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НАШИ НОВОСТИ
События Финансового университета 4

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
Ко Дню памяти и скорби. Навсегда в нашей памяти 8
«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темною, 
с проклятою ордой…» Эти слова навечно вошли в нашу память, обагренную кровью, 
пропахшую порохом, где за каждым событием – грохот сражений и тишина братских могил.

СОБЫТИЯ
День карьеры КПМГ для студентов Финуниверситета 11
4 мая студенты различных факультетов Финансового университета приняли участие  
в организованном специально для них Дне карьеры КПМГ.

ТЕМА НОМЕРА
Профессиональное мастерство преподавателя – ключ к успеху 12
Модернизация образовательной отрасли предъявляет повышенные требования 
к профессиональному мастерству преподавательских кадров, что делает проблему 
повышения квалификации преподавателей особенно актуальной и значимой. 

СОБЫТИЯ
II Международный научный студенческий конгресс 16
С 12 по 26 апреля 2011 года в Финансовом университете проходил II Международный  
научный студенческий конгресс по теме «Социально-экономические проблемы инновационного 
развития российской экономики», посвященный 50-летию полета в космос Ю.А.Гагарина.

Правовые лабиринты 19
26 апреля Студенческий совет юридического факультета встречал гостей  
из ведущих вузов страны.  

Основы карьерного роста – в аудиториях университета  20
4 мая 2011 года перед студентами 4 курса факультета «Финансы и кредит»  
(специализация «Банковское дело») выступил с лекцией выпускник Финансового университета 
Андрей Александрович Попов, ныне старший вице-президент Ситибанка. 

Открытая олимпиада по страхованию 22
В начале апреля 2011 года в Национальном университете государственной налоговой  
службы Украины проходил заключительный этап ежегодной Всеукраинской открытой 
студенческой олимпиады по страхованию. 

ВНЕ АУДИТОРИИ
О, Италия! 25
Группа студентов Финансового университета под руководством директора Центра 
международного образовательного и научного сотрудничества В.В.Думного и начальника 
Управления внеаудиторной работы со студентами Т.Н.Семеновой совершила поездку 
в Италию.

И вновь повторяется бой… 28
18 мая в киноконцертном зале состоялся финал IX конкурса «Мистер Финансовый 
университет 2011».

ЦЕНТР ТРУДОУСТРОЙСТВА И РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ
Этапы поиска работы 30
Процесс поиска работы будет более успешным, если его реализации предшествует 
планирование, а сам процесс разбивается на этапы. 

Телефон редакции: 
8 (499) 943-99-92

Дорогие выпускники!

Вот и закончились для вас несколько 
лет напряженной учебы в Финансовом 
университете. Знаю, что это были годы 
сложные: лекции и семинары, практика, 
научные мероприятия, многие из вас уже 
работают на старших курсах. Однако 
согласитесь – это были прекрасные пять 
лет! Новые знания, новые друзья, поездки, 
участие в различных мероприятиях – 
о прекрасном студенческом времени, 
поверьте, вы будете помнить всю жизнь! 

Теперь для вас начинается время взрослой 
жизни. Диплом об окончании старейшего 
финансового вуза России, получившего 
в прошлом году статус университета, – 
отличный старт карьеры. 

Но не забывайте о том, что в нашем университете всегда рады видеть своих 
выпускников, всегда готовы помочь им. Так, в структуру университета 
входит Центр трудоустройства и развития карьеры, в нашем вузе есть 
и Лига выпускников, которая объединяет выпускников разных лет и 
способствует решению всевозможных личных и деловых вопросов. Вручая вам 
дипломы, мы прощаемся с вами как со студентами вуза, но ни в коем случае 
не прощаемся навсегда. Мы с гордостью следим за успешной карьерой наших 
бывших студентов.

Поздравляю вас с окончанием Финансового университета!  
Вы – молодцы! Мы гордимся вами!

Ректор Финансового университета
профессор М.А.Эскиндаров

Учредитель:
Федеральное 
государственное 
образовательное  
бюджетное учреждение 
высшего 
профессионального 
образования  
«Финансовый университет 
при Правительстве 
Российской Федерации». 
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НАШИ 
НОВОСТИ

Поздравляем преподавательский 
коллектив, сотрудников и студен-
тов Уфимского финан сово-
экономиче ского колледжа со знаме-
нательной датой – 80-летием со 
дня его основания.

Уфимский финансово-эконо миче-
ский колледж – одно из старейших 
учебных заведений нашей страны. 
За годы активной работы колледж 
подготовил 23 тысячи молодых спе-
циалистов. Выпускники колледжа 
являются  руководителями, ведущи-
ми специалистами финансовых, кре-
дит  ных органов, предприятий, орга-
низаций в масштабе Республики 
Башкортостан и Россий ской Феде-
рации.

В современных инновационных 
технологиях обучения, приме няемых 
в колледже, находят отражение бо-
гатый опыт и тради ции классичес-
кого образования. В учебном процес-
се максимально учитываются до-
стижения современной отечествен-
ной и зарубежной экономической 
теории и практики.

В этот радостный и торжест-
венный день юбилея желаем всему 
коллективу Уфимского финансово-
экономического колледжа – филиа-
ла Финансового университета креп-
кого здоровья, семейного благополу-
чия, неиссякаемой энергии и новых 
свершений, а колледжу – дальней-
шего динамичного развития и про-
цветания!

Коллектив  
Финансового университета

В следующем номере журнала 
«Финансист. Новости, события, ме-
роприятия Финансового университе-
та» читайте статью об Уфимском ФЭК.

С 80-летием!Открытие кафедры 
«Государственно- 
частное партнерство»

Новая кафедра создана Внеш-
экономбанком совместно с универ-
ситетом при непосредственном 
участии специалистов банка. Тор-
жественная церемония открытия 
кафедры «Государственно-частное 
партнерство» и нового направле-
ния подготовки кадров и повыше-
ния квалификации состоялась 
17 мая 2011 года в Финансовом уни-
верситете при Правительстве Рос-
сийской Федерации.

C приветственным словом о не-
обходимости развития рынка про-
ектов ГЧП и его кадрового обес-
печения перед представителями 
 органов исполнительной власти 
 субъектов Россий ской Федерации, 
профессорско- преподавательским 
составом Финансового универси-
тета, руководителями и специалис-
тами ключевых подразделений 
Внешэкономбанка и его партнера-
ми обратились Председатель Вне-
шэкономбанка В.А.Дмитриев и рек-
тор Финансового университета 
М.А.Эскиндаров. В качестве при-
глашенного гостя с докладом о де-
ятельности ООН по созданию усло-
вий для развития ГЧП в мире вы-
ступил исполнительный секретарь 
ЕЭК ООН Ян  Кубиш.

Все образовательные програм-
мы кафедры, включая краткосроч-

ные курсы повышения квалифика-
ции, магистерские программы и 
программы бакалавриата, планиру-
ется наполнять практическими ма-
териалами. В качест ве преподава-
телей будут привлекаться специа-
листы ключевых структурных под-
разделений Внешэкономбанка, 
компаний – партнеров банка и ве-
дущие эксперты-практики, специа-
листы Международного центра ГЧП 
ЕЭК ООН.

С нового учебного года (сен-
тябрь 2011 г.) на кафедре будут про-
водиться три обучающие програм-
мы по переподготовке и повыше-
нию квалификации государствен-
ных служащих федеральных 
органов исполнительной власти 
Российской Федерации, органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправле-
ния, а также руководителей и веду-
щих специалистов коммерческих 
и некоммерческих организаций, 
участвующих в процессе подготов-
ки, принятия решений и реализа-
ции проектов и соглашений в сфере 
ГЧП. Начало реализации магистерс-
ких программ и обучение в рамках 
программ бакалавриата заплани-
ровано на 2012 год параллельно с 
открытием на кафедре аспиранту-
ры и докторантуры.

 20 мая 2011 года ректор Финуни-
верситета М.А.Эскиндаров и гене-
ральный директор компании EPAM 
Systems В.И.Агафонов подписали со-
глашение о сотрудничестве. 

EPAM Systems – крупнейший разра-
ботчик проектного (заказного) про-
граммного обеспечения и один из ве-
дущих игроков в области ИТ-консал-
тинга в Центральной и Восточной Ев-
ропе. Компания основана в 1993 г. 
В  штате более 6000 специалистов, вы-
полняющих проекты в более чем 30 
странах мира. Отделения компании 
расположены в России, Украине, Рес-
публике Беларусь, Казахстане, США, 
Венгрии, Польше, Великобритании, 
Германии, Швеции и Швейцарии.

В рамках Соглашения стороны бу-
дут тесно взаимодействовать по ши-
рокому спектру задач. Среди них –  
участие специалистов EPAM в обуче-
нии студентов университета техноло-
гиям работы с программными 
решениями SAP, привлечение препо-

давателей вуза к проведению корпо-
ративных учебных курсов в EPAM, сов-
местная реализация научно-исследо-
вательских проектов. Студенты Фи-
нансового университета получат 
возможность проходить производ-
ственную практику в компании, а луч-

шие из них удостоятся именных сти-
пендий EPAM. В планах EPAM Systems и 
Финуниверситета – совместное про-
ведение научно-практических конфе-
ренций и дискуссионных клубов, вы-
полнение научных исследований и ре-
ализация R&D-проектов.  

Соглашение с EPAM Systems

16 мая 2011 г. состоялся визит в Фи-
нансовый университет координатора 
международных программ Высшей 
коммерческой школы г. Труа (Франция) 
г-жи Изабель Божар. 

Этот визит явился продолжением 
развития двусторонних контактов меж-
ду высшими учебными заведениями.

Во встрече с г-жой Изабель Божар 
приняли участие заместитель дирек-
тора Центра международного образо-

вательного и научного сотрудниче-
ства П.С.Селезнев, заместители декана 
международного финансового фа-
культета (МФФ) – Е.А.Димова и 
С.В.Петропавловский.

Была достигнута договоренность 
об интенсификации обмена студента-
ми в рамках бакалавриатской про-
граммы в области менеджмента. 
В соответ ствии с данной программой 
студенты международного финансо-

вого факультета будут иметь возмож-
ность получить диплом бакалавра Фи-
нансового университета, а также дип-
лом бакалавра Высшей коммерче ской 
школы г. Труа. Первый студент по про-
грамме «двойного диплома» присту-
пит к занятиям 1  сентября 2011 г.

Представители Финансового уни-
верситета и г-жа Изабель Божар выска-
зались за дальнейшее развитие межву-
зовского сотрудничества.

Москва – Труа

2 июня 2011 года ректор Финансо-
вого университета М.А.Эскиндаров,  
президент Ассоциации региональных 
банков А.Г.Аксаков и вице-президент 
Ассоциации региональных банков, 
главный редактор информационного 
агентства Bankir.Ru Я.А.Арт подписали 
соглашение о сотрудничестве в облас-

ти повышения уровня финансовой 
грамотности населения Российской 
Федерации.

В соответствии с подписанным до-
кументом стороны планируют взаи-
модействовать в вопросах разработ-
ки и внедрения программ повышения 
финансовой грамотности и создания 

научно-исследовательских и учебных 
центров, кафедр и факультетов.

В церемонии подписания соглаше-
ния приняли участие представители 
ректората Финансового университе-
та, руководители Ассоциации регио-
нальных банков и информационного 
агентства Bankir.Ru.

Повышение финансовой грамотности
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7 июня в Финансовом университете 
Институтом финансово-экономиче-
ских исследований (ИФЭИ) проведен 
Круглый стол «Малые инновационные 
предприятия как основа модерниза-
ции экономики России».

В обсуждении проблем финансиро-
вания малых инновационных пред-
приятий и роли таких предприятий в 
модернизации российской экономики 
приняли участие представители госу-
дарственных институтов развития, в 
числе которых ВЭБ, РосБР, Фонд «Скол-
ково» и Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-

технической сфере, а также  ученые 
Финансового университета, Россий-
ской академии наук, и представители 
экспертного сообщества.

В ходе мероприятия были обсужде-
ны два блока вопросов: 

 Обеспечение качественного фи-
нансирования инновационных биз-
нес-проектов – условие модерниза-
ции российской экономики;

 Взаимодействие науки, финан-
сов и промышленности: достижение 
эффекта синергии.

Ректор Финансового университета 
М.А.Эскиндаров открыл заседание 

круглого стола и выступил с приветс-
твенным словом. Провел мероприя-
тие проректор по инновационному 
развитию С.Н.Сильвестров. 

 Помимо основного обсуждения, в 
рамках круглого стола состоялась пре-
зентация новой книги д.э.н., выпускни-
ка Финансового университета, старше-
го вице-президента ОАО АКБ «Росбанк» 
М.В.Ершова «Мировой финансовый 
кризис. Что дальше?», в которой рас-
смотрены причины мирового финан-
сового кризиса 2008-2010 гг., а также 
предложены прогнозы развития миро-
вой и российской экономики.

Малые инновационные 
предприятия как основа 
модернизации экономики России

17  мая в Финансовом университете 
при Правительстве РФ прошёл Меж-
дународный экономический форум, 
генеральными партнёрами которого 
стали BNP Paribas и EduCapital. Органи-
заторами проекта выступили члены 
Научного студенческого общества 
(НСО) Финансового университета. 
Главными спикерами форума стали 
Александра Хмелева, ACCA, глава де-

партамента финансового контроля 
банка BNP Paribas, Анна Зыкова, BNP 
Paribas, и Екатерина Буторина, руково-
дитель EduCapital Russia. 

Выступление Александры Хмеле-
вой было посвящено вопросам кри-
зис-менеджмента в банковском секто-
ре, а также стратегии работы банка 
BNP Paribas в России в посткризисный 
период. Екатерина Буторина предста-

вила студентам запись видеообраще-
ния профессора Женевской школы 
бизнеса, рассказала о возможностях 
продолжения обучения за границей и 
о требованиях, предъявляемых в за-
рубежных бизнес-школах. Завершился 
форум панельной дискуссией по теме 
кризиса и ответами спикеров на воп-
росы студентов, аспирантов и препо-
давателей.

