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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

История России богата знаменательными событиями. 
Героизм и мужество воинов России, мощь и слава русского 
оружия во все века были неотъемлемой частью величия 
Российского государства. День защитника Отечества – это 
благодарная память народа тем, кто сыграл решающую 
роль в становлении и развитии нашего государства, свои-
ми победами на поле битвы снискал всемирную славу 
России, а в годы Второй Мировой войны спас мир от 
фашистского порабощения.

В наших рядах продолжают верно служить Отечеству 
участники и ветераны Великой Отечественной войны, 
воины-афганцы и чернобыльцы, участники мероприятий 
по защите интересов государства на международном 
уровне, ветераны Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов.

Поздравляя сегодня со всенародным праздником за-
щитников Отечества, работающих в нашем коллективе, 
мы искренне благодарим их за ратный труд и верность 
в служении интересам государства!

Ректор Финансового университета
профессор М.А.Эскиндаров

Поздравляю весь личный состав Финансового 
университета с общенародным праздником – 
Днем защитника Отечества!

НАШИ НОВОСТИ
4 События Финансового университета

ТЕМА НОМЕРА
8 Экзамен для ректора
9 декабря в учебном корпусе Финансового университета на ул. Кибальчича, д.1  
состоялся «Час ректора». 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
10 На защите столицы
5 декабря 2011 г. исполнилось 70 лет с начала контрнаступления под Москвой.

СОБЫТИЯ
16 Международный молодежный форум финансистов
9-10 декабря 2011 г. в Финансовом университете состоялось крупное научное 
мероприятие – Международный молодежный форум финансистов.

ВИТОК РАЗВИТИЯ
18 Образование без границ
Лондонскому образовательному проекту исполнилось 5 лет!

СОБЫТИЯ
22 Фестиваль дружбы
Наши студенты, магистранты, аспиранты, стажеры, изучающие русский язык 
как иностранный на кафедре «Русский язык», приняли участие в фестивале 
дружбы «Русский язык – путь к межнациональному согласию».

ВИТОК РАЗВИТИЯ
25 Кафедра КПМГ в Финансовом университете
Начался второй семестр работы кафедры КМПГ в Финансовом университете. 
За первые четыре месяца в рамках кафедры были реализованы несколько 
образовательных программ, в которых приняли участие более двухсот 
студентов университета.

ВНЕ АУДИТОРИИ
26 Дебют первокурсника
В декабре 2011 года в Финансовом университете состоялось грандиозное 
мероприятие – Дебют первокурсника! Объединенный комитет связей 
с  общественностью рад представить вам рассказ, как это было!

28 Отступать некуда – позади Москва…
Осенью 2011 года команда-победитель межфакультетского чемпионата 
по интеллектуальным играм «Спасибо, Кэп» спешила в Санкт-Петербург сразу 
на два крупных мероприятия…

31 Новогодний студенческий бал
В конце декабря в университете прошел долгожданный Новогодний 
студенческий бал, к которому студенты готовились несколько месяцев: 
посещали танцевальные мастер-классы, подбирали наряды, составляли 
и готовили программу мероприятия. Тема бала в этом году – «Джеймс Бонд 
и его девушка». Празднично украшенный зал ждал суперагентов и их девушек!
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НОВОСТИ

Научное и образовательное сотрудничество

Ректор М.А.Эскиндаров подписал приказ о предоставлении скидок по 
оплате обучения студентам Финуниверситета, обучающимся на местах 

с оплатой стоимости обучения на договорной основе
С 1 июля 2012 года устанавливаются скидки на оплату обучения студен-

там, обучающимся на местах с оплатой стоимости обучения на договорной 
основе, в размере:

•	 40%	установленной	стоимости	обучения	–	студентам,	не	имеющим	за	
весь	период	обучения	иных	оценок	кроме	«отлично»;

•	 20%	установленной	стоимости	обучения	–	студентам,	имеющим	за	весь	
период	обучения	не	менее	80	%	оценок	«отлично»	и	не	имеющим	оценок	
«удовлетворительно»;

•	 10%	установленной	стоимости	обучения	–	студентам,	имеющим	за	весь	
период	обучения	не	менее	75%	оценок	«отлично»	и	не	имеющим	оценок	
«удовлетворительно».

Скидки предоставляются на семестр студентам, прошедшим обучение в 
течение 2-х лет (после 2-го курса) по программе бакалавриата (специалитета), 
1 года (после 1-го курса) по программе магистратуры. Подробности можно 
узнать в деканатах.

Целью конференции является обмен опытом и обсуждение актуальных 
проблем повышения качества уровневого финансово-экономического 

образования в России, состояния и перспектив развития взаимодействия 
учреждений профессионального образования с работодателями. 

На пленарном заседании конференции планируются выступления руко-
водителей аппарата Правительства Российской Федерации, Министерства 
образования и науки РФ, Министерства финансов РФ, Центрального банка 
РФ, институтов Российской академии наук, объединений работодателей и др.

В конце декабря декабря в Финан-
совом университете состоялся 

«круглый стол» при поддержке Ту-
рецко-русского культурного центра 
на тему: «Возможный глобальный 
кризис и российско-турецкие эконо-
мические отношения». С докладами 
выступили представители россий-
ской и турецкой стороны. 

По окончании мероприятия ту-
рецкие коллеги поблагодарили Фи-
нансовый университет за высокий 
уровень организации круглого сто-
ла, интересную дискуссию, а также 
выразили надежду на продолжение 
плодотворного взаимного сотрудни-
чества, передав приглашение ректору 
Финансового университета профес-
сору М.А.Эскиндарову посетить с 
дружеским визитом г.Стамбул весной 
2012 года.

12 декабря 2011 года Финансовый университет с ви-
зитом посетил научный руководитель Междуна-

родного бюро налоговой документации (IBFD) профессор 
Ф.Ванисштендаль. 

У руководителя IBDF состоялись переговоры с 
ректором Финансового университета профессором 
М.А.Эскиндаровым, в которых приняли участие про-
ректор по учебной работе Л.И.Гончаренко, директор 
Института краткосрочных программ Д.К.Маштакеева, 
декан Международного финансового факультета 
А.И.Ильинский, а также директор по международному 
сотрудничеству П.С.Селезнев.

Стороны обсудили вопросы научного и образовательно-
го сотрудничества, в частности, создание при поддержке 
IBFD магистерской программы «Международное налого-
вое планирование» на английском языке и организацию 
краткосрочных курсов повышения квалификации по 
налогам и налогообложению для госслужащих и частного 
сектора.

Учиться на «отлично» – выгодно! 

Приглашаем вас принять участие в Международной 
научно-методической конференции «Векторы совре-
менного уровневого образования: повышение качества 
и взаимодействие с работодателями»

Конференция состоится 27-28 марта 2012 г. в Финансовом университете 
по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 49.

Возможный глобальный кризис

Уважаемые коллеги!

Подробности на www.fa.ru
Тел.: 8 (499) 943-98-00, 943-93-59



6 7№ 123 / февраль 2012 www.fa.ru

ФинансистНовости, события, мероприятия Финансового университета

НОВОСТИ

В это январское рождественское 
очень раннее утро студенты Фи-

нансового университета – Комитет 
Социального развития Студенческо-
го совета и студия «Ёлочка» – вновь 
отправились в поездку с новогодним 
представлением и подарками в Вя-
земский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних 
«Дом милосердия» Смоленской об-
ласти, с которым наш университет 
дружит много лет. И в очередной 
раз поездку возглавляла начальник 
Управления внеаудиторной работы 
со студентами Т.Н.Семенова. 

В дороге студенты репетировали 
представление, а в это время в «Доме 
милосердия» готовились к встрече со 
своими близкими и для некоторых 
почти родными друзьями. Предста-
вителей университета встречали го-
рячим чаем и необычными блинами, 
которые «Дом милосердия» готовит 
только для самых дорогих гостей, и 
рецепт которых благословил глава 
Смоленской епархии епископ Смо-
ленский и Вяземский Пантелеимон. 

В определенный час в холле раз-
вернулось новогоднее представле-
ние «Путешествие в сказки». Детей 
приветствовали сказочные герои: 

Снегурочка, Красная Шапочка, Бура-
тино, Мальвина, Белоснежка, Серый 
волк и символ 2012 года – Дракон-
чик. Но все с нетерпением ждали 
Деда Мороза, который прибыл на 
представление с огромным мешком 
подарков. В этом волшебном мешке 
для каждого ребенка нашелся по-
дарок: кто-то получил конструктор 
Lego, кто-то – развивающие игры, 
кто-то – игрушку своей мечты, а кто-
то – теплый-теплый плед. Дед Мороз 
от всех участников новогодней благо-
творительной акции университета 
«Мы – детям» передал латунный 
тульский самовар, спортивный ин-
вентарь, а музыкальной секции «До-
ма Милосердия» – настоящие гитары. 
Конечно, восторгу не было предела!

Директор центра Н.А.Курцова 
поблагодарила администрацию, 
студентов вуза за долгую, крепкую 
и бескорыстную дружбу, поздравила 
всех с наступившим Новым годом 
и Рождеством, вручила благодар-
ственное письмо на имя ректора 
М.А.Эскиндарова, в котором вы-
разила искреннюю благодарность 
за внимание и благотворительную 
помощь детям, и вручила универ-
ситету подарок – икону Святого 

Николая Чудотворца. Встреча за-
кончилась концертом и дружеским 
обедом. И  хотя у каждого ребенка 
из «Дома милосердия» своя очень 
сложная судьба, именно в такие 
моменты они забывают обо всем 
и действительно радуются жизни. 
Никому не хотелось расставаться, но 
наши ребята пообещали, что скоро к 
ним вновь приедет группа студентов 
с интеллектуальной программой, 
тренингами и познавательными 
мастер-классами.

Благодарим всех, кто принял уча-
стие в новогодней благотворитель-
ной акции «Мы – детям», и выражаем 
особую благодарность студентам 
факультетов МЭФ и ФМ за самое ак-
тивное участие! Большое спасибо ор-
ганизаторам поездки: Розалии Паит 
(председатель комитета социального 
развития Студенческого совета уни-
верситета), профкому университета, 
Управлению внеаудиторной работы 
со студентами, транспортному от-
делу и участникам новогоднего пред-
ставления: Артамоновой Марине, Бо-
былевой Алине, Виноградовой Дарье, 
Кобзевой Наталье, Корецкой Анне, 
Лаптевой Марии, Чутову Роману и 
Петруниной Елене!

Институтом проблем эконо-
мической безопасности и 

стратегического планирования 
в конце декабря было проведе-
но заседание круглого стола на 
тему «Методология стратегиче-
ского планирования: теория и 
практика применения в области 
экономики». 

В работе круглого стола приня-
ли участие заместитель секретаря 
Совета Безопасности Российской 
Федерации Назаров В.П., пред-
ставители Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те Российской Федерации, ЦНИИ 
МО Российской Федерации, 
НП ИВМ «Консалтинг-групп», 
кафедр и научных подразделений 
Финансового университета.

