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Я искренне поздравляю вас с Днем знаний и началом 
нового учебного года и желаю, чтобы этот год стал для 
вас годом творческих успехов, научных достижений и 
воплощения самых смелых замыслов!

Отмечу, что это особенный год в истории нашего вуза: 
в состав университета вошли Всероссийский заочный 
финансово-экономический институт (ВЗФЭИ), Институт 
повышения квалификации информационных работников 
(ИПКИР), Государственный университет Министерства 
финансов Российской Федерации (ГУМФ), Всероссий-
ская государственная налоговая академия Министерства 
финансов Российской Федерации (ВГНА) и Московский 
государственный колледж информатики и электронной 
техники.

 Мы рады этому объединению: интеграция интеллекту-
альных и материально-технических ресурсов будет спо-
собствовать повышению качества подготовки студентов и 
развитию научно-исследовательской деятельности. 

Дорогие студенты присоединенных вузов  и, конечно, 
первокурсники,  Финансовый университет откроет перед 
вами многие возможности: вы сможете участвовать в раз-
личных научных конференциях,  работе студенческих 
научных обществ, культурно-массовых и спортивных ме-
роприятиях.  Ваша задача – быть активными и, пользуясь  
всем, что дает  университет,  хорошо учиться и получить 
максимум знаний. Я искренне желаю вам скорее влиться в 
нашу большую дружную университетскую семью! Друзья, 
добро пожаловать в Финансовый университет!

Первый осенний месяц  дарит нам еще один замечатель-
ный праздник – День финансиста. Коллеги, я рад поздравить 
вас с нашим профессиональным праздником! От всей души 
желаю вам стойкости, мудрости, оптимизма, финансового 
благополучия и успехов в вашем нелегком труде на благо 
российской экономики!

Ректор Финансового университета
профессор М.А. Эскиндаров

Дорогие студенты, преподаватели  
и сотрудники Финансового университета!

НОВОСТИ
4 События Финансового университета

ТЕМА НОМЕРА
8 Что год грядущий нам готовит?
На вопросы нашего корреспондента отвечает ректор Финансового университета 
профессор Михаил Абдурахманович Эскиндаров.

СОБЫТИЯ
12 В добрый путь, выпускник!
29 июня Концертный зал им. П.И. Чайковского распахнул свои двери для выпускников 
Финансового университета 2012 года. Торжественное мероприятие, посвященное 
«Выпуску 2012», открыл ректор университета М.А.Эскиндаров.

ТЕМА НОМЕРА 
16 Размещение факультетов Финансового университета после завершения 
реорганизации
Со второго семестра 2012/2013 учебного года факультеты переезжают на новые места!

ТРУДОУСТРОЙСТВО
18 Планирование карьеры начинается с первого курса
Центр трудоустройства и развития карьеры, образованный в 2000 году, помогает 
молодым специалистам найти достойную работу, а компаниям – перспективных, 
способных и талантливых сотрудников.

СОБЫТИЯ
20 Финуниверситет на ВВЦ
С 26 по 29 июня в Москве проходила всероссийская выставка научно-технического 
творчества молодежи, в которой традиционно приняли участие студенты и аспиранты 
Финансового университета.

ВИТОК РАЗВИТИЯ
22 PwC читает курс АССА в Финансовом университете!
Согласно исследованию PwC «Millennials at work – perspectives from a new genera-
tion», молодые представители поколения Y нацелены на быстрый карьерный рост 
и международные перспективы. 

ИСТОРИЯ
24 Петр Первый: 340 лет со дня рождения великого реформатора 
Петр Ι вошел в историю нашего отечества как великий реформатор, который определил 
вектор движения России от традиционного общества к обществу современного типа. 

СОБЫТИЯ
27 Fincontest – 2012
Этой осенью при поддержке Финансового университета состоится одно из главных  
для молодых финансистов России событий года – олимпиада Fincontest. 

ВНЕ АУДИТОРИИ
28 Браво, театр! Гран-при!
Театр-студия «ЗнакЪ» получила престижную награду на международном фестивале.

НАУКА
30 II Международный молодежный форум финансистов
29-30 ноября 2012 года в Финансовом университете пройдет II Международный 
молодежный Форум финансистов.
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НОВОСТИ

Встреча в Финансовом университете

3 июля 2012 года состоялась 
встреча ректора Финансо-

вого университета профессора 
М.А.Эскиндарова с представителем 
Чартерного института по ценным 
бумагам и инвестициям г-ном Джор-
джем Литлджоном. 

Чартерный институт по ценным 
бумагам и инвестициям является 
крупнейшей и наиболее признанной 
профессиональной организацией в 
Великобритании и в большинстве 
крупных финансовых центров по 
всему миру, объединяющей специ-
алистов в области ценных бумаг и 
инвестиций. 

От Финансового университета во 
встрече приняли участие проректор 
по научному и инновационному раз-
витию С.Н.Сильвестров, директор 
Института краткосрочных про-
грамм Д.К.Маштакеева и директор 
по международному сотрудничеству 
П.С.Селезнев. Стороны обсудили пер-

спективы сотрудничества, включая 
возможность заключения рамочного 
соглашения, предусматривающего 
реализацию на базе Финансового 
университета краткосрочных курсов 
профессиональной подготовки спе-
циалистов в области ценных бумаг 

и инвестиций, а также проведение 
совместных мероприятий.

Г-н Литлджон поблагодарил про-
фессора М.А.Эскиндарова за высо-
кий прием и выразил надежду на 
дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество.

Визит доктора Райнхарда Крумма

26 июня 2012 года состоялся 
визит в Финансовый уни-

верситет руководителя филиала 
Фонда им. Фридриха Эберта (ФРГ) 
в Российской Федерации доктора 
Райнхарда Крумма.

Доктор Крумм встретился с рек-
тором Финансового университета 

профессором М.А.Эскиндаровым. 
Во встрече со стороны Финансо-
вого университета также приняли 
участие директор  по международ-
ному сотрудничеству П.С.Селезнев 
и заведующий кафедрой «Полито-
логия» Я.А.Пляйс. В ходе встречи 
М.А.Эскиндаров сердечно поблаго-

дарил доктора Крумма за тесное и 
плодотворное сотрудничество на 
протяжении пяти лет и выразил на-
дежду на дальнейшее укрепление 
отношений между  Финансовым 
университетом и Фондом им. Фрид-
риха Эберта (ФРГ) в научной и об-
разовательной областях.

Гости из Блумсбургского университета

С 3 по 30 июня 2012 года со-
стоялся визит в Финансовый 

университет группы студентов 
Блумсбургского университета (штат 
Пенсильвания, США). Визит про-
шел в рамках осуществляемого на 
протяжении последних десяти лет 
межвузовского сотрудничества в об-
ласти образования и науки на основе 
действующего Соглашения между 
нашими вузами.

Программа пребывания студен-
тов Блумсбургского университета 
в Москве была весьма насыщенной. 
Предложенный Финансовым уни-
верситетом лекторий имел целью 
ознакомить американских студентов 

с современным состоянием и пер-
спективами развития российской 
экономики, современной финансовой 
политикой, а также с основами на-
логовой системы России.

С лекциями перед студентами из 
Блумсбурга выступили препода-
ватели Финансового университета 
А.А.Абалкина (кафедра «Мировая 
экономика и международный биз-
нес»), О.Н.Кабанова (декан факульте-
та «Международные экономические 
отношения», кафедра «Мировая эко-
номика и международный бизнес»), 
Т.Т.Махаматов (кафедра «Филосо-
фия»), Р.И.Полякова (кафедра «Рус-
ский язык»), Б.Б.Рубцов (кафедра «Фи-

нансовые рынки и финансовый ин-
жиниринг»), В.В.Слободяник (кафедра 
«Микроэкономика»), В.Н.Сумароков 
(декан Международного экономиче-
ского факультета), Т.П.Чернобаева 
(кафедра «Философия»).

Существенным дополнением к 
лекционным занятиям явился визит 
американских студентов в Ассоци-
ацию российских банков, а также 
в Россельхозбанк. Эти визиты по-
зволили студентам ознакомиться с 
некоторыми практическими аспек-
тами функционирования банковской 
системы России и банковскими опе-
рациями, проводимыми на междуна-
родном валютном рынке. 

Американские гости совершили 
экскурсию по Золотому кольцу (Вла-
димир – Боголюбово – Суздаль), а 
также побывали в Санкт-Петербурге.

По окончании визита на празд-
ничном фуршете студентам из Блум-
сбурга были выданы сертификаты 
об успешном освоении ими про-
граммы учебно-ознакомительного 
визита. Студенты поблагодарили 
руководство Финансового универ-
ситета и лично ректора профессора 
М.А.Эскиндарова за предоставлен-
ную возможность посетить наш вуз, а 
также коллектив отдела международ-
ной академической мобильности за 
хорошо организованную программу 
учебно-ознакомительного визита.

12 сентября 2012 г. в аудитории 63, дом 51, корпус 4 в 19.00  
Институт делового администрирования и бизнеса проводит День открытых дверей. Приглашаются все желающие.

В программе Дня открытых дверей:

 презентация программ Института;
 встреча с руководителями, преподавателями, выпускниками Института;
 пробное тестирование на программы МВА.

Регистрация обязательна. 
Вы можете зарегистрироваться по телефонам: 8(499)-943-94-86, 8(499)-943-98-16 
или на сайте www.idab.ru.