Международный  
экономический форум

18 мая 2011 года в Финансовом уни-
верситете при Правительстве РФ Ин-
ститутом инновационной экономики 
проведен круглый стол «Эффективное 
государственное управление в усло-
виях инновационной экономики». 
В адрес участников поступил привет-
ственный адрес от председателя Ко-
митета Совета Федерации по финансо-
вым рынкам и денежному обращению 
Д.Н.Ананьева. 

В обсуждении проблем  эффектив-
ного государственного управления в 
условиях инновационной экономики 

приняли участие и выступили с докла-
дами специалисты-практики минис-
терств и ведомств Российской Феде-
рации, Государственной думы РФ,  
бизнеса, российские ученые, предста-
вители финансовых вузов и эксперт-
ного сообщества. 

Участники конференции в контекс-
те обсуждения тематики эффективно-
го государственного управления в ус-
ловиях инновационной экономики и 
устранения существующих препят-
ствий для решения этой задачи, удели-
ли значительное внимание вопросам 

технологических платформ, социаль-
ных программ, в том числе с учетом 
зарубежного  опыта, а также пробле-
мам совершенствования государ-
ственного управления.

Эффективное государственное 
управление

НАШИ 
НОВОСТИ

17 мая прошла интеллектуальная 
межфакультетская игра «100 к 1».  В ней 
приняли участие шесть команд: «Бота-
ники на Титанике» (ММиАР), «Alter 
Ego» (Юридический), «Мозги Эйнштей-
на» (МФФ), «Миф» (ФиК и ММиАР),  «Хо-
чешь фишку?» (УиА), «Все путем» (ММи-
АР). Ребята весело провели время, 
стараясь угадать самые популярные 
ответы на предложенные вопросы, га-
дая, как же ответили опрошенные лю-
ди на улицах и студенты Финансового 
университета. Все участники получи-
ли заряд положительных эмоций, не-

мало удовольствия получили также 
зрители, пришедшие посмотреть на 
интеллектуальную гонку. Главный 
приз выиграла команда «Миф» (капи-
тан – Туран Джафаров). Все остальные 
команды, однако, были ничуть не рас-
строены, ведь главное – не победа, а 
участие. 

Организаторы проекта – студсо-
вет факультета «СиП» (Лобанова М. 
(руководитель проекта), Яристо К., 
Семенова К., Кажура К., Плетнева Ю., 
Болдырева В., Колодяжная А., Захаро-
ва А., Сазанакова А., Черных Н.).

Межфакультетская игра «100 к 1»

С 14 по 25 июня в Финансовом уни-
верситете при Правительстве Россий-
ской Федерации проходит четвертый 
этап проекта «Международная школа 
молодых исследователей (ISYR)» – «Лет-
няя академия – 2011», посвященная те-
ме: «Мировой экономический кризис и 
его влияние на развитие финансового 
сектора: структура капитала, корпора-

тивное  управление,  государственное 
регулирование».

Цель международного семинара 
«Летняя академия – 2011» – обсужде-
ние теоретических вопросов регули-
рования финансового сектора, про-
блем функционирования финансовых 
институтов  в посткризисный период 
и современных методов управления 

финансовыми рисками. В работе се-
минара принимают участие ведущие 
ученые Финансового университета и 
крупные специалисты в области фи-
нансов и экономики.

Занятия проходят в главном учеб-
ном корпусе по адресу: Ленин-
градский проспект, 49. Расписание – 
на сайте www.fa.ru.

Летняя академия – 2011

19 мая состоялась 7-я Международ-
ная конференция «Корпоративная со-
циальная ответственность и этика 
бизнеса». Открыли конференцию про-
ректор по научной работе Финансо-
вого университета д.э.н., профессор 
М.А.Федотова и заведующая кафед-
рой государственного, муниципаль-
ного и корпоративного управления 
Финуниверситета, д.э.н., профессор 
И.Ю.Беляева.

На конференции обсуждались сле-
дующие основные направления:

 Роль институтов в формирова-
нии среды, благоприятной для соци-
альной деятельности компаний;

 Эффективное управление кор-
поративной социальной ответствен-
ностью в компаниях в России и за ру-
бежом;

 Технологии взаимодействия 
власти, бизнеса и общества в реше-

нии социальных проблем на регио-
нальном и местном уровне;

 Ценностные ориентиры совре-
менного бизнеса. Управленческие 
технологии, основанные на мораль-
но-этических ценностях;

 Перспективы внедрения курса 
«Корпоративная социальная ответс-
твенность» в вузах России и стран СНГ. 

Прошли заседания круглых столов 
и секций.

Корпоративная социальная 
ответственность и этика бизнеса
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Навсегда в нашей памяти 
Генерал-майор С.М.Ермаков, полковник Ю.А.Лебедев

Начавшаяся 70 лет назад, 22 июня 
1941 года, война стала Великой Оте-
чественной войной нашего народа за 
свободу и независимость своей Роди-
ны. В эти дни скорби и поминовения 
мы помним, что в годы Второй Миро-
вой войны 61 воевавшее государство 
потеряло 55 миллионов человек, и из 
этого числа 27 миллионов потерял Со-
ветский Союз. Наша страна лишилась 
цвета нации, потерю которого мы ощу-
щаем и сейчас.

Главную ставку гитлеровская Гер-
мания делала на «молниеносную 
 войну». Фашистские завоеватели пла-
нировали в течение полутора-двух 
месяцев разбить Красную Армию, 
 за хватить Москву и Ленинград, про-
мышленные районы нашей страны, 
выйти на линию Архангельск – Волга и 
мощными ударами авиации по индус-
триальным районам Урала закончить 
войну.

Определяя политические цели вой-
ны, Гитлер в марте 1941 года на сове-
щании верхушки фашистской Герма-
нии предрекал: «Наши задачи в Рос-

сии: разбить вооруженные силы, унич-
тожить государство… Речь идет о 
борьбе на уничтожение».

Начало войны сложилось для на-
ших войск крайне неблагоприятно. На 
направлениях своих главных ударов 
враг имел тройное и даже пятикрат-
ное превосходство в силах. Войска 
приграничных округов вступили в 
борьбу разрозненно, нередко без не-
обходимого воздушного прикрытия и 
артиллерийской поддержки.

Но и в этих тяжелейших условиях 
бойцы Красной Армии с первых часов 
войны оказали героическое сопротив-
ление врагу, отстаивая каждую пядь 
своей земли. 

Упорно сражались с врагом части, 
оборонявшие приграничный город 
Перемышль и балтийский порт Лие-
паю. Навеки вошла в историю Вели-
кой Отечественной войны оборона 
Брестской крепости. Как проявление 
величайшего патриотизма и ненавис-
ти к врагу в первый же день войны в 
авиации родился такой прием боя, 
как  таран. 22 июня совершили таран 

летчики Л.Г.Бутелин, А.С.Данилов, 
И.И.Ива  нов, Н.П.Игнатьев, Д.В.Ко - 
корев, А.И.Мок  ляк, П.С.Рябцев. 

Первыми Героями Советского Сою-
за в Великой Отечественной войне 
стали летчики С.И.Здоровцев, П.Т.Ха-
ритонов, М.П.Жуков, защищавшие от 
налетов фашистских самолетов Ленин-
град. Героически сражались с врагом 
советские воен ные моряки. На Севере 
вместе с пехотинцами успеш но отра-
жали вражеский натиск североморцы. 
Активно помогали сухопутным вой-
скам моряки Балтийского и Черномор-
ского флотов.

Но мужество советских воинов, 
стойкость и геро изм подразделений, 
частей и целых соединений в на-
чальный период войны не могли из-
менить общее, крайне неблагоприят-
ное для нашей страны развитие об-
становки.

Захватив стратегическую инициа-
тиву, враг настой чиво продвигался 
вглубь советской территории. На-
ступление гитлеровских войск разви-
валось по трем основным направле-

«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темною, 
с проклятою ордой…» Эти слова навечно вошли в нашу память, обагренную 
кровью, пропахшую порохом, где за каждым событием – грохот сражений 
и тишина братских могил. Зримо встают те, кто защищал страну от гитлеровских 
захватчиков и погиб в боях под Минском и Киевом, под Москвой и Ленинградом, 
прошел от Волги до Берлина и пал у стен рейхстага, кто умер от ран в госпиталях, 
кто до последнего часа сохранял верность Родине в адских условиях  
фашистского плена.

ниям: группа армий «Север» была на-
целена на Ленинград, группа армий 
«Центр» – на Москву, группа армий 
«Юг» – на Киев, Донбасс.

К 10 июля 1941 года гитлеровская 
армия находилась на севе ро-западном 
направлении на 500, западном – на 
600, юго-западном – на 350 километ-
ров от нашей западной границы. Враг 
захватил Латвию, Литву, значительную 
часть Эстонии, Украины, Молдавию, 
Белоруссию. К ноябрю 1941 года воен-
но-стратегическая обстановка еще бо-
лее ухудшилась – немцы рассматрива-
ли купола Кремля в свои бинокли.

Из-за стратегических ошибок руко-
водства страны особо ощутимый урон 
понесла наша Красная Армия в летний 
период 1941 года: он составил 2841,9 
тысяч человек безвозвратных потерь и 
1145,5 тысяч человек потерь санитар-
ных (раненых). Всего же за период с 
22.06.1941 по 18.11.1942 (т.е. за летне-
осенний период войны) безвозврат-
ные потери составили 6155 тысяч 
 человек и санитарные – 5007 тысяч 
 человек. Только в Московской 
стратегиче ской оборонительной опе-
рации с 30 сентября по 5 декабря 1941 г. 
потери составили 658 279 человек.

Над нашей Родиной нависла смер-
тельная опасность. 

Причины наших временных неудач 
в начале войны сложны и многообраз-
ны, они объясняются рядом полити-
ческих, экономических и военных 
факторов как международного, так и 
внутреннего плана.

 С началом Великой Отечественной 
войны главной задачей органов влас-
ти и государственного управления 
стала оборона страны, ее превраще-
ние в единый военный лагерь.

Была проведена огром ная работа 
по переводу всей экономики на воен-
ные рельсы. На военное производство 
переводились предприя тия граждан-
ской промышленности. «У нас не мо-
жет быть теперь «мирных» предпри-
ятий, – писала газета «Прав да» 10 июля 
1941 года. – Каждый завод, каждая 
фаб рика должны работать для удов-
летворения военных нужд».

Перестройка экономики страны 
проходила в иск лючительно сложных 
условиях. Из прифронтовых районов в 
восточные области были вывезены со-
тни предприятий, валовая продукция 
которых составляла одну треть дово-
енного промышленного производс-
тва. По сути дела, целая индустриаль-
ная держава была перемещена на ты-
сячи километров.

Неимоверными усилиями народа в 
во сточных районах страны была со-
здана мощная воен но-промышленная 

база, ставшая боевым арсеналом на-
шей победы в войне.

Война потребовала мобилизации 
всех финансов страны. Государствен-
ный бюджет к началу Великой 
Отечествен ной войны характеризо-
вался устойчивостью, как правило, 

доходы бюджета ежегодно превыша-
ли его расходы. Мощь финансов стра-
ны была основана не столько на бюд-
жетных резервах для ведения войны, 
сколько на си стематических текущих 
доходах, которые во время войны 
остава лись устойчивыми. Вместе с 
тем мобилизация финансовых ресур-
сов промышленности, торговли и бан-
ков долгосрочных вложений в сумме 
свыше 20 млрд. руб. сыграла большую 
роль на начальном этапе войны. От-
мена отчислений части прибылей 
предприятий в фонд директора и изъ-
ятие остатков этих фондов и других 
сво бод ных ресурсов предприятий в 
государственный бюджет, значитель-
ное сокращение административно-
управленче ских расходов хозяйствен-
ных организаций и промышленных 
пред приятий, а также сокращение 
расходов государственного бюд жета 
на некоторые потребности, без кото-
рых в условиях войны можно было 
обойтись, существенно облегчили фи-

нансирование военных потребностей 
с первых же дней войны. 

День ото дня, месяц от месяца воз-
растали стойкость и упорство советс-
ких войск. В условиях, когда враг пре-
восходил Красную Армию по числен-
ности войск и их техническому осна-

щению, главная задача состояла в том, 
чтобы измотать и обескровить фа-
шистские дивизии, нанести противни-
ку невосполни мые потери.

Героическая оборона советских 
войск летом и осенью 1941 года имела 
большое значение для сры ва фашист-
ского плана «молниеносной войны». 
В сте пях Украины и в лесах централь-
ной России, в болотах Северо-Запада и 
на скальных сопках Заполярья – на 
всех фронтах наши войска наносили 
противнику невосполнимые потери. 

Но грозный вал фашистских армий 
продолжал катиться по нашей терри-
тории на восток. Гитлеровские варва-
ры на своем пути разрушали и жгли 
населенные пункты, уничтожали па-
мятники культуры, грабили все цен-
ное, чинили неслыханные злодеяния 
над женщина ми, детьми, стариками.

Война своим смертельным тяже-
лым крылом задела и коллектив наше-
го вуза. В составе 13-й дивизии народ-
ного ополчения, формировавшейся в 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

В День памяти и скорби 22 июня ветераны Финансового университета  
у могил воинов, павших в годы войны и захороненных на кладбище  

Храма Тихвинской Божией матери в селе Алексеевском

С первых часов войны бойцы 
Красной Армии оказали 
героическое сопротивление врагу, 
отстаивая каждую пядь земли

Ко Дню памяти и скорби
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нашем здании (тогда – Церковная гор-
ка, д.30, сейчас – ул. Кибальчича, д.1) и 
почти полностью погибшей в оборо-
нительных боях на полях Смоленщи-
ны, воевали наши деканы, студенты, 
аспиранты и преподаватели.

Недавно, к 66-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, мы с 
величайшей благодарной памятью от-
метили подвиг нашей выпускницы, ге-
роини войны Паши Савельевой, по-
гибшей в фашистских застенках.