С приветственным словом к 
участникам круглого стола об-
ратился проректор по научному 
и инновационному развитию 
Финансового университета 
С.Н.Сильвестров. В рамках кру-
глого стола было представлено 
несколько докладов, разверну-
лась дискуссия.

Лейтмотивом докладов и вы-
ступлений на круглом столе 
являлась необходимость вне-
дрения системы стратегическо-
го планирования в практику 
государственного управления 
и целенаправленная подготовка 
специалистов по стратегическо-
му планированию в Российской 
Федерации.

По итогам проведения кругло-
го стола Институтом проблем 
экономической безопасности 
и стратегического планирова-
ния Финансового университета 
планируется издание сборника 
докладов (выступлений).

Мы – детям! Повышение квалификации

Кафедра «Экономическая история»: 
деятельность НСО

23 декабря 2011 года состоялось 
вручение сертификатов о кра-

ткосрочном повышении квалифика-
ции преподавателям Финансового 
университета, успешно освоившим 
программу семинара «Инструменты 
пакета STATISTICA» в образова-
тельном процессе; методические и 
практические аспекты». Семинар 
организован Учебно-методическим 
центром информационных техно-
логий совместно с ИПКП с целью 
внедрения в учебный процесс про-
фессиональных пакетов прикладных 
программ. 

34 преподавателя тринадцати 
кафедр Финансового университета 

Методология 
стратегического 
планирования

с 4 октября по 6 декабря 2011 года 
изучали инструментальные возмож-
ности пакета STATISTICA и техно-
логию его применения в читаемых 
дисциплинах и научно-исследова-
тельской работе. Занятия прово-
дили преподаватели нашего вуза: 
профессор кафедры «Прикладная 
математика», директор по информа-
ционным технологиям В.И.Соловьев, 
старший преподаватель кафедры 
«Теория вероятностей и математи-
ческая статистика» И.М.Митричева.

Подводя итоги обучения, слу-
шатели дали высокую оценку со-
держанию учебной программы и 
организации работы семинара. 

Главной целью кафедры «Экономи-
ческая история» является обеспе-

чение многоуровневого образования. 
Эта цель реализуется в ходе лекций и 
семинаров, написания рефератов и 
выступлений с докладами. Но, на мой 
взгляд, выполнение поставленной 
цели наиболее полно реализуется при 
научно-исследовательской деятель-
ности. Именно поэтому для привле-
чения студентов к творческой работе 
на кафедре было создано научное 
студенческое общество. Членом этого 
общества может стать любой студент, 
интересующийся экономической 
историей, желающий поучаствовать 
в исследовательской деятельности и 
поработать в коллективе. 

Основными направлениями де-
ятельности НСО кафедры, прежде 
всего, являются: подготовка научных 
докладов, проведение исследований; 
участие в конференциях, круглых 
столах, семинарах; взаимодействие 
с научными студенческими обще-
ствами других кафедр университета. 
Результат очевиден: стремясь к твор-
ческой инициативе, студент приобре-
тает всеобъемлющие теоретические 

знания, которые может в дальнейшем 
применить на практике. 

Говоря о значимости экономи-
ческой истории, можно вспомнить 
высказывание немецкого политиче-
ского деятеля Эдуарда Бернштейна: 
«Экономическая интерпретация 
истории не обязательно означа-
ет, что все события определяются 
исключительно экономическими 
факторами. Она просто означает, 
что экономические факты являются 
всегда повторяющимися решающими 
факторами, основной сутью истори-
ческого процесса». Именно поэтому 
необходимо иметь представление об 
основах экономического развития, 
ориентироваться в экономических 
процессах, видеть корни их проис-
хождения, а также самостоятельно 
анализировать экономические яв-
ления. Только в этом случае полу-
чится избежать прежних ошибок и 
разработать принципиально новые 
решения возникающих проблем. 
История любит повторяться, и мы 
должны быть к этому готовы. При-
глашаем в НСО кафедры «Экономи-
ческая история»!
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ТЕМА НОМЕРА

Экзамен  
для ректора
Есть люди, наделенные даром свободного общения, люди-коммуникаторы, способные 
связывать в одно целое и разнохарактерные сообщества, и разнородные натуры, 
сохраняя при этом собственную цельность. Таким мне показался с первого взгляда 
ректор Финансового университета М.А.Эскиндаров, владевший вниманием студенческой 
аудитории в течение полутора часов. Говоривший с молодыми людьми на их языке, 
отвечавший на самые разные вопросы аудитории профессионально и искренне. 

Эдуард Брандес

9 декабря 2011 года в учебном 
корпусе Финансового уни-
верситета на улице Кибаль-

чича проходило традиционное для 
этого учебного заведения меропри-
ятие – Час ректора. Михаил Абду-
рахманович Эскиндаров появился 
в зале, переполненном студентами, 
преподавателями и работниками 

самых разных служб, спокойно, без 
напряжения и сразу взял инициати-
ву в свои руки.  

– Тут обо мне пишут… – был на-
зван адрес сайта, – кое-что. Правда, 
это «кое-что» вызывает иногда не-
приятные ощущения. Но я сторон-
ник того, чтобы писали всё, что вы 
думаете и обо мне, и обо всем, что 
вас окружает.

Эта фраза стала «ключом» к вза-
имопониманию между ректором и 
аудиторией. 

Частично вопросы пришли в пись-
менном виде и уже лежали на столе. 
Работа пошла тотчас же. Ответы бы-
ли короткими, деловыми и касались 
исключительно того, что непосред-
ственно заботило студентов. Устные 
вопросы буквально посыпались как 
из рога изобилия. Конечно, многие 
из них повторялись, но ни разу рек-
тор не позволил себе иронизировать 
над подобной «тавтологией». 

В этом воспитательная сила Часа 
ректора: в серьезности отношений 
между ректором и студентами. 
И  когда мы говорим о воспитатель-

ном процессе в высшем учебном за-
ведении, то встречи, проведенные 
на таком уровне, можно считать 
вершиной подобной работы. 

Пять лет в Финансовом универси-
тете при Правительстве Российской 
Федерации проводится Час ректора. 
Пять лет ректор терпеливо отвечает 
на все вопросы даже из разряда не-
существенных и «провокационных», 
пять лет его карандаш ставит помет-
ки «отвечено», «взять на контроль»… 
Если М.А.Эскиндаров не знает от-
вета на вопрос, он обращается к тем, 
кто по должности должен знать. Если 
и здесь нет ответа, меры могут быть 
приняты самые серьезные. Что ж, 
студент в университете ценится 
высоко. 

Михаил Абдурахманович Эскин-
даров и на этот раз сдал экзамен на 
ректора. А сколько их предстоит еще 
впереди! Ведь Час ректора действи-
тельно стал неотъемлемой частью 
всего учебно-воспитательного про-
цесса Финансового университета 
при Правительстве РФ, превратив-
шись в замечательную, прекрасно 
работающую традицию.

Традиция получила развитие: в январе и феврале 

2012 года на разных территориях Финансового 

университета состоялись Часы ректора для 

профессорско-преподавательского состава и 

работников Финансового университета. Формат 

остался тем же: краткая вступительная речь 

ректора М.А.Эскиндарова об основных изменениях, 

произошедших в университете, и о ближайших 

и более отдаленных планах на будущее; затем 

ответы  ректора на заранее присланные вопросы, 

в заключение – вопросы из зала.

Надо сказать, что ППС и работники нашего 

вуза отнеслись к мероприятию с не меньшей 

активностью, чем студенты: вопросов был 

прислан не один десяток. Они касались различных 

сторон жизни Финансового университета:  

изменений в структуре университета, учебного 

процесса, научно-исследовательской работы, 

воспитательной работы студентов и многого 

другого. Ректор М.А.Эскиндаров постарался 

подробно ответить на каждый из них.
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На защите 
столицы

Мы не дрогнем в бою
За столицу свою.
Нам родная Москва дорога.
  А.А.Сурков

Ю.А.Лебедев, кандидат исторических наук
А.А.Круглов, кандидат исторических наук

5 декабря 2011 года наш народ торжественно отметил великую дату – 70-летие начала 
контрнаступления советских войск под Москвой. Московская битва 1941-1942 гг. явилась 
главным событием первого года Великой Отечественной войны, наметился переход 
стратегической инициативы к СССР, которую удалось закрепить в 1943 году. Победа наших 
войск под Москвой – это первое крупное поражение Германии в годы Второй Мировой 
войны. Надежды фашистов на «Блицкриг» были разрушены. Фашистская Германия была 
поставлена перед фактом ведения затяжной и гибельной для нее войны.

Документы	свидетельствуют…

Вниманию наших читателей мы представляем подлин-
ные документы тех месяцев и дней, в которых отражена 
деятельность руководства страны, героические усилия 
нашего народа на защите Москвы от фашистских захват-
чиков, а также стойкость и мужество бойцов Красной 
Армии, сумевших в ходе контрнаступления разгромить 
немецко-фашистские войска.

Из донесения Военного совета Западного фронта в Ставку 
Верховного Главнокомандования о боевых действиях войск. 
Декабрь (не ранее 12-го) 1941 г.

С 16 ноября 1941 г. германские войска, развернув против Западного фронта 
13 танковых, 33 пехотных и 5 моторизованных дивизий, начали второе 
генеральное наступление на Москву. (...) До 6 декабря войска фронта вели 
ожесточенное оборонительное сражение, сдерживая наступление ударных 
фланговых группировок противника и отражая его вспомогательные удары 
на Истринском, Звенигородском и Наро-Фоминском направлениях. В ходе 
этих боев противник понес значительные потери. С 16 ноября по 6 декабря 
было уничтожено и захвачено, не считая действия авиации: танков – 777, 
автомашин – 534, орудий – 178, минометов – 119, пулеметов – 224; потери 
противника убитыми – 55 170 человек.

Приказ Ставки Верховного Главнокомандования. 10 октября 1941 г.

По прямому проводу Военному совету Западного фронта, Военному совету 
Резервного фронта, командующему Резервным фронтом тов. Жукову,  
тт. Молотову, Ворошилову. 10 октября 1941 г. 17 час. 
В целях объединения руководства войсками западного направления Ставка 
Верховного Главнокомандования приказывает:

1. Объединить Западный и Резервный фронты в Западный фронт.
2. Назначить командующим Западным фронтом тов. Жукова.
3. Назначить тов. Конева заместителем командующего Западным фронтом.
4. Назначить тт. Булганина, Хохлова и Круглова членами Военного совета 

Западного фронта. 
5. Тов. Жукову вступить в командование Западным фронтов в 18.00 11 октября 

1941 г. 
6. Управление Резервного фронта расформировать и обратить на 

укомплектование Западного и Московского Резервного фронтов.

Получение подтвердить.

