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14 февраля 2012 года Финансо-
вый университет принимал 

в своих стенах своего выпускника, 
успешного бизнесмена, кандидата в 
президенты Российской Федерации 
2012 г. Михаила Прохорова. Михаил 
Дмитриевич всегда с удовольствием 
общается с общественностью, тем 
более с молодыми избирателями 
в лице наших студентов. Им была 
предоставлена возможность задать 
гостю любые интересующие вопро-
сы. Большинство из них было связа-
но с программой и предвыборной 
кампанией кандидата Прохорова.

Наиболее актуальной оказалась 
тематика, связанная с налоговым 
бременем граждан России, правовым 
регулированием малого и средне-
го бизнеса, проблемами среднего 
и высшего образования. Михаил 

Дмитриевич занимает активную и 
принципиальную позицию по всем 
поднятым вопросам и считает не-
избежной необходимость внесения 
изменений в вектор развития нашей 
страны, дальнейшего совершенство-
вания российского законодательства. 
Самих же собравшихся он призвал 
принимать посильное участие в 
жизни страны и заявил, что сильная 
страна не может держаться на ижди-
венцах, ей нужны сильные личности, 
занимающие активную жизненную 
позицию.

В заключение встречи студенты 
преподнесли почетному гостю па-
мятный подарок, от души поздравив 
с Днем всех влюбленных, и показали 
небольшое выступление, еще более 
поднявшее настроение всем собрав-
шимся.

Поздравляем преподавателей, студентов, выпускни-
ков и сотрудников Финансового университета с 93-й 
годовщиной со дня его основания (2 марта 1919 года)! 
За эти годы в университете сложилась творческая 
атмосфера, которая продолжает и воплощает лучшие 
традиции отечественной и мировой педагогической 
школы. Благодаря профессионализму профессорско-
преподавательского состава Финансовый университет 
занял достойное место среди ведущих вузов страны. 
Особая гордость  университета – его выпускники, 
которые составляют  финансово-экономическую 
элиту России.

Желаем университету дальнейшего развития и 
процветания, а вам, дорогие коллеги, доброго здо-
ровья, счастья, благополучия, отличного настроения и  
новых достижений на благо российского образования 
и науки!

Ректорат, профком, студсовет

В гостях – Михаил Прохоров

С днем рождения, университет!

Дарья Карпова, Анна Ерыхайлова (гр. ФК 1-2)

НОВОСТИ
3 События Финансового университета

СОБЫТИЯ
8 Образование и карьера – XXI век
Финансовый университет принял участие в крупнейшем в России мероприятии в области 
образовательных услуг, профориентации и занятости.

9 Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!
В этом году у Всероссийского творческого конкурса (олимпиады) юбилей – 5 лет!

ТЕМА НОМЕРА
10 От нас ждут новых проектов!
Интервью с проректором по научным исследованиям и разработкам, доктором 
экономических наук, профессором М.А.Федотовой. 

ЮБИЛЕЙ
14 Оглядываясь в прошлое, думая о будущем
Кафедре «Политология» Финансового университета исполнилось 20 лет!

В МИРЕ 
17 Год обучения в университете Нортумбрия
Пройти обучение в ведущем зарубежном вузе – мечта многих студентов. И Финансовый 
университет – одно из немногих учебных заведений, в котором студент может 
осуществить эту мечту. 

СОБЫТИЯ
18 Хочешь свой бизнес? Начни с себя!
С 13 по 17 февраля на факультете финансов и кредита наши студенты и приглашенные 
гости могли послушать выступления ведущих бизнес-тренеров России.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
20 Application form
Иногда для того чтобы заявить о своем желании участвовать в программе, необходимо 
заполнить application form, составленную компанией-работодателем...

В МИРЕ
23 Зимняя поездка в Бари
С 6 по 18 декабря в городе Бари состоялась программа Междисциплинарной школы 
устойчивого развития Святого Николая, организованная университетами Бари и Саленто.

ИСТОРИЯ
24 Александр Гамильтон
Александр Гамильтон (1755–1804) заслуженно считается одним из создателей 
финансовой системы США.

ВНЕ АУДИТОРИИ
27 Состязание вкусов и ароматов
11 февраля 2012 года Студенческий совет факультета «Менеджмент» провел кулинарный 
поединок среди студентов Финансового университета.

28 Театр жив! Театр будет жить!
27 марта по всей планете отмечается Всемирный день театра.

30 Самое зимнее событие
В День студента ректор М.А.Эскиндаров преподносит отличный подарок каждому 
студенту нашего вуза – поход на каток!
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НОВОСТИ

AULA – 2012

Финансовый университет при-
нял участие в работе Между-

народной образовательной выставки 
AULA, которая проходила в Мадриде 
(Испания) с 22 по 26 февраля 2012 г. 

В первый день работы выстав-
ки во время церемонии открытия 
стенд, посвященный российскому 
образованию, посетила Ее Коро-
левское Высочество донья Елена 
Мария Изабель Доменика де Силос 
де Бурбон и Гресия, Инфанта Испа-
нии, Герцогиня де Луго. Временный 
поверенный в делах России в Ис-
пании г-н А.В.Суриков, презентуя 
российские образовательные воз-
можности, вручил Ее Королевскому 
Высочеству символический подарок 
от имени Финансового университета 
и лично ректора М.А.Эскиндарова в 
знак укрепления и приумножения 
отношений сотрудничества в обра-
зовательной и научной сферах между 
вузами России и Испании. Инфанта 
Испании выразила свою глубокую 
благодарность и признательность.

Генеральный директор универ-
ситетской политики Министерства 
образования, культуры и спорта 
Испании дон Федерико Моран Абад 
указал на большую заинтересован-
ность Министерства в организации 

широкого двустороннего обмена 
студентами между вузами Испании 
и Финансовым университетом. До-
стигнуты договоренности о продол-
жении переговоров в данной сфере.

Также в ходе выставки представи-
телями Финансового университета 
проведены предварительные кон-
сультации с представителями ряда 
университетов и бизнес-школ Ис-
пании, а именно IEUniversity, ESERP.

Кроме того, в рамках визита в 
Испанию делегация Финансового 
университета нанесла дружественные 
визиты в вузы-партнеры: универ-
ситет Комплутенсе и университет 
Алкала де Энарес. В частности, были 
обсуждены возможности открытия 
программ «двойного диплома», а так-
же вопросы расширения научного 
сотрудничества между вузами.

Со стороны Финансового уни-
верситета на выставке работали 
директор по международному со-
трудничеству П.С.Селезнев, декан 
Международного финансового фа-
культета А.И.Ильинский, начальник 
Отдела международной академиче-
ской мобильности К.Р.Ковнат, а также 
студенты Финансового университета, 
находящиеся на обучении в испан-
ских университетах-партнерах.

Индекс  
инновационного 
развития  
России

Считаете ли вы актуальным 
формирование и продви-

жение Индекса Финуниверси-
тета – Индекса инновационного 
развития России? Просим при-
нять участие в анкетировании 
на сайте www.fa.ru. Нам важно 
ваше мнение!

Индекс инновационного 
развития России (Финунивер-
ситет) базируется на основе ин-
формационно-технологической 
платформы по формированию 
системной оценки уровня ин-
новационного развития субъ-
ектов Российской Федерации, 
то есть научно обоснованной 
системы индикаторов и по-
казателей, характеризующих: 
социально-экономическое 
развитие региона; конкурен-
тоспособность региональной 
экономики; научно-техниче-
скую деятельность в регионе; 
инновационную деятельность 
в регионе; малое инноваци-
онное предпринимательство; 
инвестиции в инновационную 
деятельность; инновационный 
климат и региональные инно-
вационные программы.

Индекс Финуниверситета 
имеет принципиальное отличие 
и позволяет проводить модели-
рование инновационной дея-
тельности регионов в условиях 
смены технологического уклада 
и формирования новых рынков 
технологий и может быть ис-
пользован при формировании 
систем оценки стимулирования 
и финансирования региональ-
ного развития.

7 февраля 2012 года под руко-
водством д.э.н., профессора, 

проректора по научному и иннова-
ционному развитию Финансового 
университета С.Н.Сильвестрова в 
активной дискуссии прошел посто-
янно действующий научный семинар 
«Индикаторы инновационной актив-
ности региона». 

С основным научным докладом на 
тему «Концепция создания интегри-
рованной информационно-техно-
логической платформы по форми-
рованию системной оценки уровня 
инновационно-активных субъектов 
Российской Федерации» выступила 
директор Института инновационной 
экономики, д.э.н. И.Н.Рыкова. Также 

с докладом на тему «Учет параме-
тров инновационного потенциала в 
оценке инновационной активности 
региона» выступил руководитель 
направления Межведомственно-
го аналитического центра, к.э.н. 
В.Н.Киселев.

Участники научного семинара в 
контексте обсуждения на базе си-
стемного анализа, исследований, а 
также накопленного практическо-
го опыта обменялись мнениями 
и предложили решения задачи по 
формированию методологии и ин-
струментов оценки инновационной 
активности регионов России, а также 
поддержали систему мониторинга и 
оценки инновационной активности 

регионов, которая должна базиро-
ваться на основе информационно-
технологической платформы по 
формированию системной оценки 
уровня инновационно-активных 
субъектов РФ и Концепцию создания 
Инновационного индекса развития – 
Индекса Финуниверситета.

Индикаторы инновационной  
активности региона

28 февраля Финансовый уни-
верситет и Московская меж-

банковская валютная ассоциация 
провели круглый стол «Перспективы 
российского рубля на глобальном 
валютном пространстве», в рамках 
которого состоялась презентация 
новой образовательной програм-
мы повышения квалификации 
«Межбанковский рынок и межбан-
ковские отношения FX&MM AND 
RELATIONSHIP». Данный курс рас-
считан на специалистов коммерче-
ских банков, а также студентов-стар-
шекурсников финансово-банковских 

специальностей, работающих или 
планирующих работать в сфере 
межбанковских отношений.

Основная цель обучения – 
формирование системного пред-
ставления о функционировании 
межбанковского валютного и де-
нежного рынков, приобретение 
слушателями начальных навыков 
проведения и оформления меж-
банковских операций.

Ознакомиться с программой 
можно на странице Центра раз-
вития программ Института кра-
ткосрочных программ (www.fa.ru).

Перспективы российского рубля  
на глобальном валютном пространстве
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НОВОСТИ

Воины поколений

16   февраля в зале заседаний Ученого совета Финансо-
вого университета прошел круглый стол «Воины 

поколений: Афганская война 1979-1989», организованный 
Студенческим советом  Международного экономического 
факультета и Клубом политического диалога Финан-
сового университета. Проведение круглого стола было 
приурочено к годовщине вывода советских войск из 
Афганистана. С обширным анализом выступил заведу-
ющий кафедрой «Политология», д.и.н., д.п.н., профессор 
Я.А.Пляйс.

Также свои доклады подготовили студенты факуль-
тета «Социология и политология». Помимо докладов и 
выступлений гости  круглого стола выслушали рассказ 
участника боевых действий, заместителя начальника 
Управления полиграфии В.И.Головатенко, который 
поведал много интересного, а начальник Управления 

внеаудиторной работы со студентами Т.Н.Семенова по-
делилась несколькими историями из своей жизни, тесно 
связанных с той войной. 

Студенты, пришедшие на круглый стол, расширили 
свои познания об Афганской войне 1979-1989 и были 
рады поучаствовать в дискуссии. 

11 апреля 2012 года Финансовый университет приглашает принять участие 
в Межвузовской научно-практической конференции, посвященной 

1150-летию Российской государственности «Российское законодательство: 
тенденции и перспективы». В работе конференции предполагается участие 
ученых Российской академии наук, Института законодательства и срав-
нительного правоведения Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, вузов России и стран СНГ.

Организатор: кафедра теории и истории государства и права. Конференция 
состоится в залах и аудиториях Финансового университета. Программа 
конференции размещена на www.fa.ru. 