Миллионы людей были ранены на 
войне, многие остались калеками. Но 
война закалила бывалых воинов, и они 
свою страсть и любовь к Родине актив-
но выражали в послевоенном восста-
новлении народного хозяйства, в ре-
шении других вопросов.

Сразу же, в первый год формирова-
ния Московского финансового инсти-
тута, пришло в его аудитории немалое 
количество фронтовиков, многие из 
которых имели тяжелые ранения и 
контузии. И надо сказать, что в исто-
рии МФИ никогда не было нареканий 
на эту категорию студентов, наобо-
рот – это был костяк начального раз-
вития МФИ. Вот они, первые выпуск-
ники нашего института. Григорий Ива-
нович Раздорский, танкист, в бою ли-
шился обеих рук, после окончания 

вуза был избран секретарем парткома 
института, позже стал ректором Рос-
товского института народного хозяй-
ства. Николай Федорович Иванькович, 
тоже лишившись на фронте обеих рук, 
после окончания нашего института за-

нимался партийной работой, позже 
стал секретарем РК КПСС. Павел Федо-
рович Ипатов, дважды раненый на 
фронте, стал проректором МФИ, про-
фессором. Виктор Иванович Туровцев, 
командир батареи, тяжело раненный в 
боях, стал секретарем МГК КПСС. Вла-
димир Григорьевич Журавлев, коман-
дир противотанковой батареи, был тя-
жело ранен, в сырых окопных услови-
ях заболел «окопным туберкулезом», 
который его мучил всю оставшуюся 
жизнь, сорок лет проработал в нашем 
университете.

После тяжелых фронтовых ране-
ний, окончив высшие учебные заведе-
ния, пришли к нам и стали ведущими 
учеными университета: Петр Сергее-
вич Никольский два раза был ранен на 
фронте и контужен, профессор; Евге-
ний Павлович Дедков тяжело ранен в 
боях, стал уважаемым преподавате-
лем, профессором; Федор Петрович 
Васин с тяжелым ранением смог ус-
пешно окончить вуз и стать в нем до-
центом, Ерванд Арутюнович Симонян 

тяжело ранен в боях, стал заведую-
щим кафедрой, профессором; Семен 
Михайлович Ермаков воевал на Запа-
де и на Востоке, получил на фронтах 
четыре ранения, профессор.

Коллектив Финансового универси-
тета свято чтит павших героев и всегда 
помнит об их подвиге. Об этом говорят 
многие патриотические меро приятия, 
проведенные у нас за по следние годы. 
Не только ветераны снова и снова воз-
вращаются к пережитому. Каждый, ко-
му небезразлична судьба Родины, 
стремится больше узнать о тех собы-
тиях и людях удаленного по времени, 
но, несмотря на это, близкого прошло-
го, понять их. И чем дальше, тем боль-
ше нас интересует человек 1940-х го-
дов – воин и труженик, его мысли и на-
строения, его мироощущение, воспри-
ятие действительности тех лет. Они, 
погибшие, сегодня не на параде, но на 
параде их внуки и правнуки, гордо не-
сущие алое знамя Победы, впитавшее 
кровь их предков.

Константин Ваншенкин

СОЛДАТЫ

В земле солдат намного больше,
Чем на земле, –
Перед Москвой, над Волгой,  
в Польше –
В кромешной мгле.
 
Лежат дивизии лихие  
И корпуса.  
А сверху дали голубые  
И небеса.
 
Лежат бригады, батальоны  
И тыщи рот.  
А сверху по траве зеленой  
Проходит взвод.
 
Какая ждет его дорога?  
Встает рассвет...  
В земле солдат и так уж много  
За много лет.
 
Идут солдаты в час рассвета  
В лугах, вдали,  
Как их отцы, за землю эту  
Они б легли.
 
Легли бы, если б нужно было,  
Но срок иной.  
Иной рассвет, иная сила  
За их спиной.

П.С.Никольский и С.М.Ермаков

Свою страсть и любовь к Родине 
бывалые воины активно выражали 
в послевоенном восстановлении 
народного хозяйства

В программе мероприятия были 
запланированы встречи с выпускни-
ками университета, работающими в 
КПМГ, а также различные презента-
ции, одну из которых провел Кирилл 
Алтухов, партнер Департамента ауди-
торских услуг КПМГ и заведующий ба-
зовой кафедрой КПМГ в Финансовом 
университете. Он рассказал студен-
там о компании и об особенностях ра-
боты в различных направлениях ау-
диторских, налоговых и консультаци-
онных услуг. Кроме того, студенты по-
лучили полную информацию о 
деятельности кафедры КПМГ, откры-
вающейся в университете: о курсах 
лекций, стажировках и других проек-
тах, которые планируется проводить 
как в стенах вуза, так и в офисе ком-
пании.

Перед студентами выступили не-
давние выпускницы Финуниверситета 
Ирина Исаева (Отдел налогового и 
юридического консульти рования 
КПМГ) и Ольга Пархаева (Департамент 

аудиторских услуг КПМГ). Они поде-
лились своим опытом поиска работы, 
рассказали о том, почему остановили 
свой выбор именно на КПМГ и как раз-
вивается их карьера. 

Презентации, экскурсия по зданию 
компании, а также неформальное об-
щение нынешних студентов с выпуск-
никами Финуниверситета, успешно 
работающими в КПМГ, вызвали живой 
интерес студентов, которые подели-
лись своими впечатлениями с замес-
тителем проректора по учебной ра-
боте Татьяной Александровной Ми-
рошниковой, организовавшей дан-
ное мероприятие со стороны 
университета.

КПМГ – это международная сеть фирм, 
предоставляющих аудиторские, нало-
говые и консультационные услуги. В 
офисах КПМГ в 150 странах мира рабо-
тают более 138 000 сотрудников.  
В настоящее время в странах СНГ офи-
сы КПМГ открыты в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Казани, Красноярске, 
Ростове-на-Дону, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Киеве, Донецке, Львове, Тбилиси 
и Ереване. Общая численность сотрудников КПМГ в России и СНГ составляет около 
3 000 человек.

День карьеры КПМГ для 
студентов Финуниверситета 
4 мая студенты различных факультетов Финансового университета 
при Правительстве РФ приняли участие в организованном специально для них  
Дне карьеры КПМГ. 

СОБЫТИЯ
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Каковы же основные направления 
деятельности Института повыше ния 
квалификации преподавателей  (ИПКП) 
Финуниверситета и какие задачи стоят 
перед Институтом и кафедрами в ус-
ловиях уровневой системы образо-
вания? 

Сегодня ИПКП Финуниверситета, 
который был создан в 1993 году на ба-
зе факультета (ФПКП, 1970 г.), проводит 
свою работу по следующим основным 
направлениям: профильное (базовое) 
повышение квалификации (по про-
граммам финансово-экономического 
профиля), внутривузовское (повыше-
ние квалификации профессорско-пре-
подавательского состава (ППС) уни-
верситета) и работа Института в сфере 
довузовского образования.

В рамках первого направления 
Фин ансовый университет, возглавляя 

УМО вузов России по образованию в 
области финансов, учета и мировой 
экономики, осуществляет повышение 
квалификации преподавателей по че-
тырем базовым экономическим про-
граммам: «Финансы и кредит», «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит», «На-
логи и налогообложение» и «Мировая 
экономика». В 2011 г. ИПКП совместно с 
профильными кафедрами разработал 
новую пятую программу – «Финансо-
вый  менеджмент», реализация кото-
рой  запланирована на октябрь теку-
щего года.

Образовательный процесс со слу-
шателями ИПКП проводится по комп-
лексным 160-часовым учебным про-
граммам, которые включают обще-
экономическую, профессионально-
ориентированную подготовку, а также 
подготовку в области современных 

информационных технологий обуче-
ния, педагогики, психологии и мето-
дики высшего образования. На наш 
взгляд, такой комплексный подход к 
обучению слушателей дает возмож-
ность осуществлять всестороннюю 
научно-педагогическую и профессио-
нальную подготовку преподавателей. 
К нам приезжают преподаватели из 
разных регионов России, а также 
ближнего зарубежья. Среди них есть 
и опытные, с большим стажем педаго-
гической работы преподаватели, и 
молодые, педагогический стаж кото-
рых не превышает одного – трех лет.

Что касается содержания учебного 
процесса в ИПКП, то его обеспечива-
ют преподаватели кафедр универси-
тета, которые строят свою работу со 
слушателями в соответствии с новей-
шими достижениями науки, с учетом 

ТЕМА НОМЕРА

Профессиональное 
мастерство преподавателя – 
ключ к успеху
Е.И.Нестеренко, профессор, кандидат исторических 
наук, директор Института повышения квалификации 
преподавателей Финансового университета

Модернизация образовательной отрасли,  
которая проводится в стране, предъявляет 
повышенные требования к профессиональному 
мастерству преподавательских кадров, что делает 
проблему повышения квалификации преподавателей 
особенно актуальной и значимой. Важностью этой 
проблемы объясняется и постоянное внимание к ней 
в Финансовом университете: проблемы повышения 
квалификации преподавателей вуза регулярно 
обсуждаются на заседаниях ректората  
и Ученых советов.

вузовской практики преподавания и 
опыта, накопленного в Финуниверси-
тете. Среди них особо следует выде-
лить ведущих профессоров универ-
ситета М.А.Абрамову, В.Г.Гетьмана, 
О.В.Ефи  мову, Л.И.Гончаренко, Л.Н.Кра-
савину, О.И.Лаврушина, Е.В.Мар кину, 
М.В.Мельник, Б.М.Смитиенко,    В.М.Ро-
дионову и других. 

Разноплановая учебно-методиче-
ская и организационная деятельность 
позволяет Институту в целом успеш-
но решать поставленные задачи, о 
чем свидетельствует рост числа пре-
подавателей, повторно приезжающих 
в Финуниверситет на повышение ква-
лификации, а также положительные 
отзывы и благодарственные письма 
слушателей.

Всего за время функционирования 
ФПКП/ИПКП в нашем вузе повысили 
свою квалификацию свыше пяти тысяч 
преподавателей из 250 вузов нашей 
страны и ряда зарубежных государств.

Особое внимание мы уделяем по-
вышению квалификации преподава-
телей вузов – членов УМО. Ежегодно 
до 80% общего состава слушателей 
экономических программ составляют 
преподаватели вузов УМО. Только в 
2010/2011 учебном году эта цифра со-
ставила 87,8%.

С 2005 г. особенностью работы Ин-
ститута стало повышение квалифика-
ции преподавателей экономических 
колледжей-филиалов Финуниверси-
тета. За прошедшее пятилетие в ИПКП 
повысили свой профессиональный 
уровень 63 преподавателя из девяти 
экономических колледжей. 

Вместе с тем, достигнутые успехи в 
реализации экономических программ 
сопряжены с определенными трудно-
стями, связанными, прежде всего, с 
ужесточением конкуренции на рынке 
образовательных услуг в сфере до-
полнительного профессионального 
образования. Существует также про-
блема с набором слушателей на комп-
лексные программы повышения ква-
лификации преподавателей. Сегодня 
вузы отдают предпочтение кратко-

срочным малозатратным програм-
мам, которые, однако, не могут дать 
преподавателю в полном объеме тех 
профессиональных знаний и навыков, 
которые необходимы для успешной 
педагогической работы в современ-
ной высшей школе.

Эти и другие проблемы заставляют 
нас искать на основе инновационных 
подходов более эффективные и вос-
требованные педагогической обще-
ственностью формы работы. В част-
ности, с 2008 г. мы стали активно при-
менять дистанционные образователь-
ные технологии при реализации 
160-часовых экономических программ; 
с 2009 г. приступили к осуществлению 
краткосрочных программ повышения 
квалификации преподавателей объ-
емом до 72 часов; разнообразим фор-
мы проведения учебных занятий с ак-
центом на инновации в образовании 
(деловые игры, мастер-классы, практи-
кумы, приглашение специалистов-
практиков, зарубежных ученых и др.).

Еще одним направлением работы 
ИПКП является участие в сфере дову-
зовского образования. С 1994 г. тради-
ционным стало проведение в Финуни-
верситете один раз в два года в по-
рядке шефской помощи экономи-
ческих семинаров для учителей 
образовательных учреждений Моск-
вы «Современная экономика России: 
проблемы и перспективы развития». 
Эти семинары явились своевремен-

ным ответом на растущую потреб-
ность школьных учителей в овладе-
нии современным экономическим 
мышлением, в серьезном понимании 
специфических особенностей слож-
ного становления рыночных отноше-
ний. Всего проведено девять таких се-
минаров. Последний семинар успеш-
но прошел в университете 23 марта 
2011 г., в нем приняли участие 140 че-
ловек. Его работа получила высокую 
оценку как участников семинара, так 
и руководства столицы. 

Среди направлений деятельности 
ИПКП важнейшим является внутриву-
зовское повышение квалификации, 
которое с 2001 г. по решению Ученого 
совета каждый штатный преподава-
тель проходит не реже одного раза в 
три года (вместо одного раза в пять 
лет, как предусмотрено нормативами 
Рособразования). Принятие такого ре-
шения было продиктовано переходом 
высшей школы на новые образова-
тельные стандарты, стремительным 
развитием научно-технического про-
гресса и необходимостью совершенс-
твования содержания профессиональ-
ного образования с учетом быстро ме-
няющихся информационных потоков 
в мире, а также важностью оператив-
ного овладения преподавателями но-
вейшими информационными техноло-
гиями в обучении. С учетом этого из-
менения в университете разрабатыва-
ются и реализуются текущие (годовые) 

После итогового экзамена семинара для преподавателей и аспирантов 
«Современное финансово-экономическое образование:  

педагогика, психология, методика»

Группа «Финансы и кредит», 2010 г.
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и перспективные (трехлетние) планы 
повышения квалификации профес-
сорско-преподавательского состава. 
Опыт выполнения прошедших трех 
перспективных планов дает основа-
ние сделать вывод о том, что ежегодно 
до 35-40% штатного состава препода-
вательского корпуса университета по-
вышают свой профессиональный уро-
вень через систему курсов ИПКП, се-
минаров и стажировок.

