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Интервью с ректором Финансового университета профессором М.А.Эскиндаровым.

СОБЫТИЯ
11 Магия магистратуры. Соедини науку и практику!
Закончился второй этап Открытой Всероссийской олимпиады для выпускников вузов.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
12 Атака на Победу
Казалось бы, бесспорно, что именно советские Вооруженные Силы сыграли 
определяющую роль в освобождении мира от нацизма, однако эти факты истории 
часто искажаются западной историографией…

ФОТОФАКТ
15 1945 – 2012
67-ю годовщину Великой Победы студенты Финансового университета по традиции 
встретили в самом центре столицы.
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16 Fa-fashion
16 мая в киноконцертном зале Финансового университета состоялся уже 
полюбившийся многим показ молодежной моды.

ВИТОК РАЗВИТИЯ
18 Финансовый университет и PwC:  
воспитание нового поколения лидеров 
Подходит к концу первый учебный год кафедры PwC в Финансовом университете.

ВНЕ АУДИТОРИИ
21 Премия «ОКСО года»
Новая ежегодная премия для студентов Финансового университета!

СОБЫТИЯ
22 День карьеры в Финансовом университете
В мероприятии приняли участие госструктуры, крупнейшие российские 
и международные компании и банки, заинтересованные в перспективной работе 
с молодыми специалистами.

ВНЕ АУДИТОРИИ
24 Фестиваль студенческого творчества «Фестос – 2012»
С 26 марта по 26 апреля проходил Открытый московский фестиваль студенческого 
творчества «Фестос».

СОБЫТИЯ
26 Покорить Париж!
Финалисты четвертого сезона международной игры Ace Manager встретились 
в столице Франции.

ПРИГЛАШАЕМ! 
28 Добро пожаловать в «Лесное озеро»!
Учебно-оздоровительный комплекс «Лесное озеро» – это возможность наслаждаться 
великолепием природы, не уезжая далеко от столицы.

ВНЕ АУДИТОРИИ
30 КМК от КМК: дубль три!
Традиционное средство против весеннего авитаминоза– культурно-массовый квест!

25 апреля 2012 г. Финансовый 
университет при Прави-

тельстве РФ посетил Его Превос-
ходительство Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Турецкой Респу-
блики в Российской Федерации г-н 
Айдын Сезгин, выступивший перед 
студентами и профессорско-препо-
давательским составом Финансово-
го университета с презентацией на 
тему «Европейская нестабильность 
и экономика Турции». Выступление 

вызвало огромный интерес со сто-
роны аудитории, что нашло свое 
отражение в живой дискуссии и 
большом количестве интересных 
вопросов. 

В конце визита г-н Айдын Сезгин 
выразил надежду, что данная встреча 
будет хорошим началом сотрудни-
чества Финансового университета 
с университетами, научными цент-
рами, а также бизнес-структурами 
Турции.

Европейская нестабильность и экономика Турции

Российская академия наук еже-
годно за лучшие научные работы 

присуждает 19 медалей с премия-
ми в размере 50 000 рублей каж-
дая молодым ученым РАН, других 
учреждений, организаций России 
и 19 медалей с премиями в разме-
ре 25000 рублей каждая студентам 
высших учебных заведений России.

Конкурс на соискание медалей 
РАН с премиями проводится по 
19 направлениям, в том числе в об-

ласти экономики, мировой эконо-
мики и международных отношений. 
На конкурс принимаются научные 
работы, выполненные молодыми 
учеными или студентами, а также 
их коллективами (не более трех че-
ловек), в том числе в соавторстве со 
старшими коллегами.

Каждому победителю конкурса 
вручаются медаль и диплом лауреата, 
нагрудный значок и выплачивается 
премия. Премия победителям кон-

курса – соавторам коллективной ра-
боты выплачивается в равных долях.

Для включения в сводную заявку 
Финуниверситета на участие в кон-
курсе РАН полностью оформленные 
авторами материалы представлять 
в отдел научно-исследовательской 
работы студентов и аспирантов 
(Ленинградский пр-т, 49, каб. 221, 
тел. 8-499-270-4613).

Срок приема материалов – до 
15 июня 2012 года.

Конкурс 2012 года на соискание медалей РАН

От уровня В2 – к уровню С1

19 апреля 2012 г. в Большом зале 
главного учебного корпуса 

Финансового университета состоялся 
международный семинар «Совер-
шенствование навыков иноязычной 
письменной речи в процессе перехода 
от уровня В2 к уровню С1», органи-
затором которой выступила кафедра 
«Английский язык» Финансового 
университета.

В работе семинара приняли участие 
преподаватели кафедры «Английский 
язык», преподаватели специальных 
предметов на английском языке 

Финуниверситета, студенты, гото-
вящиеся к сдаче международных эк-
заменов, а также заведующие кафед-
рами, преподаватели английского 
языка ведущих вузов экономического 
профиля г. Москвы, преподаватели 
английского языка языковых вузов 
и средних школ. 

Поскольку семинар был посвящен 
формированию одной из важнейших 
иноязычных компетенций – умени-
ям и навыкам письменной речи, его 
посетили не только преподаватели 
английского языка Москвы, но и ре-

гионов – Красноярского края, Туль-
ской области, Нижнего Новгорода, 
Владимира и др. Общее число участ-
ников составило более 350 человек.

Семинар проводился совместно с 
Издательством Кембриджского уни-
верситета в рамках трехстороннего 
договора между Финуниверситетом, 
Британским Советом и Издатель-
ством Кембриджского университета. 
По окончании семинара участники 
получили сертификат от Издатель-
ства Кембриджского университета.

Подробнее см. на www.fa.ru. 
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НОВОСТИ

В середине мая из печати выш-
ли международный теоре-

тический и научно-практический 
журнал «Гуманитарные науки» 
№1(5)/2012, посвященный памяти 
Бориса Михайловича Смитиенко, 
и научно-образовательный журнал 
«Управленческие науки» №1(2)/2012.

С подробными анонсами журна-
лов можно ознакомиться на сайте 
www.fa.ru. 

По вопросам приобретения можно 
обращаться в редакции журналов, 
а также в Центр издания научных 
журналов Финансового универси-
тета при Правительстве РФ  по тел.: 
(499) 493-98-43.

Новые номера научных журналов

С 5 мая 2012 года в Финансовом 
университете с учебно-озна-

комительным визитом находится 
группа студентов (19 человек) из Ка-
рагандинского экономического уни-
верситета (г. Караганда, Казахстан).

Студенты пробудут в Финансо-
вом университете до 5 июня. В про-

грамме их пребывания в нашем вузе 
предусмот рены: посещение занятий 
на факультете «Финансы и кредит», 
посещение промышленных пред-
приятий и фирм, а также многочис-
ленные экскурсии в музеи Москвы.

С 12 по 24 мая 2012 г. состоялся 
визит группы студентов Казахско-

го экономического университета 
им. Т.Рыскулова (г. Алма-Ата, Ка-
захстан) (12 человек). Студенты 
из Алма-Аты посещали занятия 
на Международном финансовом 
факультете. Была предусмотрена 
обширная культурная и образова-
тельная программа.

Гости университета

НОВОСТИ

VII Фестиваль науки

12-14 октября 2012 года в 
Москве пройдет VII 

Фестиваль науки с участием от-
ечественных и зарубежных вузов, 
академических центров, инноваци-
онных компаний, представителей 
бизнес-сообщества. Организаторами 
Фестиваля науки являются МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Правительство го-
рода Москвы, Минобрнауки России.

Цель Фестиваля – демонстрация 
передовых достижений науки, при-
влечение и закрепление молодежи в 
сфере науки и образования. Меро-
приятия Фестиваля планируются 
к проведению как на Центральных 
площадках (Фундаментальная би-
блиотека, Первый учебный корпус 
МГУ, ЦВК «Экспоцентр»), так и на 
собственных площадках организа-
ций-участников Фестиваля.

В настоящее время Оргкомитет 
Фес тиваля Финуниверситета прово-

дит сбор предложений факультетов, 
кафедр и других структурных под-
разделений по проведению меропри-
ятий (экспозиции, интерактивные 
мероприятия, лекции, мастер-классы 
и др.) на указанных площадках для 
последующего отбора и формирова-
ния программы участия Финансово-
го университета в Фестивале науки.

Отдел планирования и организа-
ции НИР студентов и аспирантов 
(Ленинградский пр-т, 49, комн. 221.  
Тел.: (499) 270-4613. 

E-mail: oukni@mail.ru.
Научное студенческое общество 

(Ленинградский пр-т, 51, каб. 309а. 
Тел.: (499) 943-9565.

E-mail: finuni-nso@mail.ru.

День открытых дверей –  
наша традиция!

22 апреля на Ленинградском 
проспекте состоялся тра-

диционный День открытых дверей. 
Дважды в год, весной и осенью, мы 
встречаем своих самых главных, 
самых важных гостей – будущих 
абитуриентов, их родителей, бабу-
шек и дедушек, чтобы рассказать о 
том, что волнует ребят и их близких, 
готовящихся принять самое важное 
решение – выбрать вуз, а значит – 
определить свою жизненную дорогу. 
Непосредственное знакомство с бу-
дущей alma mater, ее студентами и 
педагогами должно помочь им в этом. 

На встречу с руководством вуза и 
предметные консультации собралось 
свыше двух тысяч человек. 

Открыл День открытых дверей 
ректор университета профессор 

М.А.Эскиндаров. В своем привет-
ственном слове он рассказал со-
бравшимся о том, чем сегодня живет 
наш вуз, об основных направлениях 
деятельности, планах и перспекти-
вах и перешел к ответам на вопро-
сы. Условия поступления и учебы, 
участия в олимпиадах и поступления 
на подготовительные курсы, порядок 
зачисления по результатам ЕГЭ и 
особенности обучения на различных 
факультетах, перспективы дальней-
шего трудоустройства выпускников 
и карьерного роста стали темой для 
обсуждения. 

Надеемся, что в следующий раз 
и сегодняшние абитуриенты, их 
родители станут гостями уже дру-
гого праздника – Дня посвящения 
в студенты!

24 апреля 2012 г. Финансовый 
университет посетили пред-

ставители Фонда испанского языка 
и испанской культуры Комильяс 
(г. Комильяс, Испания) – руководи-

тель международного отдела Софи де 
Вриес и директор учебных программ 
Ким Гриффин МакНейл. В ходе 
консультаций обсуждались вопро-
сы организации совместной летней 

школы для студентов Финансового 
университета, достигнута предвари-
тельная договоренность по вопросам 
организации включенного обучения 
и программ двойного диплома.