День открытых дверей  
Института делового администрирования и бизнеса



6 7№ 128 / сентябрь 2012 www.fa.ru

ФинансистНовости, события, мероприятия Финансового университета

НОВОСТИ

Помощь в восстановлении Крымска

Волонтеры Краснодарского фили-
ала Финуниверситета приняли 

участие в восстановлении Крымска.
Чудовищная природная ката-

строфа, произошедшая в ночь 
с 6 на 7 июля в городе Крымск, рас-
полагающегося в предгорьях Глав-
ного Кавказского хребта в 87 км от 
Краснодара, потрясла всю страну.

Уже на следующий день после тра-
гедии, 8 июля, в Краснодарском фи-
лиале Финуниверситета был орга-
низован и начал действовать пункт 
приема гуманитарной помощи. Жи-
тели краевого центра передавали 

пострадавшим одежду, постельные 
принадлежности, продукты пита-
ния, воду, хозяйственные товары. А 
11 июля в филиале был организован 
выезд добровольческой бригады в 
город Крымск во главе с директором 
Э.В.Соболевым и в составе препо-
давателей, сотрудников, студентов 
и абитуриентов общим количеством 
30 человек. Волонтеры доставили 
собранную за четыре дня материаль-
ную помощь и передали её постра-
давшим в кварталах, примыкающих 
к определенному координатором 
Министерства образования и науки 

Краснодарского края объекту своей 
работы, – детскому саду по улице 
Ворошилова. В течениие всего дня 
десант филиала выполнял  тяжелую, 
но такую необходимую работу по 
расчистке территории детсада, вы-
носу из его здания не подлежащего 
восстановлению имущества, уборке 
помещений от нанесенной грязе-
выми потоками глины. В период 
работы добровольческого отряда 
Финуниверситета по ликвидации 
последствий наводнения в городе 
Крымске объект посетил министр 
МЧС России Владимир Пучков.

10 июля 2012 г. состоялась 
торжественная церемония 

вручения сертификатов членам 
китайской делегации специалистов 
партийно-административных орга-
нов различных уездов провинции 
Хэйлунцзян, прибывших с учебно-
ознакомительным визитом в Финан-
совый университет. Сертификаты 
китайским коллегам вручил дирек-
тор по дополнительному профессио-
нальному образованию О.В.Кузнецов. 

В рамках программы китайская 
делегация прослушала лекции ве-
дущих профессоров Финансового 
университета и посетила с визитом 
Государственную Думу Федерального 
собрания Российской Федерации, 
Федеральное казначейство, Ассоци-
ацию региональных банков России, 
ОАО «Россельхозбанк», Общероссий-
скую общественную организацию 
«Деловая Россия». 

Глава китайской делегации г-жа 
Гао Синь высоко оценила органи-
зацию визита и учебного процесса, 
поблагодарила руководство Фи-
нансового университета и лично 
ректора проф. М.А. Эскиндарова за 
насыщенную программу и теплый 
прием, а также выразила надежду 

на продолжение плодотворного со-
трудничества.

По завершении церемонии вру-
чения сертификатов в бизнес-клубе 
«Финансист» состоялся дружествен-
ный обед, во время которого россий-
ская и китайская стороны смогли 
обменяться мнениями и впечатле-
ниями в неформальной дружеской 
обстановке.

Торжественная церемония вручения сертификатов

Институт повышения квалификации преподавателей (ИПКП) Финансового университета приглашает научно-
педагогических работников на повышение квалификации по программе, утвержденной Минобрнауки России 
(приказ № 330 от 24.04. 2012 года), «Совершенствование системы повышения квалификации педагогических 
кадров в сфере дополнительного профессионального образования для взрослого населения» 
(72 аудиторных часа). Программа реализуется в сентябре-ноябре 2012 года 
с использованием дистанционных образовательных технологий.

Для преподавателей вузов, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации, 
Финансового университета и его филиалов обучение в семинаре осуществляется на бюджетной основе. 
Количество мест для обучения на бюджетной основе ограничено. Для преподавателей всех других вузов 
обучение в ИПКП Финуниверситета проводится без ограничения по прямым договорам на платной основе.
 
Цель: повышение эффективности деятельности преподавателей вузов за счет реализации возможностей 
содержательно-информационных развивающих программ дополнительного профессионального образования.

Категория слушателей: профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений.

Режим занятий – по группам, с частичным отрывом от основной деятельности. Начало занятий 27 сентября.

Тел./факс: 8 (499) 943-99-76. 

Подробнее см. на www.fa.ru.

Институт повышения квалификации преподавателей 
приглашает

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 Москов-
ский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова,  Правительство 
города Москвы, Министерство обра-
зования и науки Российской Федера-
ции. Цель фестиваля – демонстрация 

передовых достижений науки, при-
влечение и закрепление молодежи в 
сфере  науки и образования.

Мероприятия фестиваля планиру-
ются к проведению как на централь-
ных площадках (Фундаментальная 
библиотека, Первый учебный корпус 
МГУ, ЦВК «Экспоцентр»), так и на 
собственных площадках органи-
заций – участников фестиваля. 
Подробная информация о VII Фес-
тивале науки доступна на сайте   
www.festivalnauki.ru.

Финансовый университет тради-
ционно примет активное участие в 
фестивале. Подробная информация – 
на www.fa.ru. 

Отдел  планирования и организа-
ции  НИР  студентов  и  аспирантов: 
Ленинградский  пр-т,  49,  комн. 221. 
Тел.: (499) 270-46-13; oukni@mail.ru.

Научное студенческое общество  
Финансового университета: Ленин-
градский пр-т, 51, каб. 309а. Тел.: 
(499) 943-95-65; fi nuni-nso@mail.ru.
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Что год грядущий  
нам готовит?
На вопросы нашего корреспондента отвечает ректор Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, доктор экономических наук, профессор Михаил Абдурахманович 
Эскиндаров.

ТЕМА НОМЕРА

–Михаил Абдурахма-
нович, довольны ли 
Вы  тем, как прошла 

приемная кампания – 2012? Были ли 
у нее какие-то особенности, кото-
рые Вам хотелось бы отметить?

Безусловно, я доволен тем, как 
прошла нынешняя приемная кам-
пания. Значительно увеличился 
конкурс. Особо приятно отметить, 
что к нам пришли ребята с очень 
хорошими результатами ЕГЭ. Как 
и в предыдущие годы, благодаря 
электронной регистрации, которая 
началась еще осенью, и слаженной 
работе приемной комиссии, у нас не 
было никаких очередей. Приятен и 
тот факт, что по сравнению с прош-
лым годом количество абитуриен-
тов-москвичей в этом году увели-
чилось: из Москвы и Московской 
области – 61%. Радует меня это по 
одной причине: в присоединенных 
к нам двух вузах нет общежитий. 
Если бы и мы еще набрали большое 
количество студентов из регионов, 
то возникли бы трудности с их раз-
мещением. А так, я думаю, мы прак-
тически всех нуждающихся в обще-
житии сумеем обеспечить местами. 

За лето мы много сделали для этого: 
ремонты, расселение. Выселяем даже 
кафедры, которые занимали места 
в здании общежития. 

Конечно, этот год особый. В этом 
году впервые победители и призе-
ры олимпиад, а также «целевики» 
(поступающие по целевому набору) 
имели право подавать документы 
только в один вуз. И в результате у 
нас сегодня среди первокурсников 
значительно больше победителей 
и призеров олимпиад, чем в прош-
лом году, когда мы зачислили око-
ло двухсот человек. В этом году их 
более 320 человек. Это радует, так 
как означает, что вуз пользуется ува-
жением и авторитетом среди аби-
туриентов, потому что количество 
победителей и призеров олимпиад в 
этом году вообще было значительно 
меньше, чем в прошлые годы, так 
как по стране сократилось коли-
чество олимпиад. В этом году на 
четырех факультетах (МЭО, МЭФ, 
МФФ и юридический) все бюджет-
ные места заняли «олимпийцы».

Хорошо это или плохо? Не могу 
однозначно ответить. Жаль, ко-
нечно, что ребята, имеющие очень 

высокие результаты ЕГЭ, не попали 
на эти факультеты. Но, например, на 
нашем самом крупном факультете – 
«Финансы и кредит» – хоть и тоже 
много поступивших «олимпийцев», 
но тем не менее среди первокурсни-
ков есть немало ребят и с высокими 
баллами ЕГЭ. 

– Какой был средний балл ЕГЭ у 
абитуриентов?

Средний балл ЕГЭ подавших за-
явления (подчеркиваю: не зачислен-
ных, а только подавших заявления) – 
по отдельным предметам от 70 до 
78. У поступивших – значительно 
больше, даже больше, чем в прошлом 
году, когда этот показатель был ра-
вен у нас 85 баллам. В этом году он 
не меньше 86. Это означает, что в 
наш вуз поступают очень хорошо 
подготовленные абитуриенты.

Еще одна особенность заключа-
ется в том, что первый набор на 
заочное обучение в составе Финан-
сового университета сделал присо-
единенный к нашему вузу Заочный 
финансово-экономический инсти-
тут (ЗФЭИ).

– Какова статистика приемной 
кампании – 2012?

Подробная статистика приема 
опубликована на сайте Финансового 
университета, на странице прием-
ной комиссии www.priemka.fa.ru.