Наиболее активно используется та-
кая форма повышения квалификации, 
как профессионально-ориентирован-
ные семинары, которые работают по 
эксклюзивным программам. Эти семи-
нары предназначены для оперативно-
го решения образовательных задач и 
методической подготовки преподава-
телей кафедр в условиях работы по 
уровневой системе образования. Осо-
бенно они важны для отработки мето-
дики преподавания дисциплин, впер-
вые введенных в учебный процесс и 
не имеющих устоявшегося методичес-
кого обеспечения, а также для родс-
твенных, смежных кафедр с целью ус-
транения дублирования учебных дис-
циплин. Только в 2010-2011 гг. органи-
зовано 15 таких семинаров. Среди 
них: межкафедральный семинар для 
преподавателей кафедр «Банки и бан-
ковский менеджмент» и математичес-
ких кафедр «Методологические осно-
вы и экономико-математические мо-
дели: содержание и их роль в устойчи-
вом развитии банковской системы»; 
«Методика применения дистанцион-
ных образовательных технологий в 
учебном процессе факультета откры-
того образования», кафедральные се-

минары для преподавателей (кафед-
ры «Статистика», «История», «Матема-
тика», «Информационные техноло-
гии», «Оценочная деятельность», 
«Макроэкономика» (причем кафедра 
«Макроэкономика» в течение года 
провела два семинара) и др.

Прекрасно зарекомендовал себя 
двухгодичный семинар по подготовке 
преподавателей к чтению учебных 
дисциплин на английском языке, кото-
рый ведет доцент кафедры английско-
го языка Г.А.Дубинина. С 1966 г. рабо-
тает в вузе постоянно действующий 
научно-методический семинар для 
преподавателей и аспирантов «Со-
временное финансово-экономиче-
ское образование: педагогика, психо-
логия, методика», научным руководи-
телем которого с 2005 г. является вы-
пускница МФИ 1954 года, ныне 
заслуженный деятель науки России, 
доктор  эко номических наук, профес-
сор В.М.Родионова. Работа этого семи-
нара постоянно совершенствуется. 
В частности, новацией этого года ста-
ло введение в программу обязатель-
ной педагогической практики слуша-
телей с последующим обсуждением 
итогов на заседании кафедры.

И примеров таких новаций немало. 
Так, особенностью работы ИПКП и ка-
федр в текущем учебном году являет-
ся акцент на практико-ориентирован-
ные формы повышения квалификации 
преподавателей Финуниверситета, 
среди которых важное место занима-
ют стажировки в организациях и уч-
реждениях реального сектора эконо-
мики. Внимание к этой форме работы 
объясняется необходимостью посто-

янного совершенствования прак-
тических знаний и навыков препода-
вателей, что особенно важно в услови-
ях работы по уровневой системе обра-
зования. Еще в 2008 г. по рекомендации 
ректората мы разработали специаль-
ную «Программу повышения квалифи-
кации преподавателей в реальном 
секторе экономики», выполнение ко-
торой дало определенный импульс 
этой форме работы. Но вплотную ее 
реализация началась только в 2010 г., 
когда был принят конкретный план 
стажировок преподавателей универ-
ситета в организациях и учреждениях 
реального сектора экономики на 2011-
2012 гг. Сегодня выполнение этого пла-
на находится на особом контроле Инс-
титута: из 128 человек, запланирован-
ных на 2011 год, стажировку уже про-
шли или проходят 92 преподавателя 
(для сравнения: в прошлые годы чис-
ло стажировок не превышало 35-40).

Однако опыт организации стажи-
ровок выявил ряд проблем и сложнос-
тей. Во-первых, не всегда на местах на-
шим стажерам дают необходимые ма-
териалы для работы, ссылаясь на за-
крытость таких сведений, что 
затрудняет реализацию программы 
стажировки. Тем не менее, в случаях, 
когда программы стажировок подго-
товлены грамотно и умно, такие про-
блемы отсутствуют. Имеются сложнос-
ти и другого порядка, когда нарушают-
ся сроки представления кафедрами 
документов для оформления стажи-
ровок или небрежно составляются 
планы стажировок. Через журнал хочу 
обратиться с просьбой к заведующим 
кафедрами и ответственным за повы-
шение квалификации на кафедрах не 
игнорировать Дни открытых дверей 
ИПКП, которые ежегодно проводятся 
в 20-х числах сентября. На таких ме-
роприятиях мы знакомим коллег с но-
выми программами, рассказываем обо 
всех деталях организации повышения 
квалификации преподавателей.

В целом в Финуниверситете созда-
на и функционирует стройная и доста-
точно эффективная система повыше-
ния квалификации преподавательских 
кадров, обеспечивающая потребнос-
ти современного экономического об-
разования. Однако реалии быстро ме-
няющейся жизни, работа в условиях 
уровневой системы образования ста-
вят перед Институтом новые задачи.

Сегодня перед системой повыше-
ния квалификации преподавателей 
вузов страны в качестве первоочеред-
ной ставится задача создания опере-
жающего повышения квалификации 
преподавателей по приоритетным на-

правлениям. Его главная задача – обес-
печить соответ ствие качества вузов-
ских кадров уровню проводимых ре-
форм. Современная система образо-
вания требует от преподавателя вуза 
«суперкомпетентности», умения рабо-
тать не только с «сильно продвинутым 
студентом», но и в системе дополни-
тельного профессионального образо-
вания. Заданная планка обязывает 
 ИПКП постоянно повышать качество 
образовательных услуг для ППС; а это 
значит искать новые формы работы, 
решать проблемы кадрового обеспе-
чения учебного процесса со слушате-
лями, повышать качество содержания 
образовательных программ, четко 
ориентируя их на потребности уров-
невой системы высшего профессио-
нального образования и др. 

У нас немало сделано и делается в 
этом направлении. В частности, раз-
работана новая программа повыше-
ния квалификации «Финансовый ме-
неджмент», успешно реализуются 
краткосрочные программы повыше-
ния квалификации по приоритетным 
направлениям деятельности универ-
ситета, ведется активная работа по 
подготовке учебно-методических по-
собий для слушателей по экономиче-
ским программам; уже изданы посо-
бия по программам «Финансы и кре-
дит» и «Финансовый менеджмент», ве-
дется работа по другим программам. 

Еще одна проблема – разработка 
инновационных форм реализации 
программ повышения квалификации 
преподавателей, в т.ч. с использовани-
ем дистанционных технологий. С по-
мощью факультета открытого образо-
вания мы уже в течение двух лет реа-
лизуем 160-часовые экономические 
программы с применением инноваци-
онных дистанционных образователь-
ных технологий, но эта работа требует 
дальнейшего совершенствования. 

Следующий блок проблем связан с 
повышением качества научно-педаго-
гической квалификации преподавате-
лей университета. В целях решения 
этой проблемы мы значительно акти-
визировали стажировки профессорс-
ко-преподавательских кадров в орга-
низациях и учреждениях реального 
сектора экономики. Продолжается 
работа по овладению преподавателя-
ми новыми компьютерными техноло-
гиями. В настоящее время проводится 
аттестация преподавателей по совре-
менным информационным техноло-
гиям через систему интернет-тести-
рования. Расширилась подготовка 
преподавателей к чтению учебных 
дисциплин на иностранных языках: в 

вузе успешно работают два семинара 
для преподавателей: по основной 
двухгодичной программе и по допол-
нительной. Значительное внимание 
уделяется повышению исполнитель-
ской дисциплины преподавателями 
университета. Но сделанные шаги мы 
рассматриваем лишь как стартовую 
площадку для последующей работы.

В качестве одной из важнейших и 
актуальных задач на ближайшую пер-
спективу мы включили в программу 
работы ИПКП совершенствование 
психолого-педагогической подготов-
ки преподавателей, повышение их 
лекторского мастерства. Для этого 
планируется существенно расширить 
соответствующие разделы програм-
мы педагогического семинара для 
преподавателей и аспирантов, а так-
же семинара для заведующих кафед-
рами и деканов за счет практикумов и 
мастер-классов по лекторскому мас-
терству, педагогической риторике, 
психологии и педагогике (андрагоги-
ке) с приглашением известных специ-
алистов в данной области. Продол-

жится реализация плана научно-педа-
гогических и практико-ориентиро-
ванных стажировок преподавателей. 
Предполагается расширить работу 
профессионально ориентированных 
семинаров (кафедральных и межка-
федральных) и др. 

Так что планов и интересных дел 
впереди у нас немало. Их реализация 
во многом будет зависеть от самих 
преподавателей, от их заинтересован-
ности и активной позиции. Ибо только 
тогда, когда сами преподаватели бу-
дут осознавать настоятельную пот-
ребность и необходимость постоян-
ной работы над собой, – их професси-
онализм будет соответствовать уров-
ню современных требований вуза.

Что касается Института повышения 
квалификации преподавателей, то мы 
нацелены на напряженную и много-
гранную работу по совершенствова-
нию системы повышения квалифика-
ции профессорско-преподавательских 
кадров. Это создаст благоприятные ус-
ловия для всего образовательного 
процесса в Финансовом университете.

Во время занятия семинара  
«Методология и методика преподавания финансово- 
банковских дисциплин на иностранных языках (английский)»

Выпускники программы ИПКП «Налоги и налогообложение»

Группа «Финансы и кредит», 2007 г.
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С 12 по 26 апреля 2011 года в Финансовом университете проходил 
II Международный научный студенческий конгресс по теме «Социально-
экономические проблемы инновационного развития российской экономики», 
посвященный 50-летию полета в космос Ю.А.Гагарина.

II Международный научный 
студенческий конгресс
Оргкомитет Международного научного студенческого конгресса

Формат конгресса пришел на сме-
ну традиционной для нас Неделе на-
уки, но уже стал признанным и знако-
мым. Он проводился во второй раз и в 
этом году отличался новыми форма-
ми, расширением числа участников, 
повышением уровня научных студен-
ческих исследований. 

Особенностью II МНСК стало усиле-
ние роли факультетов в научной рабо-
те студентов. Даже программа была 
построена по логике мероприятий 
факультетов. В дальнейшем эта тен-
денция будет усиливаться. Каждый 
факультет сможет реализовать свой 

научный потенциал и создать микро-
климат научного творчества. 

Мероприятия конгресса проводи-
лись в три этапа: первый (квалифика-
ционный) проходил с 1 по 14 марта 
2011 года, второй (факультетский) – с 
15 по 26 марта, и итоговый третий 
(университетский) этап – с 12 по 20 ап-
реля. 

Торжественное открытие универ-
ситетского этапа конгресса 12 апреля 
2011 года в киноконцертном зале (Ле-
нинградский пр-т, д.55) началось со 
студенческим гимном «Гаудеамус» в 
исполнении хора Международного 

финансового факультета под руко-
водством Натальи Шелковской.

С приветственным словом к участ-
никам конгресса обратился ректор 
Финансового университета при Пра-
вительстве РФ, профессор, д.э.н., 
 Заслуженный деятель науки РФ 
М.А.Эскиндаров.

Пожелания успехов в научном твор-
честве прозвучали в приветственном 
слове проректора по научной работе 
профессора, д.э.н., Заслуженного эко-
номиста Российской Федерации 
М.А.Федотовой; проректора по инно-
вационному развитию, дей стви-
тельного государственного советника 
второго класса, Заслуженного эконо-
миста Российской Федерации, дейс-
твительного члена Россий ской акаде-
мии естественных наук, профессора, 
д.э.н. С.Н.Сильвестрова; зав. кафедрой 
«Микроэкономика» профессора, д.э.н., 
Заслуженного работника высшей шко-
лы РФ Н.Н.Думной; Генерального ди-
ректора Института исследования то-
вародвижения и конъюнктуры опто-
вого рынка (институт ИТКОР) 
Н.А.Адамова; заместителя главного 
редактора газеты «Экономика и 
жизнь» Г.С.Осипова. Победитель МНСК 
2010 года студент Михаил Шебалков 
рассказал историю своего успеха. 

Ведущие торжественного откры-
тия председатель НСО Финуниверси-

тета студент Камо Кароян и председа-
тель НСО юридического факультета 
студентка Екатерина Максимова рас-
сказали об особенностях II МНСК. На-
учные выступления чередовались с 
художественными, Алена Лукашенка, 
студентка 1 курса МФФ, исполнила 
арию из оперы Безе, авторы Студен-
ческого гимна Финансового универ-
ситета Анзор Берхамов и Екатерина 
Муромцева исполнили свое произве-
дение. Иностранные студенты, обуча-
ющиеся в Финуниверситете, привет-

ствовали участников МНСК под ру-
ководством доцента кафедры «Рус-
ский язык» Давидян Г.Р.

Программные мероприятия 
II МНСК включали в себя:

 дискуссионные клубы, науч-
ные секции, семинары, круглые сто-
лы, конкурсы тезисов и проектов, 
творческие мастерские;

 конкурс письменных научных 
работ на факультетах;

 конкурс письменных научных 
работ в колледжах – филиалах Фин-
университета; 

 Международную студенче-

скую конференцию Международ-
ного факультета финансов «Между-
народные финансовые центры и 
финансовые инновации в Китае и 
России»;

 III Международную научно-
практическую конференцию моло-
дых налоговедов: «Актуальные про-
блемы налоговой политики», в ко-
торой приняли участие кафедра 
«Налоги и налогообложение» Фин-
университета, Уральский федераль-
ный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина – 
кафедра финансового и налогового 
менеджмента, Харьковский нацио-
нальный экономический универси-
тет – кафедра налогообложения; 

 конференцию «Количествен-
ные и стохастические методы в фи-
нансах и экономике» для студентов, 
аспирантов и молодых ученых, ор-
ганизованную кафедрами «При-
кладная математика», «Теория веро-
ятностей и математическая статис-
тика» и «Математика».