Испанская культура в Финансовом университете
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Регистрация в подготовительную группу Лондонского 
образовательного проекта для желающих поступать 
на Международные программы Лондонского универ-
ситета открыта с 10 мая по 20 сентября 2012 года. 

Презентация Международных программ Лондонского 
университета состоится 16 июня с 14.00 до 16.30 по 
адресу: м. «ВДНХ», ул. Кибальчича, 1, аудитория 201.
Начало занятий в группах Лондонского образова-
тельного проекта – 15 сентября 2012 года.
Приглашаются студенты всех факультетов! 

Подробности о Лондонском образовательном проекте 
и регистрационная форма – на www.fa.ru. 
Вопросы направлять по адресу: externalstudy@fa.ru

Открыта регистрация на международные программы

Международная школа бизнеса и факультет «Международные экономические отношения» Финансового университета 
при Правительстве РФ совместно проводят Летнюю школу для студентов старших курсов Финуниверситета.  
Тематика летней школы: «Менеджер будущего: технологии практического лидерства».

Преподавателями Летней школы выступают ведущие эксперты – сотрудники кафедры «Инновационный бизнес» 
Международной школы бизнеса Финуниверситета.

По окончании обучения слушатели получают:
 сертификат Международной школы бизнеса Финансового университета об участии в программе;
 подарочный сертификат на посещение трех мастер-классов в Международной школе бизнеса.

Летняя школа будет организована на базе загородного учебно-оздоровительного комплекса «Лесное озеро».

Программа Летней школы, информация об экспертах семинара, условия участия и регистрационная форма – на сайте 
Международной школы бизнеса Финансового университета.

Тел.: (499) 943-94-57, (499) 943-94-79, (499) 943-94-95.
E-mail: NKameneva@fa.ru, isb@fa.ru
Срок окончания регистрации – 18 июня 2012 года.

Летняя школа «Менеджер будущего:  
технологии практического лидерства»

17 мая 2012 г. в рамках проекта 
«Путь к успеху» в учебном 

корпусе по адресу ул. Кибальчича, 
д. 1 состоялась встреча студентов 
Финансового университета с пред-
седателем правления Пенсионного 
фонда России Антоном Викторови-
чем Дроздовым. Тема встречи: «Хо-
чешь безбедную старость?» 

Антон Викторович рассказал о 
реформе пенсионной системы и со-
временном состоянии Пенсионно-
го фонда, а также о возможностях 
эффективного пенсионного нако-
пления для каждого россиянина, а 
затем ответил на многочисленные 
вопросы, заданные студентами и 
преподавателями.

Хочешь безбедную старость?

НОВОСТИ

Теория и практика налоговых реформ

С 27 июня по 1июля 2012 года 
Финансовый университет, 

учебно-методическое объединение 
высших учебных заведений Россий-
ской Федерации по образованию в 
области финансов, учета и миро-
вой экономики совместно с Ураль-
ским федеральным университетом 
имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина, Харьковским нацио-
нальным экономическим универси-
тетом МОН Украины, Институтом 
экономики Уральского отделения 
Российской академии наук, На-

учно-исследовательским центром 
индустриальных проблем развития 
НАН Украины, Тернопольским на-
циональным экономическим уни-
верситетом МОН Украины проводят 
IV российско-украинский симпози-
ум «Теория и практика налоговых 
реформ». 

Цель симпозиума – обсуждение 
актуальных проблем реформиро-
вания налоговых систем, выработка 
рекомендаций по совершенствова-
нию налоговой политики России и 
Украины, формирование творче-

ских коллективов для проведения 
совместных исследований налоговой 
направленности.

Ключевые направления работы 
симпозиума:

 поиск путей решения наиболее 
актуальных проблем реформирова-
ния налоговых систем;

 выработка научно-обоснован-
ных рекомендаций по совершенство-
ванию налоговой политики;

 обмен опытом по вопросам на-
логовых преобразований в Украине 
и Российской Федерации.

Трансформация антикризисного управления  
в современных условиях развития экономики

20 апреля 2012 г. в Финансо-
вом университете прошла 

Международная научно-практи-

ческая конференция «Трансфор-
мация антикризисного управления 
в современных условиях развития 
экономики»,  организованная кафед-
рой «Экономика и антикризисное 
управление» и Дирекцией междуна-
родного сотрудничества при инфор-
мационной поддержке научно-прак-
тического журнала «Эффективное 
антикризисное управление». Руко-
водитель – заведующая кафедрой 
«Экономика и антикризисное управ-
ление» д.э.н., проф. А.Н.Ряховская. 
В работе конференции приняли 
участие 90 человек.

Был заслушан 21 доклад. Раз-
вернувша яся на конференции 
динамичная дискуссия по всем ос-
новным вопросам продемонстри-
ровала актуальность вынесенных 
на обсуждение проблем. По итогам 
конференции будет опубликован 
сборник научных трудов. Основные 
презентации докладов представлены 
на сайте кафедры.

Кафедра «Экономика и антикри-
зисное управление» благодарит всех 
участников и оргкомитет за успеш-
ное проведение Международной 
 научно-практической конференции.
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Объединение вузов: 
вопросы и ответы

– Уважаемый Михаил Абдурахманович, с чем связано 
присоединение к нашему Финансовому университету 
при Правительстве Российской Федерации двух вузов 
Министерства финансов России?

– В своих выступлениях, посвященных проблемам 
развития образования, Президент Российской Федера-
ции В.В.Путин и премьер-министр Правительства РФ 
Д.А.Медведев неоднократно подчеркивали необходимость 
оптимизации количества высших учебных заведений. 
Для страны с населением 142 миллиона человек и 720 
тысяч выпускников школ 1100 вузов и почти 2500 филиа-
лов – непозволительная роскошь. Несмотря на постоянно 
увеличивающиеся расходы бюджетов обеспечить все вузы 
достойными средствами для развития вряд ли удастся. 
Для того чтобы кардинально изменить ситуацию в сфере 
высшего образования, требуется концентрация сил и 
средств, в первую очередь, для развития лучших вузов 
страны, способных составить серьезную конкуренцию 
ведущим учебным заведениям мира.

– Некоторые абитуриенты и их родители беспоко-
ятся, что присоединение к университету более слабых 
вузов может привести к снижению уровня подготовки. 
Что Вы на это скажете?

– Я бы не стал говорить, что присоединяемые вузы 
такие уж слабые. Если посмотреть рейтинг по резуль-
татам вступительных испытаний в 2011 году, то мы 
увидим, что они входят в первую сотню вузов. А ранее 
присоединенный к университету ВЗФЭИ считается 

одним из лучших вузов заочного образования. Поэтому 
абитуриентам нет смысла волноваться, что качество 
подготовки кадров ухудшится. 

Мы сделаем все возможное, чтобы в объединенный вуз 
продолжал выпускать высококвалифицированных специ-
алистов, востребованных бизнесом и государственными 
учреждениями. Финансовый университет гордится тем, 
что абсолютное большинство выпускников работает по 
специальности и они востребованы.

– Студентов волнует вопрос: кто где будет  учиться? 
Переезды неизбежны?

– Да, произойдут серьезные изменения в деятельности 
всех трех вузов, все будет зависеть от того, какое решение 
мы примем. Будут объединяться, конечно, однотипные 
факультеты. Например, не будет же в Финансовом универ-
ситете три юридических факультета. Или два факультета 
финансов и кредита, три бухгалтерского учета. Поэтому 
будут объединены факультеты и, соответственно, одно-
типные кафедры.

Мы предполагаем, что каждый факультет будет за-
нимать один из учебных корпусов Финансового универ-
ситета, отвечать за объединенный факультет и учебный 
корпус будет декан.

– А будут как-то «перемешиваться» группы 
 студентов? 

– Сразу, скорее всего, нет. Состав отдельных групп 
на факультетах сохранится, так как я опасаюсь, что на 
первом этапе не все студенты присоединяемых вузов 
смогут выдержать те требования, которые существу-
ют в Финансовом университете. Они должны сначала 
адаптироваться. 

– И все-таки, понятно, что уровень подготовки в 
присоединяемых вузах ниже, чем в Финансовом универ-
ситете. Об этом пишут нам и нынешние студенты 
этих вузов. Они беспокоятся, что не справятся с требо-
ваниями к студентам нашего вуза и будут отчислены.

– Беспокоиться следует только тем, кто считает своим 
высоким достижением факт поступления в вуз и надеется 
легко получить диплом. Финансовый университет сде-
лает все возможное, чтобы все студенты могли успешно 
освоить учебный материал, организует дополнительные 
занятия, консультации, индивидуальные занятия для тех, 
кто в этом нуждается.

Но вместе с тем хочу сразу предупредить, что никому 
никаких поблажек не будет. Как отчисляли нерадивых 
студентов, так и будем отчислять. Кто хочет учиться – 
найдет возможности, кто не хочет – причины. С момента 
присоединения все становятся студентами Финансового 
университета, и дальше учиться и жить придется по 
правилам и требованиям этого вуза.

– Объединение как-то повлияет на стоимость 
 обучения?

– Те, кто поступил в ВГНА и ГУМФ до этого года, будут 
продолжать учиться на тех же условиях, на которых об-
учались. Для них плата за обучение не будет меняться. 

Кроме того, если студенты учились по программе специ-
алитета, они и будут заканчивать программу специали-
тета. Если поступали на бакалавриат, то, соответственно, 
закончат бакалаврские программы. 

– Также многих очень волнует вопрос по поводу 
общежитий. Могут ли рассчитывать на места в 
общежитиях Финансового университета студенты 
присоединяемых вузов?

– Да, такая проблема есть у студентов присоединяемых 
вузов: у них нет общежитий, они размещаются кто как 
может. Постараемся помочь всем. В первую очередь, ко-
нечно, тем, кто в этом серьезно нуждается по социальному 
положению. Понятно, что сегодня полностью обеспечить 
всех нуждающихся в общежитии мы не сможем, мы не 
рассчитывали на такое количество студентов. Но мы 
начинаем строительство еще одного корпуса общежития 
рядом с Ленинградским проспектом. И если не в этом году, 
то в следующем проблему с общежитиями мы решим.

– Как изменится преподавательский состав? Будут 
ли преподаватели присоединяемых вузов преподавать 
в Финансовом университете и наоборот?

– Произойдет объединение однотипных кафедр, и 
руководство кафедр само решит, кто, где и кому будет 
преподавать. Повторюсь, произойдет объединение одно-
типных факультетов и кафедр. 

2 мая 2012 года было подписано распоряжение Правительства Российской 
Федерации о реорганизации в форме присоединения к Финансовому университету 
при Правительстве Российской Федерации двух вузов: Государственного университета 
Министерства финансов Российской Федерации и Всероссийской государственной 
налоговой академии Министерства финансов Российской Федерации.
Вполне естественно, что в связи с этим распоряжением у студентов, преподавателей 
и сотрудников как присоединяемых, так и нашего вуза, возникло много вопросов.  
На них отвечает ректор Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации Михаил Абдурахманович Эскиндаров.

