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Завершается 2012 год. Мы расстаемся с ним с чувством легкой 
грусти – уходят в историю радостные и значимые события, 
случившиеся в жизни каждого из нас.  

Подводя итоги ушедшего 2012 года, нельзя не сказать о том, что 
он стал важным этапом в истории Финансового университета. 
В  нашу большую дружную университетскую семью вошли 
Всероссийский заочный финансово-экономический институт 
(ВЗФЭИ), Институт повышения квалификации информационных 
работников (ИПКИР), Государственный университет Министер-
ства финансов Российской Федерации (ГУМФ), Всероссийская 
государственная налоговая академия Министерства финансов 
Российской Федерации (ВГНА) и Московский государственный 
колледж информатики и электронной техники. Вместе мы еще  
раз доказали, что благодаря сплоченности и высокому профес-
сионализму коллектив Финансового университета способен 
преодолевать трудности и добиваться поставленных целей. 

Убежден, уходящий год останется в нашей памяти как вре-
мя успешной реализации масштабных и смелых  проектов. 
В прошедшем году мы сумели подготовить достойный задел на 
будущий 2013 год: в университете открыты новые направления 
подготовки,  сформированы базовые кафедры, разработаны со-
временные программы обучения; неизменно растет авторитет 
университета, о  чем свидетельствуют результаты рейтингов, 
отзывы в прессе и самое главное – отзывы работодателей и 
выпускников.

Уважаемые коллеги, я хочу выразить вам огромную благодар-
ность и признательность за ваш каждодневный упорный труд, 
без которого невозможно было бы добиться таких высоких 
результатов. 

Перед нами стоит серьезная задача по дальнейшему разви-
тию Финансового университета и превращению его в крупный 
инновационный научно-образовательный центр, способный 
конкурировать с ведущими университетами мира. И я уверен, что 
вместе мы справимся с этой непростой и ответственной работой.

Дорогие друзья, примите мои искренние поздравления с Новым 
годом и Рождеством! Пусть наступающий 2013 год принесет вам 
исполнение самых заветных желаний, будет полон приятных 
неожиданностей и по-настоящему добрых, хороших событий. 
Всего самого наилучшего вам и вашим близким!

Ректор Финансового университета  
профессор М.А.Эскиндаров

Дорогие друзья!
НОВОСТИ
4 События Финансового университета

ТЕМА НОМЕРА
10 М.А.Эскиндаров: «Наша задача – быть в числе лидеров 

образовательной системы России!»
Интервью с ректором Финансового университета.

СОБЫТИЯ
13 Наш ректор – кавалер Ордена Дружбы СРВ
26 сентября 2012 г. в Ханое (Социалистическая Республика Вьетнам) ректору Финансового 
университета М.А.Эскиндарову был торжественно вручен Орден Дружбы СРВ.

14 II Международный молодежный форум финансистов
29-30 ноября в Финансовом университете прошел II Международный молодежный форум 
финансистов.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
18 К 70-летию Сталинградской битвы
Коллектив Финансового университета выражает искреннюю благодарность активному 
участнику Сталинградской битвы, ветерану Финансового университета, полковнику    
Ивану Павловичу Лахметкину и желает ему крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

ВИТОК РАЗВИТИЯ
22 Размещение факультетов Финансового университета со 2 семестра 

2012/13 учебного года
Где какой факультет будет располагаться со 2 семестра? Справочная информация.

СОБЫТИЯ
23 Стратегия развития высшего и среднего профессионального 

образования в России
Приглашаем принять участие в Международной научно-методической конференции УМО, 
которая состоится 27-28 марта 2013 г. в Финансовом университете при Правительстве РФ.

ВИТОК РАЗВИТИЯ
24 О конкурсе и не только
Немногим более года существует в Финансовом университете базовая кафедра 
«Ингосстрах», но за это время проделана большая работа. 

26 PwC. Время выбирать стажировку
Каждый четвертый руководитель вынужден откладывать стратегические инициативы 
или отказываться от возможностей развития бизнеса из-за нехватки талантов. 

28 С Новым годом!
Поздравление от компании КПМГ всем студентам Финансового университета. 

29 Путь к успеху
Вот и завершились все испытания, и мы рады поздравить обладателей кубка Fincontest 
и подвести итоги Олимпиады!

СОБЫТИЯ
30 Международная Олимпиада по страхованию
Студенты и магистранты Кристина Григорьева, Наталья Саввина, Виолетта Инапшба, 
Хусрав Курбонов, Игорь Путилин и руководитель Надежда Викторовна Кириллова 
участвовали в международной олимпиаде по страхованию в польском городе Ополе.
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Представители  
Министерства энергетики РФ  
в Финансовом университете

12 декабря 2012 года в Финан-
совом университете при 

поддержке Управления развития 

карьеры и сотрудничества с ра-
ботодателями состоялась встреча 
представителей Министерства энер-
гетики Российской Федерации со 
студентами.

Министерство энергетики Рос-
сийской Федерации является важ-
нейшим отраслевым министерством 
страны, определяя государственную 
политику в крупнейшей энергети-
ческой отрасли мира. Деятельность 
министерства направлена на раз-
работку и реализацию стратегии 
развития отрасли, определение инве-
стиционных приоритетов развития и 
мер по налоговой политике, проведе-

ние комплексной финансово-эконо-
мической экспертизы предприятий 
и целых секторов топливно-энерге-
тического комплекса (ТЭК).

В мероприятии приняли актив-
ное участие 60 студентов 3-5 курсов, 
магистранты Финансового универ-
ситета. По итогам встречи всем сту-
дентам было предложено заполнить 
анкету на прохождение практики 
в министерстве. 5-10 лучших сту-
дентов будут рассмотрены для про-
хождения практики в нефтегазовом 
блоке министерства.

Совершенствование административно-правовых  
механизмов регулирования деятельности МФЦ в РФ

15 ноября 2012 г. Институтом 
инновационной экономики 

и кафедрой «Денежно-кредитные 
отношения и монетарная полити-
ка» совместно с Управлением Пре-
зидента Российской Федерации по 
обеспечению конституционных прав 
граждан был организован круглый 
стол на тему «Совершенствование 
административно-правовых меха-
низмов регулирования деятельно-
сти международного финансового 
центра в Российской Федерации».

В обсуждении проблем совершен-
ствования административно-право-
вых механизмов международного 
финансового центра приняли уча-
стие и выступили с докладами спе-
циалисты-практики министерств 
и ведомств Российской Федерации, 
Государственной Думы Российской 
Федерации, бизнеса, российские 
ученые, представители финансовых 
вузов и экспертного сообщества. 
В круглом столе приняли участие 
представители Франции и Китая. 
В адрес участников поступил при-
ветственный адрес от первого за-
местителя Председателя Комитета 
Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам Ананье-
ва Д.Н. и благодарственное письмо 
от Председателя Правления АКБ 
«Инвестбанк «ОАО» Корищенко 
К.Н. Круглый стол прошел под руко-
водством начальника Департамента 
правовой работы Управления Пре-
зидента Российской Федерации по 
обеспечению конституционных прав 
граждан Бочкова С.С. и с участием 
Президента Ассоциации региональ-
ных банков Аксакова А.Г.

Открыли конференцию с при-
ветственным словом проректор по 
научным исследованиям и разра-
боткам Федотова М.А. и президент 
Финансового университета Грязно-
ва А.Г. На круглом столе выступили с 
основными докладами: Силласте Г.Г., 
заведующая кафедрой социологии, 

с докладом на тему «МФЦ в России 
на пути осуществления (социологи-
ческая диагностика позиций дело-
вого сообщества)» и презентацией 
монографии «Международный фи-
нансовый центр в России: позиции 
и ожидания делового сообщества 
(социологическая диагностика)», 
Рыкова И.Н., директор Институ-
та инновационной экономики, с 
докладом на тему «Исследование 
проблем развития и эффектив-
ности регулирования Москвы как 
международного финансового цен-
тра», Котляров М.А., заместитель 
директора Института управления 
в промышленности, энергетике и 
строительстве Государственного 
университета управления, с докла-
дом на тему «Регулирование деятель-
ности на финансовом рынке России 
в концепции Международного фи-
нансового центра», Шишкин А.А., 
главный бухгалтер Издательского 
дома «Эгмонт Россия», с докладом 
на тему «Проблемы таможенного и 
налогового законодательства при 
ввозе на территорию РФ интеллек-
туальной собственности», Федото-
ва Г.В., доцент кафедры финансов 

и кредита Волгоградского филиала 
Российского государственного тор-
гово-экономического университета, 
с докладом на тему: «Международ-
ный финансовый центр как фактор 
устойчивого социально-экономи-
ческого развития государства», Ла-
пина М.А., заведующая кафедрой 
«Административное право», с до-
кладом на тему «Анализ системы и 
структуры органов государственного 
управления, способствующих созда-
нию МФЦ в Российской Федерации».

