаков, директор Информационно-аналитического центра ИФЭИ

1. Плотность трудоспособного населения
Чем выше плотность населения страны, тем больше объ-

ем произведенного валового внутреннего продукта (ВВП) 
на один квадратный километр территории: Сингапур – 
$ 445 млн, Гонконг – $ 317 млн, Япония – $ 12 млн, Китай – 
$ 1,1 млн, Россия – $ 0,14 млн. При этом коэффициент отно-
шения плотности населения к объему произведенного ВВП 
на единицу территории имеет геометрическую зависи-
мость от плотности населения.

Высокая плотность населения обеспечивает высокую 
концентрацию ресурсов, прежде всего финансовых, про-
изводительных сил и инфраструктуры, что значительно 
снижает накладные, непроизводительные расходы.

Кроме того, ведущие страны АТР отличаются высоким 
процентом трудоспособного населения и низким уровнем 
безработицы.

2. Концентрация финансовых ресурсов
По производству ВВП по паритету покупательной спо-

собности  (ВВП-ППС) на душу населения Сингапур и Гонконг 
занимают одно из ведущих мест в мире. Кроме того, боль-
шинство стран АТР имеют высокий уровень (относительно 
ВВП) международных резервов и низкий уровень внешне-
го долга, прежде всего государственного. К этому можно 
добавить и достаточно высокий уровень накопления 
основного капитала, особенно в Китае – более 40%.
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Развитие технологий в странах АТР поддерживается как 
высоким внутренним предложением капитала, так и значи-
тельным притоком внешних прямых и портфельных инве-
стиций.  

Принимая во внимание сильный экономический рост и  
признаки инфляционного давления в некоторых странах 
региона, прежде всего в Китае, большинство стран Азии 
 достигли порога для нормализации экономической полити-
ки в регионе. Многие страны уже начали принимать меры  в 
этом направлении. Денежно-кредитная и налогово-
бюджетная политики по-прежнему в целом благоприятны, 
однако инфляционное давление может усилиться в следую-
щем году, и экономическая политика станет еще более про-
циклической. В частности, жесткие ограничения мощностей 
в период кризиса могут вызвать шок предложения в усло-
виях роста, что усугубит инфляцию. Продолжающийся при-
ток капитала также может представлять угрозу для финан-
совой стабильности, если он связан с чрезмерно легкими 
внутренними финансовыми условиями. Для того чтобы ми-
нимизировать названные риски, во многих региональных 
экономиках были приняты надлежащие макропруденци-
альные меры, но необходимо дальнейшее ужесточение 
денежно-кредитной политики, в том числе за счет более 
значительного повышения обменного курса валют. Уско-
ренное сокращение фискальных стимулов также поможет 
защититься от рисков «перегрева» и накопления финансо-
вых дисбалансов. 

Эксперты МВФ отмечают: в то время как глобальные фи-
нансовые условия улучшились с июня 2010 года, уязвимость 
в государственной и банковской сферах в странах с разви-
той экономикой остается серьезной проблемой и может 
замедлить восстановление мировой экономики. Несмотря 
на сильные экономические и политические основы Азии, 
ее крепкие торговые и финансовые связи с развитыми стра-
нами потенциально опасны тем, что дальнейшее ухудше-
ние глобальных финансовых условий и замедление восста-
новления мировой экономики будут иметь негативные по-
следствия для региона.

В этой связи странам АТР необходимо повысить вну-
тренний спрос для поддержания устойчивого роста. Сле-
довательно, нормализация экономической политики долж-
на сопровождаться продолжением мер по повышению и 
укреплению внутреннего потребления и внутренних ин-
вестиций. 

Учитывая, что Россия является евразийской страной, ей 
необходимо внимательно изучать и использовать опыт эко-
номического развития стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Самым актуальным для России сейчас является соз-
дание равных со странами АТР макроэкономических усло-
вий для  отечественного бизнеса, а также трансфер в Россию 
инноваций (прежде всего, технологий) из стран АТР. Исполь-
зование позитивного опыта передовых стран АТР позволит 
России существенно увеличить свою долю в мировом ВВП, в 
том числе – произведенном на основе инноваций.

3. Низкие налоги и инфляция  
Одни из самых низких в мире налоги в Гонконге (24%) и 

Сингапуре (28%). Кроме того, в этих странах упрощенное 
налоговое администрирование – в Гонконге всего 4 налога, 
в Сингапуре – 5. Все это ведет к тому, что общий объем изъ-
ятий в бюджет в виде налогов и иных обязательных плате-
жей в Гонконге, Сингапуре и Китае держится на уровне око-
ло 20%, что в 2-3 раза ниже, чем в развитых странах.

Высокая монетизация экономики, низкая инфляция (как 
правило, не более 2-3%) и постоянный положительный 
платежный баланс во внешней торговле (около 4-5% ВВП, а 
в Сингапуре – 20%) дают странам АТР существенные преи-
мущества для обеспечения инновационного развития эко-
номики.

4. Опора на развитие и экспорт технологий
Высокотехнологичный экспорт товаров и услуг в общем 

объеме экспорта в странах АТР последние десятилетия 
традиционно занимает значительную долю (Гонконг, Япо-
ния, Китай – 20-25%, Сингапур – 50%). При этом основными 

отличительными свойствами внешней торговли являются 
значительный объем высокотехнологичного экспорта в 
экспорте товаров, а также наличие баланса экспорта и им-
порта высокотехнологичных товаров.

В работе использованы статистические данные Всемирного банка, МВФ, 
ФТС РФ, Росстат, а также национальных статистических служб стран АТР.
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на решение других задач, связанных со 
среднесрочным и стратегическим раз-
витием. Такие направления нашей ра-
боты были определены при создании 
управления, и работа по ним будет 
продолжаться. Кстати кадровый состав 
Управления развития был недавно 
усилен приходом в коллектив наших 
выпускников – суперпрофессиональ-
ных менеджеров с 20-летним стажем 
успешной работы в «реальном секто-
ре». Учитывая, что у нас также работа-
ют энергичные студенты-отличники, 
получается «гре му чая смесь», которая 
позволяет не сильно бес покоиться по 
поводу нашей конку рентоспособ-
ности. Итак, несколько взаимосвязан-
ных направлений:  
• взаимодействие с организа-

циями-партнерами; 
• взаимодействие с выпускника-

ми, которые часто возглавляют дру-
жественные нам организации или в 
большом количестве представлены в 
качестве сотрудников этих организа-
ций;
• развитие и сопровождение дея-

тельности эндаумент-фонда, который, 
кстати, учрежден и сформирован на-
шими выпускниками;
• инновационное развитие, кото-

рое мы видим в создании инфраструк-
туры для развития совместного биз-
неса с нашими выпускниками и парт-
нерскими структурами.

Нами и нашими коллегами, кото-
рые предшествовали нам в работе по 
установлению партнерских связей с 
внешними структурами, заключено 
множество соглашений о сотрудниче-
стве, носящих декларативный харак-
тер, но предусматривающих развитие 
отношений в таких областях, как со-
вместный бизнес, трудоустройство 
выпускников, практика студентов, 
стажировка преподавателей (послед-
нее особенно важно для приведения 
нашей продуктовой линейки в соот-
ветствие с требованиями рынка). 
 Комплексное взаимодействие с 
организациями-партнерами, особен-
но представленными нашими выпуск-
никами, а таких большинство, позво-
лит решить стратегическую задачу 
развития вуза, которую я бы просты-
ми словами уложил в следующую по-
следовательность понятий: сильный 
абитуриент – отличный студент – эф-
фективный бизнесмен (влиятельный 
политик) – щедрый жертвователь в 
эндаумент-фонд – богатый вуз – ка-
чественный преподаватель. Все эти 
понятия взаимосвязаны и взаимоза-
висимы, именно поэтому указанные 

направления работы входят в функ-
ционал Управления развития.    

– Какая работа проводится 
Управлением развития по сопрово-
ждению деятельности эндаумент-
фонда Финансового университета?

О.А.: Фонд управления целевым 
капиталом, или эндаумент, был осно-
ван нашими выпускниками в 2007 го-
ду. Их имена известны, их можно уви-
деть на золотой доске почета в фойе 
университета. В 2009 году мы при ак-
тивном содействии кафедры систем-
ного анализа в экономике подготови-
ли и приняли необходимые в соответ-
ствии с законодательством изменения 
в Устав фонда. В 2010 году средства 
фонда (а это на сегодняшний день 
215 миллионов  рублей) в соответ-
ствии с требованиями закона были 
переданы в управление управляющей 
компании Банка Москвы, кстати, воз-
главляемой нашей выпускницей Еле-
ной Касьяновой. В этом же году по 
инициативе ректора М.А.Эскинда - 
рова, поддержанной профессорско-
преподавательским составом, фонд 
был пополнен более чем на полтора 
миллиона рублей за счет частных по-
жертвований сотрудников Финансо-
вого университета. 