Михаил Абдурахманович Эскиндаров
Ректор Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, профессор.
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Хочу подчеркнуть, что все достойные преподаватели 
найдут достойное место в Финансовом университете и 
безусловно будут продолжать работать в составе уже 
новых кафедр. Радует факт, что преподаватели ВГНА и 
ГУМФ хорошо знают Финансовый университет, многие 
работали у нас по совместительству, поэтому я уверен, 
что процесс объединения профессорско-преподаватель-
ского состава будет безболезненным, и мы со временем 
получим мощный учебно-научный центр по подготовке 
специалистов в наших отраслях. 

– Какие дипломы получат студенты присоединяемых 
вузов?

– Выпускники 2012 года ВГНА и ГУМФ получат дипло-
мы соответственно ВГНА и ГУМФ. Студенты остальных 
курсов – дипломы Финансового университета.

– У нас довольно разные учебные программы. Програм-
мы присоединившихся вузов будут «подстраиваться» 
под Финансовый университет? 

– Я не думаю, что будут большие расхождения в про-
граммах, потому что стандарт один. Разница только в том, 
что ВГНА и ГУМФ перешли на систему бакалавриата и 
магистратуры несколько позже, чем Финансовый уни-
верситет. Но, повторюсь, те, кто учится по программе 
специалитета, по ней и продолжат учиться.

– Набор на очно-заочную форму обучения в Финан-
совом университете был прекращен в 2011 году. Что 
произойдет со студентами-вечерниками ВГНА и ГУМФ?

– Все условия, которые заранее были оговорены присо-
единяемыми вузами, – форма обучения, программы об-
учения, условия обучения с точки зрения оплаты – будут 
соблюдены. Новый прием, безусловно, будет происходить 
уже по нашим правилам.

Что касается очно-заочного обучения, оно безусловно 
сохранится в университете. Да, мы планировали закрыть 
у себя вечернее отделение, но так как в этих двух вузах 
оно есть, то мы продолжим процесс обучения.

Вообще я считаю, что вечернее отделение – нонсенс. 
Раньше создавали эти отделения для тех, кто работает и 
хочет учиться. Сейчас же там учатся студенты, которые 
закончили вчера школу. И в основном не потому, что они 
хотят учиться в вечернее время, а потому, что не прошли 
на дневное отделение. 

Есть разные возможности и варианты получения выс-
шего образования, не обязательно вечернее. Есть формы 
дистанционного обучения, формы заочного обучения, 
которые предусматривают обязательное присутствие 
на занятиях. Мы примем решение по очно-заочному 
отделению, но оно не коснется тех, кто уже учится и кто 
будет принят в этом году. 

– Как планируется реорганизовать административ-
но-хозяйственные службы вузов?

– Все эти службы будут объединены. Какие-то подраз-
деления останутся на тех же территориях, что и сейчас, 
какие-то переедут. Вполне допускаю, что некоторые функ-
ции передадим в аутсорсинг, например, уборку террито-
рий, содержание учебных корпусов и т.д.

– В присоединяемых вузах есть и свои филиалы, в 
том числе колледжи. Какие здесь планы?

– Всю работу филиалов будет курировать Заочный 
финансово-экономический институт университета, ру-
ководство которого будет усилено в том числе за счет 
работников присоединяемых вузов. В университете будет 
более 35 филиалов, располагающихся во всех крупнейших 
городах России: от Архангельска и Санкт- Петербурга до 
Красноярска и Якутска. Не думаю, что в стране найдется 
много вузов с такой дислокацией филиалов, и этот факт 
позволяет нам претендовать на некий особый статус.

Будут предприняты определенные шаги по улучшению 
качества подготовки кадров в филиалах, произойдет 
объединение филиалов в отдельных городах.

– Когда все будет решено, когда закончится процесс 
присоединения? 

– Сейчас создается межведомственная комиссия Мини-
стерства финансов РФ и присоединяемых вузов, которая 
и определит график присоединения. Законом предусмо-
трено, что этот процесс должен занимать по времени не 
больше шести месяцев. Но мы постараемся его завершить 
до 1 сентября 2012 года, чтобы новый учебный год начать 
уже в объединенном варианте.

Тем более у нас есть опыт присоединения. Сейчас мы 
завершаем присоединение заочного финансово-эконо-
мического института с численностью студентов почти 
55 тысяч, и достаточно крупного московского колледжа 
информационных технологий. Так что нам не придется 
изобретать новый механизм. У нас он есть. Проблемы 
не в учебных вопросах, не в вопросах, связанных с объ-
единением факультетов, кафедр, а с имущественными 
проблемами: многие вопросы этими вузами не решены – 
с Росрегистрацией, с Росимуществом. И это основная 
проблема.

– Близится пора подачи абитуриентами документов 
в вузы. Как будет работать приемная комиссия?

– Все условия приема 2012 года мы разместим на сайте 
университета до 1 июня. Если появится необходимость 
провести еще один День открытых дверей, чтобы ответить 
на вопросы, мы его проведем. И постараемся на сайте 
университета давать разъяснения по новым правилам 
и условиям приема в наш объединенный университет. 

Хочу обратиться к абитуриентам: не бойтесь поступать 
в наш вуз! Количество бюджетных мест в связи с присо-
единением значительно увеличится, проходной бал будет 
ниже по сравнению с прошлым годом. 

И обращаюсь к преподавателям и студентам двух присо-
единяемых вузов: быстрее вливайтесь в общий коллектив! 
Добро пожаловать в Финансовый университет!

С Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 2 мая 2012 года №677-р можно ознакомиться на 
портале www.fa.ru. Здесь же, в рубрике «Есть вопросы? 
Задавайте!» можно прочитать ответы и на другие вопро-
сы, связанные со структурными изменениями. Вопросы 
и ответы ежедневно дополняются. 

С ноября 2011 года участники 
боролись за новую образо-
вательную ступень в своей 

жизни. На заочном этапе участники при-
слали на проверку работы по пяти на-
правлениям подготовки в магистратуре 
университета: эконо мика, менеджмент, 
государственное и муниципальное 
управление, юрис пруденция, социоло-
гия. Компетент ное жюри отобрало луч-
шие работы, и их авторы из 30 регионов 
России и Белоруссии были приглашены 
в Москву для участия в очном этапе. 

Университет гостеприимно принял 
участников олимпиады. Организаторы 
приложили все усилия, чтобы приветли-
во встретить олимпийцев и помочь им 
реализовать свой творческий потенциал 
на очном этапе. 

16 апреля участники выполнили ком-
плексное задание и написали эссе на 
заданную тему. После прохождения всех 

официальных процедур 17 апреля в ки-
ноконцертном зале в торжественной 
обстановке состоялась церемония на-
граждения победителей олимпиады, 
которая открылась гимном универси-
тета. Олимпийцев поздравили первый 
проректор по учебной и методической 
работе Н.М.Розина, выпускница уни-
верситета (МФИ), заместитель пред-
седателя правления ОАО «МСП Банк» 
Н.В.Мартынова, представитель ин-
формационного партнера олимпиады 
«РосБизнесКонсалтинг», директор по 
продажам Я.Дембицкий.

Финансовый университет благода-
рит спонсоров олимпиады ОАО «МСП 
Банк» и ЗАО «РОСЭКСИМБАНК», которые 
успешно сотрудничают с университетом 
в этом проекте второй год.

Приемная комиссия Финансового уни-
верситета распахнет двери с 20 июня 
2012 года. Мы вас ждем, друзья! 

Магия 
магистратуры.  
Соедини науку  
и практику! 
Закончился второй (очный) этап Открытой Всероссийской 
олимпиады для выпускников вузов Российской 
Федерации «Магия магистратуры. Соедини науку 
и практику!» В ряды студентов вливается целая когорта 
талантливых и целеустремленных молодых людей  
со всей России. От всей души поздравляем будущих 
студентов Финансового университета! Олимпийцам 
осталось только сдать документы в приемную комиссию 
вуза в летний период, и они – магистранты!

Мария Шейкина
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Уже больше полувека кон-
сервативно настроенные 
историки не жалеют черной 

краски, чтобы опорочить освободи-
тельную миссию советских Воору-
женных Сил, извратить ее гумани-
стическую сущность, цели советской 
внешней политики в предвоенный 
период и в годы войны, нанести 
удар по историческому сознанию 
народов не только России, но и всего 
бывшего СССР. 

Волна «новых трактовок» за-
хлестнула общественное сознание 
не только постсоветских республик, 
но и самой России, где появились 
свои фальсификаторы. При этом ос-
новной удар наносится по сознанию 
молодежи. Потому сейчас все острее 
становится борьба за историческую 
правду, которая базируется на ре-
альных фактах прошлого.

Огромна и многотрудна работа по 
исследованию войны. Пока вскрыт 
лишь поверхностный пласт, мно-
гие же тайны войны еще лежат в 
секретных фондах. Открывая все 
новые факты,  профессиональные 
исследователи и энтузиасты-поис-
ковики показывают, что история 
никуда не исчезает. Поскольку боль-
шое видится на расстоянии, время 
помогает нам уточнять вчерашние 
суждения, делать выводы об истин-
ном значении конкретных событий, 
разоблачать фальсификаторов.

О «виновниках»  
и «соучастниках»
Фальсификация истории событий, 

итогов и уроков Второй мировой и 
Великой Отечественной войн всегда 
была важнейшей чертой части со-
временной западной военной исто-
риографии и пропаганды. 

Цель всего этого – запутать вопрос 
о причинах Второй мировой и Вели-
кой Отечественной войн; оправдать 
правительства и финансовую оли-
гархию ведущих мировых держав 
того времени – главных виновников 
произошедшего; представить в ис-
каженном свете предысторию войн.

Основное направление фальси-
фикаций в том, что главным и даже 
единственным виновником Второй 
мировой войны, с одной стороны, 
«назначается» Гитлер, а с другой 
стороны, в том, что СССР в лице 
Сталина представляется соучаст-
ником в ее развязывании.

Многие западные историки ис-
ходят из решающей роли Гитлера в 
развязывании Второй мировой вой-
ны. Эта точка зрения приводится в 
мемуарах генералов вермахта и тру-
дах некоторых историков, которые в 
«неукротимой и злой воле» фюрера 
пытаются найти объяснение всех 
трагических событий, связанных с 
этой войной.

Версию о виновности в развязыва-
нии войны одного лишь Гитлера со-

чинили сначала нацистские военные 
преступники, представшие перед 
трибуналом в Нюрнберге. Как тогда 
признал Черчилль, «заинтересован-
ным группам было выгодно, попав 
в плен к союзникам, подчеркивать 
свои попытки сохранить мир».