В ходе продолжительной дискус-
сии участники обсудили первосте-
пенное значение, которое необходи-
мо уделять целям создания МФЦ и 
его специализации на международ-
ном рынке капитала, а также акту-
альным проблемам совершенствова-
ния механизмов урегулирования и 
разрешения экономических споров, 
налоговых процедур, миграцион-
ных правил и таможенных процедур 
для создания МФЦ. «Москва долж-
на стать выгодной площадкой для 
размещения финансовых инстру-
ментов», – особо отметил Президент 
Ассоциации региональных банков 
Аксаков А.Г. 

20 ноября 2012 г. в учебном 
корпусе на ул. Кибальчича, 1, 

 состоялся Час ректора для факульте-
тов «Финансы и кредит» и «Финансо-
вый менеджмент». Ректор Финансо-
вого университета М.А.Эскиндаров 
ответил на множество вопросов сту-
дентов, заданных как из зала, так и 
заранее присланных через портал 
университета. 

Основной темой стала, конечно, 
реорганизация вузов, особенно раз-
деление самого большого факультета 

Финуниверситета – «Финансы и кре-
дит». Впервые был озву чен состав 
кафедр, которые будут работать в 
университете с 25 января 2013 года.

Традиционно прозвучали вопро-
сы, касающиеся общежитий, учеб-
ных планов, изучения иностранных 
языков. 

Час ректора

Кафедра «Английский язык» Финансового университета проводит набор слушателей  
на платные курсы по подготовке к сдаче международных экзаменов  

по деловому, академическому и финансовому английскому языку (BEC Vantage, BEC Higher, ICFE, IELTS). 
 

Занятия и экзамены будут проходить в учебных корпусах Финансового университета.
Координатор по набору на подготовительные курсы – Ворожко Кристина Дмитриевна (тел. 8(915)345-8214).
Чтобы записаться на курс, отправьте заявку на сайт кафедры «Английский язык» или на электронную почту 

kristina_dmit-na@mail.ru, указав ФИО, интересующий вас курс, предпочтительные дни и время  
посещения занятий, контактный телефон.
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Встреча с В.В.Познером

4 декабря 2012 г. в Большом за-
ле Финансового университета  

при Правительстве РФ состоялась 
встреча с известным российским и 
американским тележурналистом, 
лучшим интервьюером страны, «то-
повым» ведущим самых рейтинго-
вых передач российского телевиде-
ния, Владимиром Владимировичем 
Познером.

Комментарий Владимира Познера 
о встрече: «Встреча прошла потря-
сающе! Огромный зал был битком 
забит, люди стояли в проходах, на 
балконах не было ни одного места. 
Встреча длилась полтора часа, не 
ушел практически никто, а в конце 
аплодировали стоя. Я совершенно 
не ожидал ничего подобного. Рек-
тор сказал, что на его памяти такого 
ажиотажа не было никогда, хотя вы-
ступали и председатель правитель-
ства, и министры. Словом, это было 
нечто».

Владимир Владимирович приехал 
вовремя, несмотря на снегопад и 
пробки. Даже раньше, как нам объ-
явили, пока студенты усаживались. 
Зал большой, на 700 мест, но в итоге 
люди стояли и вдоль стен – всем ме-
ста не хватило.

Встречали Владимира Владимиро-
вича стоя, аплодисментами. Первые 
вопросы были про образование, про 
вузы, вообще про состояние нашего 
российского образования. Владимир 
Познер сказал, что сейчас слишком 
много платных вузов. Советская 
система образования рухнула, а 
новая не построена. Вообще Вла-
димир Владимирович – поклонник 
французской системы образования. 

Частично – американской. Но наша, 
российская, еще сырая и требует со-
вершенствования.

Был вопрос про рейтинги, состав-
ленные западными компаниями. 
Владимир Владимирович сказал, 
что не доверяет им. Кто делает эти 
рейтинги? На каком основании? Это 
неизвестно, доверия к ним нет.

Потом перешли к вопросам ау-
дитории. Вопросы были разные, 
чувствовалось, что кто-то читал 
книгу «Прощание с иллюзиями», а 
кто-то еще нет. Кто-то специально 

проштудировал разные интервью 
Владимира Владимировича, а кто-то 
не успел. Но это и не главное, инте-
ресно было всем. Спрашивали, где 
родина Владимира Владимировича, 
задавали вопросы из «опросника 
Пруста» и даже вопрос, какие три 
вопроса Владимир Владимирович, 
будучи приглашенным сам в свою 
передачу, задал бы сам себе.

Два часа пролетели незаметно. По-
сле встречи состоялась автограф-
сессия, автографы достались всем, 
у кого была книга.

Уважаемые коллеги, мамы, папы, бабушки и дедушки!
В нашем университете открывается Детская вокальная студия!

Приглашаем ваших детей и внуков в возрасте от 6-12 лет, желающих обучиться красиво петь  
и приобрести навыки сценических выступлений!

Подать заявку можно по тел.: 8 (499) 922-34-39 или на электронную почту: IBarbot@fa.ru
В заявке укажите ФИО и возраст ребенка, контактный телефон.

IV Конкурс на лучшее авторское исследование

С 15 февраля по 15 октября 2012 
года региональная молодежная 

общественная организация «Моло-
дежный центр изучения финансовых 
операций» и Управляющая компания 
«Лидер» провели IV Конкурс на луч-
шее авторское исследование среди 
студентов, аспирантов российских 
и зарубежных вузов, а также специ-
алистов финансового рынка. Офи-
циальными партнерами конкурса 
выступили Московская торгово-
промышленная палата, Институт 
фондового рынка и управления, 
Экспертная группа по финансовому 
просвещению ФСФР России, Группа 
компаний «АЛОР». Призовой фонд 
составил 500 тысяч рублей.

Перед конкурсантами стояла за-
дача провести и написать авторское 
исследование по одной из предложен-
ных тем. В итоге, на суд экспертного 
совета студентами и аспирантами 
российских учебных заведений было 
прислано 206 работ, из которых че-
тыре работы по всем направлениям 
конкурса были подготовлены на ка-
федре финансового и инвестицион-
ного менеджмента Финуниверситета.

По результатам решения эксперт-
ного совета конкурса, победителями 
конкурса по направлению «Деловая 
репутация управляющей компании» 
стали д.э.н., доцент кафедры финан-
сового и инвестиционного менед-
жмента Е.А.Федорова и студентка 
6 курса Заочного финансово-кредит-
ного факультета О.А.Андреева. Сум-
ма приза составила 100 тысяч рублей. 
Второе место по направлению «Инве-
стирование пенсионных накоплений 
управляющими компаниями» было 
также присуждено представителям 
Финуниверситета – Е.А.Федоровой, 
аспиранту кафедры финансового 
и инвестиционного менеджмента 
А.В.Титаренко и студентке 6 курса 
Заочного финансово-кредитного 
факультета И.В.Морохиной. Сумма 
приза составила 50 тысяч рублей.

В  р а б о т е  Е . А .Ф е дор ов ой и 
О.А.Андреевой деловая репутация 
управляющих компаний пенсион-
ными накоплениями рассматри-

вается через следующие составля-
ющие: 1) репутация, связанная с 
бизнесом; 2) репутация продукта 
(услуги); 3) репутация, связанная с 
организационной структурой. Для 
проведения исследования была 
взята выборка из 30 управляющих 
компаний, специализирующихся на 
доверительном управлении пенси-
онными накоплениями, и на основе 
экономико-математического моде-
лирования были выявлены факторы, 
влияющие на компоненты деловой 
репутации управляющих компаний, 
построены рейтинги деловой репу-
тации по разработанным моделям и 
даны рекомендации по повышению 
деловой репутации на примере УК 
«Лидер». Хотелось бы отметить, что 
О.А.Андреева уже в течение года ак-
тивно занимается научной работой 
под руководством Е.А.Федоровой: в 
таких журналах ВАК, как «Финансы 
и кредит», «Менеджмент в России и 
за рубежом» и т.д., опубликовано или 
принято к публикации 5 совместных 
статей, готовится западная публи-
кация.

В  р а б о т е  Е . А .Ф е д о р о в о й , 
А.В.Титаренко и И.В.Морохиной 
были построены макеты основных 
показателей модельной схемы взаи-
модействия участников пенсионной 
системы РФ, обеспечивающих гаран-
тию сохранности и безубыточности 

управления пенсионными актива-
ми граждан. В качестве эмпириче-
ской базы были собраны данные по 
20 портфелям УК, в доверительном 
управлении которыми находится бо-
лее 90% общей величины пенсионных 
накоплений по состоянию на конец 
2011 года. Программирование осу-
ществлялось в среде MATLAB. В про-
цессе написания работы были опре-
делены основные тарифные ставки по 
разным уровням риска и рассмотрен 
пример действия предлагаемой схе-
мы страхования путем моделиро-
вания накопления и расходования 
пенсионных накоплений среднего 
работающего человека, как с при-
менением страхования, так и без него. 
А.В.Титаренко активно занимался 
научной работой с Е.А.Федоровой 
еще будучи студентом. Сегодня к 
публикации в журналах ВАК при-
нят ряд его статей.

