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Накануне нашего профессионального  праздника – Дня 
учителя – примите самые теплые и искренние поздравле-
ния и пожелания! 

Мудрость, терпение и талант учителя поистине бесценны. 
В каждого ученика педагог вкладывает частичку своей 
души. Его нелёгкий ежедневный кропотливый труд играет 
важную роль в формировании личности. Именно учитель 
создает интеллектуально-нравственный потенциал страны, 
от него зависит, какой будет Россия в XXI веке.  

В преддверии праздничного дня от всей души желаю 
всем, кто связан с педагогической деятельностью, здоровья 
и счастья, новых свершений и успехов на профессиональ-
ном поприще. Пусть ваша работа приносит вам  радость и 
гордость  за достижения учеников!

С глубоким уважением, 

ректор Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации

                М.А. Эскиндаров

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Учредитель 

Федеральное государственное 

образовательное бюджетное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации».

Адрес редакции 

Москва, Ленинградский пр-т, д. 53.

Управление по связям с общественностью 

Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации.

Тел. (499) 270-2286

Моб. (967) 036-7415 

E-mail: ndenisova@fa.ru, 

finansist-fa@yandex.ru 

Главный редактор: Н.Денисова

Верстка и цветоделение: С.Королькова

Дизайн: Г.Лысякова

Корректор: Е.Волкова

Фотограф: А.Камшуков

Фото на обложке: В.Шипилин

Подписано в печать 28 сентября 2012 г.

Издание зарегистрировано 

в Федеральной службе по надзору 

в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзоре).

Свидетельство 

ПИ №ФС77-44211 от 15 марта 2011 года.

Отпечатано в ООО «МГТ». 

Тираж 3000 экз.

Распространяется бесплатно.

Уважаемые коллеги и друзья!НОВОСТИ
4 События Финансового университета

ТЕМА НОМЕРА
10 Час ректора
19 сентября прошел очередной Час ректора, на котором ректор Финансового 
университета профессор М.А.Эскиндаров отвечал на вопросы студентов.

СОБЫТИЯ
13 Открытие базовой кафедры «Эрнст энд Янг»
12 июля 2012 года ректор Финансового университета М.А.Эскиндаров подписал приказ 
о создании в структуре вуза базовой кафедры «Эрнст энд Янг».

14 Волшебный Фестиваль науки
История Фестиваля науки началась в далеком 1831 году, когда впервые была создана 
организация по продвижению научных достижений в широкие круги общественности – 
Британская ассоциация продвижения науки.

16 Посвящение в студенты
В этот день в Концертном зале им. П.И.Чайковского Финансовый университет 
приветствовал своих первокурсников!

ВИТОК РАЗВИТИЯ
18 Библиотека в мире цифровой информации
Стремительное вторжение новых информационных технологий изменяет миссию 
библиотек, расширяет и усложняет стоящие перед ними задачи.

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

СОБЫТИЯ
22 Наши в Чикаго
В феврале-марте этого года прошел международный конкурс iReps 2012, в котором 
принял участие студент Финансового университета В.Муравьев. 

ВНЕ АУДИТОРИИ
24 На Майорке – красота!
Участницы конкурса «Мисс Финуниверситет » побывали в солнечной Испании!

ИСТОРИЯ
26 Становление российской государственности
История становления и развития российской государственности насчитывает много 
столетий и начало этому процессу было положено в IX в. В этом году отмечается 
1150-летие российской государственности.

28 Золотой червонец.  
 К 90-летию начала денежной реформы 1922-1924 гг.
Важным достижением отечественных финансистов в начале 20-х годов ХХ в. явилось  
осуществление денежной реформы, давшей стране твердую валюту – червонец.

СОБЫТИЯ
31 Конкурс Федеральной стипендиальной программы В.Потанина
8-10 ноября в Финансовом университете пройдет конкурс Федеральной стипендиальной 
программы В.Потанина и межвузовский конкурс «Гранты для молодых преподавателей 
государственных вузов России».
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Визит президента компании SAP Франка Коэна 

19 сентября 2012 года Финан-
совый университет посетил 

Президент компании SAP по региону 
EMEA (страны Европы, Ближнего 
Востока и Африки) Франк Коэн.

Программа пребывания включала 
встречу с ректором Финансового 
университета Михаилом Абдурах-
мановичем Эскиндаровым. Со сто-
роны Финансового университета 
во встрече также приняли участие 
директор по информационным 
технологиям В.И.Соловьев, дирек-
тор по международному сотруд-
ничеству П.С.Селезнев, директор 
Института финансовой информа-
тики В.Е.Фокин. Компанию SAP 
представляли руководитель офиса 
президента компании Фредерик 
Арно, директор по стратегическо-
му развитию Н.Д.Парменова, ме-
неджер программы партнерства с 
высшими учебными заведениями 
«Университетский альянс SAP» 
Ю.В.Куприянов.

Кроме того, Франк Коэн выступил 
с открытой лекцией на английском 
языке для студентов и преподава-
телей Финансового университета 
«Растущая роль информационных 
технологий для организаций». Лек-
ция вызвала большой интерес у сту-
дентов, что нашло свое подтверж-
дение в многочисленных вопросах 
аудитории.

Визит Кристиана Буадефра

24 сентября 2012 года в соот-
ветствии со сводным планом 

международного сотрудничества 
и зарубежных стажировок Феде-
рального казначейства Российской 

Федерации состоялся визит в Фи-
нансовый университет начальника 
Департамента управления государ-
ственными финансами в Луаре г-на 
Кристиана Буадефра.

Вместе с г-ном Буадефром Финан-
совый университет посетили работ-
ники Административного управ-
ления Федерального казначейства 
Российской Федерации.

На встрече г-на Буадефра с пред-
ставителями Финансового универ-
ситета обсуждались перспективы 
сотрудничества в образовательной 
сфере, в частности в области реали-
зации программ дополнительного 
профессионального образования.

Со стороны Финансового универ-
ситета во встрече приняли участие: 
первый проректор по учебной и ме-
тодической работе Н.М.Розина, про-
ректор по стратегическому развитию 

Р.П.Булыга, директор по дополни-
тельному профессиональному об-
разованию О.В.Кузнецов, директор 
Высшей школы государственного 
управления И.С.Шевалкин, директор 
Института краткосрочных программ 
Д.К.Маштакеева, директор Инсти-
тута делового администрирования 
и бизнеса А.Л.Денисова и замести-
тель декана Международной школы 
бизнеса Е.Н.Лидэ.

Мировой опыт формирования и развития точек роста 
и полюсов конкурентоспособности

17 сентября 2012 года Финан-
совым университетом при 

Правительстве Российской Феде-
рации совместно с Министерством 
регионального развития Российской 
Федерации, Агентством междуна-
родного сотрудничества Мини-
стерства экономики, финансов и 
промышленности и Министерства 
бюджета, государственных счетов и 
государственной реформы Француз-
ской Республики – АДЕТЕФ (Фран-
цузская Республика) и посольством 
Франции в России была проведена 
международная конференция на те-
му «Мировой опыт формирования 
и развития точек роста и полюсов 
конкурентоспособности».

На конференции выступили Статс-
секретарь, Заместитель Министра 
регионального развития Российской 
Федерации Ю.В.Осинцев, проректор 
по научному и инновационному раз-
витию Финансового университета 
С.Н.Сильвестров, директор департа-
мента инновационного развития Ми-
нистерства экономического развития 
Российской Федерации А.Е.Шадрин, 
директор Института региональных 

исследований и проблем простран-
ственного развития Р.В.Фаттахов 
и заместитель директора по науке 
Института региональных исследо-
ваний и проблем пространственного 
развития А.А.Нещадин.

Французским опытом в своих 
докладах поделились генеральный 
экономический и финансовый кон-
тролер, ответственная за программу 
по обмену опытом в области сопро-
вождения и упреждения экономиче-
ских преобразований (MUTECOS) 
Кристиан Секкальди, специалист по 
экономическим преобразованиям 
АДЕТЕФ Мариз Юэ и ответственный 
за направление «Реструктуризация и 
военная промышленность» Патрик 
Кюнен. В конференции приняли 
участие федеральные и региональ-
ные органы исполнительной власти, 
руководители организаций – коорди-
наторов развития территориальных 
кластеров, представители местных 
органов власти.

Конференция была посвящена 
таким вопросам, как разработка 
мер федеральной, региональной и 
муниципальной поддержки, орга-

низация контроля и оценка их эф-
фективности в целях повышения 
инвестиционной привлекательности 
территорий и привлечения иностран-
ных инвестиций; статистические и 
другие инструменты анализа соци-
ально-экономического положения 
территорий при разработке мер го-
сударственной поддержки, принятии 
решений и оценке эффективности 
государственной деятельности по со-
действию развития инновационных 
промышленных зон, точек роста и 
кластеров, а также привлечение инве-
стиционных средств для финансиро-
вания создания и развития предпри-
ятий регионального/местного уровня 
с целью обеспечения экономической 
модернизации, в том числе и моно-
профильных территорий.

В ходе выступлений, докладов 
и обсуждений за круглым столом 
участники конференции договори-
лись продолжать общение и разви-
вать сотрудничество, как на реги-
ональном, так и на федеральном и 
международном уровне для наиболее 
эффективной деятельности в общей 
для всех сфере.

Проект «Глобальное образование»

10 сентября 2012 года в Фи-
нансовом университете 

при Правительстве РФ состоялась 
встреча с Александром Сергеевичем 
Русиновым, руководителем проекта 
«Глобальное образование» в рамках 
направления «Молодые професси-
оналы» Агентства стратегических 
инициатив.

Проект «Глобальное образова-
ние» оказывает государственную 

финансовую поддержку гражданам 
Российской Федерации на обучение 
в магистратуре, докторантуре и 
пост-докторантуре в лучших зару-
бежных вузах, входящих в Топ-300, 
с целью дальнейшего применения 
полученных знаний и передового за-
рубежного опыта на благо развития 
Российской Федерации.

Студенты с удовольствием прослу-
шали презентацию проекта, активно 

задавали вопросы и участвовали в 
дискуссии.
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Торжественный вечер участников  
Лондонского образовательного проекта  

23 сентября 2012 года был про-
веден Торжественный вечер 

2012 участников Лондонского обра-
зовательного проекта, посвященный 
двум важным событиям: зачислению 
на Международные программы но-
вой группы студентов Финансового 
университета и выпуску студентов, 
окончивших эти программы. Для 
проведения торжества было арен-
довано помещение в гостинице 
«Ренессанс Москва». На празднике 
присутствовали студенты Между-
народных программ и их родители, 
преподаватели Лондонского образо-
вательного проекта, гости.

Поздравить студентов с их успеха-
ми приехали руководители Между-
народных программ Лондонского 
университета: проф. Джонатан Кидд 
(декан, исполнительный директор 
Международной академии Лондон-
ского университета), госп. Розмари 
Гослинг (руководитель международ-
ных программ в Лондонской Школе 
Экономики с 1986 г. по 2011 г.), госп. 
Эндрю Боллингтон (Chief Operating 
Officer).