– Чем можно объяснить та-
кой высокий конкурс на места с 
оплатой стоимости обучения на 
Международный экономический 
и Международный финансовый 
факультеты? При этом у абиту-
риентов были высокие баллы, с ко-
торыми они могли бы совершенно 
спокойно пройти на бюджет на 
другие факультеты…

Такой высокий конкурс был впол-
не ожидаем, ведь эти два факультета 
уже приобрели достаточную извест-
ность хотя бы по той причине, что 
студенты этих факультетов имеют 
реальную возможность получить 
два диплома: диплом российский и 
диплом зарубежного вуза-партнера. 
Это раз.

Вторая причина заключается в 
том, что на этих факультетах осо-
бое внимание уделяется языковой 
подготовке. Сейчас работодатели 
обращают особое внимание на зна-
ние претендентами иностранных 
языков, так что любой выпускник 
вуза, не владеющий хотя бы англий-
ским языком, имеет мало шансов 
на хорошее место работы. В России 
сейчас огромное количество серьез-
ных предприятий, организаций, уч-
реждений, при приеме на работу в 
которые сразу после вопроса «какой 
вуз Вы закончили?» звучит вопрос 
«знаете ли Вы иностранный язык?». 

Кстати, в этом году мы впервые 
(это тоже особенность приемной 
кампании этого года) выделили по 
десять бюджетных мест на МЭФ и 
МФФ, и эти места тут же были за-
няты «олимпийцами». 

Думаю, что со временем авторитет 
и значение этих двух факультетов 
еще более повысятся, потому что 
мы ориентируем их на подготов-
ку специалистов для создаваемого 
международного финансового цен-
тра в Москве.

– Можно ли говорить о том, что 
эти факультеты станут альтер-
нативой обучения за рубежом?

В принципе идея создания Между-
народного финансового факультета 
была именно в том, чтобы привлечь 
ребят, которые хотят получить за-
падное образование, не выезжая из 
России. Вторая задача – привлечь 
западных студентов, чтобы они не 
ссылались на отсутствие знания 
русского языка, а могли включить-
ся в образовательный процесс, ведь 
преподавание на этом факультете 
ведется на английском языке. Первая 
задача решается успешно, вторая – в 
процессе решения. Мы будем  актив-
но работать над развитием совмест-
ных программ с западными универ-
ситетами по обмену студентами, 
преподавателями и т.д. Думаю, это 
поможет нам привлечь к обучению в 
университете еще больше студентов 
из зарубежных университетов. 

– Не планируются ли скидки для 
поступивших на первый курс с 
оплатой стоимости обучения, у 
которых высокие баллы ЕГЭ?

Нет, мы делаем скидку студенту 
по результатам обучения, а не за то, 
что он набрал большое количество 
баллов ЕГЭ. Мы не гонимся за коли-
чеством платных мест. Подробно о 
скидках для студентов с отличной 
и хорошей успеваемостью можно 
ознакомиться на нашем портале 
www.fa.ru.

– Довольны ли Вы тем, как про-
шел прием в магистратуру? 

Да,  мы приняли на первый курс 
порядка двухсот человек. Конкурс 
был достаточно большой. Автори-
тет магистерских программ растет, 
они начинают пользоваться успе-
хом. И это очень важно и потому, 
что мы планируем увеличить как 
количество магистерских программ, 
так и количество бюджетных мест. 
В первую очередь обращаю внима-
ние на междисциплинарные про-
граммы и программы с участием 
представителей бизнес-сообщества 
и зарубежных партнеров. 

Думаю, что в следующем году с 
учетом присоединяемых вузов об-
щее число приема в магистратуру 
составит не менее 500-550 человек.

В целом подготовка поступающих 
в магистратуру нас удовлетворила, 
результаты вступительных испыта-
ний достаточно хорошие.

– Глобальный вопрос: все ли гото-
во к началу нового учебного года? 

Университет полностью готов с 
точки зрения учебно-методического 
обеспечения программами, плана-
ми, методическими рекомендация-
ми, учебной литературой. 

Кроме у чебно-методических 
материалов есть еще материально-
техническая база, которая тоже 
подготовлена:сделан капитальный 
ремонт здания на Щербаковской 
улице, где теперь размещается ма-
тематический факультет, устранены 
определенные недоделки в других 
корпусах.
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ТЕМА НОМЕРА

Первокурсники, независимо от 
того, куда они поступали (в Фи-
нансовый университет, в ВГНА 
или в ГУМФ), с 1 сентября начина-
ют учиться вместе в составе наших 
факультетов. 

– Как раз наш следующий вопрос: 
чем будет отличаться наступаю-
щий учебный год?

– Да, он станет переломным. 
В 2013 году мы осуществим пер-
вый массовый выпуск бакалавров, 
хотя у нас еще есть и специалитет. 
Особенностью станет и тот факт, 
что студенты старшего курса, по-
ступавшие и учившиеся в ВГНА и 
ГУМФ, получат дипломы Финан-
сового университета. С одной сто-
роны, это большое преимущество 
для них на рынке труда, но с другой 
стороны, им придется потрудиться: 
дипломы Финансового университе-
та не могут получить люди, этого не 
заслуживающие. 

Еще одна большая предстоящая 
перемена в этом году – это объеди-
нение коллективов. Коллективов 
преподавателей трех вузов, кол-
лективов сотрудников, коллективов 
студенческих. Я думаю, что все эти 
вопросы будут успешно решены.

– Как идет процесс реорганиза-
ции? Подтвердите, пожалуйста, 
информацию, что со второго се-
местра студенты будут учиться 
уже по «новым» адресам, опублико-
ванным на www.fa.ru.

Да, подтверждаю, что до конца 
2012 года мы полностью завершим 
реорганизацию, и второй семестр 
начнется для студентов на новых 
факультетах, то есть 2012 год станет 
завершающим для нынешнего пери-
ода существования университета, а 
2013 год будет годом начала деятель-
ности обновленного Финансового 
университета.

Процесс реорганизации практиче-
ски завершен. Все вопросы по ВГНА 
сняты, проблем с объединением нет. 
Некоторая задержка идет с присо-
единением ГУМФ. Это связано с 
выделением из состава ГУМФ на-

учно-исследовательского финансо-
вого института, чей устав пока не ут-
вержден и, соответственно,институт 
еще не зарегистрирован. Но в любом 
случае до 2 ноября 2012 года мы про-
цесс реорганизации, как определе-
но Распоряжением Правительства 
Российской Федерации, закончим.

Возвращаясь к вопросу о пере-
ездах: да, информация указанная 
на сайте полностью соответствует 
действительности. На Ленинград-
ском проспекте будет располагаться 
один большой международный фа-
культет, здесь же будет находиться 
факультет социологии и политоло-
гии. Сразу два учебных корпуса – 
на улице Кибальчича и проспекте 
Мира – займет наш самый крупный 
факультет «Финансы и кредит». Фа-
культет «Учет и аудит» останется 
там же, где располагается и сейчас, 
на улице Касаткина. 

Факультет «Менеджмент и кор-
поративные финансы», который 
объединит существующие ныне 
факультеты «Менеджмент» и «Фи-
нансовый менеджмент», будет рас-
полагаться на территории ГУМФ, в 
Малом Златоустьинском переулке. 
Факультеты юридический и «Налоги 
и налогообложение» – на Рязанском 
проспекте, на территории ВГНА.

Заочный факультет, вернее За-
очный финансово-экономический 
институт, уже находится на улице 
Олеко Дундича. На Кронштадтском 
бульваре, где раньше находился фа-
культет «Математические методы и 
анализ рисков», теперь располагает-
ся присоединенный к нам колледж 
информатики и электронной техни-
ки. Математический же факультет 
уже переехал на Щербаковскую 
улицу.

– Сейчас много говорят о сниже-
нии качества образования: поряд-
ка 70% российских вузов, имеющих 
экономические и управленческие 
программы, обучают не в соот-
ветствии со стандартами обра-
зования. В целях развития экономи-
ческого и управленческого образова-

ния создается Ассоциация ведущих 
экономических и управленческих 
университетов России (АВЭУУР). 
Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о целях и  деятельности  этой 
общественной организации

Давайте исходить из статистики. 
Я всегда привожу в пример эти дан-
ные. В 1989 году, когда существова-
ние Советского Союза подходило к 
концу, в Российской Федерации (не 
в Советском Союзе, а именно в Рос-
сийской Федерации) было 513 выс-
ших учебных заведений, в которых 
обучалось 2,8 миллиона человек. 
Сегодня в Российской Федерации 
население значительно меньше, но 
мы имеем более 1100 вузов и около 
2500 филиалов, в которых обучается 
7,9 миллиона человек!

В абсолютном большинстве этих 
вузов, в том числе и технических, го-
товят финансистов. В России сейчас 
выпускается примерно 50-60 тысяч 
финансистов в год! И эти люди не 
востребованы, они и не могут быть 
востребованы! Большинство из них 
работает кем угодно, только не по 
специальности, ведь наличие ди-
плома – не гарантия того, что эти 
люди что-то знают и умеют в своей 
профессии. 

Подчеркну, что мы сейчас говорим 
о вузах, которые готовят экономи-
стов и менеджеров. Конечно, мы 
не будем рассуждать о том, каких 
инженеров нужно готовить, каких 
физиков и в каком количестве. Мы 
говорим о совершенствовании под-
готовки именно экономических и 
управленческих кадров.