Хотелось бы отметить, что дан-
ный конкурс кафедра финансового 
и инвестиционного менеджмента 
под руководством д.э.н., профессора 
И.Я.Лукасевича выигрывает уже в 

третий раз. Призерами и лауреата-
ми II и III конкурсов на лучшее ав-
торское исследование становились 
Е.А.Федорова и Ю.Н.Назарова.

Поздравляем наших победителей 
и желаем дальнейших научных до-
стижений!
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1 декабря в Финансовом универ-
ситете в Спортивном комплексе 

«Дружба» состоялся спортивно-раз-
влекательный проект Sport’n’Horror. 
Главным организатором проекта стал 
Комитет спорта и туризма студенче-
ского совета. В мероприятии приня-
ли участие около ста студентов как 
нашего, так и других вузов.

В основу проекта легла книга – 
идея о постапокалиптическом ми-
ре. Представьте себе мир, в котором 
не осталось ничего живого, кроме 
изувеченных радиацией мутантов, 
видоизмененной растительности и 
разрушенных зданий! Однако люди 
чудом смогли остаться в живых – и 
теперь их новым домом стало мо-
сковское метро, надежно защища-
ющее их от внешнего мира. 

Но прошло 50 лет, и метро начало 
сдавать свои позиции: тоннели на-
чали рушиться, еда на исходе, и стало 
очевидным, что человечеству пора 
вернуться во внешний мир. Теперь 
задача людей – найти незаваленные 
выходы из метро. С этой целью глав-
ное руководство подземного города 
снарядило девять команд, которые 
направились на поиски спаситель-
ного выхода.

Итак, девяти командам участ-
ников пришлось проходить самые 
разные испытания, путешествуя по 
спортивному комплексу, на время 
превратившемуся в московское ме-
тро. Чего им только не приходилось 
делать! Выполнять необычные зада-
ния начальства, проходить веревоч-
ные испытания и т.д. В то же время 
участникам приходилось убегать 
от жутких мутантов, пытавшихся 

захватить их в плен или просто на-
пугать. Победители определились 
только в конце проекта – команды 
«Паприка», «Прокрастинация» и 
«Лайф», занявшие в результате под-
счета баллов соответственно 1, 2 и 3 
места. Счастливо улыбаясь, доволь-
ные и уставшие участники получили 
призы и, поблагодарив организато-
ров, разошлись по домам, сохранив 
в душе самые приятные впечатления.

Спортивно-развлекательный проект Sport’n’Horror

22 ноября в Большом зале Фи-
нансового университета со-

стоялся Осенний кубок команд КВН. 
Этой игры с нетерпением ждали как 
команды, так и зрители! И, наконец, 
на сцене Большого зала – 9 команд 
КВН: «ГУМФ», «Параллельные кри-
вые», «На контрасте», «С учетом 
НДС», «Леди Гагик», «Фейспалм», 
«Абба», «Респект» и «На отчисле-
ние». Эта игра была и самой массо-

вой. Именно этим можно объяснить 
накал страстей, царивших на сцене. 
Игра стала очень зрелищной, чув-
ствовалась позитивная атмосфера 
и колоссальная поддержка зритель-
ного зала.

Игра включала два конкурса: 
«Приветствие» и «Разминку». Чле-
ны жюри по достоинству оценили 
каждую из команд – кто-то строже, 
кто-то лояльнее. На протяжении 

всей игры роль ведущего исполнял 
Президент Клуба веселых и наход-
чивых Финуниверситета Тигран 
Петросян.

По общим оценкам всей игры по-
бедителями стали:

 I место – команда «Респект»;
 II место – команда «Леди Гагик»;
 III место – команда «Параллель-

ные кривые».
Поздравляем!

Осенний кубок команд КВН

Магистратура Финансового университета  
ждет самых достойных!

Продолжается регистрация на 
всероссийскую олимпиаду 

для выпускников вузов «Магия 
магистратуры. Соедини науку и 
практику!». Магистратура Финан-
сового университета ждет самых 
достойных!

Регистрация продлится до 25 ян-
варя 2013 года. С 11 по 15 февраля 
2013 года состоится отборочный 
(заочный) этап. Участникам будет 

предложено дистанционно пройти 
компьютерное тестирование по на-
правлениям подготовки: «Эконо-
мика», «Менеджмент», «Юриспру-
денция», «Прикладная математика 
и информатика». 26 февраля на 
официальном сайте олимпиады и 
сайте информационного партнера 
олимпиады будут опубликованы 
списки победителей и призеров за-
очного этапа.

Заключительный (очный) этап 
состоится в Финансовом универ-
ситете 6 апреля 2013 года: финали-
сты олимпиады попробуют решить 
предложенные бизнес-кейсы по на-
правлениям подготовки. И, наконец, 
8 апреля 2013 года – церемония на-
граждения победителей и призеров 
олимпиады!

Хотите учиться в магистратуре? 
www.bacholymp.fa.ru!

С 26 по 28 ноября Финансовый 
университет посетили с ви-

зитом представители Департамен-
та управления государственными 
финансами Франции г-жа Доминик 
Копин Перрио и г-н Ксавье Умбер.

В рамках данного визита был про-
веден ряд мероприятий, в частно-
сти, презентации, круглые столы, 
встреча со студентами, на которых 
обсуждались вопросы реформы 
высшего образования в России в 
сфере государственных финансов. 
Кроме того, обсуждались возмож-
ности сотрудничества Финансового 
университета и Департамента управ-
ления государственными финансами 
Франции. По результатам перегово-

ров стороны выразили взаимный 
интерес к развитию сотрудничества 
и конкретизации намеченных об-
ластей взаимных интересов.

В мероприятиях приняли уча-
стие: заместитель проректора по 
научным исследованиям и разра-
боткам И.Я.Лукасевич, директор по 
международному сотрудничеству 
П.С.Селезнев, заведующая кафе-
дрой «Финансы» Е.В.Маркина, за-
ведующая кафедрой «Иностранные 
языки» Т.В.Седова, представитель 
Федерального казначейства России 
Р.Б.Рубинов, а также представители 
кафедр Финансового университета 
«Финансовое право», «Финансы», 
«Иностранные языки».

Визит представителей Департамента управления 
государственными финансами Франции  
в Финансовый университет
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ТЕМА НОМЕРА

М.А.Эскиндаров: «Наша 
задача – быть в числе 
лидеров образовательной 
системы России!»
В конце года ректор Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации Михаил Абдурахманович Эскиндаров традиционно отвечает на вопросы 
нашего журнала, подводя итоги году уходящему, делясь планами развития вуза 
на следующий год и на дальнюю перспективу.

–Михаил Абдурахма-
нович, 2012 год был 
сложным для Финан-

сового университета: к нему были 
присоединены ВГНА и ГУМФ, про-
должается серьезная реорганизация 
университета. Вы довольны тем, 
как она происходит?

– Действительно, 2012 год был осо-
бым для Финансового университета. 
Начинается новая история вуза, по-
тому что это уже не вуз как таковой, 
это учебный научно-методический 
центр, в который вошли и ВГНА, и 
ГУМФ, и ВЗФЭИ, и Институт по-
вышения квалификации информа-
ционных работников. В результате 
сегодня Финансовый университет 
располагает филиалами в более чем 
сорока регионах России: это целая си-
стема образования «колледж – вуз – 
послевузовское и дополнительное 
образование».

Реорганизация проходит без осо-
бых проблем и эксцессов, хотя, ко-
нечно, я понимаю, что существует 
недовольство у отдельных преподава-
телей, студентов, сотрудников. Такие 
недовольства были, есть и, более того, 
останутся до окончания процесса 

создания нового коллектива, потому 
что эти люди имели определенные 
позиции в своем вузе, от которых в 
связи с реорганизацией пришлось 
отказаться. Но мы не можем иметь 
несколько десятков деканов, заме-
стителей деканов, руководителей 
подразделений…

Мы постарались по справедли-
вости предложить каждому работу 
по его профессиональным возмож-
ностям. Извиняюсь перед теми, 
кто остался недоволен процессом 
реорганизации, но основная наша 
задача – это создание объединенного 
университета, повышение качества 
подготовки. А у нас теперь около 80 
тысяч студентов! Из них только на 
очной форме обучения по программе 
ВПО учатся 18 тысяч человек! А еще 
учащиеся колледжей, студенты за-
очной формы обучения и т.д.

Какие еще трудности возникали в 
процессе объединения? Конечно, это 
создание коллективов факультетов, 
потому что у каждого вуза были свои 
традиции, свое отношение к учеб-
ному процессу. Хорошие они или 
плохие – это другой вопрос, но надо 
понимать, что мы присоединяли эти 

вузы не для того, чтобы просто «по-
глотить» их, а чтобы в целом поднять 
уровень подготовки финансистов, 
юристов, специалистов по финансо-
вому праву и другим направлениям. 

– О количестве студентов Вы 
сказали, а сколько в Финансовом 
университете теперь преподава-
телей, кафедр?