От руководства  Финансового 
университета поздравить студен-
тов пришли Первый проректор 
по учебной и методической ра-
боте Н.М.Розина и директор по 
международному сотрудничеству 
П.С.Селезнев.

Торжественное собрание открыла 
руководитель Лондонского обра-
зовательного проекта А.А.Шептун, 
которая представила новую группу 
студентов, зачисленных на Между-
народные программы ЛУ в 2012 году. 
Она отметила высокий уровень сда-
чи ими международных экзаменов 
по математике, макроэкономике и 
микроэкономике на английском 
языке. Самые высокие оценки (все 
три – пятерки) получили студенты: 
Станислав Адамайтис, Сергей Ели-
заров и Юрий Пастухов. Математику 
сдали на «отлично» 11 студентов, 

на «хорошо» – 
четыре студента 
из двадцати по-
ступавших. По 
макроэкономике 
получили пятер-
ки и четверки 12 
с т у дентов,  по 
микроэкономи-
ке – 14 студентов. 
П о з д р а в л я е м 
студентов и пре-
подавателей!

Декан Между-
народных про-
грамм ЛУ проф. 
Джонатан Кидд 
торжес твенно 
поздравил студентов с зачислением 
на Международные программы ЛУ 
и обратился к ним с приветственной 
речью. Тепло поздравила студентов 
госп. Розмари Гослинг, которая от-
метила не только хороший уровень 
подготовки тех, кто сдавал всту-
пительные экзамены APT в 2012 г., 
но и успехи тех студентов, которые 
сдавали курсовые экзамены в Лон-
донской Школе Экономики. Так, 
по математике пятерки получили 
13 студентов из 19 сдававших этот 
экзамен.

В этом году Лондонский образова-
тельный проект выпускает четверых 
студентов, завершивших обучение 
по Международным программам 
ЛУ. В их числе трое выпускников, 
получающих степень бакалавра 
Лондонского университета – Иван 
Сидоров, Евгений Кочкин и Сергей 
Заблоцкий, а также преподаватель 
Лондонского образовательного про-
екта доцент И.О.Юрасова, окончив-
шая программу второго диплома 
по учету.

От имени руководства Финансово-
го университета наших выпускников 
сердечно поздравили Первый про-
ректор по учебной и методической 
работе Н.М.Розина и директор по 

международному сотрудничеству 
П.С.Селезнев. С родительским по-
здравлением и напутствием к вы-
пускникам обратились родители 
Сергея Заблоцкого. В их словах зву-
чала гордость за успехи сына. Видео-
поздравление прислал выпускникам 
из США преподаватель Лондонского 
образовательного проекта Кирилл 
Борусяк, который в настоящее время 
проходит обучение в Гарвардском 
университете по программе PhD.

И в завершение прозвучало по-
здравление первых выпускниц 
Лондонского образовательного про-
екта, а теперь его преподавателей, 
Екатерины Свириной и Анастасии 
Аникеевой, которые торжественно 
приняли «виновников торжества» 
в Клуб выпускников Лондонского 
университета (Alumni) и, по тради-
ции, подарили им праздничный торт 
с надписью «Добро пожаловать в 
Клуб выпускников ЛУ».

Участники торжественного собра-
ния были приглашены на празднич-
ный фуршет и студенческий кон-
церт, завершившийся песней «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались».

До новых праздников и до встречи 
в следующем году!

XI Парад московского студенчества

8 сентября 2012 года в Москве со-
стоялся XI Парад московского 

студенчества, в котором приняли 
участие более 40 тысяч первокурс-
ников из 150 вузов столицы. По 
традиции участников Парада при-
ветствовали и посвящали в студенты 
представители Правительства Мо-
сквы и ректоратов вузов.

Объединенную колонну Финан-
сового университета, Государствен-
ного университета Министерства 
финансов и Всероссийской госу-
дарственной налоговой академии 
представляли 200 студентов-перво-
курсников со всех факультетов и 
организаторы шествия.

После окончания торжественной 
части колонны участников Парада 
красочной шумной рекой двинулись 
по улицам Москвы, даря прохожим 
свою радость и праздничное настро-
ение. Конечной точкой празднич-
ного маршрута стал Центральный 
парк им. Горького, где состоялся 
гала-концерт.

Ректорат благодарит студенческие 
советы Финансового университета, 
ВГНА и ГУМФ за активное участие 
в организации парада.

Репутация года 2012 

Научный руководитель Инсти-
тута финансово-экономиче-

ских исследований Финансового 
университета, Член Совета наци-
ональной фондовой ассоциации, 
Председатель Совета директоров 
«ИК «Еврофинансы», заведующий 
отделом международных рынков 
капитала ИМЭМО РАН, доктор эко-
номических наук, профессор Яков 
Моисеевич Миркин стал лауреатом 
престижной премии профессио-
нального финансового сообщества 
«Репутация года 2012» в номинации 
«Ученый года».

Премия учреждена крупнейшими 
СРО и ассоциациями финансовых 
институтов при участии Министер-
ства финансов Российской Феде-
рации.

Торжественное награждение 
прошло 12 сентября в Государ-
ственном академическом Малом 
театре при участии деятелей рос-
сийского финансового мира. Пре-
мия вручалась министром финан-
сов А.Г.Силуановым и президентом 
Международной гильдии финанси-
стов А.Г.Грязновой. Награждение 
лауреатов премии стало заключи-

тельным мероприятием в рамках 
масштабного празднования «Дня 
финансиста – 2012».
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НОВОСТИ

Культурно-массовый квест!

23 сентября студенты-перво-
курсники Финансового 

университета при Правительстве 
РФ приняли участие в уже традици-
онном проекте культурно-массового 
комитета Студенческого совета, при 
поддержке администрации Фин-
университета, «Культурно-массо-
вый квест». В рамках мероприятия 
(ориентирования по Москве в фор-
мате квеста-соревнования) ребята 
посетили в общей сложности около 
45 музеев, а также другие культур-
ные места столицы: памятники, ули-
цы, площади, мосты, дома, имеющие 
важное культурное значение для 
истории и современности Москвы 
и России в целом.

На старте все участники были 
снабжены легким сухим пайком, по-

тому что им предстояло путешество-
вать по городу целый день. Финиши-
ровали команды полными эмоций и 
ярких впечатлений от увиденного и 
открытого за этот интересный день. 
В общей сложности в проекте при-
няли участие 639 человек.

Мы поздравляем команды факуль-
тетов «Менедж мент», «Математи-
ческие методы и анализ рисков», 
«Финансы и кредит» с победой! Они 
оказались самыми эрудированными, 
креативными, быстрыми, наход-
чивыми и выносливыми! Ректорат 
университета благодарит организа-
торов и участников за проведенное 
мероприятие!

Подробнее об этом мероприятии 
читайте в следующем номере жур-
нала!

Расширенное заседание Экспертного совета  
Союза российских городов

21 сентября 2012 года в Пензе 
состоялось расширенное за-

седание Экспертного совета Союза 
российских городов, в котором при-
нял участие руководитель проектов 
Центра прикладных разработок и 
консалтинга Александр Турков, 
выступивший с докладом «Опыт 
применения основных параметров, 
предусмотренных проектом Феде-
рального закона «О государственном 
стратегическом планировании», на 
муниципальном уровне». 

Экспертный совет был посвящен 
двум вопросам: обсуждению проекта 
Федерального закона «О государ-

ственном стратегическом планиро-
вании», а также вопросу развития 
агломераций в России. 

Среди участников заседаний Экс-
пертного совета были Главный фе-
деральный инспектор по Пензенской 
области, помощник Полномочного 
представителя Президента России 
в Сибирском федеральном округе, 
министры экономического развития 
Пензенской и Нижегородской обла-
стей, Главный архитектор Ростовской 
области, руководители крупных рос-
сийских городов – Пензы, Тольятти, 
Нижнего Тагила, Нижнего Новгоро-
да, Челябинска, Перми, Самары и др.

Участники заседания пришли 
к консолидированному мнению о 
внесений изменений в проект Феде-
рального закона «О государственном 
стратегическом планировании» с на-
правлением соответствующих мате-
риалов в Правительство Российской 
Федерации и Государственную Думу 
Российской Федерации, а также о 
создании Рабочей группы по про-
блемам развития агломераций. Ру-
ководителем Рабочей группы избран 
Заместитель главы Администрации 
города Нижний Тагил по стратеги-
ческому развитию и инвестициям 
Ю.Г. Кузнецов.
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Час ректора
Ровно пять лет назад в Финансовом университете при Правительстве Российской 
Федерации (в то время, конечно, еще академии) состоялось первое мероприятие такого 
рода – очень необычное для российских, да и зарубежных, вузов:  Час ректора.  
С тех пор традиция встреч ректора университета со студентами продолжается,  
и 19 сентября прошел очередной Час ректора, на котором Михаил Абдурахманович 
Эскиндаров вновь напрямую отвечал на вопросы.

ТЕМА НОМЕРА

На встрече со студентами и 
преподавателями Финан-
сового университета, Го-

сударственного университета Ми-
нистерства финансов РФ (ГУМФ) 
и Всероссийской государственной 
налоговой академии (ВГНА), которая 
проходила в Большом зале главного 
учебного корпуса на Ленинградском 
проспекте, присутствовало, опять же 
традиционно, фактически все руко-
водство нашего вуза: проректоры, 
деканы, заведующие кафедрами и 
другие руководители. 

Началась встреча с ответов на во-
просы, которые заранее отправля-
лись М.А.Эскиндарову через портал 
Финансового университета.

М.А. Начну с последнего вопроса, 
который я получил: нельзя ли про-
водить Час ректора хотя бы два раза 
в год? Я удивился. Дело в том, что 
час ректора проводится на разных 
территориях каждый месяц. Считаю, 
что неправильно встречаться реже. 
Кроме того, деканы регулярно прово-
дят на своих факультетах Час декана.

Несколько вопросов о реорганиза-
ции. В ближайшие дни мы завершаем 
присоединение ВГНА. С ГУМФ не-
много сложнее: все-таки около 15 фи-
лиалов, кроме того НИИ остается в 
системе Министерства финансов, и 
создание нового юридического лица 

занимает время. К концу октября, 
надеюсь, мы завершим и этот про-
цесс присоединения. И у нас будет 
единый университет. 

Информация о том, где, кто и как 
будет учиться со второго семестра, 
то есть с 7 февраля 2013 года, есть на 
сайте Финансового университета: 
подробно, по факультетам.  

В процессе присоединения созда-
ются новые кафедры, реорганизу-
ются действующие. Например, на 
менедж менте будут новые кафедры 
«Корпоративные финансы», «Инно-
вации и инвестиции». Вместо одной 
кафедры «Иностранные языки» бу-
дет создано пять отдельных кафедр. 
Будем стараться, чтобы студенты па-
раллельно получали сертификаты 
профессиональных ассоциаций. 