Что касается непосредственно Ас-
социации ведущих экономических 
и управленческих университетов 
России, в задачу этой ассоциации 
не входит открытие или закрытие 
каких-то вузов, их филиалов или 
определенных программ. Речь идет 
только об оценке. А решение будет 
принимать учредитель, который 
может проигнорировать оценку, 
данную ассоциацией, впрочем, как 
и любую другую. 

Я лично считаю, что основная 
оценка – это востребованность вы-
пускников и оценка работодателя, не 
более того. Но тут речь идет о созда-
нии некой общественной организа-
ции, которая аргументированно по-
дошла бы к этой оценке. Составила 
бы контрольно-измерительные мате-
риалы, по которым можно было бы 
сказать: да, этот вуз готовит хорошо 
(или плохо), да, этот вуз не имеет 
преподавательских кадров, чтобы 
вести подобающим образом, да, этот 
вуз не может открыть магистерские 
программы. В конечном итоге Ас-
социация ведущих экономических 
и управленческих университетов 
России – это консультационная ор-
ганизация, ее оценка будет носить 
рекомендательный характер.

– Первые объединения вузов в Рос-
сии прошли около пяти лет назад 
в Ростове и Красноярске, тогда 
были созданы два федеральных 
университета – Южный и Сибир-
ский. В прошлом году в Москве про-
изошло слияние не менее 12 вузов. 
Общественность с настороженно-
стью отнеслась к этой реформе. 
Высказывается мнение, что по-
сле сокращения вузов высшее об-
разование станет недоступным 
для большинства граждан. Когда, 
по Вашему мнению, можно будет 
говорить о первых итогах этой 
реформы? 

Думаю, об окончательных итогах 
можно говорить лет через пять. 
Образование – консервативная си-
стема. И говорить на следующий 
день после объединения, что мы на-
блюдаем какой-то резкий всплеск, 
нельзя.

Люди должны понимать, что такое 
объединение вузов. Объединение 
вузов – это в первую очередь кон-
центрация вокруг ведущих высших 
учебных заведений преподаватель-
ского состава, научного потенциала 
объединяемых вузов. Если, напри-
мер, в присоединяемом вузе ос-
новная масса преподавателей – это 
совместители, если в нем кафедры 

состоят из двух-четырех человек, 
зачастую не объединенных общими 
научными интересами, говорить о 
каких-то исследованиях, говорить 
о каких-то научных школах нет 
смысла. 

Когда мы предлагаем объединять 
вузы, мы говорим именно о созда-
нии мощных научных педагогиче-
ских коллективов, о создании на ба-
зе этих коллективов научных школ, 
которые будут совершенствовать и 
учебный процесс, и научные иссле-
дования. И в конечном итоге только 
так, мне представляется, наши вузы 
смогут претендовать на ведущие по-
зиции в мировом рейтинге вузов.

– Вернемся к Финансовому уни-
верситету… В принципе, Вы уже 
ответили на этот вопрос в начале 
интервью, но тем не менее повто-
римся и попросим подробностей: 
кто может рассчитывать на 
общежитие?

Ответ на вопрос о порядке предо-
ставления мест в общежитиях также 
опубликован на сайте. 

Первая   очередь:   студенты,   за-
численные   приказом   по   Финан-
совому университету 30 июля 
2012 года («олимпийцы», «целеви-
ки», льготники).

Вторая   очередь:   студенты,   за-
численные   приказами   по   Финан-
совому университету на бюджетные 
места.

Третья очередь: студенты, зачис-
ленные приказами по Финансовому 
университету на места с оплатой 
стоимости обучения.

Четвертая очередь: студенты, за-
численные на бюджетные места в 
ГУМФ и ВГНА на 1 курс.

Пятая очередь: студенты, зачис-
ленные на места с оплатой стоимо-
сти обучения в ГУМФ и ВГНА на 
1 курс.

Шестая очередь: студенты 2-5 кур-
сов ВГНА и ГУМФ, нуждающиеся 
в общежитии (при наличии мест в 
общежитиях).

Мы фактически освободили все 
возможные места в общежитиях, ко-

торые были заняты хозяйственными 
службами, архивом, кафедрами и 
т.д. Освободили все, что могли, и 
думаю, что вопрос по общежити-
ям для всех обучающихся в течение 
сентября решим. 

– Традиционный вопрос: что Вы 
пожелаете студентам,   препода-
вателям и сотрудникам Финансо-
вого университета в новом учебном 
году?

Главное – терпения. Переходный 
период – он всегда тяжелый. Думаю, 
этот год будет непростым. А даль-
ше – пойдет легче: сложатся новые 
коллективы, новые кафедры, новые 
подразделения. Я очень рассчиты-
ваю и на хорошо подготовленных 
специалистов из присоединяемых 
вузов. 

Мы открыто и честно сказали пре-
подавателям и сотрудникам ГУМФ 
и ВГНА: если по какой-то причине 
не хотите переходить к нам – по-
жалуйста, только поставьте нас в 
известность об этом. Конечно, будут 
определенные люди, которые не за-
хотят переходить, и в этом ничего 
страшного нет. Не может же быть в 
одном вузе несколько главных бух-
галтеров, несколько бухгалтерских 
и планово-финансовых управлений, 
инженерных служб, транспортных 
отделов… Процесс присоединения 
предполагает в том числе и некото-
рое сокращение работников, за счет 
дублирующих друг друга подразде-
лений. Например, около ста человек 
бывшего ВЗФЭИ, нынешнего ЗФЭИ 
Финансового университета, отка-
зались к нам переходить. И ничего 
страшного в этом нет.

Так что всем желаю терпения, уда-
чи и искреннего стремления сделать 
высшее образование в России не 
только доступным, но и качествен-
ным! Убежден, вместе мы справимся 
с этой сложной и ответственной за-
дачей.

Подробную статистику по при-
емной кампании 2012 года смотрите 
на сайте priemka.fa.ru.  
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В добрый путь, выпускник!
29 июня Концертный зал им. П.И. Чайковского распахнул свои двери для выпускников 
Финансового университета 2012 года. Торжественное мероприятие, посвященное 
«Выпуску 2012», открыл ректор университета М.А.Эскиндаров. 

В своей приветственной речи 
ректор сердечно поздравил 
выпускников, пожелав им 

творческих успехов, скорейшего 
карьерного роста, покорения но-
вых профессиональных высот, не-
изменной удачи и благополучия, и 
представил ведущих мероприятия, 
выпускников 2012 года Дарью Горя-
чеву и Александра Садкова.

Характерной особенностью не-
стандартного творческого подхода в 
проведении мероприятия со стороны 
наших креативных ведущих явилось 
их оригинальное антре с выходом из 
зрительного зала, а также непринуж-
денная свободная манера ведения 
концерта с обращениями к зрителям 
и почетным гостям,  создание по-
зитивной, приподнятой атмосферы 
праздника.

Вчерашних студентов с окон-
чанием учебы поздравили Ми-
нистр финансов Российской Фе-
дерации А.Г.Силуанов, Замести-

тель Председателя Банка России 
А.Ю.Симановский, исполнительный 
вице-президент РСПП А.В.Мурычев, 
Председатель Экзаменационной ко-
миссии Финансового университета 
Н.Ф.Галагуза. В своих выступлени-
ях почетные гости вечера говорили 

СОБЫТИЯ

слова благодарности профессорско-
преподавательскому составу Финан-
сового университета за подготовку 
высококвалифицированных спе-
циалистов, а выпускникам желали 
ничего не бояться и смелее идти к 
поставленной цели.

Концертная программа меропри-
ятия была музыкально, вокально 
и хореографически разнообразна, 
выполнена профессионально. По-
явление на сцене таких «культовых» 
выпускников 2012 года, как Анна 
Афицерян, Никита Борзов, Антон 
Азанов, Алексей Зинченко, Екате-
рина Сергеева, в прямом смысле 

вызвали в зрительном зале целую 
бурю оваций и аплодисментов. На 
протяжении пяти лет они постоянно 
радовали нас своими выступлени-
ями.

С напутственными словами к 
выпускникам обратилась прези-

дент Финансового университета 
А.Г.Грязнова, которая пожелала 
выпускникам удачи и везения во 
всех, даже самых амбициозных на-
чинаниях.

В завершение вечера по традиции 
выпускники передали символы уни-
верситета – Студенческий билет и За-
четную книжку – ректорату. Вчераш-
ние студенты стали специалистами!

Затем выпускники разъехались по 
факультетам, где им в торжественной 
обстановке были вручены дипломы. 
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СОБЫТИЯ

Выпускник – 
первокурснику!

Что пожелать 
студентам-
первокурсникам? 
Что посоветовать? 
С этими вопросами мы 
обратились к нашим 
выпускникам 
2012 года. 

Елена Фатеева, выпускница факультета «Фи-
нансы и кредит» 

– Ни на минуточку не жалейте, что вы поступили 
именно в этот прекрасный вуз! Тех, кто его закончит, 
действительно ждет большое будущее! Считаю, что 
это самый престижный экономический вуз нашей 
страны, и большое спасибо преподавателям, которые 
нас учили, низкий им поклон!

Мария Фомичева, выпускница факультета «Фи-
нансы и кредит»

– Я бы, наверное, пожелала первокурсникам вы-
бирать для себя то будущее, которое они хотят сами .

Владимир Ищенко, выпускник факультета «Фи-
нансовый менеджмент»

– Нужно не лениться и учиться! Какими бы несе-
рьезными в первое время не казались некоторые дис-
циплины, они не зря входят в программу, они потом 
дают очень многое. Если недоучишь, то потом придешь 
на работу и поймешь, что все надо было учить, учить 
очень серьезно и глубоко. Поэтому учиться, учиться 
и еще раз учиться!