– Сегодня у нас фактически 85 ка-
федр (не считая кафедр филиалов), из 
них тринадцать – базовые кафедры 
компаний – представителей бизнеса, 
государственных учреждений. У нас 
есть кафедры, созданные совместно с 
ОСАО «Ингосстрах», ГК «Внешэко-
номбанк», PwC, KPMG и др. Эти ка-
федры уже начали активно работать 
по своим направлениям, оказывая 
поддержку в подготовке кадров. 

Что касается факультетов, подроб-
ная информация опубликована на 
www.fa.ru. Процесс реорганизации 
фактически завершился: созданы 
новые факультеты, восстановлены 
исторически существовавшие фа-
культеты – кредитно-экономический, 
финансово-экономический и т.д. 

Преподавателей в объединенном 
университете будет более трех ты-

сяч. Также работает большое коли-
чество обслуживающего персонала, 
сотрудников – больше четырех тысяч: 
больше, чем преподавателей! К со-
жалению, конечно, предстоит работа 
по оптимизации штатного состава 
университета.

– Не ожидается ли присоединение 
к Финансовому университету других 
российских вузов?

– Такие решения принимаются 
не нами. На сегодня, я думаю, нам 
хватит. Но если Родина прикажет, 
то рассмотрим варианты.

Хотя я должен сразу сказать, что 
мы нуждаемся в улучшении матери-
ально-технической базы. Идеальный 
вариант – чтобы все факультеты ра-
ботали в одну смену, к сожалению, 
сегодня так не получится. Но мы 
продолжаем работу в этом направ-
лении: в течение 2013 года будет за-
канчиваться строительство нового 
учебного корпуса на Ленинградском 
проспекте (20 тысяч квадратных мет-
ров). Также Правительством нам бу-
дет передан еще один корпус обще-
жития (девятиэтажная гостиница). 
Предстоит и капитальный ремонт 
общежития на Новопесчаной улице, 
там же вырастет и новый двенадца-
тиэтажный комплекс.

– Не только за счет московских 
учебных корпусов, но и за счет после-
довавших присоединений большого 
количества филиалов по всей Рос-
сии Финансовый университет стал 
поистине огромен. Конечно, чем 
больше организация, тем сложнее 
ею руководить. И тем более слож-
нее поддерживать качество обра-
зования, которым славен наш вуз. 
Многие опасаются, что качество 
образования в университете и его 
филиалах снизится. Ваше мнение?

– Нас, конечно, не удовлетворяет 
сейчас ситуация с филиалами. И не 
только нашими. Например, в пят-
надцати из присоединенных к нам 
филиалов вообще не было ни одной 
кафедры. Сейчас во всех филиалах 
создаются свои кафедры, свой штат-
ный состав преподавателей, меняет-
ся система управления филиалами, 
контроль за их деятельностью. Будем 
поднимать качество образования в 
наших филиалах.

 Что касается объединенного уни-
верситета в Москве, то, конечно, на 
какой-то момент может качество про-
цесса образования и пошатнуться, 
но мы ставим задачу поддерживать 
на уровне качество образования и 
повышать его за счет привлечения к 
учебному процессу штатных работ-
ников, за счет создания совместных 
с бизнесом и государственными уч-
реждениями кафедр. 

Мы начнем более активно привле-
кать представителей государствен-
ных органов для чтения лекций. 
В том числе и с этой целью мы при-
гласили на должность декана финан-
сово-экономического факультета и 
научного руководителя Министра 
финансов РФ Антона Германовича 
Силуанова, который, надеюсь, будет 
привлекать работников министерства 
для проведения лекций, семинаров, 
мастер-классов. 

Научным руководителем юриди-
ческого факультета согласился стать 
доктор юридических наук, известный 
юрист, член-корреспондент Академии 
наук РФ Гарегин Ашотович Тосунян, 
руководитель Ассоциации россий-
ских банков. С учетом того, что у 
нас направление юриспруденции в 
том числе и финансовое, то мы рас-
считываем с помощью профессора 
Г.А.Тосуняна активно привлекать 
практикующих специалистов для 
работы на факультете.

Факультет учета и аудита в качестве 
научного руководителя согласился 
возглавить директор Департамента 
регулирования государственного 
финансового контроля, аудитор-
ской деятельности, бухгалтерского 
учета и отчетности Министерства 
финансов РФ, профессор, доктор эко-
номических наук Леонид Зиновьевич 
Шнейдман, известный специалист 
в области бухгалтерского учета и 
аудита, один из авторов закона о 
бухгалтерском учете и аудиторской 
деятельности. И на факультет МЭО 
для научного руководства по на-
правлению «Мировая экономика» 
мы пригласили известного специали-
ста, Председателя Внешэкономбанка, 
доктора экономических наук, про-
фессора Владимира Александровича 
Дмитриева, что для нас очень важно. 

И на другие факультеты будут при-
глашены люди, имеющие опыт в на-
учной деятельности, практикующие 
специалисты. 

Мы также будем активно пригла-
шать известных зарубежных ученых. 
Наш выпускник Михаил Дмитриевич 
Прохоров согласился профинанси-
ровать программу, которая будет 
называться «Лучшие экономисты 
мира – в Финансовом университете». 
Сейчас идет работа по составлению 
списка экономистов, которые готовы 
прочитать цикл лекций в универ-
ситете, пообщаться со студентами и 
преподавателями. Наша задача – в 
повышении качества образования. 

– Объединение в одно целое ранее 
незнакомых людей (как студентов, 
так и преподавателей), изменение 
структур и руководящего (и не 
только) состава факультетов и 
кафедр и т.д. неотвратимо делают 
коллектив психологически менее не-
устойчивым. Время перемен – слож-
ное время. Руководством универси-
тета что-нибудь предпринимается 
для решения таких проблем?

– Китайцы не зря говорят, когда хо-
тят пожелать что-то плохое, «желаем 
вам жить в эпоху перемен». Эта эпоха 
перемен коснулась множества людей. 
Конечно, как я уже говорил, есть лю-
ди, которые не удовлетворены ситу-
ацией. Но руководство Финансового 
университета с момента объявления 
об объединении вузов неоднократно 
проводило встречи со студентами, 
сотрудниками, преподавателями, и 
на этих встречах были сняты многие 
вопросы, многие проблемы реше-
ны. Но, конечно, это тяжелое время 
нужно пережить, и я очень надеюсь, 
что общими усилиями мы создадим 
большую семью, в которой не будет 
больших проблем, а с маленькими – 
справимся.

Со студентами уже активно начал 
работать проректор по социальной 
и воспитательной работе Александр 
Владимирович Кожаринов, сформи-
рованы Управление воспитательной 
работы, социальный отдел и т.д. 

– Когда можно будет сказать: 
«Всё, слияние вузов произошло, боль-
ше нет «студентов и преподавате-
лей бывших ВГНА и ГУМФ», есть 
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ТЕМА НОМЕРА

Одним из ярчайших событий уходящего года стало вручение 26 сентября 2012 г. в Ханое 
(Социалистическая Республика Вьетнам) Ордена Дружбы СРВ ректору Финансового 
университета при Правительстве РФ, Заслуженному деятелю науки РФ, 
доктору экономических наук, профессору М.А.Эскиндарову.

Орден вручила заместитель 
министра внутренних дел 
СРВ, председатель Цен-

трального комитета по поощрени-
ям и наградам госпожа Чан Тхи Ха. 
Профессор М.А.Эскиндаров удосто-
ен высокой награды за особый вклад 
в подготовку кадров финансово-бан-
ковского профиля Вьетнама, за со-
действие делу развития отношений 
сотрудничества и дружбы между 
Россией и Вьетнамом. Впервые во 
Вьетнаме подобной награды удо-
стоен ректор российского универ-
ситета!

В тот же день состоялась встре-
ча делегации во главе с ректором 
Финуниверситета с вьетнамскими 
выпускниками различных лет, ко-
торые объединены в Ассоциацию 
вьетнамских выпускников Фин-
университета. Первые студенты из 
Вьетнама начали обучение в 1953 г. 
За эти годы подготовлены сотни 
высококвалифицированных специ-
алистов для финансово-банковской 
системы Вьетнама. Среди выпуск-
ников два министра финансов СРВ, 
два председателя Госбанка СРВ, мно-
го выдающихся государственных 
 деятелей. 

27 сентября 2012 г. ректор Фи -
нан сового университета профес-

сор М.А.Эскиндаров был принят 
заместителем министра финансов 
СРВ господином Нгуен Конг Нгеп, 
выпускником Финуниверситета 
1978 г. Состоялась дружеская беседа, 
во время которой участники встречи 
вспоминали студенческие годы, сво-
их преподавателей и однокурсников. 

В ходе официального визита 
делегации Финуниверситета во 
главе с ректором профессором 
М.А.Эскиндаровым в Банковской 
академии был подписан Прото-
кол о дальнейшем сотрудничестве 
между Финуниверситетом и Бан-
ковской Академией СРВ. Прото-
кол подписали ректор профессор 
М.А.Эскиндаров и президент Бан-
ковской Академии профессор То 
Нгок Хынг. 

Визит делегации продемонстри-
ровал взаимное стремление обеих 
сторон к продолжению и дальней-
шему развитию взаимовыгодного со-
трудничества в сфере образования. 