Еще вопросы о работе студентов. 
Мы понимаем, что сегодня работо-
датель с трудом берет выпускников 
без опыта работы. Но я категори-
чески против работающих студен-
тов! Потому что это происходит в 
ущерб себе и обществу. В виде ис-
ключения мы разрешили учиться 
в вечернее время студентам пятого 
курса. Предупреждаю: бакалавры не 
смогут работать, только учащиеся на 
магистратуре. Для получения опыта 
работы все студенты должны про-
ходить практику и стажировки в фи-
нансово-кредитных организациях. 

– Существует ли возможность 
пересдать «тройку» на последнем 
курсе, полученную на 1-2  курсах, для  
получения красного диплома?

Да, в виде исключения на послед-
нем курсе, если действительно че-
ловек идет на красный диплом, но 
не более трех оценок. Я даю право 
деканам  рассматривать такие за-
явления, решение будет зависеть не 
от количества у студента каких-либо 
оценок, а от того, как он относился 
все годы к учебе и вел себя.  

– Могут ли студенты ВГНА по-
ступить на военную кафедру?

В соответствии с решением Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации с 1 февраля 2012 года 
прекращено заключение со студен-
тами от лица Минобороны России 

договоров об обучении по программе 
военной подготовки офицеров за-
паса. Через год кафедра прекратит 
существование.

– Могу ли я перевестись на другой 
факультет до первой сессии?

До первой сессии – нет. Все перево-
ды осуществляются в каникулярное 
время. 

– Почему на третьем курсе фа-
культета «Финансовый менед-
жмент» расписание занятий то 
в первую, то во вторую смену? Не 
могу устроиться на работу.

Еще раз повторюсь: студент не 
должен работать! Для нуждающихся 
есть фонд материальной помощи, 
есть стипендии. Есть, в конце концов, 
заочное отделение.

– В прошлом году рассматривали 
вопросы о получении скидок сту-

дентам-отличникам на платных 
факультетах МФФ и МЭФ. Будут 
ли эти скидки распространяться 
на 2-4 курсы?

Скидки распространяются на все 
факультеты, а не только на МФФ и 
МЭФ, и на все курсы.  Положение о 
скидках размещено на главной стра-
нице портала www.fa.ru.  Оно касается 
всех, кто учится на платной основе. 

– Будут ли группы студентов 
Финансового университета, ВГНА 
и ГУМФ со второго семестра пере-
мешаны по результатам сессии или 
по рейтингу?

Не всегда это удастся сделать. 
В этих университетах своя програм-
ма. Там, где это будет возможно, мы 
будем перемешивать. Например, на 
факультете «Учет и аудит». У нас 

нет деления групп на «платников» 
и бюджетников. По рейтингу делить 
считаю неправильным.

– Хотелось бы узнать реальное 
количество бюджетных мест на ма-
гистратуре на следующий год, так 
как «олимпийцы» и «целевики» по 
статистике этого года занимают 
почти все места при поступлении  
в магистратуру Финансового уни-
верситета. 

На следующий год я подписал 
такую заявку: 595 бюджетных мест 
в магистратуру, из них 500 – на 
дневное отделение, 95 – на заочное. 
Теперь нам нужно будет в процессе 
конкурса выиграть эти места.  

– Какие виды стипендий и льгот 
могут получать «платники»?

«Обычные» стипендии получать не 
могут – это бюджетные деньги. Но, 

например, стипендии от различных 
организаций получать можно. Такие 
стипендии начисляются по представ-
лению декана факультета, для этого 
нужно хорошо учиться.

– Возможно ли получить времен-
ную регистрацию студенту-вечер-
нику ВГНА? 

Вечерника мы не имеем права ре-
гистрировать и предоставлять ему 
общежитие.

– В прошлом году речь шла о про-
ведении wi-� в общежитии на улице 
Галушкина, но его так и нет…

Я не говорил, что обязательно про-
ведем. Подсчитали: это обойдется 
примерно в 7 миллионов рублей. 
Кстати, wi-fi там есть, но скорость 
низкая. Если будет возможность, 
решим вопрос. 

– Будет ли возможность у по-
ступившего в магистратуру про-
живать в общежитии?

Да, будет.
– Я студент ГУМФ, могу ли я уча-

ствовать в клубах по интересам и в 
творческих коллективах, посещать 
бассейн и спортзал  Финансового 
университета?

Никто не запрещает, тем более что 
скоро Вы будете студентом Финан-
сового университета.

– Когда возобновится аренда бас-
сейна на улице Касаткина?

Аренда стоила нам миллион ру-
блей в год, а использовался он при 
этом нечасто. Но раз поднимается 
такой вопрос, то мы подумаем, как 
его решить.

– Изменится ли стоимость обу-
чения для студентов ВГНА?
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Серьезный вопрос. Родители недо-
вольны,  что в одной группе учатся 
студенты, которые платят 160 000 
руб лей в год, и студенты, плата ко-
торых за учебу составляет 240 000 
рублей. 

Первый год у первого курса изме-
нений не будет, со второго курса  – 
будут. У тех, кто поступил раньше и 
учатся сейчас на 3-5 курсах, измене-
ний не будет.

– Вечерников факультета «Фи-
нансы и кредит» ВГНА интересует 
дальнейшее территориальное раз-
мещение. Останемся на Рязанском 
проспекте или переедем на ВДНХ 
или на «Филевский парк»?

Останетесь на Рязанском проспек-
те, на территории ВГНА. 

– Пожалуйста, сделайте перерыв 
на факультете «Математические 
методы и анализ рисков» хотя бы 
на 20-30 минут после третьей пары. 
Столовой нет…

Столовая в этом учебном корпусе 
(Щербаковская ул., 38) заработает 
до конца года. Сейчас уже работает 
буфет.

– Распечатать одну страницу А4 
в Финансовом университете – 5 руб-
лей за лист! Кроме того, у нас на 
Щербаковской вообще нет такого 
аппарата.

Да, в учебном корпусе на Семе-
новской обязательно поставим. 
А стоимость – не 5 рублей, а 3 рубля, 
доходов у нас от этой деятельности 
нет. Если где-то стоимость 5 рублей 
за лист – скажите, в каком корпусе.

– Будут ли введены электронные 
учебники?

У нас они уже есть. И на образо-
вательном портале portal.ufrf.ru в 
том числе. В библиотечно-инфор-
мационном комплексе проводятся 
специальные занятия, на которых 
сотрудники рассказывают студентам, 
где и что можно найти. 

Будем еще более активно использо-
вать возможности информационных 
технологий. 

– Студент 1 курса МФФ. Правда 
ли что МФФ, МЭФ и МЭО станут 
одним факультетом МЭО? Какова 
судьба МЭФ и МФФ? Ведь у посту-

павших был целенаправленный вы-
бор обучения на английском языке, 
получения диплома именно МФФ.

Эти факультеты станут «ответ-
влениями» одного факультета. То 
есть поступать будут на отделения. 
Например, будет отделение «Меж-
дународные финансы» факультета 
«Международные экономические от-
ношения». Вы как и занимались, так 
и будете заниматься по определенной 
программе. Кафедры тоже будут объ-
единены. У каждого студента будет 
право выбрать любую кафедру на 
факультете.

– Это объединение тоже произой-
дет со следующего семестра?

Да, со следующего семестра.
– Сколько студентов было от-

числено за время работы Вами 
ректором?

Много, но ни один не был отчислен 
без уважительной причины. 

Только в прошлом году мы от-
числили 186 человек, и 70 из них – с 
бюджета. Здесь сидят опытные де-
каны, я уверен, что эти люди делают 
все возможное, чтобы вы получили 
знания, закончили вуз. Мы никого 
не хотим отчислять, мы рады всем, 
кто хочет хорошо учиться, получить 
знания.

– Студенты говорят, что не-
которых преподавателей ВГНА 
уволили. Это так?

Неправда. Ни одного не уволили. 
Некоторые преподаватели ВГНА уво-
лились сами по разным причинам. 
Например, вместе с заведующими 
кафедрами ушли несколько человек. 
Несколько преподавателей ГУМФ 
ушли вместе с бывшим ректором это-
го вуза в научно-исследовательский 
институт.

Да, некоторые кафедры ГУМФ и 
ВГНА расформированы, но препода-
ватели с них войдут в состав профес-
сорско-преподавательского состава 
других кафедр нашего университета.

– Я знаю, что для студентов 
факультета «Финансы и кредит» 
существует возможность изучать 
второй язык, но эта возможность 
платная. Возможно ли в перспекти-
ве изучать второй язык бесплатно?

У меня две мечты. Первая – чтобы 
библиотека работала круглосуточно, 
и там всегда были люди, а вторая – 
второй бесплатный иностранный 
язык. Пока, к сожалению, не полу-
чается, не хватает кадров. 

– Можно ли внести изменения в 
правила пожарной безопасности 
в общежитиях? Тяжко жить без 
микроволновок…

Разочарую. Нельзя. Это не наши 
правила, а пожарных. Нам предъ-
являют требования, которые мы 
должны выполнять, иначе закроют 
общежитие.

– Есть ли в Финансовом универ-
ситете льготы и поблажки для 
спортсменов?

Выбирайте – учеба или достиже-
ния в спорте. Мы поощряем занятия 
физкультурой, но поблажек спор-
тсменам не делаем.

– Многие говорят о преизбытке 
финансистов и экономистов. Чего 
нам ждать на рынке труда, будет 
ли жесткая конкуренция? Будет ли 
больше компаний, которые будут 
сотрудничать с Финансовым уни-
верситетом?

Да, финансистов очень много сегод-
ня. Огромное количество вузов – и 
чуть ли не каждый готовит финанси-
стов. Но у наших студентов есть пре-
имущество: мы даем вам те знания, 
которые помогут вам конкурировать. 

У Финансового университета хоро-
шие связи с работодателями, прямые 
контакты с множеством организа-
ций. Зайдите на страницу ЦТРК – 
Центра трудоустройства и развития 
карьеры Финансового университета 
 (www.career.fa.ru), который помогает 
трудоустраиваться, проводит встре-
чи, семинары с работодателями.

– Вопрос о бизнес-инкубаторе Фи-
нансового университета. Планиру-
ется ли его дальнейшее развитие?

Наш бизнес-инкубатор начал ра-
ботать всего полтора года назад, там 
активные люди, активный руково-
дитель. Сейчас в бизнес-инкубаторе 
около двадцати проектов. Кто хочет 
работать вместе с ними – обращай-
тесь! Все контакты есть на нашем 
сайте.  