Екатерина Гусева, выпускница факультета «Фи-
нансы и кредит»

– Конечно, для первокурсника важно главное – 
учиться. Но при этом не забывайте про здоровый 
образ жизни, а еще обязательно участвуйте в обще-
ственной жизни университета! Это очень здорово и 
увлекательно: студенческий совет, секции, кружки, 
всевозможные тренинги.  Очень увлекательная жизнь! 

Филипп Ткаченко, выпускник факультета «Ма-
тематические методы и анализ рисков» 

– Желаю провести годы учебы в Финансовом уни-
верситете так, чтобы их потом было приятно вспом-
нить и чтобы гордиться ими. И будьте счастливы!

Людмила, выпускница Международного финан-
сового факультета

– Постарайтесь сразу выбрать интересное для вас 
направление, по которому будете в перспективе 
работать и специализироваться. По окончании ба-
калавриата внимательно выбирайте магистерскую 
программу, которая вам будет интересна, чтобы 
обучение прошло недаром.

Яна Чупина, выпускница факультета «Менед-
жмент»

– Самый главный совет – никогда не переживать, 
никогда не волноваться, потому что все трудности – 
временные, в будущем их не будет! И во время учебы 
в университете всегда нужно стремиться делать все 
максимально! Наш университет дает огромные воз-
можности и перспективы, я по-настоящему горжусь 
вузом, который я окончила.



16 17№ 128 / сентябрь 2012 www.fa.ru

ФинансистНовости, события, мероприятия Финансового университета

16 17№ 128 / сентябрь 2012 www.fa.ru

ТЕМА НОМЕРА

Размещение факультетов Финансового университета
после завершения реорганизации

4

2

3

7

5 1

1
Финансы и кредит
улица Кибальчича, 1  (метро «Алексеевская») 
Проспект Мира, 101  (метро «ВДНХ») 

2
Менеджмент

и корпоративные финансы
Малый Златоустинский переулок, 7, стр. 1  (метро «Китай-город») 

3
Налоги и налогообложение, 
Юридический факультет
4-й Вешняковский проезд, 4  (метро «Рязанский проспект») 

4
Учет и аудит

улица Касаткина, 15  (метро «ВДНХ») 

5
Международные экономические отношения,
Международный финансовый факультет,
Международный экономический факультет,
Факультет социологии и политологии
Ленинградский проспект, дом 49,
дом 51 корпус 4  (метро «Аэропорт») 

6
Прикладная математика и

информационные технологии
улица Щербаковская, 38  (метро «Семеновская»)

7
Заочный

финансово-экономический институт
ул. Олеко Дундича, 23  (метро «Филевский парк») 

8
Московский государственный
колледж информатики
и электронной техники
Кронштадтский бульвар, 37б  (метро «Водный стадион») 

6

8
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

Планирование 
карьеры начинается 
с первого курса

В настоящее время сотрудниками Центра соз-
дана достаточно эффективная, постоянно 
действующая система трудоустройства сту-

дентов и выпускников Финансового университета, 
которая постоянно совершенствуется с учетом нашего 
опыта и современных тенденций. 

Мы советуем всем студентам как можно быстрее 
зарегистрироваться на сайте career.fa.ru с целью по-
падания в базу данных соискателей и получения до-
ступа к нашему банку вакансий. Это позволит вам без 
особых усилий составить собственное резюме и найти 
уникальные вакансии, стажировки и учебные про-
граммы от лучших работодателей и партнеров Центра.

Центр трудоустройства и развития карьеры, образованный в 2000 году, 
является структурным подразделением Финансового университета. 
Мы помогаем молодым специалистам найти достойную работу, а компаниям – 
перспективных, способных и талантливых сотрудников.

День карьеры
«День карьеры» – это уникальный 
проект, позволяющий студентам 
расширить свои представления о 
тенденциях развития современного 
рынка труда и найти желаемое место 
для прохождения стажировки и тру-
доустройства. Участие в Дне карьеры 
дает возможность студентам и мо-
лодым специалистам напрямую по-
общаться с представителями лучших 
мировых и отечественных компаний, 
подать резюме, заполнить анкеты, 
а также принять участие в мастер-
классах и тренингах. Традиционно 
данное мероприятие проходит вес-
ной и осенью и собирает не менее 

40  работодателей и свыше 600 сту-
дентов-соискателей. 
Тренинги и мастер-классы
Центром проводятся всевозможные 
тренинги и мастер-классы от известных 
компаний, направленные на всесто-
роннее развитие молодого специали-
ста. Участники подобных мероприя-
тий, помимо возможности улучшить 
свои знания в той или иной области, 
приобретают шанс трудоустройства в 
данную компанию, не выходя из стен 
alma-mater. 

Тренинги и мастер-классы проходят 
в Финансовом уни верситете ежеме-
сячно, и мы с радостью приглашаем 
студентов посетить их!  

Деловые и партнерские отношения связывают наш Центр с сотнями организаций, 
заинтересованных в приеме на работу и стажировку студентов и выпускников 
Финансового университета. Мы трудоустраиваем в крупные государственные структуры 
и компании частного сектора:

Следующий День карьеры пройдет 25 октября 2012 г. с 11:00 до 18:00 
в здании Финансового университета на ул. Кибальчича, д.1.

Совет: не забывайте периодически обновлять данные о своих достижениях в резюме!

Если вы заинтересованы в построении карьеры 
с первого курса, Центр трудоустройства и развития 
карьеры Финансового университета готов прийти  
вам на помощь.

Помните, что ключ к вашему успеху – это не только 
глубокие знания, полученные в Финансовом универ-
ситете, но и  план развития карьеры, персонально 
подходящий именно вам. Сотрудники Центра станут 
вашими помощниками в его создании.

Наши координаты:
Москва, здание Финуниверситета на ул. Кибаль-

чича, 1 (м. ВДНХ), этаж 1, комната 15 
Тел./факс: 8 (495) 683-79-61, 8 (499) 270-46-36
E-mail: career@fa.ru
Наш сайт: career.fa.ru
ВКонтакте: vk.com/career_fa

Наши мероприятия
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СОБЫТИЯ

Финуниверситет 
на ВВЦ

Традиционно основное вни-
мание на выставке НТТМ 
уделялось представителям 

сельскохозяйственных и техниче-
ских университетов. Лично для меня 
большим открытием стали колледжи, 
в которых  школьники 12–14 лет само-
стоятельно конструируют и програм-
мируют шагающих роботов и зонды 
для изучения поверхности Марса. 
Наша секция хоть и была сравни-
тельно немногочисленна, но тоже 
представила интересные проекты.

Наиболее насыщенным выдался 
первый день: торжественное от-

крытие выставки, выступления 
официальных лиц, экспертиза про-
ектов компетентным жюри. За по-
следующие несколько дней работы на 
стендах участники, представляющие 
разные вузы и разные проекты, пере-
знакомились друг с другом и вовсю 
общались. Бесконечно милыми каза-
лись радиоуправляемые вездеходы с 
записками, курсировавшие от маль-
чишек-техников к девочкам-химикам 
и обратно.

В последний день работы выставки 
состоялось подведение итогов, жюри 
назвало победителей. Как и в любом 

соревновании, кто-то испытал вос-
торг победы, кто-то – разочарование 
и горечь поражения. Впрочем, вы-
бор судей не может быть абсолютно 
истинной оценкой необходимости 
или, наоборот, тщетности научных 
изысканий участников. Важно пом-
нить об этом и стремиться к тому 
решению, которое вы считаете пра-
вильным.

Подробный фотоотчет и итоги Все-
российской выставки научно-техни-
ческого творчества молодежи можно 
увидеть на официальном портале Фи-
нансового университета – www.fa.ru.

С 26 по 29 июня в Москве проходила всероссийская 
выставка научно-технического творчества молодежи,  
в которой традиционно приняли участие студенты  
и аспиранты Финансового университета. 

Александр Драчук, гр. ФМ4-1

Всероссийская выставка НТТМ – это интерактивная площадка для презентации 
и оценки молодежных проектов, ориентированных на научно-техническую сферу 
деятельности с целью их дальнейшего развития и продвижения для формирования 
инновационной экономики страны, а также вовлечение в научно-исследовательскую 
деятельность детей школьного возраста и подростков, привитие моды на интеллект.

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации представил 
на выставке следующие проекты:

Проект Авторы
Научный  

руководитель

Жизненные стратегии россиянок  
в экономике

Михайлова А.В. Силласте Г.Г.

Ипотечное кредитование:  
современное состояние, проблемы  
и пути решения

Пушко А.В., Сафаров Т.С. Шаталова Е.П.

Разработка и реализация инновационных 
технологий, повышающих качество  
учебного процесса и аттестации  
по дисциплинам бухгалтерского учета

Зубанов А.Л. Осипова И.В.

Рейдерство по-российски:  
угрозы и последствия

Дудкина Е.В., Чистова А.И. Селезнева Л.М.

Рейтинговая оценка  
конкурентоспособности компаний

Вороная А.В., Щербаков Р.С., 
Николаева Е.Н., Трусова Н.Е. , 
Ширнэнгийн О.Б.

Новиков В.А.

Энергетика: прошлое, настоящее, будущее Драчук А.А., Овинова Е.В., 
Юсубова С. 