Подведение итогов конгресса 
состоялось 26 апреля 2011 года в 
Зале заседаний Ученого совета. Во 
вступительном слове ректор Фин-

Инновационный  
характер конгресса: 

 проведение конкурса науч-
но-исследовательских проек-
тов «Ярмарка научных идей», 
в котором приняло участие 
67 студентов от 9 факультетов и 
15 научных руководителей, пред-
ставивших 23 проекта;

 тематическая направленность 
конгресса на инновационные 
проблемы, актуальность и со-
держательность представленных 
студентами научных работ; 

 создание студентами уни-
верситета сайта МНСК. Авторы 
сайта – студенты группы Э1-1 
Арсений Зяббаров и Дмитрий 
Филиппов;

 разнообразие проведенных 
мероприятий: диспуты, мозго-
вые штурмы, научные секции, 
деловые игры, конференции, 
конкурсы письменных научных 
работ;

 следует отметить масштаб-
ность II МНСК: работала 71 сек-
ция, на первом этапе было сде-
лано более 1500 докладов, на 
факультетском этапе участие в 
научных мероприятиях приняло 
около 500 студентов, на универ-
ситетском этапе было заслуша-
но 958 докладов, включенных в 
программу; 

 новым стало участие аспиран-
тов в работе научных секций, что 
повысило научный уровень;

 впервые в работе конгресса 
приняли участие филиалы уни-
верситета (8 филиалов), они 
провели на своих площадках 
научные секции, конференции, 
деловые игры.

СОБЫТИЯ
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«Правовыми лабиринтами» мы на-
звали эту встречу – деловую игру по 
направлениям гражданского и финан-
сового права. Лучшие студенты юри-
дических факультетов экономических 
вузов – Финуниверситета, НИУ ВШЭ, 
РАНХиГС при Президенте РФ, МГОУ – 
продемонстрировали свои знания, 
юридическое мышление, логику, убе-
дительность речи в нескольких этапах 
конкурса. С рвением и необычайной 
подкованностью в деле участники от-
вечали на вопросы, решали нестан-
дартные кейсы. 

Со стороны жюри за процессом 
 наблюдали ведущие профессионалы 
своего дела, представители крупней-
ших юридических фирм – White&Case 
и Baker&Mckenzie, преподаватели ка-
федр гражданского и финансового 
права, которые также помогли в со-
ставлении заданий и организации 
встречи. Они отметили высокую под-
готовку команд и хороший уровень 
знаний.

По итогам многоэтапного конкурса 
победителями стали команды Финан-
сового университета: О.Стрелкова,    
Е.Винниченко, А.Рябиков (финансовое 
право); Я.Калиш, Р.Абидова, М.Лебе-

динская (гражданское право). Все 
участники были отмечены грамотами 
и ценными подарками.

– Спасибо за то, что пригласили на 
такую увлекательную игру! Очень здо-
рово, что мы укрепляем контакты 
между вузами! В Финансовом универ-
ситете готовят компетентных юрис-
тов! Мы обязательно встретимся еще, 

приезжайте к нам! – говорили участ-
ники из других вузов.

Это был тот самый случай, когда в 
душе осталось ощущение теплоты и 
надежды. Студенческий совет нашего 
факультета вышел на межвузовский 
уровень! Мы выглянули в окно – солн-
це заливало золотом Ленинградский 
проспект… Все только начинается!

Правовые 
лабиринты
Екатерина Максимова, гр. Ю4-1, председатель  
Студенческого совета юридического факультета

26 апреля мы встречали гостей из ведущих вузов страны. У Студенческого совета 
юридического факультета появился большой опыт в организации мероприятий 
самых разных уровней и  направленностей – за плечами двадцать один проект. 
Но межвузовских мероприятий еще не было, поэтому организаторам важно 
было представить университет и факультет с лучшей стороны. Сверили часы, 
просчитали детали. Готовы!

СОБЫТИЯ

Студенческий совет юридического факультета 

В первый раз в Финуниверситете про-
водилась Ярмарка научных идей, все 
волновались, насколько удачно прой-
дет это мероприятие. Были сложности 
в реализации этой идеи (разработка 
рекомендательных документов, за-
купка стендов, разработка плакатов, подготовка интер-
активных мероприятий, подготовка рабочих мест стен-
дистов). В результате конкурс пошел успешно! Проекты 
вызвали интерес у всех участников!
Следует отметить актуальность и широту тематики: от 
глобальных проектов (становление Москвы как финансо-
вого центра, правовая система России, транснациональ-
ная молодежная миграция) до проектов по конкретным 
темам: энергоэффективное ЖКХ, дирижаблестроение, 
инновационные методы финансирования стартапов, 
поддержка молодых предпринимателей и другие. На 
ярмарке царила творческая обстановка, всем хотелось 
как можно больше рассказать о своих исследованиях, 
показать интерактивные анкеты, презентации, «рецепты 
налоговой кухни», образцы продуктов товаропроизводи-
телей. Жюри надолго задерживалось у каждого проекта, 
внимательно выслушивало стендистов, задавало вопро-
сы. Оценивало проекты 4 бригады жюри из 16 препода-
вателей.

Ярмарка  
научных идей

университета проф. М.А.Эскиндаров 
подчеркнул продолжительность и на-
сыщенность научными мероприятия-
ми II Международного научного сту-
денческого конгресса. Проректор по 
научной работе проф. М.А.Федотова 
отметила инновационный характер 
конгресса. Об особенностях проведе-
ния конгресса в этом году рассказали 
научный руководитель Научного 
 студенческого общества (НСО) доц. 
О.В.Карамова и председатель НСО Ка-
мо Кароян. 

На закрытии со своей «Историей 
успеха» по подготовке и проведению 
научных мероприятий конгресса вы-
ступили декан факультета «Финансы 

и кредит» доц. Е.Р.Безсмертная и 
председатель НСО факультета Свет-
лана Карпова; зав. кафедрой «Денеж-
но-кредитные отношения и монетар-
ная политика» проф. М.А.Абрамова; 
студенты и доц. А.А.Галазова (факуль-
тет «Международные экономические 
отношения»); студенты и к.э.н. 
М.В.Пьянова (факультет «Налоги и на-
логообложение»); зам. зав. кафедрой 
«Прикладная математика» доц. 
А.Б.Шаповал. 

Центральное место в торжествен-
ном мероприятии заняло объявление 
итогов и награждение абсолютных по-
бедителей, победителей номинаций и 
призеров конгресса.

Информационные партнеры – 
представители газеты «Экономика и 
жизнь» и «ЭЖ – Юрист» вручили дип-
ломы и подарки победителям.

Работы абсолютных победителей и 
победителей номинаций будут опуб-
ликованы в сборнике научных работ 
конгресса, а авторы лучших проектов 
примут участие во внешних студен-
ческих научных мероприятиях, круп-
нейшее из которых – I Всероссийский 
Фестиваль науки – пройдет в октябре 
2011 года в Москве.

Списки абсолютных победителей 
II  МНСК, победителей и призеров кон-
курса письменных работ факультетов 
опубликованы на сайте www.fa.ru. 
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4 мая 2011 года перед студентами 4 курса факультета «Финансы и кредит» 
(специализация «Банковское дело») выступил с лекцией выпускник Финансового 
университета Андрей Александрович Попов, ныне старший вице-президент 
Ситибанка. Руководил встречей профессор О.И.Лаврушин. Лекция вызвала 
большой интерес у слушателей, поэтому предлагаем читателям журнала,  
которые не смогли на ней присутствовать, ее краткое содержание.

Основы карьерного роста – 
в аудиториях университета

…После окончания в 1993 году тре-
тьего курса кредитного факультета 
Финансовой академии при Прави-
тельстве Российской Федерации по 
программе обмена студентами я пое-
хал в США и поступил в Государствен-
ный университет им. Г.Трумена (штат 
Миссури).

В соответствии с условиями обме-
на я получил небольшой грант от пра-
вительства Соединенных Штатов на 
оплату стоимости переезда и приоб-
ретения учебников и плюс к этому – 
стипендию от университета. Это дава-
ло мне возможность при успешном 
выполнении программы обучения 
обеспечивать себя примерно на 50%, 
а остальное я должен был зарабаты-
вать сам. В годы обучения я работал и 
дворником, и почтальоном; работать 
приходилось не менее четырех часов 
в день.

Что сразу же бросилось в глаза, ког-
да я приступил к учебе в американ-
ском университете, – это упор на раз-
витие познавательных способностей 
обучающихся, в основном через ак-
тивное внедрение различных видов 
практических занятий. Причем прак-
тическая направленность обучения 
характеризует и работу преподавате-
ля со студентами. Преподаватель во 
всех видах взаимодействия с обучае-
мыми твердо придерживается линии: 
учить учиться и учиться самим обуча-

емым, а обязанность преподавателя – 
управлять этим процессом.

В ходе обучения я убедился и в том, 
что практическая направленность 
обучения в университете – это не 
просто подготовка ремесленника, а 
целая система знаний, в которой, мо-
жет быть, и не уделяется особое вни-
мание теоретическим выкладкам, но 
формируется фундаментальный под-
ход к профессии и обязательно с опе-
режающим взглядом на будущее.

Во время обучения в России на пер-
вых трех курсах мы получили хоро-
шие теоретические знания, и они нам 
очень пригодились на первых порах 
вступления в новую жизнь. Все то, что 
мы получили на кафедре «Денежное 
обращение и кредит» Финакадемии, 
помогло нам сориентироваться в по-
токе новых курсов, новых подходов. 
Без этих более широких и развиваю-
щих знаний, облегчающих возмож-
ности выбора, нам было бы трудно 
вжиться в новую обстановку.

В университете штата Миссури я 
впервые встретился с идеологией обу-
чения каждого студента по индивиду-
альному плану. Работа по индивиду-
альному плану накладывает на студен-
та особую ответственность и твердо 
ориентирует его на самостоятельную 
работу. Все приходится делать именно 
самому, тут уж не спрячешься за това-
рища, не позаимствуешь у него уже 

сделанное (а за малейшие признаки 
плагиата или академической недобро-
совестности в работе студента из уни-
верситета могли отчислить почти 
мгновенно).

Сама психология обучения в уни-
верситетах США строится на воспита-
нии сознания: обучаясь и получая про-
фессию, ты отрабатываешь свои день-
ги (гранты и стипендии считаются то-
же как «твои деньги»), не хочешь 
достойно учиться – это твое дело, зна-
чит, пропадают твои деньги. Каждый 
цент полученных грантов, стипендий, 
кредитов должен стать крупицей пол-
ноценного качественного знания, ко-
торый принесет плоды в будущей ра-
боте.

Самостоятельность, активная поз-
навательная деятельность – это не 
только время работы студента вне ау-
диторных часов. Занятия в аудитории 
тоже закладывают базу и направления 
самостоятельной работы обучающе-
гося. Занятия в аудитории под руко-
водством опытного преподавателя, 
как правило, профессора – это собесе-
дование, на котором и формируются 
реальные знания, умения и навыки.

Меня вначале удивило, что лекций 
(в нашем привычном понимании, как 
вида занятий) в университете нет сов-
сем, но к тому собеседованию, о кото-
ром я говорил выше, надо освоить ку-
чу различных рекомендованных ис-

точников. На собеседовании большим 
плюсом считается то обстоятельство, 
что ты вышел за рамки рекомендо-
ванного, сам нашел и освоил что-то 
дополнительное. Когда я попал в та-
кой жесткий ритм работы, то с грус-
тью вспоминал часы лекционных за-
нятий в Финакадемии, на которых 
можно было «отдохнуть душой».

Я окончил университет штата Мис-
сури с дипломом бакалавра с отличи-
ем, и у меня была возможность остать-
ся работать в США. Но я предпочел 
этого не делать, так как мои планы бы-
ли рассчитаны на работу в России. 
Прибыв из США, я вернулся в родной 
вуз, чтобы закончить образование по 
российским условиям. Я учился на 
кредитном факультете и работал под 
руководством профессора Олега Ива-
новича Лаврушина, в 1996 году полу-
чил диплом специалиста с высшим об-
разованием.

Разослав в ряд зарубежных банков 
свои резюме и получив от ряда из них 
приглашение на работу, я остановил 
свой выбор на Ситибанке, в котором я 
и тружусь с 1995 года. За 16 лет рабо-
ты в этом банке я прошел многие сту-
пени банковской работы, а последние 
пять лет занимаюсь внедрением сов-
ременных информационных техноло-
гий в банковской деятельности.

Ситибанк – одна из старейших бан-
ковских структур США, имеющая свои 
филиалы на всех континентах плане-
ты. В следующем году Ситибанк будет 
отмечать 200-летие своей истории. 
В России Ситибанк начал свою работу 
с корпоративными клиентами в 
1994 году, а в 2002-м открыл свои две-
ри и частным клиентам. За 17 лет ра-
боты на российском рынке Ситибанк 
стал одной из ведущих кредитных ор-
ганизаций со 100% иностранным ка-
питалом. Его основные цели: инвести-
рование ресурсов в экономику Рос-
сии, внедрение глобальных информа-
ционно-технологических систем и 
платформ и, вместе с тем, адаптация 
их под требование российских регу-
ляторов, нужды российских клиен-
тов.

За прошедшие годы Ситибанк по-
степенно, но неуклонно встраивался в 
российскую действительность, созда-
вая различные банковские продукты и 
технологии, учитывающие законода-
тельство России, переходя от работы с 
крупными клиентами и юридически-
ми лицами к обслуживанию населе-
ния. Гибкая политика позволила ему с 
меньшими потерями пережить финан-
сово-экономический кризис.

Кадровая политика банка строится 
на широком привлечении сотрудни-

ков из выпускников российских вузов 
и особое внимание – к выпускникам 
Финансового университета.

Выпускники нашей альма-матер 
внимательно следят за развитием об-
разования в Финансовом университе-
те и очень довольны тем, что здесь 
внедряются новые подходы к органи-
зации образовательного процесса и 
совершенствования профессиональ-
ной подготовки как раз по той линии, 
которая необходима в практической 
работе.