Пытаясь взвалить всю вину на 
Гитлера, немецкие генералы в своих 
послевоенных мемуарах стремились 
снять вину с германского геншта-
ба и всего немецкого генералитета. 
Фельдмаршал Манштейн, напри-
мер, уверял, будто целью геншта-
ба в 1918-1930 гг. было не ведение 
наступательной или реваншист-
ской  войн, а восстановление без-
опасности государства. Разумные 
политики и генералы стремились, 
мол, решить все мирным путем, 
предъявив «умеренные» претензии 
к соседним странам, в частности, к 
Польше. Но когда вдруг появился 
Гитлер, все изменилось.

Многие западные историки в уни-
сон с гитлеровскими генералами, 
твердившими о невозможности про-
тивостоять стремлению Гитлера к 
войне, до сих пор пишут, что Вторая 
мировая война возникла не законо-
мерно, т.е. не вытекала из политики 
правящих и финансово-монополи-
стических кругов Германии, а была 
преднамеренно развязана Гитлером, 
задача которого состояла в «Великом 
разрушении».

В этой связи процитирую извест-
ного французского исследователя 
Второй мировой войны А.Мишеля, 
который в 1980 г. писал, что Гит-
лер – это «глубокий психопат и 
преступник». Но при этом он делает 
существенное пояснение: «Крупные 
собственники и промышленники 
оказали поддержку Гитлеру, благо-
даря которой он сумел захватить и 
удержать власть. Нацисты в полной 
мере использовали тенденции го-
сподствующих кругов: их социаль-
ный и религиозный консерватизм, 
страх и ненависть по отношению к 
социализму и даже либерализму, 
пангерманский шовинизм».

Другая основная фальсифика-
ция – утверждение о «соучастии» 
Советского Союза или «равной от-

ветственности СССР и Германии» 
за развязывание Второй мировой 
войны. В этой связи западные исто-
рики любой ценой пытаются снять с 
западных держав ответственность за 
политику «умиротворения» Гитлера, 
которая привела к войне.

По-прежнему яростным атакам 
подвергается советско-германский 
договор о ненападении, известный 
как пакт Молотова-Риббентро-
па. В последнее время эта тема снова 
раздувается на Западе, и особен-
но в странах Восточной Европы, 
в бывших советских республиках 
Прибалтики, некоторых других го-
сударствах ближнего зарубежья, да 
и у нас, в России.

При этом забывается, что до за-
ключения пакта Германия в мар-
те 1938 г. захватила Австрию, а в 
сентябре того же года в результате 
политики западных демократий по 
подталкиванию Гитлера на Восток 
состоялся Мюнхенский сговор. Гит-
леру была отдана Судетская область 
Чехословакии. Польша, воспользо-
вавшись специально включенным 
пунктом об урегулировании про-
блемы польских и венгерских мень-
шинств Чехословакии, 1 октября 
1938 г. захватила входившую ранее 
в состав Чехословакии Тешинскую 
Силезию. Венгрия оккупировала 
юг Словакии. Своим поведением 
тогдашние правители Польши и 
Венгрии способствовали ликвида-
ции Чехословакии, окончательный 
захват которой был осуществлен 
весной 1939 г. 

Напомню также, что Великобри-
тания и Франция еще в 1938 г. под-
писали с Германией аналогичные 
пакты вместе с секретными допол-
нительными протоколами. Под-
писали с Германией такие пакты и 
страны Балтии. Но их в этом никто 
не обвиняет.

Не стоит забывать и об усилиях 
СССР по созданию системы кол-
лективной безопасности в Европе, 
которые с 1935 г. торпедировались 
главами западных правительств. 
Были сорваны переговоры и в ав-
густе 1939 г., когда на них были 
присланы третьестепенные лица, 

не имевшие никаких полномочий 
на подписание документов.

Важно помнить и о том, что в это 
время СССР был в очень сложном 
положении. На Востоке, в Монголии, 
советские и монгольские войска ве-
ли боевые действия с японцами на 
реке Халхин-Гол, на Западе вот-вот 
должна была начаться война Герма-
нии против Польши, надеявшейся на 
западные страны и не пожелавшей 
принять помощь от СССР. В слу-
чае ее оккупации и дальнейшего 
наступления германских войск на 
Советский Союз ему пришлось бы 
вести войну на два фронта: в Европе 
и Азии.

Об этом прекрасно знали в Лон-
доне, Париже и Вашингтоне. Также 
и там, и в Варшаве были осведомле-
ны и о дате нападения Германии на 
Польшу по плану «Вайс» (не позд-
нее 1 сентября 1939 г.). Британское 
правительство, выступавшее одним 
из гарантов безопасности Польши, 
еще в марте 1939 г. заявило о своей 
готовности оказать Польше «всю 
поддержку, которая в его силах». 
25 августа 1939 г. англо-польский 
союз был оформлен в виде соглаше-
ния о военной помощи и секретного 
дополнительного протокола, под-
писанных в Лондоне. А накануне, 
22 августа, Чемберлен направил по-
слание Гитлеру, пытаясь убедить его 
отказаться от планов нападения на 
Польшу. Однако в нем он высказал 
предложение, которое фактически 

Атака на Победу
Ежегодно 22 июня в России отмечается День памяти и скорби: именно в этот день 
1941 года немецкая армия вторглась на территорию СССР, и началась Великая 
Отечественная война, в которой погибли более 26 миллионов советских граждан… 
Казалось бы, бесспорно, что именно советские Вооруженные Силы сыграли 
определяющую роль в освобождении мира от нацизма, однако эти факты истории часто 
искажаются западной историографией…  

Бурутин Александр Германович

Заместитель директора Института про-

блем экономической безопасности и 

стратегического планирования Фи-

нансового университета по научной 

работе, кандидат политических наук, 

лауреат премии Правительства РФ, 

профессор Академии военных наук.

Круг научных интересов: военно-эко-

номическая и военно-техническая по-

литика государства, стратегическое 

планирование в области национальной 

безопасности государства.

Автор более 80 научных трудов и пуб-

ликаций.

Капитан Виктор Бурутин, погибший 
16 июля 1942 года под Воронежем,  
дед автора статьи Александра Бурутина

Ко Дню памяти и скорби
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означало продолжение политики 
Мюнхена – вернуться к переговорам, 
на которых «были бы совместно об-
суждены более широкие проблемы, 
влияющие на будущее международ-
ных отношений, включая вопросы, 
представляющие взаимный интерес». 
Это в том числе дало основания Гит-
леру тогда же, 22 августа, за день до 
подписания советско-германского 
пакта и за девять дней до нападения 
на Польшу, заявить своим генералам: 
«В действительности Англия под-
держивать Польшу не собирается». 
Так оно и вышло.

Потому считать советско-герман-
ский пакт о ненападении первопри-
чиной Второй мировой войны нет 
оснований. 

А вот для национальной безопас-
ности СССР заключение советско-
германского пакта о ненападении 
имело большое значение.

Во-первых, оказалась перечер-
кнутой угроза развязывания войны 
Германией против СССР в 1939 г., 
т.е. нападение было отодвинуто на 
два года. Во-вторых, заключение до-
говора, дав  Германии некоторые 
тактические плюсы, нанесло ей не-
восполнимый стратегический урон, 
т.к. границы СССР отодвинулись 
в сентябре 1939 г. далеко на запад 
к немецким границам. В-третьих, 
СССР смог избежать войны на два 
фронта. В-четвертых, у Японии была 
подорвана вера в своего стратеги-
ческого союзника, т.к. пакт был за-
ключен в дни боев на Халхин-Голе, 
и в последующем это сыграло свою 
роль, когда Япония не выступила 
против СССР. В-пятых, Советский 
Союз показал всем, что он намерен 
и впредь отстаивать свои интересы.

Но в конечном счете договор не 
способствовал отведению угрозы 
вой ны от СССР. Стремление со-
ветского правительства к неукос-
нительному выполнению его поло-
жений, боязнь их нарушить и тем 
самым спровоцировать нападение, 
вера Сталина в силу договора об-
условили недостаточную готовность 
СССР к нападению. Отсюда и ука-

зания по определенным направле-
ниям идеологической пропаганды, 
и приказы по Красной Армии. Все 
это способствовало дезориентации 
населения СССР и его армии, по-
зволив германским войскам достичь 
внезапности в начале войны. Хотя с 
политической и военно-стратегиче-
ской точек зрения эта война  вовсе 
не была неожиданной.

«Гитлер напал, 
защищаясь»
Еще одна из фальсификаций – 

версия о превентивном характере 
войны Германии против СССР. Суть 
этой версии в том, что в 1941 г. яко-
бы готовилось вторжение Красной 
Армии в Европу, что представляло 
«смертельную угрозу» Германии, 
которая в целях «защиты себя и 
других западных стран» вынуждена 
была начать превентивную войну 
против СССР.

Эта версия была сфабрикована 
нацистской пропагандой и запущена 
22 июня 1941 г. в заявлении герман-
ского посла Шулленбурга, передан-
ном советскому правительству, и в 
меморандуме, врученном Риббен-
тропом в этот же день советскому 
послу Деканозову в Берлине уже 
после вторжения. Эту же версию 
Гитлер повторил в своем обращении 
к немецкому народу 22 июня 1941 г.

Миф о «превентивном нападении» 
был разоблачен еще на Нюрнберг-
ском процессе. Бывший руководи-
тель германской прессы и радио-
вещания Фриче признал, что он 
организовал широкую кампанию 
антисоветской пропаганды, пытаясь 
убедить общественность в том, что 
в этой войне повинна не Германия, 
а СССР.

В распоряжении трибунала были 
доказательства лживости утверж-
дений нацистов.  В приговоре три-
бунала отмечалось: «Доказатель-
ства, представленные трибуналу, 
подтверждают, что Германия имела 
тщательно разработанные планы 
сокрушить СССР как политическую 
и военную силу, чтобы расчистить 

путь для экспансии Германии на 
Восток в соответствии с ее стремле-
ниями… Планы экономической экс-
плуатации СССР, массового угона 
населения, убийства комиссаров и 
политических руководителей были 
частью тщательно разработанного 
плана, выполнение которого на-
чалось 22 июня без какого-либо 
предупреждения и без тени закон-
ного оправдания. Это была явная 
агрессия».