Тютюкина Е.Б.



22 23№ 128 / сентябрь 2012 www.fa.ru

ФинансистНовости, события, мероприятия Финансового университета

В своем недавнем интервью 
журналу «Финансист. Но-
вости, события и меропри-

ятия Финансового университета» 
Энди Тайлер, партнер, заведующий 
кафедрой PwC в нашем вузе, сказал, 
что он хочет создать нечто уникаль-
ное, что откроет дополнительные 
возможности для студентов Фи-
нансового университета  в целях их 
карьерного, личностного и профес-
сионального развития. И одним из 
шагов в этом направлении явилось 
решение предложить студентам об-
учение по программе международ-
ной квалификации ACCA с помощью 
профессионалов PwC Academy.

По словам Энди Тайлера, «наличие 
квалификации ACCA подтверждает 

ваше профессиональное превос-
ходство в бизнесе или финансовой 
профессии и увеличивает шансы на 
получение перспективной работы».

С ним согласен Андрей Федоренко, 
бывший сотрудник PwC, работаю-
щий сейчас директором департа-
мента МСФО ОАО «АБ «РОССИЯ»: 
 «Я считаю, что студентам повезло: 
они имеют великолепную возмож-
ность начать обучение по серьезной 
программе прямо сейчас.  ACCA рас-
ширит их карьерные горизонты и 
поможет глубже понять будущую 
профессию».

АССА (Ассоциация Присяжных 
Сертифицированных  Бухгалтеров) 
является крупнейшей и одной из 
самых влиятельных в мире между-

PwC читает курс АССА  
в Финансовом университете!

Согласно исследованию PwC: «Millennials at work – perspectives from a new generation», 
основанному на интервью с более чем  4 000 выпускниками в 75 странах мира, молодые 
представители поколения Y нацелены на быстрый карьерный рост и международные 
перспективы. Если говорить о российской молодежи, то 95% респондентов  готовы учить 
иностранный язык, 71% рассматривают возможность работать за границей,  
и 91% опрошенных уверены, что будут жить лучше своих родителей. Среди приоритетов 
студентов и выпускников стоят обучение и развитие, которые обгоняют даже такие 
важные параметры, как финансовое вознаграждение и гибкий график работы.

 

«Зачем идти медленно, если можно быстро бежать!» 
Ли Якокка, «Карьера менеджера»

народных профессиональных ассо-
циаций, которая завоевала прочную 
репутацию за 100 лет своего суще-
ствования. Профессиональная ква-
лификация АССА в сфере финансов 
и бухгалтерского учета признается 
во всем мире. 

PwC Academy аккредитована в 
ACCA и имеет статус «Gold Approved 
Learning Partner». PwC гордится тем, 
что ее слушатели регулярно полу-
чают самые высокие по стране по-
казатели по сдаче экзаменов ACCA. 
Преподаватели PwC Academy явля-
ются опытными тренерами и одно-
временно обладают практическим 
опытом работы в бизнесе. В процессе 
обучения используются  качествен-
ные учебные материалы компании 
Kaplan Financial Training, ведущего в 
Великобритании провайдера учебных 
материалов по  программе АССА.

В течение этого года студенты, на-
чиная с 3-го и более старших курсов, 
с хорошей успеваемостью и знанием 
английского языка, могут выбрать 
одну из двух «бумаг» первого модуля 
(«бумагой» в терминологии АССА 
называется изучаемый предмет, 
от английского «paper»).  Желаю-
щие смогут выбрать либо бумагу 
F2 (Управленческий учет), либо F3 
(Финансовый учет). F2 служит ос-
новой для успешного прохождения 
изучения последующих бумаг –  F5 
(Управление эффективностью биз-
неса), F9 (Финансовый менеджмент) 
и P3 (Углубленный курс по финан-

совому менеджменту), а F3, в свою 
очередь, является подготовкой для 
F7 (Финансовая отчетность) и P2 
(Корпоративная отчетность).

Важно отметить, что бумаги 
базового уровня (F1 – F3) дают 
возможность получить диплом 
ACCA – «Diploma in Accounting 
and Business». Для этого необходи-
мо сдать либо все экзамены по этим 
бумагам, либо только один экзамен 
по одной из бумаг (обязательное 
условие), если по другим получен  
перезачет (exemption) на основа-
нии уже полученного образования. 
Когда рекламные слоганы кампа-
нии обсуждались со стажерами и 
консультантами PwC, студентами и 
выпускниками Финансового универ-
ситета, молодые люди сказали, что 
им особенно нравится слоган «Еще 
без диплома – уже с международной 
квалификацией!»

Анна Давыдова, директор отдела 
аудита PwC и обладатель квали-
фикации АССА, узнав про планы 
компании, сказала: «Я искренне ре-
комендую ребятам воспользоваться 
прекрасной возможностью начать 
обучение ACCA, находясь на студен-
ческой скамье. Таким образом можно 
убить двух сразу зайцев: получить 
международный диплом «Diploma in 
Accounting and Business» и подгото-
виться к успешной сдаче следующих 
бумаг. По окончании учебы наличие 
«Diploma in Accounting and Business» 
будет выгодно отличать ребят от дру-
гих выпускников в глазах будущих 
работодателей».

В 2013-2014 учебном году преподава-
тели  PwC Academy планируют читать 
курс по бумаге F7 (Финансовая отчет-
ность) для тех, кто успешно справится 
с первым уровнем, а также продолжать 
вести курсы начального модуля.  

Если вы хотите участвовать в программе АССА –  

пожалуйста, регистрируйтесь  на сайте кафедры PwC: www.fa.ru/CHAIR/PWC. 

Спешите  – количество мест ограничено! 

Воспользуйтесь возможностью получить бесплатное обучение 

и бесплатные учебные материалы! 

Помните, что опыт и знания – бесценны.

ВИТОК РАЗВИТИЯ
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Петр Первый:  
340 лет со дня рождения 
великого реформатора
Петр Ι вошел в историю нашего отечества как великий реформатор, который определил 
вектор движения России от традиционного общества к обществу современного типа. 
Однако в силу целого комплекса объективных и субъективных причин обновление России 
затянулось не на одно столетие. 

В современных условиях ак-
туальным становится опыт 
всех предшествующих пре-

образований, которые начинают 
свой отсчет от реформ Петра I. На 
повестке дня вновь встает вопрос, 
который по-своему пытались ре-
шить Петр I и его соратники-рефор-
маторы: как сочетать особенности 
социально-экономического развития 
России, специфику ее экономики, 
финансового хозяйства, ментали-
тета граждан с теорией и практикой 
зарубежного опыта. Этот вопрос, 
безусловно, требует дальнейшего 
 изучения, в том числе на примере 
модернизации финансового хозяй-
ства России в период правления 
Петра I.

Процесс модернизации, начатый 
Петром Ι, охватил практически все 
стороны жизни страны: государ-
ственный строй, внешнюю политику, 
экономику, финансы и налоги, армию, 
флот, судопроизводство, права сосло-
вий, науку, культуру и быт. Личное 

участие Петра Ι в осуществлении мо-
дернизации России было огромным. 
Он реализовал все основные рефор-
маторские идеи, которые стояли на 
повестке дня перед Россией в конце 
XVII – начале XVIII века.

Реформы носили политический 
характер. При этом необходимо под-
черкнуть, что все преобразования 
были внутренне противоречивы. 
Петр I ставил прогрессивную цель – 
создать самое сильное в Европе го-
сударство, управляемое на основе 
законов, и вывести страну из техни-
ко-экономической и культурной от-
сталости. Однако чтобы обеспечить 
необратимость прогресса, следовало 
бы дать простор развитию буржуаз-
ных отношений. В России же проис-
ходило все наоборот: реформы лишь 
укрепляли феодальные отношения 
и неограниченную власть монарха. 

Заслуга Петра I состояла в том, 
что он правильно понял и осознал 
сложность тех задач, которые стояли 
перед страной, и целенаправленно 

приступил к их реализации. Он 
был родоначальником строитель-
ства новой России, без его реформ 
невозможна была бы и Россия се-
годняшняя.

Реформы воплощали в себе до-
гоняющее развитие, модернизацию 
и европеизацию. Одновременно в 
России происходит утверждение 
абсолютизма. Многие созданные 
Петром I органы и организации 
просуществовали более полутора 
веков. Так, Сенат работал 206 лет с 
1711 г. по 1918 г.; рекрутские наборы 
осуществлялись 170 лет, с 1705 г. по 
1874 г.; налоговое обложение (по-
душная подать) взымалась 163 года, 
с 1724 г. по 1887 г. Редкий случай в 
истории России, когда созданные 
человеком структуры оказались та-
кими жизнеспособными и повлияли 
на многие стороны государственной 
и общественной жизни.

Войны, которые Петр I вел с Тур-
цией и Швецией за выход к морям, 
масштабная модернизация – строи-
тельство флота, создание регулярной 
армии, возведение новых городов, 
развитие горнодобывающей, метал-
лургической и суконной промыш-
ленности, строительство каналов, 
учреждение казенных мануфактур 
требовали резкого увеличения фи-
нансовых ресурсов.

Государственные расходы с 1680 по 
1701 год увеличились в 4,5 раза, за-
траты на военные нужды составляли 
при Петре I от 80 до 95% государ-
ственного бюджета.

На повестку дня встал вопрос о 
реформировании системы управле-
ния государственными финансами, 
преобразовании налоговой системы, 
о проведении денежной реформы и 
обес печении бездефицитного бюд-
жета.