Мы от души поздравляем ректора 
Финансового университета профес-
сора М.А.Эскиндарова – кавалера 
двух Орденов Дружбы – Российской 
Федерации и Социалистической 
Республики Вьетнам – и желаем 
дальнейших успехов в достижении 
новых высот!

Наш ректор –  
кавалер Ордена Дружбы СРВ

В.В.Думный, профессор, Советник ректора; В.Н. Сумароков, профессор, декан МЭФ  –  
члены делегации Финансового университета

Редакция присоединяется к поздравлениям М.А.Эскиндарова  
с вручением высокой правительственной награды СРВ!

Ректор Финансового университета 
проф. М.А.Эскиндаров и президент 

Банковской Академии  
проф. То Нгок Хынг подписывают  

Протокол о дальнейшем сотрудниче-
стве между Финуниверситетом  

и Банковской Академией СРВ

Заместитель министра внутренних 
дел СРВ Чан Тхи Ха вручила рек-
тору Финансового университета 

М.А.Эскиндарову Указ Президента СРВ 
о награждении Орденом Дружбы СРВ

только Финансовый университет 
при Правительстве РФ»?

– Формально это можно будет ска-
зать к концу 2012 года. Потому что 
мы уже подготовили все документы 
для ликвидации юридического лица 
последнего из присоединяемых ву-
зов, а именно ГУМФ. И в ближайшее 
время, я думаю, этот вопрос завер-
шится. Но это юридически.

А процесс слияния вузов завер-
шится только тогда, когда каждый 
из нас будет с гордостью говорить: 
«Я – студент Финансового универ-
ситета», «Я – преподаватель Финан-
сового университета», а не «бывшей 
ВГНА», «бывшего ГУМФ» и т.д. 

– Теперь более частные вопросы 
от студентов и преподавателей. На 
одном из Часов ректора Вы говорили 
о двух «бесплатных» иностранных 
языках для всех студентов универ-
ситета. Студенты активно инте-
ресуются: когда это произойдет?

– Я знаю, что студенты этим во-
просом интересуются. И, действи-
тельно, неоднократно говорил о том, 
что выпускник такого вуза, как наш, 
без знания языка даже с огромными 
знаниями предметов по специаль-
ности все равно будет «недоквали-
фицированным» специалистом. По-
этому в рабочих и учебных планах, 
которые сейчас уже разрабатываются 
на следующий учебный год, второй 
язык будет факультативным или дис-
циплиной по выбору. Обязательными 
для всех сделать два языка невозмож-
но, потому что многие, к сожалению, 
и с первым языком с трудом справ-
ляются. Но все студенты, желающие 
изучать второй иностранный язык, 
смогут это сделать.

– Еще летом, после начала объеди-
нения вузов, на www.fa.ru была опуб-
ликована информация, какой фа-
культет где территориально будет 
учиться. Но недавно ректоратом 
было изменено решение, некоторые 
факультеты переезжают на другое 
место (как, например, менеджмент с 
Китай-города на Касаткина). Кому-
то это удобно, кто-то не рад. В чем 
была причина изменения решения?

– После абсолютно точного рас-
пределения по профилям и направ-

лениям подготовки выяснилось, 
что некоторые факультеты просто 
из-за многочисленности студентов 
не смогут располагаться на ранее 
предназначенных для них террито-
риях. И исключительно с этим было 
связано перераспределение. 

Тот же факультет менеджмента 
разделился на два факультета – «Го-
сударственное и муниципальное 
управление» и «Менеджмент». ГМУ 
будет располагаться, как известно, 
на улице Касаткина. Факультет не-
большой и вполне там поместится. 

Что касается финансово-экономи-
ческого факультета, то на нем учатся 
почти 1800 человек, а дальше будет 
еще больше. И этот факультет будет 
располагаться в непосредственной 
близости от Министерства финансов 
РФ.  И это окончательное решение. 
Некоторые студенты факультета 
менеджмента обижаются, что их 
«забрали» из корпуса у метро «Китай-
город». Прошу прощения, но корпус 
на проспекте Мира также в шаговой 
доступности от метро. 

– Будут ли в 2013 году повышаться 
стипендии и зарплаты?

– Сейчас рассматривается новый 
порядок выплат стипендий, обяза-
тельно будут повышаться и зарплаты. 
По итогам года средняя зарплата по 
университету профессорско-препо-
давательского состава составила 66 
160 рублей. Кто-то получает больше, 
кто-то меньше. На следующий год 
будем повышать минимум на 10%. 
Будет совершенствоваться система 
стимулирования научно-исследова-
тельской деятельности, публикаци-
онной деятельности (в том числе в за-
рубежных журналах),  постараемся за 
каждую статью и монографию выпла-
чивать вознаграждения – и вообще 
система вознаграждения за качество 
работы будет совершенствоваться. 

– К нам часто обращаются вы-
пускники прошлых лет в попытках 
найти своих бывших сокурсников. 
Расскажите, пожалуйста, об орга-
низациях, объединяющих выпускни-
ков университета. И будут ли они 
объединены с подобными организа-
циями ВГНА и ГУМФ (если таковые 
существуют)?

– У нас в свое время была создана 
ассоциация выпускников Финансо-
вого университета, но, к сожалению, 
эта ассоциация занимается собствен-
ными проблемами, далекими от уни-
верситета. 

Будем создавать Лигу выпускни-
ков, которая объединит выпускников 
Финуниверситета и присоединенных 
вузов. Каждый выпускник должен 
знать, что университет и после окон-
чания – его дом, и он всегда может 
прийти сюда..

– Каковы основные планы руко-
водства университета на 2013 год? 
Какие изменения нас ожидают?

– Будем укреплять созданные 
организации, поднимать авторитет 
факультетов, качество специалистов. 
Решать те проблемы, о которых го-
ворили. Тем более что 2014 год будет 
юбилейным, университету испол-
нится 95 лет! В течение 2013 года по-
стараемся закончить строительство 
нового корпуса – и в новом fктовом 
зале (на 1600 человек!), проведем тор-
жественное мероприятие.

Но основные планы на следующий 
год – это, конечно, совершенствова-
ние учебного процесса. Подготовлен 
проект указа Президента России о 
предоставлении Финансовому уни-
верситету статуса вуза, имеющего 
право разрабатывать государствен-
ные стандарты и учебные планы. 

Председатель Правительства РФ 
Д.А.Медведев, ознакомившись с 
итогами работы Финансового уни-
верситета за предыдущий период 
деятельности, дал указание Аппарату 
Правительства и Министерству об-
разования представить предложение 
о присвоении нового статуса универ-
ситету. Как известно, университет 
претендует на статус Федерального 
финансового университета или На-
ционального исследовательского 
университета. Этот вопрос сейчас 
обсуждается, но я поздравляю всех 
с высокой предварительной оценкой, 
уже повышающей наш статус. 

Долгосрочная стратегия связана 
с дальнейшим развитием универ-
ситета, наша задача – быть в числе 
лидеров образовательной системы 
России. Это наша основная цель! 
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29-30 ноября в Финансовом университете прошел II Международный молодежный форум 
финансистов, целью которого было объединение и концентрация творческих усилий 
молодежи России и стран СНГ для разработки и реализации проектов, направленных 
на модернизацию и экономическое стимулирование инновационной  
социально ориентированной экономики. 

Это грандиозное событие объединило в сте-
нах нашего университета представителей 
более чем 150 вузов России и стран СНГ, 

а также многих деятелей и экспертов в области 
финансов. Среди гостей мероприятия присутство-
вали В.Дмитриев (российский банкир и финансист, 
председатель Внешэкономбанка, председатель со-
вета директоров «Объединенной авиастроительной 
корпорации»), А.Кудрин (президент Международ-
ной гильдии финансистов, экс-министр финансов), 
А.Милюков (вице-президент Ассоциации россий-
ских банков), А.Аксаков (президент Ассоциации 
региональных банков), Р.Гринберг (директор Ин-
ститута экономики РАН), Я.Миркин (зав. отделом 
международных рынков капитала ИМЭМО РАН), 
А.Нечаев (президент банка «Российская финансовая 
корпорация»), А.Григорьев (генеральный директор 
ОСАО «Ингосстрах»), М.Алексеев (председатель 
правления банка «Юникредит»), М.Ершов (вице-
президент Росбанка), А.Семенюк (заместитель ге-
нерального директора Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию).

 В первый день форума состоялось торжественное 
открытие в Большом зале, в рамках которого про-
шло четыре телемоста – с Украиной, Казахстаном, 
Самарой и Ростовом-на-Дону. Представители уни-
верситетов этих городов рассказали нам о своих 
проектах по повышению финансовой грамотности 

II Международный 
молодежный форум 
финансистов

Эльвина Насырова, журналист управления PR and IT НСО Финансового университета

населения, внедрению энергосбере-
гающих технологий в сфере ЖКХ и 
по развитию молодежного предпри-
нимательства. 