Анализ же всей совокупности 
документов и конкретной деятель-
ности высшего советского руковод-
ства перед немецким вторжением 
свидетельствует, что в этот период 
планов ведения превентивной во-
йны у СССР не было. Ни один из 
более трех тысяч приказов нар-
комов обороны (К.Ворошилова и 
С.Тимошенко) с 1937 г. по 21 июня 
1941 г. и ни один из оперативных 
планов западных приграничных 
военных округов 1941 г. не содер-
жат и намека на подготовку к на-
падению на Германию. Ведись такая 
подготовка в действительности, она 
неизбежно отразилась бы на поста-
новке задач войскам, планировании 
боевой подготовки.

Наращивание группировки войск 
в западных округах носило ответ-
ный характер, диктовалось инте-
ресами укрепления безопасности 
страны. В документе Генштаба «Со-
ображения об основах стратегиче-
ского развертывания Вооруженных 
сил на Западе и Востоке на 1940-1941 
годы» ставилась задача упорной 
обороной на рубежах госграницы не 
допустить вторжения противника, 
обеспечить время для отмобилизо-
вания и затем мощным контрударом 
перенести боевые действия на его 
территорию, что совершенно не 
доказывают, что СССР собирался 
начать войну первым. 

Чем дальше уходят в историю со-
бытия Второй мировой и Великой 
Отечественной войн, тем важнее 
становится аргументированная 
борьба против всякого рода иска-
жений исторических фактов. 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Праздник 67-летия Великой Победы студенты Финансового университета  
по традиции встретили в самом сердце столицы. Прошли пешком через центр Москвы  
и с нетерпением дожидались окончания праздничного парада, чтобы поздравить 
ветеранов. Под звуки песен и маршей военных лет мы пришли сказать им «Спасибо!»  
за Победу, за новую весну, за жизнь, в которой нет войны.
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Fa-fashion
16 Мая в киноконцертном зале финансового университета состоялся уже полюбившийся многим 

показ молодежной моды fa-fashion.

Fa-fashion – это калейдоскоп женской, мужской, повседневной и молодежной одежды. Моделями 

для показа по традиции стали студенты нашего университета.
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«Создание базовой ка-
федры, которая спе-
ц и а л и з и р у е т с я  н а 

образовательных программах по 
бухгалтерскому учету, аудиту и на-
логообложению, явилось естествен-
ным и логичным результатом на-
шего многолетнего сотрудничества 
с Финансовым университетом», – 
говорит управляющий партнер сети 
фирм PwC в России Дэвид Грей.

PwC, руководствуясь принци-
пом социальной ответственности, 
уделяет серьезное внимание под-
готовке высококлассных специали-
стов в сфере аудита и консалтинга 
и предоставляет студентам и вы-
пускникам широкие возможности 
для трудоустройства и развития 
карьеры. Обмен практическим опы-
том, повышение осведомленности 
студентов о профессии аудитора и 
консультанта, подготовка лидеров 
завтрашнего дня представляют со-
бой одно из важнейших направле-
ний деятельности фирмы. 

Перед кафедрой PwC стоит непро-
стая задача: встроиться в учебный 
процесс и оказать поддержку про-
фессорско-преподавательскому со-
ставу университета в части практи-
ческого наполнения преподаваемых 
дисциплин, приблизив тем самым 
теорию к практике. Специалисты 

PwC принимают активное участие 
в процессе обучения: читают лекци-
онные курсы, проводят семинары и 
мастер-классы, курируют выпуск-
ные квалификационные (диплом-
ные) работы, принимают участие 
в совместных с университетом на-
учно-исследовательских проектах 
по направлениям, представляющим 
взаимный интерес. Кафедра PwC 
оказывает поддержку Финансовому 
университету в оценке выбранных 
учебных программ на соответствие 
международным стандартам инсти-
тутов профессиональных квалифи-
каций, таких как АССА, ДипИФР 
и другие.

«Наша кафедра открыта для со-
трудничества со всеми кафедрами 
университета. Мы высоко ценим 
опыт преподавателей университета 
и со своей стороны готовы делиться 
своими навыками и профессиональ-
ными знаниями. Мы всегда рады 
пригласить лучших студентов на 
практику. Многие наши партнеры 
являются выпускниками Финан-
сового университета. Надеюсь, 
что наша совместная работа будет 
интересна и полезна для всех за-
интересованных сторон, и в первую 
очередь – для молодых специали-
стов, – отмечает Энди Тайлер, парт-
нер, заведующий кафедрой PwC в 

Финансовый университет 
и PwC: воспитание нового 
поколения лидеров

Подходит к концу первый учебный год кафедры PwC в Финансовом 
университете, которая только начинает свой путь в рамках 
устоявшегося университетского сообщества.

ВИТОК РАЗВИТИЯ

Энди Тайлер, партнер, заведующий кафедрой PwC  
в Финансовом  университете

Как Вы думаете, как должны сотрудничать бизнес и обра-
зование?

Для университета и для самих выпускников один из важнейших 
вопросов – качественное трудоустройство молодых специалистов. 
Для такого работодателя, как мы, интересно найти людей, которые 
настроены на долгосрочное сотрудничество, профессиональный и 
личностный рост в условиях многообразия возможностей, которые 
мы предлагаем. Сотрудничество бизнеса и образования, с моей 
точки зрения, заключается в преемственном подходе, при котором 
навыки и ценности, которые закладывает система образования, 
максимально востребованы на протяжении всего последующего 
профессионального пути выпускника.

Какие у Вас были любимые предметы?
Социология и история искусства. Преподавали оба эти пред-

мета два профессора – Галина Георгиевна Силласте и Светлана 
Леонидовна Анохина – абсолютные профессионалы, образ которых 
мне запомнился на многие годы. Их эрудиция и обаяние делали 
занятия по этим предметам незабываемыми.

Какой опыт во время учебы Вы считаете наиболее полезным?
Я окончила Финансовый университет в 1997 году. Это был слож-

ный период. Основы рыночной экономики и предпринимательства 
многие на тот момент знали и изучали в основном «в теории», 
так как в реальной жизни только происходило становление этих 
явлений. Тем не менее, было много преподавателей, которые 
старались донести до студентов «лучшие практики», которые они 
почерпнули из общения с представителями зарубежного бизнеса, 
а также опыта своей преподавательской и практической работы 
в других странах. Это было очень интересно, так как становились 
очевидными значение международного опыта с одной стороны, и 
уникальность стоящих перед экономикой России задач с другой 
стороны. 

Какие качества молодых специалистов Вы цените больше 
всего?

Это, безусловно, энергия, энтузиазм, искреннее стремление 
к личному и профессиональному развитию. И еще умение раз-
мышлять, думать и предлагать самостоятельные решения.

Блиц-опрос партнеров PwC –  
выпускников Финансового университета
Екатерина Луковкина,  
партнер департамента аудиторских услуг,  
выпускница 1997 года

15% директоров  
и партнеров PwC – 
выпускники  
Финансового университета
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ВИТОК РАЗВИТИЯ

Как Вы думаете, как должны сотрудничать бизнес и обра-
зование?

Мы вместе делаем одно дело – учим и воспитываем молодежь. 
Мы, как консультанты, должны активно делиться знаниями и опытом 
с институтами. Я считаю очень правильным, что мы открыли свою 
кафедру в Финансовом университете. И все же самый лучший опыт – 
это практический опыт. Наша компания нанимает в год более 300 
студентов на стажировку и вкладывает много времени и усилий в 
воспитание молодого поколения лидеров. Я сама пришла в PwC (тогда 
еще Coopers & Lybrand) на четвертом курсе Финансовой академии.

Какие у Вас были любимые предметы?
Мне очень нравился экономический анализ, и я всегда с удо-

вольствием изучала иностранные языки – английский и немецкий. 
Потом, когда я пришла на работу в PwC, я поняла, что знать англий-

ский очень полезно, но не менее важно хорошо и грамотно владеть 
русским языком.

Какой опыт во время учебы Вы считаете наиболее полезным?
Как ни смешно, конспектирование «Капитала» Карла Маркса 

на первом курсе. Это было нелегко, но опыт работы со сложным 
объемным материалом, умение выделить главное, оказался очень 
полезным, а навык пригодился для моей ежедневной работы.

Какие качества молодых специалистов Вы цените больше 
всего?

Прекрасно, если студент что-то знает, разбирается в налогах. Но 
знания приходят с опытом. Больше всего я ценю умение мыслить 
самостоятельно, думать, рассуждать, анализировать большие объ-
емы информации, выделять главное и делать выводы. Так что, если 
студенты любят и умеют думать, добро пожаловать к нам в PwC!

Блиц-опрос партнеров PwC –  
выпускников Финансового университета

Наталья Кузнецова,  
партнер отдела международного  

налогового консультирования PwC,  
выпускница 1996 года

Финансовом университете. – Мы 
также полагаем, что сможем найти 
новые формы этого сотрудничества, 
создав нечто уникальное, что от-
кроет дополнительные возможности 

для молодых специалистов в целях 
их карьерного, личностного и про-
фессионального развития, ведь на-
ша задача – это подготовка новых 
лидеров современности». 

 Судьбы империй зависят от воспитания молодежи.  (Аристотель)

По вопросам деятельности кафедры PwC обращайтесь к Гороховой Марии.
Адрес: пр-т Мира, д. 101, ауд. 211. 

Тел.: 8(499) 270-22-46. Е-mail: pwc@fa.ru 

Премия «ОКСО года»
Премия «ОКСО года» – новая ежегодная премия для студентов Финансового 
университета. Выбери лучших на сайте пикник.оксо.рф в разделе «ОКСО года»!
Итоги премии будут подведены во время мероприятия «ОКСО пикник» 2 июня 2012 года! 
Впервые в рамках Финансового университета организуется массовый выезд студентов  
на природу – в учебно-оздоровительный комплекс «Лесное озеро»! Ты сможешь на целый 
день забыть об учебе и с головой окунуться в атмосферу лета и безмятежности!

Номинации премии «ОКСО года»: 
1. Талант
Считаешь себя незаурядной лично-

стью? Нравится вышивать крестиком, 
и друзья называют это талантом? Сни-
маешь фильмы лучше Тарантино или 
танцуешь, как Майкл Джексон? Спеши 
отправить заявку и получить звание 
«Талант года»!

2. Умницы и умники
Не опускался в рейтинге ниже перво-

го места? Преподаватели боятся спорить 
с тобой? Нобелевская премия – един-
ственная достойная тебя награда? Тогда 
не пропусти эту номинацию!

3. Атлет
У тебя не такая шикарная улыбка, как 

у Александра Овечкина, но есть его му-
жество и стремление быть лучшим? Для 
тебя спорт – это жизнь, поражение – но-
вый вызов, а победа – результат множе-
ства тренировок? Смело присылай свою 
заявку на номинацию «Атлет года»! 