Ставка Верховного Главнокомандования. 
№2844 И.Сталин, Б.Шапошников

В соответствии с волей, выраженной трудящимися, и предложениями советских, 

партийных, профсоюзных и комсомольских организаций города Москвы  

и Московской области Государственный Комитет обороны постановляет:

– Мобилизовать в дивизии народного ополчения по городу Москве 200 тысяч 

человек и по Московской области – 70 тысяч человек, мобилизацию рабочих, 

служащих и учащихся Москвы в народное ополчение и формирование  

25 дивизий произвести по районному принципу. В первую очередь провести  

к 7 июля формирование 12 дивизий. Отмобилизованная дивизия получает номер 

и название района, например: 1-я Сокольнического района дивизия.

– Районы Псковской области формируют отдельные подразделения и части  

и вливают их по указанию Штаба МВО в дивизию гор. Москвы.

– Для пополнения убыли, кроме отмобилизованных дивизий, каждый район 

создает запасный полк, из состава которого идет пополнение на убыль.  

Боевая подготовка частей производится по специальному плану Штаба МВО.

О добровольной мобилизации трудящихся Москвы и Московской области 

в дивизии народного ополчения. 

Из  постановления  ГОКО № 10  от 4 июля 1941 г.

О подготовке предприятий г. Москвы и Московской области 
к уничтожению. Записка Комиссии по проведению специальных 
мероприятий И.В.Сталину. 9 октября 1941 г. Сов. секретно.

Государственный Комитет Обороны товарищу Сталину И. В.
Направляем при этом список предприятий гор. Москвы и Московской области, 

в отношении которых намечено проведение специальных мероприятий.
В списке перечислено 1119 предприятий, которые разделены на две 

категории:

а) 412 предприятий, имеющих оборонное значение или частично работающих на 
оборону. Ликвидация этих предприятий предполагается путем взрыва;

б) 707 предприятий необоронных наркоматов, ликвидация которых намечена 
путем механической порчи и поджога.
Для осуществления намеченных решением ГКО специальных мероприятий нами 

назначены и приступили к работе районные тройки и руководящие группы на 
предприятиях. В течение 10 октября с. г. ВВ (Взрывчатые вещества. – Прим. 
ред.) будут подвезены на предприятия и взяты под охрану.

По вопросам связи с районными тройками, а также оповещения их о начале 
действий нами разрабатывается специальная инструкция.

Просим утвердить перечень объектов, в отношении которых намечено 
проведение специальных мероприятий.

Приложение: списки.

Зам.Наркома внутренних дел Союза ССР Серов
Секретарь МГК Попов
Секретарь МК Черноусов
Начальник УНКВД Московской области Журавлев
Начальник ГВИУ Наркомата Обороны Котляр
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13-я	Ростокинская…
Московская битва имела крупное международное значе-
ние. Она способствовала укреплению антигитлеровской 
коалиции, заставила правящие круги Японии и Турции 
воздержаться от выступления на стороне Германии, 
оказала большое влияние на развитие движения сопро-
тивления народов Европы германскому фашизму. Со-
ветский Союз превращался в решающий фактор Второй 
Мировой войны.

Свой вклад в оборону Москвы и победу над Германией 
внесли профессора, доценты, аспиранты, студенты и 
выпускники наших вузов-предшественников: Москов-
ского кредитно-экономического института (МКЭИ) и 
Московского финансово-экономического института 
(МФЭИ). За обеспечение финансирования обороны 
страны орденом Ленина был награжден выпускник 
Московского финансово-экономического института, 
нарком финансов А.Г.Зверев.

За успехи в разработке государственного бюджета при-
казом по Наркомфину дважды (1942, 1944) награждался 
денежной премией доктор экономических наук, про-
фессор Н.Н.Ровинский (ректор института в 1947-1953 гг.) 
В июне 1942 г. 383 работника финансовых органов, в 
том числе 35 работников Наркомфина, были отмечены 
правительственными наградами за выполнение работ 
оборонного значения, среди награжденных были и наши 
выпускники. Многие преподаватели вуза были награжде-
ны орденами и медалями за обеспечение высокого уровня 
подготовки кадров финансистов в сложных условиях 
войны, в их числе М.Р.Азарх, Т.Л.Маряхин, Ф.В.Конъшин, 
В.М.Стам, Н.Н.Ровинский, Д.А.Бутков.

Ветераны нашего вуза свидетельствуют: в учебном 
здании на Церковной горке, 30 (ныне Кибальчича, 1) в пе-
риод формирования 13-й дивизии народного ополчения 
располагался пункт сбора и общежитие для ополченцев, 
находившихся на казарменном положении. 

В период героической битвы под Москвой наши пре-
подаватели, сотрудники, аспиранты и студенты внесли 
свой посильный вклад в дело обороны столицы. Они 
самоотверженно отдавали все свои силы на борьбу с 
врагом, работали на трудовом фронте, строили обо-
ронительные сооружения под Москвой, дежурили на 
крышах зданий – тушили зажигательные снаряды, многие 
добровольцами ушли в регулярную армию и народное 
ополчение. 

Добровольцами в ополчение записывались те, кто по 
каким-то параметрам не был годен к строевой службе. 
История сохранила некоторые фамилии добровольцев – 

ополченцев из нашего вуза, это аспиранты П.Г.Васильев, 
лаборант Я.А.Душкин, доцент Кац.

Как известно, россияне не раз создавали народное 
ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. 
Оно сыграло большую роль в ликвидации польско-
шведской интервенции в начале XVII в. и в отражении 
наполеоновского нашествия в 1812 г. Летом 1941 г. в новых 
исторических условиях граждане Советской страны 
продолжили эту традицию, обратившись к проверен-
ной временем форме всенародного участия в борьбе с 
иноземным врагом. Пример москвичей был подхвачен 
по всей стране.

4 июля 1941 г. Государственный комитет обороны (ГКО) 
принял постановление «О добровольной мобилизации 
трудящихся Москвы и Московской области в дивизии 
народного ополчения». Руководство формированием 
ополчения было возложено на партийные организа-
ции. Непосредственное формирование осуществляли 

оперативные группы, штабы, комиссии, чрезвычайные 
тройки из представителей партийных, советских и во-
енных организаций.

В начале июля 1941 г. на всех предприятиях и учреж-
дениях Ростокинского района, к которому относился 
тогда Московский кредитно-экономический институт, 
состоялись митинги, собрания, посвященные созданию 
народного ополчения. В МКЭИ состоялся массовый 
митинг протеста против агрессии фашистов. Коллектив 
института с гневом и возмущением встретил сообщение 
о нападении фашистов и выразил готовность с оружием 
в руках защищать свое Отечество.

Доброволец 13-й дивизии народного ополчения 
Ростокинского района г. Москвы (бывший аспирант 
МКЭИ) П.Г.Васильев позднее вспоминал об огромном 
психологическом воздействии этого митинга, который 
дал импульс массовой подаче заявлений добровольцев, 
желавших немедленно ехать на фронт.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении городу 

Москве почетного звания «Город-Герой»

За выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, мужество 

и стойкость, проявленные трудящимися столицы Союза Советских 

Социалистических Республик города Москвы в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками, и в ознаменование 20-летия победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. присвоить городу Москве почетное 

звание «Город-Герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

Председатель Президиума Верховного Совета СССР А.Микоян

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М.Георгадзе

Москва, Кремль, 8 мая 1965 г.

№3560-YI

Обращение Военного совета Западного фронта к красноармейцам,
командирам и политработникам. 11 декабря 1941 г. 

Наши войска от обороны перешли в наступление. Несколько дней назад на Южном 
фронте разбита немецкая фашистская армия Клейста. Теперь войска нашего фронта 
под Тулой громят танковую группу Гудериана, 3-я и 4-я танковые дивизии этой группы 
нашими войсками окружены и уничтожаются, захвачены огромные трофеи. Продолжается 
преследование врага. 

В результате наступления на северном участке нашего фронта нашими войсками 
захвачены обратно Рогачево, Ольгово, Красная Поляна, десятки других населенных 
пунктов и идут бои в Клину и за Солнечногорск. Многие дивизии противника окружены. 
Фашистские войска, направленные Гитлером для удара на Москву, дезорганизованы и 
отходят, оставляя на поле боя танки, орудия, автомашины, тысячи убитых, раненых и 
обмороженных.

Разгром немецких войск под Москвой – начало окончательного разгрома и уничтожения 
немецко-фашистской сволочи. Этот разгром начался! Мы должны его довершить!

Товарищи бойцы и командиры! Используйте создавшуюся обстановку, не давайте врагу 
опомниться. Действуйте решительно и смело. Беспощадно истребляйте фашистских 
захватчиков. Разобьем гитлеровские полчища наголову и похороним их в подмосковных 
снегах и лесах. Смерть немецким захватчикам! За Родину! Вперед, к победе! 

Военный совет Западного фронта

Ополченцы 13 ДНО идут по 1-й Мещанской улице (ныне проспект Мира) на сборные пункты, 6 июля 1941 г.

Бойцы 13 ДНО на фронте
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Первые заявления в общественные организации Росто-
кинского района столицы, к которому территориально 
относился МКЭИ, были поданы в течение двух часов, в 
целом за первые три дня войны молодежь Москвы подала 
около 50 тысяч заявлений с требованиями отправить на 
фронт. К концу 1941 г. это число составляло около 300 тыс. 
человек и среди них представители коллектива МКЭИ.

Формированием ополчения занималась «чрезвычайная 
тройка», в состав которой вошли секретарь Ростокинско-
го райкома, председатель райисполкома и райвоенком. 
Всего за четыре дня, к вечеру 6 июля, была сформиро-
вана 13-я дивизия народного ополчения Ростокинского 
района столицы.

Из 13 тысяч добровольцев призвали только 8 010, по 
штату же положено было иметь 11 600. Доукомплек-
тование всех дивизий, в том числе 13-й, затянулось 
на три месяца и шло крайне трудно. Базовыми пред-
приятиями по формированию 13-й дивизии являлись 
крупнейшие предприятия и организации Ростокинского 
и Первомайского районов: завод «Калибр», давший 
дивизии 750 человек, Министерство сельского хозяй-
ства – 400 человек, Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка – 300 человек. Из Первомайского района сто-
лицы пришли 600 человек, в основном рабочих. Одна 
тысяча добровольцев прибыла из Мытищинского района 
Московской области. Важной составной частью 13-й 
дивизии являлась молодежь. Только по «комсомольским 
путевкам» в дивизию влились 900 человек, в том числе 
и из нашего Московского кредитно-экономического 
института.

Командиром дивизии был назначен преподаватель 
тактики Военной академии им. М.В.Фрунзе полков-
ник П.Е.Морозов, военным комиссаром – парторг ЦК 
ВКП(б) на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 
П.Г.Тарасов, начальником штаба – преподаватель так-
тики Военной академии им. М.В.Фрунзе полковник 
С.С.Мусатов. Командиры полков, как правило, были 
профессиональными военными, имевшими боевой опыт. 
Среднее звено командиров и младший командный состав, 
увы, назначались из числа старшекурсников военных 
училищ или ополченцев.