ТЕМА НОМЕРА

Открытие базовой кафедры 
«Эрнст энд Янг»

Вот уже на протяжении нескольких 
лет компания «Эрнст энд Янг», яв-

ляющаяся международным лидером 
в области аудита, налогообложения, 
сопровождения сделок и консультиро-
вания, взаимодействует с Финансовым 
университетом, накапливая позитив-
ный опыт проведения совместных про-
ектов. Открытие кафедры «Эрнст энд 
Янг» призвано укрепить и перевести 
на новый уровень многолетнее и пло-
дотворное сотрудничество компании 
и вуза. 

Кафедра «Эрнст энд Янг» – проме-
жуточная ступень между вузовским 
образованием и работой в большой 
международной компании

Каждый год  студенты последнего 
курса и выпускники различных фа-
культетов Финансового университета 
присоединяются к команде «Эрнст 
энд Янг». На настоящий момент в мо-
сковском офисе компании работают 
почти 350 человек, из них 15 чело-
век на  сегодняшний день достигли 
высшей ступени – стали партнерами 
компании. 

Запланированные на кафедре 
формы занятий – лекции, тренинги, 
презентации, мастер-классы, кейсы – 
познакомят вас с основными направле-
ниями деятельности компании, а также 
помогут не только пройти стажировку 
и начать работу в «Эрнст энд Янг», но 
и добиться успеха в построении всей 
вашей дальнейшей карьеры.

Занятия по дисциплинам кафедры 
проводят руководители бизнес-под-
разделений «Эрнст энд Янг», которые 
всегда готовы поделиться своим прак-

тическим опытом, обсудить ваши пред-
ложения и идеи, помочь вам раскрыть 
свой творческий потенциал.

Кроме того, на кафедре «Эрнст энд 
Янг» у вас всегда будет  возможность 
проконсультироваться относительно 

приема на работу в компанию, задать 
интересующие вас вопросы, оставить 
свои резюме и контактную информа-
цию. 

Кафедра «Эрнст энд Янг» желает вам 
успехов и ждет на своих занятиях!  

Контактная информация: кафедра «Эрнст энд Янг», ул. Кибальчича, д. 1, комн.  4. 

Вероника Глазкова, HR Graduate Team, Ernst & Young.

Е-mail: Veronika.Glazkova@ru.ey.com. Тел.: 8 (495) 705-97-00. Сайт:  www.ey.com

Лидеры бизнеса 
и образования 
объединились, чтобы 
сделать лидером тебя!

Татьяна Александровна Костюк, заведующая кафедрой «Эрнст энд 
Янг», кандидат технических наук, PhD, Старший менеджер по обучению 
и развитию персонала Ernst & Young:

– Создавая кафедру «Эрнст энд Янг», мы в первую очередь хотим по-
делиться со студентами своими знаниями и практическим опытом.

Это поможет им получить конкурентное преимущество на рынке труда, 
в основе которого будет заложено высокое качество полученного образо-
вания, а также умение ориентироваться в реальной экономике. 

Наша цель заключается в том, чтобы выпускники кафедры приобрели 
необходимые навыки работы в команде и опыт работы над проектами, а 
также накопили актуальные практические знания. Мы стремимся к тому, 
чтобы вы черпали информацию не только из учебников, но и имели в своем 
распоряжении огромный ресурс материалов для новаторских научных 
работ. Мы хотим, чтобы вы получили представление о различных сферах 
бизнеса и определили на основе полученных знаний, какое направление 
ближе именно вам.

 Опыт и знания, которые вы получите в результате нашего сотрудничества, 
будут полезны в любой сфере деятельности. Мы верим в вас – активных, 
умных, стремящихся вверх!

12 июля 2012 года ректор Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации М.А.Эскиндаров подписал приказ о создании в структуре вуза базовой 
кафедры «Эрнст энд Янг».
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Волшебный  
Фестиваль науки

История Фестиваля науки началась в далеком 1831 году, когда впервые была создана 
организация по продвижению научных достижений в широкие круги общественности 
(Британская ассоциация продвижения науки – British Association for the Advancement  
of Science).

Оргкомитет Фестиваля науки Финансового университета

В течение XIX века благо-
даря усилиям этой Ас-
социации проводились 

демонстрации опытов, широкие 
дискуссии, публичные лекции. Это 
способствовало распространению 
научной информации, повышению 
интереса к тому, чем занимаются 
ученые. Постепенно наука заняла 
почетное место в жизни общества, 
и сложилась традиция проведения 
Фестивалей науки.

В ХХ веке Фестивали науки про-
ходят во многих странах мира и за-
воевывают популярность на всех 
континентах Земли. Европейская 
ассоциация продвижения научных 
событий (EUSCEA), которая действу-
ет при поддержке Еврокомиссии, 
сегодня включает 68 организаций, 
проводящих Фестивали науки в 
33 странах Европы, в том числе – в 
России.

Наша страна стала полноправ-
ным участником европейской се-
мьи Фестивалей науки в 2007 году, 
спустя год после первого в исто-
рии России Фестиваля науки. Эту 
миссию осуществил МГУ имени 
М.В.Ломоносова. Московский уни-
верситет стал первопроходцем, и уже 
на следующий год в фестивальное 
движение включились еще 27 ву-
зов, три академических института, 
научные музеи, в том числе Поли-
технический. Год от года их число 
увеличивается, расширилась и гео-
графия Фестиваля науки.

 С чем связана такая популярность 
и притягательная сила?

 Дело в том, что Фестивали науки – 
это своеобразный отчет обществу. 
Но отчет необычный, потому что 
фестиваль всегда подразумевает 
праздник. То есть это еще и празд-
ник науки, позволяющий рассказы-

Официальный сайт Фестиваля науки: 

festivalnauki.ru.

Подробную программу участия 

Финансового университета  

в VII Фестивале науки в Москве  

(12-14 октября 2012 года)  

смотрите на www.fa.ru.

вать о ее достижениях, способству-
ющий просвещению общества. Тем 
самым Фестиваль науки работает 
на престиж ученого, преподавателя, 
несущего знания. Фестиваль науки 
знакомит с успехами науки – как ми-
ровой, так и отечественной, помогает 
из первых рук узнать, что происходит 
на переднем крае исследований. Вот 
почему, в частности, Фестиваль на-
уки в нашей стране выбрал красноре-
чивый девиз – «Прикоснись к науке!» 

Финансовый университет прини-
мает участие в Фестивалях науки с 
2009 года и является, в определен-
ном смысле, тоже первопроходцем, 
поскольку первым на Фестивалях 
науки начал доносить до широкой 
публики достижения финансовой 
науки. В 2010 году на Центральной 
площадке в Фундаментальной би-
блиотеке МГУ им. М.В.Ломоносова 
экспозиция нашего университета 
называлась «Океан финансов» и 
была посвящена вопросам финан-
совых рынков и широкому кругу 
острых экономических проблем. В 
2011 году Финансовый университет 
представил увлекательную экспо-
зицию «Москва – международный 
финансовый центр!», в рамках ко-
торой было рассказано о мировых 
финансовых центрах, о социально-
экономических выгодах для нашей 
страны и столицы от превращения 
Москвы в финансовый центр миро-
вого уровня. 

В этом 2012 году наша интерактив-
ная экспозиция называется «Финан-
сы: изменим жизнь к лучшему!» и 

представляет ряд научно-исследова-
тельских проектов, наглядно раскры-
вающих направления использования 
финансов для развития различных 
отраслей экономики России, созда-
ния материальных и духовных благ:

 Ипотека: дом твоей мечты.
 Кредитование театральных по-

становок.
 Ищем конкурентоспособную 

компанию!
 Всё движется – всё энергия!

На площадке Финансового уни-
верситета утром 13 октября развер-
нется увлекательное фестивальное 
действие в виде интерактивной 
выставки «Ярмарка научных идей», 
праздничного торжественного от-
крытия и работы по 21 научному на-
правлению. 14 октября Фестиваль 
науки продолжится, пройдет еще 
шесть научных мероприятий.

Приглашаем всех на этот уди-
вительный и волшебный научный 
праздник – Фестиваль науки!  
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Посвящение в студенты

1 сентября в Концертном зале им. П.И. Чайковского звуки военного духового 
оркестра возвестили о начале Торжественной церемонии «Посвящение в студенты – 
2012». Финансовый университет приветствовал своих первокурсников!

17www.fa.ru

СОБЫТИЯ

По с ложившейс я т ра диции 
мероприятие открыл ректор 
Финансового университета 

М.А.Эскиндаров. В своем выступле-
нии он подчеркнул, что знания и опыт, 
полученные в стенах университета, 
будут помогать на протяжении всей 
жизни, и призвал ребят серьезно от-
носиться к занятиям.

Особенностью торжественного ме-
роприятия «Посвящения в студенты – 
2012» стал факт, что оно прошло для 
всех первокурсников: Финансового 
университета, ВГНА, ГУМФ. И это сви-
детельство того, что впереди нас ждет 
объединение.

После напутственных слов ректора 
на сцену вышел Министр финансов 
Российской Федерации, доктор эконо-
мических наук А.Г.Силуанов, который 
отметил, что «новый учебный год – это 
маленькая жизнь, в которой будут и 
радостные, и грустные моменты», и 
пожелал первокурсникам творческих 
успехов и упорства в овладении зна-
ниями.

В своем выступлении Председа-
тель Правления Пенсионного Фонда 
Российской Федерации А.В.Дроздов 
выразил твердую уверенность в том, 
что ребята, показавшие высокие ре-
зультаты ЕГЭ и поступившие в этом 
году в университет, добьются больших 
успехов на выбранном поприще.

Бизнесмен, общественный дея-
тель, политик М.Д.Прохоров обратил 
внимание первокурсников на то, что 
теперь они стали частью настоящей 
«финансовой мафии», потому что вы-
пускники Финансового университета 
никогда не оставляют друзей в беде, и 
подчеркнул, что за годы обучения они 
получат уникальный опыт достижения 
успеха. 

Музыкальным подарком от вы-
пускника факультета МЭО 1988 года 
стало выступление группы «Диско-
тека авария», во время исполнения 
зажигательных песен которой никто 
не смог усидеть на месте: танцевали 
и студенты, и гости праздника.

Концертная программа состояла из 
выступлений художественной самоде-
ятельности коллективов Финансового 
университета, ВГНА и ГУМФ. Финансо-
вый университет представляла студия 
танца «Frappe» и участники вокальной 
студии; ВГНА представил свою про-
грамму – современный танец; филиал 
ГУМФ из Калуги представил программу 
как сольную, так и танцевальную – гре-
ческий танец «Сиртаки».

На этом праздничном концерте 
вчерашние абитуриенты смогли по-
знакомиться с талантливой «универси-
тетской семьей». А вели праздничный 
концерт декан Международного эконо-
мического факультета В.Н.Сумароков 

и кандидат экономических наук, стар-
ший преподаватель В.С.Павлова.

В заключительной части праздника 
ректор представил первокурсникам 
проректоров и деканов университета. 
Первокурсникам торжественно были 
переданы символы Финансового уни-
верситета: Ключ знаний, Студенческий 
билет и Зачетная книжка. Вчерашние 
абитуриенты стали полноправными 
студентами!