Российское законодательство:  
тенденции и перспективы

24–26 февраля 2012 года 
в Самаре проходил 

третий тур 13-й Всероссийской сту-
денческой олимпиады для студентов 
экономических специальностей по 
теории вероятностей и математи-
ческой статистике. Организатором 
олимпиады выступал Самарский 
государственный экономический 
университет. 

Первые два тура олимпиады про-
водились для студентов-экономи-
стов вузов Самары. На третий тур 
были приглашены студенты Москвы, 
Перми, Саратова, Ярославля и других 
городов. 

От Финансового университета для 
участия в олимпиаде была направле-
на команда студентов, составленная 
из участников кружка по решению 
олимпиадных и нестандартных задач 
по математике: 
– Каримулаева Райганат (гр. ПМ 3-2) – 
капитан команды;
– Васильева Екатерина (гр. ФК 3-13);
– Гильмутдинова Аида (гр. ФК 3-4);
– Мардашкина Александра (гр. ПМ 3-1);
– Морозова Дарина (гр. Н 2-2);
– Жолманова Акбота (гр. ПИ 2-2). 

Научный руководитель коман-
ды – доцент кафедры «Математика» 
Ягодовский Петр Владимирович. 
По сумме набранных баллов наша 
команда заняла III место. I и II места 
заняли команды экономического фа-
культета МГУ им. М.В.Ломоносова 
и Самарского государственного 
экономического университета. При 
этом наши студенты оставили позади 

команды нескольких технических 
вузов, в которых традиционно осу-
ществляется усиленная математиче-
ская подготовка. 

Капитан команды Финансового 
университета Райганат Каримулаева 
в индивидуальном зачете разделила 
II место с одной из студенток МГУ, 
другая представительница этого вуза 
стала победительницей олимпиады. 

13-я Всероссийская олимпиада  
для студентов экономических специальностей

27 февраля 2012 года в Финансовом университете 
при поддержке Центра трудоустройства и раз-

вития карьеры Bloomberg Institute провел The Bloomberg 
Assessment Test. В тестировании приняли участие свыше 
двадцати студентов Финансового университета.

The Bloomberg Assessment Test (BAT тест) – это гло-
бальный стандартизированный тест на оценку знаний в 
области финансов и экономики, общих знаний, а также 
способностей аналитического мышления студентов и 
выпускников вузов. BAT тест был разработан с целью 
помочь студентам и выпускникам ознакомиться с их 
слабыми и сильными сторонами по отношению к их 

карьере в области финансов, в то же время тест дает 
им уникальную возможность найти работу в ведущих 
финансовых компаниях мира.

По завершении теста студенты и выпускники заносятся 
в базу Bloomberg Institute Talent Search – инструмент, 
который работодатели используют, чтобы найти новые и 
лучшие таланты для возможностей их трудоустройства 
в сфере финансов. 

Bloomberg Institute активно сотрудничает с 250 ве-
дущими институтами и университетами планеты. На 
сегодняшний день уже более 25000 студентов успешно 
прошли BAT тест.

The Bloomberg Assessment Test

Российская академия наук ежегодно за лучшие на-
учные работы присуждает 19 медалей с премиями 

в размере 50000 рублей каждая молодым ученым РАН, 
других учреждений, организаций России и 19 медалей 
с премиями в размере 25000 рублей каждая студентам 
высших учебных заведений России. Конкурс на соис-
кание медалей РАН с премиями проводится по 19 на-
правлениям, в том числе в области экономики, мировой 
экономики и международных отношений. 

На конкурс принимаются научные работы, выпол-
ненные молодыми учеными или студентами, а также 
их коллективами (не более трех человек), в том числе 

в соавторстве со старшими коллегами. Каждому побе-
дителю конкурса вручаются медаль и диплом лауреата, 
нагрудный значок и выплачивается премия. Премия 
победителям конкурса – соавторам коллективной работы 
выплачивается в равных долях. 

Для включения в сводную заявку Финуниверситета 
на участие в конкурсе РАН полностью оформленные 
авторами материалы необходимо предоставить в отдел 
научно- исследовательской работы студентов и аспиран-
тов  (Ленинградский пр-т, 49, каб. 221, тел. (499) 270-4613) 
до 15 июня 2012 года.

Подробнее об условиях конкурса – на www.fa.ru.

Конкурс 2012 года на соискание медалей РАН
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Образование и карьера – XXI век

Международные выставки «Образование и карьера» проводятся в Москве 
с 1994 года и являются крупнейшими в России мероприятиями в об-
ласти образовательных услуг, профориентации и занятости молодежи. 

В этом году выставка проходила с 1 по 3 марта. На стенде Финансового уни-
верситета можно было получить исчерпывающую информацию о программах 
довузовской подготовки и проведении вступительных испытаний, возможностях 
получения высшего образования и дополнительном профессиональном обу-
чении, организации учебного процесса, студенческой жизни и многом другом. 

Цифры и факты
 выставка «Образование и 

карьера» проводится уже 18 лет;
 целевая возрастная аудитория 

посетителей выставки – 14-35 лет;
 участники: российские и 

зарубежные вузы, колледжи, 
центры дополнительного 
образования, компании-
работодатели;

 всего за годы работы выставку 
посетили около 1,3 млн. человек.

Миссия выполнима.  
Твое призвание – финансист!

Пять лет назад  Финансовый уни-
верситет совместно с «Россий-
ской газетой» принял решение о 

проведении конкурса для одиннадцати-
классников, мечтающих стать финанси-
стами. Победителями первого конкурса 
стали десять талантливых ребят из раз-
ных уголков России. Сегодня они учатся 
на последнем курсе и через несколько 
месяцев получат диплом об окончании 
Финансового университета. 

Мы искренне рады, что в этом году 
еще большее количество отлично подго-
товленных, талантливых ребят приняли 
участие в нашем конкурсе – и лучшие 
из лучших в результате честного откры-
того соревнования станут студентами 
Финансового университета! 

Приветствуем участников заключительного этапа 
Всероссийского творческого конкурса (олимпиады) 
«Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!».  
В  этом году конкурс отмечает юбилей – 5 лет! 

СОБЫТИЯ
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От нас ждут 
новых проектов!

Интервью  
с М.А.Федотовой

С фактом, что наука в Финансовом университете развивается стремительными темпами, 
не поспоришь. О главных событиях и предстоящих планах в этой важной для нашего 
вуза сфере деятельности побеседовала с проректором  по научным исследованиям 
и разработкам, доктором экономических наук, профессором Мариной Алексеевной 
Федотовой профессор кафедры «Экономическая история», доктор исторических наук 
Наталия Александровна Разманова.

Н.Р. На сайте Финуниверситета опу-
бликован приказ о реорганизации 
Всероссийского заочного финансо-
во-экономического института. Всем 
очевидно, что предстоят большие из-
менения в жизни нашего университе-
та. Они должны коснуться и научной 
работы. Что в этой сфере предстоит 
сделать в качестве первых шагов, 
ведь наша цель стать инновацион-
ным учебным и исследовательским 
центром неизменна? Каковы направ-
ления научной работы Финунивер-
ситета в 2012 году?

М.А. Мы имеем несколько целей 
осуществления научных исследо-
ваний. Во-первых, мы работаем для 
Правительства Российской Федера-
ции, во-вторых, мы выполняем хоздо-
говорные работы для министерств и 
ведомств и реального сектора. Третья 
цель – это реализация индивидуаль-
ных грантов, которые получают наши 
ученые, в том числе молодые. 

В прошлом году мы выиграли 
несколько интересных проектов. 
Например, проект, который мы 
выполняем для Министерства об-
разования и науки РФ по развитию 
научных школ, как в России, так и за 
рубежом. Руководителем еще одного 
проекта является профессор Южного 
методистского университета (штат 
Техас) Шломо Вебер. В проекте участ-

вуют наши кафедры региональной 
экономики, математики, экономики 
антикризисного управления, прини-
мают участие исследователи, которые 
пишут кандидатские и докторские 
диссертации, и даже студенты. Дан-
ный проект посвящен изучению ре-
гионального развития России, созда-
нию новых подходов к организации 
федеративного государства.

В 2012 году нам предстоит много 
сделать в связи с тем, что происхо-
дит слияние нашего университета и 
ВЗФЭИ. Главная цель в области на-
учной работы – ее гармонизация. Мы 
планируем в целый ряд проектов, ко-
торые выполняются для Правитель-
ства РФ, приглашать наших коллег из 
ВЗФЭИ. В то же время ВЗФЭИ имеет 
весьма разветвленную региональную 
сеть, что дает отличные возможности 
получения информации, статистики 
по конкретным регионам и привле-
чения к исследованиям наших коллег 
из регионов. 

Еще одно важное направление – мы 
будем объединять и расширять наши 
информационные базы. В 2012 году 
Финансовый университет увели-
чивает финансирование на приоб-
ретение  более тридцати мировых 
передовых информационных полно-
текстовых баз данных. Эти базы со-
держат зарубежные диссертационные 

М.А.Федотова

исследования, научные статьи из 
журналов всего мира, монографии. 
Это позволит нашим исследователям 
создавать более интересные работы. 
Также это позволит обновить тема-
тику курсовых и дипломных работ – 
теперь студенты Финуниверситета 
смогут использовать статистику и 
другую информацию по различным  
странам мира, а также аналитику 
зарубежных и отечественных баз 
данных. Тем более что библиотеч-
но-информационный комплекс готов 
обеспечить возможность работать в 
режиме удаленного доступа. 

Н.Р. В последние годы конце апре-
ля в нашем вузе проходил Между-
народный научный студенческий 
конгресс (ранее – Неделя науки). Но 
в этом году ребята учатся по три-
местрам. Сроки проведения МНСК 
изменились?

М.А. Да, в этом году МНСК начал-
ся с 12 марта, т.е. сдвинут на месяц 
вперед. А конференция Учебно-мето-
дического объединения будет позже, 
чем обычно, 27–28 марта. Первый 
этап МНСК уже с февраля проходит 
на кафедрах, на факультетах. Очень 
надеюсь, что в рамках МНСК появят-
ся новые перспективные работы. 

Н.Р. В начале октября 2011 г.  наш 
университет принял участие в 
VI ежегодном Фестивале науки. Ка-
ковы его итоги? 

М.А. В позапрошлом году мы вы-
ступали с темой «Финансовый ры-
нок», в прошлом году – с темой «Меж-
дународный финансовый центр», а 
теперь нам предстоит найти новую 
тему! Причем с каждым разом высту-
пать становится сложнее – мы бук-
вально ворвались на Фестиваль науки 
и сразу привлекли к себе большое 
внимание. Каждый год выставлять 
очень яркие проекты, безусловно, 
достаточно сложно. Нужен конкурс 
для отбора наиболее ярких проектов.

Н.Р. А нашему университету есть 
конкуренты на Фестивале науки, ка-
кие-нибудь другие финансово-эконо-
мические вузы, или мы находимся в 
очень выигрышной ситуации?

М.А. В позапрошлом году таких 
конкурентов не было. В прошлом 

году серьезную конкуренцию нам 
составил РЭУ им. Г.В.Плеханова, но 
мы были интереснее. Главными кон-
курентами для нас оказались техни-
ческие вузы, которые представляют 
интересные экспонаты – образцы 
роботов, самолетов, дирижаблей, 
ракет. Пищевой вуз представил ин-
тересные экспонаты, текстильный 
институт показывал свои разработки 
в области моды. Мы сумели сделать 
такие экспозиции, что народу шло 
к нам больше, чем к экспозициям 
технических вузов. Надо держать 
планку. Очень надеюсь, что МНСК 
позволит нам выйти на новый инте-
ресный проект, который вновь будет 
привлекать молодежь. 

Надо отметить, что наши новые 
факультеты – социологии и полито-
логии и юридический – также пред-
ложили свои проекты. Мы надеемся, 
что математики и студенты, изучаю-
щие информационные технологии, 
также примут участие в следующем 
Фестивале науки и обогатят его сво-
ими проектами. Думаю, что проекты 
по информационным технологиям 
в финансовом секторе могут быть 
очень интересными и имиджевыми. 