В ночь на 9 июля дивизия, разделенная на четыре груп-
пы, была перебазирована на строительство Можайской 
линии укреплений в районе станций Сходня, Нахабино 
и деревни Фирсановка, 18 июля – была переброшена на 
строительство укреплений в районе г. Волоколамска, 
при этом часть дивизии передвигалась на новое место 
несколько дней в пешем строю. С 30 июля по 4 августа 
13-я дивизия была в очередной раз переброшена на новое 
место в район Вязьмы, где ей предстояло с 1 по 13 октября 
принять участие в Московской битве.

Во всех дивизиях народного ополчения было недо-
статочно оружия и боеприпасов. Государство снабжа-
ло оружием и снаряжением в первую очередь части 
регулярной Красной Армии, направляемые на фронт. 

Ополчение же обеспечивали за счет местных ресурсов 
Москвы и области, а этого было мало. На момент отправ-
ки в полевые лагеря 13-я дивизия вообще не получила 
оружия. К моменту боев бойцов вооружили на 50%: 
одной винтовкой на двоих, да и то старого образца, с 
ограниченным количеством боеприпасов. У основной 
части ополченцев – по бутылке с зажигательной смесью, 
«коктейлем Молотова». Однако поджечь танк можно 
было, только пропустив его через окопы и разбив бутылку 
о мотор сзади, за танками же шли немецкие автоматчики. 
Ситуация в дивизии стала известна высшему военному 
командованию.

Дивизия была переформирована в 140-ю стрелковую 
второго формирования, ей добавили немного воору-
жения, но существенно это не смогло изменить ее бое-
способность. Главным оружием бойцов стало горячее 
желание защитить Родину, дорогую нашу столицу: велика 
Россия, а отступать некуда – позади Москва!

Трагедия 140-й дивизии заключалась в том, что ей 
определили позиции на плохо защищенном стыке 30-й 
и 19-й армий, куда фашисты из группы армий «Центр» и 
нанесли сокрушительный удар, приведший к окружению 
наших войск. Бойцы дивизии сражались героически, но 
силы были слишком неравны. Противник и так превос-
ходил нас в живой силе в 1,5 раза, по боевой технике и 
самолетам – в 2 раза, в местах же прорыва за счет концен-
трации сил превосходство увеличивалось многократно. 
За плечами врага было более 26 отработанных операций 
по окружению частей Красной Армии. В кольце оказались 
7 полевых управлений армиями, 64 дивизии, 11 танковых 
бригад, 50 артполков. Вырваться из окружения удалось 
немногим, с небольшим количеством оружия и боевой 
техники. Ополченцы 140-й тоже совершили несколько 
попыток прорыва 7-12 октября. Вышли из окружения в 
итоге лишь несколько сотен человек.

Однако стойкость и самоотверженность окружен-
ных войск, которые стояли насмерть под Вязьмой и тем 
самым отвлекли на себя врага, во многом определили 
исход битвы за столицу. Танковые и моторизованные 
колонны противника были задержаны на 5-7 дней! Мар-
шал Г.К. Жуков позже напишет: «Благодаря упорству и 
стойкости, которые проявили наши войска в окружении 
в районе Вязьмы, мы выиграли драгоценное время для 
организации обороны на Можайской линии. Пролитая 
кровь и жертвы, понесенные войсками окруженной 
группировки, оказались ненапрасными. Подвиг герои-
чески сражавшихся под Вязьмой советских воинов, 
внесших вклад в общее дело защиты Москвы, еще ждет 
должной оценки».

Большой вклад в дело увековечивания памяти опол-
ченцев 13-й Ростокинской дивизии внес созданный в 
1957 г. Совет ветеранов дивизии, председателем которого 
был избран М.В. Сутягин, бывший военком 37 стрел-
кового полка 13-й дивизии, позднее Совет возглавил 
В.А. Ермолаев.

Важную роль в деле сохранения памяти о подвиге  13-й 
дивизии сыграл коллектив завода «Калибр», а так же 
руководство местных органов власти Холм-Жирковского 
района Смоленской области, и, конечно, коллектив шко-
лы №270, который совместно с Советом ветеранов 13-й 
дивизии создал Музей боевой славы 13-й Ростокинской 
дивизии народного ополчения.

Сразу после изгнания врагов с территории Холм-
Жирковского района Смоленской области 15 марта 1943 г. 
останки бойцов-«ростокинцев» были захоронены в семи 
братских могилах, а впоследствии они были перенесены 
в общую братскую могилу, где был установлен обелиск 
в память об их подвиге.

На заводе «Калибр» создана аллея Памяти, в 1969 году 
установлена скульптурная группа воинам-ополченцам.

В октябре 1985 г. у деревень Казариново и Кошкино 
Холм-Жирковского района был открыт обелиск в честь 
погибших воинов 13-й Ростокинской (140-й стрелковой) 
дивизии народного ополчения.

9 мая 1990 г. на 45-летие Победы в Москве у входа в 
парк «Останкино» был открыт памятник «Врата памяти», 
установленный на средства жителей района в честь добро-
вольцев-ополченцев 13-й Ростокинской (140-й сд) и 6-й 
Дзержинской (160-й сд). Памятник сооружен по проекту 
архитектора С.М.Сутягина – сына бывшего комиссара 
13-й дивизии народного ополчения М.В.Сутягина.

В память о воинах 13-й Ростокинской дивизии уста-
новлены мемориальные доски: на улице Сретенка, 11, где 
во время формирования располагался штаб дивизии, на 
здании заводоуправления завода «Калибр» (ул. Годови-
кова, 9), на здании школ: №270 (ул. Маломосковская, 7), 
№284 (пр-т Мира, 87), №287 (пр-т Мира, 95), в вестибюле 
ВГИК (ул. Вильгельма Пика, 3). На территории школы 
№353 (ул. Малахитовая, 15), в 2002 г. был открыт памят-
ник ростокинцам – участникам Великой Отечественной 

войны. В Свято-Даниловом монастыре в 2011 г. снят 
документальный фильм «Вяземский котел» о подвиге 
бойцов и командиров, в том числе и ополченцев 13-й 
Ростокинской дивизии.

Коллектив Финансового университета уделяет большое 
внимание подвигу наших преподавателей, аспирантов, 
сотрудников и студентов, участвовавших в обороне 
Москвы, где многие их них погибли смертью храбрых. 
Материалы о бойцах 13-й дивизии народного ополчения 
вошли составной частью во все пять изданий истории 
нашего вуза, регулярно публикуются статьи, особенно 
к юбилеям Великой Победы.

В 2010 году была опубликована книга воспоминаний 
ветеранов «Ради жизни на земле», в которую вошли вос-
поминания ополченца 13-й дивизии Павла Григорьевича 
Васильева. Он ушел добровольцем на фронт из МКЭИ, 
а в 1945-1955 гг. работал в МФИ в должности доцента и 
ученого секретаря Совета института.

Ректор Финансового университета, профессор 
М.А.Эскиндаров в своем выступлении, посвященном 
65-летию Победы, особо отметил подвиг воинов 13-й 
дивизии народного ополчения. Большое внимание уде-
ляет подвигу ополченцев Совет ветеранов во главе с 
генерал-майором С.М.Ермаковым.

Решением ректората Финансового университета 
создается специальный памятный зал, посвященный 
участию наших преподавателей и студентов в Великой 
Отечественной войне, в том числе Паше Савельевой и 
героям-ополченцам 13-й дивизии. 

Все дальше и дальше во времени отодвигаются от нас 
суровые дни обороны столицы, но каждый из этих дней 
был героическим, и память о тех боевых днях, о ратном 
подвиге солдат и командиров, в том числе ополченцев, 
преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов, 
будет жить вечно. Никто не забыт и ничто не забыто! 

Запись в ополчение
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Международный 
молодежный форум 
финансистов

На базе Финансового универ-
ситета состоялся Междуна-
родный молодежный форум 

финансистов. Основные цели, кото-
рые ставили перед собой организа-
торы этого мероприятия, включали 
повышение интереса школьников и 
студентов к экономической сфере 
жизни общества, а также вовлече-
ние их в научную работу по данной 
тематике. Масштабность форума 
подтверждается не только лишь 
числом его участников (более тыся-
чи человек из ста высших учебных 
заведений России и стран СНГ), но 
и присутствием известных гостей, в 
числе которых были такие известные 
люди, как президент Ассоциации ре-
гиональных банков России Анатолий 
Геннадьевич Аксаков, генеральный 
директор ОСАО «Ингосстрах» 
Александр Валерьевич Григорьев, 
председатель Внешэкономбанка 

Владимир Александрович Дмитриев, 
президент Ассоциации российских 
банков Гарегин Ашотович Тосунян, 
присутствовали на секциях, оце-
нивая выступления докладчиков и 
выражая собственную позицию по 
затрагиваемым вопросам. Интерес к 
ММФФ проявили и средства массо-
вой информации, например, газеты 
«Коммерсантъ» и РБК Daily. 

Оригинальность идей, тематиче-
ское разнообразие секций и наличие 
огромного числа интересных собесед-
ников стали залогом успеха форума. 
И несмотря на то, что он организовы-
вался в нашем университете впервые, 
было принято решение о том, что это 
событие станет ежегодным. Надеем-
ся, что ММФФ будет собирать все 
большее число увлеченных и небез-
различных к текущей экономической 
ситуации людей со всех уголков зем-
ного шара! 

9-10 декабря 
2011 года

Участники ММФФ
Более 100 высших учебных заведений, в т.ч.

•		28	московских;
•		63	региональных;
•		9	зарубежных.

10 внешних организаций в т.ч.
•		министерства	финансов	различных	областей;
•		международные	компании;
•		студенческие	организации;
•		отделения	банков	из	России	и	зарубежья.
Общее число участников – более 2000 человек  
(с	учетом	телемостов).

9 декабря
В ММФФ приняли участие:

•		более	800	студентов;
•		более	50	преподавателей	и	экспертов;
•		более	300	школьников.

Состоялась	«Ярмарка	научных		и	бизнес-идей».	 
Были проведены мастер-класс и финансовые викторины 
для	школьников.	Аспиранты	и	молодые	ученые	
имели возможность поучаствовать в круглом столе 
«Финансовый	рынок	России	и	новая	архитектура	мира».	
Прошло	6 телемостов	с	вузами	из	других	городов	России,	
велась	прямая	трансляция	в	интернете.

10 декабря
В ММФФ приняли участие:

•		около	350	студентов;
•		более	40	преподавателей	и	экспертов;
•		более	70	школьников.

Были	проведены		игры	«Кто	хочет	стать	аудитором»	и	«Но-
вая	экономика».	Главным	событием	второго	дня		форума	
для	школьников	стала	олимпиада	«Финансовые	рынки».	
В течение дня на форуме состоялось порядка 15 мастер-
классов	и	круглых	столов	различной	тематики.

На	закрытии	ММФФ	победителям	в	секциях	были	выданы	
именные	дипломы	и	призы.

СОБЫТИЯ
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Образование 
без границ

Лондонскому 
образовательному 
проекту – пять лет!