По своему опыту я хотел бы обра-
титься к вам, студентам нашего род-
ного вуза, с просьбой: не теряйте зря 
дорогое время учебы в университете. 
Сейчас вы молоды, но в таком твор-
ческом зрелом возрасте, когда новые 
знания воспринимаются легко и на-
долго. Ничего в жизни не дается прос-
то так, всего надо добиваться и есть 
для этого база – аудитории Финансо-
вого университета. Будьте готовы к 

работе уже сразу после выпуска. И хо-
тя очень многое можно и нужно будет 
«добирать» на практике, гораздо луч-
ше выйти на конкурентный рынок 
труда максимально хорошо подготов-
ленным специалистом. «Дотяжка» до 
необходимого уровня на практиче-
ской работе – это потеря имиджа, по-
теря необходимого интереса к вам и 
существенное замедление карьерно-
го роста.

Учитесь учиться: сами находите от-
веты на интересующие вас вопросы, 
не теряя дорогого аудиторного вре-
мени, возможностей общаться с пре-
подавателем.

Я очень рад встрече с вами и очень 
рад тому вниманию ко мне, к Сити-
банку, которое вы проявляете на этом 
занятии. Я буду докладывать нашему 
руководству об интересе к нашей 
структуре и о желании Финансового 
университета расширять наши твор-
ческие и деловые связи.

СОБЫТИЯ

Не теряйте зря дорогое время 
учебы в университете!
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которые демонстрировали ребятам, 
видеозадания о страховании из со-
ветских комедий и голливудских бое-
виков, теоретические и практические 
задания, которые также были успеш-
но выполнены студентами Финуни-
верситета: фундаментальная и тща-
тельная подготовка преподавателя-
ми нашей кафедры «Страховое дело» 
под руководством Ларисы Алексеев-
ны Орланюк-Малицкой и мощная на-
учная школа дают о себе знать. 

Дебют студентов Финуниверсите-
та оказался очень удачным: Любовь 
Балакирева заняла первое место и 
была награждена золотой медалью, 
несколько страховых компаний 
(Транссиб Ре, Росгосстрах, украин-
ские страховые компании) предложи-
ли победительнице пройти стажиров-
ку, а Марию Лукину наградили грамо-
той за победу в интернет-туре олим-
пиады. Доцент кафедры финансов 
Киевского национального торгово-
экономического университета Татья-
на Анатольевна Ротова вручила пред-
ставителям Финуниверситета книги, 
подарок кафедре страхового дела. 
В свою очередь, ректором Финуни-
верситета Михаилом Абдурахманови-
чем Эскиндаровым был подписан 
приветственный адрес украинским 
коллегам и олимпийцам, кафедра 
«Страховое дело» Финуниверситета 
подарила кафедре «Финансы» Киев-
ского национального торгово-эконо-
мического университета недавно из-
данные труды по страхованию.

Трудно передать словами тепло, 
радушие и гостеприимство хозяев 
олимпиады. Представителей Финуни-
верситета встречали и сопровождали 
аспиранты Люба и Юра Клапкив, спе-
циализирующиеся соответственно на 
страховании финансовых рисков и 
международных финансах. Организа-
торы предложили очень насыщенную 
культурную программу: участники 

олимпиады побывали в Киево-Печер-
ской Лавре, в музее миниатюры (там 
можно под микроскопом увидеть са-
мую маленькую в мире книгу – «Коб-
зарь» Тараса Шевченко, самую ма-
ленькую в мире скрипку, золотую де-
вочку на комарином носике или, на-
пример, караван верблюдов в 
игольном ушке!), в музее народного 
творчества, музее одной улицы на Ан-
дреевском спуске (из комнат музея 
постоянно раздавались возгласы на-
ших участниц: «Страховая доска! Еще 
одна!»). Там же, на Андреевском спус-
ке, расположен и дом-музей 
М.А.Булгакова, по которому была про-
ведена интереснейшая экскурсия: 
можно было окунуться в атмосферу 
Киева начала прошлого века, пере-
данную писателем на страницах «Бе-
лой гвардии», прочувствовать надеж-
ды и тревоги персонажей романа, по-
играть на булгаковском рояле (разре-
шили только нашей группе в знак 
уважения к России).

Участники олимпиады прокати-
лись на фуникулере, побывали в Бота-
ническом саду, где полюбовались 
цветущими магнолиями, а вечером, 
благодаря компании «Транссиб Ре», 
генеральному спонсору олимпиады 
2010 г., отправились в театр Леси Ук-
раинки. Комедия стала прекрасным 
завершением длинного дня. Замеча-
тельные подарки приготовили и 
представители Росгосстраха (гене-
ральный спонсор Олимпиады), укра-
инских страховых компаний, страхо-
вых СМИ.

В состав Киевского национального 
торгово-экономического универси-
тета входит факультет ресторанного 
бизнеса. Специально для участников 

олимпиады накрывали столы в парад-
ных залах, а блюда представляли со-
бой буквально произведения искус-
ства! 

2011
В марте 2011 отборочный тур 

IV Всеукраинской студенческой олим-
пиады по страхованию успешно пре-
одолели пять студентов Финунивер-
ситета, в том числе два магистранта. 

Всего в олимпиаде участвовало око-
ло трех тысяч студентов из 347 вузов 
разных стран, а в финал вышли 180 че-
ловек! Профессор Н.В.Кириллова 
вновь была приглашена в состав меж-
дународного жюри из 12 человек, 
беспристрастность работы которого 
поддерживали представители Ми-
нистерства образования и науки Ук-
раины. 

В аэропорту команду Финунивер-
ситета встретили представители ор-
ганизаторов. После экскурсии по Ки-
ево-Печерской лавре, которую орга-
низовала студентка Екатерина Ко-
нончук, и дому-музею М.А.Булгакова, 
вкусного обеда в «Пузатой хате» с 
борщом с пампушками, салом с чес-
ноком команда Финуниверситета от-
правилась в небольшой зеленый го-
родок Ирпень, именно там располо-
жен Национальный университет го-
сударственной налоговой службы 
Украины. Для участников олимпиа-
ды – студентов высших учебных заве-
дений Украины, Белоруссии, Казахс-
тана, России, Таджикистана и Поль-
ши – была проведена консультация, 
после которой заместитель генераль-
ного директора страховой компании 
«Финекс» И.И.Сахар прочитал лекцию 
по страхованию. Затем последовала 
экскурсия по просторному универси-
тетскому кампусу и по Ирпеню, а ве-

Открытая олимпиада  
по страхованию
Илона Миронова, гр. МП2-3

2010
Всё началось с международной на-

учно-практической конференции 
Второго научного общества страхо-
вых знаний (Россия) «Приоритеты нау-
ки в реализации стратегии развития 
страхования на среднесрочную пер-
спективу», проходившей в июле 
2009 г. в Волгоградском государствен-
ном университете. Во время работы 

конференции профессору кафедры 
«Страховое дело» Финуниверситета, 
д.э.н. Надежде Викторовне Кирилло-
вой и к.э.н. Виктору Викторовичу 
Тринчуку, заместителю декана фа-
культета финансов и банковского 
 дела Киевского национального тор-
гово-экономического университета, 
инициатору и организатору проведе-
ния открытых Олимпиад по страхова-

нию, удалось установить научные и 
учебные контакты. Виктор Викторо-
вич предложил студентам нашего ву-
за показать свои знания на Всеукра-
инской открытой олимпиаде по стра-
хованию. В 2010 году в отборочном 
интернет-туре принимал участие поч-
ти весь поток будущих страховщиков, 
в финальный тур прошли студентки 
группы С5-2 Любовь Балакирева и Ма-
рия Лукина. Надежда Викторовна бы-
ла приглашена организаторами для 
работы в составе жюри.

Приятно удивила великолепная 
организация заключительного этапа, 
который проводился на базе Киев-
ского национального торгово-эконо-
мического университета, в нём участ-
вовало около 150 студентов. Россию 
представляли ребята из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новго-
рода, Волгограда и Тюмени. Задания, 
в основном творческого характера, 
были разбиты на два блока. Первый 
блок был предложен финалистам с 
утра, второй – после обеда. Одно из 
заданий, весьма объемное, предпо-
лагало знание страховых терминов 
на английском языке (если бы к фран-
цузскому Маши Лукиной еще и анг-
лийский, – было бы, наверное, две 
медали). Интересными стали вопро-
сы о старинных страховых досках, 

В начале апреля 2011 года в Национальном университете государственной 
налоговой службы Украины проходил заключительный этап ежегодной 
Всеукраинской открытой студенческой олимпиады по страхованию. Команда 
Финансового университета второй раз принимала участие в этой олимпиаде.

Жюри Олимпиады

Всевидящее око страхования –  
эмблема Олимпиады

Приветствие  и благодарность  
от российских студентов. 

Люба Балакирева

Адрес ректора и книги кафедры  
«Страховое дело» для украинских коллег 

(Кириллова Н.В. и Тринчук В.В.)

СОБЫТИЯ
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чером желающих пригласили в город-
ской кинотеатр посмотреть фантасти-
ческий фильм на украинском языке.

В фойе одного из корпусов универ-
ситета расположилась выставка ста-
ринных страховых полисов, органи-
зованная страховой компанией «Фи-
некс». Уникальная экспозиция вклю-
чала в себя оригиналы полисов 
российских, английских, шотланд-
ских, немецких, польских, австралий-
ских страховых компаний, выданных 
в конце XIX – начале XX века, – пре-
красное дополнение к лекциям по ис-
тории страхования!

Как и в прошлом году, заключитель-
ный этап олимпиады состоял из двух 
блоков заданий, включавших в себя 
расчетные задачи, требующие уверен-
ного знания теории страхования, твор-
ческие задания, в том числе мини-эссе 
на дискуссионные темы, практические 
задания и вопросы на эрудицию. Пос-
ле окончания второго блока состоялся 
замечательный концерт творческого 
коллектива университета с поэтичным 
названием «Сузир’я», что в переводе 
означает «Созвездие». В программу 
концерта вошли народные украинс-
кие и русские танцы, бальные танцы, 
выступления оркестра налоговой 

службы и хора, фрагмент мюзикла «Чи-
каго» на английском языке. Все было 
исполнено на очень серьезном уров-
не: коллектив известен как на родине, 
так и за рубежом, и часто выезжает на 
гастроли. Вечером состоялась диско-
тека, а также флешмоб в поддержку 
пострадавших от стихийного бедствия 
в Японии.

На следующий день, после заседа-
ния оргкомитета состоялось торжест-
венное закрытие олимпиады. Коман-
да Финуниверситета вновь выступи-
ла очень успешно: 

– Илона Миронова (МП2-3) заняла 
I место, ей был вручен Кубок победи-
теля и диплом I степени; 

– Кирилл Куликов (С5-2) – III место, 
диплом III степени;

– Марина Грязева (С5-1) – III место, 
грамота «За инновационный подход 
в решении практических задач»;

– Светлана Лухманова (МП2-3) – 
III место, грамота «За лучший профес-
сиональный подход»;

– Мария Фомичева (С4-1) – III мес-
то, грамота «За государственный под-
ход в решении творческих заданий».

Члену международного жюри, 
профессору кафедры «Страховое 
 дело» Финансового университета, 
д.э.н. Н.В.Кирилловой вручили гра-
моту Государственной комиссии ре-
гулирования рынков финансовых ус-
луг Украины за подготовку талантли-
вой молодежи для страхового дела. 
Надежда Викторовна выступила на 
закрытии олимпиады, поблагодарила 
украинских коллег, поздравила участ-
ников олимпиады и пригласила по-
ступать в магистратуру Финунивер-
ситета за лучшим страховым образо-
ванием.

Хочется поблагодарить Оргкоми-
тет и, в первую очередь, Валентину 
Павловну Унинец-Ходаковскую, к.э.н., 
доцента, декана факультета финансов 
и банковского дела, заведующую ка-
федрой финансовых рынков и финан-
совых услуг Национального универ-
ситета государственной налоговой 
службы Украины, Марину Игоревну 
Рудую, к.э.н., доцента, заместителя за-
ведующей кафедры финансовых рын-
ков и финансовых услуг по научной и 
профориентационной работе и их 
коллег за прекрасную организацию 
самой олимпиады, душевный прием и 
интересную культурную программу. 
Получился настоящий праздник!

Было очень приятно слышать, с ка-
ким уважением организаторы олим-
пиады, представители Министерства 
образования и науки Украины, руко-
водители страховых компаний, руко-

водители учебных и научных подраз-
делений вузов отзывались о Финан-
совом университете при Правительс-
тве Российской федерации, его 
страховой научной школе, образова-
тельной базе, преподавателях и вы-
пускниках. Участие студентов из Рос-
сии, в том числе команды Финунивер-
ситета, высоко ценят. Хочется побла-
годарить ректора Финуниверситета 
Михаила Абдурахмановича Эскинда-
рова и, конечно, всех преподавате-
лей кафедры «Страховое дело» за воз-
можность показать свои знания, поз-
накомиться со студентами и препода-
вателями других стран, увлекательно 
и интересно провести время. Пред-
полагается, что со следующего года 

олимпиада приобретет официальный 
международный статус и будет про-
водиться в три этапа. 

Олимпиада по страхованию – это 
не только проверка знаний истории, 
теории и практики страхования, уме-
ния мыслить и рассуждать, находить 
решения в нестандартной ситуации. 
Олимпиада расширяет кругозор, сти-
мулирует интерес к страхованию, это-
му способствуют, в том числе, зада-
ния «с изюминкой»: только некоторые 
участники знали, что в Киеве совсем 
недавно установлен памятник стра-
ховому агенту в виде... пары стоптан-
ных ботинок и по каким случаям зво-
нит колокол с затонувшего фрегата 
Лютина, установленный в лондонс-
ком офисе компании Lloyd’s (а Вы зна-
ете?). Несомненно, олимпиада спо-
собствует установлению и укрепле-
нию научных контактов, обмену идея-
ми, появлению новых проектов, 
изданию сборников и монографий, 
проведению конференций, – то есть 
развитию страхования в целом.