В XV-XVΙ вв. управление госу-
дарственными доходами и расхо-
дами осуществлялось с помощью 
специальных правительственных 
учреждений – приказов. К началу 
XVΙΙΙ века эта система чрезвычайно 
устарела. Изучив опыт европейских 
государств, особенно Швеции, Петр Ι 
создает коллегии – более современ-
ные органы для государственного 
управления страной и финансами в 
частности. Камер-коллегия ведала 
доходами; Штатс-контор коллегия 
вела надзор за государственными 

расходами; Ревизион-коллегия была 
учреждена для ревизии и контроля 
за расходованием денежных средств. 
При этом часть вопросов поручено 
Берг-коллегии, Коммерц-коллегии, 
а сбор подушной подати – Военной 
коллегии, так как этот налог расхо-
довался на содержание армии.

В итоге реформ Петра Ι управление 
финансовым хозяйством государства 
стало более централизованным, ме-
нее громоздким и с четким разделе-
нием функций между коллегиями.

Большую роль в финансировании 
государственных расходов сыграла 
налоговая реформа. Для ее проведе-
ния было осуществлено радикальное 
изменение: подворное налогообло-
жение заменено подушной податью. 
При этом государственные чиновни-
ки исходили не из экономических 

А.А.Круглов, кандидат исторических наук

Уникальная коллекция нумизматического отдела Музея финан-
сов нашего университета знакомит посетителей с периодами 

становления и развития европейских денег, денежного обращения 
на протяжении трех тысячелетий. 

322 искусно выполненные гальванокопии с редчайших экспона-
тов Государственного Эрмитажа, а также около тысячи подлинных 
образцов дают возможность заглянуть в прошлое, вплотную 
подойти к сегодняшнему дню и даже заглянуть в будущее.

Один из разделов экспозиции посвящен эпохе Петра I.

На фото: профессор Р. Силла и профессор  П.С. Никольский

Портрет Петра I.  
Художник Иван Никитин. 

"Медный всадник". Скульптор Э.-М. Фальконе.
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возможностей податного населения, 
а из потребностей государства на 
содержание армии и проведение 
модернизации. В итоге на общее ко-
личество податного населения «раз-
верстали» сумму предстоящих рас-
ходов, что привело к росту прямых 
налогов с 1680 г. по 1724 г. с 494 тыс. 
рублей до 4731 тыс. рублей. 

Такой феодальный, не рыночный 
подход к налогам не сочетался с бур-
жуазным характером петровских 
преобразований, но позволил быстро 
и четко обеспечить финансирование 
потребностей государства и вскоре 
создать бездефицитный бюджет с 
постоянным превышением доходов 
над расходами. Это было чрезвычай-
но важно для государства, которое 
еще недавно, в 1710 г., имело дефицит 
бюджета – более 500 тыс. руб., что 
составляло примерно 1/7 часть рас-
ходов государства.

Важным источником дополнитель-
ных средств для казны стала денеж-
ная реформа. Ее бесспорным дости-
жением являлся выпуск в 1704 г. двух 
основных номиналов российской 
денежной системы: рубля и копейки. 
До этой реформы рубль был только 
счетной единицей. Новый рубль был 
более удобен в обращении. Попытка 
ввести серебряный рубль в середине 
XVIII века была неудачной. Особой 
гордостью реформы было то, что в 
основу новой денежной системы был 
положен десятичный принцип, когда 
рубль равен 10 гривнам и 100 копей-
кам. Вслед за Россией десятичный 
принцип положили в основу денеж-

ной системы ряд европейских госу-
дарств. До реформы Петра I рубль по 
содержанию серебра соответствовал 
64 копейкам.

В ходе денежной реформы госу-
дарство стремилось получить макси-
мум прибыли. Власти осуществили 
массовую чеканку не полновесных 
медных и особенно серебряных де-
нег, для которых использовались не 
чистое серебро, а сплав с дешевыми 
примесями. В итоге казна получила 
огромные доходы, а население рост 
цен, так как вес и качество денег не 
соответствовали стандартам и их 
покупательная способность заметно 
упала. К сожалению, ряд преобразо-
ваний Петр Ι осуществлял по прин-
ципу: цель оправдывает средства. 

Как известно, основу для своих ре-
форматорских идей Петр I находил в 
наиболее развитых странах Европы. 
В то же время многие преобразова-
ния, буржуазные по своему характеру, 
не сочетались с феодальным государ-

ством, крепостническим хозяйством, 
феодальной финансовой системой, 
правом и абсолютистской формой 
правления. В этом была сложность 
и противоречивость реформ Петра I.

В итоге петровских реформ Россия 
сумела занять достойное место в си-
стеме европейских государств. Она 
превратилась в великую державу с 
мощной экономикой, сильной арми-
ей, современным морским флотом 
и успешно развивающейся наукой 
и культурой. Великий поэт России 
А.С.Пушкин в художественной фор-
ме очень емко отразил неоднознач-
ность личности Петра I, отметив, 
что многие его решения «жестоки, 
своенравны и, кажется, писаны кну-
том». В то же время он подчеркивал, 
что своими великими реформами 
Петр I «Россию поднял на дыбы», что 
запечатлел скульптор Этьен Морис 
Фальконе в известном памятнике 
Петру I, который с легкой руки поэта 
называют «медный всадник».  

Монеты времен Петра I

Зимний дворец. Гравюра первой половины XVIII в.
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Fincontest  – 2012

В 2012 году Fincontest выявит сильнейших в двух 
параллельных зачетах:

• Junior (студенты 1-3 курсов);
• Senior (студенты 4-6 курсов и все желающие, кому 

еще не исполнилось 26 лет).
В сентябре, за три недели до начала олимпиады, 

возьмет свой старт Учебный курс Fincontest, дающий 
шанс заранее углубиться в мир финансовых рынков 
и почерпнуть много полезной и интересной инфор-
мации, которая станет ключевой в борьбе за победу. 
Как и год назад, предварительный этап Fincontest 
состоится в online-пространстве, на официальном 
сайте олимпиады. Участникам будет предложено ре-
шить несколько кратких финансовых кейсов, а также 
проявить себя в качестве успешного портфельного 
управляющего.

Решающий этап Fincontest, на который будут при-
глашены сто лучших участников по итогам online-
этапа, будет проведен в начале октября в Финансо-
вом университете и офисах спонсоров и партнеров. 
В полуфинале участникам предстоит столкнуться 
со сложнейшими и интереснейшими задачами от 

команды организаторов и преподавателей универ-
ситета, решение которых потребует не только знания 
инструментов финансового рынка, но и серьезных 
навыков математического анализа. Участники, про-
шедшие в финал, сыграют в классическую биржевую 
игру (торги с голоса) от кафедры «Финансовые рынки 
и финансовый инжиниринг», а также станут членами 
элитного клуба Fincontest и примут участие в неза-
бываемой вечеринке, на которой будут подведены 
итоги и награждены победители. 

Лидеры по итогам биржевой игры будут приглаше-
ны для участия в суперфинале, что станет еще одним 
нововведением Fincontest в 2012 году и приятным 
сюрпризом для кейс-сообщества. Лучшим из лучших 
предстоит почувствовать себя инвестиционными 
банкирами, решив финансовый кейс от одного из 
спонсоров Fincontest. Презентация решений пройдет 
перед жюри, в которое войдут представители круп-
нейших финансовых и консалтинговых компаний.

Более подробная информация всегда доступна на 
нашем официальном сайте – fi ncontest.ru и группе 
ВКонтакте – vk.com/fi ncontest.  

Этой осенью при поддержке Финансового университета при Правительстве РФ состоится 
одно из главных событий года для наиболее успешных молодых финансистов России – 
олимпиада Fincontest. Сильнейший состав участников и внимание профессионального 
сообщества создают незабываемую атмосферу грандиозного состязания в погоне 
за главными трофеями – поступлением в магистратуру Финансового университета 
без экзаменов и возможностью трудоустройства в крупнейшие компании!
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ВНЕ АУДИТОРИИ

 Илья Шпак

...И в нача ле и юл я 
участники студии 
Дмитрий Зимин, 

Илья Шпак, Алексей Скляр, Клим 
Семенов, Алексей Слепышев и их 
художественный руководитель 
Владимир Дмитриевич Дьячков 
отправились на открытый между-
народный фестиваль «Браво, театр!», 
проходивший в этом году в Украине, 
в республике Крым, под Севасто-
полем.

По прибытии участников фести-
валя встречал представитель ор-
ганизационного комитета, затем – 

трансфер до места 
проживания. Все 
коллективы, уча-
ствовавшие в фе-
стивале, прожива-
ли на территории 
молодежной базы 
«Звездный берег». 
Организаторы в 
полной мере по-
заботились о хо-
рошем питании 
гостей, а также 
и о досуге: каж-

дый день проводились различные 
мастер-классы и ролевые игры. И, 
конечно же, всех гостей ежедневно 
радовала хорошая погода и чистое 
Черное море!