В этом году проходил первый все-
российский Фестиваль науки, на 
который нужно было отобрать все-

го десять вузов на всю страну. Наш 
университет оказался единственным 
вузом финансово-экономического 
профиля в этой десятке. На нас об-
ратили внимание, нашей экспозицией 
«Москва – международный финан-
совый центр» заинтересовался мэр 
Москвы С.С.Собянин. От нас ждут 
новых проектов. 

Н.Р. Мы на кафедре экономической 
истории обсуждали Фестиваль науки, 
и на меня произвело впечатление, что 
в нем активно участвовали перво-
курсники. Это ведь буквально вче-
рашние школьники! В чем, по Вашему 
мнению, причина их интереса, что 
дает студентам первого курса Фе-
стиваль науки?

М.А. Очень приятно, что перво-
курсники принимают активное 
участие в Фестивале науки. Это 
правильно. Фестиваль науки – это 
также творчество, праздник, на кото-
ром соединяются наука и искусство. 
Мы соединяем научные проекты, 
выставляем экспозицию и пред-
ставляем художественный номер и 
ролик. Оценка университета дается в 
комплексе. Да, все любят праздники, 
и хочется, чтобы Финуниверситет 
был на авансцене. На Фестивале на-
уки все конкурсы проходят таким 
образом, что абитуриенты имеют 

Ярмарка научных проектов на Фестивале науки 2011 года

ТЕМА НОМЕРА
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возможность увидеть факультеты и 
решать, на какие из них они пойдут в 
будущем. Таким образом, Фестиваль 
науки рассчитан не только на студен-
тов и в их числе первокурсников, но 
и на старшеклассников. 

Также на Фестиваль науки при-
ходят те, кто собирается поступать 
в магистратуру и аспирантуру, а 
также выбирают интересные про-
граммы. Поэтому на Фестивале науки 
выступают аспиранты и знакомят 
со своими разработками, которые 
они впоследствии будут защищать. 
Фестиваль науки задуман как форум 
для обмена идеями людей разных 
поколений. Этим обеспечивается 
преемственность поколений и раз-
витие научных школ. Поэтому и в 
нашем МНСК надо развивать такое 
направление. Финуниверситет начал 
готовиться отмечать свое 95-летие, и 
нам надо определиться, какие науч-
ные разработки будет представлены 
в 2014 г. 

Н.Р. В Финансовом университете 
помимо финансово-экономических 
факультетов созданы факультеты 
юридический и социологии и поли-
тологии. Также, насколько я знаю, 
активно работают языковые кафе-
дры. Каковы перспективы развития 
гуманитарных наук и лингвистики 
в нашем университете?

М.А. Финансовый университет как 
любой живой организм развивается. 
После того как мы получили статус 
университета, перед нами встала но-
вая задача – переход в национальный 

исследовательский. Во всяком слу-
чае, следующий статус в развитии 
определяется в первую очередь ре-
зультатами научных исследований. 
Когда мы переходили из академии в 
университет, мы показывали резкий 
рост научных достижений, причем по 
разным направлениям. Взяв курс на 
получение еще более высокого ста-
туса, мы будем уделять внимание 
не только развитию исследований 
в области экономики, финансов и 
управления, но и развивать новые 
направления исследований в сфере 
права, социо логии, политологии, ма-
тематики, информатики. Эти научные 
направления имеют стратегическое 
значение для всего университета.

Также мы должны развивать меж-
дународное сотрудничество. Статус 
национального университета предпо-
лагает, что это лучший университет, 
который стоит в одном ряду с универ-
ситетами, известными во всем мире. 
В этой связи очень важно активизи-
ровать работу на языковых кафедрах, 
чтобы они работали совместно с фа-
культетами и ведущими кафедрами 
Финуниверситета. В прош лом году 
на кафедре иностранных языков 
прошла интересная конференция 
с французами, сейчас готовится ее 
продолжение. 

Н.Р. Гуманитарные факультеты и 
кафедры нашего университета долж-
ны ориентироваться в первую оче-
редь на финансово-экономическую 
проблематику, т.е. существовать в 
качестве прикладных, дополняющих 

научных структур, или для них веро-
ятны самостоятельные исследования, 
которые, например, актуальны для 
современного российского общества?

М.А. Думаю, что и то и другое. 
Во-первых, в 2011 году для гумани-
тарных факультетов создан жур-
нал «Гуманитарные науки». Его 
первым главным редактором был 
Б.М.Смитиенко. Уже сейчас журнал 
активно публикует работы гуманита-
риев. Среди них имеются совместные 
труды с финансистами, управлен-
цами, налоговиками. Есть также и 
абсолютно самостоятельные гума-
нитарные исследования, например, 
совместные исследования кафедры 
«Социология» и кафедр «Денежно-
кредитные отношения и монетар-
ная политика» и «Международные 
валютно-кредитные и финансовые 
отношения» по изучению перспектив 
создания в России международного 
финансового центра. Это был очень 
плодотворный опыт. Другой опыт – 
это самостоятельные исследования, 
которые выполняются кафедрой 
«Политология» в сотрудничестве с 
немецким политологами и политика-
ми. Я.А.Пляйс руководит интересной 
работой по изучению парламента-
ризма с выходом на международный 
уровень. 

Вот еще один интересный при-
мер – работа кафедры философии. 
Там разрабатывается сразу несколь-
ко направлений исследований. По 
проблеме философии интеллектуаль-
ного капитала философы работают 

совместно с кафедрами «Аудит и 
контроль» и «Оценка и управление 
собственностью». Одновременно 
выполняется другая тема – изуча-
ются проблемы глобализации. Мне 
думается, что совместная работа с 
финансово-экономическим кафедра-
ми и параллельно самостоятельные 
исследования гуманитариев – это 
правильно выбранный путь развития 
нашего университета.

Н.Р. Вы являетесь заведующей ка-
федрой «Оценка и управление соб-
ственностью». Каковы перспективы 
профессиональной деятельности 
для тех студентов, которые прихо-
дят на Вашу кафедру для написания 
дипломной работы? В каких сферах 
более всего они могут быть востре-
бованы?

М.А. Кафедра занимается из-
учением стоимостной оценки. Она 
нужна везде, потому что это основа 
новой парадигмы экономического 
мышления. Сейчас стоимостная 
оценка стоит в центре финансового 
управления. Стоимостные подходы 
используются в банковской сфере, 
страховании, налогах. 

С 2015 года наша страна будет пере-
ходить к абсолютно новой системе 
налогообложения, будет вводиться 
единый налог на недвижимость, ког-
да земля и строения рассматриваются 
как единый объект. При этом будут 
использоваться стоимостные аспек-

ты, и налог будет взиматься исходя 
из кадастровой стоимости объекта. 
Возьмем кредитование. Междуна-
родный финансовый кризис, который 
начался в 2008 году и который то за-
тухает, то вновь обостряется, был в 
известной мере обусловлен тем, что 
были ошибочно оценены залоги под 
выдаваемые кредиты.

Н.Р. Эти ошибки были сделаны 
случайно или намеренно?

М.А. Сейчас пока трудно сказать. 
Следует принять во внимание, что 
применялись методы оценки, харак-
терные для периода роста рынка. А в 
то время уже начинался экономиче-
ский слом, назревал спад, который 
происходит объективно. Снижение 
усиливалось, а методы оценки оста-
вались неизменными, свойственными 
для растущего рынка, все это привело 
к переоценке активов. Карточный 
домик рассыпался. 

Возвращаясь к вопросу о перспек-
тивах для студентов, хочу подчер-
кнуть, что оценочная деятельность 
очень перспективна. Наши выпуск-
ники востребованы широко – в бан-
ках, отделах финансового управления 
компаний, международных консал-
тинговых компаниях KPMG, PwC, 
Deloitte, McKinsey, Ernst & Young. 
В этом году кафедра оценки начала 
серию занятий совместно с компа-
нией McKinsey для наших студентов. 
Думаю, если студенты, специализиру-

ющиеся на других кафедрах, захотят 
поучиться у сотрудников McKinsey, 
они не будут возражать. 

Н.Р. Вы очень занятой человек, у 
Вас огромное число обязанностей, на-
до все успевать. Вы никогда не думали 
о том, чтобы освободиться от такой 
нагрузки и спокойно, размеренно 
заняться, например, только наукой? 

М.А. Нет. Я люблю свою работу. 
Университет для меня во многом дом 
родной, и мне хочется, чтобы этот 
дом развивался, становился лучше, 
богаче, красивее, чтобы мы звучали 
на всех площадках. Люблю студенче-
скую молодежь, и когда вижу, что у 
ребят глаза горят на Фестивале науки, 
на международной конференции, мне 
кажется, мы воспитываем тех людей, 
которые придут нам на смену. Это 
значит, что наш дом будут продол-
жать строить люди, который им будет 
дорог, как и нашему поколению. 

Н.А. Свободного времени очень 
мало – это ясно, но когда оно бывает, 
чем Вам нравится заниматься?

М.А. Когда у меня есть свободное 
время, я хожу в театр, который очень 
люблю. Я выросла в театральной сре-
де, поэтому театр позволяет мне вос-
становить силы, подпитывает меня 
энергией.

Н.Р. Спасибо!  

Полную версию интервью читайте 
на www.fa.ru.

12-19 марта 2012 года в Финансовом университете состоится 

итоговый (университетский) этап III Международного научного 

студенческого конгресса по теме «Экономические и социальные 

проблемы глобальной мировой финансовой системы».

Торжественное открытие: 12 марта в 11.00 в киноконцертном зале (Ленинградский пр-т, д. 55).
Подведение итогов и награждение победителей и призеров будет проведено:

 на факультетах и на кафедрах – с 19 по 22 марта;
 на общеуниверситетском торжественном закрытии конгресса – 23 марта.

С подробной информацией можно ознакомиться на www.fa.ru.

Международный научный студенческий конгресс и Фестиваль науки –  
ключевые научные студенческие мероприятия года

ТЕМА НОМЕРА
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ЮБИЛЕЙ

Оглядываясь  
в прошлое, 
думая о будущем
2011 год вошел в историю кафедры «Политология» как год различных юбилейных 
мероприятий. Началось с того, что 7 февраля прошлого года ректор университета 
М.А.Эскиндаров утвердил составленный нами план мероприятий,  
посвященный 20-летию кафедры.

Я.А.Пляйс, зав. кафедрой «Политология», доктор исторических наук, доктор 
политических наук, профессор

Этот план включал:
 подготовку и издание 

двух монографий, одну из 
которых предполагалось посвятить 
опыту учебно-методической работы 
преподавателей кафедры, а другую – 
их научным трудам (в конце 2011 года 
обе книги увидели свет);

 проведение 25 ноября межвузов-
ской конференции «Гуманитарное 
образование в России: состояние и 
перспективы совершенствования» 
(конференция состоялась, ее мате-
риалы под одноименной рубрикой 
будут опубликованы в универси-
тетском журнале «Гуманитарные 
науки»);

 организацию и проведение среди 
студентов-политологов конкурса на 
лучшую научную работу (конкурс 
был проведен, и авторы лучших ра-
бот награждены дипломами за под-
писью ректора университета);

 проведение торжественного 
юбилейного вечера (вечер состоялся 
также 25 ноября с участием препо-
давателей и студентов и прошел в не-
принужденной веселой обстановке).

Подготовка юбилейных меропри-
ятий предполагала изучение «исто-
рических корней» кафедры. В связи 
с этим пришлось обратиться к архи-
вам, которые подтвердили не только 
то, что была история, начавшаяся, как 
и у абсолютного большинства подоб-
ных кафедр российских вузов, в 1991 
году, но еще и достаточно сложная 
предыстория. В ней более чем на-
глядно отразились перипетии (часто 
весьма драматические) конца 1980-х 
годов – начала 1990-х годов прошлого 
века, т.е. последних перестроечных и 
первых постперестроечных лет. 