Вот уже пять лет студенты Финансового университета имеют возможность параллельно 
обучаться по международным программам Лондонского университета, чтобы получить 
сразу два высших образования – российское и британское. Для организации обучения 
по этим программам в нашем вузе был создан Лондонский образовательный проект, 
руководителем которого является доцент кафедры «Денежно-кредитные отношения 
и монетарная политика» А.А.Шептун. Мы попросили Аллу Алексеевну ответить на наши 
вопросы.

– Алла Алексеевна, расскажите 
о создании Лондонского образова-
тельного проекта.

А.А. Возможность параллельного 
обучения студентов Финансового 
университета в Лондонском уни-
верситете появилась в 2007 году, 
когда наш ректор М.А.Эскиндаров 
подписал Меморандум с руковод-
ством Лондонского университета, и 
наш вуз вошел в Систему Внешнего 
 Обучения ЛУ. 

С 2010 года эта система называ-
ется «Международные Программы 
Лондонского университета» и в на-
стоящее время охватывает 50 тысяч 
студентов из 190 стран мира, кото-
рые обучаются по ста различным 
программам. В это число входят и 
студенты нашего университета. 

Лондонский образовательный 
проект был создан для реализации 
функций Финансового универси-
тета как «обучающего института», 
оказывающего академическую 
поддержку Международным Про-
граммам ЛУ. В этом учебном году 
участниками проекта являются 85 
студентов, в том числе 35 студентов, 
уже зачисленных в ЛУ, и 50 студен-
тов подготовительной группы. На 
Проекте работают 16 преподавате-
лей, оказывающих тьюториальную 
поддержку студентам международ-
ных программ. Большую помощь 
в развитии нашего Проекта оказал 
проф. Думный В.В. 

– В чем преимущества обучения 
по Международным Программам 
Лондонского университета?

А.А. Они дают возможность на-
шим студентам получить полно-
ценное зарубежное образование, не 
выезжая из страны и не прерывая 
своего обучения в Финансовом уни-
верситете, за счет дистанционных 

форм обучения и новейших учебных 
интернет-технологий. Это особенно 
ценят студенты выпускных курсов, 
которые уже нашли в Москве хоро-
шую работу и не хотели бы ее терять 
ради получения зарубежного обра-
зования. 

Международные Программы Лон-
донского университета отличают-
ся большой гибкостью. Студентам 
предоставляются широкие права 
в формировании своей индивиду-
альной программы обучения. Но 
эти права имеют и обратную сто-
рону – большую ответственность 
за результат. Все эти свободы на-
правлены не столько на облегчение 
участи «бедного студента», сколько 
на воспитание его сознательного и 
ответственного отношения к своему 
образованию. 

К преимуществам Международ-
ных Программ ЛУ можно также от-
нести и их экономичность. Общая 
стоимость обучения по бакалавр-
ской программе в настоящее время 
составляет примерно 3800 фунтов 
стерлингов за весь период обучения.

– Насколько Международные 
Программы Лондонского универ-
ситета по силам нашим студентам?

А.А. Конечно, обучение требует, 
во-первых, хорошей базовой под-
готовки, и, во-вторых, много сил и 
времени. Студенты, которые рас-
считывают на «авось как-нибудь 

1-й год 

1. Mathematics-1 + Mathematics-2

2. Statistics 1 + Statistics 2

3. Introduction to economics

4. Principles of banking and finance

2-й год 5. Macroeconomics

6. Corporate finance  

3-й год

7. Elements of econometrics

8. Microeconomics

9. Principles of Accounting

4-й год 
10. Quantitative finance

11. Monetary economics 

12. Financial Intermediation 

Индивидуальная программа обучения 
в Лондонском университете 
Аникеевой Анастасии (2007-2011)

Бакалавр Экономики и Финансов 

Алла Алексеевна Шептун

Аникеева Анастасия, выпускница Финуниверсите-
та 2009 года, бакалавр Лондонского университета 
2011 года (BSc “Economics and Finance”).

Будучи студенткой 3-го курса я поступила на 
Международные программы Лондонского универ-
ситета и одновременно начала работать в одном 
из иностранных банков в Москве. Я решила, что 
это отличный, очень эффективный способ полу-
чения образования – получить сразу два диплома, при этом, один 
из них ведущего финансового вуза России, а другой –британского 
университета международного уровня.

Самым сложным оказалось научиться совмещать работу и две 
учёбы, но когда я освоила это – дальше всё пошло как по маслу. 
Практические навыки тайм-менеджмента очень помогали в работе, 
а знания, полученные в период обучения на этой  Программе, можно 
было сразу применять в реализации конкретных проектов. Напри-
мер, когда мой начальник заговорил о внедрении новых методов 
прогнозирования волатильности, мне не надо было с нуля изучать 
этот вопрос, я сразу поняла, что он имеет в виду.

Немаловажен тот факт, что заочное (дистанционное) обучение 
стоит в разы меньше, чем очное, поскольку не приходится тратиться 
на проживание за границей. Я довольно быстро перешла на само-
окупаемость и не тратила деньги из семейного бюджета на получение 
второго высшего образования. 

Как быть студентом двух вузов?
Отвечают студенты Междуна-

родных Программ Лондонского уни-
верситета. 

Кочкин Евгений, выпускник 2011 
года, факультет МЭФ.

Обучается в Лондонском университе-
те c 2009 г. по бакалаврской программе 
“Banking and Finance”.

Я поступил на Лондонский образо-
вательный проект в 2008 году, на под-
готовительную программу, и, после 
успешной сдачи вступительного тести-
рования, был зачислен на программу 
BSc Banking and Finance. Непосред-
ственное обучение началось в 2009 го-
ду. Предметы сложные, но интересные. 
Необходимо читать много литературы и 
решать нестандартные задачи.

В этом году я планирую закончить мое 
обучение в Лондонском университете и 
поступить в магистратуру в Великобри-
тании. Наличие второго диплома дает 
не только новые знания и навыки, но и 
повышает шансы на поступление в ма-
гистратуру и успешное трудоустройство. 

Я с удовольствием буду вспоминать 
этот проект! Он мне дал отличное обра-
зование и замечательных новых друзей. 
Мне хотелось бы выразить большую 
благодарность всему преподаватель-
скому составу и в особенности Алле 
Алексеевне Шептун, которая вложила 
огромные усилия в развитие нашего 
проекта. 

Сергей Заблоцкий (гр. БД 5-3)
Обучается в Лондонском университе-

те c 2009 г. по бакалаврской программе 
“Banking and Finance”. Работает в банке 
«ОТКРЫТИЕ».

Поначалу было достаточно тяжело, 
но после первых экзаменов прибави-
лось уверенности в себе и в том, что это 
можно осилить, просто надо серьезно 
работать. С каждым годом предметы 
становились все труднее и более специ-
ализированными. 

Будучи на 4 курсе Финансового 
университета я начал работать в ин-
вестиционном департаменте коммер-
ческого банка, и многое из того, что 
я изучал по Лондонским программам 
на английском языке, мне помогло в 
моей работе.

Лондонская школа научила меня по-
настоящему трудиться, ставить перед 
собой цели и добиваться их. Прошлым 
летом, когда я проходил стажировку 
в банке в Лондоне, упоминание того, 
что я учусь параллельно в двух универ-
ситетах, и в том числе в Лондонском, 
вызывало большое уважение у моих 
коллег.

ВИТОК РАЗВИТИЯ
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Андрей Сибирев, группа МЭК 5-1.
Обучается в Лондонском университе-

те c 2009 г. по бакалаврской программе 
“Economics and Finance”. 

На Лондонском проекте работают 
и учатся очень приятные люди. Во-
первых, на него приходят только те, кто 
сам этого хочет. А во-вторых, остаются 
только те, кто находит в предметах что-
то интересное и готов серьезно гото-
виться к экзаменам. Таким образом, ты 
оказываешься в кругу единомышленни-
ков. За эти три года мы сдружились так, 
что когда выбираем новый предмет, 
думаем не только о самом предмете, 
а и о том, с кем, какой командой нам 
предстоит преодолевать все трудности 
его изучения. За годы учебы на проекте 
становишься более самостоятельным и 
ответственным. 

Лондонский университет – это не про-
сто заочная программа, в процессе ко-
торой надо читать западные учебники и 
ежегодно сдавать экзамены, как может 
показаться на первый взгляд. Это новые 
знания и навыки, новый круг общения, 
новые друзья. Кроме того, это важный 
пункт в резюме для работодателя. Это 
образование, которое меняет взгляд на 
вещи и добавляет уверенности в себе.

справимся», как правило, быстро 
сходят с дистанции. 

Первым требованием к поступаю-
щим является достаточный уровень 
владения английским языком, что 
должно быть подтверждено серти-
фикатом о сдаче международного 
теста IELTS. Остальные требования 
определяет тот колледж, по програм-
мам которого студент будет учиться. 
Мы работаем по программам, ака-
демическое руководство которых 
осуществляет Лондонская Школа 
Экономики – вуз с мировой репу-
тацией, занимающий по профилю 
«Экономика» 3-е место среди бри-

танских вузов, после Оксфордского 
и Кембриджского университетов.  

Поступающие на все программы 
ЛШЭ должны иметь хорошую мате-
матическую подготовку, подтверж-
денную результатами международ-
ного тестирования по программе 
Advanced Placement (что-то вроде 
ЕГЭ международного уровня). Чтобы 
помочь нашим студентам выполнить 
это требование, Лондонский обра-
зовательный проект организует для 
них подготовительные занятия по 
математике на английском. За пять 
лет работы мы накопили большой 
опыт по подготовке студентов к 
этому тестированию.. 

Кроме математики наши студен-
ты еще проходят международное 
тестирование на английском язы-
ке по макро- и микроэкономике. 
В 2011 году из 20 студентов, за-
численных в ЛУ, сдали на «пять» 
и «четыре» микроэкономику – 18, 
макроэкономику – 12, математику – 
17 студентов. Конечно, каждый год 
бывают и такие студенты, которые 
получают неудовлетворительные 
оценки и не могут быть зачислены в 
Лондонский университет. Но успех 
обязательно приходит к тем, кто к 
нему стремится и готовится к экза-
менам ответственно. 

Экзаменационную сессию сту-
денты Международных Программ 

ЛУ сдают один раз в год, в мае, в 
экзаменационном центре в Москве. 
Экзаменационные работы направ-
ляются на проверку в ЛШЭ, где их 
проверяют независимые экзаменато-
ры, а в августе результаты экзаменов 
сообщаются студентам.

По результатам сессии 2011 года у 
нас есть достижение мирового мас-
штаба. В общемировом рейтинге по 
итогам сдачи «Микроэкономики» 
в Лондонском университете наш 
студент Иван Сидоров (МЭК 5-1) 
занял первое место, разделив его с 
еще одним студентом. 

– Каковы возможности при-
менения знаний, полученных по 
международным программам Лон-
донского университета?