Коллектив нашего вуза представ-
лял свою новую работу под названи-
ем «В ожидании Годо» по одноимен-
ной пьесе ирландского писателя и 
драматурга Сэмюэля Беккета. Ре-
бята работали над этим спектаклем 
довольно долго и, наконец, в конце 
июня в Финансовом университете 
состоялся предпремьерный показ. 
Работа получила неоднозначные от-
зывы, которые были очень ценны 
для коллектива. Основными тема-
ми спектакля стали скоротечность 
времени, боязнь одиночества, при-
зрачность людских надежд. Но, как 
и в любом произведении в жанре 
театра абсурда, в данном спектакле 
избегались прямолинейные сужде-
ния, тем самым у каждого зрителя 
появлялась возможность увидеть в 
нем что-то свое.

Основной целью участия в данном 
мероприятии для нашего коллек-
тива было получение бесценного 

Театр-студия «ЗнакЪ» была основана студентами Финансовой тогда еще академии 
в марте далекого 2008 года. Вот уже четыре года коллектив студии ведет активную 
деятельность. Было поставлено восемь различных спектаклей и организовано несколько 
мероприятий, посвященных Международному дню театра. Ребята ежегодно участвовали 
в городских и окружных театральных фестивалях, неоднократно становясь лауреатами. 
В апреле в наш университет пришло приглашение на участие театра-студии «ЗнакЪ» 
в международном фестивале.

Браво, театр! Гран-при!

опыта работы на самых различных 
площадках перед разновозрастными 
аудиториями. Общий уровень фе-
стиваля был довольно высок, но этот 
факт нисколько не сказался на на-
строе наших ребят: они были твердо 
уверены в том, что сумеют сыграть 
достойно и представить свою работу 
в соответствии с заложенными в ее 
основу идеями.

Среди конкурентов театра-студии 
«ЗнакЪ» было еще четырнадцать 
любительских и профессиональ-
ных коллективов из разных стран: 
Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, 
Украины, России. Каждый день про-
ходило по два выступления, после 
чего режиссерский и актерский 
составы, члены жюри, а также зри-
тели собирались для обсуждения 
увиденного за круглым столом. 
Выступление наших ребят вызвало 
самую бурную дискуссию на фести-
вале, члены комиссии дали высшую 
оценку сценографии, режиссуре, а 
также актерской работе. Как след-
ствие, театр-студия «ЗнакЪ» взяла 
Гран-при международного фести-
валя, оставив позади всех своих 

конкурентов! Среди прочих работ, 
которые особенно впечатлили участ-
ников фестиваля, можно отметить 
спектакль «Welcome to spiral!» театра 
пластики «Домино» (г. Череповец) и 
«Child in time» польского профес-
сионального экспериментального 
театра «Gonza» (г. Краков). Эти ра-
боты получили дипломы лауреатов 
1-й степени.

После завершения церемонии 
награждения организационный 
комитет пригласил коллектив театр-
студии «ЗнакЪ» с этой же работой на 
два зимних театральных фестиваля: 
в Канаду и в Фин-
ляндию. 

Во время пре-
б ы в а н и я  н а 
 фестивале наши 
ребята посети-
ли город-герой 
Севастополь, по-
бывав во многих 
его исторических 
местах и музеях. 
Наибольшее впе-
чатление, безус-
ловно, произвело 

посещение музея-панорамы города, 
посвященной первой обороне Севас-
тополя 1854-1855 годов.

Покидали фестиваль участники 
театр-студии «ЗнакЪ» с гордым чув-
ством выполненного долга и в лучах 
славы нещадно палящего крымского 
солнца! 

Пожелаем ребятам дальнейших 
успехов и творческих побед! Ура! 
Браво, театр!  
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НАУКА

II Международный 
молодежный форум 
финансистов

Организаторы 
Финансовый университет совместно 
с УМО вузов России по образова-
нию в области финансов, учета и 
мировой экономики при поддержке 
Международной ассоциации орга-
низаций финансово-экономическо-
го образования, Внешэкономбанка, 
Ассоциации региональных банков 
России и Ассоциации российских 
банков.

Участники
Молодые ученые, аспиранты и док-
торанты научно-исследовательских 
институтов и высших учебных заве-
дений, студенты вузов и учреждений 
среднего профессионального обра-
зования, учащиеся общеобразова-
тельных учреждений, руководители 
и преподаватели образовательных 
учреждений всех уровней, реализу-
ющих программы экономического 
профиля России и стран СНГ, пред-
ставители инновационных компа-
ний, бизнес-сообществ и финансовых 
структур.

Территория  
Центральная площадка (на базе Фи-
нансового университета) и собствен-
ные площадки организаций-участ-
ников в ходе телемоста с регионами 
России.

Цель
Объединение и концентрация  твор-
ческих усилий молодежи России и 
стран СНГ для  разработки и реа-
лизации проектов, направленных 
на  модернизацию и экономическое 
стимулирование инновационной 
социально ориентированной эко-
номики.

Задачи
 Формирование молодежной интел-

лектуальной площадки для обмена 
идеями и решениями значимых со-
циальных проблем; 

 разработка проектов и программ 
по использованию финансов для 
экономического стимулирования 
инновационной социально ориен-
тированной экономики; 

 разработка механизмов совмест-
ной деятельности образовательных 
учреждений всех уровней и финан-
совых структур для повышения фи-
нансовой грамотности населения 
России. 

В рамках форума предполагается 
проведение научных мероприятий 
по трем направлениям:
– для молодых ученых, аспирантов 

и практиков, 
– для студентов: бакалавров, специ-

алистов, магистрантов, 
– для школьников. 

Концепция
Форум рассматривается как дис-
куссионная площадка, на которой 
будет происходить обмен мнения-
ми, общение с ведущими учеными, 
бизнесменами, спикерами. Форум 
не предполагает  выступления сту-
дентов-участников с докладами. Для 
проведения дискуссии на высоком 
уровне участники одновременно с  
регистрацией присылают тезисы 
объемом до 0,3 п.л.

Регистрация  проходит на сайте 
Форума с 15 июля до 15 октября.  
Пос ле 15 октября на сайте Форума 
будут размещены списки участников,  
прошедших регистрацию на основа-
нии  тезисов.  

Форма участия очная. Оплата про-
езда и проживания  иногородних 
участников Форума – за счет направ-
ляющей стороны.

Контакты  
Карамова Ольга Владимиров-
на, научный руководитель, НСО:  
(499)943-9565, finuni-nso@mail.ru. 

Жаров Александр Владимирович, 
начальник отдела, Управление ко-
ординации научных исследований: 
(499)270-4613, oukni@mail.ru.

УМО: (499) 943-98-00, umo@fa.ru.

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие во II Международном молодежном Форуме финансистов, 
который состоится 29-30 ноября 2012 года в Финансовом университете  
при Правительстве Российской Федерации.

Официальная страница форума: www.fa.ru/projects/mmff

Основные мероприятия и темы  
Научные дискуссии и конференции по направлениям:
•  Системно значимые финансово-кредитные институты: проблемы регули-

рования, российский опыт и зарубежная практика.  
•  Современные реалии мировой экономики в контексте расширения ВТО. 
•  Актуальные проблемы налоговой политики. 
•  Аудит, консалтинг и бухгалтерский учет: состояние, проблемы, перспективы. 
•  Корпоративные финансы в современных условиях. 
•  Развитие экономического потенциала и менеджмента в инновационной 

экономике. 
•  Проблемы развития правового регулирования в сфере финансов. 
•  Количественные методы и информационные технологии в финансах и 

экономике. 
•  Современное российское общество:  политическое, экономическое и 

культурное измерение.

Мастер-классы:
•  Возможна ли  глобальная финансовая стабильность: вызовы и реалии. 
•  Финансовое просвещение и развитие молодежного предпринимательства. 
•  Как финансисту найти работу своей мечты и преуспеть. 
•  Управление финансами в крупных российских компаниях. 
•  Количественные методы  в финансах и экономике. 
•  Проблемы практической реализации вопросов финансового просвещения 

населения. 
•  Россия в ВТО: кто виноват и что делать? 
•  Нефтегазовая политика России: проблемы эффективности.

Круглые столы: 
•  Современные уроки финансово-правовой грамотности. 
•  Российское законодательство и экономика как основа участия России во 

Всемирной торговой организации.
•  Практический семинар  «Стандарт Базель III».
•  Решение кейсов ведущих российских и зарубежных компаний.
•  Мозговой штурм, деловые  игры.
•  Финансовые викторины, анкетирование, блиц-опросы.
•  Интерактивная выставка-конкурс «Ярмарка научных и бизнес-идей».

Требования  
к тезисам
Общий объем тезисов не 
должен превышать 12 000 
знаков с пробела ми или 
0,3 п.л. (кегль 14, интервал 
1,5, все поля 2 см, выравни-
вание по ширине). Страницы 
не нумеруются. Просьба не 
использовать а втомати-
ческие списки. Таблицы, 
иллюстрации (диаграммы, 
рисунки и т.д.) должны быть 
включены в текст и не вы-
ходить за  поля.  

В начале файла тезисов 
укажите: 
•   н а з в а н и е  д о к л а д а 

(14 кегль, выравнивание по 
 центру); 
•  инициалы и фамилия  

автора тезисов, с указанием 
адреса электронной почты, 
названия организации  и в 
скобках названия страны и 
города (12 кегль, выравнива-
ние  по правому краю).

Оформление ссылок на ли-
тературу – внизу страницы. 
Оформление списка лите-
ратуры (не более 7 источни-
ков) – в конце текста. 



10.00 Торжественная часть  
(зал им. П.И.Чайковского, ст. м. «Маяковская»)

14.00 Вручение студенческих билетов  
и зачетных книжек  
(учебные корпуса Финансового университета)
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ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ




