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НОВОСТИ
4 События Финансового университета

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
8 День торжества
9 мая исполняется 67 лет со дня Победы нашего государства в Великой Отечественной 
войне.

ТЕМА НОМЕРА
12 От первого лица
Интервью с директором Института сокращенных программ А.Г.Коломийцевым.

СОБЫТИЯ
16 III Международный научный студенческий конгресс
12–19 марта 2012 года в Финансовом университете проводился III Международный 
научный студенческий конгресс на тему «Экономические и социальные проблемы 
глобальной мировой финансовой системы».

18 Финансовые рынки будущего
21-22 марта 2012 года в Финансовом университете состоялась III Международная 
студенческая научно-практическая конференция «Финансовые рынки будущего». 

ЮБИЛЕЙ
20 Миссия? Выполнима!
В марте этого года конкурс «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!» отметил 
свой первый юбилей – пять лет.

СОБЫТИЯ
23 Готовы ли вы встретиться с тем, что для многих не существует? 
С 1 апреля КПМГ начала набор слушателей дисциплин по выбору, разработанных 
кафедрой специально для студентов Финансового университета.

24 Кафедра «Ингосстрах» в Финуниверситете
Соглашением о сотрудничестве между Финансовым университетом и ОСАО «Ингосстрах» 
в октябре 2011 года в университете была создана кафедра «Ингосстрах».

25 Олимпиада по страхованию
В первых числах марта в Киеве прошел второй этап Всеукраинской открытой олимпиады 
по страхованию. 

26 Встреча с Тиной Канделаки
19 марта в киноконцертном зале Финансового университета состоялась встреча 
с неотразимой Тиной Канделаки.

28 International Diplomas in IT Skills Standard and Proficiency Level
Финансовый университет будет готовить студентов к сдаче экзаменов на 
получение Международного диплома компьютерной грамотности стандартного или 
профессионального уровней (International Diplomas in IT Skills Standard and Proficiency 
Level) от Отделения Международных экзаменов Кембриджского университета.

ВНЕ АУДИТОРИИ
29 Яхрома – 2012
В начале марта в шестой раз состоялся ежегодной студенческий выезд в спортивно-
развлекательный парк «Яхрома». 

ИСТОРИЯ 
30 Война 1812 года
НСО кафедры «Экономическая история» под руководством доцента А.В.Комарова 
провело студенческий круглый стол «Отечественная война 1812 года в событиях, лицах 
и фактах».

ВНЕ АУДИТОРИИ
32 Жемчужины Финансового университета
Финал конкурса «Мисс Финансовый университет» прошел 5 апреля 2012 года. 

Все дальше вглубь истории уходят те страшные дни 
и ночи, когда решались судьбы народов мира, когда на 
карту были поставлены честь и независимость нашей 
Отчизны, существование великой страны. Такое не за-
бывается – и время не властно над вечной и благодарной 
памятью потомков.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Вы сделали в своей жизни то, о чем любой человек мо-
жет только мечтать. И никакие слова благодарности не 
могут в полной мере выразить то восхищение и при-
знательность, которые мы испытываем. Спасибо вам 
за Великую Победу! 

В нашем коллективе успешно трудятся участники 
Великой Отечественной войны. Это председатель Со-
вета ветеранов генерал-майор профессор С.М.Ермаков; 
его  заместитель, капитан, профессор П.С.Никольский; 
фронтовик, сын полка В.А.Городецкий; узник фашист-
ского концлагеря профессор Б.В.Сребник; воины тру-
дового фронта – профессор Л.Н.Красавина, профессор 
Л.П.Павлова. Коллектив университета гордится своими 
ветеранами, которые показывают пример молодому 
поколению!

Поздравляю профессорско-преподавательский состав, 
работников структурных подразделений, докторантов, 
аспирантов, студентов и слушателей с великим праздни-
ком – Днем Победы! Самые искренние и сердечные по-
желания вам, доброго здоровья, счастья, благополучия! 

Ректор Финансового университета
профессор М.А.Эскиндаров

Дорогие друзья!
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НОВОСТИ

Векторы современного уровневого образования:  
повышение качества и взаимодействие с работодателями

27-28 марта 2012 года в Фи-
нансовом универси-

тете при Правительстве Российской 
Федерации состоялась Междуна-
родная научно-методическая кон-
ференция «Векторы современного 
уровневого образования: повышение 
качества и взаимодействие с работо-
дателями».

В работе конференции приняли 
участие около тысячи человек. Из 
них около 350 – представители всех 
регионов России; зарубежные специ-
алисты из стран дальнего и ближ-
него зарубежья: Великобритании, 
Франции, Италии, Польши, Украины, 
Казахстана,  Белоруссии, Молдавии. 

Конференцию открыл ректор Фи-
нансового университета, председа-
тель Совета УМО вузов России по об-
разованию в области финансов, учета 
и мировой экономики М.А. Эскинда-
ров. В своем выступлении он подвел 
итоги деятельности УМО за прошед-
ший год, отметил, что и сегодня УМО 
остается основной  направляющей 

силой  в реализации уровневого об-
разования, обозначил следующие 
основные  векторы в период введения 
ФГОС – учебно-методическое обе-
спечение образовательного процесса, 
стимулирование самостоятельной 
работы как фактора формирования 
компетенций выпускника, а также 
развитие магистратуры как само-
стоятельного уровня высшего про-
фессионального образования. 

В рамках конференции проведе-
ны заседания учебно-методических 
советов УМО по специальностям 
и профилям подготовки  по на-
правлению «Экономика», а также 
16 тематических круглых столов, в 
которых наряду с образовательными 
учреждениями высшего и среднего 
профессионального образования 
приняли участие представители Ми-
нистерства финансов РФ, Российской 
академии наук, Российского союза 
промышленников и предпринима-
телей, Росгосстраха, Ассоциации 
российских банков, Московского 

главного территориального управ-
ления Центрального Банка Россий-
ской Федерации, KPMG, Эрнст энд 
Янг, ЗАО «Российская оценка», ООО 
«НЭО Центр», НП «АРМО», ООО 
«Спецоценка», «Евроэксперт», СРО 
«МСО», «Лабрейт», компания «Рос-
аудит», ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит», ФГУП ЦНИИМАШ, а также 
таких издательств как  «Бухгалтер-
ский учет»,  «Финансы и кредит».

В ходе пленарного заседания вто-
рого дня конференции состоялась 
презентация книги Джонатана 
Груббера, профессора экономики 
Массачусетского технологического 
института, «Государственные фи-
нансы и государственная полити-
ка» (Дзгоев В.Д., главный редактор 
журнала «Бюджет»), а также под-
ведены итоги работы заседаний 
учебно-методических советов по 
специальностям и профилям под-
готовки, секции УМО по специаль-
ностям среднего профессионального 
образования.

Встреча с выпускником нашего 
вуза,  заместителем Председателя 

Правительства Российской Федера-
ции – Полномочным представителем 
Президента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе А.Г.Хлопониным прошла в 
рамках проекта Финансового уни-
верситета «Путь к успеху», который 
стартовал в начале этого года. Основ-
ная цель – проведение встреч сту-
дентов университета с известными 
людьми, чья история успеха поможет 

ребятам найти себя и построить бле-
стящую карьеру.

Мастер-класс Александра Генна-
диевича вызвал большой интерес не 
только среди студентов и препода-
вателей Финансового университета, 
его также посетили ребята из МГУ, 
МГИМО, НИУ ВШЭ и ряда других 
московских вузов. Им хотелось из 
первых уст узнать, что думает заме-
ститель Председателя Правительства 
Российской Федерации о современ-
ной политической и экономической 

ситуации в нашей стране и в мире, о 
возможных перспективах развития 
российского спорта и туризма, задать 
другие волнующие их вопросы.

Мастер-класс А.Г.Хлопонина

4 апреля 2012 года состоялась 
встреча ректора Финансо-

вого университета профессора 
М.А.Эскиндарова с приглашенным 
профессором Герритом Корнелисом 
Вергером (Университет прикладных 
наук Саксион, Нидерланды).

Профессор М.А.Эскиндаров под-
твердил заинтересованность Финан-
сового университета в укреплении 
международного образовательного 
и научного сотрудничества с Уни-

верситетом прикладных наук Сак-
сион, подчеркнув, что основным 
партнером в реализации программ 
обмена будет выступать факультет 
«Международные экономические 
отношения». Также профессор 
М.А.Эскиндаров вручил профессору 
Вергеру удостоверение приглашен-
ного профессора.

Профессор Вергер сердечно по-
благодарил М.А.Эскиндарова за 
гостеприимство и высокий уровень 

приема, выразвив уверенность в 
продолжении и активизации сотруд-
ничества между университетами.

Встреча с приглашенным профессором

Поздравляем слушателей курса TERP-10 SAP!

Поздравляем слушателей курса 
TERP-10 SAP (интеграция биз-

нес-процессов), успешно прошедших 
обучение и сдавших тест на серти-
фикат от компании SAP в стенах 
Финансового университета!

На основании заключенного со-
глашения между Финансовым уни-
верситетом и компанией SAP сту-
денты (первого и второго высшего 
образования), магистранты, аспи-
ранты и преподаватели Финансового 
университета прошли обучение по 
значительно более низкой цене. Тест 
сдали 90,5% слушателей.

В России SAP внедрили крупные 
предприятия (9 из 10 крупнейших 
компаний России), на эту про-
грамму активно переходят банки, 
металлургическая, автомобильная 
промышленности и др. Аэрофлот, все 
нефтегазовые, перерабатывающие 
и энергетические компании России 
уже внедрили SAP. Внедрение в Рос-
сии началось с крупных компаний, 
однако уже прописаны программы 
по установке SAP в малых и средних 
предприятиях.

Сертификат SAP дает весомое пре-
имущество для устройства на работу 

и продвижения по карьере. Обучение 
второй группы планируется начать 
в апреле 2012 года.
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Экскурсия для школьников

19 марта в московском офисе 
компании КПМГ прошла экс-

курсия для 30 школьников ведущих 
московских школ. Экскурсия стала 
призом для ребят, выигравших викто-
рину факультета довузовского обра-
зования Финансового университета. 

Во время экскурсии ученики деся-
тых классов встретились с сотрудни-
ками КПМГ: аудитором компании 
Светланой Попковой, которая в на-
стоящий момент учится на пятом 

курсе Финансового университета, 
а также с сотрудницей группы по 
подбору молодых специалистов 
Анной Зайцевой. Светлана и Анна 
рассказали ребятам о компании, 
основных отделах и возможностях, 
которые КПМГ предоставляет для  
студентов и выпускников вузов. 

После презентации ребята позна-
комились с офисом КПМГ в Москве, 
узнали об особенностях работы ау-
дитора и консультанта и получили  

подарки с символикой компании. 
Визит завершился дружеским чае-
питием и фотосессией.

Подобное мероприятие прошло в 
офисе КПМГ впервые, и мы уверены, 
что не в последний раз.

НОВОСТИ

26 апреля 2012 г.  
с 11.00 до 17.00 в учебном корпусе по адресу ул. Кибальчича, д. 1  

состоится весенний День карьеры!
Не упустите свой шанс открыть двери в ведущие компании!

Волонтеры финансового просвещения

13 марта 2012 года в Финансо-
вом университете при Пра-

вительстве Российской Федерации  
прошел круг лый стол «Студенты как 
волонтеры финансового просвеще-
ния». Организаторами выступили 
Институт краткосрочных программ, 
кафедры «Финансовое просвещение 
и корпоративная социальная ответ-
ственность» и «Микроэкономика» 
при поддержке Московского инсти-
тута открытого образования. 

В рамках работы круглого стола 
состоялась презентация Клуба во-
лонтеров финансового просвеще-

ния, который создан по инициативе 
студентов Финансового универси-
тета. Вице-президент Ассоциации 
региональных банков «Россия», 
к.э.н., профессор кафедры «Финан-
совое просвещение и корпоратив-
ная социальная ответственность» 
Г.А.Медведев подчеркнул: «Одним 
из главных элементов решения мас-
штабной государственной задачи  
по повышению уровня финансовой 
грамотности может стать волон-
терство, когда студенты вузов или 
среднего профобразования в со-
стоянии передать свои полученные 

знания в финансовой сфере (или 
после специальной подготовки) и 
могут донести их до широких слоев 
населения, включая своих родных, 
близких, друзей и знакомых, что 
в свою очередь позволит в геоме-
трической прогрессии расширить 
количество граждан, которые озна-
комятся с финансовыми услугами и 
продуктами финансового рынка».

В следующих номерах журнала мы 
подробнее расскажем о деятельности 
Клуба волонтеров финансового про-
свещения.

Развитие сотрудничества компании «Эрнст энд Янг» 
и Финансового университета

30 марта 2012 года состоялось 
торжественное подписание 

cоглашения о сотрудничестве между 
Финансовым университетом и ком-
панией «Эрнст энд Янг». На заседа-
нии Ученого совета ректор Финансо-
вого университета М.А. Эскиндаров 
и управляющий партнер «Эрнст энд 
Янг» по операционной деятельности 
в СНГ В.Н. Пыльцов подписали доку-
мент, предусматривающий созда-
ние базовой кафедры «Эрнст энд 
Янг», которая призвана укрепить 
и перевести на новый уровень 
многолетнее сотрудничество 
компании с вузом. 

«Эрнст энд Янг» придержи-
вается принципов сотрудни-
чества бизнеса и образования. 
Программы, реализуемые ком-
панией в Финансовом универси-
тете, позволяют студентам полу-
чить дополнительные знания и 
практические навыки, которые 
пригодятся им в будущем и дадут 
возможность выдержать серьезную 
конкуренцию на рынке труда моло-
дых специалистов.

Помимо лекций, семинаров и 
мастер-классов, компания активно 
участвует в Днях карьеры, конфе-
ренциях и других мероприятиях. На 
них студенты могут встретиться с 
менеджерами и партнерами различ-
ных бизнес-подразделений «Эрнст 

энд Янг», узнать полезную информа-
цию о развитии тех или иных секто-
ров экономики и о том, как крупная 
аудиторская и консультационная 
компания помогает клиентам по все-
му миру строить успешный бизнес.

В марте компания «Эрнст энд 
Янг» выступила ведущим спонсо-
ром международной студенческой 
научно-практической конференции 

«Финансовые рынки будущего», ко-
торая проводилась в стенах Финан-
сового университета. В рамках кон-
ференции студенты со всей России 
получили возможность услышать 
выступление Стюарта Лоусона, ис-
полнительного директора и старшего 
советника «Эрнст энд Янг» по России 
и странам СНГ, принять участие в де-
ловой игре вместе с представителями 
всех бизнес-направлений, а также 

узнать больше о компании и воз-
можностях карьерного и професси-
онального развития из презентации 
Светланы Смирновой, директора по 
работе с персоналом в СНГ.

В настоящее время «Эрнст энд 
Янг» обсуждает возможность соз-
дания совместных магистерских 
программ с Финансовым универ-
ситетом, что позволит студентам по 

окончании вуза иметь не только 
обширные теоретические зна-
ния, но и солидную практиче-
скую подготовку. Это крайне 
важно для успешного начала 
карьеры в условиях современ-
ного рынка труда.

Каждый год студенты по-
следнего курса и выпускники 
различных факультетов Фи-
нансового университета при-
соединяются к команде «Эрнст 
энд Янг». На настоящий момент 
в московском офисе работают 

почти 350 человек, 11 из которых 
являются партнерами, представ-
ляющими различные направления 
деятельности компании.

«Эрнст энд Янг» высоко ценит 
многолетние партнерские отноше-
ния с Финансовым университетом 
и рассматривает создание базовой 
кафедры как новый этап в разви-
тии всестороннего сотрудничества 
с вузом.

12 апреля 2012 года Финансовый 
университет посетила специ-

алист по подбору персонала и пар-
тнерскому взаимодействию между-
народного отдела Университета при-
кладных наук Саксион (Нидерланды) 
г-жа Яша Бос. Она выступила перед 
студентами факультета «Междуна-
родные экономические отношения» 
с презентацией «Университет при-

кладных наук Саксион и обучение в 
Нидерландах».

Г-жа Бос рассказала о процедуре 
обмена студентами в рамках готовя-
щегося договора по академическому 
обмену между Университетом при-
кладных наук Саксион и Финансовым 
университетом. Слушатели задали 
г-же Бос много вопросов, на которые 
получили исчерпывающие ответы.

Финансовый университет посетила Яша Бос
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Ведущая роль в разгроме фашист-
ской Германии и в победоносном 
завершении Второй Мировой 

войны принадлежит Советскому Со-
юзу и его Вооруженным Силам. Эту 
истину не отрицали в годы войны и 
многие политические и военные дея-
тели Запада.В первые три года войны 
Советские Вооруженные Силы вели 
борьбу фактически один на один со 
всей немецко-фашистской армией и 
армиями ее сателлитов. Советско-гер-
манский фронт намного превосходил 
другие театры военных действий Вто-
рой Мировой войны. На протяжении 
всей войны 60-75% всех дивизий гит-
леровской Германии и ее сателлитов 
находилось на Восточном фронте.

Этот фронт по своей протяженно-
сти (3000-6200 км) в 2-4 раза превышал 
общую протяженность фронтов, на 

которых воевали вооруженные силы США и Англии 
против фашистской Германии и ее сателлитов.

На Восточном фронте было разгромлено 507 из 587 
дивизий противника, в то время как союзники разбили 
и пленили в Северной Африке и Западной Европе 176 
дивизий.

В сражениях на советско-германском фронте фашист-
ская Германия и ее сателлиты потеряли более 10 млн. 

человек (из общих потерь 13,6 млн. человек), 77 тыс. само-
летов (свыше 75%), около 50 тыс. танков и штурмовых 
орудий (до 75%), 167 тыс. артиллерийских орудий (74%), 
более 2500 различных кораблей и вспомогательных судов.

Именно под мощными ударами наших Вооруженных 
Сил разваливался фашистский блок: из войны на стороне 
гитлеровской Германии последовательно были выведены 
Румыния, Болгария, Финляндия, Венгрия. Цена победы 
для различных стран была не одинаковой. Советский 
Союз понес наибольшие потери – 27 млн., США – 400 
тыс., а Англия – 375 тыс. человек.

В зарубежной литературе и особенно в интернете 
распространена версия о том, что победа Советского 
Союза в Отечественной войне в значительной мере была 
предопределена поставками США по ленд-лизу и что 
наша победа стала возможна лишь благодаря экономи-
ческому вкладу США.

Необходимо учитывать, что наша страна в период 
войны произвела военной продукции на сумму 250 

млрд. долларов, в то время как поставки по ленд-лизу 
составили 9,8 млрд. долларов. Победу в войне Советский 
Союз выиграл благодаря отечественному оружию. Это 
вынужден был признать и Президент США Ф. Рузвельт в 
американском Конгрессе. Он прямо заявил: «Советский 
Союз пользуется вооружением, главным образом, со 
своих собственных заводов». (См.: Э. Морисон. Битва 
за Атлантику. М., 1956, с. 4).

Как свидетельствуют факты, главную роль в победо-
носном окончании Второй Мировой войны сыграли 
наши Вооруженные Силы.

Материальной основой Вооруженных Сил являлись 
советская экономика и отечественная боевая техника.

Крупные успехи, достигнутые в развитии советской 
военной экономики, позволили полностью обеспечить 
Вооруженные Силы всеми необходимыми средствами 
вооруженной борьбы и оказать одновременно необхо-
димую помощь народам Центральной и Юго-Восточной 
Европы.

День торжества

А.А.Круглов, кандидат исторических наук

9 мая исполняется 67 лет со дня Победы нашего государства в Великой Отечественной 
войне. Этот день по праву можно считать днем торжества цивилизации над фашизмом. 
Великая Победа позволила отстоять принципы свободы, независимости, равенства людей 
и народов. Наш народ сражался за право жить на своей земле, говорить на родном языке, 
иметь свою государственность, культуру и традиции. История Великой Отечественной 
войны вызывала и вызывает повышенный общественный интерес. Борьба за сохранение 
мира чрезвычайно важна и сегодня. К сожалению, в мире еще много государств, 
пытающихся решить свои проблемы силовыми методами. В этих условиях важно помнить 
об уроках Великой Отечественной войны, особенно молодому поколению.

В качестве рядового воздушно-де-
сантных войск с 1944 г. участвовал в 
Великой Отечественной войне на Ка-
рельском фронте. Был тяжело ранен. 
В 1945 г. окончил Военно-финансовое 
училище Красной Армии (г. Тамбов), 
принимал участие в войне с Японией 
в должности начальника финансового 
довольствия отдельного самоходного 
дивизиона.

После окончания войны окончил 
Военный факультет при МФИ, прохо-
дил службу на профессорско-препо-
давательских должностях в Военно- 
финансовом училище Красной Армии 
и Военном факультете при МФИ.

Вся дальнейшая военная служба 
и педагогическая деятельность кан-
дидата экономических наук, профес-
сора Семена Михайловича Ермакова 
связана с Военно-экономическим 
факультетом при МФИ – Финансовой 
академии, где он прошел путь от пре-
подавателя кафедры до профессора, 
заместителя начальника факультета 
по учебной и научной работе. На этом 
посту он проработал 22 года. В 1979 г. 
С.М.Ермакову было присвоено воин-
ское звание «генерал- майор».

С именем Семена Ми-
хайловича Ермакова 
связано решение мно-
гих вопросов развития 
Военного финансово-
экономического факуль-
тета. Он руководил ра-
ботой кафедр Военного 
факультета по переходу 
на подготовку слушате-
лей с высшим военным 
образованием и разработкой необхо-
димой для этого учебно-методической 
документации.

Семен Михайлович проявил себя и 
как крупный ученый. Он разработал 
научный курс «Экономика Вооружен-
ных Сил», написал соответствующее 
учебное пособие. Этот курс изучался 
не только на Военном финансово-
экономическом университете, но и в 
других военных вузах. Он руководил 
работой авторских коллективов по на-
писанию ряда учебников, был автором 
многих глав в них.

В  т е ч е н и е 15  л е т  п р о ф е ссо р 
С.М.Ермаков руководил работой спе-
циализированного Диссертационного 
совета Московского финансового уни-

верситета, созданного специально для 
подготовки ученых для военных вузов 
всей страны. Под его руководством 
разработано и защищено адъюнкта-
ми и соискателями 12 кандидатских 
диссертаций. Его перу принадлежит 
более 60 научных трудов, он регуляр-
но выступает по военно-финансовой 
проблематике в научной литературе. 
В 1994 г. стал действительным членом 
Международной академии информа-
тизации.

Генерал-майор С.М.Ермаков на-
гражден орденами: Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды, 
«За службу Родине в Вооруженных 
силах СССР» III степени и многими 
медалями.

Семен Михайлович Ермаков
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Победил в войне русский народ в теснейшем союзе со 
всеми другими большими и малыми народами нашей 
страны. Знаменательно, что Героями Советского Союза 
стали представители 100 наций и народностей страны – 
7998 русских, 2021 украинец, 299 белорусов, 161 татарин, 
107 евреев, 96 казахов, 90 грузин, 89 армян, 67 узбеков, 
63 мордвина, 45 чувашей, 43 азербайджанца, 38 башкир, 
31 осетин, 16 туркменов, 15 литовцев, 15 таджиков, 
12 киргизов, 12 латышей, 10 коми, 10 удмуртов, 9 эстон-
цев, 8 карелов, 8 калмыков, 6 адыгейцев, 6 кабардинцев, 
4 абхазца, 2 молдаванина, 2 якута, 1 тувинец и др.

Победа во Второй Мировой войне – общая заслуга 
государств и народов, вступивших в борьбу против 
фашистской Германии и ее союзников. Основной вклад 
в победоносное завершение войны внесла наша страна. 
Восточный фронт был главным, здесь решалась судьба 

дальнейшего развития человечества. Наверное, поэто-
му советский народ заплатил самую высокую цену за 
общую победу.

Достойный вклад в Победу внесли наши ветераны – 
герои фронта, которые ежегодно выступают перед сту-
дентами по приглашению кафедр и деканатов на празд-
ничных мероприятиях, посвященных Дням Победы, в 
том числе ее 67-летию. Особенно тепло встречают сту-
денты и преподаватели выступления участников войны: 
генерал-майора в отставке, профессора С.М.Ермакова, 
капитана в отставке, профессора П.С.Никольского, про-
фессора Б.В.Сребника, заведующего учебной лаборато-
рией В.А.Городецкого, которые продолжают активно 
работать в Финансовом университете при Правительстве 
Российской Федерации.

Отдавая дань уважения героям фронта, мы помещаем 
в журнале краткие биографии наших ветеранов.

Все дальше уходят в прошлое огненные годы Великой 
Отечественной войны, но по-прежнему неослабевающий 
интерес вызывает все связанное с этим суровым, дра-
матическим временем, наполненным бесчисленными 
примерами мужества, стойкости и героизма нашего 
народа, беззаветно защищавшего свое Отечество. С каж-
дым годом все величественнее кажутся его подвиги, все 
полнее и глубже осознается значимость свершенного. 
Вполне естественно стремление поколений понять, кем и 
из-за чего человечество оказалось ввергнутым в пучину 
всеобщей кровопролитной войны, почему не удалось ее 
избежать, каковы важнейшие факторы всемирно-исто-
рической победы над германским фашизмом и японским 
милитаризмом, каковы источники тех сил, которые 
позволили сокрушить самые мощные, ударные армии 
агрессоров, и как велика цена Победы.

Коллектив Финансового университета уделяет большое 
внимание подвигам наших преподавателей, аспирантов, 
сотрудников и студентов, участвовавших в Великой 
 Отечественной войне. Материалы о бойцах 13-й дивизии 
народного ополчения вошли составной частью во все 
пять изданий истории нашего вуза, к юбилеям Великой 
Победы регулярно публикуются статьи о героях фронта 
и тружениках тыла. Недавно в Финансовом университете 
вышла книга воспоминаний ветеранов «Ради жизни на 
земле» и издан сборник научных трудов «Роль финансов 
в обеспечении Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Ректор Финансового университета, профессор 
М.А.Эскиндаров в своих выступлениях, посвященных 
юбилейным датам Великой Отечественной войны, осо-
бо отмечает роль наших ветеранов – героев фронта и 
тружеников тыла.

Большое внимание воспитанию молодежи на при-
мерах боевых и трудовых подвигов наших ветеранов 
уделяет 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.

Музей Финансового университета принимает актив-
ное участие в общеуниверситетских мероприятиях и 
одновременно осуществляет реализацию собственного 
плана, посвященного празднику Победы. Так в здании на 
Ленинградском проспекте регулярно проводятся экскур-
сии посвященные участию студентов, преподавателей, 
аспирантов и сотрудников вузов-предшественников 
МКЭИ и МФЭИ в Великой Отечественной войне.

В музее систематически демонстрируются докумен-
тальные фильмы о войне для студентов, преподавателей, 
сотрудников и гостей университета, в том числе хро-

никально-документальная лента о разгроме фашистов 
под Москвой, о параде Победы на Красной площади в 
Москве в 1945 году и другие.

Комплекс мероприятий, ежегодно проводимый ко Дню 
Победы, имеет особое значение не только для ветеранов 
войны и тружеников тыла, но и для всех преподавателей, 
сотрудников, студентов и аспирантов. Сотни тысяч на-
ших коллег – преподавателей, аспирантов и студентов – 
ушли добровольцами на фронт. Каждый из них, с честью 
и достоинством, выполнил свой гражданский долг перед 
Родиной, зачастую ценой собственной жизни. И наша 
общая обязанность – добиться, чтобы новые поколения 
знали о Великом Подвиге своих предшественников и 
гордились им.

Автор выражает признательность директору Музея 
Финансового университета кандидату исторических 
наук Ю.А.Лебедеву за ценные замечания, высказанные в 
период подготовки статьи к печати.  

Владимир Александрович Городецкий

Сын полка, в 1941 г. девятилетним мальчиком был принят в 14-й медсанбат 86-й стрел-
ковой дивизии. После прорыва блокады Ленинграда служил в 17-м отдельном саперном 
батальоне 90-й стрелковой дивизии. Войну окончил в конце 1943 г. в связи с зачислением 
в Калининское суворовское военное училище. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и другими 
наградами. С 1993 г. В.А. Городецкий работает в Финуниверситете: инженером, ведущим 
инженером по технадзору; с 2001 г. – заведующим учебной лабораторией военной кафедры.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Борис Владимирович Сребник

В июле 1941 г. девятилетним мальчишкой стал узником фашистского гетто в Минске. Бежал 
в октябре 1943 г. и до конца войны был в 5-м отряде 2-й Минской партизанской бригады.

В 1975–2000 гг. работал старшим преподавателем, а затем доцентом кафедры народно-
хозяйственного планирования и отраслей народного хозяйства МФИ, с 2000 г. – профессор 
кафедры ценных бумаг и финансового инжиниринга Финуниверситета. Ветеран труда, 
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.

Петр Сергеевич Никольский

Командир артиллерийской батареи, участвовал в боях в Московской зоне обо-
роны в 1942–1943 гг., затем в составе войск Центрального фронта – на Курской дуге, 
в 1944 г. – 1-го Прибалтийского и войск ПВО Западного фронтов. Закончил войну в 
Прибалтике. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды 
и 14 медалями.

В 1950 г. окончил Казанский финансово-экономический институт, в 1953 г. – аспи-
рантуру МФИ. В 1953–1986 гг. работал ассистентом, преподавателем, старшим пре-
подавателем, доцентом кафедры «Финансы». С 1979 по 1982 гг. исполнял обязанности 
заведующего, а с 1984 по 1989 г. возглавлял кафедру «Финансы», с 1983 г. – доктор 
экономических наук, профессор. С 1961 по 1973 г. по совместительству работал 
деканом финансово-экономического факультета. С 1998 г. – профессор-консультант 
консультационного совета Финансового университета. Капитан в отставке.
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От первого лица 
Интервью с директором  

Института сокращенных 

программ А.Г.Коломийцевым

В этом году исполняется 35 лет с момента создания в составе МФИ  
специального факультета для подготовки высококвалифицированных руководящих 
кадров – именно эта структура стала предшественником современного  
Института сокращенных программ, входящего в состав Финансового университета,  
куда ежегодно приходят десятки желающих получить качественное второе  
высшее экономическое образование.
Сегодня на наши вопросы отвечает директор Института сокращенных программ 
Финансового университета, доктор экономических наук Александр Григорьевич 
Коломийцев.

– Александр Григорьевич, расскажите, пожалуйста, 
о деятельности Института сокращенных программ.

А.Г.: В 1996 году в Финансовой академии в Институте 
профессиональной подготовки кадров по финансово-
банковским специальностям была начата подготовка 
студентов по программам второго высшего профессио-
нального образования. Первым директором спецфака и 
института стала доктор экономических наук, профессор 
Лидия Николаевна Красавина. Она вложила много сил 
и старания для процветания института. И сейчас о ней 
с теплом вспоминают выпускники.

Рыночные реформы заставили многих людей начать 
новую жизнь, осваивать новые профессии. Появилось 
множество новых банков, страховых компаний, част-
ных фирм. Сотрудники, да зачастую, и руководители 
новых финансово-экономических структур не имели 
профильного образования, поэтому за студенческие 
парты сели руководители и сотрудники банков, фирм, 
представители государственных структур, депутаты. 

В 90-е годы наиболее популярной была специализация 
«Банковское дело», затем, после появления специализа-
ции «Финансовый менеджмент», все больше студентов 
стали отдавать предпочтение ей. В последнее время 
отмечается увеличение интереса к специализации «Фи-
нансовые рынки и финансовый инжиниринг». И на 
протяжении всего срока работы института прослежи-

вается стабильный устойчивый спрос со стороны по-
ступающих на программы подготовки «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». 

С 2011 года в Институте сокращенных программ ведет-
ся подготовка по программам бакалавриата по направ-
лениям «Экономика» и «Менеджмент». Срок обучения 
по всем формам обучения – 3 года. За время работы 
института подготовлено около 11 тысяч специалистов.

Хотелось бы отметить, что многолетняя успешная 
работа ИСП была бы невозможна без поддержки со 
стороны руководства Финансового университета, по-
мощи всех структурных подразделений нашего вуза, 
работающего как один слаженный механизм, высокий 
профессионализм и самоотверженный труд, нацеленный 
на получение наивысшего результата, всех сотрудников 
института.

– В чем суть второго высшего образования? Чем оно 
лучше многочисленных курсов переподготовки, образо-
вательных программ повышения квалификации и т.д.?

А.Г.: Классическое высшее образование – это фун-
дамент, опираясь на который специалист может со-
вершенствовать свое мастерство на протяжении всей 
жизни. Какое бы здание Вы ни планировали построить, 
без прочного фундамента оно долго не устоит. Так и без 
базовых знаний невозможно правильно оценить все 
процессы, происходящие в экономике и быть успеш-
ным. Только после получения фундаментальных основ 
экономических знаний возможно углубленное изучение 
отдельных финансово-экономических проблем, которые 
предлагают программы профессиональной перепод-
готовки или повышения квалификации. 

Вручая дипломы нашим выпускникам, мы призываем 
их не останавливаться на достигнутом, постоянно повы-
шать свой профессиональный уровень. Это может быть 
обучение в магистратуре или аспирантуре, обучение 
по программам MBA, повышение квалификации или 
стажировки.

– Почему институт имеет такое название? Что 
значит «сокращенная программа»?

А.Г.: Институт сокращенных программ осуществляет 
обучение по основным образовательным программам, 
которые реализуются в ускоренные (по сравнению с 
нормативными) сроки на основе имеющихся знаний, 
умений и навыков студентов, приобретенных в период 
ранее полученного или получаемого параллельно выс-
шего профессионального образования.

Проще говоря, обучающиеся в ИСП не тратят время 
на повторное изучение общих гуманитарных и со-
циально-экономических дисциплин, а также общих 
математических и естественнонаучных дисциплин, 
предусмотренных учебным планом выбранного на-
правления подготовки. Эти дисциплины перезачи-
тываются им из полученного предыдущего высшего 
профессионального образования, и в связи с этим срок 
обучения сокращается.

ТЕМА НОМЕРА

Александр Григорьевич Коломийцев 

Окончил Московский финансовый институт, после окончания 
которого работал во Внешэкономбанке. Потом была служба 
в Вооруженных cилах в Главном управлении Генштаба, учеба 
на специальном факультете МФИ, защита кандидатской 
диссертации. После окончания службы в 1995 г. вернулся в 
альма-матер. В 2003 г. защитил докторскую диссертацию.
В 2006 г. был назначен директором Института сокращенных 
программ Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации.

Блиц-опрос студентов ИСП
С.Малахов, группаФМ-2, гр. 10(10) – 3ФМ-4/8-02

Какое у Вас первое высшее образование?
– Техническое, специальность – автоматизированные 

системы обработки информации и управление, РГТУ – 
МАТИ им К.Э. Циолковского.

Почему Вы решили получать второе высшее об-
разование?

– Для получения знаний в области финансов, кото-
рые хочу применить на практике в своей дальнейшей 
деятельности. И ускорить свой профессиональный и 
финансовый рост

Почему Вы выбрали именно Институт сокращенных 
программ Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации?

– Институт сокращенных программ выбрал по причине 
удобства расписания занятий и по качеству обучения. 
Я считаю, что институт занимает лидирующие позиции 
среди финансовых институтов.

Нестеренко А.А., гр. БУ-1 10(10) – 3БУ-4/8-01
Какое у Вас первое высшее образование?
– Военный институт иностранных языков, факультет 

восточных языков, переводчик арабского и английского 
языков.

Почему Вы решили получать второе высшее об-
разование?

– Пришло понимание того, что знание иностранного 
языка – не профессия, а полезный прикладной навык, 
который сам по себе не очень востребован на рынке 
труда и должен быть дополнен вторым образованием.

Почему Вы выбрали именно Институт сокращенных 
программ Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации?

– Выбор строился с учетом двух критериев. Основ-
ной – качество образования и отношение к диплому со 
стороны работодателей, второй – местоположение и 
транспортная доступность.

Группа «Банковское дело» Института сокращенных 
программ
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– Каков контингент обучающихся, после каких вузов 
они пришли учиться?

А.Г.: Студентов у нас много – около 2500 человек. 
Это выпускники как технических, так и гуманитарных 
вузов, много юристов. Заметно сократился возраст об-
учающихся. Сейчас это молодые люди 28-30 лет. Есть 
у нас и слушатели – студенты старших курсов днев-
ных отделений вузов, получающих два образование 
параллельно, все они понимают, что получение второго 
высшего образования в Финансовом университете дает 
молодым специалистам преимущество при устройстве 
на работу и дополнительные возможности карьерного 
роста.

– С 1 января 2011 года все вузы России перешли на 
подготовку бакалавров. Прошел год. Пришли к Вам 
учиться студенты по этим программам?

А.Г.: Да, за год мы приняли около 500 человек. 
– По каким формам обучения занимаются студенты?
А.Г.: По очно-заочно (вечерней) и заочной формам 

обучения. Заочная форма обучения осуществляется по 
субботам, два раза в неделю по вечерам и с отрывом от 
производства (две недели занятий каждый семестр).

– Чем различаются эти формы обучения?
А.Г.: Количеством аудиторных часов с преподавате-

лем. У студентов вечерней формы обучения в два раза 
больше аудиторных часов, чем у заочников, а значит 
и больший объем учебного материала разбирается с 
преподавателем. Студентам-заочникам приходится 
больше заниматься самостоятельно. Поэтому при выборе 
формы обучения каждый поступающий должен для себя 
решить, какую форму обучения выбрать, посвятить 
обучению 3-4 вечера в неделю или сделать акцент на 
самостоятельную работу и встречаться с преподавателем 
один раз в неделю.

– Нужно ли сдавать экзамены при поступлении, 
какова стоимость обучения?

А.Г.: Вступительные испытания в Институт сокра-
щенных программ Финансового университета прово-
дятся в форме собеседования. Группы абитуриентов 
формируются по мере приема заявлений поступающих. 
Целью проведения собеседования является установление 
уровня подготовки поступающих, необходимого для 
успешного освоения выбранных ими образовательных 
программ. 

На данный момент стоимость обучения в год по 
вечерней форме составляет 138 900 руб., по заочной 
форме – 110 900 руб.

– Где проходят занятия?
А.Г.: В главном учебном корпусе Финансового уни-

верситета – Ленинградский проспект, дом 49 (метро 
«Аэропорт»). 

– Кто проводит занятия?
А.Г.: К занятиям со студентами привлекаются наиболее 

опытные преподаватели Финансового университета, 
других вузов Москвы и квалифицированные практики. 

– Насколько старательно учатся студенты? Им 
нужны знания или «корочки»? Как они посещают за-
нятия? Насколько сложно учиться?

А.Г.: Это все зависит от целей, которые поставил перед 
собой студент. Но в своем большинстве они пришли 
за знаниями. У нас нет строгого контроля посещения 
занятий студентами, ведь это их осознанный выбор. 
А учиться сложно. На три года приходится менять гра-
фик своей жизни, а выдержать это могут только очень 
целеустремленные люди.

– Второе высшее экономическое образование сегодня в 
Москве дают много других вузов, однако в Институте 
сокращенных программ Финансового университета 
учится очень много студентов. Чем, на Ваш взгляд, 
привлекает людей именно Ваш институт?

А.Г.: Да, характерной особенностью последних лет 
является появление новых вузов, занимающихся под-
готовкой специалистов по специальностям «Мировая 
экономика», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». Причем преобладают непрофильные 
учебные заведения, часто не имеющие достаточного 
опыта подготовки специалистов по данным специ-
альностям и не располагающие квалифицированным 
преподавательским составом. 

Поэтому при выборе вуза для получения второго 
высшего образования, которое позволит в дальнейшем 
профессионально анализировать проблемы в сфере 
экономики и финансов, правильно принимать решения 
и прогнозировать их последствия, грамотно осущест-
влять банковский и финансовый менеджмент в усло-
виях рыночной экономики, на наш взгляд, необходимо 
учитывать следующее.

Опыт по подготовке специалистов в области финан-
сов: Финансовый университет старейший и прекрасно 
зарекомендовавший себя на образовательном рынке вуз 
по подготовке, переподготовке и повышению квалифи-
кации специалистов для экономической и финансово-
банковской сферы. 

Четкий уровень организации учебного процесса. Много-
летний опыт ИСП по реализации программ второго 
высшего образования позволяет обеспечить высокий 
уровень организации учебного процесса. Наличие 
учебных планов, полного комплекса методических 
материалов, расписания занятий на сайте Финансово-
го университета позволяют студентам иметь полную 
информацию о процессе обучения. 

Профессорско-преподавательский состав. В нашем 
университете преподают действительные члены (ака-
демики) и члены-корреспонденты различных академий, 
заслуженные деятели науки РФ, заслуженные экономи-
сты, крупнейшие специалисты в области финансово-
экономических наук.

Наличие современной материально-технической базы. 
Университет располагает всеми условиями для плодо-
творной учебы студентов: шесть учебных корпусов, в 

которых расположены аудитории, компьютерные клас-
сы, медиатеки, классы свободного доступа в интернет, 
лекционные аудитории, оснащенные компьютерными 
проекторами. В распоряжении студентов несколько 
читальных залов, абонементов, система межбиблио-
течного каталога. 

Различные формы обучения и удобные графики по-
сещения занятий. 

– Назовите, пожалуйста, выпускников института, 
уже достигших больших профессиональных успехов.

А.Г.: Среди наших выпускников: 
 представители органов власти: Орлова С.Ю. – за-

меститель председателя Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, Копин Р.В. – губернатор Чукотского 
автономного округа, Энгельсберг В.К. – замминистра 
природных ресурсов, Новиков В.А. – Минфин респу-
блики Саха (Якутия);

 представители парламентского органа финансового 
контроля в Российской Федерации: Степашин С.В. – 
председатель Счетной палаты РФ, Шахрай С.М. – руко-
водитель аппарата Счетной палаты РФ, Рябухин С.Н. – 
аудитор Счетной палаты РФ;

 представители государственных корпораций: Ко-
сов  Н.Н. – первый вице-президент Внешэкономбанка, 
Носков С.Ю. – директор Дирекции по обеспечению 
банковской деятельности Внешэкономбанка; 

 представители крупных финансово-кредитных ин-
ститутов с государственным участием: Титов В.Н. – пер-
вый заместитель президента – председателя правления 
банка ВТБ, Ерошкин А.М. – старший вице-президент 
банка ВТБ, Хачатуров Д.Э. – генеральный директор 
ОАО «Росгосстрах», Гололобов Ю.Н. – заместитель пред-
седателя Государственного унитарного предприятия 
«Государственная инвестиционная корпорация»;

 руководители целого ряда коммерческих банков: 
Арсамаков А. – президент Московского индустриального 
банка, Еремин С.А. – председатель совета директоров 
банка «Центрокредит», Писарев В.А. – заместитель 
председателя правления ОАО «Мастер-Банк».

И этот список можно продолжить. У нас так много 
успешных выпускников, что перечислить их всех в 
коротком интервью невозможно.

– Что Вы посоветуете тем, кто собирается по-
ступать в Институт сокращенных программ? От 
чего предостеречь? О чем предупредить?

А.Г.: Если Ваша работа связана с экономикой, фи-
нансами и у Вас не хватает знаний, приходите к нам 
учиться. Но хочу предупредить, это решение потребует 
от Вас изменить свою жизнь, снова сесть за учебники и 
конспекты, из начальника превратиться в ученика. Не 
думайте, что будет легко, – будет трудно. Но в тот момент, 
когда Вам вручат диплом об окончании Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, 
Вы с гордостью, сможете сказать себе и своим близким: 
«Я это сделал!».  

ТЕМА НОМЕРА

Блиц-опрос студентов ИСП
М.Бухреева, группа 10 (10) – 3БУ-4/8-01
– По первому образованию я инженер-механик, за-

кончила Ярославский политехнический институт. Лю-
блю учиться, самообразовываться. Но в любой области 
есть система образования, поэтому нужна методика 
получения знаний. Так как я решила организовать свой 
бизнес, то недостаточность системных знаний заставила 
меня получить второе высшее образование, причем 
качественное.

При выборе учебного заведения я руководствовалась 
этим принципом – качество знаний. Мне нравится учиться 
в выбранном мной институте. Особо ценю высокий про-
фессионализм преподавателей, но мало семинарских 
занятий, что затрудняет усвоение материала. 

Кузнецова А.Ю., группа 09 (10) – 3ФМ-5/10-06
Какое у Вас первое высшее образование?
– МАИ (МГТУ), специальность – менеджмент в соци-

альной сфере.
Почему Вы решили получать второе высшее об-

разование?
– Необходимость знаний в области финансов связана 

с профессиональной деятельностью.
Почему Вы выбрали именно Институт сокращенных 

программ Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации?

– Удобная форма обучения, позволяющая совмещать 
учебу с работой. Хорошее качество образования.

Панков Н.А.
Какое у Вас первое высшее образование?
– Техническое. Московский государственный универ-

ситет леса, факультет электроники и системотехники.
Почему Вы решили получать второе высшее об-

разование?
– Основной причиной решения получить второе выс-

шее образование (экономическое) является желание рас-
ширить свою теоретическую базу по вопросам, которыми 
я занимаюсь на практике, а в перспективе, возможно, 
и смена профессии.

Почему Вы выбрали именно Институт сокращенных 
программ Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации?

– При выборе университета мною использовались 
следующие критерии: наличие интересующей специ-
альности; рейтинг/престижность университета; отзывы 
друзей, коллег, комментарии в сети Интернет; стоимость 
обучения.

После изучения всех этих факторов выбор остано-
вился на Финансовом университете при Правительстве 
Российской Федерации.
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III Международный научный 
студенческий конгресс

В Финансовом университете 
проведение МНСК стано-
вится доброй традицией. Из 

года в год Международный научный 
студенческий конгресс пополняет 
свою «копилку знаний», передавая ее 
ярким и идейным участникам!

Особую престижность конгрессу 
придает именно статус международ-
ности. У нас в университете высту-
пают представители стран ближнего 
зарубежья, поддерживая обмен опы-
том деятелей науки современности. 
С каждым годом мероприятие рас-
ширяет свои горизонты, привлекая 
все большее количество участников. В 
этом году уже 1240 выступающих бы-
ли включены в программу конгресса. 

Хочется отметить, что повышает-
ся качество научных исследований. 
Виден как общий уровень грамот-
ности участников, так и их хорошая 
осведомленность в более специали-
зированных областях. Расширяется 
спектр затронутых в выступлениях 
тем, то есть мы охватываем большее 
количество проблем, нуждающихся 
в немедленном поиске решения. 

Международный научный студен-
ческий конгресс вносит достойный 
вклад в развитие студенческой науки. 
Благодаря данному мероприятию у 
студентов появляется уникальная 
возможность, проводя свои научные 
исследования, выводить их на экс-
пертную оценку профессионалов.

Особенностью III МНСК можно 
считать факт, что стратегической 
целью проведения этого престиж-

ного мероприятия становится раз-
витие Финансового университета и 
превращение нашей альма-матер в 
национальный исследовательский 
университет!

На торжественном открытии 
III МНСК 12 марта участников 
поприветствовали проректор по 
научным исследованиям и разра-
боткам Финансового университета 
М.А.Федотова; профессор, доктор 
экономических наук, директор Меж-
вузовского научно-методического 
центра по бухгалтерскому учету, 
анализу и аудиту М.В.Мельник; ди-
ректор по организационному раз-
витию Связного Банка В.Елисеева; 
Генеральный директор института 
исследования товародвижения 
и конъюнктуры оптового рынка 
Н.А.Адамов; Генеральный директор 
Международного сертификационно-
го центра А.С.Русакова; председатель 
Всероссийского Студенческого союза 
А.Швиндт. 

Гости пожелали всем приобрете-
ния полезных знакомств и успешной, 
продуктивной совместной работы, 
а также выразили свою радость по 
поводу того, что на смену нынешнему 
поколению исследователей и ученых 
вырастает новая плеяда интеллек-
туалов и экспертов, которым будет 
по силам провести модернизацию 
страны, преодолеть все трудности и 
обеспечить инновационное развитие 
нашей Родины.

Заместитель председателя Научно-
го студенческого общества Арсений 

Зяббаров и председатель НСО МЭО 
Дарья Крошкина, являвшиеся веду-
щими торжественного открытия, по-
ведали собравшимся о перспективах 
МНСК и уверили всех, что нынеш-
ний конгресс станет той площадкой, 
где будут заложены основы многих 
подобных проектов и начинаний, 
способствующих эффективному 
экономическому развитию России.

Перед торжественным открытием 
МНСК уже второй год подряд про-
водилась Ярмарка научных идей. 
Вниманию жюри были представлены 
двадцать разнообразных проектов, 
каждый из которых по-особенному 
вызвал интерес экспертов. На откры-
тии конгресса многие отмечали, что 
уровень подготовки проектов Яр-
марки стал серьезнее, а поднимаемые 
проблемы отражали приоритетные 
направления развития нашей эко-
номики. 

В рамках конгресса были прове-
дены:

 научные студенческие меропри-
ятия, подготовленные факультетами 
и кафедрами;

 выставка-конкурс научно-ис-
следовательских проектов Ярмарка 
научных идей;

 IV Международная научно-
практическая конференция мо-
лодых налоговедов «Актуальные 
проблемы налоговой политики» 
(Москва – Екатеринбург – Харьков) 
на базе Финансового университета 
(ка федра «Налоги и налогообложе-
ние»), Уральского федерального уни-
верситета имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина и Харьковского 
национального экономического уни-
верситета;

 Открытая олимпиада «Учет. 
Налоги. Право. Сила теории в прак-
тике!» (организаторы: кафедры «Бух-
галтерский учет», «Налоги и налого-
обложение» и «Финансовое право»);

 Открытая математическая олим-
пиада Финансового университета 
для студентов 1 курса (организатор: 
кафедра «Математика»);

 Открытый межвузовский проект 
с серией мастер-классов и бизнес-
игрой «Создай свой бизнес!» (орга-

низатор: НСО факультета «Финансы 
и кредит»).

Секции впечатлили своим коли-
чеством и разнообразием. Динамич-
ность и насыщенность мероприя-
тий не давали заскучать ни одному 
участнику.

23 марта состоялось торжествен-
ное закрытие и награждение по-
бедителей Дипломами I степени в 
зале заседаний Ученого совета. Ребят 
поблагодарил за отличную работу 
ректор Финансового университе-
та при Правительстве Российской 
Федерации, доктор экономических 
наук, Заслуженный деятель науки 
РФ М.А.Эскиндаров. Проректор по 
научным исследованиям и разра-
боткам Финансового университета 
М.А.Федотова, вручая дипломы по-
бедителям, выразила мнение, что 
МНСК – востребованный формат 
общения профессионалов, и важно 
развивать его и привлекать к дискус-
сии новых участников. Заслуженный 
экономист Российской Федерации, 
действительный член Российской 
академии естественных наук, прорек-
тор по научному и инновационному 
развитию С.Н.Сильвестров отметил, 
что МНСК уже зарекомендовал себя в 
качестве представительной площад-
ки, на которой все заинтересован-
ные стороны имеют возможность 
всестороннего обсуждения суще-
ствующих проблем и совместной 
выработки их решений.

 Директор по организацион-
ному развитию Связного Банка 
В.Елисеева и директор по развитию 
издательского дома «Экономическая 
газета» Н.Шаповалова вручили на-
грады тем студентам, которых имен-
но их организации сочли лучшими. 

На подведении итогов конгрес-
са также выступили председатель 
Всероссийского студенческого 
союза А.Швиндт, координатор по 
России и странам СНГ Между-
народного сертификационного 
центра А.С.Русакова, декан фа-
культета «Финансы и кредит» 
Е.Р.Безсмертная и декан факультета 
МЭО О.Н.Кабанова. Они подчерк-
нули необходимость ежегодного 

проведения Международного научно-
го студенческого конгресса, который 
должен содействовать выработке вос-
требованных, полезных инициатив и 
грамотных управленческих решений.

Мы уверены, что МНСК дал всем 
участникам почву для дальнейших 
рассуждений, а также доставил 
огромное удовольствие и оставил 
множество приятных воспоминаний.

Научное студенческое общество 
выражает благодарность всем участ-
никам III Международного научно-
го студенческого конгресса. Списки 
победителей и призеров конкурса 
письменных работ опубликова-
ны на сайтах нсо-финунивер.рф и   
www.fa.ru.  

12–19 марта 2012 года в Финансовом университете при Правительстве Российской 
Федерации проводился III Международный научный студенческий конгресс на тему 
«Экономические и социальные проблемы глобальной мировой финансовой системы».
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Финансовые 
рынки будущего

Март 2012. Россия. Москва. Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации. В холле киноконцертного зала царит необычное оживление. Везде 
развешаны сотни воздушных шаров, расставлены стенды компаний финансового сектора, 
обладающих мировым именем. Снуют фотографы, студенты, но, главное, – холл полон 
жизнерадостных молодых людей с блестящими глазами, жаждущих знаний.

«Что же здесь происхо-
дит? – подумает слу-
чайно попавший сюда 

человек. –Наверное, какое-нибудь 
крайне важное мероприятие. Судя 
по размаху, руководство вуза про-
водит презентацию компаний или 
еще что-нибудь в этом духе». Этот 
человек, вероятно, и не догадается, 
что это событие, масштабам которого 
действительно можно позавидовать, 
организовано… командой студентов! 
Причем это не какая-либо крупная 
организация, наподобие Студенче-
ского совета, а всего лишь небольшая 
группа дружных ребят. Возможно, 
он понял бы все, увидев среди тол-
пы юношу или девушку с бейджиком 
«Организатор».

Итак, 21-22 марта 2012 года в Фи-
нансовом университете состоялась 
III Ежегодная международная сту-
денческая научно-практическая 
конференция «Финансовые рынки 
будущего». Конференция была ор-
ганизована студентами Финансового 
университета для студентов россий-
ских и иностранных вузов. Отличи-
тельной особенностью мероприятия 
стал ее нетрадиционный формат, 
предполагающий прямое взаимодей-

ствие между студентами, спикерами и 
представителями компаний-спонсо-
ров конференции. Мероприятия по-
добного формата проводят ведущие 
бизнес-школы мира.

Цель конференции «Финансовые 
рынки будущего» – дать возможность 
самым перспективным студентам 
российских и зарубежных вузов 
пообщаться с видными представи-
телями науки и практики в области 
финансовых рынков и потенциальны-
ми работодателями, выступающими 
спонсорами конференции, найти но-
вых друзей среди лучших студентов 
России и мира, а также получить 
неоценимый опыт для дальнейшего 
развития.

Программа конференции включала 
лекции приглашенных спикеров и 
дискуссию с их участием, деловые 
игры и HR-брендинг, проводимые 
спонсорами конференции, встречу с 
топ-менеджерами крупных финансо-
вых институтов.

Приглашение поделиться со студен-
тами своими взглядами на будущее 
экономики и финансовых рынков 
приняли ведущие представители 
российской и зарубежной финансо-
вой науки, представители бизнеса, 

профессора российских и зарубеж-
ных университетов и бизнес-школ, 
топ-менеджеры крупных финансовых 
институтов. Спикерами конференции 
стали:

Стюарт Лоусон, исполнительный 
директор и старший советник ком-
пании «Эрнст энд Янг» по России и 
странам СНГ;

Тимоти Толкингтон, управляющий 
директор Goldman Sachs в России;

Яков Миркин, научный руководи-
тель Института финансово-экономи-
ческих исследований Финансового 
университета, доктор экономических 
наук, профессор, председатель Совета 
директоров ИК «Еврофинансы»;

Владимир Дмитриев, председатель 
Внешэкономбанка;

Анатолий Гавриленко, председа-
тель Наблюдательного совета группы 
компаний «АЛОР», президент Россий-
ского биржевого союза;

Яков Лебедев, начальник управле-
ния по развитию фондового рынка 
ММВБ-РТС;

Иван Матвеев, глава департамен-
та розничных продаж Юникредит 
Банка;

Павел Пахомов, директор учебного 
центра ОАО «Брокерский дом «От-
крытие».

В рамках мероприятий конферен-
ции состоялась панельная дискуссия 
на тему «Что мешает развитию фи-
нансового рынка в России?» (пре-
зидент Российского биржевого союза 
Анатолий Гавриленко, начальник 
управления по развитию фондового 
рынка ММВБ-РТС Яков Лебедев и 
директор учебного центра ОАО «Бро-
керский дом «ОТКРЫТИЕ» Павел 
Пахомов).

Спонсорами конференции высту-
пили крупнейшие компании финан-

сового сектора, обладающие мировым 
именем. Ведущие спонсоры конфе-
ренции – компании Ernst & Young 
и UniCredit Bank. Спонсоры – ИК 
«Еврофинансы», ММВБ-РТС, KPMG, 
PricewaterhouseCoopers, Ингосстрах.

Спонсоры провели деловые игры 
и мастер-классы, в рамках которых 
участники конференции смогли 
больше узнать о деятельности этих 
компаний, использовать свои знания 
при решении реальной практической 
ситуации и зарекомендовать себя пе-
ред представителями компаний, вы-
ступавшими членами жюри бизнес-
игр. В ходе HR-брендинга участники 
конференции смогли задать пред-
ставителям компаний-спонсоров 
интересующие их вопросы. В рамках 
конференции были проведены пре-
зентации спонсоров конференции 
Ernst & Young и KPMG.

Информационными партнерами 
конференции выступили Издатель-
ский дом «КоммерсантЪ», издание 
«Российская газета», образователь-
ное агентство StudyLab, организация 
Changellenge Capital, портал GAAP.RU, 
молодежный центр изучения финан-
совых операций МЦФО, интернет-
сервис для организаторов событий 
TimePad, сервис для организации 
вебинаров Firmbook.

Обра зовательное а гентство 
StudyLab в партнерстве с European 
University дали участникам возмож-
ность поучаствовать в кейсе на тему 
бизнес-моделей. Победители выигра-
ли сертификат на семестр «Bachelor of 
Business Administration» в «European 
University Munich Campus», а авторы 
лучших решений получили комплект 
подарков от информационного пар-
тнера конференции ИД «Коммер-
сантЪ».

На конференции была проведена 
лотерея, победители которой полу-
чили книгу профессора Я.М.Миркина 
«Финансовое будущее России: экс-
тремумы, бумы, системные риски» 
с автографом автора. Кроме того, 
каждый участник получил книги 
Майкла Ридпата «Биржевой дьявол» 
и «Последняя сделка», любезно предо-
ставленные спонсором конференции 
инвестиционной компанией «Евро-
финансы».

Участниками конференции стали 
300 лучших студентов, магистрантов 
и аспирантов российских и зарубеж-
ных экономических вузов, отобран-
ных с применением скоринговой 
системы оценки резюме кандидатов. 
Критерии скоринга включали успехи 
в учебе, научной, профессиональной 
деятельности и личные достижения 
кандидатов. В конференции приняли 
участие студенты из 81 вуза России 
и зарубежья. География очень ши-
рока: Астрахань, Белгород, Брянск, 
Воронеж, Екатеринбург, Казань, Ки-
ров, Краснодар, Мурманск, Ростов-
на-Дону, Санкт-Петербург, Саранск, 
Саратов, Уфа, Чебоксары, Ярославль 
и, естественно, Москва. В этом году 
на конференцию впервые приехали 
студенты из Белоруссии, Казахстана, 
Украины, Польши, Сербии.

По окончании конференции от 
участников, спикеров и представи-
телей спонсоров конференции по-
ступило множество положительных 
отзывов. Особо подчеркивались инте-
ресная программа и высокий уровень 
организации.

Подробнее с отзывами о конферен-
ции можно ознакомиться в офици-
альном блоге vk.com/finmarkets2012 
и на информационном портале 
 Финуниверситета www.fa.ru.  

Ежегодная 
студенческая 
конференция
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Миссия? Выполнима!

Мария Шейкина

Анна Никачева, факультет ФиК, 
4 курс

До сих пор вспоминаю, какое на-
пряжение и волнение я испытывала 
на конкурсе. Незнакомые ребята- 
соперники, незнакомая атмосфера – 
все было за пределами моей зоны 
комфортности. Но я должна была 
преодолеть себя. 

Когда я услышала свою фамилию 
в списке победителей, я испытала 
легкое смятение (потому что фами-
лию назвали неправильно) и боль-
шой шок от радости, но улыбнуться 
я могла с трудом. После множества 
приятных слов членов жюри, кото-
рые награждали участников, я не-
много «оттаяла». Иногда мне хочется 
вернуться в то время…

Думаю, у всех что-то меняется в 
жизни, когда они поступают в уни-
верситет. Это просто новый жизнен-
ный этап. Лично для меня на первом 
курсе было непривычно множество 
гуманитарных предметов, так как 
изначально я планировала поступать 
в технический вуз. А в целом я стала 
взрослее и ответственнее, наверное.

С наукой не хочу связывать свою 
жизнь, так как мне ближе практика. 

Планирую найти хорошую работу. 
Возможно, буду поступать в маги-
стратуру. 

Дарья Ефремова, факультет ММиАР, 
4 курс

Воспоминания о конкурсе оста-
лись самые положительные. Скажу 
честно, я не воспринимала этот 
конкурс как шанс без экзаменов 
поступить в Финансовый универ-
ситет. Решила принять участие по 
школьной привычке не пропускать 
ни одной олимпиады. Безусловно, 
стремилась к победе, но шла скорее 
за новой медалью, на новую ступень. 
Забавно, но в моей жизни вот такие 
спонтанные решения часто оказы-
ваются судьбоносными.

Все три дня конкурса пролетели 
как один. Было и волнение, были на-
дежды, была напряженная работа, и 
было время познакомиться, пооб-
щаться, найти друзей, с которыми мы 
приятно проводим время и сейчас, 
через пять лет после конкурса.

Сразу после церемонии награжде-
ния моя мама сказала: «Даже повол-
новаться как следует не успели – еще 

ЮБИЛЕЙ

В марте этого года конкурс «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!» отметил 

свой первый юбилей. Пять лет назад руководство Финансового университета приняло 

смелое решение – провести интерактивный конкурс для 11-классников. Поддержало 

инициативу вуза главное печатное издание нашей страны – «Российская газета». 

Бессменный спонсор проекта ОАО «Банк Москвы» на протяжении этих лет не только 

оказывает финансовую поддержку конкурсу, но и внимательно следит за успехами его 

победителей во время их учебы в университете: после окончания вуза лучшие ребята 

смогут пополнить ряды сотрудников банка.

Победители  
и призеры – 2012

Победители
Лежнев Юрий (Москва, 97 баллов)

Можаров Иван (Москва, 95 баллов)
Рассказов Владислав (Москва, 94 балла)

Мазин Георгий (Подольск Московской обл., 93 балла)
Панов Владислав (Москва, 93 балла)
Вартумян Диана (Москва, 92 балла)

Призеры 2 степени
Киселева Евгения (Мурманск, 90 баллов)

Молий Глеб (Киров, 90 баллов)
Московских Надежда (Москва, 89 баллов)

Неклюдов Никита (Москва, 89 баллов)
Чумаченко Тарас (Киров, 89 баллов)

Банникова Анастасия (Пушкино Московской обл., 88 баллов)
Фаянцева Дарья (Жуковский Московской обл., 88 баллов)

Маричева Мария (Москва, 87 баллов)
Фурсова Ксения (Новосибирск, 87 баллов)

Полозова Юлия (Киров, 86 баллов)

Призеры 3 степени
Бачериков Павел (Киров, 85 баллов)
Глебова Полина (Москва, 85 баллов)

Колесникова Дарья (Москва, 85 баллов)
Балабанова Наталья (Москва, 84 балла)

Ковалева Анна (Люберцы Московской обл., 83 балла)
Ордян Алик (Москва, 82 балла)

Карклиньш Роберт (Обнинск Калужской обл., 81 балл)
Масленников Дмитрий (Москва, 81 балл)

Гайнуллина Диана (Казань, Республика Татарстан, 79 баллов)

За это время конкурс преобра-
зился. В прошлом году, пройдя 
серьезный отбор, он вошел в 

Перечень олимпиад школьников, ут-
верждаемый приказом Минобрнауки 
России, из 600 заявок со всей страны 
всего 80 олимпиад получили этот вы-
сокий статус. Увеличилось количество 
участников конкурса, расширилась его 
география. В прошлом году участие 
в конкурсе приняли представители 
49 регионов, а в этом – уже 74. Всего 
студентами университета стали свыше 
ста конкурсантов разных лет. Особо 
отметим, что талантливые школьники, 
поступившие в вуз по этому конкурсу, 
учатся преимущественно на «хорошо» 
и «отлично» и зарекомендовали себя 
ответственными и исполнительными 
студентами, лучшими в рейтинге, ак-
тивными в научной и внеаудиторной 
работе.

16 марта 2012 года, по традиции, 
в пресс-центре «Российской газеты» 
были названы имена победителей 
юбилейного конкурса. Счастливчи-
ками стали 25 школьников из разных 
уголков России. Впервые в истории 
конкурса его участникам, не ставшим 
победителями и призерами, ректорат 
предоставил премиальный бонус. 
Конкурсанты, набравшие 50 и более 
баллов, при поступлении на платное 
обучение в Финансовый университет 
получат скидку 50%. 
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только апрель, а ты уже поступи-
ла…». Наверно, я так до конца и не 
осознала, что произошло в тот день, 
пока в июне не прочитала свое имя в 
списке поступивших. Только тогда, 
оглянувшись по сторонам и увидев 
уставшие, счастливые и не очень ли-
ца окружающих, я поняла, сколько 
свободного времени мне подарила 
«Миссия»!

Поступив на факультет ММиАР, 
я поняла, что снова не промахну-
лась. Высшая математика не имеет 
ничего общего со школьной про-
граммой. Привычная мне сухая и 
практичная наука на деле оказалась 
чем-то абстрактным, креативным 
и утонченным, а истинные матема-
тики – неординарными и непред-
сказуемыми личностями с тонким 
чувством юмора. Нет ничего более 
увлекательного, чем слушать препо-
давателя, влюбленного без оглядки 
в свой предмет, говорить с ним на 
равных (или почти на равных), чув-
ствовать, что он готов услышать твои 
точку зрения и возможно новое до-
казательство уже давно доказанной 
теоремы.

Сейчас я даже представить себя 
не могу в другом вузе, без своего 
факультета, своих преподавателей 
и того драйва и удивительного заряда 
позитивных эмоций, которые дает 
мне моя студенческая жизнь.

За время учебы в Финуниверситете 
я поставила себе голос, занимаясь 
классическим вокалом, попробовала 
себя в спортивных танцах и в ска-
лолазании, научилась кататься на 
горных лыжах и с переменным успе-
хом оседлала сноуборд, закончила 
курсы немецкого языка (английский 
и французский – уже пройденный 

этап), получила диплом визажиста-
стилиста, научилась водить маши-
ну и прошла курсы экстремального 
вождения, посетила бесчисленное 
множество выставок, концертов, 
театральных представлений… Уже 
почти полгода я работаю в компании 
PricewaterhouseCoopers, в ближайшее 
время собираюсь начать обучение 
для получения диплома CIMA.

А впереди у меня еще очень-очень 
много планов на будущее. И я уве-
рена, что все они реализуются, надо 
только захотеть!

Наталья Пономарева, факультет ФиК, 
4 курс

Об участии в конкурсе у меня оста-
лись очень теплые воспоминания. 
Во-первых, сам конкурс был очень 
хорошо организован: иногородним 
ребятам и их родителям предоста-
вили жилье, кормили обедами, ор-
ганизовали экскурсию по Москве, 
все мероприятия и конкурсы на-
чинались вовремя. Во-вторых, во 
время конкурса я познакомилась с 
умными и талантливыми ребятами. 
Конечно, нельзя не упомянуть об 
эмоциональном напряжении, ко-
торое было во время конкурса, так 
как все участники все-таки  были со-
перниками, ведь всем хотелось стать 
победителями. Но это напряжение 
ушло во время церемонии награжде-

ния. Узнав, что я стала победителем, 
я испытала, чувства радости и вос-
торга: неужели я УЖЕ поступила! 
Также после награждения также 
я испытала гордость: ведь я почти 
стала студенткой Финансового уни-
верситета, оставалось лишь сдать 
выпускные экзамены.  

Я не жалею о том, что поступила 
и обучаюсь именно в Финансовом 
университете, так как здесь дают 
достойное образование.

Впервые я окунулась в обществен-
ную жизнь университета, приняв 
участие в «Дебюте первокурсника», 
на котором мой факультет разделил 
2-3 места с ребятами, обучающимися 
по очно-заочной форме обучения. 
Это мероприятие запомнилось мне 
веселыми репетициями, отличными, 
творческими ребятами, с которыми 
мне удалось познакомиться. В каче-
стве приза была поездка в Нижний 
Новгород, которая позволила еще 
лучше узнать ребят, а также от души 
повеселиться и отдохнуть. 

Еще студенческая жизнь невоз-
можна без участия в научной работе, 
поэтому выступления на «Неделе на-
уки» (с 2010 года – МНСК) позволили 
обсудить актуальные проблемы эко-
номики на интересных дискуссиях, 
пообщаться с профессионалами в 
области изучаемой проблемы. И, ко-
нечно же, мне запомнится моя сту-
денческая группа, в которой учатся 
замечательные ребята, ну и, безус-
ловно, хорошие преподаватели.

В ближайшее время планирую на-
чать работать, в дальнейшем, конеч-
но же, буду продолжать обучение для 
повышения своей квалификации. 
При необходимости пойду получать 
второе высшее образование.  

ЮБИЛЕЙ
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СОБЫТИЯ

Олимпиада  
по страхованию
Любовь Белова (гр. ФК 3-4)

Украина принимала россиян 
очень хорошо. Особенно 
стоит отметить организацию 

олимпиады: для участников были 
проведены экскурсии, концерты, они 
также посетили известный драмати-
ческий театр в Киеве. Принимающая 
сторона была приветлива и откры-
та, за это отдельная благодарность 
Национальному университету го-
сударственной налоговой службы! 
По окончании олимпиады участники 
получили призы и награды, некото-
рым достались подарки от спонсоров. 
Например, от России спонсором бы-
ла компания «Росгосстрах».

Олимпиада состояла из трех эта-
пов, включавших интернет-тур, а за-
тем в г. Ирпень два тура в один день. 
Часть вопросов была составлена по 
общеобразовательной программе по 
страхованию любого вуза, другая 
часть требовала углубленных знаний 
по данной дисциплине.

Впечатления об олимпиаде сло-
жились самые хорошие. И наше по-
желание организаторам олимпиад: 
побольше организовывать таких ме-
роприятий! Ведь на них собираются 
представители разных стран, делятся 
своими знаниями и опытом, а полу-
чают на выходе хорошее настроение 
и отличные впечатления.