Сейчас, в условиях экономической 
нестабильности, сложно рассчиты-
вать на массовые пожертвования со 
стороны выпускников, даже самых со-
стоятельных. Кстати, такая же ситуа-
ция складывается и в других эндау-
ментах, в том числе и в эндаументах 
ведущих мировых вузов. К концу года 
мы ожидаем некоторые пожертвова-

ния от организаций-партнеров, неко-
торый коммитмент получен, но не бу-
дем забегать вперед.

– И последний вопрос. В условиях 
глобального кризиса не опасно ли 
доверять деньги фонда управляю-
щей компании?

О.А.: Мы обязаны это делать. По за-
кону фонд считается сформирован-
ным с момента передачи средств в 
управляющую компанию. Вы совер-
шенно правы, что в условиях систем-
ного экономического кризиса, по-
следствия которого еще не известны, 
надо крайне внимательно относиться 
к инвестиционной стратегии, которую 
задает руководство фонда. По моему 
глубокому убеждению, наш инвести-
ционный портфель в 2011 году должен 
быть суперконсервативным. Подавля-
ющая часть средств должна находить-
ся на депозите (в качестве инстру-
мента инвестирования, выбранного 
управляющей компанией в рамках за-
данной инвестиционной стратегии) в 
банке первой категории надежности. 
Финансовый пузырь 2008 года не лоп-
нул, а лишь немного «сдулся». Болезнь 
не излечена, устранены некоторые 
внешние симптомы. На полное пре-
одоление кризиса уйдут годы. И это 
при условии принятия таких непопу-
лярных мер, которые начинают при-
нимать мировые правительства, в 
частности французы. В таких условиях 
играться в фондовый рынок неразу-
мно. Наш фонд, кстати – едва ли не 
единственный в мире, который не 
«похудел» в 2008 году. Но все решать 
учредителям. 

– Олег Александрович, каковы 
же функции Управления, которое 
Вы возглавляете?

О.А.: Решение о создании Управле-
ния развития было принято руковод-
ством Финансового университета пол-
тора года назад в связи с обострением 
конкурентной борьбы на рынках обра-
зовательных и консультационных 
услуг, а также на рынке научно-
исследовательских разработок. Глав-
ной функцией Управления развития 
является обеспечение конкурентоспо-
собности нашего вуза как в кратко-
срочной и среднесрочной перспекти-
вах, так и в стратегическом масштабе. 

Дело в том, что в свое время на 
этом рынке сложилась устойчивая 
олигополия, благодаря чему россий-
ские (бывшие советские) вузы прочно 
занимали свои нишевые позиции. Не 
исключением является и наш универ-
ситет, который в течение 90 лет гото-
вил для нашей страны и дружествен-
ных нам государств бухгалтеров, бан-
киров и финансистов. В последние го-
ды на рынке появились молодые и 
сильные конкуренты, и хотя наш поч-
ти вековой потенциал до сих пор по-
зволяет нам занимать ведущие пози-
ции в рейтингах лучших вузов страны, 
агрессивная маркетинговая политика 
вузов-конкурентов вызывает спра-
ведливую озабоченность руководства 
нашего университета. 

– Какие практические действия 
предпринимает Управление для 
обеспечения конкурентоспособно-
сти Финансового университета?

О.А.: Мы начали с исправления по-
литики присутствия Финансового 
университета в коммуникационном 
пространстве, в первую очередь с на-
шего официального сайта. Не секрет, 
и это подтверждают проведенные на-
ми совместно с кафедрой социологии  
опросы абитуриентов и первокурсни-
ков, что роль интернета в качестве 
рекламно-маркетингового инстру-
мента стала важнейшей составляю-
щей в коммуникационной стратегии 
вуза. И эта роль продолжает расти. 
Тревожная статистика авторитетного 
агентства Webometrics дала нам по-
нять, что рейтинг нашего присутствия 
в интернете за последние три года 
снижается, тогда как рейтинги наших 
конкурентов растут. 

Мы взяли на себя амбициозную за-
дачу – переломить этот тренд и начать 
отрыв от наших конкурентов в данной 
области. Для достижения этой цели 
нами внедряется новый сайт Финан-
сового университета. Его отличие от 
старого заключается не столько в ис-
пользовании новой технологической 
платформы, которая позволит декана-
там и кафедрам самостоятельно на-
полнять свой контент и сделает сайт 
более мобильным, а следовательно – 
более посещаемым, сколько в прин-

ципиальном развороте на 180 граду-
сов в сторону потребителя. Сайт в на-
стоящие дни с маркетинговой точки 
зрения – это витрина нашего вуза. 
 Интерфейс сайта должен быть про-
дукто ориентированным, повернутым 
лицом к клиенту. 

Мы планируем запустить новый 
сайт в январе 2011 года, и вы сами уви-
дите, насколько он стал дружелюбнее 
и удобнее для пользователя. Конечно, 
кроме интерфейса и удобной структу-
ры сайта надо будет активно зани-
маться его продвижением, уделяя 
внимание контекстной рекламе, под-
держанию семантического ядра сайта 
в актуальном состоянии, работе с це-
левой аудиторией в социальных сетях. 
Исключительно важным является ре-
гулярное обновление информации. 
Чем чаще мы будем добавлять новую 
информацию, тем выше будет наше 
место в поисковиках.

– Вы рассказали о маркетинго-
вых мероприятиях, предпринимае-
мых Финансовым университетом 
для решения краткосрочных задач 
повышения рейтингов и привлече-
ния абитуриентов. Что Вы можете 
сказать о планах Управления раз-
вития в более долгосрочном плане?

О.А.: После решения первоочеред-
ной задачи по модернизации сайта Фи-
нансового университета, повторюсь, 
это произойдет в январе,  кадровый ре-
сурс Управления будет  перенаправлен 

Управление развития Финансового университета 
было создано относительно недавно – полтора года 
назад. О его функциях, достижениях и планах нашему 
корреспонденту рассказал начальник Управления 
Олег Александрович Кофанов.

О новом сайте, 
эндаумент-фонде  
и многом другом

Доноры эндаумент-фонда  
Финансового университета

Желающие стать донорами эндаумент-фонда Финансового университета  
при Правительстве Российской Федерации могут обратиться в Управление 
развития: Ленинградский пр-т, д. 51, комн. 841. Тел.: (499) 922-34-32.
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ЮБИЛЕЙ

Частица сердца, колледж мой,
Люблю, живу, дышу тобой.

История нашего учебного заведе-
ния неразрывно связана с историей 
нашей страны, историей Донского 
края и нашего любимого города. 
В конце 1920-х годов советское руко-
водство, приняв решение о форсиро-
ванной индустриализации страны, 

столкнулось с серьезными экономи-
ческими проблемами. 

На основании Постановления кол-
легии НКФ РСФСР от 1 июля 1930 года 
на базе школы II ступени был создан 
Ростовский финансовый техникум, ко-
торый возглавил Г.А.Касперовский. 

Во время Великой Отечественной 
войны техникум был эвакуирован в 
станицу Константиновскую, однако 

 уже в 1944-м вернулся в Ростов и про-
должил прием студентов. Первый по-
слевоенный выпуск финансистов со-
стоялся в 1947 году. Среди преподава-
телей и сотрудников техникума было 
немало фронтовиков – Н.Д.Дойбан, 
С.И.Зацепилов, М.А.Лазутин, А.М.Ма-
тевосян, П.И.Охрименко, В.И.Са мой - 
ленко, Ю.П.Фе онов, Б.А.Фомин и др.

В 1953 году директором стал Ми-
хаил Дмитриевич Савин. При нем в 
1960 году был построен собственный 
четырехэтажный учебный корпус тех-
никума в Доломановском переулке, 
где студенты и учились, и жили.

Особое место в летописи колледжа 
занимает Михаил Павлович Марчен-
ко – заслуженный учитель РСФСР, ка-
валер орденов Отечественной войны 
I сте пени, «Знак почета», Дружбы и 
17 медалей, отмечен знаками «Отлич-
ник финансовой работы» и «За отлич-
ные успехи в работе». Ветеран войны, 
По четный гражданин города Буйнак-
ска. Он возглавил финансовый техни-
кум в 1964 году и руководил им 40 лет. 
За это время Михаил Павлович сумел 
сформировать вокруг себя професси-
ональный и работоспособный коллек-
тив преподавателей. 

И был он всегда не просто учитель,
А был он всегда и везде победитель!

Юбилей – это не просто праздник, это особое торжество, требующее больших 
усилий, творческого подхода и фантазии, особенно если юбилейную дату отмечает 
такой большой и дружный коллектив, как коллектив Ростовского финансово-
экономического колледжа. В 2010 году мы отпраздновали свое 80-летие. 
Для истории 80 лет – это мгновение, для нас – целая жизнь. 

Ростовский филиал 
Финансового университета: 
этапы большого пути
О.В.Матвейкина, заместитель директора Ростовского филиала по воспитательной работе

Он наш вдохновитель,  
идей породитель
И самый заслуженный в мире  
учитель!
Мы все очень рады,  
что даже сейчас
Не забывает он колледж и нас.

В 1993 году приказом №39 от 12 мая 
по Министерству финансов России 
Ростовский финансовый техникум 
был преобразован в колледж. 

В апреле 2005 года на основании 
Распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации Ростовский 
финансово-экономический колледж 
вошел в состав Финансовой академии 
при Правительстве РФ, а в июле 
2010 года Финансовая академия полу-
чила новый статус. Теперь Ростовский 
финансово-экономический колледж 
стал филиалом Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ.

В 2004 году директором колледжа 
назначена Зоя Васильевна Войниц-
кая – отличник финансовой работы, 
почетный работник СПО РФ, в прош-
лом выпускница финансового техни-
кума. Стаж педагогической работы – 
более 30 лет. В своей деятельности 
Зоя Васильевна прекрасно сочетает 
традиции и нова торство, благодаря 
ее усилиям и поддержке коллег созда-
ны все условия для цивилизованного 
социального, духовно-нравственного, 
профессионального, физического ста-
новления и развития личности сту-
дентов. Неординарная лич ность, спе-
циалист своего дела, организаторский 
талант Зои Васильевны снискал ей 
большой авторитет.

С ней в колледж пришел  
домашний уют,
Любого студента здесь любят  
и ждут.
Она энергична, добра и тактична,
С работой справляется  
просто отлично.

В настоящее время РФЭК – одно из 
лучших средних профессиональных 
образовательных учреждений на юге 
России. Сегодня Ростовский колледж – 
это два четырехэтажных учебных кор-
пуса, соединенных переходом, и 
девяти этажное общежитие на 537 
мест. В учебных корпусах располо-
жено 34 аудитории, 6 компьютерных 
классов, библиотека с читальным за-
лом на 45 мест, актовый зал на 400 
мест, спортивно-оздоровительный 
комплекс, включающий спортивный, 
тренажерный и два гимнастических 
зала. В колледже имеется 254 персо-
нальных компьютера с безлимитным 
доступом в интернет. 

Слаженный коллектив преподава-
телей создает атмосферу творческого 
поиска и стремления к познанию. Се-
годня в колледже работают 62 педаго-
га, треть из которых сами заканчивали 
Ростовский финансовый колледж. На-
шими выпускниками в разное время 
были З.В.Войницкая, Л.Г.Козьякова, 
О.М.Молокоедова, Н.И.Петрова, Н.К.Со-
колова, Т.И.Спицкая, Е.Н.Широких, 
Ю.А.Хозуева, М.В.Бойченко, О.Н.Фила - 
това, Г.А.Дмитренко, Ю.В.Боровская, 
Е.В.Деркачева и другие.

Щедрость души, любовь и настоя-
щий интерес к делу, готовность отдать 
все свои силы и знания – вот личные 
качества педагогов, работающих в на-
шем колледже. Золотым фондом кол-

леджа являются преподаватели, по-
святившие ему долгие годы. В коллед-
же работают заслуженные учителя 
РФ – Л.Г.Козьякова, Т.Г.Тальнишних; 
 отличники финансовой работы – 
З.В.Войницкая, Н.И.Петрова, Л.П.Яко - 
венко, Е.И.Алышева, Н.А.Корецкая, 
Е.Н.Широких, Т.П.Прошкина; почетные 
работники среднего профессиональ-
ного образования РФ – З.В.Войницкая, 
Л.П.Яковенко, О.М.Молокоедова, 
Е.Б.Бе ликова, И.В.Конотоп, А.Ф.Тру - 
нова, Р.Н.Челпанова, О.Н.Иващенко, 
Н.К.Соколова; отличники физкультуры 
и спорта – Т.И.Спицкая, В.П.Дуленко, 
В.С.Пальчиков, Т.Г.Першина, Р.Я.Пер- 
ковец. 

И вот настал 2010 год, который был 
отмечен самым значимым событием – 
празднованием 80-летнего юбилея. 
Задолго до самого торжества, на про-
тяжении всего учебного года в кол-
ледже прошло множество мероприя-
тий, посвященных этой круглой дате, 
организованных цикловыми комис-
сиями и классными руководителями. 

В сентябре в рамках юбилейных 
торжеств на базе колледжа состоя-
лась встреча с проректором по мето-
дической работе и региональному 
развитию Финансового университета 
при Правительстве РФ Нелли Михай-
ловной Розиной. В преддверии празд-
ника была проведена Ярмарка соли-
дарности, идейным воодушивителем 
и организатором которой стала Татья-
на Геннадьевна Тальнишних. В благо-
творительной акции принимали уча-
стие как студенты 1-3 курсов, так и 
преподаватели. Все деньги, выручен-
ные на ярмарке от продажи кулинар-
ных изделий собственного изготовле-
ния, группы отдали в помощь пенсио-

Здание Ростовского финансового техникума, ныне – Ростовского финансово-
экономического колледжа в Доломановском переулке

Михаил Павлович Марченко

Первый послевоенный выпуск – 1947 год
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нерам, которые проработали на благо 
нашего колледжа много лет. 

29 сентября в актовом зале коллед-
жа состоялась большая торжествен-
ная программа для студентов «Нам 
80!». Праздничная программа была 
подготовлена под руководством за-
местителя директора по воспитатель-
ной работе О.В.Матвейкиной и мето-
диста колледжа Н.А.Пустошкиной. 
Студенты разных курсов и разных 
учебных групп дарили со сцены море 
тепла и доброжелательности, кото-
рые не иссякали до самого окончания 
мероприятия. В ходе торжественной 
части в актовом зале прозвучали чу-
десные напутственные слова, добрые 
советы и пожелания от директора на-
шего колледжа Зои Васильевны Вой-
ницкой. Именно этот день дал воз-
можность в очередной раз выразить 
слова признательности и благодарно-
сти тем людям, которые посвятили 
свою жизнь этой непростой работе, 
ветеранам войны и труда, всему педа-
гогическому коллективу колледжа. 
Глубокое уважение у всех присутству-
ющих вызвало и выступление Почет-
ного директора колледжа Михаила 
Павловича Марченко. 

Восхитительные ведущие разных 
исторических периодов становления 
учебного заведения, фильм «Мы лю-
бим РФЭК!» о непростой жизни студен-
тов, талантливое исполнение песен с 
искусно подобранными видеорядами, 
танцевальное попурри, современное 
танго, волшебный вальс, яркое высту-
пление приглашенного детского кол-
лектива школы искусств – все это сде-
лало праздник незабываемым!

В День учителя 5 октября талантли-
вые студенты общими усилиями орга-
низовали выставку творческих работ, 
которая удивила и порадовала многих 
преподавателей и гостей нашего кол-
леджа. Картины из сухоцветов, корзи-
ны из удивительных цветов, роспись 
по шелку, бисероплетение, работы из 
соленого теста, из разнообразных 
круп и многие другие работы были ве-
ликолепны. Редколлегиями групп бы-
ли подготовлены поздравительные 
газеты, которые украсили актовый зал 
и весь третий этаж. Яркие и необыч-
ные газеты поднимали настроение и 
создавали ощущение настоящего тор-
жества. 

А во второй половине дня на ка-
мерной сцене Ростовского государ-
ственного музыкального театра со-
стоялось торжественное мероприя-
тие, посвященное празднованию 
80-летнего юбилея учебного заведе-
ния. По уже устоявшейся традиции 

торжественная часть поздравлений 
началась с выступления директора 
РФЭК З.В.Войницкой.

Много теплых слов и пожеланий 
педагогический коллектив услышал и 
от почетных гостей. Колледж поздра-
вили представители Финансового 
университета – начальник Управле-
ния регионального развития Алек-
сандр Сергеевич Комаристый и глав-
ный специалист Управления Марина 
Игоревна Сельванюк, руководитель 
Управления Федерального казначей-
ства по Ростовской области Владимир 
Федорович Костюченко, первый заме-
ститель руководителя Территориаль-
ного управления Федеральной служ-
бы финансово-бюджетного надзора в 
Ростовской области Андрей Григорье-
вич Зайцев, заместитель министра 
общего и профессионального образо-
вания Ростовской области Лариса Ва-
лентиновна Балина и главный специа-
лист отдела среднего и высшего про-
фессионального образования мини-
стерства общего и профессионального 
образования Ростовской области Еле-
на Владимировна Кострикина, началь-
ник МУ «Муниципальное казначей-
ство г. Ростова-на-Дону» Андрей Вла-
димирович Максимов, первый заме-
ститель главы администрации 
Ленинского района г. Ростова-на-Дону 
Тамара Ивановна Павлова, председа-
тель Совета директоров средних спе-
циальных учебных заведений Южного 

федерального округа Андрей Никола-
евич Ярошенко. Поздравления про-
звучали и от выпускницы колледжа, а 
ныне проректора РГЭУ (РИНХ) 
Н.П.Масловой, от директора ИЭиВЭС 
ЮФУ Виктора Михайловича Зепало -
ва, от представителя колледжей-
филиалов – директора Уфимского 
финансово-экономического колледжа 
Ильсияр Равиловны Зариповой, а так-
же от выпускников.

Поздравляя с юбилеем, все отмети-
ли очень высокое качество знаний, 
получаемых в нашем учебном заведе-
нии. За эти годы подготовлены тысячи 
востребованных специалистов для 
работы в финансовых, налоговых и 
казначейских органах, банках, ауди-
торских службах, организациях. Мно-
гие выпускники колледжа занимают 
сегодня руководящие посты. Препо-
даватели, среди которых есть и те, кто 
уже не одно десятилетие служат делу 
подготовки кадров, отличаются высо-
ким профессионализмом и творче-
ским подходом к профессии. 

В юбилейный вечер почетными гра-
мотами были отмечены многие препо-
даватели и сотрудники колледжа.

И вот разъехались гости, ярким 
мгновением мелькнул юбилей, но 
ощущение пустоты не осталось. Мы 
благодарны всем, кто помнит нас, кто 
готов помочь и поддержать.

История продолжается. Ее страни-
цы пишет новое поколение…

На протяжении всего учебного года в колледже прошло множество мероприятий, 
посвященных его 80-летию

К участию в соревновании допуска-
ются студенты, сдавшие две послед-
ние сессии на «отлично». Традиционно 
конкурс состоит из двух частей: интел-
лектуальное тестирование, по резуль-
татам которого 100 лучших студентов 
проходят во второй игровой тур, для-
щийся один день. Критерии отбора 
победителей – высокий интеллект, 
эрудиция, умение работать в команде, 
целеустремленность, креативность. 

Студенты, участвовавшие в конкур-
се этого года, отметили слаженную ра-

боту команды тренеров, а также бла-
гоприятную дружественную атмосфе-
ру, которую им удалось создать. 

На церемонии награждения побе-
дителей, которая состоялась 13 ноя-
бря 2010 года,  присутствовал ректор 
Финансового университета Михаил 
Абдурахманович Эксиндаров, кото-
рый поздравил ребят и пожелал им 
дальнейших успехов.

Помимо ежемесячной денежной 
премии фонд Владимира Потанина 
также предоставляет возможность 

поучаствовать в Зимней школе, к уча-
стию в которой допускаются победи-
тели конкурса проектных заявок. В 
этом году среди 60 команд будут и 
представители Финансового универ-
ситета Карина Праслова (капитан), Ла-
риса Яровая и Мадина Мичба с проек-
том в социальной сфере «Step up» и 
Илья Степанников (капитан), Софья 
Кравченко, Дмитрий Грязютин с про-
ектом в сфере студенческой жизни 
«Кушать подано».

Поздравляем победителей!

Поздравляем победителей конкурса  
Федеральной стипендиальной программы  
Владимира Потанина!

Молодцы, 
«потанинцы»!
Мария Кулинцева (гр. БД5-5)

Стипендиат Курс Факультет
Вечканова Нина 3 Право и политология
Буров Павел 3 Финансы и кредит
Праслова Карина 5 Финансы и кредит
Горина Ольга 4 Международные экономические отношения
Мочалов Игорь 5 Финансы и кредит
Яровая Лариса 3 Менеджмент и социология
Никишин Егор 5 Финансы и кредит
Калиш Ян 3 Право и политология
Федорова Мария 4 Налоги и налогообложение
Кулинцева Мария 5 Финансы и кредит
Мичба Мадина 3 Международный экономический
Часовская Ольга 3 Финансовый менеджмент
Миникеев Руслан 1м Международный финансовый
Кравченко Софья 5 Финансовый менеджмент
Канаков Арсений 2 Финансы и кредит
Бегоян Геворк 1м Международный финансовый
Грязютин Дмитрий 4 Финансы и кредит
Данилов Кирилл 4 Право и политология
Жукова Татьяна 3 Финансы и кредит
Степанников Илья 3 Финансы и кредит

ВНЕ АУДИТОРИИ
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3 декабря все юристы России отметили свой профессиональный праздник. 
Традиционно он не остается незамеченным в стенах нашего университета: 
студенты факультета права и политологии поздравляют преподавателей,  
студенческий совет организует праздничные мероприятия.  
Интересно, а что сами преподаватели думают о выбранной ими профессии?  
Сегодня мы ведем разговор с заведующими правовых кафедр университета 
и задаем им следующие вопросы:

1. Почему Вы выбрали профессию юриста?
2. Как Вы попали в Финансовый университет?
3. Какую профессию Вы бы выбрали, если бы не стали юристом?
4. Что, на Ваш взгляд, выделяет наш факультет из числа остальных?
5. Каковы тенденции развития юридического образования в России?
6. Какими качествами должен обладать современный юрист?
7. Ваши пожелания студентам факультета права и политологии по случаю 
Дня юриста?

С ПРАЗДНИКОМ!

С днем юриста!
Екатерина Максимова, студентка 4 курса факультета права и политологии

Елена Михайловна Ашмарина, 
доктор юридических наук, профессор, 
зав. кафедрой «Финансовое право»

1. Я прошла долгий путь к профес-
сии юриста. В 1978 году закончила Мо-
сковский финансовый институт и бо-
лее десяти лет работала по экономи-
ческой специальности. Однако прак-
тика показала, что для принятия 
серьезных управленческих решений 
в сфере экономики необходимы пра-

вовые знания. Поэтому я решила по-
лучить  юридическое образование и 
поступила в МГЮА на заочную форму 
обучения.

2. Защитив кандидатскую диссерта-
цию (1998) и затем докторскую диссер-
тацию (2005), я работала на кафедре 
финансового права и бухгалтерского 
учета в МГЮА в должности профессо-
ра, совмещая научную деятельность с 
практической. Мне предложили вер-
нуться в Финансовую академию в ка-
честве заведующей кафедрой финан-
сового права.

3. Я выбрала сразу две профессии: 
юриста и экономиста, что и позволило 
мне стать специалистом в области фи-
нансового права. Однако, если бы не 
эти две профессии, я бы хотела стать 
дизайнером или модельером.

4. Наш факультет имеет яркую спе-
цифику, которая проявляется в резком 
сочетании дисциплин (базовых юри-
дических и вариативных экономиче-
ских). Именно такое сочетание являет-
ся оптимальным для подготовки юри-
ста в области финансового права.

5. В целом я являюсь сторонником 
классического высшего образования 
вообще и юридического в частности. 
Вместе с тем, учитывая развитие со-
временных технологий, приветствую 
интерактивные формы обучения.

6. Настоящий юрист сегодня и в лю-
бое другое время должен быть, пре-
жде всего, думающим человеком, дол-
жен быть готов быстро, но взвешенно 
принимать логически верные и точ-
ные решения. Вместе с тем необходи-
мо быть гибким, но одновременно и 
стойким человеком, который может 
отстоять идеалы добра и справедли-
вости. Наш девиз мог бы звучать сле-
дующим образом: «Право – это спра-
ведливость, возведенная в закон».

7. Желаю студентам факультета за-
пастись здоровьем и терпением, с тем 
чтобы преодолеть предстоящие ис-
пытания на зимней сессии. В перспек-
тиве – желаю найти свое индивиду-
альное место в нише юридического 
мира, с тем чтобы работа по профес-
сии доставляла радость и стала обра-
зом мысли и жизни.

Виктор Алексеевич Баранов, зав. 
кафедрой «Предпринимательское 
право, гражданский и арбитражный 
процесс», кандидат юридических  
наук, доцент

1. Выбрал ее после армии, потому 
что столкнулся с элементами неспра-
ведливости. Я остро почувствовал, 
как знание законов позволяет защи-
тить права и интересы.

2. Я работал в Академии экономи-
ческой безопасности МВД России 
(преобразованной из Академии нало-
говой полиции). Михаил Абдурахма-
нович пригласил в Финансовую ака-
демию и предложил возглавить 
кафед ру в 2003 году.

3. Вообще у меня два образова-
ния. Я учился в автомобильно-
дорожном институте и работал по 
специальности, а потом решил изме-
нить направление деятельности.

4. Мне очень нравится то, что ре-
бята требовательны к преподавате-
лям, много читают, с ними  интересно 
работать. В них чувствуется большое 
желание учиться и целеустремлен-
ность.

5. Что касается подготовки юри-
стов, мне кажется необходимым дета-
лизировать некоторые правовые кур-
сы по отдельным вопросам, что по-
зволило бы получить знания в ком-
плексе, а также добавить больше 
курсов по выбору.

6. Современный юрист должен 
иметь знания на стыке права и эконо-
мики, что является сильным преиму-
ществом для студентов факультета 
права и политологии.

7. Театральные вузы заканчивают 
много артистов, но не все становятся 
звездами. Так и у нас, юристов. Я же-
лаю студентам факультета права и по-
литологии достичь больших успехов 
в работе, чтобы она была по-
настоящему интересной, тогда ни 
время, ни усталость не будут замет-
ны. И еще один момент: очень важно 
осознать свою миссию и всегда пом-
нить о ней.

Николай Михайлович Чистяков, 
заведующий кафедрой «Теория и 
история государства и права», заслу-
женный работник высшей школы Рос-
сийской Федерации,  доктор истори-
ческих наук, кандидат юридических 
наук, профессор, действительный 
член РАЕН

1. В середине 60-х годов, когда я 
работал директором средней школы, 
ученикам нужно было давать началь-

ные основы юридических знаний. 
Преподавателя не было. И тогда я, 
историк по первому образованию, 
стал вести эти уроки. Потом была ра-
бота в вузах. Защита диссертации по 
административному праву и большое 
количество публикаций: учебников, 
учебных пособий, научных статей, вы-
ступлений на международных конфе-
ренциях и др.

2. До 2003 года, когда расформиро-
вали Федеральную службу налоговой 
полиции, я был начальником кафедры 
сначала государственно-правовых 
дисциплин, а потом теории и истории 
государства и права Академии налого-
вой полиции. Бывший декан юридиче-
ского факультета Академии налоговой 
полиции Е.П.Андреев, работавший в 
Финансовой академии, пригласил ме-
ня и В.А.Баранова на собеседо вание к 
первому проректору Фи нансовой ака-
демии профессору М.А.Эскиндарову.

3. Стал бы творческим работником, 
поэтом. За время учебы в институте  
выходили подборки моих стихов в ре-
спубликанских и областных газетах, 
но в вузе научная работа просто не 
оставляла время для поэзии.

4. Направления подготовки на всех 
других факультетах тесно связаны с 
правом. В условиях формирования 
гражданского общества, пра вового 
государства правовая под готовка сту-
дентов неюридических специально-
стей приобретает большое значение, 
а отсюда понятна и та большая ответ-
ственность, которая сегодня лежит на 
преподавателях факультета права и 
политологии.

5. Юридическое образование в 
России будет постоянно модернизи-
роваться. Основной упор будет де-
латься на практическую подготовку 
будущих юристов и развитие у них на-
выков и умений исследовательской 
работы.

6, 7.  На эти вопросы я отвечу сти-
хами:

Диплом юриста
нынче очень моден,
Юристам многим  
не хватает знания.
Лишь тот  
в юриспруденции  свободен,
Кто связывает с ней  
свое призвание!
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Петр Иванович Осипов, доцент, 
заместитель заведующего кафедрой 
«Государственно-правовые дисцип-
лины»

1. Хотелось бы, чтобы в окружаю-
щем мире торжествовали закон и 
справедливость, взаимоуважение всех 
людей всех возрастов, чтобы в нашем 

государстве вопросы соблюдения 
прав и свобод были на первом месте, 
как это закреплено в Конституции. По-
влиял на меня мой дедушка, который 
отбыл наказание в годы репрессий.

2. В Финансовый университет меня 
привело желание работать в серьез-
ном образовательном учреждении, 
которое по уровню образования явля-
ется одним из ведущих, здесь я могу 
реализовать возможность по подго-
товке профессиональных кадров.

3. Я думаю, что если бы я не был 
юристом, то в моем возрасте я хотел 
быть садовником. Чтобы мои друзья 
могли ко мне прийти и разделить со 
мной прелести моего сада.

4. Факультет отличается молодо-
стью, но постепенно набирает силу 
среди других. Современность требу-
ет, чтобы экономика и право объеди-
нились. Предстоит много работы, что-
бы заявить себя не только на госу-
дарственном уровне, но и на меж-
дународном. Возможности занять 
до стойное место есть.

5. В настоящее время активно идет 
обсуждение закона об образовании, 
думаю, что многое требуется прора-
ботать для того, чтобы учесть много-
уровневую систему подготовки. Не-
ясен вопрос магистратуры, получение 
ученых степеней и званий. Думаю, что 
мы идем в правильном направлении с 
учетом всех тех тенденций, которые 
происходят в современном мире. Об-
разование должно отвечать тому ин-
новационному развитию экономики, 
которое является сейчас приорите-
том для государства.

6. Отвечать требованиям совре-
менности, способность защитить себя 
и других лиц, принять правильное ре-
шение на любом уровне.

7. Повторил бы тезис Ленина: 
учиться, учиться, учиться. Мы, препо-
даватели, постоянно это делаем. 
А также чтобы находили возможность 
отдыхать и участвовать в обществен-
ной жизни и могли бы находить в на-
шем университете подруг и друзей.

Светлана Александровна Ивано-
ва, зав. кафедрой «Гражданское 
 право», доктор юридических наук, 
 профессор

1. Эта профессия связана с воз-
можностью позитивно влиять на про-
исходящее. Кроме того, привлека-
тельной чертой профессии является 
возможность использовать ее в раз-

личных сферах государственной жиз-
ни, в экономике, искусстве, педагоги-
ке, журналистике.

2. Просто повезло. Для развития 
факультета права и политологии  по-
требовалось создание новых кафедр. 
Меня и моих коллег-цивилистов при-
гласил на работу наш ректор – 
М.А.Эскиндаров.

3. Очень люблю математику, мой 
отец и его братья – преподаватели со-
промата, но сегодня я не уверена, что 
посвятила бы этому поприщу всю 
жизнь.

4. В подготовке юристов в Финан-
совом университете есть свои пре-
имущества, поскольку здесь прекрас-
ные специалисты по экономике, фи-
нансам, менеджменту, социологии, 
стратегическому управлению. Уни-
верситет позволяет создать базу под-
готовки юристов, которые будут поль-
зоваться спросом на рынке труда, по-
скольку эффективность деятельности 
юриста сегодня зависит от того, на-
сколько  он понимает экономические 
и управленческие процессы.

5. Участие России в Болонском 
процессе предполагает постепенный 

переход к единой структуре «бака-
лавр – магистр». Необходимо решить 
вопрос: какие должности допускают 
образование бакалавра, а какие – ма-
гистра? Безусловно, работа судьи, ад-
воката, нотариуса, прокурора, следо-
вателя и других ввиду своей значимо-
сти обязывает соответствующее лицо 
обладать высоким уровнем знания 
правовой науки. Поэтому для них не-
обходимо окончание магистратуры. 
Четко установленный перечень долж-
ностей следует отразить в норматив-
ных актах, внести ряд изменений в 
них. Также необходимо принятие но-
вых государственных образователь-
ных стандартов. При их разработке 
должны учитываться требования бо-
лонских документов. 

6. Быть высоконравственной лич-
ностью, компетентным и беспри-
страстным, логически грамотно выра-
жать и обосновывать свою точку зре-
ния, свободно оперировать юридиче-
скими понятиями и категориями, 
уметь выслушать собеседника.                  

7. Учиться, развивать память, ло-
гическое мышление, эмоциональную 
устойчивость.

СОБЫТИЯ

По поручению ректората в этом 
мероприятии приняли участие от ка-
федры «Макроэкономическое регули-
рование» заместитель заведующего 
кафедрой, доктор экономических на-
ук, профессор О.М.Белоусова, от ка-
федры «Риски и экономическая безо-
пасность» – заместитель проректора, 
д.ю.н, профессор В.И.Авдийский.

Ключевой темой конгресса стало 
обсуждение выбора направлений 
развития отечественной промышлен-
ности, возможности ее модернизации 
на современном этапе. Модернизация 
экономики России в настоящее время 
имеет три главных направления. Пер-
вое – техническое обновление уста-
ревшей материальной базы произ-
водства. Второе – перестройка струк-
туры экономики, то есть сокращение 
доли сырьевых отраслей, увеличение 
доли машиностроения, станкострое-
ния, соответствующее изменение 
структуры экспорта, с ориентацией 
на экспорт готовой продукции с высо-
кой добавленной стоимостью. И тре-
тье – увеличение удельного веса в 
экономике тех отраслей, которые яв-
ляются катализатором экономическо-
го развития, это наукоемкие, высоко-
технологичные отрасли формирова-
ния инновационной модели развития 
России.

Об этом шла речь, в первую оче-
редь, на пленарном заседании «Меха-
низмы модернизации промышлен-
ности России». С.А.Наумов, статс-
секретарь, заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ, отметил, 
что в настоящий момент завершается  
разработка, наверное, одной из самых 
важных стратегий для модернизации 
не только промышленности, но и все-
го реального сектора – это стратегия 
развития энергетического машино-
строения, она рассчитана не только на 
перспективу до 2020 года, но и даль-
ше – за горизонт 2030 года.

В V Национальном конгрессе «При-
оритеты развития экономики: мо-
дернизация промышленности Рос-
сии»  также приняли участие предста-
вители Администрации Президента 
РФ, профильных министерств и ве-
домств Правительства РФ, Совета 
 Федерации ФС РФ и Государственной 
Думы ФС РФ, иностранных государств, 
главы регионов России,  руководите-
ли экспертных сообществ, научных 
кругов, крупнейших общественных 
организаций, ведущих компаний.  

Доклад А.А.Кубрина, заместителя 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в Приволжском федераль-
ном округе, касался проблем и их ре-
шений в расширении практики вне-

дрения и инноваций, как одного из 
основных направлений модерниза-
ции промышленности регионов При-
волжского федерального округа. 
Е.А.Федоров, председатель Комитета 
по экономической политике и пред-
принимательству Государственной 
Думы ФС РФ выступил с докладом 
 «Законодательные аспекты модерни-
зации промышленности России».

Второй частью V Национального 
конгресса стали заседания круглых 
столов по различным направлениям, 
в частности «ТЭК и машиностроение в 
России», «Обеспечение продоволь-
ственной безопасности и развитие 
аграрной промышленности», «Обес-
печение безопасности инфраструк-
турных проектов при модернизации 
промышленности России» и другие.

Итогом конгресса стал принятый 
проект резолюции, который после до-
полнения предложениями участников 
будет представлен в Администрацию 
Президента РФ, органы исполнитель-
ной и государственной власти Россий-
ской Федерации и субъектов РФ в каче-
стве рекомендательной информации. 

Свои предложения в резолюцию 
подготовили кафедры «Макроэконо-
мическое регулирование», «Риски и 
экономическая безопасность» и «Ме-
неджмент».

В октябре 2010 года в здании Управления делами 
Президента РФ ГК «Президент-Отель» состоялось 
ежегодное мероприятие федерального масштаба 
по взаимодействию органов власти, бизнеса  
и научного сообщества – V Национальный конгресс 
«Приоритеты развития экономики: модернизация 
промышленности России».

V Национальный конгресс
О.М.Белоусова, д.э.н., профессор, зам. зав. кафедрой «Макроэкономическое регулирование»
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– Ирина Юрьевна, какова исто-
рия создания факультета? Цель его 
работы?

И.Ю.: Структурно факультет дову-
зовской и дополнительной подготов-
ки оформился только в 2008 году, од-
нако история работы вуза со школь-
никами давняя, она складывалась ряд 
десятилетий. Раньше эта работа на-
зывалась «шефской», сейчас – 
профориен тационной. Однако суть ее 
не изменилась – это выявление моти-
вированных школьников, желающих 
посвятить себя финансово-эконо-
мической деятельности, подготовка 
их к поступлению к нам и к успешной 
учебе в университете.

С гордостью скажу, что наши под-
готовительные курсы уже разменяли 
четвертый десяток лет. Из года в год 
основная часть наиболее успешных 
студентов – это ребята, прошедшие 
довузовскую подготовку.

– Какова специфика подготови-
тельных курсов?

И.Ю.: Главная особенность наших 
подготовительных курсов – удовлет-
ворение разнообразных потребно-
стей слушателей. Они могут выбрать 
любую комбинацию дисциплин, по ко-
торым осуществляется подготовка к 
ЕГЭ, любую продолжительность обу-
чения (от двух до восьми месяцев).

Свой интеллектуальный «продукт» 
найдут желающие подготовиться к 
поступлению в магистратуру, аспи-

рантуру, выпускники колледжей, по-
ступающие на сокращенную програм-
му бакалавриата.

Поделюсь парадоксальной ситуа-
цией, которая возникла в связи с вы-
сокой эффективностью подготовки к 
ЕГЭ на наших курсах: часть наших слу-
шателей изначально имеет цель по-
ступить в другие вузы, но многие, 
кстати, в итоге поступают к нам.

– У старшеклассников пользу-
ется популярностью экономиче-
ский лекторий. Расскажите о нем, 
пожалуйста.

И.Ю.: Экономический лекторий 
предназначен для учеников 8-х и 9-х 
классов. Его цель – знакомство с буду-
щей профессией. Названия читаемых 
на лектории курсов говорят сами за 
себя. Например, «Основы потреби-
тельского поведения», «Азбука стра-
хования», «Моя фирма» и т.д. Курсы 
небольшие, в среднем рассчитаны на 
10-15 часов, читаются опытными пре-
подавателями.

Продуманная методика и достаточ-
но разнообразная тематика дают 
школьнику общее представление о 
возможной будущей деятельности. 
Если полученные знания не находят 
положительный отклик в душах детей, 
у них еще есть время продолжить по-
иск будущей профессии.

– Уже в четвертый раз совмест-
но с «Российской газетой» Финан-

совый университет при Прави-
тельстве РФ проводит всероссий-
ский творческий конкурс «Миссия 
выполнима. Твое призвание – фи-
нансист!» для 11-классников. Ка-
кова цель олимпиады? Как принять 
в ней участие? 

И.Ю.: Цель любой олимпиады – 
выявить и привлечь в стены вуза наи-
более одаренных школьников. Выпол-
нение этой задачи непосредственно 
зависит от того, насколько творчески-
ми и интересными являются задания 
олимпиады.

Традиция непрерывного образова-
ния «Школа – вуз» успешно развивает-
ся нашими учеными и преподавателя-
ми. Заведующая кафедрой «Микроэ-
кономика» Наталья Николаевна Дум-
ная является соавтором учебника 
«Экономика» для средней общеобра-
зовательной школы, который получил 
гриф Минобрнауки РФ и включен в 
федеральный список школьных учеб-
ников. Под ее руководством разраба-
тываются задания олимпиады. 

Участие в олимпиаде бесплатное, 
вся информация размещена на сайте 
олимпиады www.internet-konkurs.fa.ru. 
В этом году олимпиада «Миссия вы-
полнима. Твое призвание – финан-
сист!» стартовала 22 ноября, к концу 
января завершится первый (заочный) 
этап конкурса. Так что еще не поздно 
принять участие в олимпиаде!

В преддверии Дня открытых дверей Финансового 
университета декан факультета довузовской 
и дополнительной подготовки Ирина Юрьевна 
Павлова рассказала о деятельности факультета, 
подготовительных курсах для абитуриентов и других 
созданных для них возможностях для поступления 
в один из самых престижных финансовых вузов страны.

Пришел, увидел,  
поступил!
Евгения Савина

СОБЫТИЯ

Игры проходили на спортивных ба-
зах ЦСКА, что, безусловно, привело 
ребят в восторг: нечасто спортсменам-
любителям представляется возмож-
ность выступать на площадках знаме-
нитых спортивных клубов. Нельзя не 
отметить прекрасный уровень орга-
низации игр: за три дня Управлением 
физической культуры и спорта Север-
ного административного округа Мо-
сквы были проведены соревнования 
среди 20 вузов по одиннадцати видам 
спорта – легкой атлетике, стритболу, 
настольному теннису, фитнес-
аэробике, мини-футболу, армрестлин-
гу, плаванию, волейболу, дартсу, бад-
минтону и шахматам. Примечательна 
и оригинальность мероприятия: со-
ревнования открылись забегом рек-
торов и заведующих кафедрами физи-
ческого воспитания!

Количеством побед наших студен-
тов была поражена даже администра-
ция округа: 

 наши девушки второй год подряд 
заняли 1 место по фитнес-аэробике. 
Финансовый университет – единствен-
ный из вузов, выставляющий команды 
по всем трем номинациям: классиче-
ская аэробика, степ-аэробика и хип-
хоп. Высокий уровень подготовки –  во 
многом заслуга тренеров: старших 
преподавателей кафедры физиче-
ского воспитания Т.В.Алляновой,    
Й.Полишкене и доцента З.Х.Низа - 
метдиновой;

 команда по настольному тенни-
су заняла 2 место (тренер – старший 
преподаватель С.П.Сысоев); 

 шахматы – 3 место (тренер – 
старший преподаватель И.А.Регнер); 

 женская сборная по стритболу – 
3 место (тренер – старший преподава-
тель О.Н.Андрющенко);

 женская сборная по волейболу – 
3 место (тренер – старший преподава-
тель Е.С.Ильин);

 мужская сборная по волейболу – 
3 место (тренер – преподаватель 
А.С.Сидоров);

 команда по плаванию – 3 место 
(тренер – старший преподаватель 
Н.Ю.Фокина). 

По традиции в завершение церемо-
нии награждения всех победителей и 
призеров собрал в неформальной об-
становке центр активного отдыха «Кос-
мик», где они приняли участие уже в 
дружеском турнире по боулингу.

Мы искренне гордимся нашими по-
бедителями и желаем им с новыми си-
лами покорять новые вершины!

Как часто в череде ежедневных проблем и забот мы оставляем без внимания 
победы и достижения друзей и товарищей! Порой даже не догадываемся,  
что скромно сидящий рядом студент совсем недавно изо всех сил боролся за то, 
чтобы Финансовый университет достойно выступил на Универсиаде Северного 
административного округа г. Москвы. Можно только удивляться, как им хватает 
сил и времени на то, чтобы уделять внимание не только учебе, но и усиленным 
тренировкам в спортивных залах родного вуза. Хотим с радостью отметить,  
что их усилия не напрасны: на IV Студенческих Играх САО, проходивших  
с 20 по 23 ноября 2010 года, Финансовый университет в итоговой таблице 
соревнований занял достойное 3 место!

О спорт, ты – мир!
Екатерина Рублевская, Замира Ягоферова (гр. РЦБ 4-1)
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Г.Х.: Когда мои родители узнали, что 
я собираюсь в Сибирь, то приготовили 
для меня «горячие одежды» (Приведе-
но дословно. – Прим. авт.). Я нашел де-
вушку – венгерку, очень давно живу-
щую в Красноярске, и советовался с 
ней о многом. В сентябре в Венгрии 
плюс 20-30 градусов тепла, а в Сибири 
было плюс 10, когда я туда приехал. 
А через неделю уже пошел снег.

– Как у Вас складываются отно-
шения со студентами?

Г.Х.: Думаю, что ко мне относятся 
как к иностранцу, немного снисходи-
тельно. Но я чувствую доброжелатель-
ность и открытость со стороны свер-
стников, и поэтому мне комфортно. На 
днях у меня состоится доклад «Вари-
анты развития экономики России» в 
деловой игре. Мы готовим его вчетве-
ром, и я занимаюсь разделом внешней 
торговли.

– По Вашему мнению, как до-
биться успеха в жизни?

Г.Х.: Всегда важно ставить цели! 
Знать себя, свой характер, свои силь-
ные и слабые стороны, чтобы скон-
центрироваться в том направлении, 
где можно добиться успеха быстро и 
эффективно. Все должно быть каче-
ственно. Это очень трудно. Но это мой 
принцип. Хочу работать в банковской 
сфере и в российском направлении.

– Это в профессии. А в личной 
жизни?

Г.Х.: Это зависит от любви… Думаю, 
что еще не пришло время создавать 
семью. Нужно обеспечить себе успех, 
а для меня это успешное предпри-
нимательство, а потом заниматься 
 семьей. Я думаю, время покажет. Но у 
меня сейчас такой период в жизни, 
что я должен строить фундамент для 
своей будущей карьеры.

– Габор, расскажите о Ваших  
отношениях с искусством.

Г.Х.: Я вообще люблю музыку, как и 
вся моя семья: мама, папа, брат и я. 
У нас большая фонотека. Обычно я 
слушаю современную молодежную 
музыку, но в зависимости от настрое-
ния перехожу на классическую. Уже 
побывал в московской консервато-
рии, очень понравилось. Люблю слу-
шать Лучано Паваротти, Штрауса. Мы 
с семьей много путешествуем по Ев-
ропе, по историческим городам – я 
обожаю европейскую архитектуру. 

– А как встречают Новый год в 
Венгрии?

Г.Х.: У нас европейские обычаи,  как 
и в России. Праздничный стол вече-
ром 31 декабря, шампанское, по-
здравление по телевидению нашего 
президента Пала Шмитта, гимн стра-
ны и чокаемся бокалами. Да, чуть не 
забыл, есть одна венгерская тради-
ция! Мы едим чечевичную кашу в этот 
праздник, чтобы быть богатыми в но-
вом году!

НАШ СТУДЕНТ

Г.Х.: Я окончил Будапештскую 
бизнес-школу, где было и есть сильное 
преподавание иностранных языков. 
Русский изучал с «нуля». Потом по про-
грамме обмена студентов год учился в 
России, в аэрокосмическом универси-
тете Красноярска (СИБГАУ), на факуль-
тете международного бизнеса. Семь 
семестров в Будапеште и год в Красно-
ярске. В общей сложнос ти – три с по-
ловиной года. 

Выбор профессии произошел на се-
мейном совете. Меня очень поддер-
живают родители, меня и моего млад-

шего брата Золтана. В Венгрии о дело-
вой России мало знают, поэтому я 
 считаю российское направление пер-
спективным и, несмотря на трудности 
в изучении языка, я выбрал именно 
это направление. По окончании обуче-
ния в России для последующей стажи-
ровки я попал в венгерскую государ-
ственную компанию по экспортным 
кредитам «MEHIB», в ее представи-
тельство в Москве. Директор предста-
вительства, кстати, очень хорошо го-
ворит по-русски. Здесь же я писал ди-
пломную работу, здесь общался на 

русском и английском языках. А ди-
плом я защитил уже в Венгрии по теме 
«Российская банковская система. Пер-
спективы развития». 

– Габор, как Вы попали в маги-
стратуру Финансового универси-
тета?

Г.Х.: Во время стажировки я жил в 
общежитии института русского языка 
имени А.С.Пушкина и уже тогда начал 
искать стипендию. Как вариант рас-
сматривал другой известный универ-
ситет. Но мне показалось, что там 
 недостаточно специализированное 
финансово-экономическое обучение. 
Друзья, Тибор и Адриян, порекомен-
довали Финансовый университет, тог-
да еще академию. Они только начина-
ли здесь учиться, а сейчас уже второ-
курсники магистратуры. Ну а я – пер-
вокурсник по той же специализации, 
что и они – «Банковский менеджмент». 
Мне очень нравится, как в универси-
тете поставлена индивидуальная ра-
бота со студентами. В Венгрии, где по 
триста человек на лекциях, а на семи-
нарах по сорок-пятьдесят, такое пред-
ставить невозможно. Это позволяет 
мне правильно оценивать себя, свои 
силы, развивать свой русский  язык. 

– Не страшно было Вам ехать в 
далекую Сибирь?

Геза Гардони, классик венгерской литературы, написал исторический роман 
«Звезды Эгера» в 1901 году. Середина XVI века. Войска Блистательной Порты 
победоносно шествуют по Европе. Кажется, ничто уже не может остановить 
турецкую лавину. Но неожиданно одна из небольших венгерских крепостей – 
Эгер – оказала туркам достойное сопротивление и выдержала многомесячную 
осаду 80-тысячной армии, сорвав тем самым дальнейшее продвижение 
захватчиков. «Звезды Эгера» – это аллегория, означающая его мужественных 
жителей. Двадцатичетырехлетний Габор Херманн является уроженцем этого 
городка и студентом магистратуры Финансового университета.

«Звезда» из Эгера
Александр Камшуков, фото автора

«Дорогие русские друзья!  
Спасибо за теплый прием и с Новым Годом вас!  Габор»

Рецепт напитка 
от Габора
Выложить в большую красивую 
стеклянную посуду различные 
фрукты: вишню, банан, апель-
син. Затем залить туда же про-
хладное красное вино, игристое 
или сладкое. Держать три часа 
в прохладном месте. Разливать 
черпаком в бокалы или высо-
кие креманки, фрукты есть ло-
жечкой.

1-2 февраля 2011 года в гостинице «Космос»
Финансовый университет,  

учебно-методическое объединение высших учебных заведений Российской Федерации  
по образованию в области финансов, учета и мировой экономики  

совместно с фирмой «1С» проводят 

XI Международную научно-практическую конференцию 

«Новые информационные технологии в образовании»  

(Развитие инновационной инфраструктуры образовательных учреждений 
с использованием технологий «1С») 
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В президиуме находились прези-
дент РБС А.Г.Гавриленко, управляющий 
директор МЦФО В.В.Нехаенко, гене-
ральный директор StarMoney Глеб 
 Медянников и студент 1-го курса фа-
культета «Финансы и кредит» Максим 
Мольдерф.

На встрече А.Г.Гавриленко расска-
зал, какие вопросы особенно актуаль-
ны для деловых молодых людей. Как 
избежать неприятностей? Как выжить 
в современном мире? Как помочь 
близким людям? Как стать успешным? 
И последний, главный вопрос: как 
стать счастливым? «Диплом – далеко 
не свидетельство того, что вы – про-
фессионал, это всего лишь лицензия. 
В пределах института вы должны раз-
вивать свои способности и понять: кто 
вы?» – утверждал Анатолий Григорье-
вич, говоря о личной карьерной капи-
тализации.

Современный молодой человек  
должен знать свои сильные и слабые 
стороны, уметь использовать и поло-
жительные, и отрицательные качества. 
Начинающим финансистам А.Г.Гаври - 
ленко дал ряд полезных практических 
советов. Например, записывать все 
свои расходы, брать и давать распис-
ки, узнавать как можно больше о це-
нах, всегда пересчитывать деньги, 
знать и соблюдать законы и, главное, 
никогда не брать взаймы. Эти простые 
правила, по его мнению, «делают чело-
века организованнее».

Однако больший акцент г-н Гаври-
ленко сделал на следующих словах: 
«Мой опыт показывает, что порядоч-
ность и работоспособность гораздо 
эффективнее, чем хитрость и наличие 
ума… Старайтесь следить за своими 
обещаниями: не удержал мысль – 
сдержи слово! Берегите свою репута-

цию! Старайтесь  поступать так, как 
подсказывает сердце, совесть. У кого 
сердце  в ладах с совестью, те доходят 
до высокой ступени, те становятся 
счастливыми. Делайте так, чтобы все 
было по-честному. Учитесь говорить 
правду! Будьте вежливы и почаще ис-
кренне улыбайтесь!»

Президент Российского биржевого 
союза не обошел вниманием пробле-

му влияния интернета и сетевых тех-
нологий на современную молодежь.  
«Виртуальный мир сегодня вытесняет 
реальный. Люди в виртуальном мире 
ведут себя не так, как в реальном. Мое 
мнение – не надо расслабляться! Ста-
райтесь жить в виртуальном мире так 
же, как в реальном».

Встреча прошла в теплой, друже-
ственной обстановке, после мастер-
класса Анатолий Григорьевич Гаври-
ленко ответил на все вопросы слуша-
телей. Высокая степень заинтересо-
ванности студентов привела к тому, 
что Анатолий Григорьевич еще более 
получаса отвечал на вопросы студен-
тов и фотографировался с ними уже 
вне аудитории.

Яркое событие состоялось 9 декабря в Финансовом университете 
на ул. Кибальчича, д. 1 – мастер-класс на тему: «Составляющие успеха 
на отечественном финансовом рынке». Его провел президент Российского 
биржевого союза Анатолий Григорьевич Гавриленко.

Составляющие успеха 
на отечественном 
финансовом рынке
Анна Енина (ФК 1-5), Мария Зинина (ФК 1-14) и Максим Мольдерф (ФК 1-13) 
Фото Алексея Качалова (ФК 1-13)

СОБЫТИЯ

Финансовый университет при 
Правительстве Российской Фе-
дерации, Учебно-методическое 
объединение вузов России по 
образованию в области финан-
сов, учета и мировой экономики 
проводят ежегодную Междуна-
родную научно-методическую 
конференцию на тему: «Уровне-
вое финансово-экономичес кое 
образование: проблемы вне-
дрения компетентностного под-
хода». 

В работе конференции плани-
руется участие более 700 чело-
век, среди них руководители 
 и заместители руководителей 
законодательных и исполни-
тельных федеральных органов, 
ассоциаций, союзов, бизнес-
структур, представители вузов 
и ссузов из всех регионов Рос-
сии, а также учебных заведений 
зарубежных стран. 

На конференции предполага-
ется обсудить следующие прио-
ритетные направления и акту-
альные вопросы: 

 Практические подходы к 
реализации образовательных 
программ ВПО третьего поколе-
ния с учетом профилей подго-
товки; 

 Проектирование и вопросы 
реализации программ среднего 
профессионального образова-
ния, бакалавриата и магистрату-
ры на основе ФГОС; 

 Соотношение (место) ис-
следовательской и практико-
ориентированной составляю-
щих (подходов) в подготовке 
магистров; 

 Конкурентоспособность 
бакалаврских и магистерских в 
условиях современного состоя-
ния рынка труда; 

 Магистратура и подготовка 
научно-педагогических кадров 
для высшей школы; 

 Содержание магистерской 
подготовки, её структура и мо-
дели построения с учетом меж-
дународного опыта; 

 Магистратура и МВА: общее 
и особенное; 

 Среднее профессиональ-
ное образование и прикладной 
бакалавриат в современных 
условиях; 

 Инновационные техноло-
гии обучения как фактор каче-
ства подготовки специалистов; 

 Развитие и организация са-
мостоятельной работы студен-
тов и переход к личноcтно-
ориентированному обучению.

Приглашение и форма заявки 
будут в ближайшее время раз-
мещены на сайте Финансового 
университета  www.ufrf.ru.

НАВИГАТОР

Финансовый университет при 
Правительстве Российской Фе-
дерации, учебно-методическое 
объединение высших учебных 
заведений РФ по образованию в 
области финансов, учета и миро-
вой экономики сов местно с фир-

мой «1С» про водят XI Междуна-
родную научно-практическую 
конференцию «Новые информа-
ционные технологии в образова-
нии» (Развитие инновационной 
инфра структуры образователь-
ных учреждений с использова-

нием технологий «1С»), которая 
со стоится 1–2 февраля в гости-
нице «Космос».

Более подробную информа-
цию о конференции смотрите  
на сайте Финансового универ-
ситета  www.ufrf.ru.

5–6.04.2011 
Международная научно-методическая конференция 
«Уровневое финансово-экономичес кое образование: 
проблемы внедрения компетентностного подхода»

1–2.02.2011

XI Международная научно-практическая конференция 

«Новые информационные технологии в образовании» 



22 декабря 2010 года в Киноконцертном зале прошел конкурс  
«Мисс Финансовый университет». 

Победительницей конкурса стала Карина БРАТАШОВА,  
студентка факультета учета и аудита. 

Титулы «Вице-мисс Финансовый университет» завоевали: 
Ксения БОКАРЕВА (факультет международных экономических отношений)  

и Оксана ПЛЕСКОВА (факультет финансового менеджмента).
Спасибо всем участницам конкурса! Вы молодцы! 

Председатель жюри: ректор Финансового университета М.А. Эскиндаров.
Члены жюри:  

заместитель председателя Правительства Российской Федерации,  
полномочный представитель Президента в Северо-Кавказском федеральном округе, 

выпускник университета А.Г.Хлопонин; 
председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации А.В.Дроздов; 

председатель правления Внешэкономбанка В.А.Дмитриев; 
генеральный директор редакции «Российской газеты» П.А.Негоица; 

проректор Финансового университета В.Н.Сумароков; 
заведующий кафедрой «Статистика» В.Н.Салин. 

Поздравляем Мисс Финансовый университет!