На сцене Большого зала подели-
лись своими знаниями эксперты в 
области финансов. Выступая перед 
представителями различных уни-
верситетов, ректор Финансового 
университета при Правительстве РФ 
М.А.Эскиндаров поздравил всех с 
открытием II Международного мо-
лодежного форума финансистов и 
рассказал о том, что в прошлом году 
этот форум проводился как экспе-
риментальный, но уже в этот год он 
собрал более 1500 представителей 

со всех уголков России и стран СНГ. 
Также он высказал свое мнение по 
состоянию экономики в России. «Бу-
дущее России – не нефть и не газ. 
Будущее России – это экономика, 
основанная прежде всего на знани-
ях, – отметил М.А.Эскиндаров. – 
Наша страна сейчас находится в 
предкризисном состоянии, и наша 
задача – найти такие предложения, 
которые помогут нам из него выйти». 

Свое мнение высказал также экс-
министр финансов РФ А.Кудрин. Он 
обратился ко всем собравшимся со 
словами о том, что сегодня нужно 
быть одновременно финансистом 
и специалистом в смежных отрас-

лях.  А.Кудрин также подчеркнул 
важность финансового кризиса. 
«Кризис создает новые условия для 
оценки старых экономических и фи-
нансовых моделей, оценки рисков, 
построение новых моделей, – отме-
тил Алексей Леонидович. – Сегодня 
весь мир думает над тем, как снизить 
риски в финансовой сфере, как их 
предупредить. Этот кризис дает 
нам новую пищу для изучения. Мы 
всегда должны жить в таком мире, 
когда должны быть готовы к непред-
виденным ситуациям и сюрпризам 
рынка».

Также в первый день форума 
прошла интерактивная выстав-
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что на прошлом ММФФ участвовало 
70 экспертов. Также особенностью 
данного мероприятия стали телемо-
сты как с российскими вузами, так и 
с вузами стран СНГ и даже с Ирлан-
дией. Удивительным можно считать 
то, что еще несколько вузов встали 
на очередь для телемоста, который 
пройдет только через год на следу-
ющем форуме! Интересно прошла 
деловая игра для школьников «Ты – 
министр финансов». В ней приняло 
участие более 100 школьников из 
15 школ и колледжей. Более того, на 
Форуме был учрежден Студенческий 
межвузовский совет финансистов 
РФ, в который уже вошли 15 вузов 
из 10 регионов. 

Очень ярко, торжественно и празд-
нично прошло закрытие форума, на 
котором вручили дипломы по Яр-
марке научных и бизнес-идей. По-
сле этого ректор сделал подарок для 
всех участников – к нам приехала 
победительница второй Фабрики 
звезд – певица Полина Гагарина! 
Все были этому очень рады и вме-
сте танцевали под ее песни. Затем в 
столовой прошел  фуршет, во время 
которого участники смогли пооб-
щаться в дружеской обстановке под 
песни студентов Финуниверситета. 
Много теплых и сердечных  слов 
сказали приехавшие из регионов 
молодые финансисты. Они благо-
дарили за яркое, интеллектуально-
насыщенное мероприятие. «ММФФ 

дает шанс будущим финансистам 
набраться опыта и идей, общаясь с 
гуру финансовой сферы и такими же 
перспективными молодыми специ-
алистами», – таким впечатлением по-
делился со мной студент группы ФК 
1-4 Антон Козин. Интересное мнение 
о форуме высказал студент группы 
ФК 1-7 Роман Панькин: «ММФФ – 
это некая капля знаний, которыми 
должен овладеть финансист. С каж-
дым подобным форумом у молодых, 
только начинающих свой путь людей, 
появляется все больше путей реали-
зации своего потенциала».

От себя хотелось бы добавить, 
что Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федера-
ции собрал в своих стенах лучших 
представителей финансовой сферы. 
ММФФ – это грандиозное событие, 
которое способно объединить умных 
молодых перспективных людей не 
только для того, чтобы подумать над 
решением разных экономических 
проблем, но и для того, чтобы создать 
наше будущее. ММФФ – это будущее, 
построенное на знаниях и опыте! 
А Финансовый университет помогает 
нам строить это будущее!  

Число участников II ММФФ – 996, в том числе: 
· количество участников из Финуниверситета – 623 человека; 
· количество внешних участников – 373 человека; 
· приехали из других регионов – 153 человека; 
· из московских вузов – 220 человек. 

Участвовало 132 вуза и организаций (в прошлом году было 110). 
Целые делегации прибыли из вузов: 

· НИУ ВШЭ; 
· Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова; 
· Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова; 
· Северо-Кавказский федеральный университет;
· Ростовский государственный экономический университет (РИНХ); 
· РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева; 
· СПбГУИЭ;
· Дмитровградский инженерно-технологический институт. 

Количество экспертов – 195 (на I ММФФ – 70).
Представители прессы – более 20.
С учетом телемостов в II ММФФ приняли участие около 2000 человек.
Увеличилось число научных мероприятий форума – до 37 (в том году 23).

ка-конкурс «Ярмарка научных и 
бизнес-идей», где участники из 
11 вузов представили 20 проектов 
перед широкой аудиторией специ-
алистов-практиков. К слову, эти сту-
денты приехали из разных городов 
(Курск, Воронеж, Уфа, Пенза, Влади-
мир, Тольятти, Калуга), что еще раз 
доказывает масштабность форума. 

Во второй день форума прошли 
выступления по девяти научным 
направлениям, соответствующим 

подготовке бакалавров в универси-
тете, что дало возможность проявить 
свой потенциал всем факультетам. 
Участникам предоставлялась воз-
можность защитить свою научную 
работу. На высоком уровне про-
шла научная дискуссия   с экспер-
тами  (А.В.Григорьев, А.А.Нечаев, 
Я.М.Миркин), которую подготовил 
факультет «Финансы и кредит». 
Факультет МЭО провел две секции 
на английском языке – «Глобальные 

финансы» и «Россия в ВТО: кто вино-
ват и что делать?». 

Также хотелось бы отметить не-
которые интересные факты, которые 
помогут оценить всю широту и мас-
штабность данного мероприятия. Во-
первых, число научных мероприятий 
форума увеличилось до 37. Немало-
важным является и тот факт, что 
количество экспертов в этом году 
увеличилось до 200. Это очень вы-
сокий показатель, если учитывать, 

 СОБЫТИЯ



18 19№ 132 / январь 2013 www.fa.ru

ФинансистНовости, события, мероприятия Финансового университета

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

К 70-летию  
Сталинградской битвы

И.П.Лахметкин, полковник в отставке

...Я отношусь к поколе-
нию тех мальчишек, 
которые знают вой-

ну и извне, и изнутри. Они на себе 
прочувствовали потрясающую кар-
тину человеческого горя и вправе 
сказать свое слово о войне.

Для меня 1418 дней и ночей по слу-
чайному совпадению разделились на 
две почти равные части.

В первую половину я учился в 
школе, в том числе и военному де-
лу, готовясь к труду и обороне. Во 
время школьных каникул вместе со 
старшими товарищами выполнял 
работы оборонного характера. Было 
невероятно трудно, но мы понимали, 
что это нужно для Победы.

Вторая половина военного лихо-
летья была отдана исключительно 
труду ратному в действующей армии. 
Там было во много раз труднее, но 
с оружием в руках я защищал свою 
Родину и ее будущее.

События воскресного дня 22 июня 
1941 года пере черкнули все планы. В 
стране были установлены: все общее 
обязательное обучение граждан 
страны военно му делу; всеобщая 
обязательная подготовка населения 
к противовоздушной обороне; обя-
зательное участие трудоспособного 

городского населения в оборонитель-
ных работах; значительно расширя-
лась военная работа в комсомоле.

Отныне школа на долгих два года, 
вплоть до призы ва на военную служ-
бу, стала для меня не только центром 
общеобразовательного процесса. Она 
стала средоточи ем объединенных 
усилий местных органов власти, 
воен ного управления, Осоавиахима 
и комсомола в организа ции работ 
оборонного характера со школьни-
ками и по подготовке молодежи к 
военной службе.

Мы вместе со старшими товарища-
ми, а часто и с военными из строй-
батов и инженерно-саперных частей, 
рыли окопы, траншеи, блиндажи и 
проти вотанковые рвы. Строили 
бомбоубежища, заготав ливали лес, 
формировали плоты и сплавляли 
их по Хопру до Дона. Ремонтиро-
вали понтоны. Дежури ли в составе 
местной ПВО на чердаках и крышах 
промышленных объектов и зданий 
городского зна чения в противопо-
жарных целях. Погрузочно-разгру-
зочные работы для нас были делом 
постоянным. Мы гру зили вагоны и 
платформы мукой, крупами, шан-
цевым инструментом, фуражом для 
кавалерийских частей. На уборку 

урожая в колхозы нас направляли 
группами под ру ководством работ-
ников гор кома комсомола. Когда в 
школе был развернут воен ный го-
спиталь, наши девуш ки дежурили 
на санитарных постах и входили в 
состав са нитарных дружин.