Отдельно хочу поблагодарить На-
дежду Викторовну Кириллову (ор-
ганизатора поездки и члена жюри 
Олимпиады), заведующую кафедры 
«Страховое дело» Ларису Алексеев-
ну Орланюк-Малицкую и старшего 

преподавателя Ольгу Николаевну 
Семенову за моральную поддержку 
и веру в нашу победу, а также ребят 
Кристину, Марию и Игоря за хоро-
шую компанию и время, проведенное 
с ними.  

В первых числах марта в Киеве прошел 2 этап Всеукраинской 
открытой олимпиады по страхованию. Наш университет представляли 
четыре участника – Любовь Белова, Мария Фомичева, Кристина Григорьева и Игорь 
Путилин, которые показали себя с наилучшей стороны и достойно защитили честь вуза, 
заняв 1 и 2 места на олимпиаде! 

Игорь Путилин, магистр группы «Страховой бизнес»:
Уверен, что подобные олимпиады просто необходимы для студентов. Они 

дают нам  возможность в полной мере раскрыть свой потенциал, овладеть 
более глубокими знаниями по страхованию, что несомненно улучшит каче-
ство диссертации, которую я буду защищать в 2013 году. И в дальнейшем мы, 
студенты,  и люди, работающие в сфере страхования, сможем более быстро 
внедрять инновации и находить пути правильного решения проблем, стоящих 
сегодня перед обществом и государством. 

Целью создания и работы новой 
кафедры является совершен-
ствование образовательного 

процесса, усиление его практической 
направленности, адаптация студентов 
к работе в условиях реального сектора 
экономики.

В своей работе вновь созданная 
кафедра ориентируется на студентов 
2, 3, 4 курсов факультета «Финансы 
и кредит», а также слушателей маги-
стратуры, обучающихся по программе 
«Страховой бизнес».

Одним из основных направлений 
своей работы кафедра «Ингосстрах» 
считает привлечение к преподаванию 
высококвалифицированных специали-
стов-практиков. С лекциями и мастер-
классами перед студентами уже высту-
пили ведущие специалисты компании: 
Алексеев И.В. – начальник управления 
перестрахования, Трубицын С.К. – на-
чальник управления страхования судов 
и ответственности судовладельцев, 
Подчуфаров А.В. – заместитель на-
чальника управления страхования 
космических и авиационных рисков, 
Шабунин Д.В. – начальник управления 
страховых продуктов и прикладной ме-
тодологии, Самохвалов Р.А. – замести-
тель главного бухгалтера, начальник 
управления, Сангаджиева Д.Я.  – на-
чальник управления агропромышлен-
ного страхования. И конечно же заведу-
ющий кафедрой «Ингосстрах» – Гене-
ральный директор ОСАО «Ингосстрах» 
Григорьев А.В., который в свое время 

с красным дипломом окончил Москов-
ский финансовый институт (в настоя-
щее время – Финансовый университет). 
Мастер-классы Александра Валерье-
вича посвящены вопросам повышения 
уровня страховой культуры, борьбы с 
несовершенствами страхового рынка, 
его развитию и возможностям.

Лекции и мастер-классы вызвали 
большой интерес как студенческой 
аудитории, так и профессорско- 
преподавательского состава универ-
ситета. В дальнейших планах – про-
должение этой работы: занятия будут 
проводить маркетологи, специалисты 
в области страховой медицины, финан-
совые менеджеры и т.д. 

Однако только чтением лекций и 
проведением мастер-классов работа 
базовой кафедры не ограничивается. 
В рамках совместных научных исследо-
ваний в «Ингосстрахе» был проведен 
круглый стол на тему: «Страховой ры-
нок: показатели развития и их транс-
формация». В работе круглого стола 
приняли участие как представители 
страховой компании и базовой кафед-
ры, так кафедр «Страховое дело» и 
«Статистика» Финуниверситета. Про-
должение научных дискуссий пред-
полагается в научных публикациях, а 
также разработке научно-исследова-
тельских и прикладных аналитических 
проектов.

В качестве инновационного элемента 
работы базовой кафедры можно на-
звать организацию экскурсий и про-

ведение занятий в Музее страхования, 
созданного в страховой компании, в 
нем побывало уже более 50 человек.

Необходимо отметить еще один 
важный момент. Страховая компания 
«Ингосстрах» оказывает серьезную 
спонсорскую поддержку университе-
ту, создав на основе базовой кафедры 
учебную лабораторию и оснастив ее со-
временным оборудованием. Студенты, 
магистранты и преподаватели получили 
возможность, работая в учебной ла-
боратории, входить в локальную сеть 
страховщика и получать оригинальную 
информацию для совершенствования 
своих знаний и научных исследований. 
Кроме того, с помощью «Ингосстраха» 
формируется уникальная научная би-
блиотека базовой кафедры.

Таковы только первые шаги вновь 
созданной базовой кафедры. Безус-
ловно, ее дальнейшее развитие будет 
осуществляться как в сторону расши-
рения, так и углубления деятельности. 
Предполагается не только совершен-
ствование образовательных программ 
по страховому делу, реализуемых в 
университете, но и организация ста-
жировок и практики для студентов и 
преподавателей на базе ОСАО «Ин-
госстрах», совместные научные ис-
следования, работа с абитуриентами, 
проведение конкурсов студенческих 
работ. Все это будет способствовать 
качественной подготовке специалистов 
для страхового бизнеса и финансового 
рынка России. 

Кафедра «Ингосстрах»  
в Финуниверситете

Соглашением о сотрудничестве между Финансовым университетом и одной из крупнейших 
страховых компаний России – ОСАО «Ингосстрах» в октябре 2011 года в университете 
была создана кафедра «Ингосстрах», возглавил которую Генеральный директор ОСАО 
Александр Валерьевич  Григорьев.
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«Какие компоненты необ-
ходимы для того, чтобы 
добиться успеха? И какие 

именно компоненты гарантируют, 
что Вы этого добьетесь?» – именно 
таким вопросом гостья начинает свое 
выступление. Зрители заинтригова-
ны, каждый хочет услышать секреты 
успеха, которые будут работать и по-
могут стать выдающимся человеком. 
Тина, как женщина состоявшаяся и 
успешная, советует следующее:

 Первое и главное: настоящая 
любовь к своему делу, профессии, 
работе.

 Нужно быть честным хотя бы 
с самими собой. И иметь смелость 

быть профессионалами. Профессио-
нализм – это самоотдача, готовность 
чем-то жертвовать ради достижения 
результата, потому что именно в ре-
зультате и проявляется ваше владе-
ние профессией, проявляетесь вы 
сами. 

 Профессионал всегда много ра-
ботает. Это нелегкий путь, но, встав 
на него, вы никогда не будете испы-
тывать стыд. Вы никогда не познае-
те бедность. Деньги всегда находят 
профессионала – человека, искренне 
выполняющего свое дело, человека 
созидающего. 

 Великим не стать без одного 
принципа: игнорируйте тех, кто го-
ворит, что у вас ничего не получится. 
И особенно важно не слушать свой 
пессимизм.

Те направления работы над собой, 
которые предлагает студентам Тина, 
и так всем известны, однако столь 
четкое соединение их в одно целое 
дает полноценное представление о 
том, какие шаги нужно делать на 
пути к успеху. 

Тина Канделаки – ярчайший при-
мер великолепной матери, достой-
ного руководителя, общественного 
деятеля в совершенно различных 
сферах жизни. Эта женщина лично 
создала свой образ и сделала свое имя 
всемирно известным. Исходя из этих 
наблюдений, заметим, что мнению 
такого человека стоит доверять, так 

как рассуждения ее основаны на соб-
ственном опыте достижения успеха. 

Монолог Тины вызвал непод-
дельный интерес у зала. Количе-
ство желающих задать гостье во-
прос неумолимо росло. Студенты 
интересовались непосредственно 
фактами из карьерных завоеваний 
Тины Канделаки, старались выяс-
нить, каким образом она достигла 
нынешних высот. Одним словом, 
ребята пытались понять, как теория 
достижения успеха, предоставленная 
столь выдающейся личностью, соот-
носится с практикой.

Тина охотно поведала публике, ка-
кими успехами она гордится, какие 
поражения заставили ее сделать соот-
ветствующие выводы и идти дальше. 
Главное, что студенты вынесли из 
рассуждений Тины о ее малочислен-
ных неудачах, можно сформулиро-
вать таким образом: «Берись лишь 
за те проекты, в которые ты веришь. 
Если заведомо чувствуешь, что про-
ект провалится, то так оно и будет. 
Наша интуиция редко нас подводит, 
особенно когда она основана на опы-
те и здравом смысле». 

Всем известно, что Тина Кандела-
ки – партнер и совладелец компании 
«Апостол медиа», которая произ-
водит телевизионные программы 
для ведущих российских каналов 
и предоставляет полный цикл PR-
услуг. Многие студенты были столь 
впечатлены ее достижениями в сфере 

бизнеса, что решились напрямую 
обратиться с просьбой предоставить 
место в компании! Бизнес-леди уч-
тиво заметила, что для получения 
рабочего места необходимо пройти 
некоторые процедуры проверки 
навыков и умений. При этом она 
никому не отказала и предположи-
ла, что у студентов есть все шансы. 
Когда количество потенциальных 
сотрудников стало увеличиваться, 
Тина, шутя, заметила, что не ожидала 
в столь скорые сроки возвести много-
миллионную продюсерскую компа-
нию в ранг многомиллиардной!

В целом, обстановка во время 
диалога с залом была легкой и не-
принужденной. Зрители услышали 
немало откровений о жизни гостьи. 
К примеру, чтобы дочь смогла уехать 
учиться, семья Тины продала квар-
тиру. Именно благодаря вере родите-
лей, благодаря способности пойти на 
рискованный шаг, мы видим сейчас 
на сцене Тину Канделаки – одну из 
самых успешных в нашей стране 
женщин. 

Студенты, присутствовавшие на 
данной встрече, могли лично убе-
диться в разносторонности гостьи, 
в ее умении вести диалог, захваты-
вающий всех зрителей. Способность 
быть строгой и веселой одновремен-
но, чередовать шутливые ответы с 
серьезными – это качество возносит 
Тину Канделаки над большинством 
представителей нашего телевидения. 

Тина явно показала, что женщина 
она самостоятельная, независимая и 
руководствующаяся по жизни исклю-
чительно собственными желаниями. 
Ее замечание относительно того, что 
она «сама сделала предложение, сама 
вышла замуж, сама развелась», лишь 
еще раз доказывает: Тина привыкла и 
в работе, и в личной жизни быть ли-
дером. Мы согласны с гостьей: умение 
прислушиваться к себе и отвечать за 
свои поступки является первостепен-
ным условием достижения успеха. 

Рецепт успеха, апробированный са-
мой Тиной, гласит: «Придерживаясь 
этих простых принципов: любовь к 
своему делу, готовность ошибаться, 
наличие мечты и игнорирование 
тех, кто не верит в вас, вы придете к 
успеху, богатству и славе». Мы будем 
стараться следовать предложенной 
концепции, прикладывая максимум 
усилий для личностного развития.

Научное студенческое общество 
Финансового университета выража-
ет благодарность Тине Канделаки за 
столь насыщенную встречу!  

Встреча с Тиной Канделаки
Вечером 19 марта киноконцертный зал Финансового университета стремительно 
заполнялся студентами, атмосфера накалялась, ажиотаж увеличивался, все 
с нетерпением смотрели в сторону сцены... И вот она появляется: энергичная, 
восхитительная и неотразимая Тина Канделаки! 

Екатерина Трунова, Саида Шомахова (гр. СЦ 1-1)

Начинает работу научно-практический кружок «Финансы в спорте»
Темы для обсуждения

 Управление стоимостью спортивного клуба (value cre-
ation).

 Спорт как бизнес: источники дохода и структура затрат.
 Оценка стоимости спортивного клуба, применение до-

ходного, сравнительного и затратного подходов.
 Риск-менеджмент в спорте.
 Особенности бухгалтерского учета и анализа отчетности 

в компаниях индустрии спорта. 
 Структура капитала футбольного клуба, акционерное и 

долговое финансирование. IPO как одна из форм при-
влечения капитала.