4. Мисс ОКСО
Парни оборачиваются тебе вслед, в 

метро для тебя стелют ковровую дорож-
ку, и ты не знаешь, что такое очередь 
в университетской столовой? Стала 
мисс «Финансовый университет» или 
участвуешь в «ФА-фэшн»? Неважно… 
Отправь заявку и докажи, что тебе стоит 
поклоняться! 

5. Хахаль-пахаль
Твои 10 кубиков пресса не дают по-

коя девчонкам? Твои мышцы не может 
скрыть даже пуховик? В университете 
все наслышаны о твоей харизме и сексу-
альности? Тогда поучаствуй в конкурсе 
на звание лучшего парня Финансового 
университета!

6. Прорыв
В университете все знают твое имя? 

Твой номер есть в записной книжке у 
Прохорова? Добился невероятных высот 
в стенах университета? Эта номинация 
именно для тебя! 

7. Energizer
Энергии выше крыши? Ты активнее, 

чем зайцы из рекламы Duracell? Докажи 
всем, что именно ты достоин звания 
«Energizer года»!

8. Look
Участвуешь в Look at FA и считаешь 

себя самым(ой) стильным(ой)? Одева-
ешься покруче западных селебрити? 
Любишь быть в центре внимания? Тогда 
отправь заявку на звание «Look года»!

9. Гуру 
С ним легко на парах. Он не зануда. 

Он справедливый и добрый. Узнал сво-
его преподавателя? Тогда отправь его 
имя нам! Преподавательский талант не 
останется незамеченным :)

10. Проект
Все считают тебя генератором идей? 

Твой проект собрал толпы народа и на-
всегда остался в памяти Финансового 
университета? Отправь заявку и воз-
можно именно тебя признают лучшим!

«ОКСО пикник» – это не просто меро-
приятие, где можно вкусно перекусить 
и позагорать; это прекрасная возмож-
ность повеселиться в хорошей компа-
нии, творчески проявить себя, поуча-
ствовать в спортивных соревнованиях, 
насладиться летней погодой и получить 
массу положительных эмоций! А ты уже 
знаешь, как провести первые выходные 
этого лета? Приезжай на «Пикник» и 
зови одногруппников, однокурсников 
и даже друзей из других вузов! Вместе 
мы сделаем это лето незабываемым!

Регистрация на сайте пикник.оксо.рф



22 23№ 126 / июнь 2012 www.fa.ru

ФинансистНовости, события, мероприятия Финансового университета

День карьеры  
в Финансовом университете

26 апреля 2012 года Центр 
трудоустройства и развития карьеры 
провел весенний День карьеры. 
В мероприятии приняли участие 
госструктуры, крупнейшие российские 
и международные компании и банки, 
заинтересованные в перспективной 
работе с молодыми специалистами. 

День карьеры открыли первый проректор по 
учебной и методической работе Н.М. Розина, 
декан факультета «Финансы и кредит» Е.Р. Без-

смертная, декан факультета «Финансовый менед-
жмент» Т.В. Филатова, директор Центра трудоустрой-
ства и развития карьеры И.М. Охтова. По завершении 
торжественной части мероприятие продолжилось в 
фойе и аудиториях Финансового университета, где 
студенты и выпускники, а их было более 600 чело-
век, имели возможность ознакомиться с вакансиями 
работодателей, заполнить анкеты, подать резюме, 
получить консультации и пройти предварительные 
собеседования с представителями организаций.
В рамках Дня карьеры были проведены семинары и 

мастер-классы: 
  «Как устроиться на работу твоей мечты и пре-
успеть» (Ю. Королева, бизнес-тренер);

  «Дресс код: Собеседование. Работа. Карьера» 
(Н.Петухова, бизнес-консультант);

  «Открытие бизнеса: организационно-управлен-
ческие и организационно-правовые аспекты» 
(Компания ЮФК).

Также участники Дня карьеры имели возможность 
пройти профориентационное тестирование и полу-
чить консультации психологов.

По оценкам участников мероприятия, День карье-
ры – это уникальный проект, позволяющий студентам 
и выпускникам расширить свои представления о 
тенденциях развития современного рынка труда, 
грамотно расставить приоритеты в профессиональном 
самоопределении и найти желаемое место для про-
хождения стажировки и трудоустройства. 

СОБЫТИЯ

45 компаний  
представили свои вакансии  
и стажерские программы:

Счетная палата РФ
Минэкономразвития РФ

Федеральное казначейство
Федеральная антимонопольная 

служба
Федеральная служба  

по финансовому мониторингу
УФНС России по г. Москве

Управление Федеральной налоговой 
службы по Московской области

Межрегиональные инспекции ФНС 
России по крупнейшим налогопла-

тельщикам №1, №2, №3, №4, №5, №6
Федеральное агентство  

водных ресурсов
Центральный банк РФ

МГТУ Центрального банка РФ
ОАО «Сбербанк России»

ОАО Банк ВТБ
Росбанк, Societe Generale Group

ЗАО Банк Русский Стандарт
ОАО «Россельхозбанк» 

Связной Банк (ЗАО), Enter
Банк «ОТКРЫТИЕ»

ЗАО «ЮниКредит Банк»
ГК «Консалтинговые услуги»

ОСАО «ИНГОССТРАХ»
John Deere

PwC
Эрнст энд Янг

КПМГ
Deloitte

BDO
TMF Group 

Unilever
Nestle

Samsung Electronics
БАТ Россия

КонсультантПлюс
АССА Russia

Учебный центр «СТЕК»
FutureToday
eGraduate

Деловая газета «Ведомости»
Ежегодник «Энциклопедия «Карьера»

Отзывы участников Дня карьеры
Мероприятие организовано на высоком профессиональном уровне. По-

добные мероприятия представляют исключительную ценность и по-
зволяют работодателям полноценно заявить о себе, а соискателям 
найти работу, адекватную имеющимся навыкам и знаниям. Множество 
интересных людей и высококвалифицированных специалистов. Благодарим 
за предоставленную возможность участвовать в данном мероприятии!

А.А.Соколов. Министерство экономического развития РФ

Мероприятие организовано на высоком уровне. Нами в достаточной 
степени охвачена целевая студенческая аудитория. В будущем хотели 
бы участвовать в Днях карьеры Финансового университета.

Екатерина Лебедева, Deloitte

Очень хорошая организация мероприятия, всегда очень приятно с вами 
сотрудничать!

Маргарита Миракян, Эрнст энд Янг

Очень благодарны Финансовому университету за оказанную  помощь 
в подборе персонала, будущих сотрудников и практикантов. Благопри-
ятная атмосфера, царящая в стенах университета настраивает на 
взаимное сотрудничество. Студенты-активисты (организаторы) при-
ветливы, грамотны и отзывчивы. Наша организация – МИ ФНС России 
по крупнейшим налогоплательщикам №3 – настроена на сотрудничество.

А.В.Ганина, Е.А.Красильникова,  
МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3

Организовано мероприятие было очень хорошо. Никаких замечаний 
нет. С Финансовым университетом всегда очень приятно работать!

Ольга Шмуклер, ОАО АКБ «Росбанк»

Прекрасная организация и проведение мероприятия День карьеры. Внима-
ние и опека со стороны организаторов на протяжении всего мероприятия. 
Большое спасибо! Отдельное спасибо группе студентов, которые оказывали 
помощь в размещении оборудования и сопровождении. И, как всегда, много 
студентов активных и заинтересованных в работе и практике.

Л.А.Сенаторова, Ю.В.Мехедова,  Федеральная антимонопольная служба

День карьеры – отличная возможность решить вопрос трудоустрой-
ства в престижную компанию за один день. Спасибо большое нашему 
Центру трудоустройства и развития карьеры за такое мероприятие! 
Очень понравились мастер-классы и тренинги. Было полезно пройти 
профтестирование.

Ольга, студентка факультета «Финансы и кредит» 

Мастер-класс «Как устроиться на работу твоей мечты и преуспеть» 
конкретизировал мои знания по этой проблеме и дал ключи к началу 
систематизации моих целей.

Федор Антонов, студент факультета «Финансы и кредит» 

На Дне карьеры и на мастер-классах узнал много нового о рынке труда 
и возможностях трудоустройства. Никогда раньше не задумывался о 
некоторых вещах, которые, как оказалось, могут сыграть большую роль 
в процессе трудоустройства.

Александр, студент 3-го курса Финансового университета
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ВНЕ АУДИТОРИИ

Наши студенты ежегодно 
представляют Финансовый 
университет на этом кон-

курсе. И вновь в этом году члены 
театральной студии «ЗнакЪ» при-
нимали участие в «Фестосе» и доби-
лись немалых успехов! В номинации 
«Авторское чтение» Юлия Метло-
ва – студентка 4-го курса факультета 
«Менеджмент» – была награждена 
дипломом, а лауреатами конкурса в 
номинации «Художественное слово» 
стали студент 2-го курса факультета 
«Математические методы и анализ 
рисков» Клим Семенов и выпускник 
Финансового университета Дми-
трий Зимин, который уже трижды 
становится лауреатом «Фестоса».

А более подробно о «Фестосе» и 
о своих общих впечатлениях рас-
скажет нам сам Дмитрий Зимин:

– Дима, скажи, пожалуйста, как в 
первый раз ты решил участвовать 
в таком конкурсе? 

– Получилось все достаточно 
просто: Управление внеаудиторной 
работы со студентами Финансового 
университета объявило о приеме 
заявок на участие фестивале сту-
денческого творчества «Фестос», 
и как член театральной студии я 
решил для интереса поучаство-

вать. Читать нужно было два про-
изведения, я выбрал «Бородино» 
М.Ю.Лермонтова и выучил басню 
С.В.Михалкова «Непьющий воро-
бей». На самом выступлении нам 
сказали, что читать нужно только 
что-то одно, и я остановился на бас-
не, так как она была веселее, и, на 
мой взгляд, все-таки «Бородино» – 
стихотворение серьезное, посчитал 
что не «вытяну». Ведь в номинации 
«Художественное слово» не важно, 
что ты читаешь, важно – как. Вот 
так я и стал в первый раз лауреатом.

– А с каким произведением вы-
ступал в этом году?

– Что касается 2012 года, то Вла-
димир Дмитриевич – актер театра 
и кино и художественный руково-
дитель театральной студии Финан-
сового университета – предложил 
читать отрывок из написанной им 
инсценировки по мотивам произве-
дений А.П.Чехова «Жены артистов», 
я согласился. 

– Каково это – быть трижды 
лауреатом? Планируешь продол-
жать дальше развиваться в этом 
направлении?

– Ну что могу сказать, быть триж-
ды лауреатом «Фестоса» приятно. 
Думаю, что участвовать больше 

Фестиваль  
студенческого творчества 
«Фестос – 2012»

не буду... Красиво и вовремя уйти 
уже получилось. Но в творческом 
направлении буду продолжать раз-
виваться, безусловно! 