Все уроки военного дела в школе, 
количество которых значительно 
увеличилось, ку рировал представи-
тель горво енкомата капитан Киреев. 
За нятия проводили младшие коман-
диры. Мы изучали об щевоинские 
уставы. До вин тика знали устрой-
ство, раз борку, сборку, чистку и 
смазку знаменитой «трехли нейки» 
Мосина и станкового пулемета 
«Максим». Усвоили устройство и 
применение противопехотных и 
противотанковых гранат. Практи-
чески отработали строевую подго-
товку, ружейные приемы (с макетом 
винтовки), метание ручных гранат. 
Научились пользо ваться противога-
зом и саперной лопаткой. Не забыли 
научить нас и таким «мелочам», как 
наматывать пор тянки и обмотки; 
подшивать подворотнички, где хра-
нить иголку с ниткой; как ухаживать 
за солдатской обувью и одеждой и 
многому другому. Качество нашей 
теоретической и практической под-

Дорогой Иван Павлович!

В дни, когда вся страна отмечает 70-летие Сталин-
градской битвы, величайшего сражения времен Великой 
Отечественной войны, обозначившего коренной перелом 
в ходе войны, мы, Ваши сослуживцы, ветераны Финан-
сового университета при Правительстве Российской 
Федерации, шлем Вам, участнику Сталинградских сра-
жений, искреннюю благодарность за мужество и отвагу, 
проявленные в этой величайшей битве, за Ваш вклад в 
разгром немецко-фашистских захватчиков.

Воин-сталинградец – это особая марка, особый знак 
и эталон преданности Родине, что Вы с достоинством 
демонстрировали в период работы на Военном финансо-
во-экономическом факультете нашего университета. 
Вы вложили огромный труд в формирование честного и 
принципиального офицера-финансиста, твердо стоящего 
на страже экономических интересов Армии и Флота, 
воспитали сотни руководителей звеньев финансовой 
инспекции, и мы сейчас видим, насколько опасно для 
Вооруженных Сил пренебрежение работой контрольно-
финансовых органов.

Дорогой Иван Павлович! В этот непростой для Вас 
период жизни мы желаем Вам выдержки, веры в осущест-
вление своих лучших надежд. Воины-сталинградцы не 
сдаются! Доброго здоровья Вам и благополучия Вашим 
близким!

Ректор Финансового университета,  
профессор М.А. Эскиндаров

Ветераны университета

В эти дни исполняется 70 лет Сталинградской битве…  
Коллектив Финансового университета выражает искреннюю благодарность  
активному участнику этих сражений, ветерану Финансового университета, полковнику 
Ивану Павловичу Лахметкину и желает ему крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Предлагаем нашим читателям отрывки из воспоминаний полковника в отставке 
И.П.Лахметкина, опубликованных в 2005 году в книге «Военные финансисты  
в Великой Отечественной войне. Вклад в Победу».

Восьмая зенитная
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готовки контроли ровал горвоенком 
в лице полковника Набиулина. Его 
добрые слова вдохновляли нас.

Все мы сдали экзамен по програм-
мам, получили удостоверения и на-
грудные знаки ГТО СССР («Готов к 
труду и обороне СССР»), ГСО («Го-
тов к санитарной обороне») и ПВХО 
(«Противовоздушная и химическая 
оборона»).

Осоавиахимом, совместно с гор-
военкоматом, в школе была хорошо 
организована работа по подготов ке 
девушек на краткосрочных курсах 
медсестер, а юно шей на курсах шо-
феров. Все это во многом способст-
вовало нашей быстрой и здоровой 
адаптации в военный коллектив 
действующей армии.

В полученном 2 июля 1943 года ат-
тестате радовала запись о том, что я 
на основании Постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 3.9.1935 года 
пользуюсь пра вом поступления в 
высшую школу без вступительных 
экза менов. Этим правом я вос-
пользовался дважды.

Так в июле 1943 года в семнад-
цать мальчишеских лет закончился 
для меня пер вый период военного 
лихоле тья, который принято назы-
вать «гражданкой». Начался второй – 
более сложный, бо лее трудный, более 
ответст венный.

Моя ратная служба нача лась в 
действующей армии в Сталинграде 
в августе 1943 го да. Мы, сорок пять 
призыв ников Балашовского гор         - 
во ен комата, прибыли на огневую 
 позицию одной из батарей артил-
лерийского ди визиона. Она была 
основной базой приема молодого 
по полнения для полка.

Нас распределили по подраз-
делениям. Я стал рядовым при-
борного отделения (ПУАЗО) 8-й 
бата реи (командир – старший лей-
тенант Жеребцов) 3-го дивизиона 
(командир – майор Канарейкин) 
зенитного артиллерийского полка 
(командир – подполковник Тихонов) 
Сталинградского корпус ного района 
ПВО (командующий – генерал-майор 
Райнин).

На нас возлагалась задача прикры-
тия войск и коммуникаций и актив-

ная воздушная блокада окруженной 
группировки немецко-фашистских 
войск.

Первое боевое крещение мы полу-
чили уже в каран тине. Батарея вела 
огонь сериями примерно час и не 
позволила немцам произвести при-
цельное бомбомета ние по огневой 
позиции и по аэродрому.

В этом бою мы, молодые солдаты, 
постигали некоторые «секреты». Над 
головой, на высоте (как нам потом 
рассказали) около двух тысяч метров 
ле тят звеньями немецкие стервятни-
ки и сыпят из «брюха» бомбы. Их от-
четливо видно в то время, когда они 
только что отрываются от самолета, 
и ка жется, что бомбы сейчас упадут 
прямо на твою го лову. Но это оптиче-
ский обман. Он усиливается в твоих 
ушах свистом, создающимся стаби-
лизаторами падающих бомб. Затем 
взлетают в небо поднятые взрывной 
волной глыбы земли, камней, бревен, 
де ревьев, кустарников, металла и др. 
Оказывалось, что бомбы, падавшие 
вроде бы на наши головы, упали 
вдали.

А в небе появляются новые звенья 
воздушных стервятников, а на их 
пути возникают небольшие ды мовые 
«комочки» и слышатся хлопки взры-
вов. Это разрывы снарядов наших 
зениток. Не будучи заняты ми боевой 
работой и наблюдая за этой дуэлью, 
до боли в сердце хотелось, чтобы 
наши зенитчики «врезали» хотя бы 
одному-другому фашисту. Но, к со-
жалению, в день нашего «крещения» 
этого не случилось.

После команды «отбой» нам было 
п ри ка за но по -
полнить орудий-
ный боекомплект 
с о  с наря д ног о 
дво рика, кото-
рый размещался 
в 150 метрах от 
боевых позиций. 
Так впервые мы 
узнали, что значит 
носить на плече 
85-миллиметро-
вый зенитный сна-
ряд длиною около 
ме т ра  и  в е с ом 

более двенадцати килограммов. За 
пять-шесть ходок наши уши опухли 
и стали похожи на лапти, а на плечах 
появились синяки и ссадины.

Санинструктор тут же подлечила 
наши болячки и посоветовала, как 
избежать травм при переноске снаря-
дов. А один из командиров расска-
зал, что налеты со вершаются часто, 
днем и ночью. Мы поняли, что бом-
бардировки будут интенсивными, а 
борьба с воздушным противником – 
тяжелой.

Командование дивизиона и полка, 
видимо, серьезно обеспокоилось мо-
рально-психологическим состоянием 
новобранцев, находившихся в бата-
рее во время отражения массирован-
ного авианалета. Спустя некоторое 
время на батарею прибыли командир 
дивизиона майор Канарейкин, его 
заместитель по политчасти капитан 
Емец, адъютант (начальник штаба 
дивизиона) старший лейтенант Си-
доченко и представитель штаба полка 
в звании капитана. Они устроили 
нам строевой смотр. Посмотрели 
каждому из нас, как говорится, в 
глаза и душу. Поинтересовались се-
мейным положением, образованием, 
партийностью, состоянием здоровья, 
качеством питания и выяснили, есть 
ли жалобы.

Встреча с командирами такого 
уровня буквально в первые же дни 
нашей службы серьезно ободрила 
нас. Майор Канарейкин очень по-
пулярно объяснил нам причины низ-
кой эффективности зенитного огня: 
слабая выучка дальномерщиков, на-
водчиков орудий и ПУАЗО. От него 

мы впервые услышали стоимостное 
сравнение: «Каждый зенитный вы-
стрел – это хромо вые сапоги или 
годовалая тонкорун ная овца, или 
полугодовалый те ленок. Транжирить 
это богатство – преступление перед 
нашим на родом». Забегая вперед, 
скажу, что это высказывание майора 
Канарейкина стало в дивизионе, а 
мо жет и в полку, девизом воинско-
го обучения и воспитания. Не зря 
за ряжающий одного из орудий, ук-
раинец ефрейтор Полторак каж дый 
выстрел сопровождал словами: «По-
лытилы чоботы, полытила вивця, 
полытив бычок». За это Полторак 
получил на батарее прозвище Чобит.

…Все батареи нашего дивизиона 
часто меняли огне вые позиции, не-
редко – под массированными бом-
бежками. Красноармейск, Советский, 
Гумрак, Бекетовка, Сталинградская 
ГЭС – это основные районы, где мы 
били фашистов, прикрывая резервы 
и группи ровки наших войск, рока-
ды, мосты, железнодорожные узлы, 
электростанции, аэродромы.