Завершилось торжественное «Посвя-
щение в студенты – 2012» исполнением 
гимна Финансового университета. За-
тем первокурсники разъехались по 
факультетам, где им в торжественной 
обстановке были вручены студенче-
ские билеты и зачетные книжки.

Но на этом «Посвящение в студенты – 
2012» не закончилось! Для студентов 
ВГНА прошло торжественное меро-
приятие на территории Финансового 
университета, в Большом зале. Перво-
курсников приветствовали ректор, 
руководство ВГНА и Финансового 
университета. Концертная программа 
была насыщена танцевальными и во-
кальными номерами. Подарком стало 
выступление рэпера Dino MC.

«Финальным аккордом» в череде 
мероприятий стало торжественное  со-
брание магистрантов-первокурсников, 
состоявшееся 3 сентября в Большом 
зале. 
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ВИТОК РАЗВИТИЯ

Библиотека в мире 
цифровой информации
Стремительное вторжение новых информационных технологий изменяет миссию 
библиотек, расширяет и усложняет стоящие перед ними задачи. Происходит эволюция 
роли библиотек: к традиционным функциям добавляются функции информационного 
центра, предоставляющего доступ к национальным и мировым информационным 
ресурсам. 

Нау ч на я и тех ни ческа я 
информа ци я явл яе тся 
наиболее динамичной, ее 

потребители, как никто другой, 
нуждаются в качественном полном, 
точном и своевременном информи-
ровании. Выполнение этих задач 
сегодня возможно только посред-
ством комплексного использования, 
как традиционных бумажных, так 
и электронных информационных 
технологий. 

Библиотеку сегодня по праву 
можно назвать лицом любого вуза. 
История развития библиотеки Фи-
нансового университета при Прави-
тельстве РФ началась одновременно 
с основанием вуза в 1919 году и за 
более чем 90-летний период своего 
существования превратилась в одну 
из крупнейших библиотек финансо-
во-экономической направленности.

Вузовская библио тека выступает 
основным подразделением, обе-
спечивающим информационную 
базу учебного, научного и инно-
вационного процессов и играет 
важную роль при формировании 
информационной компетентности, 
как студентов, так и преподавателей. 
При этом акти визируется образова-
тельная функция библиоте ки, и роль 
самих библиотекарей трансформи-
руется от хранителей информации к 
информационным консультантам.

Всё чаще и чаще можно услышать 
о том, что современная вузовская 
библиотека – это не просто место, где 
студенты могут «получить учебни-
ки», а комплексный медиацентр, в ко-
тором можно удовлетворить любой 
информационный «каприз»: учеб-
ного, просветительского, а главное, 
научно-исследовательского плана.

С.В.Серебрянникова, директор Библиотечно-информационного комплекса

Люди перестают мыслить, когда перестают читать. 
Ни о чем не думает лишь тот, кто ничего не читает.

Дени Дидро

Главной задачей системы высшего 
об разования является формирова-
ние компетентного специалиста, 
способного эффективно и самостоя-
тельно повышать свой профессио-
нальный уровень в процессе про-
изводственной деятельности. Для 
успешной учебы и эффективной 
профессиональной деятельности об-
учающиеся должны обладать целым 
рядом знаний и умений, касающихся 
работы с информацией:

 уметь правильно определить 
сферу своих информационных по-
требностей;

 знать, как и где можно найти 
необходимые информационные ре-
сурсы (источники);

 разбираться в типах и форматах 
представ ленной информации, быть 
способным отобрать и оценить ин-
формацию, найденную в результате 
по иска;

 учитывать этические и право-
вые аспекты ее использования, что 
улучшает понимание законов и 
помогает соблюдать свои права и 
обязанности.

Библиотека нашего вуза стремится 
к тому, чтобы ее воспринимали не 
просто как учебную библиотеку, а 
как информационную службу-лиде-
ра, представляющего библиотечно-
информационные услуги. Причём, 
что особенно важно подчеркнуть, 
услуги, без которых невозможно по-
лучение качественного образования. 
Мы хотим быть максимально по-
лезными студентам, магистрантам, 
преподавателям.

Учитывая требования ФГОС ВПО, 
нашедшие отражение в приказе 
Министерства образования и на-
уки РФ от 31 мая 2011 г. № 1975, об 
обеспечении обучающихся доступом 
к электронно-библиотечным систе-
мам по изучаемым дисциплинам, 
БИК в 2012 году заключил договора 
сразу с пятью ЭБС. Пользователям 
Финансового университета доступ-
ны практически все существующие 
на рынке российские книжные 
электронно-библиотечные систе-

мы: «Альпина Паблишинг», 
«Book.ru», ibooks, «Универ-
ситетская библиотека он-
лайн», «Znanium».

Электронно-библиотеч-
ные системы содержат со-
временные и актуальные 
электронные версии учеб-
ников и различных научных 
материалов. Преимущества-
ми ЭБС являются:

 единая база учебной 
и научной литературы, не 
ограниченная по темати-
кам;

 электронные версии 
популярных и востребо-
ванных изданий;

 доступ к самостоятель-
ным электронным издани-
ям, не имеющим печатных 
аналогов;

 обеспечение каждому 
читателю круглосуточного 
индивидуального доступа.

Особое внимание в на-
шей библиотеке уделяется 
подписке на российские и 
зарубежные электронные 
коллекции для обеспечения 
научно-исследовательской 
деятельности университета.

К настоящему времени 
электронная подписка Фи-
нуниверситета охватывает 
разнообразные электрон-
ные ресурсы – базы данных 
электронных журналов, 
электронных книг, диссер-
таций и авторефератов, ре-
феративные базы данных 
и базы данных цитирования, базы 
данных бизнес-аналитики и др. 
В полнотекстовой подписке около 
35 тысяч электронных журналов, 
более 180 тысяч электронных книг, 
более двух миллионов диссертаций.

Финансовый университет активно 
участвует в программах централи-
зованного государственного финан-
сирования электронной подписки 
вузов. Так, через Национальный 
электронно-информационный кон-

сорциум (НЭИКОН), получена под-
писка на ресурсы издательств SAGE, 
Taylor & Francis, Oxford University 
Press, и др. 

Однако информационный поток, 
получаемый по указанным програм-
мам, недостаточен для полноценного 
обеспечения учебного и научного 
процессов в Финансовом универси-
тете. Поэтому ежегодно выделяются 
существенные средства на подписку 
на те ресурсы, которые не охвачены 
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программами госфинансирования 
вузов. Именно приобретенные само-
стоятельно базы данных составля-
ют основу электронной подписки 
Фин университета и пользуются наи-
большим спросом – полнотекстовые 
базы данных ScienceDirect, EBSCO, 
ProQuest, Ebrary, базы данных ци-
тирования и научной аналитики 
Web of Science, OECD и другие. При 
покупке электронных коллекций 
БИК стремится действовать через 
консорциумы, подписные агентства 
(НЭИКОН, подписное агентство 
«КОНЭК», Международный центр 
научной и технической информации 
(МЦНТИ), что позволяет достигать 
выгодных условий соглашений и по-
лучать скидки. 

Итак, наши пользователи име-
ют доступ к обширной коллекции 
полнотекстовых баз данных, элек-
тронно-библиотечных систем, ко-
торые входят в состав обязательной 
электронной подписки всех ведущих 
экономических вузов мира:

 базы данных компании Bureau 
van Dijk Electronic Publishing (BvDEP), 
которая является одним из мировых 
лидеров – издателей электронной 
бизнес информации. Основной спе-
циализацией BvDEP является об-
работка финансовой информации 

и предоставление решений в виде 
готовых продуктов для рыночных 
исследований и финансового анализа;

 12 баз данных по экономике, 
бизнесу, менеджменту и др. ком-
пании EBSCO Publishing, которая 
является крупнейшим агрегатором 
научных ресурсов ведущих изда-
тельств мира;

 полнотекстовые электрон-
ные журналы издательства Oxford 
University Press;

 коллекция научных журналов 
«Cambridge Journals Digital Archive 
Complete Collection» издательства 
Cambridge University Press;

 тематические коллекции изда-
тельского холдинга Emerald Group 
Publishing, который считается одним 
из ведущих мировых издательств 
научной и специальной литературы 
в области менеджмента, финансов, 
бизнеса, экономики;

 коллекция компании ProQuest: 
«ProQuest Dissertations & Theses 
A&I»  – самая обширная в мире база 
магистерских, докторских диссер-
таций и дипломных работ со всего 
мира;

 коллекция англоязычных на-
учных электронных журналов из-
дательства Sage Publications в обла-
сти гуманитарных и общественных 

наук (645 журналов по экономике, 
менедж менту, социологии, психо-
логии, образованию, а также ряду 
других общественных, гуманитар-
ных дисциплин);

 ресурсы информационно-ана-
литической службы Factiva. Factiva – 
подразделение компании Dow Jones, 
занимающееся предоставлением до-
ступа к деловой и аналитической 
информации через свои информа-
ционно-аналитические службы. 
В настоящий момент Factiva объ-
единяет более 30 000 специализи-
рованных изданий и 900 новостных 
лент из 200 стран на 26 языках ми-
ра, включая такие источники, как 
�e Wall Street Journal, Dow Jones, 
Reuters, Associated Press, а также про-
фили компаний от D&B и Reuters 
Fundamentals. 

И это далеко не полный список за-
рубежных электронных коллекций.

С 2012 года все пользователи Фи-
нансового университета получили 
возможность удаленного доступа к 
электронным ресурсам БИК по ин-
дивидуальным логинам/паролям, 
что помогает экономить время на 
получение необходимой литературы. 
Электронные коллекции доступны 
вам круглые сутки!

Добро пожаловать в мир знаний! 

Вся информация об электронной подписке  
Библиотечно-информационного комплекса – на сайте БИК  

www.library.fa.ru в разделе «Электронная библиотека».
Библиотека всегда готова ответить на ваши вопросы!

• Вопросы, жалобы, предложения на главной 
странице сайта БИК (library.fa.ru).

• Виртуальная справочная служба БИК  
(library.fa.ru/serv_help.asp).

• Форум БИК на Образовательном портале 
Финуниверситета (portal.ufrf.ru).

ВИТОК РАЗВИТИЯ

II Международный 
молодежный форум 
финансистов

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

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.
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Наши в Чикаго
В феврале-марте этого года проводился международный конкурс iReps 2012, для участия 
в котором нужно было снять видеоролик одну минуту длиной или меньше, рассказав 
в этом ролике о том, что для вас означают понятия peace and security. Одним из критериев 
победы было количество голосов. Также оценивалась идея самого ролика и визуальное 
оформление. Победителям конкурса обещали полностью оплачиваемую поездку в США 
на саммит НАТО в Чикаго, проживание в отеле и развлекательную программу.