– Существует мнение, что сту-
дентам финансово-экономических 
вузов достаточно сложно прояв-
лять себя творчески. Как ты ду-
маешь, стоит ли участвовать им 
в таких конкурсах?

– Я думаю, что финансисты – одни 
из самых творческих людей: ведь 
сколько разработано экономических 
учений, теорий финансов. В конце 
концов, сколько придумано фи-
нансовых схем и манипуляций! 
Без искры творчества такое не при-
думаешь! А насчет участия в таких 
конкурсах, считаю, что нужно: по-
могает раскрепоститься, уверенней 
держаться на сцене, не бояться пу-
блики. Такие мероприятия объеди-
няют молодых людей, приобщают к 
искусству. К тому же будет много ве-
селых воспоминаний о студенчестве! 
Но и слишком серьезно, конечно, 
относиться не стоит: конкурс есть 
конкурс, судьи есть судьи. 

– Спасибо, Дима, за то, что по-
делился с нами практически про-
фессиональным мнением и общими 
впечатлениями о «Фестосе»! Удачи 
в творческих поисках!

– Спасибо!  

С 26 марта по 26 апреля проходил Открытый московский фестиваль студенческого 
творчества «Фестос», ставящий перед собой цели патриотического, гуманитарного и 
культурного воспитания студенчества, реализации творческого потенциала студентов, 
выявления молодых дарований и талантов. 

Дмитрий Зимин
Выпускник Финансового университета 
2011 года, трижды лауреат Открытого 
московского фестиваля студенческого 
творчества «Фестос».

1 апреля в Концертном зале 
Академии хорового искусства 

им. В.С.Попова академический хор 
Финансового университета (руково-
дитель Н.П.Шелковская, хормейстер, 
концертмейстер Г.М.Кардасевич) при-
нял участие в фестивале студенческо-
го творчества «Фестос» (жанровый 
фестиваль «Студенческая хоровая 
весна», номинация «Вокально-хоро-
вые ансамбли»).

Хор исполнил программу из шести 
произведений a’cappella (без инстру-
ментального сопровождения), что по-
требовало от певцов максимальной 
концентрации, особенной чистоты 
интонирования, умения держать строй 
и тонкой ансамблевой организации. 
В программу выступления вошли про-
изведения различных стилей и эпох: 
музыка Возрождения и произведения 
современных авторов, спиричуэл и 
народная песня, а также русская хо-
ровая классика («Сосна» С.И.Танеева), 
освоение которой является важной 
вехой развития любого хорового 
коллектива. 

Выступления участников фестиваля 
оценивались по многим показателям, 
включающим в себя техническое на-
правление (строй, ансамбль), художе-
ственное направление (стилистика, 
фразировка), соответствие испол-
нительских средств характеру про-

изведения, выразительность. Члены 
жюри отметили академический хор 
Финансового университета за чистоту 
интонации, культуру звука, эмоци-
ональность исполнения, за что кол-
лектив был удостоен звания лауреата.

19 апреля на сцене Концертного за-
ла Российской академии музыки им. 
Гнесиных состоялись церемония на-
граждения и гала-концерт лауреатов 
жанрового фестиваля «Студенческая 
хоровая весна». Нашим академиче-
ским хором были исполнены три про-
изведения из конкурсной программы. 
После выступления руководителю 
коллектива были вручены диплом 
лауреата и памятные сувениры для 
всех участников хора. В заключение 
концерта состоялось грандиозное 
исполнение студенческого гимна 
«Gaudeamus» силами всех хоров, 
выступавших на гала-концерте.

Участие в конкурсе, выступление 
на концерте лауреатов, знакомство 
с творчеством коллективов других 
вузов Москвы – все это значитель-
но расширило кругозор артистов 
Академического хора Финансового 
университета, помогло ребятам при-
обрести опыт, который, бесспорно, 
будет способствовать дальнейшему 
росту коллектива. 
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Покорить Париж!
Париж встретил финалистов четвертого сезона уже заслужившей хорошую репутацию 
международной игры Ace Manager довольно прохладно по сравнению с теплой весенней 
погодой в Москве. Тем не менее, нас – не выспавшихся после утомительного перелета, но 
полных энтузиазма и ожидания чего-то необычайно интересного и нового – это ничуть не 
смутило. Вскоре после посадки мы оказываемся в центре города и знакомимся со своими 
будущими соперниками, которые на поверку оказались очень общительными, а главное, 
не менее достойными на звание победителя ребятами с разных уголков земли: Индии, 
Вьетнама, Эстонии, Сингапура, Украины, Молдовы и, конечно, России. 

Георгий Ничков (гр. РЦБ 4-2)

Естественно, организаторы 
позаботились о том, чтобы 
время, оплаченное банком 

BNP Paribas, организатором игры, 
проводилось наиболее эффективно, 
поэтому мы за один день успели побы-
вать во многих достопримечательных 
местах французской столицы. Некото-
рую неуверенность в мои воспомина-
ния вносит обстоятельство, что, сидя 
в экскурсионном автобусе, мы могли 
наблюдать только залитые дождевыми 
каплями окна и размытые пейзажи 
городского ландшафта вокруг. Но жа-
ловаться грех: нам, как финансистам, 
понятно, что нанимать разгоняющие 
облака самолеты слишком дорогое 
для частного банка удовольствие.

Не обделили мы вниманием и так 
называемый Concept Store – отделение 
BNP Paribas, которое вобрало в себя 
лучшие идеи об удобстве для клиента, 
эргономичности обстановки и орга-
низации общения с банком. Его идея 
строится на том, что клиент должен 
чувствовать себя в банке, как дома, 
– именно поэтому во внутреннем 
интерьере невозможно обнаружить 
фирменную символику BNP Paribas. 
На смену обычной картине приходит 
футуристический офис с диванами, 
iPad на необычных столах, мультиме-

диа-терминалами и релаксирующей 
обстановкой, где вы имеете возмож-
ность пообщаться с банковскими ме-
неджерами. Кто бы мог подумать, что 
нечто подобное нам завтра предстоит 
придумывать самим!

Сама же финальная часть противо-
стояния команд началась, на самом 
деле, уже в тот же день приезда: воз-
вращаясь вечером в свой номер, каж-
дый из участников мог обнаружить на 
столе свежий выпуск газеты UC News, 
знакомой нам еще с онлайн-этапа. В 
полной растерянности от того, что же 
нас ждет завтра, мы прочитали три 
рубрики, нашли большую их часть 
(как традиционно водится в Ace 
Manager) чистыми сводками слухов 
и нерелевантной информации и с тем 
отошли ко сну. 

Утро следующего дня прошло под 
знаком финансового кейса, на кото-
рый отводилось два часа. Каждая из 
команд удалилась в свой кабинет и 
погрузилась в решение. Это не был 
обычный кейс со стопкой документов 
в начале и вашими слайдами в кон-
це. Для придания пущей реалистич-
ности устроители решили пойти на 
хитрость и поделили весь игровой 
процесс в контексте этого кейса на 
шесть дней, поэтому информация 

поступала постепенно по мере того, 
как «начинался» следующий день. Ор-
ганизаторы использовали на полную 
мощность все имеющие каналы: мы 
получали письма по электронной по-
чте в режиме реального времени, при-
нимали звонки, читали новые выпу-
ски новостей и т.д. В общей сложности 
за два часа мы обработали более 30 (!)  
документов и ответили на 10 вопросов 
в виде презентации: сымитированы 
реальные условия, в которых работает 
инвестбанковская команда, готовя-
щая сделку поглощения. 

Наверное, дабы усложнить задачу и 
внести некоторый колорит, все ком-
пьютерное обеспечение у нас было 
оригинальное из головного офиса 
BNP Paribas, поэтому презентацию 
на английском языке нам пришлось 
делать во французской версии Power 
Point, параллельно осваивая азы это-
го языка. Благо «горячие клавиши» 
работают на любых языках.

Вторая половина дня выдалась 
не менее захватывающей, но – как 
оказалось – для российских команд 
куда менее успешной. Суть задания 
сводилась к следующему: требовалось 
за четыре часа придумать концепцию 
банка будущего, используя последние 
тренды, и, само собой, презентовать 

свои идеи. Всего-то. Так как задача 
стояла не из легких, то в помощь 
молодым банкирам приходили на 
помощь тренеры – менеджеры BNP 
Paribas, которые периодически за-
глядывали к нам и давали советы, 
проводя своеобразный sanity check 
наших предложений. Если первые 
два часа в нашей команде прошли 
под знаком активных обсуждения и 
выдвижения идей, то вторая была аб-
солютно непродуктивной, наверное, 
из-за обеда, который был сервирован 
в середине кейса: на сытый желудок 
и голова работает хуже. 

После всех наших изысканий мы 
пришли к образу банка, который 
нацелен на поколение Y (те, кто 
родились в период 1995–2010 гг.) и 
действует по принципу вовлечения 
клиента во все процессы банка вплоть 
до выдачи кредитов через каналы до-
ступа в Интернете, что таким образом 
укрепляет доверие. Каждая из команд 
помимо всего прочего должна была 
также представить обложку журнала 
Times, как если бы он решил напе-
чатать статью о грандиозном успехе 
вашего банка будущего, то есть при-
думать лозунг для первой страницы 
и вставить картинку. В процессе ра-
боты над контентом у нас случился 
творческий мини-кризис, в результате 
подходящий слоган был найден нами 
за 15 минут, а картинка (собственно, 
самое запоминающее место во всей 
презентации) – за 2 минуты до конца 
времени, отведенного на кейс.

Жеребьевка команд была тоже, 
как вы уже догадались, необычная: 
по договоренности после истечения 
четырех часов команды могли вы-
брать либо пойти и сдать свою пре-
зентацию, либо чуть ее доработать. 
Но вся соль заключалась в том, что та 
из команд, которая придет на сдачу 
первая, будет презентовать свое ре-
шение двух кейсов последняя, имея 
максимальное количество времени 
на дополнительную подготовку, пока 
другие отвечают (нам не полагалось 
присутствовать при ответе других ко-
манд). В этом отношении нам повезло, 
и мы оказались предпоследние по 
очередности презентаций. Теперь на-

ставал самый ответственный момент, 
и мы ужасно волнуемся, но стараемся 
не подавать виду. Презентация про-
шла более-менее гладко, но, не скрою, 
чувствовалось, что несмотря на то, 
что в основу второй части (которая 
весила 70% по сумме баллов) идеи 
легли хорошие, но их представление 
было не таким эффектным и прода-
ющим, как того хотели мы. Так или 
иначе, корабли сожжены, мы ответи-
ли и теперь могли спокойно вздохнуть 
и ожидать вердикта жюри.