 Сделки M&A в спорте.

 Реструктуризация спортивного клуба как способ повы-
шения эффективности его работы.

 Корпоративное управление в компаниях индустрии 
спорта.

 Психологические аспекты управления спортивным клу-
бом.

 Управление спортивными аренами и их оценка, в том 
числе на примере подготовки к чемпионату мира по 
футболу в 2018 году.

Руководитель – доцент кафедры «Оценка и управление 
собственностью» Илья Васильевич Солнцев.

Email: Ilia.Solntsev@gmail.com; Skype: Ilia.Solntsev

СОБЫТИЯ
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СОБЫТИЯ

В период господства Болонского процесса и стрем-
ления к унификации знаний все более значимыми 
становятся дипломы и сертификаты, признаваемые 

во всем мире. 
27 января 2012 г. по инициативе Дирекции по междуна-

родному сотрудничеству был подписан договор между Фи-
нансовым университетом и компанией Vellum ICE, согласно 
которому наш университет является аккредитованным Эк-
заменационным центром, предоставляющим возможность 
студентам и не только студентам пройти подготовку и сдать 
экзамен на получение Международного диплома компью-
терной грамотности стандартного или профессионального 
уровней (International Diplomas in IT Skills Standard and 
Proficiency Level) от Отделения Международных экзаменов 
Кембриджского университета.

Дипломы Отделения международных экзаменов Кем-
бриджского университета признаются более чем в 160 
странах, во всех британских университетах и в более 
450 университетах Америки. В программах Cambridge 
Qualifications принимают участие 375 тысяч студентов в 150 
странах мира. Во многих странах International Diplomas in IT 

Skills – Cambridge Validated Awards является обязательной 
предпосылкой для поступления на государственную службу. 

Подготовка к экзаменам в нашем университете будет 
осуществляться на базе Института краткосрочных программ 
(ИКП). Обучение проводится по программам, учебным по-
собиям и поурочным планам, утвержденным Отделением 
международных экзаменов Кембриджского университета. 

Экзамены будут проводиться в зависимости от наполня-
емости групп, так что не нужно ждать сессии. Процедура 
экзамена полностью компьютеризирована, результаты 
выдаются непосредственно по окончании экзамена. Про-
должительность экзамена стандартного уровня составляет 
45 минут, профессионального – 60 минут.

Дипломы выдаются Отделением международных экза-
менов Кембриджского университета и приходят непосред-
ственно из Англии примерно через 8 недель после экзамена. 

Диплом Кембриджского университета будет вашим не-
оспоримым преимуществом при устройстве на работу и 
развитии карьеры!

Более подробную информацию Вы можете получить на 
сайте http://cambridge-vellum.ru.  

International Diplomas 
in IT Skills Standard and 
Proficiency Level
Финансовый университет будет готовить студентов к сдаче экзаменов на получение 
Международного диплома компьютерной грамотности стандартного или 
профессионального уровней (International Diplomas in IT Skills Standard and Proficiency 
Level) от Отделения Международных экзаменов Кембриджского университета.

По вопросам подготовки и сдачи экзаменов обращаться к руководителю Центра развития программ ИКП  
Малышевой Марине Юрьевне. Тел.: (499) 922-34-09, 8 (903) 728-87-70;   e-mail:  mmalysheva@fa.ru
Полезные ссылки: cambridgeassessment.org.uk, cie.org.uk, cam.ac.uk, education.cambridge.org.

Яхрома – 2012
В начале марта в шестой раз состоялся ежегодный студенческий выезд 
в спортивно-развлекательный парк «Яхрома». На два дня 87 самых активных 
студентов Финансового университета отправились в Подмосковье, где их 
ожидали насыщенные спортивная и культурно-развлекательная программы, 
а также невероятное количество новых эмоций, знакомств и позитива!

Положительные эмоции били 
ключом уже в автобусе, когда 
участники дружно запели свои 

любимые песни, а потом играли в ве-
селые командные игры. 

Приехав к месту отдыха, студенты 
сразу отправились получать спорт-
инвентарь – и кататься! Каждый мог 
выбирать между горными лыжами 
и сноубордом. Для всех желающих 
были проведены мастер-классы, где 
ребят научили основным техникам 
сноубординга и горнолыжного спор-
та. Вечером все были приглашены на 
чемпионат по твистеру и другие актив-
ные игры, а завершился вечер пением 
под гитару в невероятно дружной и 
уютной обстановке. Утром, вкусно по-
завтракав, ребята смогли продолжить 
катание или поразвлечься на свежем 
воздухе, участвуя в различных кон-
курсах. 

Удивительно дружная и веселая ком-
пания, море позитива и множество 
возможностей сделали эту поездку 
интересной, насыщенной и незабы-
ваемой.

Прощались с Яхромой до следующе-
го года, но с друзьями, обретенными в 
этой поездке, будем видеться гораздо 
чаще. Ждем всех желающих принять 
участие в студенческой тусовке Фи-
нансового университета в следующем 
году!  

Яна Севастьянова
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Война 1812 года
В 2012 году наша страна отмечает 200-летие Отечественной войны 1812 года.  
Столь важна эта дата для России, что каждый человек, проживающий в нашей стране, 
может и должен гордиться этой незабываемой победой. Чем же обусловлена важность 
и значимость этого события? И, самое главное, какие выводы из этой войны необходимо 
сделать на данный момент? Обратимся к истории.

Максим Волчек, гр. ФМ 1-4, НСО кафедры «Экономическая история»

Наполеон I Бонапарт, при-
знанный гений военного 
искусства, вторгся в Рос-

сию с силами, троекратно превос-
ходящими западные русские армии, 
а уже через полгода кампании его 
сильнейшая армия была полностью 
уничтожена.

Почему великий французский пол-
ководец, с легкостью завоевавший 
Европу, потерпел столь сокруши-
тельное поражение? Да, несомненно, 
историки говорят, что причинами 
провала Наполеона в России стали 
плохие дороги, мороз и так далее. Но 
главным фактором победы явилось 
то, что объединившийся в единую 
силу народ, движимый едиными 
побуждениями и намерениями, 
явил миру такую мощь, с которой 
не смогла справиться самая сильная 
и организованная армия. Народ, за-
щищая Родину, выиграл эту войну. 
Именно поэтому она была названа 
отечественной.

Отечественная война… Тяжелые 
времена испытаний для всех русских 
людей, которые не теряли духа и 
веры в свою страну, в своих защит-
ников. Вера и сплоченность наших 
людей, по моему мнению, сыграла 
главную роль в этой войне. «Да, были 

люди в наше время, могучее, лихое 
племя», – как сказал М.Ю.Лермонтов 
в стихотворении «Бородино».

Каждый в отдельности вносил 
свой посильный вклад в дело победы. 
Из малого складывалось большое, из 
повседневного ратного труда, парти-
занского движения, сопротивления 
гражданского населения складыва-
лась великая победа. Л.Н.Толстой в 
романе «Война и мир» неоднократ-
но подчеркивал, что исторический 
процесс есть сумма, полученная из 
«бесчисленного количества людских 
произволов», то есть усилий каждого 
человека. Совокупность этих усилий 
выливается в историческую необ-
ходимость, отменить которую ни-
кто не может. По мнению Толстого, 
историю делают массы.

В грандиозном романе Толстого, 
посвященном событиям войны 1812 
года, с удивительной убедительно-
стью показано, как обостряется все 
лучшее и худшее в человеке во вре-
мя войны, где есть место низости и 
величию духа, как великие и про-
стые истины открываются человеку, 
когда он подходит к своей последней 
черте… Это осмысление глобальных 
человеческих дилемм на фоне войны 
через судьбу отдельных людей дает 

ИСТОРИЯ

во многом ответ на вопрос об источ-
никах мощи русского духа.

Классик военного искусства 
К.Клаузевиц, анализируя с военной 
точки зрения поход Наполеона в 
Россию, приходит к выводу: «Что 
русские покинут Москву, сожгут ее 
и начнут войну на истребление, этого 
нельзя было уверенно предвидеть 
да, пожалуй, это не представлялось 
и вероятным; но раз это произошло, 
то война в целом, как бы ее ни вели, 
была обречена на неудачу».

«Ведь не даром, Москва, спален-
ная пожаром, французу отдана»... 
Героические подвиги и отвага наших 
солдат и офицеров, полководческое 
дарование главнокомандующего 
русской армией М.И.Кутузова и 
других генералов, умелое исполь-
зование природных факторов – все 
это сыграло немалую роль. Победа 
в Отечественной войне вызвала не 
только подъем национального ду-
ха, но и стремление к модернизации 

страны, приведшее в конечном итоге 
к восстанию декабристов в 1825 году.

Однако, вернемся к нашему време-
ни. Что мы имеем сейчас? Ценится ли 
память об этой войне? Сможет ли в 
случае войны наш народ объединить 
свои силы так же, как и двести лет 
назад? Смогут ли Русский Дух и Рус-
ская Отвага проявить себя?

Сложно говорить об этом. Сегодня 
мы сталкиваемся с неуважением к 
истории своей страны: подвиги на-
ших героев забываются, ветераны 
Второй Мировой войны зачастую 
живут в нищете. Можно ли рас-
суждать о героизме, когда одной из 
основных проблем нашей страны 
является неорганизованная армия, 
пораженная всеми возможными по-
роками. Проблематично.

Мы должны измениться, изме-
нить свое самосознание. Сегодня 
мы должны помнить историю, ува-
жать предков, защищавших свою 
родину и отстаивавших свой народ, 

свою веру. Любовь к Родине, вот что 
должно воодушевлять. Мне кажется, 
что сейчас немногие в нашей стране 
готовы на подвиг, готовы пожертво-
вать своей жизнью ради других. Да, 
несомненно, такие есть, но их доля 
невелика. «Патриотизм» – сейчас это 
слово меркнет и теряет свое значение 
для подрастающего поколения.

Почему война 1812 года служит 
примером национального объеди-
нения в борьбе с общей проблемой? 
Отечественная война 1812 года – яр-
кий пример того, что народ способен 
сплотиться перед лицом опасности. 
Например, cплотиться для того, что-
бы сломить общего врага. Внутри 
каждого русского человека живет 
настоящая русская душа. Но душе 
необходима Вера. Вера в бога или в 
идеалы. Молодежи необходима на-
циональная идея. Русский дух всег-
да мощен и жертвенен при наличии 
серьезной цели и идеалов, которые 
необходимо защищать.  В феврале Научное студенческое 

общество кафедры «Экономическая 

история» под руководством доцента 

А.В.Комарова провело студенческий 

круглый стол «Отечественная война 

1812 года в событиях, лицах и фак-

тах», под эгидой которого состоялся 

конкурс студенческих научных работ 

по данной тематике. В нем приняли 

участие около 70 человек с разных 

факультетов, в основном студенты 

первого и второго курсов, которые 

предоставили свои статьи для кон-

курсного отбора. Представляем ва-

шему вниманию статью участника, 

занявшего первое место.



Благодарим жюри конкурса и начальника 
Управления внеаудиторной работы 
со студентами Т.Н.Семенову за нелегкую 
работу, ректора М.А.Эскиндарова и спонсора 
ЗАО «Связной Банк» за  предоставленные подарки! 
И, конечно, благодарим  участниц конкурса 
за огромный труд, терпение и подаренный 
нам всем праздник!

Мисс Финансовый  
университет  
и обладательница приза 
зрительских симпатий  
Мария Сухорукова  
(ММиАР)

Яркий праздник «Мисс 
Финансовый университет» 
состоялся в киноконцертном 
зале 5 апреля 2012 года. 
Каждая участница была 
необыкновенно хороша!  
Жюри попало  
в затруднительное положение, 
определяя победительниц, 
однако все-таки пришлось 
назвать лучших из лучших!
Поздравляем! 

Жемчужины  
Финансового университета

Ректор М.А.Эскиндаров, мисс Финансовый университет Ма-
рия Сухорукова, вице-мисс Александра Иванчин-Писарева 
(МФФ), вице-мисс Анна Колодяжная (СиП)