Кубок победителя Олимпиады   
Илоны Мироновой

Наши студенты достойно представили 
Финансовый университет  

на Олимпиаде в Киеве!

Запах кофе, моря, лета, я иду навстречу свету, в переулках потерявшись и мечтам 
своим поддавшись. Ветер унесет рассветы, целый мир оставив где-то, ты со мною 
будешь вечно, сказка Бари, древность Лечче…

О, Италия! Как бы стремительно ни 
бежало время, никогда ты не соста-
ришься!

Древность этой страны лишь пере-
дает неповторимый аромат ее юнос-
ти. Очарование вечной молодости со-
здается природой, морем, веселыми 
людьми... Но постоянно современные 
реалии перекрывают дыхание Исто-
рии. Современность, Античность, Воз-
рождение, Средневековье причудли-
во переплелись в образе Италии, сде-
лав ее Олимпом поэтов, художников, 
скульпторов всех времен и поколе-
ний. Именно эта земля дала нашему 
миру таких великих ученых, как Лео-
нардо Да Винчи, Галилео Галилей, 
Джамбаттиста Вико, Джованни Бат-
тиста Морганьи и многих других.

Посетить эту великолепную страну, 
реализуя программу международно-
го сотрудничества, выпала высокая 
честь группе студентов Финансового 
университета, добившихся высоких 
результатов в учебе и принимающих 
активное участие в общественной 
жизни вуза. Поездка, которая прохо-
дила под руководством директора 
Центра международного образова-
тельного и научного сотрудничества 
В.В.Думного и начальника Управления 
внеаудиторной работы со студентами 
Т.Н.Семеновой, включала в себя обу-
чающий курс, который проходил в 
двух университетах Италии – универ-
ситете Альдо Моро и университете 
Саленто.

Здравствуй Италия! Команда Фи-
нансового университета прибыла в 
пункт назначения, город-порт Италии, 
столицу региона Апулия – г. Бари. 

Теплый прием и встреча с прорек-
торами университета Альдо Моро не 
заставили долго ждать и приятно уди-
вили нас. Встреча прошла в зале засе-
даний деканов, где можно было уви-
деть портреты всех бывших ректоров 
университета Бари. Обе стороны об-
менялись приветствиями и небольши-
ми подарками. И, конечно же, фото-
графия на память!

После чего студенты сразу же по-
грузились в учебу. Занятия проходили 
на экономическом факультете. Веду-
щие преподаватели вуза раскрывали 
нам причины финансовых кризисов 
(The Great Crisis and the Prospects for 
Globalization. Giovanni Ferri), объясня-
ли параллельные тенденции центра-
лизации и децентрализации эконо-
мических и политических процессов 
на территории Евросоюза (Fiscal 
Federalism and Decentralization in the 
EU. Francesco Prota), рассказывали о 
методах регулирования в экономике 
и о многом другом. Лекции и семина-
ры проходили на одном дыхании. Но 
бурные дискуссии с преподавателями 
не заканчивались в стенах универси-
тета – все продолжалось и во время 
кофе-пауз и обеда. Профессора с ин-
тересом слушали и отвечали на наши 
вопросы. Не раз была приятно подме-
чена профессиональная подкован-
ность студентов Финансового универ-
ситета. 

Кроме теоретических аспектов 
университет города Бари дал нам воз-
можность погрузиться в практику. Мы 
побывали на производстве пасты 
Divella. Огромное количество автома-
тизированного оборудования, «горы» 

О, Италия!

Наша справка
Университет  

Бари Альдо Моро
Год основания: 1925 

Факультетов: 13
Студентов: около 100 000

Сайт: www.uniba.it

Университет Саленто
Год основания: 1925 

Факультетов: 10
Студентов: около 28 000
Сайт: www.unisalento.it

ВНЕ АУДИТОРИИ
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Учебу разнообразили выездными 
семинарами на производствах. Таким 
образом, мы побывали на комбинате 
по производству сосисок и другой по-
добной продукции. Перед тем как 
пройти в производственные цеха, с 
нами провели инструктаж, попросили 
надеть халаты и пройти контроль чис-
тоты. Такого количества сосисок ни-
кто из нас прежде не видел! У кого-то 
даже проснулось чувство жадности – 
хотелось попробовать их сырыми. По-
сле экскурса к нам вышел руководи-
тель экономического отдела. Вместе с 
ним мы изучили ход производства, 
стратегию компании, их маркетинго-
вые ходы, кругооборот финансовых 
оперций и т.п. Дисциплины «Экономи-
ка фирмы», «Экономический анализ», 
«Финансы фирмы» и другие не про-
шли даром – мы и здесь показали хо-
рошие знания.

В тот же день мы побывали на про-
изводстве оливкового масла. К сожа-
лению, мы попали в то время, когда 
оборудование простаивало – не се-
зон, оливы еще не поспели. Но и тут 
скучать не пришлось! Нас провели в 
погреба, где когда-то, примерно лет 
двести примерно назад, делали олив-
ковое масло. Интересный факт: муж-
чины, которые занимались этим про-
мыслом, были холосты или разведе-
ны, потому что полгода им приходи-
лось пропадать в погребах, отжимая 
масло, другие полгода – в море, экс-
портируя свою продукцию. 

Хотелось бы выразить слова боль-
шой благодарности за организацию 
нашего пребывания в Лечче. Мы были 
и в море, и высоко над ним, ходили по 
современным районам, покупая суве-
ниры, и по «старым городам», некото-
рым из которых более двух тысяч лет. 
Полученные впечатления невообра-
зимо красочны и глубоки! Каждый из 
нас влюбился в Италию, как в сказку 
из детства или волшебный сон!

…Десять дней пролетели незамет-
но! Кроме новых знаний, необычайно-
го опыта и бури эмоций каждый из нас 
получил в Италии еще и новых друзей! 
Туда уезжали малознакомые люди, а 
вернулась сплоченная команда! Тать-
яна Николаевна предупреждала, что 

оттуда не возвращаются прежними – 
мы не понимали. После мы осознали – 
эта поездка стала частичкой наших 
сердец!

Студенты выражают слова огром-
ной благодарности уважаемому рек-
торату за предоставленную возмож-
ность представлять наш вуз в Италии! 
Отдельное спасибо каждый из участ-

ников поездки говорит руководите-
лям делегации Всеволоду Владимиро-
вичу Думному и Татьяне Николаевне 
Семеновой! Наша делегация смогла с 
честью представить Финансовый уни-
верситет на международном уровне и 
внести свой вклад в укрепление отно-
шений с университетами Бари Альдо 
Моро и Саленто!

различной макаронной продукции, и 
даже собственная небольшая научная 
лаборатория – все это ошеломило на-
ше воображение. 

Нас посвятили в весь процесс про-
изводства: от поставок зерна до упа-
ковки готовой пасты. Кстати, данная 
компания экспортирует продукцию и 
в Россию. Можете с уверенностью по-
купать пасту бренда Divella – одобре-

но студентами Финансового универ-
ситета!

И не можем не сказать еще об од-
ном факте. Мало кто знает, что именно 
в городе Бари покоятся мощи Святого 
Николая Чудотворца (Николая Угодни-
ка). Для московской группы была орга-
низована экскурсия к этому уникаль-
ному месту паломничества христиан. 
Это единственная в мире католиче-

ская церковь, в которой проводятся 
службы православным батюшкой! 

Итак, пришел конец нашему пре-
быванию в этом чудесном городе, и 
мы отправились на юг, в Лечче. В пер-
вый же день пребывания в этом горо-
де мы как и обычно погрузились в 
процесс познания. Для нас было орга-
низован небольшой лингвистический 
курс, по окончании которого итальян-
ский язык стал намного понятнее. Не-
обходимо отметить, что среди нас бы-
ли пять студентов, которые уже изуча-
ли итальянский, и для них языковой 
курс проходил отдельно. Переводчи-
ками делегация была обеспечена на 
славу. 

 Нас принял ректор университета 
Саленто – Доменико Лафорджа. На 
встрече Всеволод Владимирович вы-
разил от лица ректора Финансового 
университета М.А.Эскиндарова и всей 
делегации благодарность за теплый 
прием. Профессор университета Леч-
че, поприветствовав всех, высказал 
идею о важности сотрудничества на-
ших вузов и поблагодарил за визит. 
По окончании встречи он с удоволь-
ствием принял наш подарок – русскую 
народную рубаху. И как всегда – фото-
графия для архива Финансового уни-
верситета! 

И снова лекции и семинары. На этот 
раз мы занимались в здании ректора-
та, которому более тысячи лет. На пер-
вом занятии совместно с препода-
вателями мы обсуждали, кто такой 
предприниматель, в результате чего 
выяснили, что русское понятие «пред-
принимательство» отличается по не-
которым аспектам от итальянского. 

Затем перед нами выступал один 
из советников министра сельского хо-
зяйства Италии д-р Паоло Кармирья-
ни. Теперь мы знаем, что самое каче-
ственное оливковое масло произво-
дится в Италии. А также, что итальян-
ское вино используется французами 
как товар реэкспорта. Кроме того, нам 
разъяснили, как можно избежать под-
делок итальянских производителей. 
Хотите узнать как? Спрашивайте сту-
дентов из делегации!

Затронули мы и сферу финансов. 
Обсуждались банковские системы 
Италии и России, вопросы регуляции 
финансовых операций и т.п. Послед-
нее занятие было по очень актуаль-
ной теме: энергетика и связанные с 
ней выбросы в атмосферу. Долго об-
суждались истинные причины созда-
ния Киотского договора и сомнитель-
ные результаты его действия. Надо 
сказать, что и здесь преподаватели 
отмечали незаурядные знания наших 
студентов.

Cостав делегации: руководители – директор Центра международного об-
разовательного и научного сотрудничества В.В.Думный и начальник Управ-
ления внеаудиторной работы со студентами Т.Н.Семенова, студенты – Алина 
Арсамакова МЭО 3-1, Виктория Богданова ФК2-8, Никита Борзов РЦБ4-1, Олег 
Бурковский МЭО4-3, Василий Власов МЭО4-3, Татьяна Давыденко ФК 2-2, Ека-
терина Дудкина ЭБ3-2, Егор Есенков МЭК4-2, Камо Кароян Э2-3, Альфия Ка-
юмова ФМ3-4, Екатерина Максимова Ю4-1, Артем Мигунов МЭО 2-3, Оксана 
Нагорная ПМ2-1, Полина Носко МЭО 3-1, Луиза Оганнисян МЭО 4-2, Ирина 
Пешкова Н3-1, Эдуард Симонян ФК 2-8, Алексей Скляр ГМУ 4-2, Александр 
Хвостов РЦБ 3-2, Илья Шпак ФМ4-2.
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Так уж получилось, что времени на подготовку очередного традиционного 
IX конкурса «Мистер Финансовый университет 2011» оказалось очень мало, 
чуть больше месяца. Поэтому кандидатам на участие в нем пришлось 
репетировать практически ежедневно, включая выходные и праздничные 
дни. Самой сильной и запоминающейся частью конкурса несомненно стала 
литературно-музыкальная композиция по стихам и песням Владимира Высоцкого, 
посвященная Великой Отечественной войне.

В этом году весна выдалась позд-
няя, пик ее пришелся на начало мая, 
на майские праздники. И конечно же 
ребятам хотелось нырнуть в эту празд-
ничную ауру улиц, оказаться в кампа-
нии поющих и танцующих людей, стать 
на какое-то время беззаботными сту-

дентами, отдохнуть и погреться под 
теплыми лучами солнца. А вместо это-
го им пришлось «пахать» на сцене, с 
утра до вечера готовиться к конкурсу, 
чтобы достойно выступить.

Интересно было наблюдать за ре-
бятами: кто из них первый начнет «ло-
маться», «сыпаться», т.е. сильно уста-
вать, не выдержав этой морально из-
нуряющей подготовки. Но они, к своей 
чести, выдержали нагрузку, не «слома-
лись», хотя и было очень нелегко.

Прежде чем оказаться в финале на 
сцене киноконцертного зала универ-
ситета они провели между собой со-
ревнования по боксу, бегу и поднятию 
гири. Во время боксерских боев им бы-
ло запрещено бить друг друга по голо-
ве, чтобы не выбить и донести до экза-
мена накопленные за семестр знания.

Больше всего меня беспокоил са-
мый тоненький, интеллигентного вида 
участник конкурса Георгий Абшилава. 
Мне казалось, что под каким-либо 
предлогом он захочет отказаться от 
бокса, но Георгий, к счастью, обманул 
мои ожидания и, едва надев перчатки, 
с остервенением бросился на своего 
соперника, «работая по печени и поч-
кам» (простите за суровую прозу бок-
са). Я не думал, что в этом худеньком 
теле сконцентрирована такая воля к 
победе, и хотя бой он проиграл, но в 
волевых качествах не уступил сопер-
никам.

По сумме трех видов соревнований 
наибольшее количество очков набрал 
воспитанник футбольной школы ЦСКА 
Павел Буров, что очень пригодилось 
ему в дальнейшем.

И вот, наконец, 18 мая – финал кон-
курса в киноконцертном зале Финан-
сового университета.

Вначале ребята немного рассказа-
ли о себе, затем, с переменным успе-
хом, разобрали и собрали автоматы, 
проверили крепость своих рук в спор-
тивном состязании и продемонстри-
ровали творческие способности в ин-
дивидуальном конкурсе. Зрители 
 увидели инсценированный рассказ    
Е.Гришковца, познакомились с ориги-
нальной интерпретацией известного 
американского психолога Э.Берна 
сказки «Красная шапочка», наслади-
лись джазовой композицией на темы 
хорошо знакомых латиноамерикан-

ских мелодий, услышали современные 
зарубежные шлягеры, посмеялись над 
синхробуффом по песне А.Зацепина и 
т.д. В заключение праздника студенты 
показали литературно-музыкальную 
композицию по стихам и песням Вла-
димира Высоцкого, посвященную Ве-
ликой Отечественной войне.