Награждение проходило в одном из 
самых старых зданий, которое при-
надлежало BNP Paribas, – Оранжерее, 
где в свое время венчались Наполеон 
и Жозефина. Вне зависимости от ре-
зультата мы были довольны собой, так 
как хорошо сработались как команда, 
показав свои лучшие стороны. Без 
сомнения, заодно хотелось занять и 
призовое место, но учитывая, какие 
сильные были у нас соперники, мы 
не сильно расстроились (хотя и были 
чуть обескуражены), принимая из 
рук одного из топ-менеджеров BNP 
Paribas сертификаты 4-го места. Как 
потом выяснилось из расспросов, 
явно выделились две команды, за-
нявшие первые места, остальные же 
три (украинская и две российские 
команды) стояли настолько близко 
друг к другу, что третье место опре-
делилось только после скрупулезного 
подсчета баллов, выставленных каж-
дым из членов жюри. В итоге счастли-
выми обладателями третьей позиции 
на пьедестале стали представители 
Украины, а два других места так и не 
смогли разделить, поэтому обе рос-
сийские команды получили четвертое 
место (разницы в призах все равно 
для 4-5 мест нет). Трудный день со-
ревнований закончился круизом по 
реке Сене и возвращением в отель.

Для нас это было настоящее со-
бытие, ведь мы так долго к этому 
шли: начиная с первого курса, мы 
принимали участие в этом турнире, 
а именно в тот год и была впервые 
проведена игра. Конечно, первые два 
раза были для нас тренировочными 
в силу нашей неопытности, но начи-
ная с третьего раза мы оформились 

окончательно как команда FUSION в 
нынешнем составе и всерьез начали 
претендовать на вхождение в Топ 5. 
За это время мы могли наблюдать уве-
ренный прогресс не только в своем 
развитии, но и в доработке самой 
игры, интерфейс которой становился 
все более красочным и удобным, а 
кейсы вбирали все больше финансо-
вых тем и презентовали проблемы 
все более реалистично. 

Участие в парижских финалах стало 
для студентов Финуниверситета де-
лом привычным. В 2009 и 2010 годах 
игроки команды DIMS занимали…
все то же «заколдованное» четвер-
тое место. И хотя попасть в тройку 
лучших за 4 года проведения со-
ревнований не удавалось, было бы 
неправильным и несправедливым 
оценивать наши выступления тра-
диционным «стабильность – признак 
мастерства». Не секрет, что каждый 
год студенты Финуниверситета – са-
мые юные участники финалов. Так, в 
2009 году игрокам команды-победи-
теля было 25-26 лет, и они уже имели 
опыт работы в крупных европейских 
финансовых компаниях; нашим тог-
дашним соратникам – около 20, а в 
их активе – знания, полученные на 
родном факультете, и сотни прочи-
танных страниц лучшей финансовой 
литературы.Тем не менее, достижение 
выглядит впечатляющим на фоне 
географии участников этого сезона, 
побившего очередной рекорд: 14 205 
игроков из 145 стран мира. Россия по 
традиции стала одной из самых ак-
тивных стран-участниц, делегировав 
484 игрока из 285 команд. Приятно, 
что в их числе – более 60 команд из 
Финансового университета.Радостно, 
что представители Финуниверситета 
уже третий раз становятся частью 
этой сказки, «американской мечты» 
молодого финансиста. И что-то под-
сказывает – не в последний!. 

Команда FUSION: Михаил Рущак, Георгий Ничков и Артур Алексанян

СОБЫТИЯ



28 29№ 126 / июнь 2012 www.fa.ru

ФинансистНовости, события, мероприятия Финансового университета

Добро пожаловать  
в «Лесное озеро»!

ПРИГЛАШАЕМ!

Учебно-оздоровительный 
комплекс «Лесное озеро» 
Финансового университета, 

расположенный в Солнечногор-
ском районе Подмосковья, – место, 
привлекающее своей умиротворен-
ной красотой: чистым воздухом, 
прозрачной гладью Истринского 
водохранилища, живописными 
лесными пейзажами.

Помимо природных красот «Лес-
ное озеро» приятно удивит своих го-
стей первоклассным обслуживанием 
и большим выбором услуг. Но каким 
бы хорошим ни был отдых – для под-
держания здоровья необходим спорт. 
По этой причине в комплексе пред-
усмотрен тренажерный зал, бассейн, 
теннисный корт, футбольное поле, 
баскетбольная и волейбольная пло-
щадки и др. Есть возможность для 
игры в бильярд, катания на лодках.

Несмотря на то, что «Лесное озе-
ро» – оздоровительный центр, здесь 
хорошо развита сфера развлечений. 
Отдыхающие могут посетить уютное 
кафе, бар с дискотекой и другие раз-
влекательные мероприятия. Таким 
образом, в «Лесном озере» вы смо-
жете одновременно поправить свое 
здоровье, узнать много интересной 
информации и насладиться красотой 
природы.

Регулярно проводятся лекции, 
беседы, встречи с интересными 
людьми, концерты, музыкальные 
и танцевальные вечера. Уютная и 
добрая атмосфера и высококвали-
фицированный персонал делают 
пребывание в «Лесном озере» не 
только приятным, но и полезным. 
«Лесное озеро» располагает развитой 
инфраструктурой для того, чтобы 
отдых сочетался с интересным и на-
сыщенным досугом. 

УОК «Лесное озеро» расположен 
в 70 км от Москвы на берегу Ист-
ринского водохранилища в Солнеч-

ногорском районе по Пятницкому 
шоссе, в экологически чистой ле-
сопарковой зоне. Ориентирован на 
отдых взрослых и детей. Дети при-
нимаются с 5 лет. 

Отдых в Подмосковье –  
это возможность наслаждаться 

великолепием русской природы,  
не уезжая далеко от столицы.

Учебно-оздоровительный 

комплекс «Лесное озеро» 

Финансового университета 

после завершения 

ремонтных работ в корпусах 

с заменой кровли и окон, 

реконструкции столовой 

с заменой технологического 

оборудования 

и обновлением обеденного 

зала и производственных 

помещений, а также 

реконструкции бассейна 

с установкой современной 

системы очистки воды 

приглашает профессорско-

преподавательский состав, 

студентов, слушателей 

и работников университета 

на отдых и оздоровление.

Бронирование путевок через Отдел реализации УОК «Лесное 
озеро» по телефону 8 (499) 713-54-08 и email: lesozer@yandex.ru, 
а также через профком Финансового университета.
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ВНЕ АУДИТОРИИ

КМК от КМК: дубль три!
Дождь, слякоть и промозглый холод с каждым днем угнетали все сильнее, на календаре 
равнодушно проходил апрель, и хотелось уже солнца и настоящей теплой весны!  
Мы просто хотели сделать маленький праздник, устроить веселую прогулку по Москве, 
разогнать веселыми криками хмурые тучи!
Именно так планировал провести 8 апреля культурно-массовый комитет. Против 
авитаминоза у нас было наше традиционное средство – культурно-массовый квест!

Впервые команде организато-
ров пришлось разделиться: 
первые с нетерпением ожи-

дали участников по адресу ул. Ки-
бальчича, д. 1, другие отправились 
в гостеприимный ТРЦ «РоллХолл», 
что на станции метро «Тульская», 
чтобы в уютной обстановке коорди-
нировать команды и озадачивать их 

все более интересными вопросами. 
Одна за одной к нам подошли 20 ко-
манд – самые отважные авантюри-
сты нашего университета, среди 
которых были спартанцы, моряки 
и морячки, выпускники Финуни-
верситета и многие другие.

12 часов 10 минут – старт дан! 
Участники раскрывают конверты 

и бегут на первые локации: кто-то 
устремился искать дом в форме 
яйца, а кто-то – хранилище при-
кладных знаний. Столичные музеи, 
распахнув свои двери, встречали 
студентов нашего университета, 
мосты ждали, когда их перейдут, 
а памятники готовились стать ге-
роями самых невероятных фото. 

Покорение улиц и истории Москвы 
длилось шесть часов, за это время 
участникам приходилось не только 
отгадывать загадки, но и выполнять 
непредсказуемые задания, приду-
манные организаторами: провести 
социальный опрос, собрать 15 не-
знакомых человек и спеть вместе 
песню, сделать приятный сюрприз 
команде соперников! Словом, «Ар-
бат офонарел» – поле для фантазии 
участников расширялось с каждым 
часом! 

К вечеру участники были измо-
таны напрочь, впрочем, покой им 
только снился, ведь недаром послед-
ней локацией для каждой из команд 
стал полюбившийся к тому времени 
организаторами ТРЦ «РоллХолл». 
Финишную прямую преодолеть ока-
залось не так-то легко! Сначала капи-
танам пришлось в нелегкой борьбе 
отдуваться за всю команду. А потом и 
самим командам нужно было найти 
куски мозаики, спрятанные в самых 
неожиданных местах, и собрать их 
воедино. Крики болеющих, суета во-
круг – всех поглотили волнение и 
интрига, кто же будет первым! 

Победители до последней секунды 
оставались неизвестными как для 

участников, так и для самих органи-
заторов. И вот, первой появившись 
на сцене, команда с зелеными лен-
тами села плотным кольцом вокруг 
всех найденных кусков мозаики. 
Секунды спустя мозаика была со-
брана, и победителями культурно-
массового квеста заслуженно стала 
команда «ШАтай-Болтай»! Спасибо 
большое компании FORZA Karting 
за предоставленные сертификаты на 
заезды, а от победителей мы ждем 
впечатления от поездки!

Незаметно день подошел к концу, 
уставшие лица участников излучали 
удовольствие и удовлетворенность. 
Наверное, это и есть самая большая 
награда организаторам за все уси-
лия – почувствовать неописуемый 
заряд эмоций, полную отдачу. На-
деемся, что то апрельское воскресе-
нье, до отказа наполненное новыми 
впечатлениями, надолго останется 
в памяти ребят, так же как и жела-
ние вернуться к тем местам, где они 
побывали. Ведь улицы, памятники, 
экспонаты и картины в музеях и га-
лереях нашей столицы скрывают еще 
не одну интересную тайну, не так 
ли? Тогда бегом навстречу новым 
приключениям! 

Нгуен Хоанг Ха (гр. ФМ2-4), главный организатор мероприятия



29 июня  
2012 года
Концертный зал  
имени П.И.Чайковского

Торжественное  
вручение дипломов

14.00 – Начало торжественного мероприятия  
(Концертный зал имени П.И.Чайковского, Триумфальная 
площадь, 4/31, метро «Маяковская», «Пушкинская»)

17.00 – Вручение дипломов  
(учебные корпуса Финансового университета)

Выпуск 2011 года