А.А. В этом году Лондонский об-
разовательный проект отмечал не 
только пятый набор студентов на 
Международные Программы, но и 
первый выпуск. Знаменательно, что 
набор 2011 года составил 20 студен-
тов, а выпуск – только двое. 

Первыми студентами, получивши-
ми степень бакалавра Лондонского 
университета стали выпускницы 
факультета МЭО 2009 года Анаста-

сия Аникеева и Екатерина Свирина. 
В настоящее время обе выпускницы 
работают на Лондонском проекте в 
качестве тьюторов и помогают но-
вым студентам осваивать между-
народные программы Лондонского 
университета. Кроме того, Настя 
работает в крупном банке, а Катя 
учится в аспирантуре Финансового 
университета. 

Наш проект достиг той стадии, 
на которой вместе с наличием вы-
пускников появляется вопрос об их 
трудоустройстве и о возможностях 
применения знаний и компетенций, 
полученных по Международным 
Программам Лондонского универси-
тета. Уверена, что выпускники двух 
авторитетных вузов, получившие 
российское и британское высшее об-
разование, будут востребованы и 
найдут достойное применение своим 
знаниям и способностям. 

– Спасибо за интервью!

Более подробную информацию 
о Лондонском проекте смотрите 
на сайте университета на портале 
www.fa.ru.

1-й год 

1. Mathematics-1 + Mathematics-2

2. Statistics 1 + Statistics 2

3. Introduction to economics

4. Principles of banking and finance

2-й год 

5. Macroeconomics

6. Microeconomics

7. Corporate finance

8. Elements of econometrics

3-й год

9.Further mathematics for economists

10. Quantitative finance

11. Introduction to business and 
management

4-й год 12. Monetary economics

Индивидуальная программа обучения 
в Лондонском университете 
Свириной Екатерины (2007-2011)
Бакалавр Экономики и Финансов 

Анна Зверева, группа ОС 5-3.
Обучается в Лондонском универси-

тете c 2009 г. по программе “Accounting 
and Finance”. Работает в аудиторско-
консалтинговой компании BDO.

Я третий год обучаюсь по программе 
“Accounting and Finance”, которая явля-
ется отличным дополнением к базовому 
образованию Финансового университе-
та. Огромным преимуществом является 
то, что студент сам может формировать 
свою программу обучения, определяя 
набор дисциплин по выбору, количе-
ство предметов в году и общую про-
должительность обучения.

Студентом международных программ 
быть непросто. Приходится усваивать 
очень большой объем новой информа-
ции на английском языке, совмещая его 
с таким же объемом в Финансовом уни-
верситете. Но в этом нелегком деле нам 
помогают наши замечательные препо-
даватели, работающие на Лондонском 
образовательном проекте. Занятия 
проводятся в небольших группах по 
8-12 студентов, поэтому преподава-
тель в течение занятия может уделить 
внимание каждому студенту.

«Двойное» образование полностью 
оправдывает себя при устройстве на 
работу. Для тех ребят, которые еще ду-
мают идти сюда или нет, скажу – идти 
однозначно, если ты думаешь о своем 
будущем и хочешь знать больше, чем 
знаешь сейчас!

Свирина Екатерина, выпускница Финуниверси-
тета 2009 года, бакалавр Лондонского
университета 2011 года (BSc “Economics and 
Finance”).

Обучение в University of London – это незабы-
ваемый период в моей жизни. В течение всех 
четырёх лет, что я провела за учебниками и ма-
териалами Лондонской Школы Экономики, я ни 
разу не пожалела о своем решении учиться в двух университетах: 
в Финансовом университете и в Лондонском университете. 

Я не покривлю душой, если скажу, что учиться в Лондонском 
университете было очень сложно: огромное количество матери-
алов, высокий уровень образовательной программы, серьезный 
самоконтроль в течение года и беспристрастная оценка пре-
подавателей Лондонского университета – всё это зародило и 
укрепило во мне способность к самостоятельному обучению и 
преодолению трудностей.

Подготовку к поступлению в Лондонский университет я начала, 
будучи студенткой третьего курса Финансового Университета 
(факультет МЭО). Сложность в подготовке заключалась, в первую 
очередь, в совершенно новом раскрытии материала на ино-
странном языке, а также в постоянной нехватке времени, так 
как обучение в Финансовом Университете всегда оставалось 
основным приоритетом.

Студенты Международных Программ ЛУ третьего года обучения (поступившие 
в 2009 году), – наши следующие выпускники

Директор по международному сотрудничеству Финансового университета 
П.С.Селезнёв и декан Международных Программ Лондонского университета 

проф. Джонатан Кидд

ВИТОК РАЗВИТИЯ
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студентка группы ФК3-14 Карина 
Буниатян пишет:

Известно, что М.В.Ломоносов в 
книге «Российская грамматика» 
представил основы и нормы русского 
языка.

Очень трогательно и искренне 
прозвучала мысль о трудностях 
русской грамматики в сочинении 
студентки I курса Ко Чжуен (Южная 
Корея) «Русский язык и русский ха-
рактер глазами иностранки».

Но не только о трудностях при 
изучении русского языка рассуж-
дают наши студенты-иностранцы. 
Творческие работы некоторых сту-
дентов остаются какой-то манящей 
загадкой: как они могут так тонко 
чувствовать красоту русского языка, 
как, например, студентка группы 
М2-2 Долженко Юлия в своей работе 
«Я Вам пишу, Наташа Ростова».

Работы студентов написаны так, 
как будто ты ощущаешь их при-
косновение к сердцу России. В этот 
момент, кажется, оживают слова 
М.В.Ломоносова: «Блаженство рода 
человеческого много от слова зави-
сит». Посмотрите, какие интересные 
суждения о связи русского языка и 
характера русского человека звучат в 
сочинении «Русский язык и русский 
характер глазами иностранки»!

«Смотря на бесконечную гори-
зонталь земли и проживая длинную 
зиму, люди научились глубоко и ши-
роко мыслить. Природные условия 
вдохновляют народ, и все это от-
ражается в языке. Язык передает всю 
глубину русской души, он выражает 
эмоции русских, более того, мудрость 
жизни. Иначе говоря, в языке все от-
ражается!

Чем ближе я общаюсь с русскими, 
тем лучше понимаю их. На самом 
деле, у русских очень теплая душа. 
Русские люди умеют внимательно 
слушать других людей и умеют им 
сочувствовать.

Я думаю, что мне действительно 
повезло познакомиться с русскими 
людьми и русским языком. Надеюсь, 
в ближайшее время я смогу овладеть 

Фестиваль дружбы 
«Русский язык – путь 
к межнациональному 
согласию»
Студенты, магистранты, аспиранты, стажеры, изучающие русский язык как иностранный 
на кафедре «Русский язык» Финансового университета, приняли участие в фестивале 
дружбы «Русский язык – путь к межнациональному согласию», который был организован 
и проведен Управлением профессиональной ориентации и работы с талантливой 
молодежью на базе кафедры русского языка для иностранных учащихся Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова. Фестиваль был посвящен 300-летию 
великого ученого-энциклопедиста М.В.Ломоносова, имя которого носит МГУ.

Т.И.Жгарева, Е.Н.Нестерова, 
доценты кафедры «Русский язык»

И ностранные учащиеся на-
шего вуза представили на 
первый тур в конкурсную 

комиссию кафедры «Русский язык» 
Финансового университета 19 твор-
ческих работ, среди которых были 
сочинения, эссе, стихотворения. 
В жюри фестиваля Московского го-
сударственного университета было 
направлено 6 лучших творческих 
работ. При отборе предпочтение 
отдавалось наиболее ярким и со-
держательным работам, в которых 
отразилось отношение к слову, ро-
ли русского языка. Эти творческие 
работы студентов по праву можно 
назвать маленькими чудесными 
островками в океане «великого и 
могучего» русского языка.

Рассказывая о яркой личности 
М.В.Ломоносова, в своем сочинении 
«Русские, которые меня удивили» 

Буниатян Карина

Долженко Юлия

«Меня удивляет не только то, что 
Ломоносов был разносторонним че-
ловеком, проявил себя в астрономии, 
географии, химии, физике, литерату-
ре и других областях знаний, но и то, 
что ученый умел отстаивать спра-
ведливость собственных суждений, 
благодаря чему он стал гордостью 
своей Родины. Ведь не проводя иссле-
дований и не доказывая правильность 
своих убеждений, Ломоносов не достиг 
бы столь огромного успеха. А еще по-
разительно то, что после себя ученый 
оставил большое число идей, реализа-
ция которых осуществлялась наукой 
в течение многих десятилетий после 
его смерти».

Доан Ми Линь

«Говорят, что русский язык – это 
один из самых трудных языков во 
всем мире. Я с этим полностью со-
гласна. Русский язык довольно трудно 
изучать. Система грамматики слож-
ная, и существует много глаголов.

Слова часто похожи друг на друга, 
причем они нередко бывают такие 
длинные, что я путаю их. Но, не-
смотря на такую трудность, мне 
нравится учиться русскому языку, 
потому что это уникальный язык.

Благодаря уникальной системе 
грамматики люди могут писать 
предложение почти в любом порядке, 
и значение предложения передается 
правильно и точно».

«Наш современный мир! Мир 
фантастических технологий, мир 
реального и виртуального общения, 
которое дает возможность получить 
новую информацию и, что очень за-
манчиво, познать самого себя.

И я однажды вдруг ощутила необ-
ходимость пообщаться с моей лю-
бимой героиней, Наташей Ростовой, 
покорившей меня когда-то своей не-
поддельной искренностью, желанием 
любить, завораживающей жаждой 
жизни.

Милая Наташа, наконец-то я по-
лучила от тебя долгожданный ответ, 
твое послание, и как будто услышала 
звучание знакомого голоса, в котором 
так много внутреннего огня. 

Мне было интересно узнать, как 
ты живешь, что тебя волнует, к 
чему ты стремишься душой.

Читая послание от тебя, я словно 
слышала твою мелодичную речь, на-
полненную красотой русского слова. 

Именно в этот момент я физически 
ощутила «драгоценность» русского 
языка и действительно убедилась в 
том, что русский язык – это целый 
мир, богатый и яркий, это великая 
часть культуры».

СОБЫТИЯ
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русским языком и потом хочу благо-
приятствовать России».

Тепло и нежно пишут студенты о 
русской песне.

«Когда я училась на подготови-
тельном факультете, нас учили 
русским песням для того, чтобы 
мы больше знали о русской культуре. 
И я очень любила это время. Я чув-
ствовала себя счастливым челове-
ком, когда пела вместе с друзьями, 
а наш преподаватель играл на пи-
анино. Какие красивые, печальные 
мелодии, поэтичные тексты! Еще 
я хочу отметить: в русских песнях 
всегда есть надежда. Или в холоде, 
при котором нельзя ходить по улице, 
или в страшное время войны, когда 

рядом умирают друзья, люди поют о 
надежде и не отчаиваются. На меня 
это производит такое хорошее впе-
чатление! В песнях рассказывается о 
трудностях, о горе, о печали, досаде, 
но за этим всегда есть воля улуч-
шить свое состояние. Может быть, 
для россиян песня – это не только 
красивая мелодия, но и утешающая 
сила. Я уверена, что будущее у того 
народа, который имеет такую силу». 
(Из эссе студентки группы С1-1 Лим 
Сера «О чем поют русские»). 