Эта предыстория состояла в том, 
что в конце 1980-х годов идеологизи-
рованные кафедры научного комму-
низма были преобразованы в другие. 
Например, как это было в МФИ, в 
кафедру «Теории современного соци-
ализма», существовавшую с 2 марта 
1990 года по 25 января 1991  года, 
преобразованную затем в кафедру 
«Политология и социология». В та-
ком виде эта кафедра проработала 
до 19 декабря 1994 года, хотя, как 
утверждают ветераны кафедры, со-

циология в те годы не преподавалась. 
Такой же точки зрения придержи-
вается заведующая кафедрой «Со-
циология» профессор Г.Г.Силласте, 
утверждающая, что до ее прихода в 
Финакадемию в 1995 году «поле со-
циологии было совершенно чистым».

Все упомянутые выше годы, на-
чиная с существования кафедры 
научного коммунизма и вплоть до 1 
января 2001 года, кафедру возглав-
ляла доктор экономических наук, 
профессор Г.В.Полунина. Именно 
на ее плечах лежал основной груз – 
создание учебно-методической базы 
новой для всех дисциплины «Поли-
тология». И этот груз она несла уве-
ренно и достойно. В 1996 году под 
ее руководством и основном вкладе 
было опубликовано учебное пособие 
«Политология», которое в последу-
ющие годы дополнялось, совершен-
ствовалось и не раз переиздавалось 
крупными российскими издатель-
ствами, но уже как учебник для вузов. 
Начиная с1998 года он выходил под 
редакцией А.Г.Грязновой, тогдашнего 
ректора МФИ и нынешнего прези-
дента университета. Теоретическая 
основа этого труда оказалась столь 
добротной, а изложение материала 
таким ясным и четким, что он до сих 
пор пользуется вниманием и уваже-
нием многих российских студентов. 

За прошедшие годы материал учебни-
ка, разумеется, неоднократно допол-
нялся, особенно в той части, которая 
относится к современной российской 
политической практике. Делалось 
это уже без Г.В.Полуниной, которой 
несколько лет назад, к большому со-
жалению, не стало. Но еще раз по-
вторю, основа учебника осталась та, 
которая создавалась ею. При прямой 
поддержке Г.В.Полуниной начали 
создаваться также первые курсы по 
выбору. В последующем эта практика 
была значительно расширена. 

В 2000-е годы кафедра трижды 
кардинальным образом реоргани-
зовывалась. Работавшая с 1 января 
2001 года как кафедра «Социально-
политические науки» (СПН), она 
включала три прежние кафедры – 
«Политология», «Отечественная исто-
рия», «Культурология и психология 
делового общения». В таком составе 
она действовала до 2010 года. Но еще 
ранее от кафедры «отпочковалась» 
кафедра «Прикладная психология», 
созданная на базе секции психоло-
гии кафедры СПН. Когда на кафе-
дру философии были переведены 
культурологи, которые и по своему 
образованию, и по своим интересам 
изначально тяготели больше к фило-
софии, встал вопрос о переимено-
вании кафедры. С января 2010 года 

кафедра стала называться «История 
и политология». Но довольно скоро 
в «самостоятельное плавание» ушли 
также и историки, которые сначала 
трудились на кафедре «История», а 
с конца июня 2011 года – на кафедре 
«Экономическая история». 

Таким образом, совершив непро-
стой круг, политологи вернулись к 
своим истокам. Для этого были и бо-
лее веские причины, чем стремление 
к оптимизации численного состава 
кафедр. К этим причинам относится, 
прежде всего, то, что в 2010 году был 
впервые в нашем вузе осуществлен 
набор студентов на отделение полито-
логии. Сначала оно функционирова-
ло в составе факультета «Право и по-
литология», а с 1 февраля 2011 года – в 
составе факультета «Социология и 
политология».

Нет особой необходимости дока-
зывать, почему и как пришлось пере-
страивать работу кафедры, чтобы ее 
результаты отвечали новым реалиям. 
Но нам это не тягость, поскольку для 
любого профессионала подготовка 
специалиста, готового и способно-
го заменить его, является не только 
важной обязанностью, но и большой 
честью. 

Однако нам с самого начала было 
понятно, что в главном финансовом 
вузе страны мы должны готовить 

20 лет кафедре 
«Политология»!

Коллектив кафедры политологии в 1995 г.
Нижний ряд справа налево:  

зав. кафедрой, д.э.н., проф. Полунина Г.В.,  
к.ф.н., доц. Семыкина Т.В.,  

зав. учебной лабораторией Ильина В.В.
Верхний ряд справа налево:  

к.ф.н., доц. Карамышева Н.А.,  
к.ф.н., доц. Завьялов В.Т.
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 политологов не по классическому 
общепринятому у нас в стране ва-
рианту, а с учетом профиля вуза, т.е. 
с определенным акцентом на эко-
номику и финансы. При этом надо 
иметь в виду, что наши студенты 
все же должны стать политолога-
ми, понимающими и умеющими 
пользоваться экономическими и 
финансовыми инструментами. Это 
не простая, но разрешаемая задача. 
Чтобы ее решить, надо на хорошем 
уровне преподавать такие курсы, 
как, например, «Экономическая 
политика» и «Финансовая полити-
ка». Кроме того, производственную 
практику студентов желательно про-
водить не только в органах власти 
или в СМИ, но и в государственных 
органах, занимающихся экономикой, 
финансами. Поэтому не только у пре-
подавателей, но и у студентов должен 
быть соответствующий настрой на 
особенности их профессиональной 
направленности. 

Помимо учебного плана и содержа-
ния учебных курсов на реализацию 

целей должна работать и методика 
преподавания, которая также должна 
максимально актуализировать учебу 
студентов. Прикладные дисциплины, 
в том числе дисциплины по выбору, 
тоже должны сыграть в этом деле 
свою роль. С учетом возрастания 
значения этих дисциплин, предпо-
лагается в будущем организовать 
еще одну кафедру под условным на-
званием «Прикладная политология». 
На будущее есть и другие планы. 
Например, открытие магистратуры 
по политологии, открытие специ-
ализированного диссертационного 
совета по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций, вступление 
в профессиональные сообщества, от-
крытие новых профилей подготовки 
бакалавров и многое другое.

Чтобы все эти планы стали ре-
альностью, нам надо будет еще ин-
тенсивнее, чем в прошедшие годы, 
заниматься научной работой, раз-
вивать созданную четыре года назад 
аспирантуру, открыть докторантуру 
и пр.

Подводя общий итог, отмечу, что за 
двадцать лет своего существования 
кафедра сделала немало полезного, 
помогла многим студентам нашего 
вуза сориентироваться в сложных по-
литических процессах в нашей стране 
и за ее пределами. Сейчас перед ней 
стоят более сложные задачи, вы-
полнение которых позволит ей под-
няться на новую высоту. Особую роль 
при этом должны сыграть препода-
ватели, принадлежащие к среднему 
и младшему поколению, выросшему 
из нашей аспирантуры. Но и старшее 
поколение, в том числе те преподава-
тели, которые работают на кафедре с 
момента ее основания (Т.В.Семыкина, 
В.Т.Завьялов, Н.Н.Седых) тоже могут 
сделать еще немало.

Поздравляя кафедру с юбилеем, 
хочется от всей души, во-первых, 
поблагодарить всех коллег за боль-
шой квалифицированный труд и, 
во-вторых, пожелать всем доброго 
физического и нравственного здоро-
вья, новых успехов в педагогической 
и научной деятельности! 

Год обучения  
в университете 
Нортумбрии 
Алексей Дорохов (факультет МЭО) 

Пройти обучение в ведущем за-
рубежном вузе – мечта очень 
многих студентов. И наш Финан-

совый университет – одно из немногих 
учебных заведений, в котором, помимо 
первоклассного образования, студент 
получает также возможность осущест-
вления этой мечты. Год обучения в уни-
верситете Нортумбрии по праву можно 
назвать одним из самых фантастических 
периодов в нашей жизни! 

Профессиональные преподаватели, 
превосходная инфраструктура, а так-
же огромное количество новых друзей 
из разных стран – вот то, что в первую 
очередь вспоминается при упоминании 
бизнес-школы Нортумбрии. 

Учебный процесс построен на базе 
полного взаимодействия преподавателя 
и студента, что подразумевает индиви-
дуальный подход на всех этапах обу-
чения, помощь в случае возникновения 
трудностей при освоении курса, а также 
содействие в решении большого ряда 
общеучебных вопросов. Университет 
располагает всем необходимым для 
учебы. Так, студенты имеют неограни-
ченный доступ к различным библиоте-
кам и ресурсам. К примеру, актуальные 
финансовые данные можно получать, 
используя Bloomberg Terminals, установ-
ленные в здании бизнес-школы. 

Все это позволяет студенту, освоив-
шему курс, получить базовые знания 
для сдачи международных экзаменов. 
В ходе обучения студенты решают за-
дачи, сходные с тестами CFA (Charted 

Financial Analyst). Модули инвестици-
онного и риск-менеджмента перекли-
каются с требованиями для экзамена 
PRMIA (Professional Risk Managers‘ 
International Association), который, кста-
ти, наряду с BAT (Bloomberg Assessment 
Test) можно сдать несколько раз в год 
прямо на территории вуза. 

Город Ньюкасл, в котором распола-
гается университет, является одним из 
крупнейших студенческих центров Ве-
ликобритании. Местные жители очень 
дружелюбны и отзывчивы, поэтому 
дискомфорта от пребывания в чужой 
стране практически не ощущается. 
Огромное количество развлечений, 
интересных мест и шумных вечеринок 
заставили нас полюбить этот уютный и 
очень красивый город. 

Конечно, не стоит забывать, что, при-
нимая решение об отъезде на обучение, 
стоит трезво оценивать все предстоящие 
трудности. Ведь помимо сдачи языково-
го экзамена, студенту, отъезжающему 
без потери года, предстоит параллельно 
обучаться в двух вузах, своевременно 
сдавая сессии и письменные работы. 
А это было совсем не просто! 

Тем не менее, мы счастливы, что Фи-
нансовый университет предоставил нам 
такую потрясающую возможность полу-
чить европейское образование, ценный 
жизненный опыт и море незабываемых 
впечатлений. Теперь, будучи выпуск-
никами Финансового университета и 
университета Нортумбрии, мы готовы 
к покорению новых вершин!  

ЮБИЛЕЙ

Коллектив кафедры политологии в 2011 г.
Нижний ряд слева направо: к.п.н., ст. преп. Войко Е.В., к.ф.н., доц. Семыкина Т.В., к.ф.н., доц. Завьялов В.Т.,  
д.п.н., проф. Матвеев Р.Ф., д.и.н., д.п.н., проф., зав. кафедрой Пляйс Я.А., зам. зав. кафедрой, д.и.н., проф. Ястрем-
ский А.М. Верхний ряд слева направо: декан факультета «Cоциология и политология», к.п.н., доц. Шатилов А.Б., 
к.ф.н., доц. Кулинченко А.В., зав. учебной лабораторией Канунникова Н.А., к.ф.н., доц. Седых Н.Н.
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Хочешь свой бизнес?  
Начни с себя!

13 февраля. Сергей Азимов.  
Мастер-класс «Продажи и переговоры»

Психолог, оратор, мастер общения, гуру убеждения, открытый и искрен-
ний, Сергей Азимов моментально покорил аудиторию своей открытостью 
и силой убеждения, передал каждому слушателю удивительное ощущение 
доверительного диалога с близко знакомым человеком. Чувство юмора и 
красноречие оратора – редкий и удивительный талант. Поразительно, какими 
простыми и понятными словами Сергей может объяснять сложные вещи! 
Двухчасовой диалог, в большей степени затронувший проблему межлич-
ностных отношений, лишь вскользь коснулся сложной темы продаж и пере-
говоров, но вызвал живой и искренний интерес у нашей молодой аудитории. 

СОБЫТИЯ

Самопознание, уверенность, навыки, сила, энергия – эти слова напрямую связаны 
с проектом «Хочешь свой бизнес? Начни с себя!», который подарил нам серию мастер-
классов, направленных на развитие в современном человеке успешной личности.  
На факультете финансов и кредита в течение всей недели с 13 по 17 февраля  
наши студенты и приглашенные гости могли послушать выступления  
ведущих бизнес-тренеров России.
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) Ребята могли поучаствовать в увлекательнейших деловых играх, почувствовать себя мастерами 

ораторского искусства, узнать, как правильно использовать свое время и как сделать свой день 

длиннее на несколько часов. Каждый присутствующий получил мощный заряд положительной 

энергии, серьезно задумался над тем, как важно ежедневно работать над собой. Саморазвитие, 

движение вперед, достижение поставленных целей - это основа становления успешного человека, 

способного превращать мечты в реальность. Этот праздник саморазвития нам подарили Сергей 

Азимов, Глеб Архангельский, Дмитрий Устинов и Александр Яныхбаш. Они уже изменили свою 

жизнь и готовы делиться своими знаниями и энергией со всеми, кто также готов измениться.  

Они уже сделали свои жизненные шаги, так давайте последуем за ними и мы!

16 февраля. Дмитрий Устинов.  
Мастер-класс «Работа с аудиторией»

После первых же слов понимаешь, что перед тобой выступает человек-сила, 
человек-энергия. Дмитрий очень любит свое дело и выполняет свою работу 
на высочайшем уровне. Было легко следовать за ходом мысли выступающего, 
каждый «закон» успешного оратора был подтвержден фактами и продемон-
стрирован в ходе деловых игр с аудиторией. Каждому присутствующему была 
дана возможность почувствовать себя на месте спикера, которого слушают и 
которому часто задают каверзные вопросы. В ходе мастер-класса, который 
продолжался несколько часов, каждый участник встречи получил бесценную 
помощь в освоении основ ораторского искусства. 

14 февраля. Глеб Архангельский.  
Мастер-класс «Тайм-менеджмент»

Казалось, выступление Глеба Архангельского в соответствии с его 
тематикой шло как часы: четкое, структурированное, понятное. Были 
подняты, казалось, риторические вопросы: что такое время, сколько 
времени в резерве человека, на что мы тратим свое время… Оказалось, 
что временем можно и нужно управлять, необходимо относиться к этому 
невозобновляемому ресурсу с особой трепетностью. После этого мастер-
класса действительно задумываешься о важности Своего времени, о том, 
как важно делать временные «инвестиции» и не давать бесполезных 
временных «кредитов»: они никогда не будут возвращены.

17 февраля. Александр Яныхбаш.  
Мастер-класс «Публичные выступления  
и бизнес-презентация»

Поначалу многие присутствующие думали, что мастер-класс Александра 
Яныхбаша будет похож на выступление предыдущего оратора, но как они оши-
бались! Молодой, активный, целеустремленный, Александр увлек аудиторию в 
самом начале выступления и держал ее в тонусе до последних минут. Александр 
выступил с очень качественной презентацией, сделанной в абсолютно непри-
вычном для аудитории креативном стиле. Выступающий легко и четко отвечал 
на вопросы публики, давал очень ценные советы по самопрезентации. Обратил 
внимание на невербальную сторону общения с аудиторией. Современный и 
неординарный подход оратора позволяет ему донести свои мысли до людей 
любого поколения. Если попытаться в двух словах передать общее впечатление 
от выступления Александра – это было «креативно и по существу». 
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Application form
Вы зашли на сайт компании своей мечты и увидели 
объявление о программе набора молодых специалистов 
(стажеров). Обследовав весь раздел в поисках адреса 
электронной почты, куда необходимо отправить резюме 
для участия в отборе, вы понимаете, что не все так просто. 
Для того чтобы заявить о своем желании участвовать в 
программе набора молодых специалистов, необходимо 
заполнить анкету (application form), составленную 
компанией-работодателем...

И.М.Охтова, Т.В.Галкина, С.В.Епишина

Все крупные компании, особен-
но международные, начинают 
отказываться от использова-

ния классического резюме. Более 
удобный в использовании и при 
проверке способ отбора кандидатов 
на вакансию – application form, или 
анкета, которая содержит вопросы, 
сформулированные на основе струк-
турированного интервью. 

Application form – это анкета, кото-
рая, как правило, объединяет в себе 
разделы с фактической информаци-
ей о кандидате, а также включает 
в себя разделы, которые помогут 
работодателю понять ваши личные 
качества и мотивацию к работе в 
конкретной компании и области 
деятельности.

Основные отличия 
application form от резюме
1. Аpplication form задает для работо-
дателя единый стандарт представле-
ния данных, который он затем сможет 
обрабатывать и интерпретировать 
удобным для себя способом. Резюме, 
хотя и имеет некую общую стандарт-
ную структуру, но, тем не менее, дает 
возможность для творчества. 

2. Аpplication form дает кандидатам 
возможность представить себя рабо-
тодателю более полно и глубоко, чем 
в стандартном резюме. В application 
form есть разделы о личных качествах 
и мотивации кандидата. Как прави-
ло, эти разделы обязательны для за-
полнения. Именно эта особенность 
application form делает ее более слож-
ной для заполнения и одновременно 
создает для каждого кандидата от-
личный шанс проявить себя с лучшей 
стороны уже на первом этапе отбора. 

Два основных вида 
application form
Эл е к тронн а я форм а (on- l ine 
application form). Заполняется на сай-
те компании. Ответы оцениваются 
менеджером по персоналу. В неко-
торых компаниях существует авто-
матизированная система проверки: 
компьютер отсеивает кандидатов, 
несоответствующих требованиям, и 
рассылает приглашения на следую-
щий этап тем, кто успешно заполнил 
форму. 

Анкета в печатном виде. Выдает-
ся представителями компаний для 
заполнения кандидатом в офисе 

компании или дома. Такие анкеты 
обычно проверяются менеджерами 
по персоналу.

Особенности заполнения  
on-line application form
Процесс заполнения on-line application 
form отличается от обычной от-
правки резюме в компанию. Оn-line 
application form имеет четко заданную 
последовательность блоков анкеты 
и отдельных вопросов внутри нее. 
Большая часть вопросов обязательна 
для заполнения: форма не сохранится 
и не будет отправлена работодателю, 
если вы не заполните все поля, от-
меченные как обязательные.

Некоторые формы организованы 
таким образом, что вы можете пере-
мещаться между разделами внутри 
формы и вопросами в рамках раздела, 
не закончив заполнения отдельных 
вопросов. Это делает работу по за-
полнению формы очень удобной для 
кандидата. Вы можете внести в форму 
информацию, которая доступна вам в 
настоящий момент, а затем вернуться 
к незаполненным разделам, добавить 
информацию в них и только после 
этого сохранить application form и 

ТРУДОУСТРОЙСТВО

отправить ее работодателю. В таких 
случаях в форме предусмотрены 
функции промежуточного сохра-
нения информации без отправки 
формы работодателю и сохранения 
финального варианта с отправкой 
формы в компанию. Например, по-
добные формы необходимо запол-
нять для участия в программах для 
молодых специалистов большинства 
инвестиционных банков.

Существуют application form, за-
полняя которые, вы должны идти по 
всем вопросам всех блоков формы под-
ряд, не имея возможности пропустить 
какие-либо вопросы или вернуться к 
ним позже. Заполняя такую форму, 
постарайтесь приготовить заранее 
всю информацию и документы, ко-
торые могут понадобиться для за-
полнения: дипломы об образовании, 
сертификаты о сдаче экзаменов по 
иностранным языкам и т.д.

On-line application form имеют бо-
лее жесткие требования по срокам 
заполнения и отправки формы, чем 
обычный процесс отправки резюме 
по e-mail. В случае с on-line application 
form в момент окончания срока при-
ема заявок on-line сервис просто от-
ключается и становится недоступ-
ным. Исключения в таких случаях 
не допускаются.

Если у компании существует не-
сколько программ для молодых спе-
циалистов и для участия в каждой 
программе необходимо заполнить 
стандартную форму, как правило, в 
самой форме есть место, где вы долж-
ны отметить, в какой программе вы 
хотите участвовать. В таких случаях 
будьте внимательны с выбором про-
грамм, в которых вы хотите прини-
мать участие. Перед тем, как выбрать, 
выясните правила и требования к 
участникам. Например, в некоторых 
случаях вы можете участвовать в от-
боре только для одной программы 
в течение года, и если вы заполните 
application form для одной програм-
мы, то точно не сможете больше пре-
тендовать на другие. Также какие-то 
программы могут не подходить вам 
по формальным критериям. Напри-
мер, годы выпуска, сроки программы, 
специализация программы.

При заполнении application form 
международных компаний вам не-
обходимо учитывать культурные 
различия. Вполне возможно, что 
компания имеет единую форму ре-
гистрации для всех стран, поэтому 
вопросы в разделе «Образование» 
могут иметь структуру, не соответ-
ствующую российским стандартам 
среднего и высшего образования, 
и вам придется подумать над тем, 
как ответить на эти вопросы, чтобы 
отразить свой учебный опыт. Если 
вопросы application form непонятны 
для вас и вы не уверены в том, какую 
информацию ожидает получить ра-
ботодатель в ответ на них, не бойтесь 
задать уточняющие вопросы. Это 
можно сделать, отправив вопросы 
на адрес поддержки сервиса on-line 
application form, который обычно 
указывается в форме.

Что хотят видеть 
в application form 
работодатели?

1. Академические знания (наличие 
диплома, сертификатов и т.д.).

2. Аналитические способности 
(быстрое и точное запоминание 
информации, способность выбрать 
из имеющихся вариантов наиболее 
подходящий и т.п.).

3. Критическое мышление (способ-
ность проводить глубокий анализ 
проблемы).

4. Системное мышление (способ-
ность комплексно подойти к реше-
нию проблемы, учитывая множество 
факторов).

5. Высокая мотивация к достиже-
нию цели (готовность и желание до-
стигать успеха в работе, стремление 
к развитию).

6. Ответственность за результат 
(способность довести начатое дело до 
конца, контролировать достижение 
результата).

7. Умение работать в сжатые сроки.
8. Гибкость поведения (способ-

ность легко адаптироваться к си-
туации).

9. Умение мотивировать людей и 
определять вклад участников группы 
в работу команды.

10. Коммуникативные качества (об-
щительность, умение устанавливать 
контакты с людьми).

11. Умение работать в команде.

Структура application form

Персональные данные – Ф.И.О., адрес, 
контакты.

Цель – отдел, на работу в котором 
претендует кандидат, вакансия, на-
правление деятельности и т.д. Здесь 
предлагают указать конкретную ва-
кансию/отдел или проранжировать 
их по предпочтительности. Обычно 
данный вопрос является закрытым, 
т.е. содержит варианты ответа на 
выбор.

Причины выбора данного направ-
ления. Почему вы хотите работать 
именно в этой компании? Расскажите, 
как вы сделали свой выбор. От вас 
ожидают аргументированных отве-
тов, выявляющих мотивацию. Важ-
но показать не просто мотивацию к 
работе, а желание работать именно в 
данной компании и отрасли!

Образование. В этом разделе ука-
жите не только фундаментальное 
образование, но и различные курсы, 
тренинги и т.д. Также можно указать 
темы выполненных курсовых и ди-
пломных работ, название кафедры, 
по которой они защищались, если это 
имеет отношение к будущей работе. 

Опыт работы. Данный раздел 
включает следующие графы: период 
занятости (месяц, год), название ком-
пании, должность, основные обязан-
ности, результаты и достижения. Же-
лательно использовать терминологию 
той сферы деятельности компании, в 
которую вы отсылаете анкету.

Навыки и умения. Укажите уровень 
владения иностранными языками, 
компьютером. Не стоит завышать 
уровень или указывать то, чего вы 
не знаете. 

Ваши достижения в жизни. Можно 
перечислить награды, грамоты и при-
зы, которые вы получили. Покажите, 
что вы умеете достигать поставлен-
ных целей. Укажите наиболее инте-
ресные и значимые победы и успехи.

Примеры проявления ваших качеств 
и навыков – организаторских, комму-
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никативных и т.д. Может быть задан, 
например, такой вопрос: «Расскажите 
о ситуации, когда вам пришлось про-
явить инициативу, чтобы достигнуть 
своей цели». В ответе постарайтесь 
проявить индивидуальность. Опи-
шите ситуацию таким образом, чтобы 
из нее можно было сделать вывод о 
ваших лидерских качествах, органи-
заторских способностях.

Вопросы на определение вашего 
видения ситуации в стране (эконо-
мическая, научная и иные сферы). 
Покажите, что вы умеете дать харак-
теристику экономического состояния 
государства, увидеть возможности 
технического прогресса и т.д. Пример 
такого вопроса: «Как вы считаете, 
какие интересные открытия могут 
произойти в XXI веке и как они по-
влияют на развитие экономики?»

Дополнительная информация, ко-
торую вы хотели бы узнать о ком-
пании. Например, поинтересуйтесь, 
какие направления развития бизнеса 
являются экономически выгодными 
для компании.

Рекомендации. Обычно предполага-
ется, что их могут дать ваши руково-
дители с прежних мест работы. Если 
у вас нет опыта, укажите преподава-
телей или научных руководителей.

Помните, если вы хотите повысить 
свои шансы на прохождение отбора 
по application form и быть приглашен-
ными на следующие этапы отбора, 
отнеситесь к заполнению всех разде-
лов формы серьезно. В ответах на все 
вопросы старайтесь давать как мож-
но более подробную информацию, 
особенно если форма предполагает 
наличие развернутого ответа. Когда 
на этом этапе работодатель получает 
сотни application form, он выбирает 
действительно самых лучших кан-
дидатов. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО Анонсы Центра трудоустройства  
и развития карьеры
на март-апрель 2012 г.

6 марта

Мастер-класс ЗАО Инвестиционной компании 
«Тройка Диалог» на тему «Current trends in 
Investment Banking».
Начало в 15.30.

Место проведения – Финансовый университет, ул. Кибальчича, д.1, ауд. 201.

14 марта

Мастер-класс компании Citigroup на тему «Управ-
ление рисками».
Начало в 15.30.
Место проведения – Финансовый университет, ул. 
Кибальчича, д.1, корпус «А», ауд. 50.

21 марта

Презентация компании McKinsey & 
Company.
Начало в 15.30.

Место проведения – Финансовый университет, ул. Кибальчича, д.1, ауд. 201.

23 марта

Презентация и мастер-класс General Electric на тему «Managing 
Your Personal Brand».
Начало в 15.30.
Место проведения – Финансовый университет, ул. Кибальчича, 
д.1, ауд. 201.

3 апреля

Мастер-класс Росбанка, Группы Societe Generale 
на тему «Opening the door to the exceptional 
career opportunities».
Начало в 15.30.

Место проведения – Финансовый университет, ул. Кибальчича, д.1, ауд. 201.

26 апреля

«День карьеры» с участием госструктур, ведущих российских и междуна-
родных компаний и банков.
Начало в 11.00.
Место проведения – Финансовый университет, ул. Кибальчича, 
д.1, фойе 1-го этажа, ауд. 37, 38. 

Для участия в мероприятиях приглашаются студенты 3-5-х курсов,  
магистранты, аспиранты, слушатели и выпускники  

Финансового университета.

Регистрация на мероприятия обязательна! Зарегистрироваться необходимо на сайте 
www.fa.ru или в Центре трудоустройства и развития карьеры Финансового университета 
по адресу: ул. Кибальчича, д. 1, корпус «А», комн. 15.
Тел.: 8-499-270-46-36, 8-495-683-79-61. www.career.fa.ru; career@fa.ru

Зимняя поездка  
в Бари
Екатерина Абросимова, Карина Пономарева,  
Дарья Дубенская (факультет МЭО) 

С 6 по 18 декабря в городе Бари 
впервые состоялась програм-
ма Междисциплинарной школы 

устойчивого развития Святого Николая, 
организованная университетами Бари 
и Саленто. Студенты различных стран, 
в том числе и студенты нашего Финан-
сового университета, слушали лекции 
и принимали участие в семинарах, по-
священных такой актуальной проблеме 
современности, как устойчивое раз-
витие мира. 

Мировой кризис, ухудшающаяся 
экологическая обстановка наглядно 
показали, насколько неустойчив наш 
мир. Какое наследие оставим мы на-
шим потомкам? Как действовать се-
годня человеку, чтобы не переступить 
границу устойчивости мира? Как ре-
шать проблемы в эпоху глобализации и 
интеграции всего мира? Ответы на эти 
и многие другие актуальные сегодня 
вопросы мы получили в рамках про-
граммы Междисциплинарной школы 
устойчивого развития Святого Николая. 

В течение этой программы профес-
сора разных стран, специально при-
глашенные для участия, читали лекции 
на тему устойчивого развития мира с 
различных точек зрения: экономики, 
окружающей среды, медицины, со-
циологии, права, философии, этики 
и т.д. Важное значение для нас имела 
лекция, посвященная устойчивому 
развитию мира с экономической точки 
зрения. Профессор Даниеле Франко 
обратил наше внимание на роль фи-
скальной политики государств: спосо-
бы уменьшения национального долга 
отдельных стран, правила построения 
сбалансированного бюджета. Также 

для нас было особенно приятно присут-
ствовать на лекции нашего профессора 
Н.Н.Думной, рассказавшей о влиянии 
природы на деятельность человека. 

В один из первых дней состоялась 
конференция, на которой профессо-
ра разных стран представляли свои 
университеты. Наряду с итальянцами 
более половины участников были сту-
денты – представители таких стран, как 
Россия, Украина, Сербия, Хорватия, 
Турция, Болгария, Румыния, Аргентина. 

Хочется отметить очень хорошую 
организацию учебной деятельности и 
в целом – всю работу по нашему пре-
быванию в университете Бари. Первую 
половину дня у нас занимали лекции, 
после обеда – семинары, на которых 
мы в небольших группах решали кейсы. 
В каждой группе всегда были предста-
вители разных стран, что позволяло 
узнать совершенно разные позиции 
и точки зрения, опыт других стран от-
носительно той или иной проблемы и 
рассказать о практике в России. 

Учеба каждый день была довольно 
долгой: с девяти утра до шести вечера, 
иной раз и значительно позже. Но ин-
тереснейшие лекции незаметно пере-
ходили в увлекательные семинары, и 
только под вечер мы осознавали, что 
проработали весь день. 

После ужина у нас было свободное 
время, и его мы всецело посвящали 
изучению Бари. Бари – портовый го-
род, являющийся вторым по значе-
нию экономическим центром Южной 
Италии. С первого взгляда Бари пора-
жает своими пейзажами и красотой 
старого города. Узкие улочки IX века, 
небольшие домики со старинной архи-

тектурой, рождественская ярмарка на 
главной площади – все это очаровывает 
с первого взгляда. 

Бари известен на весь мир благодаря 
базилике Святого Николая, в которой 
хранятся мощи св. Николая Чудотвор-
ца. 6 декабря, в день нашего прибытия, 
мы попали на один из самых больших 
праздников Бари – день памяти Святого 
Николая, когда весь город собирается 
около базилики. Мы окунулись в не-
обыкновенную и волшебную атмосферу 
праздника, что дало нам позитивный 
настрой на все последующие дни. А в 
воскресенье для участников програм-
мы была организована экскурсия по 
окрестностям региона Апулия. 

Поскольку семинар об устойчивом 
развитии мира с экологической точки 
зрения профессор из Швеции решила 
провести неподалеку от города Матера, 
то нам удалось познакомиться и с этим 
удивительным городом, занесенным 
ЮНЕСКО в 1993 году в список объектов 
Мирового культурного наследия из-за 
древних домов-пещер, вырубленных 
непосредственно в скалах. 

Международная школа устойчивого 
развития Святого Николая подарила 
нам прекрасную возможность проявить 
себя, познакомиться с умными и инте-
ресными людьми, расширить кругозор, 
улучшить знание иностранных языков, 
а также насладиться прекрасным го-
родом Бари на юге Италии! Хорошая 
организация, познавательные лекции, 
увлекательные экскурсии – все это яв-
ляется для нас стимулом дальнейшей 
отличной учебы в нашем родном Финан-
совом университете. Ведь так хочется 
снова повторить эту зимнюю сказку! 
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ИСТОРИЯ

Александр 
Гамильтон

Основатель  
финансовой системы США

А.А.Круглов, кандидат исторических наук

Александр Гамильтон в течение 
шести лет являлся первым 
министром финансов США. 

Блестяще владел экономическими и 
политическими идеями своего вре-
мени, а главное – умел лучше мно-
гих согласовать свою программу с 
интересами финансовой и торгово-
промышленной буржуазии США. 
Именно А.Гамильтону принадлежит 
целый ряд работ, в которых впервые 
дано развернутое обоснование пути 
развития экономики и финансово-
банковского дела США, который 
впоследствии был назван его именем.

Один из авторов Конституции 
США, генерал-майор, заместитель ко-
мандующего армией США (1798) был 
смертельно ранен на дуэли своим по-
литическим противником А.Бёрром 
и скончался в возрасте 49 лет…

В 1789 году первый президент Со-
единенных Штатов Джордж Вашинг-
тон назначил первым секретарем Фе-
дерального Казначейства (министром 
финансов) Александра Гамильтона, 
который стал одной из ключевых фи-
гур в сфере финансово-банковского 
дела США второй половины XVIII – 
начала XIX века.

Деятельность А.Гамильтона по 
созданию и развитию финансовой 
системы американского государства 
заложила основы для превращения 
США в XX веке в финансовую супер-

державу. В США в знак признательно-
сти ему установлено несколько памят-
ников: возле музея «Метрополитен» в 
Нью-Йорке, в Вашингтоне напротив 
американского государственного Каз-
начейства, и другие. В музее финансов 
США в Нью-Йорке жизненному пути 
А.Гамильтона посвящена специаль-
ная экспозиция, воссоздана комната, 
где он работал, в 2003 и 2004 годах, 
на десятидолларовых купюрах был 
помещен портрет А.Гамильтона.

Часть биографов А.Гамильтона 
дают положительную оценку его 
деятельности как сторонника силь-
ного централизованного государства, 
обеспечивающего интересы торго-
во-промышленных кругов США. 
Другие биографы ближе к позиции 
Вудро Вильсона, президента США 
начала XX века, который считал, что 
А.Гамильтон – «великий человек, но 
не великий американец», так как не 
являлся сторонником демократии и 
защитником «маленького человека».

Особый интерес к деятельности 
А.Гамильтона связан с тем, что ос-
новные задачи, которые ему при-
ходилось решать, помогают понять 
современные финансовые и соци-
ально-экономические проблемы: 
о государственном регулировании 
финансов; оценки финансовой и со-
циально-экономической политики 
и другие.

А.Гамильтон фактически определил 
основы американской финансовой 
политики, хотя это прерогатива 
президента, но Джордж Вашингтон 
предоставил это право министру фи-
нансов США, несмотря на возражения 
государственного секретаря Томаса 
Джефферсона.

В 1790-1791 годах А.Гамильтон раз-
работал экономическую программу 
федерального правительства на базе 
своих идей, с которыми он знакомил 
общественность на протяжении деся-
ти предыдущих лет.

Политика федералистов и их лидера 
А.Гамильтона была ориентирована 
на стабилизацию экономического 
и финансового положения США. 
Она предусматривала: ускоренное 
развитие экономики при усилении 
регулирующей роли государства, 
учет интересов торгово-финансовых 
кругов и упрочение союза экономи-
ческой и политической элиты США. 
Такая линия во многом противоре-
чила политике республиканцев и их 
лидера государственного секретаря 
Томаса Джефферсона, развивавше-
го идеи социальной гармонии. Как 
известно, именами А.Гамильтона и 
Т.Джефферсона названы два пути 
развития капитализма в США. 

Экономическая платформа, кото-
рой придерживался А.Гамильтон и 
его сторонники, складывалась под 
воздействием практических задач, 
которые вставали перед молодым 
американским государством. Первая 
трудность, с которой пришлось стол-
кнуться лидерам североамериканской 
конфедерации – это отсутствие денег 
для ведения войны за независимость. 
Средства были необходимы для снаб-

жения армии и выплаты жалования 
солдатам. Среди важнейших про-
блем, требующих решения, – это и 
финансирование правительственных 
расходов и сбор налогов, получение 
займов от внутренних и внешних 
кредиторов, защита интересов на-
циональной буржуазии, перераспре-
деление конфискованного имущества, 
земель и другие.

Разработанная А.Гамильтоном эко-
номическая программа федерального 
правительства была изложена в ряде 
его докладов конгрессу США. Наибо-
лее важные из них: «Об общественном 
кредите» (1790), «О национальном 
банке» (1791), «О монетном дворе» 
(1791), «О мануфактурах» (1791). В сво-
ей программе А.Гамильтон рекомен-
довал конгрессу обеспечить принятие 
правовых норм для урегулирования 
проблемы государственного долга.

Он предложил консолидировать 
все внутренние и внешние долги кон-
гресса и штатов (равные 75-80 млн. 
долларов золотом) в единый нацио-
нальный долг и погасить его по нари-
цательной стоимости. Формы, сроки 
и способы оплаты долга, предложен-
ные А.Гамильтоном, способствовали 
укреплению рынка ценных бумаг и 
были выгодны только крупным соб-
ственникам облигаций, многие из 
которых скупили облигации за бесце-
нок у рядовых американцев и теперь 
они должны были получить полную 
стоимость облигаций у государства 
за счет бюджета.

Понимая социальную несправедли-
вость этой акции, А.Гамильтон праг-
матично отметил – только крупные 
собственники могут предоставить 
государству новые кредиты, и его 

позиция нашла понимание у кон-
грессменов.

Важной составной частью Гамиль-
тоновской финансовой программы 
стал тезис о создании центрального 
банка Соединенных Штатов, который 
должен был заменить не справивший-
ся с задачей Банк Северной Америки. 
При этом А.Гамильтон настаивал, 
чтобы банк был частным, но с 20% 
участием государства.

Конгресс одобрил предложение 
А.Гамильтона, и в 1791 г. был создан 
Первый банк Соединенных Штатов, 
который имел собственный неболь-
шой капитал (2 млн. долларов). Банк 
сразу же начал строить финансовую 
пирамиду на базе печатания новых 
бумажных денег и депозитивов до 
востребования.

Результатом злоупотребления кре-
дитом и эмиссией бумажных денег 
стал инфляционный рост цен. Одно-
временно развернулась спекуляция 
государственными ценными бума-
гами и резко увеличились цены на 
недвижимость. Эмиссия бумажных 
денег дала импульс для роста числа 
коммерческих банков, которые вноси-
ли свой посильный вклад в инфляцию 
и эмиссию банкнот. 

Рост цен и инфляция задевали ин-
тересы рядовых американцев, и это 
должна была учитывать правящая 
элита США. Однако правительство 
положительно оценивало деятель-
ность Первого банка, учитывая, 
что он покрывает его потребности 
в деньгах, предоставляя большие 
средства на погашение долгов и ссуд 
на  текущие расходы. Деятельностью 
Первого банка были довольны круп-
ные и средние владельцы ценных 

В 1987 году в США был открыт музей финансовой истории, в 2008-м он был преобразован 
в музей американских финансов. В этом музее отдельный зал посвящен Александру 
Гамильтону (1755–1804), который заслуженно считается одним из создателей финансовой 
системы США. А.Гамильтон являлся сторонником умеренного государственного 
регулирования рыночной экономики, особенно ее финансово-банковской системы.

Линкольн Парк (США)
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 бумаг, заинтересованные в кредитах 
банков штатов, часть бизнесменов, 
торговцы и торговые палаты. Имен-
но они создали массовую поддержку 
Первого банка США. В итоге Банк 
США стал главным финансовым 
агентом федеральных властей и цент-
ральным звеном формирующейся 
американской кредитной и банков-
ской системы.

Важным шагом для стабилизации 
американской банковской систе-
мы явился программный доклад 
А.Гамильтона конгрессу «О монетном 
дворе», сделанный 23 января 1791 г.

Во время Войны за независимость 
Континентальный конгресс в 1775-
1779 гг. сорок раз разрешал эмиссию 
государственных кредитных билетов 
на сумму свыше 241 млн. долларов; 
власти штатов самостоятельно выпу-
стили их на 210 млн. долларов, к 1781 
году они почти полностью обесцени-
лись. Нехватка наличных денег при-
вела к тому, что солдатам, воевавшим 
за независимость государства, были 
выданы «солдатские сертификаты». 
Это свидетельствовало о кризисном 
состоянии денежной системы США. 

 Серьезной проблемой амери-
канской денежной системы в конце 
XVIII – начале XIX вв.  стало то, что 

около 80% металлических денег, имев-
ших хождение в США, составляли 
монеты иностранной чеканки, пре-
имущественно испанские серебряные 
монеты, изготовленные в Латинской 
Америке. На повестке дня стоял во-
прос о необходимости укрепления 
национальной валюты.

По рекомендации А.Гамильтона 
и Т.Джефферсона, в соответствии 
со специальным Актом о монетной 
системе США, был осуществлен 
переход к биметаллизму. В качестве 
денежной единицы был установлен 
доллар США. Однако, официальная 
цена серебра была сильно завышена, а 
золота – занижена. Стало выгодно ме-
нять серебряные монеты на золотые, 
а последние переплавлять в слитки и 
продавать за границу. Уже к 1810 го-
ду в стране циркулировали только 
серебряные монеты отечественной 
и иностранной чеканки. Таким обра-
зом стремление А.Гамильтона иметь 
в денежном обороте оба драгоценных 
металла, чтобы гарантировать рынку 
наличие долгосрочного количества 
денег, оказалось неудачным, в то же 
время идеи о стабилизации денежно-
го обращения были верны. 

В целом меры, предпринимав шиеся 
А.Гамильтоном, способствовали улуч-

шению денежной системы США, и 
потомки это ценят и помнят.

 В докладе конгрессу «О мануфак-
турах» 1791 г. А.Гамильтон предложил 
целый комплекс мер по развитию 
промышленности. Министр финан-
сов выступил за государственное 
покровительство промышленности 
и опережающие темпы ее развития. 
Особое внимание он уделял созданию 
крупных мануфактур с применением 
машин и внедрению современных 
технических достижений, однако он 
считал целесообразным использовать 
и опыт Англии по привлечению на 
мануфактуры дешевого труда жен-
щин и детей. В рамках государствен-
ного покровительства ремесленного 
и мануфактурного производства 
А.Гамильтон ставил вопрос о широ-
ком привлечении сырьевых и тру-
довых ресурсов, поощрения науки 
и технического прогресса, создании 
транспортной сети в стране.

А.Гамильтон также выступал за 
«активную коммерцию» на между-
народной арене, чтобы обеспечить 
лидирующее экономическое поло-
жение США в мире. 

В то же время необходимо учесть, 
что А.Гамильтон, как умеренный ли-
берал, был противником тотального 
государственного регулирования. Он 
был сторонником взвешенного ис-
пользования мер государственного 
регулирования, которые способству-
ют развитию национальных произво-
дительных сил и не мешают частному 
предпринимательству.

 Экономическая программа мини-
стра финансов А.Гамильтона вошла 
в историю под названием «гамильто-
новский путь развития». Она зало-
жила основу для превращения США 
в финансовую супердержаву – и это 
отмечено в постоянной экспозиции 
музея финансов в Нью-Йорке, по-
священной жизни и деятельности 
А.Гамильтона.

Автор выражает признательность 
профессору Ричарду Юджину Силле, 
председателю Попечительского со-
вета музея американских финансов, 
ознакомившего сотрудников музея 
Финансового университета с опытом 
своей работы. 

ИСТОРИЯ

Состязание вкусов и ароматов
Студенческим советом факультета «Менеджмент» 11 февраля 2012 года  
был организован и проведен кулинарный поединок среди студентов 
Финансового университета. Участникам была предоставлена 
профессиональная кухня нашей столовой (Ленинградский пр-т, д. 55).

Суть данного проекта была проста и традиционна для 
проектов такого типа – было сформировано четыре 
команды, каждая из которых должна была пригото-

вить два основных блюда и десерт в рамках определенной 
кухни мира. На выполнение задания у участников было 
всего полтора часа. 

Несмотря на то, что еда была приготовлена в небольших 
порциях, все зрители сумели попробовать блюда разных 
национальных кухонь. В итоге получилось незабываемое 
состязание вкусов и ароматов, которое радовало не только 
участников, но и многочисленных зрителей, собравшихся 
поболеть за свои любимые команды. 

Примечательной особенностью проекта было то, что все 
приготовленные блюда были продегустированы компе-
тентным жюри, в которое входили начальник Управления 
общественного питания С.С.Аксенова, заведующий про-
изводством бизнес-клуба «Финансист» А.В.Кудрявцев, 
заместитель заведующего производством Д.В.Сушев, на-
чальник Управления внеаудиторной работы со студентами 
Т.Н.Семенова. 

Несмотря на то, что проект был первым у неопытных 
организаторов, поединок прошел удачно благодаря Татьяне 
Николаевне Семеновой, задавшей правильный вектор 
и поддерживавшей студентов на протяжении всей под-
готовки и во время самого мероприятия. Мы также очень 
благодарны председателю профкома университета Елене 
Васильевне Чернецовой за внимание и отзывчивость. 
Особую благодарность оргкомитет выражает директору 
комбината питания Управления общественного питания 
Михаилу Яковлевичу Берлову за предоставленные рабочие 
места, инструктаж и дегустацию. 

Жюри было принято решение объявить кулинарный 
поединок традиционным!  

Поздравляем победителей и призеров!
1 место – команда итальянской кухни:
Бондарь Мария – студентка 2-го курса, факультет 

«Менеджмент»; Мордык Анастасия – студентка 
2-го курса, факультет «Менеджмент».

2 место – команда русской кухни:
Большухин Константин – студент 1-го курса, фа-

культет «Финансовый менеджмент»; Даутова 
Рената – студентка 1-го курса, факультет «Фи-
нансовый менеджмент».

3 место – команда французской кухни:
Соломатина Алина – студентка 1-го курса, факуль-

тет «Менеджмент»; Цалкович Егор – студент 
3-го курса, факультет «Менеджмент».

4 место – команда американской кухни:
Разбаш Андрей – студент 2-го курса, факультет 

«Социология и политология»; Тимонин Никита – 
студент 1-го курса, факультет «Менеджмент».
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ВНЕ АУДИТОРИИ

Театр жив!  
Театр будет жить!
Дорогие читатели! Позвольте поздравить вас с Всемирным днем театра,  
который отмечается по всей планете 27 марта, пожелать вам здоровья,  
радости и хорошего настроения!

У п р е и м у щ е с т в е н н о г о 
большинства людей, ра-
ботающих по выбранной 

профессии, есть свой особый празд-
ник. И это здорово! Всегда можно по-
здравить друзей, отметить наиболее 
успешные достижения, задуматься 
над тем, что не удалось, уточнить 
перспективные цели и задачи. Про-
фессиональные праздники есть у 
шахтеров и врачей, финансистов и 
педагогов, летчиков и подводников, 
железнодорожников и водителей, 
но как мне кажется, День театра – 
праздник, который принадлежит не 
только театральным деятелям, но 
и всем людям, живущим на нашей 
планете.

Театр живет и развивается. Возни-
кают новые формы, пишутся новые 
пьесы. Старшему поколению иногда 
не все нравится, что делает молодежь 
в театре, но это не значит, что с этим 
надо бороться. Все, что ненастоящее, 
то само по себе со временем забудет-
ся, а настоящее – станет классикой. 
В истории театра примеров этому 
немало. 

Лично я люблю психологический 
театр – психологическую драму. 
Меня больше волнует внутренний 
мир человека, что толкает его совер-
шать те или иные поступки, о чем он 

думает в момент, когда принимает 
решение поступить так, а не иначе. 
Мотивация поступков, оправдание 
их – вот что меня заботит в первую 
очередь, когда я репетирую или уже 
играю какую-либо роль в театре или 
в кино. Над этим я постоянно ра-
ботаю и со студентами – актерами 
нашей студии «ЗнакЪ». 

Даже при такой огромной совре-
менной информационной доступ-
ности находятся молодые люди, 
стремящиеся к живому искусству, 
коим является театр. Возможность 
постижения философии и психо-
логии людей, живущих в другом 
мире, другом веке и обществе, как 
и возможность вдохнуть жизнь в 
образы, написанные рукой автора, 
делает богаче внутренний мир че-
ловека здесь и сейчас.

Вот уже в течение пяти лет я ра-
ботаю в Финансовом университете 
при Правительстве Российской Фе-
дерации руководителем театраль-
ной студии. Хочется сказать особое 
спасибо руководству университета и 
Управлению внеаудиторной работы 
со студентами за то, что они посчи-
тали актуальным и необходимым 
дать возможность студентам столь 
престижного вуза расширить спектр 
духовного обучения. Нам постоян-

но выделяются пусть небольшие, 
но очень нужные студии средства 
на реквизит, костюмы и декорации, 
афиши и программки.

Формирование театральной студии 
проходило непросто. Многие студен-
ты, изъявившие желание заниматься, 
и не подозревали, какой это тяже-
лый труд – быть актером. Невзирая 
на то, что занятия в театральной 
студии для них являются «хобби» 
(факультативом), требования у 
меня к студентам предъявляются 
как к профессиональным актерам, 
поэтому, особенно в первое время, 
«текучка» посещающих студию была 
большой. У многих не хватало тер-
пения, усидчивости, и они уходили, 
так и не сыграв ни одной роли. Но 
постепенно, примерно в течение года, 
сложился основной «костяк» кол-
лектива. Появилось свое название 
и своя эмблема. Формирование ре-
пертуара студии происходит в форме 
читки новой пьесы для постановки 
и последующим ее утверждением. 
В основном пьесы для репертуара 
были предложены мной, поскольку 
актеры доверяют мне, и я этому рад. 

Выражаю особую благодарность 
Управлению внеаудиторной работы 
со студентами за то, что оно, напря-
мую не вмешиваясь в процесс фор-
мирования репертуара, грамотно да-
ет нам очень ценные советы. В част-
ности, по инициативе руководителя 
Управления Татьяны Николаевны 
Семеновой мной была написана инс-
ценировка по повести В.М.Шукшина 
«До третьих петухов», а затем был 
поставлен и сам спектакль, имевший 
огромный успех.

Занимаясь в театральной студии, 
студенты знакомятся с произведе-
ниями классических и современ-
ных авторов. За пять лет работы 

нами были поставлены такие про-
изведения, как «Лысая певица» 
Э.Ионеско, «Любовь – книга золо-
тая» А.Толстого, «Под давлением 
1-3» современного немецкого авто-
ра Р.Шиммельпфеннига (за эту по-
становку студия «ЗнакЪ» получила 
диплом за актерский ансамбль на 
фестивале «Фестос» в номинации 
«Театральная весна»), «Жены арти-
стов, или Я Вас люблю и хочу быть 
Вашей женой» А.П.Чехова, «До тре-
тьих петухов» В.М.Шукшина.

С каждым новым спектаклем игра 
актеров студии становится все лучше 
и лучше, уровень мастерства и про-
фессионализма растет. Иногда даже 
не веришь, что в спектаклях заняты 
студенты Финансового университе-
та. Волевое стремление, желание вы-
ходить на сцену, трудолюбие приво-
дят к таким результатам, что зритель, 
испытав эмоциональное потрясение, 
долго не расходится и благодарит 
артистов аплодисментами.

В репертуаре театра скоро по-
явятся новые постановки, такие как 
«Эзоп» Гильермо Фигейредо, а чуть 
позже – «Источник святых» ирланд-
ского драматурга Джона Синга.

Не забываем мы и про детей. Сту-
дией был поставлен ряд спектаклей, 
которые исполнялись для нашего 
подшефного детского дома под Вязь-
мой. Это «Сказка про козла», «Тере-
мок» С.Маршака, «Вредные советы» 
Г.Остера, «Мойдодыр», «Не ходите, 
дети, в Африку гулять» К.Чуковского.

У нас много планов и замыслов. 
Постепенно коллектив обновля-
ется, приходят новые студенты – 
первокурсники, но, к сожалению, 
выпускники уходят от нас. С ними 
трудно расставаться, но ничего не 
поделаешь, такова жизнь! Однако 
некоторые из них даже после оконча-

ния университета продолжают уча-
ствовать в плановых постановках – и 
живое искусство стоит того. 

Театр жив! Театр будет жить!
Еще раз поздравляю всех с Всемир-

ным днем театра! Ждем вас на наших 
спектаклях! 

Дьячков Владимир Дмитриевич

Актер театра и кино, член союза 
театральных деятелей, член со-
юза кинематографистов, доцент 
Московского городского психолого-
педагогического университета, 
художественный руководитель 
театральной студии «ЗнакЪ» 
при Финансовом университете.

В.Д.Дьячков
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Самое зимнее событие

Богдан Войтенко (гр. УП2-2), фото Елены Прокофьевой (гр. УП3-1)

В Финансовом университете 
складывается хорошая тра-
диция: в символичный празд-

ник ректор Михаил Абдурахманович 
Эскиндаров преподносит отличный 
подарок каждому студенту нашего 
вуза – поход на каток. Чтобы попасть 
на лед, ребятам не нужны свои конь-
ки или деньги на билеты и прокат, не 
обязательно даже уметь кататься – 
главное, конечно, желание и прекрас-
ное настроение. Вспомним же, как 
отмечали свой профессиональный 
праздник студенты Финуниверси-
тета 25 января 2012 года!

С самого утра в небе светило яркое 
солнце, выдалась чудесная погода, 
поэтому, даже несмотря на легкий 
морозец, организаторы из Комитета 
спорта и туризма Студенческого со-
вета университета ожидали большое 
количество посетителей мероприя-
тия. Залитая площадка напомина-
ла поверхность зеркала, идеально 
чистый лед дожидался своих посе-
тителей. Первые гости праздника 
не заставили себя ждать: некоторые 
ребята подоспели к разминочным за-

ездам, кто-то приезжал чуть позднее, 
но в итоге никто не пропустил старт 
шоу-программы! Заводные ведущие 
вечера размахивали не только рука-
ми в попытках привлечь студентов к 
небольшому интервью, но и флагом 
университета, с которым мог сфо-
тографироваться любой желающий.

Стрелки на часах показывали 
чуть более пяти, когда поздравить 
виновников и виновниц торжества 
прибыли уважаемые представители 
администрации: заместитель первого 
проректора по учебной и методиче-
ской работе Александр Сергеевич Ко-
маристый и начальник Управления 
внеаудиторной работы со студентами 
Татьяна Николаевна Семенова, при-
нимавшая в этот вечер поздравления 
в связи с Татьяниным днем. После 
искренних пожеланий Александра 
Сергеевича всем собравшимся стало 
тепло на душе, а лед даже чуть было 
не начал таять. Да не тут-то было!

Юрий Гагарин сказал бы: «По-
ехали!», вечер здоровья и отличного 
настроения начался! Ведущие не ста-
ли откладывать конкурсы в долгий 

ящик и сразу стали проводить весе-
лые игры. В течение всей программы 
ребятам предлагалось отыскать как 
можно больше одноцветных перчаток 
у посетителей праздничного меро-
приятия, затем студенты выстраи-
вались во внушительных размеров 
змейку, после участники дружно 
выкладывали из розданных им букв 
слово «Финуниверситет», определи-
лись победители в танцах на льду, 
запускался озорной «ручеек», ну а 
быстрые и проворные юноши поигра-
ли в салки. Энергичные музыкальные 
композиции позитивного ди-джея 
сопровождали искрометное ледовое 
действо, «пчелки» Спортивного ко-
митета изо всех сил старались под-
держивать великолепную атмосферу 
праздника, чтобы ребята получили 
максимальное удовольствие от меро-
приятия, в уютном шатре щедро уго-

щали гостей бесплатными вкусными 
чаями, кофе и свежей выпечкой, по-
сетителей на катке становилось все 
больше. Невообразимо приятно было 
видеть сотни счастливых румяных 
лиц, ощущать ту всеобщую радость, 
что царила на площадке весь сеанс ка-
тания. Кульминацией праздника ста-
ло появление на льду очаровательной 
фигуристки, продемонстрировавшей 
публике незаурядные способности и 
мастерство. Аудитория поддержала 
юную спортсменку бурными апло-
дисментами – твердые 6,0!

Под занавес вечера юноши и де-
вушки наслаждались свободным 
катанием, общались между собой, а 
затем дружно объединились в одно 
большое целое для того, чтобы вме-
сте сфотографироваться на память. 
Вскоре настала пора покидать ледо-
вую арену, уставшие, но довольные 

и счастливые, ребята потянулись к 
выходу.

Прекрасная ледовая сказка завер-
шилась, но с уверенностью можно го-
ворить о том, что яркий и красочный 
вечер останется в памяти студентов 
Финансового университета на дол-
гие-долгие годы. Хочется выразить 
огромную благодарность Михаилу 
Абдурахмановичу за роскошный по-
дарок, всем тем, кто подготовил и 
провел праздничное мероприятие – 
удалым организатором из Комитета 
спорта и туризма Студенческого со-
вета Финансового университета и, 
конечно, Управлению внеаудиторной 
работы со студентами! 

Таким запомнится День россий-
ского студенчества и Татьянин день 
всем ребятам, посетившим каток 
25 января 2012 года. До новых встреч, 
друзья! 

ВНЕ АУДИТОРИИ

...Семь лет назад Президент Российской Федерации ранним утром приехал на работу.  
Как обычно, в тот день его ожидало множество дел государственной важности, скорее 
всего, планировалось несколько встреч, предстояло подписать некоторые документы. 
Одним из таких документов стал Указ под номером 76, под которым 25 января 2005 года 
глава государства поставил подпись, День российского студенчества официально 
появился в календаре праздников нашей страны! С тех пор ежегодно 25 января в России 
традиционно отмечаются два замечательных праздника: День студента и Татьянин день.

В День студента – на каток!



27-28 марта 2012 года 
в Финансовом университете состоится  
международная научно-методическая конференция 
«Векторы современного уровневого образования:  
повышение качества и взаимодействие с работодателями» 

Целью конференции является обмен опытом и обсуждение актуальных проблем повыше-
ния качества уровневого финансово-экономического образования в России, состояния 
и перспектив развития взаимодействия учреждений профессионального образования 
с работодателями. 

На пленарном заседании конференции планируются выступления руководителей Аппарата 
Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки РФ, Мини-
стерства финансов РФ, Центрального банка РФ, институтов Российской академии наук, 
объединений работодателей и др. 

В период проведения конференции ведущими издательствами страны и управлением по-
лиграфии Финуниверситета будут организованы выставки – продажи учебной и научной 
литературы. В рамках конференции будут проведены заседания УМС УМО и тематические 
круглые столы. 

Подробности – на www.fa.ru.