На самом деле, ежегодно про-
водятся десятки подобных 
конкурсов от самых разных 

организаций. Возможностей куда-
либо съездить бесплатно и поуча-
ствовать в мероприятиях «высшей 
лиги» фантастически много! Но 
именно этот конкурс сразу же за-
цепил мое внимание... поскольку я 
уже был в Чикаго прошлым летом, 
и мое сердце осталось там. Пример-
но 2-3 недели у меня ушло на про-
думывание речи – мне пришлось 
посмотреть все доступные видео с 
выступлениями чиновников  НАТО 
и глав государств, состоящих в се-
вероатлантическом альянсе, чтобы 
понять, чем они «дышат» и какие 
ценности для них являются клю-

чевыми. Еще неделя – на создание 
видеоряда и поиск студии, где мне 
могли бы недорого заснять ролик. 
Его, кстати, удалось записать со вто-
рого дубля – и в тот же вечер я его 
отправил организаторам конкурса. 
Очень пригодились навыки, при-
обретенные на собраниях нашего 
Клуба парламентских дебатов. Без 
интенсивных тренировок в рамках 
клуба, мне кажется, шансы на успех 
резко бы поубавились.

В результате меня выбрали в числе 
20 человек со всего мира, чьи видео 
сочли самыми лучшими из несколь-
ких сотен номинировавшихся. Мо-
жете себе представить, какой взрыв 
эмоций я испытал в 3 часа ночи, 
получив письмо «Congratulations! 
You are the winner of NATO iReps 
Competition». Хотя нет, не можете :-)

Вообще на саммите из России бы-
ло всего 2 человека, включая меня. 
Остальные 18 победителей были из 
самых разных стран: Англия, Герма-
ния, Хорватия, Украина, Белоруссия, 
Ливия, Голландия, Италия, Польша, 
Грузия, Азербайджан, Малайзия, Ка-
нада... и даже штат Калифорния. За 

эти четыре дня, которые мы провели 
вместе, мы успели подружиться. На-
верное, каждый из нас узнал много 
поразительных вещей об остальном 
мире. Для меня одним из самых 
интересных эпизодов было обще-
ние с революционеркой из Ливии, 
которая со своим братом активно 
содействовала процессу свержения 
Каддафи. Участница конкурса из 
Грузии рассказала о борьбе с кор-
рупцией, которая претворяется в 
жизнь правительством ее страны. 
Да и в целом, эти ребята оказались 
крайне целеустремленными и про-
грессивными людьми, своего рода 
«гражданами мира» – каждого из них 
по-настоящему волновали между-
народные, общемировые вопросы и 

СОБЫТИЯ

Владислав Муравьев (гр. УП3-2)

проблемы. И на этом саммите у нас 
было немало возможностей для их 
подробного обсуждения.

Я в очередной раз убедился, на-
сколько прекрасен город Чикаго. 
Барак Обама предложил партнерам 
в альянсе провести саммит именно 
там, так как он считает Чикаго сво-
им «hometown». Там он собствен-
но и начал свою политическую 
карьеру, став сенатором от штата 
Иллинойс. Это, пожалуй, самый-
самый американский город – по-
трясающие небоскребы, безумно 
красивый даунтаун, великолепная 
река Мичиган, проходящая через 
него, зеленые парки на каждом 
шагу и необыкновенное смешение 
архитектурных стилей. Словами это 
не передать – это нужно увидеть! 
Кроме того, чикагская пицца – это 
тоже нечто совершенно невероятное. 
Жителям Чикаго есть чем гордиться. 
Кстати, они оказались крайне госте-

приимными, доброжелательными и 
общительными – как, в общем-то, и 
подавляющее большинство амери-
канцев. Очень приятно и комфортно 
находиться в подобной среде, где 
люди постоянно на позитиве. Они 
общаются друг с другом в любых ме-
стах и ситуациях (по поводу и без, со 
знакомыми и незнакомыми), крайне 
вежливы и стараются помочь чем 
только могут. Звучит невероятно, но 
через несколько дней жизни в США 
начинаешь привыкать к такому от-
ношению и воспринимать его как 
нечто естественное.

На молодежных дискуссиях, ко-
торые тоже проводились в рамках 
саммита, мы обсуждали ряд про-
блем – международный терроризм, 
Афганистан, борьбу с коррупцией и 
даже права женщин. Многих участ-

ников дискуссии данные вопросы 
касались напрямую, например, нам 
довелось пообщаться с фулбрайтов-
скими стипендиатами из Афганиста-
на. Многих из них затронула война 
и коррумпированность недемокра-
тического правительства. Но почти 
все высоко ценят поддержку НАТО, 
ООН и других международных ор-
ганизаций, без вмешательства ко-
торых события приняли бы гораздо 
худший оборот.

Самым ярким моментом самми-
та, на мой взгляд, стала речь Барака 
Обамы. Президент США действи-
тельно оказался крайне харизматич-
ным и вдохновляющим оратором. 
Мне стало понятно, почему аме-
риканцы отдали ему свои голоса 
на выборах в 2008 году. Даже когда 
он высказывал идеи, с которыми 
в обычных условиях я бы никогда 
не согласился, моя способность к 
критическому мышлению временно 

блокировалась. Кстати говоря, в свои 
студенческие годы он был активным 
участником Клуба парламентских 
дебатов при своем университете. 
Всем, чья дальнейшая карьера будет 
строиться на навыках убеждения 
и публичных  выступлений, стоит 
взять это на заметку.

Саммит оставил ощутимый след 
на жизненном пути каждого из по-
бедителей конкурса iReps. В кон-
ференц-зале МакКормик Центра 
(этот зал размером с три стадиона, 
самый большой в мире) я случайно 
натолкнулся на премьер-министра 
Бельгии. Большая удача, что в этот 
момент рядом со мной был Филипп, 
студент-магистрант из Бельгии. По-
сле пятнадцатиминутной беседы 
с главой государства он получил 
предложение поработать в прави-

тельственном аппарате. Еще один 
победитель, из Германии, на следу-
ющий день после возвращения на 
родину получил письмо от министра 
иностранных дел с приглашением на 
личное собеседование. Девушку из 
Италии пригласили дать интервью 
для Chicago Tribune, крупнейшей 
газеты Чикаго, а также для ряда 
других СМИ в Европе. И так далее. 
Жизнь каждого участника саммита 
так или иначе изменилась. Меня, в 
свою очередь, пригласили в кампус 
Southern Illinois University. Там я по-
общался с приемной комиссией и от-
делом международных отношений – 
их представители дали понять, что 
заинтересованы в сотрудничестве с 
нашим университетом, в том числе 
и по программам обмена.

Как я уже писал, возможностей 
крайне много. Подобные конкур-
сы, в которых требуется написать 
эссе, статью или снять небольшое 

видео, проводятся регулярно. По-
бедить и получить финансирование 
на поездку более чем реально – из 
моих друзей и знакомых есть как 
минимум 2 человека, которым это 
тоже удалось, а также очень много 
друзей, которые бесплатно путеше-
ствуют по миру, участвуя в турнирах 
и кубках по парламентским дебатам. 
Всячески рекомендую отслеживать 
информацию о таких вещах, потому 
что это замечательный способ по-
пасть на уникальные события, где 
собираются уникальные люди из 
самых разных стран. Поэтому, по-
мимо ярчайших впечатлений, у вас 
наверняка появится много друзей 
со всех уголков мира, неожиданных 
предложений и возможностей, да и 
просто вы станете мыслить намного 
шире и глобальнее. Всем удачи!  
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На Майорке – красота!

Весной 2012 года состоялось долгожданное событие – конкурс «Мисс 
Финуниверситет». Его ждали не только зрители, но и, конечно же, участницы 
и организаторы. Мероприятие было ярким и запоминающимся, все, кто трудился 
над ним, приложили немало усилий для того, чтобы все прошло успешно. 
И в награду за потраченные труды и время наш ректор Михаил Абдурахманович 
Эскиндаров подарил участницам поездку за границу. Девушкам была предоставлена 
возможность выбрать любую страну Европы, и их выбор пал на солнечную Испанию!

…И в о т  8  и ю л я 
огромный «Бо-
инг» вылетел 

из аэропорта Домодедово в направ-
лении острова Майорки. Важным 
фактом являлось то, что для неко-
торых девушек это была не только 
первая поездка за границу, но и пер-
вый полет на самолете, поэтому эта 
поездка была столь долгожданной и 
мысль о ее приближении просто за-
хватывала дух! Даже во время полета 
было много интересного, например, 
с высоты полета можно было рассмо-
треть вершины Альп. Незабываемое 
зрелище! А в голове так и вертелись 
строчки из песни М.Шуфутинского 
«…пусть тебе приснится Пальма де 
Майорка»… И через каких-то четыре 
часа Пальма уже предстала наяву!

Солнечная Майорка встретила 
участниц конкурса с распростерты-
ми жаркими объятиями. Предстоял 

еще недальний путь до курортной 
зоны Кала Дор, в которой на самом 
берегу моря находился прекрасный 
отель. Волшебные бухты с прозрач-
ным морем и белым песком просто 
поражали своей красотой. Туропе-
ратором было предложено огромное 
количество различных экскурсий, 
но так как на острове предстояло 
провести всего одну солнечную не-
делю, участницам конкурса хотелось 
провести больше времени на пляже, 
купаясь, загорая. 

Но некоторые экскурсии к самым 
ярким и знаменитым достоприме-
чательностям острова не смог про-
игнорировать никто. Экскурсия в 
столицу, Пальма, была прекрасной 
возможностью познакомиться с 
островом. Сначала у девушек была 
обзорная экскурсия на автобусе, а 
потом пешеходная с посещением 
Кафедрального собора, в который 

очень непросто попасть. Этот собор 
действующий, поэтому для туристов 
он открыт очень редко, и девушки 
были в восторге от того, что им вы-
пала такая замечательная возмож-
ность посетить, наверное, главную 
достопримечательность острова, а 
может быть и всей Испании. Огром-
ные залы, красочные витражи и ве-
личественные усыпальницы просто 
поражали своей красотой и мону-
ментальностью. 

Деву шки успели посетить и 
средневековый монастырь Льюк – 
религиозный центр Майорки, ко-
торый построен в неприступных 
горах. Чтобы добраться до него, 
пришлось изрядно покрутиться по 
горному серпантину, с волшебным 
садом вокруг и тысячью с лишним 
различных экспонатов, главный из 
которых – Черная Мадонна – счита-
ется чудодейственной.

Также наши студентки побыва-
ли на мысе Форменторе. Вид очень 
впечатляющий: край обрыва и около 
трехсот метров над уровнем моря! 
Потрясающие воображение пейза-
жи, природа солнечной Майорки, 
и морской воздух...