В этом году мы отмечаем 70-летие 
великого сражения-битвы за Москву. 
Сила русского слова вдохновила 
магистранта 2 курса Грынчарова 
Пламена Константинова на создание 

стихотворения «Сибиряки», посвя-
щенного подвигу дивизии сибиряков, 
которые защищали столицу от врага. 
Этими стихами говорит время.

Конечно, грандиозные историче-
ские события всегда находят отклик 
в сердцах людей. А вот автор сти-
хотворения «До встречи с тобой», 
магистрант I курса Павловски Тео-
дор Борисов, используя «волшебную 
силу» русского слова, написал совсем 
о другом событии в своей жизни, 
может быть, не столь значимом в 
масштабах истории, но очень важ-
ном лично для него: 

Есть среди творческих работ и 
такие, которые отличаются прямо-
таки философским видением мира, 
да и словом авторы владеют так, что 
любой русский позавидует! Судите 
сами. Эссе студентки группы ФК3-14 
Доан Ми Линь названо весьма проза-
ично – «Ветер». Однако он ли главное 
действующее лицо?

«Трепетное, едва уловимое дыха-
ние маленького создания ждет его 
впереди. Будто ожидая его прихода, 
при первом дуновении ветра это во-
площение любви двух людей вдыхает 
свежий аромат природы, которая 
вскоре должна будет измениться: еще 
долго не будет столь дорогого, доброго 
солнца, весело играющего с малышом 
в минуты одиночества, потому что 
окружающий мир станет белым-бе-
лым, таким же невинным. И ветер 
отдает всего себя этому ангелу, зная, 
что ради него и существует».

Наконец, само название рассказа 
студента группы ФК3-7 Астана Ад-
жинджала уже звучит философски: 
«Долина Разбитой Мечты». 

«Долина Разбитой Мечты – это 
тот маршрут, на который может 
вступить каждый, причем абсолют-
но случайно… Не разбивайте свои 
чувства об эти острые скалы – бе-
регите их!»

В заключение хочется поблаго-
дарить всех участников фестиваля 
за их желание и умение находить 
свое, единственное, слово, которое 
открывает всю прелесть и «драгоцен-
ность» русского языка. 

Летят сибирские дивизии,
На поездах туда летят,
Где гром и грохот близ столицы:
Идут они Москву спасать.
Так кто же столицу, священную, 

русскую,
Сумеет от немцев жестоких 

спасти?!
Вдруг из-за холма шеренгою узкою
Фигуры являются белые – 

сибиряки!
Сразу в бой они пошли,
Отбросив немцев далеко.
Таким образом Москву спасли,
Европу, мир и все добро.

И грустил я так часто
До встречи с тобой:
Был один на земле я
И придуман собой.   
 
Только вдруг ощутил:
Тут вот, в сердце, жара.
Я не понял, что было –
Засветились глаза.

Пламен Константинов

Павловски Теодор Борисов

Кафедра КПМГ 
в Финансовом 
университете первый семестр 

Начался второй семестр работы кафедры КПМГ в Финансовом университете. За первые 
четыре месяца в рамках кафедры были реализованы несколько образовательных 
программ, в которых приняли участие более двухсот студентов университета.

Студенты 3 и 4 курсов факультета учета и аудита по-
сетили специальный курс КПМГ, который включал 
лекции по финансовому учету и налогообложению, 

а также тренинги по управлению карьерой. Все занятия 
провели специалисты и тренеры КПМГ. Кроме того, в рамках 
курса было проведено тестирование, являющееся первым 
этапом отбора на начальные позиции и стажировки в КПМГ. 
Студенты, успешно прошедшие тестирование, уже при-
глашены на интервью со специалистами управления по 
работе с персоналом КПМГ. 

В середине января завершился специальный курс 
«English for Finance», в котором приняли участие более 
чем 120 студентов университета. Группа из двадцати сту-
дентов посещала регулярные занятия английским языком 
с преподавателями КПМГ в московском офисе компании. 
Остальные участники проходили обучение в режиме онлайн 
с помощью электронной образовательной системы КПМГ.

Активное участие специалисты КПМГ приняли в про-
шедшем 9-10 декабря 2011 года Международном моло-
дежном форуме финансистов. В рамках форума прошла 
деловая игра КПМГ «Кто хочет стать аудитором», за победу 
в которой боролись четыре команды из различных вузов. 
Кроме того, компания приняла участие в работе круглого 
стола «Финансовый рынок России и новая финансовая 
архитектура мира».

Не остались без внимания и самые молодые участники 
Всероссийской открытой олимпиады «Финансовые рынки», 
которые получили от КПМГ ценные подарки. Участники 
олимпиады (школьники), показавшие лучшие результаты, 
получили призовые карты «Бум» и другие ценные награды.

Второй семестр обещает быть таким же интересным 
и насыщенным. Студентов университета ожидают новые 
тренинги и мастер-классы. 

О планируемых мероприятиях в рамках работы кафедры 
КПМГ вы всегда сможете узнать на сайте www.kpmg.ru, а 
также из новостных рассылок и объявлений в университете.

СОБЫТИЯ
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7 декабря 2011 года в Финансовом 
университете состоялось грандиозное 
мероприятие – Дебют первокурсника! 
Объединенный комитет связей 
с общественностью рад представить вам 
рассказ о том, как это было!

Дебют первокурсника

Павел Дух, оксо.рф

Немало ярких шоу повидал 
киноконцертный зал на Ле-
нинградском проспекте… 

Однако, очередной красочный про-
ект не просто удался на славу – Де-
бют посетило огромное количество 
зрителей и ребят из групп поддерж-
ки, а сами выступающие показали 
безукоризненные номера, в которых 
проявили себя в полной мере, про-
демонстрировали свои таланты и 
удивили публику поистине впечат-
ляющими выступлениями!

«Дебют первокурсника – 2011» не-
сколько раз откладывался, но «часы 
пробили двенадцать» и момент на-
ступил. Уже до начала мероприятия 
в фойе зала воцарилась дружелюбная 
и радужная атмосфера: участники 
завершали последние приготовления, 
пока болельщики разрисовывались 
в цвета любимого факультета и под-
бадривали первокурсников, заря-
жали на борьбу молодое поколение 
университета и сами настраивались 
на ярую поддержку. Напряжение 
все нарастало, когда зрителей при-
гласили в зал, в воздух буквально 
сыпались искры отовсюду! Спустя 
считанные минуты свои места за-
няли члены многоуважаемого жю-
ри – деканы факультетов во главе с 
ректором Михаилом Абдурахмано-
вичем Эскиндаровым. В зале погас 
свет, и тут началось…

Ведущие появились на сцене, со 
всех сторон зрительного зала по-
летели кричалки и бравые девизы. 
Участники по очереди, факультет за 
факультетом, появлялись на сцене и 
демонстрировали все, что придума-
ли и чему научились за три месяца 
упорной работы. Поверьте, зрелище 
получилось бесподобным! Поступать 
в Финуниверситет прилетели при-
шельцы из космоса и персонажи из 
мультфильма «Мадагаскар», научные 
деятели отправлялись в прошлое и 
будущее, чтобы вспомнить и пред-
сказать самые значимые события 
истории. Отважные блюстители 
порядка отправились на поиски: 
детективы и секретные агенты разы-
скивали пропавшего ректора Финан-
сового университета, а ковбои Ди-
кого Запада, ведомые обаятельным 
шерифом и рассудительным вождем 
краснокожих, пытались найти по-
хищенную Книгу мудрости. В стиле 
старых добрых русских народных 
сказок молодые студенты встретили 
публику хлебом да солью, а забавные 
пчелки дополнили картину отмен-
ными шутками и песнями. Сердца 
собравшихся зрителей расколол 
на мелкие кусочки неутомимый и 
остроумный смельчак Финмэн, впо-
следствии ставший личным супер-
героем Михаила Абдурахманови-
ча Эскиндарова. Не обошли наши 

студенты стороной и спортивные 
достижения, показав силу, ловкость и 
истинный дух борьбы. Венчали спек-
такль воспоминания – барабанная 
дробь! – неотразимого Михаила 
Прохорова!

По окончании конкурсной про-
граммы предстояло лишь выявить 
победителей и призеров Дебюта. По-
ка жюри подводило итоги в закрытой 
обстановке, творческие коллективы 
университета исполняли музыкаль-
ные номера, а ведущие раззадори-
вали публику болельщицкой пере-
кличкой. В скором времени деканы 
и ректор вернулись в зал и объявили 
результаты конкурса. 

Первое место в упорном поединке 
завоевали сразу два факультета: юри-
дический и «Финансы и кредит», с 
чем мы от всей души их поздравляем! 
В конечном итоге все факультеты 

оказались на призовом пьедестале 
и теперь отправятся в поездку по 
городам России в качестве подарка 
от руководства университета.

Таким запомнится этот день. Выра-
жаем огромную благодарность всем 
участникам Дебюта первокурсника 
за прекрасный вечер, а также всем 
ребятам, посетившим незабывае-
мое шоу, болельщикам и группам 
поддержки, порой отчаянно под-
держивавшим своих «однополчан». 
Ну и конечно, огромное спасибо 
Хранительнице Дебюта – Татьяне 
Николаевне Семеновой, прошедшей 
весь путь от начала и до конца бок о 
бок с первокурсниками, не покладая 
рук помогавшей студентам поставить 
свои номера и достойно выступить. 
Татьяна Николаевна, Ваш труд не-
возможно переоценить, благодарим 
Вас за великолепный праздник!  

ВНЕ АУДИТОРИИ
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Конец октября, плавно перетекающий в ноябрь, был богатым на события 
для Объединенного клуба интеллектуальных игр нашего университета.  
В первых числах ноября новоиспеченные победители межфакультетского чемпионата 
по интеллектуальным играм, команда «Спасибо, Кэп», спешили в Санкт-Петербург 
сразу на два крупных мероприятия Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета. Мне посчастливилось стать членом этой 
интеллектуальной делегации. Но обо всем по порядку…

Отступать некуда – 
позади Москва…

Егор Цалкович (гр. УП 3-2), президент Объединенного клуба интеллектуальных 
игр Финансового университета

Напомню, что в прошлом году 
команда «Спасибо, Кэп» уже 
ездила на межфакультетский 

чемпионат в СПбГЭТУ, но не заняла 
там призового места. Поэтому на этот 
раз ребята поехали с твердым наме-
рением взять реванш. Состав слегка 
изменился, команда стала опытнее. 
А стала ли она лучше – покажет чем-
пионат, подумал я. И не ошибся. 

После краткой экскурсии по «куль-
турной столице», в частности, мы 
посетили дом-музей изобретателя 
радио А.С.Попова, началась на-
пряженнейшая борьба за главный 
трофей – Кубок чемпионата. Один 
вопрос, другой… Команды шли «го-
лова в голову» вплоть до последнего, 
24-го вопроса, который только наша 
команда и «взяла». Кстати, попробуй-
те ответить на него и вы (см. вставку 
с фото слева), а ответ узнаете в конце.

Награждение, как обычно, нача-
лось с последнего места, напряжение 
росло, команды не могли сдерживать 
своих эмоций. Третье место, второе… 

И буквально через минуту затихший 
зал наполнила буря радости и лико-
вания наших ребят, которые опере-
дили одну из сильнейших команд 
СПбГЭТУ, команду «Watch», всего 
на одно очко! Моей радости не было 
предела, даже после игры я не сразу 
осознал, что произошло. Посыпалась 
гора поздравлений! Было приятно 
слышать, что «команда серьезно под-
росла за год»!

Не успели ребята основательно 
передохнуть, как их снова ждали 
новые игры, новые впечатления, но-
вый опыт. Утро следующего дня было 
столь же туманно, сколь и наши пред-
положения, связанные с основным 
мероприятием повестки дня – Моло-
дежным интеллектуальным лагерем 
СПбГЭТУ. Звучит многообещающе, 
не так ли? 

Что же это за зверь такой – Моло-
дежный интеллектуальный лагерь? 
Если бы я мог поделиться всеми 
эмоциями и впечатлениями, свя-
занными с этим мероприятием, то 
мне бы потребовалось статьи три, 
не меньше. Тем, кто знает, что такое 
Школа актива нашего Финансового 
университета, будет проще понимать 
все то, о чем я буду говорить. 

Итак, Молодежный интеллекту-
альный лагерь – это три дня напря-
женной работы, выражения мыслей, 
эмоций, работы в команде. Сразу же 
открываю повестку лагеря – коли-
чество запланированных игр и тре-
нингов, с одной стороны, радует, с 
другой – пугает. Названия разные: 
«Мотивация игры», «Эффективная 
команда», «Построение минуты об-
суждения», «Игровые приемы» – сло-
вом, просто дух захватывает. 

Но перед всем этим ассорти из тре-
нингов и игр – разминка (тренинг 
«Знакомство»). Играючи, команды 
знакомятся, делятся первыми впечат-
лениями. Кто-то играет в «Что? Где? 
Когда?» не первый год, кто-то еще 
совсем новичок в этом деле, но очень 
хочет попробовать себя. Всех участ-
ников лагеря сразу же берут под при-
стальный контроль кураторы лагеря. 
Первые наставления от кураторов – и 
вот команды уже начинают рисовать 

что-то друг у друга на спинах, носить 
друг друга на руках, танцевать. Уже 
после первых тридцати минут стало 
ясно, что участники лагеря были 
настроены на все последующие три 
дня, то есть старались раскрыться и 
показать себя. Признаться честно, я 
думал, что сейчас команды расслабят-
ся и уже не смогут слушать тренинги. 
Тут я ошибся. Участники, сев в круг, 
начали перебрасывать маленький 
мячик, тем самым давая друг другу 
слово. Первые эмоции, первые впе-
чатления, первый тренинг, первая 
игра – «Интеллектуальное много-
борье». Всех участников смешали 
между собой, получились три новые 
команды, что добавило еще больше 
азарта и драматизма игре. Легкое 
попурри из эрудит-лото, реалий и 
перевертышей, приготовленное «для 

затравки», быстро закончилось. Бли-
зился следующий этап – творческая 
самопрезентация команды, причем 
не простая, а описывающая каждого 
участника. 

Юные интеллектуалы разошлись 
по комнатам – и начался мозговой 
штурм. Казалось, что все время под-
готовки было таким же эмоциональ-
ным, таким же ярким, как и минута 
обсуждения в ЧГК. Из разных углов 
комнаты то и дело слышалось: «Какие 
еще варианты?», «Давайте еще по-
думаем», «Хорошая идея». Каждый 
получил роль в настоящем театрали-
зованном представлении, не побоюсь 
этого слова. Сама презентация, равно 
как и другие, прошла очень ярко, с 
юмором. Но когда команды получили 
задание за короткое время сделать па-
родию на чужую презентацию, наши 

Вопрос №24
Командам дана картинка. 

Алексей Копцев, видимо, считает, 
что Эдриана Броуди не стоит судить 
слишком строго за его роль в не-
притязательном боевике. Каким 
призывом Алексей озаглавил свою 
рецензию на этот боевик?

ВНЕ АУДИТОРИИ
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ребята не растерялись и оперативно 
придумали достойный вариант, что 
также характеризовало интеллектуа-
лов Финансового университета с луч-
шей стороны. Участники из других 
вузов высоко оценили наше высту-
пление, по крайней мере, все сидели 
и хохотали. Уставшие команды вскоре 
проводили на ужин, после которого 
они отправились спать, готовиться 
к новому дню. 

Утро второго дня. Снова смотрю 
повестку дня. Запланирован мастер-
класс с Михаилом Скипским. Для 
тех, кто не знает: Михаил Скипский – 
игрок элитарного клуба «Что? Где? 
Когда?», первый обладатель премии 
«Лучший тренер» Международной 
ассоциации клубов «Что? Где? Ког-
да?». Перед игрой мне удалось пооб-
щаться с Михаилом, узнать немного 
о нем, о его пути в теле-ЧГК. В самой 
же игре я участвовать не имел права, 
так как тренинг был исключительно 
командным. 

На мастер-классе стали видны 
проблемы участников лагеря. Это 
стало первым тяжелым уроком и для 
команды, и для меня. Тренинг пока-
зал, что модель обсуждения, которой 
пользовались все участники, могла 
бы быть лучше и эффективнее. Пер-
вой попыткой усовершенствовать 
свои навыки игры в ЧГК был чем-
пионат лагеря по «Что? Где? Когда?», 

где наша команда «Спасибо, Кэп» за-
няла первое место, оторвавшись от 
преследователей всего на одно очко. 
Чемпионат по ЧГК плавно перетек в 
спортивное ориентирование и фото-
графирование у берегов Финского за-
лива. Вдоволь набегавшись, команды 
начали готовиться к чемпионату по 
«Эрудит-квартету» (командному ана-
логу «Своей игры»). Здесь участники 
проверили не только свою эрудицию 
и приобретенные навыки, но и бы-
строту реакции. 

К сожалению, по ряду причин 
нашей команде пришлось уехать в 
Москву в конце второго игрового 
дня. Мне было искренне жаль, что 
обстоятельства сложились именно 
так, но изменить что-либо было 
сложно. Поэтому участники лагеря, 
немного расстроенные, ушли спать 
в меньшинстве. 

Третий день обещал пройти бы-
стро – и дело не в том, что время течет 
так быстро. Третий день – день не-
вероятных боев на брейн-ринге. Как 
говорится, последний бой – он труд-
ный самый. Так как наша команда 
уехала днем ранее, я и куратор нашей 
команды Дмитрий Смирнов создали 
мини-сборную команду «Спасибо, 
Кэп» и, кстати, завоевали серебро на 
чемпионате по брейн-рингу. 

Признаться, наша команда, да и я 
в том числе, уже привыкла к этим 

ребятам, к организаторам, к курато-
рам. Было очень тяжело осознавать, 
что эти замечательные три дня про-
летели со скоростью нажатия кнопки 
брейн-системы. 

Конечно, все понимают, что наше 
сотрудничество с интеллектуаль-
ным клубом СПбГЭТУ «ЛЭТИ» не 
заканчивается. Наш клуб планирует 
проведение совместного турнира 
«Весна в ЛЭТИ-2012» на московской 
площадке, а также проведение по-
добного интеллектуального лагеря 
для лучших команд Финансового 
университета. Поэтому дерзайте, 
пробуйте, экспериментируйте – а 
наш клуб всегда готов помочь вам 
в этом!

Отдельную благодарность мы 
выражаем ректору Финансового 
университета Михаилу Абдурахма-
новичу Эскиндарову, а также сотруд-
никам Управления по внеаудиторной 
работе со студентами, без которых 
эта поездка не состоялась бы. 

Кстати, правильный ответ на во-
прос №24: «Не стреляйте в пианиста» 
(известное выражение, являющееся 
синонимом выражения «не судить 
строго»). Тем более, на картинке- 
подсказке изображены лучи лазер-
ного прицела. Надеюсь, что после 
этой статьи вам не захочется поста-
вить меня на место этого несчастного 
пианиста. 

Наша команда «Спасибо, Кэп»

1.	 Лобанова	Наталья	(гр.	У4-1)	
2.	 Торопыгина	Татьяна	(гр.	У4-1)
3.	 Ванюшкин	Кирилл	(гр.	У4-1)
4.	 Недашковская	Евгения	(гр.	У4-4)
5.	 Бакланова	Анастасия	(гр.	Н4-2)
6.	 Костюков	Виктор	(гр.	Н4-2)
7.	 Цалкович	Егор	(гр.	УП	3-2)

Как это было
В конце декабря в университете прошел долгожданный Новогодний студенческий бал, 
к которому студенты готовились несколько месяцев: посещали танцевальные мастер-
классы, подбирали наряды, составляли и готовили программу мероприятия. Тема 
бала в этом году – «Джеймс Бонд и его девушка». Празднично украшенный зал ждал 
суперагентов и их девушек!

В назначенный час зазвучала мелодия вальса, и 
танцующие пары открыли Новогодний бал. 
Ведущие мероприятия – Алексей и Лия – по-
приветствовали всех участников и предста-
вили почетных гостей: ректора университета 

М.А.Эскиндарова, первого проректора по учебной и 
методической работе Н.М.Розину, проректора по учебной 
работе Л.И.Гончаренко, проректора по научным иссле-
дованиям и разработкам М.А.Федотову, проректора по 
хозяйственной и социальной работе С.А.Комарова, за-
местителя первого проректора по учебной и методической 
работе А.С.Комаристого и деканов факультетов. Михаил 
Абдурахманович и Нелли Михайловна поздравили сту-
дентов университета с наступающим Новым годом и 
Рождеством, пожелав успешной сдачи экзаменов, зачетов 
и веселых, беззаботных каникул.

Новогодняя программа продолжилась захватывающими 
танцевальными выступлениями, концертными номерами, 
новогодними конкурсами и викторинами. Тема Джеймса 
Бонда сквозным действием проходила через весь бал. 
Вечер завершился праздничным фуршетом и новогод-
ней дискотекой. На бал были приглашены выпускники 
университета и студенты других вузов Москвы. В финале 
мероприятия начальник Управления внеаудиторной 
работы со студентами Т.Н.Семенова поблагодарила ребят 
за активное участие в общественной жизни вуза, пере-
дала поздравления родителям студентов и всем пожелала 
новогоднего настроения. Благодарим Культурно-массовый 
комитет Студенческого совета университета за незабы-
ваемые впечатления от Новогоднего бала! 

Фоторепортаж	см.	на	последней	обложке	журнала.

ВНЕ АУДИТОРИИ
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