Творчество Высоцкого было выбра-
но не случайно: в этом году исполняет-
ся 70 лет трагическому событию в ис-
тории России – началу войны с фашис-
тами. 

Много было написано хороших сти-
хов поэтами-фронтовиками А.Сурко-
вым, К.Симоновым, С.Гудзенко, А.Твар-
довским и другими. Все они были на 
фронтах войны. Высоцкий же, и это уди-
вительно, не принимая участия в вой-
не, так как в 1941 году ему исполнилось 
всего три года, написал удивительно 
точные и проникновенные песни о той 

трагической эпохе. Здесь уместно 
вспомнить слова Д.Самойлова о том, 
как глубоко запала война в души детей 
и юношей той поры: «И это все в меня 
запало, и лишь потом во мне очнулось!» 

И вновь повторяется бой…
C.А.Просеков, кандидат философских наук, доцент кафедры «Философия»

Так, через много лет война «очнулась» 
в душе Высоцкого, «ободранной до 
крови правдой». Поэт писал: «Мы дети 
военных лет – для нас это вообще ни-
когда не забудется. Один человек мет-
ко заметил, что мы «довоёвываем» в 
своих песнях. У всех у нас совесть бо-
лит из-за того, что мы не приняли в 
этом участие. Я вот отдаю дань этому 
времени своими песнями...».

В «Балладе о борьбе» он пишет о 
том, как в детстве он и его сверстники 
учились у своих отцов и хотели понять 
«тайну слова «приказ», назначенье 
границ, смысл атаки и лязг боевых ко-
лесниц». Не случайно в жесточайшей 
войне XX века их отцы и деды стали 
поколением победителей: 

«Если, путь прорубая
отцовским мечом, 

Ты соленые слезы на ус намотал, 
Если в жарком бою испытал, 

что почём, – 
Значит, нужные книжки 

ты в детстве читал».
Он настолько проникновенно и 

точно передал трагедию, боль и силу 
духа того времени, что часто получал 
от бывших фронтовиков письма. 
В них, например, спрашивали: «Не тот 
ли Вы самый Владимир Высоцкий, с 
которым мы под Оршей выходили из 
окружения?» Или: «Были ли Вы на 3-м 
Украинском фронте, деревня такая-то, 
такое-то время?» Вспоминая об этих и 
других письмах, а их было очень мно-
го, он говорил: «Война всегда будет 
нас волновать – это такая великая бе-
да... И всегда к этому будут возвра-
щаться все, кто в какой-то мере владе-
ет пером». Высоцкий писал:

«А в Вечном огне видишь
вспыхнувший танк,

Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск

и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата...».
Поэт считал, что военные песни 

имеют современную подоплеку. Те же 
самые проблемы, которые были тог-
да, существуют и сейчас: проблемы 
мужества, надежности, дружбы, пре-
данности и т.д. 

Один очень известный советский 
философ, впервые услышав песни Вы-
соцкого, в т.ч. «военный цикл», смах-
нув слезу, подытожил свои впечатле-
ния так: «Это очень объективно, и по-
тому высокохудожественно».

Почему именно Высоцкий оказал та-
кое сильное духовное воздействие на 
огромное число людей, разных по об-
разованию, привычкам, склонностям, 
вкусам, пристрастиям? 

Сотни песен, баллад и стихов Вы-
соцкого – это целая вселенная собы-
тий, сюжетов и героев, подсмотрен-
ных и выхваченных им из потока жиз-
ни. Подлинность его стихов такова, 
что у многих появились убеждения в 

том, что всё это он сам пережил: и вое-
вал, и был шофером, и матросом и т.д. 
Информационно его песни богаче, бо-
лее ценны, чем многие социологиче-
ские сочинения. По его песням будут 
судить о нравах того времени, а не 
только по учебникам и книгам.

Он находил слова не только доступ-
ные, доходчивые, но и близкие всем 
своей болью, состраданием и понима-
нием других. Поэт считал, что его сти-
хи должны входить не в уши, а в души 
людей. Чего бы он ни касался в своем 
песенном творчестве, все у него про-
низано высоким драматизмом. Все 
сложно, напряженно, конфликтно, про-
тиворечиво, все требует от человека 
поступка и страсти. И это не случайно, 
потому что «поэты ходят пятками по 
лезвию ножа и режут в кровь свои бо-
сые души». Как справедливо заметил 
Гейне: «Поэт – это состояние души, это 
особое мироощущение, способность 
сердцем ощутить трещину мира». 

Лирический герой Высоцкого 
нравственно значителен и интересен 
еще и потому, что на него можно поло-
житься, – этот не подведет, с ним мож-
но «идти в разведку».

Его творчество – диалог с обыден-
ным сознанием, которое он сделал 
своей поэтической реальностью. И как 
никогда раньше люди, находясь «в су-
ете городов и в потоке машин» нужда-
ются сегодня, по словам А.Эйнштейна, 
в «скамеечке, чтобы сесть и поду-
мать». 

Поэзия начинается с чувствующей, 
размышляющей души, способной все 
характерное и индивидуальное в ок-
ружающем мире и в нас самих сделать 
общеинтересным, пропустив, как пи-
сал Гегель, через «стихию сходства с 
действительностью»...

Но вернемся к участникам конкур-
са. По итогам голосования звание 
«Мистер Финуниверситет 2011» завое-
вал студент факультета «Финансы и 
кредит» Павел Буров. «Вице-мистером 
Финуниверситета» стал Виталий Мар-
ченко, студент факультета «Менедж-
мент». Приз зрительских симпатий до-
стался студенту факультета «Учет и ау-
дит» Евгению Даценко.

Хотелось бы пожелать ребятам 
помнить слова Владимира Высоцкого 
о том, что «в мире нет таких вершин, 
что взять нельзя».

В заключение хочу особо поблаго-
дарить советника ректора, председа-
теля  Профкома Финансового универ-
ситета Елену Васильевну Чернецову, 
без моральной поддержки которой 
конкурс бы не состоялся!

Мистер Финуниверситет 2011  
Павел Буров

Вице-мистер Финуниверситет 2011  
Виталий Марченко

Обладатель Приза зрительских 
симпатий Евгений Даценко

ВНЕ АУДИТОРИИ
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Процесс поиска работы будет более успешным, если его реализации предшествует 
планирование, а сам процесс разбивается на этапы. На каждом из этапов должна 
быть решена определенная задача или группа задач, только после этого имеет 
смысл переходить к следующему шагу.

Этапы поиска работы
Материал подготовлен Центром трудоустройства и развития карьеры

ЦЕНТР  
ТРУДОУСТРОЙСТВА  

И РАЗВИТИЯ  
КАРЬЕРЫ

Можно выделить следующие ос-
новные этапы поиска работы.

1. Маркетинговый – сбор инфор-
мации о рынке труда, постановка це-
ли, определение круга потенциаль-
ных работодателей, поиск конкрет-
ных вакансий.

2. Подготовительный – составле-
ние портфолио, которое включает в 
себя: резюме; сопроводительное 
письмо; рекомендательные письма; 
учебные, профессиональные и лич-

ные достижения; перечень основных 
и дополнительных учебных дисцип-
лин; тренинги; мастер-классы; участие 
во внеучебных мероприятиях и т.д.

3. Коммуникативный – проведе-
ние первичных переговоров и собесе-
дований по телефону; прохождение 
собеседований, тестирований и дру-
гих оценочных процедур; проведение 
переговоров об условиях работы.

4. Адаптационный – оформление 
документов при приеме на работу; 

адаптация на новом рабочем месте; 
прохождение испытательного срока.

Поиск работы важно начинать со 
сбора информации о рынке труда. Для 
этого с помощью изучения специали-
зированных сайтов, газет, журналов, 
посещения различных карьерных ме-
роприятий необходимо собрать как 
можно больше информации о вакан-
сиях, на которые вы как специалист 
реально могли бы претендовать. За-
тем следует проанализировать ин-
формацию и выявить, достаточно ли 
часто встречаются вакансии, которые 
вас интересуют, много ли ваших кон-
курентов среди тех, кто ищет работу 
по той же специальности, в чем вы ус-
тупаете своим конкурентам, а в чем 
превосходите, средний уровень 
предлагаемой заработной платы, ос-
новные требования к кандидатам, 
перспективы развития. После этого 
постарайтесь объективно оценить 
свою профессиональную капитализа-
цию и сопоставить ее с требованиями 
разных работодателей. Так вы сможе-
те понять, насколько вы интересны 
как сотрудник для большин ства ком-
паний, а также для какого рода орга-
низаций вы будете особенно ценны.

Таким образом, результатом изуче-
ния рынка труда должно стать: 

 четкое и конкретное представ-
ление о вакансии, которая вас инте-
ресует;

 определение степени популяр-
ности подобных вакансий на рынке 
труда;

 знание основных требований к 
соискателям на такие вакансии;

 представление о ваших преиму-
ществах перед конкурентами и в чем 
вы им уступаете.

После анализа рынка труда можно 
перейти к постановке цели. Для этого 
можно использовать широко извест-
ный принцип SMART, согласно которо-
му любая цель должна соответство-
вать следующим пяти критериям:

1. Specific (четко определенный, 
специфичный).

2. Measurable (измеряемый).
3. Achievable/Agreed (достижи-

мый/согласованный).
4. Realistic/Relevant (реалистич-

ный/релевантный).
5. Time-bound (определенный во 

времени).
Другими словами, цель должна 

быть четко и конкретно сформулиро-
ванной, реальной и достижимой, ис-
тинной и измеряемой. Кроме этого 
формулировать цель следует в виде 
позитивных утверждений (например, 
вместо «заработная плата – не менее 
30 тыс. руб.» использовать «заработ-
ная плата – более 30 тыс. руб.»).

Пример некорректно сформулиро-
ванной цели: «Найти работу на долж-
ность менеджера». Пример корректно 
сформулированной цели: «В течение 
ближайших трех месяцев (до 1 сентяб-
ря 2011 года) получить окончательное 
предложение от работодателя о моем 
трудоустройстве на должность менед-
жера по работе с клиентами. Компа-
ния должна быть международной, ста-
бильной и известной. Основные виды 
деятельности – производство, прода-
жа. Штат – более 400 чел. Офис должен 
располагаться в северной или цент-
ральной части города. Заработная 

плата должна быть от 35 тыс. руб. на 
испытательный срок, от 45 тыс. при 
постоянной работе. Оформ ление по 
трудовой книжке».

Итак, вы изучили рынок труда и 
четко сформулировали цель. Теперь 
вы готовы приступить к определению 
круга потенциальных работодателей. 
Вам предстоит на основе полученных 
данных о ситуации на рынке труда 
выбрать свой путь поиска компаний, 
в которых вы хотели бы работать. На-
чать этот путь можно по-разному.

Например, если мы продолжим 
искать работу менеджера по работе с 
клиентами, цель которого сформули-
рована выше, то наш круг потенци-
альных компаний будет ограничен 
следующими критериями:

 место расположения в север-
ной или центральной части города;

 компания должна продвигать 
известный бренд;

 сфера деятельности – произ-
водство и торговля;

 размер компании – от 400 чел.;
 уровень заработной платы в 

компании – выше среднего.
Когда критерии точно определе-

ны, можно приступать к конкретному 
поиску работы, соответствующей 
принятым ограничениям.

Существует несколько основных 
способов поиска работы:

1. Специализированные сайты.
2. Выход на интересующих работо-

дателей напрямую.
3. Родные, друзья, знакомые.
4. Центры трудоустройства вузов.
5.Ярмарки вакансий, дни карьеры.
6. Кадровые агентства.
7. Специализированные газеты, 

журналы и их сайты.
8. Центр занятости населения.

Более подробно каждый способ 
поиска работы рассмотрим в следую-
щем номере журнала.

При подготовке статьи были ис-
пользованы материалы: «Руковод ство 
по поиску работы, самопрезентации и 
развитию карьеры» (Е.Румянцева), 
«Как найти работу» (Л.Фомина), «Эн-
циклопедия карьеры: ежегодный спра-
вочник по трудоустройству и пост-
роению карьеры».

Рейтинг лучших 
компаний-работодателей 
по мнению выпускников 
Финуниверситета 

1. ОАО «Газпром» 

2. ОАО «Лукойл» 

3. Собственный бизнес  

4. ЗАО «КПМГ»  

5. McKinsey & Company  

6. PricewaterhouseCoopers  

7. The Boston Consulting Group 

8. ОАО Банк ВТБ 

9. Ernst & Young 

10. ЗАО «ИК «Тройка Диалог» 

11. Банк России 

12. ОАО «Газпромбанк» 

13. Goldman Sachs 

14. Делойт 

15. Renaissance Capital  

16. Внешэкономбанк 

17. Unilever 

18. Procter & Gamble 

19. JP Morgan 

20. UBS 

21. Morgan Stanley  

22. Nestle 

23. ОАО «Альфа-банк» 

24. ОАО «ГМК «Норильский 
Никель» 

25. Сбербанк России 

26. ОСАО «Ингосстрах» 

27. ЗАО «ЮниКредит Банк» 

28. Счетная палата РФ

29. Министерство финансов РФ 

30. Администрация Президента 
/ Аппарат Правительства 
Российской Федерации 

Рейтинг составлен по результатам 
анкетирования выпускников Финансового 
университета 2010 года.

На Днях карьеры, традиционно проходящих в Финансовом университете,  
можно собрать информацию о состоянии рынка труда и определить  
круг потенциальных работодателей



27 июня 2011 года состоится торжественное мероприятие,  
посвященное вручению дипломов выпускникам  

Финансового университета!

В программе:

14:00 – Торжественная часть, концерт 
Киноконцертный зал «Пушкинский»  

(станция метро «Пушкинская», Пушкинская площадь, д. 2).

17:00 – Вручение дипломов 
Ленинградский пр-т, д. 49, 51, 55 (станция метро «Аэропорт»).

18:30 – Праздничный ужин 
Ленинградский пр-т, д. 55 (бизнес-клуб «Финансист», столовая).

Торжественное  
вручение дипломов