К сожалению, неделя пролетела 
быстро. На пляже, в бассейне, в уют-
ных кафе или на узких улочках Кала 
Дора. Это были прекрасные кани-
кулы! И поэтому всем хотелось бы 
выразить огромную благодарность 
ректору Михаилу Абдурахмановичу 
Эскиндарову за такой прекрасный 
шанс, а начальнику Управления вне-
аудиторной работы со студентами 
Татьяне Николаевне Семеновой и 
сотрудникам Управления – за ор-
ганизацию и проведение конкурса 
«Мисс Финуниверситет –  2012»!

Все зарядились теплом и набра-
ли солнышка домой. Девушки уже 
готовы радовать зрителей новыми 
номерами, помогать с организацией 
следующего конкурса и вообще рабо-
тать на благо родного университета.

Участницы, занявшие призовые 
места на конкурсе, получили воз-
можность поехать на заграничную 
стажировку, а Мисс Финуниверси-
тет – 2012 Мария Сухорукова уже по-
ехала на стажировку во Францию!  

ВНЕ АУДИТОРИИ
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ИСТОРИЯ

Становление  
российской 
государственности
История становления и развития российской государственности насчитывает много 
столетий, и начало этому процессу было положено в IX в. – так называемым «призванием 
варягов на Русь» и образованием Древнерусского государства.  
Несмотря на столь продолжительный период, а в этом году мы отмечаем 1150-летие 
российской государственности, споры вокруг этой темы продолжаются до сих пор. 

Данная проблема является 
 дискуссионной в историче-
ской науке вот уже более трех 

столетий, и тому есть множество 
причин. Во-первых, потому что в ее 
основе лежат две антагонистические 
теории: норманнская и славянская 
(антинорманизм), положившие 
начало широкой научной и обще-
ственной полемике, которая затра-
гивает не только вопрос появления 
и формирования Древнерусского 
государства, но, главным образом, 
его роли в истории как славянского 
или норманнского государства. Во-
вторых, это послужило прологом 
затянувшегося спора между сторон-
никами западного и так называе-
мого «особого» российского пути 
развития нашего государства, что 
заметно влияло и влияет на течение 
общественной мысли, политические 
и экономические преобразования 
и реформы, проходящие в стране, 
и в целом оказавшие значительное 
влияние на общий ход отечествен-
ной истории.

Норманнская теория, возникшая 
в XVIII веке, – это особое направле-
ние в исторической науке, так как его 
сторонники считают скандинавов 
(викингов, норманнов) основателями 
Древнерусского государства. Тезис о 
«призвании варягов», послуживший 
основой данной теории, так же, как 
и она сама, используются в научных, 
политических и социально-обще-
ственных спорах как идейное обо-
снование концепции о неспособно-
сти славян, и прежде всего русских, к 
самостоятельному государственному 
строительству без идеологической, 
политической и культурно-интел-
лектуальной помощи Запада.

Впервые норманнская теория была 
выдвинута королем Швеции Юха-
ном III в переписке с русским царем 
Иваном IV Грозным. В то время 
большое влияние на сторонников 
данной теории оказала «История 
шведского государства» Олафа Да-
лина. В Российской империи нор-
маннская теория была развита не-
мецкими учеными, приглашенными 

для работы в Российскую академию 
наук, Готлибом Зигфридом Байером, 
Герардом Фридрихом Миллером и 
Августом Людвигом Шлецером в 
XVIII веке.

Норманнисты связывают начало 
государственности на Руси с момен-
том призвания варягов на княжение 
в Новгород и завоевания ими славян-
ских племен в бассейне Днепра, ука-
зывают на варяжское происхождение 
Рюрика. В качестве подтверждения 
своей теории они апеллируют к сле-
дующим аргументам:

1. В древнерусских летописях 862 г. 
указывается, что племена восточных 
славян и финнов-угров обратились 
к варягам с предложением занять 
княжеский престол. 

Однако откуда призвали варягов, 
летописи не сообщают, хотя можно 
примерно локализовать место оби-
тание племени Русь побережьем 
Балтийского моря. Варяги ставятся в 
один ряд со скандинавскими народа-
ми: шведами, норманнами (норвеж-
цами), англами (датчанами) и готами 
(о. Готланд – современные шведы).

2.  Западноевропейские и византий-
ские авторы IX–X веков идентифи-
цируют Русь как шведов, норманнов 
или франков. В сочинении византий-
ского императора Константина VII 
Багрянородного «Об управлении 
империей» (949 г.) названия дне-
провских порогов приводятся на 
двух языках: росском и славянском.

3. Ибн Фадлан, арабский путеше-
ственник и писатель первой полови-
ны X века, в деталях описал обряд за-
хоронения знатного руса сжиганием 
в ладье с последующим возведением 
кургана (922 год). 

Могилы такого типа обнаружены 
археологами под Ладогой и в Гнёздо-
ве, и вероятнее всего, на наш взгляд, 
такой способ захоронения возник в 
среде выходцев из Швеции на Аланд-
ских островах, распространился на 
Швецию, Норвегию и побережье 
Финляндии, а впоследствии проник 
на территорию будущей Киевской 
Руси.

4. В 2008 году на Земляном горо-
дище Старой Ладоги археологами 
обнаружены предметы эпохи пер-

вых Рюриковичей с изображением 
сокола, возможно позднее ставшее 
символическим трезубцем – гербом 
Рюриковичей. Такое же изображе-
ние сокола отчеканено на английских 
монетах датского конунга Анлафа 
Гутфритссона (939-941 гг.)

5. В Рюриковом городище обна-
ружено значительное количество 
находок военного снаряжения и 
одежды викингов, найдены предме-
ты, относящиеся к скандинавским 
народам (железные гривны с моло-
точками Тора, бронзовые подвески с 
руническими надписями, серебряная 
фигурка валькирии).

6. По мнению приверженцев нор-
маннской теории, имена Игорь, Олег, 
Ольга и Рюрик имеют скандинавские 
корни.

Все это непосредственно свидетель-
ствует о присутствии выходцев из 
Скандинавии (норманнов) в Новго-
родских землях во времена зарожде-
ния российской государственности, 
что позволяло долгое время норман-
нистам удерживать прочные пози-
ции в науке. Против норманнской 
теории выступили многие видные 
историки, в том числе В.Н.Татищев и 
М.В.Ломоносов. Они подчеркивали, 
что зарождение российской государ-
ственности началось с Готии, Гуннии, 
Болгарии, Византии, Скифии, Сарма-
тии, а на территории самой Руси уже 
существовали протогосударства – Ку-
явия, Артания и Славия. Кроме того, 
антинорманнисты указывали на то, 
что сами скандинавы на тот период 
не обладали государственностью и 
находились на более низком уровне 
развития по сравнению со славянами. 
М.В.Ломоносов отождествлял россов 
с пруссами, полагаясь на сходство 
языка, и опровергал норманнскую 
теорию, указывая на существование 
варягов-скандинавцев и варягов-
русь. Он доказывал, что этногенез 
русских происходил на основе сме-
шения славян в междуречье Вислы 
и Одера.

На аргументы норманнистов 
антинорманнисты приводят контр-
аргументы:

1. Летопись, на их взгляд, является 
антинаучным документом.

2. Невозможно представить себе, 
чтобы славяне добровольно отдали 
себя в подданство другому народу.

3. Так же, как многие слова имеют 
сходства между русским и сканди-
навским языками, многие имеют раз-
личия и не поддаются объяснению 
(Есупи, Айфар, Леанти).

4. Такие имена, как Олег, Ольга, 
Игорь, Рюрик имеют исключительно 
русское происхождение. Только несо-
вершенство филологических приемов 
объясняет причастность этих имен к 
Скандинавии.

5. В Скандинавских сагах (анало-
ги русской летописи) отсутствуют 
какие-либо воспоминания об осно-
вании государства на нашей земле.

В настоящее время противостояние 
норманнистов и антинорманнистов 
продолжается, при этом у тех и у дру-
гих в целом отсутствует широкая и 
достоверная доказательная база. Пер-
вые на протяжении многих лет ис-
кали доказательства своей теории, а 
последние – пытаются опровергнуть, 
с их точки зрения, беспочвенные ар-
гументы.

Наверное, в целом можно утверж-
дать, что это как раз тот случай когда 
истина находится где-то посередине. 
Возможно, принять тот факт, что 
призвание варягов действительно 
имело место в истории, но для соз-
дания государства этого явно недо-
статочно. Всем ходом развития сла-
вянских племен были подготовлены 
необходимые условия в политиче-
ской, экономической и социальной 
сферах для этого процесса – и только 
из-за отсутствия единства народа 
во главе него встал представитель 
другой нации, внесший свой посиль-
ный вклад в процесс образования 
Древнерусского государства.  

Автор – Георгий Нагибин,  

факультет «Финансовый  

менедж мент», гр.1-6 (у).

Участник VII Фестиваля науки, 

секция «От Древней Руси к новой 

России. Тысячелетие российской 

государственности», НСО кафедры 

«Экономическая история»  

(руководитель – к.п.н., доцент  

Комаров А.В.).
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ИСТОРИЯ

Золотой 
червонец
Важным достижением отечественных финансистов в начале 20-х годов ХХ в. явилось 
оздоровление кредитно-финансовой системы, осуществление денежной реформы, 
давшей стране твердую валюту – червонец. 
За прошедшие 90 лет произошли серьезные количественные и качественные изменения 
в мировой и отечественной экономике, в финансовом хозяйстве, поэтому прямое 
использование опыта 20-х годов невозможно. Тем не менее основные законы товарного 
хозяйства продолжают действовать. Это позволяет черпать из опыта валютной политики 
нашего государства 20-х годов актуальные идеи для поддержания устойчивого курса 
отечественного рубля, что в свою очередь определяет востребованность дальнейшего 
изучения теории и практики валютной политики в период НЭПа.

К ра зраб о т ке  р е ф орм ы 
была привлечена боль-
шая группа теоретиков и 

практиков отечественных финансов, 
среди них Л.Юровский, Н.Кутлер, 
В.Тарновский, Л.Эльяссон, Пред-
седатель Правления Госбанка 
А.Шейнман. Также важную роль в 
организации и проведении реформы 
сыграл нарком финансов СССР (в 
1922-1926 гг.) Г.Я.Сокольников. Кроме 
того, его перу принадлежит ряд бро-
шюр и статей о ходе, результатах и 
значении реформы. Поэтому многие 
историки вполне заслуженно называ-
ют эту реформу «денежная реформа 
Г.Я.Сокольникова».

Отложить реформу до полного вос-
становления народного хозяйства 
предлагали П.Гензель, А.Соколов, 
С.Фалькнер. Особую позицию занял 
известный экономист будущий ака-

демик С.Струмилин, предлагавший 
ввести «товарный рубль» для обслу-
живания только внутреннего рынка.

Руководство государства утвер-
дило проект параллельной валюты, 
одним из ведущих разработчиков 
которого был Л.Юровский. Леонид 
Наумович – начальник валютного 
управления Наркомфина СССР в 
1927-1929 гг., одновременно являл-
ся деканом финансового факуль-
тета Московского промышленно- 
экономического института, в состав 
которого на правах факультета 
входил Московский финансово-эко-
номический институт – наш вуз-
предшественник. Талантливый уче-
ный, финансист-практик, блестящий 
педагог – декан Л.Н.Юровский поль-
зовался заслуженным авторитетом у 
преподавателей и студентов. Видный 
участник и организатор денежной 

А.А.Круглов, кандидат исторических наук

К 90-летию начала денежной реформы 
1922-1924 гг.

реформы 1922-1924 гг., Л.Н.Юровский 
был ее ведущим теоретиком и исто-
риком. 

Л.Н.Юровский, обосновывая зако-
номерный характер денежной рефор-
мы, исследовал историю деградации 
системы денежного обращения Рос-
сии, начало которой было положено 
еще в дореволюционный период, в хо-
де Первой мировой войны. К октябрю 
1917 г. покупательная, способ ность 
рубля упала до уровня 10 довоен-
ных копеек. Но, сокрушительный 
удар по денежной системе нанесла 
эпоха «военного коммунизма», когда 
эмиссия денег стала главным сред-
ством обеспечения доходов бюджета, 
а беспредельное обесценение денег 
зачастую рассматривалось как про-
грессивное явление, свидетельство 
их «само отрицания». 

Переход к НЭПу потребовал разра-
ботки новой финансовой политики. 
Основны ми направлениями рефор-
мы были: прекращение денежной 
эмис сии, установление бездефи-
цитного бюджета, восстановление 
банковской системы и сберегатель-
ных касс, введение единой денеж-
ной системы, создание устойчивой 
валюты, разработка со ответствующей 
налоговой системы. 

В октябре 1921 г. в составе Нар-
комфина был образован Гос банк, 
открыты ссудосберегательные кассы, 
введена оплата транс порта, кассово-
телеграфных услуг. Была восстанов-
лена система прямых и косвенных 
налогов. Для укрепления бюджета 
резко сократили все расходы. Даль-
нейшая нормализация финансово- 
банковской системы требовала 
укреп ления советского рубля.

С ноября 1922 г. начался выпуск 
пaраллельной советской ва люты  – 
червонца, приравненного к 1 зо-
лотнику, или 7,74234 г чистого зо-
лота, т.е. тому количеству, которое 
содержалось в до революционной 
золотой десятке. Червонцы на 1/4 
были обеспе чены драгметаллами, 
устойчивой иностранной валю той, 
а на остальную сумму – кратко-
срочными векселями и товарами 
повышенного спроса. Запрещалось 
погашать червон цами бюджетный 

дефицит – они предназначались для 
обслу живания кредитных операций 
Госбанка, промышленности, оптовой 
торговли. 

Для сохранения устойчивости чер-
вонца Особая часть (ОЧ) валютного 
управления Наркомфина скупала или 
продавала зо лото, иностранную ва-
люту и червонцы. Несмотря на то, что 
эта мера соответствовала интересам 
государства, подобная коммер ческая 
деятельность ОЧ расценивалась 

 ОГПУ как спекуляция, поэтому в мае 
1926 г. начались аресты и расстрелы 
руководите лей и сотрудников ОЧ. 

В 1923 и 1924 гг. были проведены 
две девальвации совзнака (прежнего 
расчетного дензнака), что придало 
денежной рефор ме конфискацион-
ный характер. 7 марта 1924 г. было 
принято решение о выкупе совзна-
ков Госбанком: за каждые сданные 
го сударству 500 млн. руб. образца 
1923 г. их владелец получал 1 коп. Так 
была ликвидирована система двух 
параллельных валют. 

В целом государство добилось 
определенных успехов в прове дении 
денежной реформы: червонец стал 
конвертируемой валю той; котировки 
червонца стали производить биржи 
в Константи нополе, прибалтийских 
странах (Рига, Ревель), Риме, некото-
рых восточных странах. Курс червон-
ца равнялся 5 долл. 14 цен там США. 

Укреплению финансовой системы 
страны способствовали возрождение 
кредитной и налоговой систем, созда-

ние бирж и сети акционерных банков, 
распространение коммерческого кре-
дита, развитие внешней торговли. 

Нельзя упрощенно трактовать де-
нежную реформу 1922-1924 гг. как 
 чисто механическую замену сов-
знаков золотыми червонцами: 

 • во-первых, эти меры регулиро-
вали денежное обращение (макси-
мальное ограничение бюджетного 
дефицита, сжа тие банкнотной эмис-
сии и др.); 

 • во-вторых, контролировался то-
варооборот и товар ные цены. 

Все это способствовало укрепле-
нию финансовой системы СССР. 

Однако финансовая система, соз-
данная на базе НЭПа, была деста-
билизирована во второй половине 
1920-х гг. в силу целого комплекса 
причин. В 1925 г. утвердилась идея о 
поддержании денеж ного обращения 
возрастающей эмиссией, и к декабрю 
1925 г. денежная масса увеличилась 
по сравнению с 1924 г. в полтора раза. 
Поскольку Госбанк постоянно вво-
дил в обращение золото и иностран-
ную валюту, чтобы изымать денеж-
ные излишки и поддерживать курс 
червонца, вскоре валютные резервы 
государства истощились. Борьба с 
инфляцией была проиграна. С июля 
1926 г. было за прещено вывозить чер-
вонец за рубеж и вскоре прекращена 
скупка чер вонцев на внешнем рынке. 
Червонец из конвертируемой валю ты 
превратился во внутреннюю валюту 
Советского государства.

Червонец РСФСР. 1923 г. Золото. Диаметр 22 мм
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Твердая валюта и твердый государ-
ственный бюджет были важнейшими 
достижениями финансовой политики 
Советского государства тех лет. В це-
лом денежная реформа и финансовое 
оздоровление способствовали пере-
стройке механизма действия всего 
народного хозяйства на основе НЭПа. 
Однако усиление пла новых начал в 
экономике в ущерб рыночным во 
второй полови не 1920-х гг. свело на 
нет все успехи в финансовой области.

Многочисленные и настойчивые 
выступления Л.Н.Юровского в пользу 
сдержанной кредитно-денежной по-
литики вызвали недовольство власти. 
Л.Н.Юровского необоснованно об-
винили в принадлежности к оппо-
зиции. Уже после его первого ареста 
(в 1930 г.) «юровщина» характери-
зовалась как примыкающая к бур-
жуазным теориям советских денег: 
Юровский якобы стремился через 
денежную политику задержать темпы 
индустриализации и эту же цель пре-
следовало и его требование приспосо-
биться к закону капиталистического 
равновесия. А уже после расстрела 
ученого (1938 г.) о нем прямо писали 
как о «главе контрреволюционной 
школы в области денежного обра-
щения». Юридически окончательная 
реабилитация Л.Н.Юровского (а так-
же Н.Д.Кондратьева, А.В.Чаянова и 
ряда других, осужденных по делу о 
так называемой «трудовой крестьян-
ской партии») произошла в 1987 г., но 
изучение его научного наследия, по 
сути, только начинается.  

Билет известен в двух вариантах, различающихся подписями 
членов Правления Государственного банка СССР. 

Билет сохранял свою платежную силу до реформы 1947 года. 
Практически вытеснен из обращения 

червонцами 1932, 1937 годов

ИСТОРИЯ

Конкурс Федеральной 
стипендиальной программы 
В.Потанина

В студенческом конкурсе могут 
участвовать студенты дневного 

отделения бюджетной и коммерческой 
форм обучения всех факультетов и 
специальностей вуза, имеющие только 
отличные оценки по результатам двух 
последних сессий, а также студенты 
первого курса магистратуры вуза, 
имеющие диплом бакалавра или спе-
циалиста с отличием.

Конкурсный отбор включает в себя 
тестирование, игровой тур и подве-
дение итогов. Критериями отбора 
являются общая эрудиция, интеллект, 
логика, умение нестандартно мыслить, 
креативность, коммуникабельность, 
активность, лидерский потенциал. 

Среди пожелавших принять участие в 
конкурсе будут отобраны победители. 
В 2012-2013 учебном году размер сти-
пендии составит 5000 рублей, которая 
будет выплачиваться ежемесячно в 
течение календарного года.

Заявки на участие в конкурсе по-
давать в деканаты факультетов и в 
Управление внеаудиторной работы со 
студентами до 2 ноября 2012 г. (тел.: 
8 (499) 943-9528, 8 (499) 943-94-08).

Также благотворительный фонд 
В.Потанина приглашает принять уча-
стие в конкурсе «Гранты для молодых 
преподавателей государственных 
вузов России». Участвовать могут со-
искатели не старше 35 лет, имеющие 

ученую степень кандидата наук с пе-
дагогическим или научно-педагогиче-
ским стажем в вузе не менее трех лет. 
Кандидатуры соискателей выдвигает 
учёный совет вуза. Грант составляет 
50 000 рублей.

Преподаватели – победители про-
граммы «Гранты молодым преподава-
телям государственных вузов России» 
могут стать участниками программы 
фонда «Преподаватель онлайн». 
Конкурс позволяет преподавателям 
выиграть грант на создание контента 
личных сайтов, которые можно ис-
пользовать в учебном процессе.

Подробнее – на www.fa.ru.  

Вниманию студентов и молодых преподавателей! 8-10 ноября в Финансовом университете 
пройдет конкурс Федеральной стипендиальной программы В.Потанина и межвузовский 
конкурс «Гранты для молодых преподавателей государственных вузов России»!

22-24 ноября 2012 года 
на базе Финансового университета при Правительстве РФ состоится 

Международная научно-практическая конференция 
«Экономическая психология в современном мире», 

посвященная памяти основателя российской экономической психологии А.И.Китова.

Цель конференции – обсуждение современного состояния экономической психологии в мировой науке 
и экономико-психологических проблем в нашей стране. 

Конференция проводится при финансовой поддержке ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации», Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), The International Confederation for 

the Advancement of Behavioral Economics and Economic Psychology (ICABEEP).



УПРАВЛЕНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 
ПРИГЛАШАЕТ!

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Хор Финансового университета

Вокальная студия «Путь»
Театральная студия «ЗнакЪ»

Студия танца «Frappe»
Спортивные бальные танцы и джаз-модерн

Студия современного танца

КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ 
Клуб политического диалога

Клуб «Парламентские дебаты»
Студенческий инвестиционный клуб

Клуб «Маркетолог»
Клуб «Finance  University Case Study»

Клуб «Что? Где? Когда?»
Клуб веселых и находчивых

«Мы снимаем кино»
Клуб «Волонтер»

Вас ждут творческие коллективы, студии и клубы 
по интересам!

Запись осуществляется по адресу: Ленинградский пр-т, д. 49.
Тел.: 8 (499) 943-9528 (каб. 441), 8 (499) 922-34-39 (каб. 104а).