Перемещаясь ночью для занятия 
позиции в Гумраке, батарея попала 
под вражеский авианалет. Мы по-
несли, впервые в моей боевой службе, 
потери, в том числе – из личного со-
става нашего приборного отде ления. 
Кроме того, половина наших прибо-
ристов и дальномерщиков, спасаясь 
от вражеских бомб в кюве тах, были 
засыпаны глыбами земли, песка, 
щебня и по лучили контузии. Я свои 
синяки и шишки носил более недели. 
Болеть на фронте было не принято.

Прикрывая аэродром и ГЭС, мы 
тесно взаимодей ствовали с авиато-
рами, локаторщиками, прожекторис-
тами, аэростатчиками, постами воз-
душного наблюде ния, оповещения и 
связи (ВНОС). От мощного зенитного 
огня и эффективных воздушных боев 
наших летчиков немцы не только 
несли большие потери, но и теряли 
свое былое господство в воздухе.

Серьезные потери вынудили нем-
цев все реже появ ляться в дневном 
небе и усиливать ночные бомбежки. 
Однако сплошная стена нашего за-
градительного огня и хорошее вза-
имодействие с прожектористами 

напрочь лишали фашистов возмож-
ности прицельного бомбометания.

Высокий энтузиазм всего личного 
состава батареи вызывала удачная 
стрельба. Когда сбивали вражеский 
самолет, восторгу не было предела. 
И такое случалось много раз.

Так, командир второго орудия 
старший сержант Калинкин и на-
водчик младший сержант Федосеев 
«распорядились» с Юнкерсом-87, 
шедшим прямо на батарею брею-
щим полетом. Командир другого 
орудия сержант Метельский и на-
водчик младший сержант Горшков 
уничтожили «Фокке-Вульф» прямо 
в началь ной точке пикирования 
на Сталинградскую ГЭС. Те же Ка-
линкин и Федосеев отличились в 
киевском небе. Их «добычей» стал 
тяжелый бомбардировщик Хейн-
кель-111, пытавшийся бомбить мост, 
но угодивший в воды Днепра.

При заградительном огне опре-
делить, какой имен но орудийный 
расчет сбил самолет врага практиче-
ски невозможно. Считалось, что это 
заслуга всей батареи, которая вела 
огонь. Но это и заслуга тех, с кем мы 
взаи модействовали. Поэтому наши 

командиры всегда на ходили время 
поблагодарить коллег за совместные 
уси лия в борьбе с фашистами.

С образованием четырех Укра-
инских фронтов наш полк вошел в 
состав 1-го Украинского фронта и 
участвовал во многих его операци-
ях. Из многочисленных районов, где 
мы воевали и, к величайшей печали, 
нес ли большие потери, назову лишь 
некоторые: Кирово град, Белая Цер-
ковь, Киев, Казатин, Бердичев, Львов, 
Тернополь, Рава-Русская, Сандомир, 
Перемышль. 

…В боях по освобождению Запад-
ной Украины и юго-восточных райо-
нов Польши наши войска встретили 
ожесточенное сопротивление нем-
цев. И в небе над Германией батареи 
нашего полка громили фашистов. 
А День Победы мы встретили салю-
том в городке Гинденбург, вотчине 
бывшего президента Германии, од-
ного из руководителей интервенции 
против Советской России.

Как ни странным может показать-
ся, но Великая Отечественная война 
предопределила и всю дальнейшую 
мою судьбу как военного финанси-
ста…  

Лахметкин Иван Павлович,  
полковник в отставке.

Родился в 1926 году. Закончил 
Военно-экономический факультет 
при Финансовом университете в 
1959 году.

В Великой Отечественной войне 
принимал участие с 1943 года в 
качестве солдата и сержанта-зе-
нитчика (Сталинградский и 1-й 
Украинский фронты). Участвовал 
в боевых действиях по освобож-
дению Польши и Юго-Восточной 
Украины. 

В послевоенное время проходил 
службу в должностях начальника 
финансового довольствия части, 
старшего инспектора-ревизора 
финансовой службы округа. Более двадцати лет посвятил преподаватель-
ской деятельности на Военно-экономическом факультете при Финансовом 
университете. Кандидат экономических наук, доцент.

Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной 
Звезды, а также двадцатью медалями.
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ВИТОК РАЗВИТИЯ

Цель конференции – обмен опы-
том и обсуждение актуальных 
проблем повышения качества 

уровневого финансово-экономическо-
го образования в России, состояния и 
перспектив развития взаимодействия 
учреждений профессионального об-
разования с работодателями. 

На пленарном заседании конферен-
ции планируются выступления руко-
водителей Аппарата Правительства 
Российской Федерации, Министерства 
образования и науки РФ, Министерства 
финансов РФ, Центрального банка РФ, 
институтов Российской академии наук, 
объединений работодателей и др.

В рамках конференции совместно c 
представителями вузов – членов УМО и 
зарубежных учебных заведений пред-
полагается обсудить следующие при-
оритетные направления и актуальные 
вопросы:

 Задачи Государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы в 
области высшего и среднего профес-
сионального образования и пути их 
решения; 

 Роль финансово-экономических 
вузов в реализации Государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие науки и технологий» на 
2013-2020 годы; 

 Современные требования к обра-
зованию в соответствии с законопро-
ектом «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Международный опыт в области 
общественно-профессиональной 
сертификации образовательных про-
грамм и квалификаций выпускников 
вузов; 

 Опыт интеграции образователь-
ных учреждений: проблемы и пре-
имущества; 

 Соответствие структуры учрежде-
ний и организаций профессионального 
образования задачам инновационного 
развития страны; 

 Вопросы реализации программ 
прикладного бакалавриата в рамках 
финансово-экономических направле-
ний подготовки и специальностей СПО; 

 Индивидуализация обучения – 
важнейшее требование Болонского 
процесса; 

 Создание современной системы 
оценки качества образования на осно-
ве принципов открытости, объектив-
ности, прозрачности, общественно-
профессионального участия; 

 Междисциплинарное взаимодей-
ствие в процессе подготовки бакалав-
ров и магистров; 

 Основные направления повыше-
ния квалификации преподавателей 
финансово-экономических вузов; 

 Опыт создания фондов оценоч-
ных средств для оценки компетенций 
студентов бакалавриата. 

Для всех участников конференции 
предусмот рены раздаточные матери-
алы учебно-методической и учебно-
программной документации. В период 
проведения конференции ведущими 
издательствами страны и издатель-
ством Финуниверситета будут органи-
зованы выставки-продажи учебной и 
научной литературы.

В рамках конференции будут про-
ведены заседания УМС УМО и темати-
ческие круглые столы. 

Подробнее – на www.fa.ru. 

Приглашаем принять участие в Международной научно-методической конференции 
«Стратегия развития высшего и среднего профессионального образования в России».
Конференция состоится 27-28 марта 2013 г. в Финансовом университете 
при Правительстве Российской Федерации.

Стратегия развития высшего 
и среднего профессионального 
образования в России

Оргкомитет конференции: Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 
профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

Центр по обеспечению деятельности УМО.
125993 г. Москва, ГСП-3, Ленинградский проспект, д.49. Проезд: ст. метро «Аэропорт».
Тел.: (499) 943-93-59, 943-98-00. Факс: (499) 943-99-22 (УМО). E-mail: umo_fa@mail.ru 

Размещение факультетов Финансового университета 
со 2 семестра 2012/13 учебного года

Улица Кибальчича, 1
 Кредитно-экономический
 Учет и аудит

Малый Златоустинский переулок, 7, стр. 1 
 Финансово-экономический

4-й Вешняковский проезд, 4
 Налоги и налогообложение 

 Юридический факультет 
 Очно-заочное обучение

Улица Касаткина, 15
 Государственное 

муниципальное управление

Проспект Мира, 101
 Менеджмент

Ул. Олеко Дундича, 23
 Заочный факультет магистерской подготовки 
 Факультет открытого образования 
 Заочный финансово-кредитный факультет 
 Заочный учетно-статистический факультет 
 Заочный факультет менеджмента 

и маркетинга

Ленинградский проспект, 49; 
Ленинградский проспект, 51, корпус 4

 Международные экономические отношения 
 Международный финансовый факультет 
 Международный экономический факультет 
 Социология и политология

Улица Щербаковская, 38
 Прикладная математика 

и информационные технологии 
 Экономическая безопасность

1

8

2

3

5

7

4

6
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ный истории ОСАО «Ингосстрах», 
памятным событиям, людям, спо-
собствовавшим развитию компании. 
В своем выступлении А.В.Григорьев 
рассказал о том, чем компания жи-
вет сегодня, о ее участии в жизни 
страны, а также о том, каким должен 
быть страховщик наших дней.

С особым интересом присутству-
ющие ждали  подведения итогов 
конкурса,  проводимого ОСАО 
«Ингосстрах»  среди студентов  Фи-
нансового университета в 2012 году 
на тему: «Как я провел это лето в 
страховании».

На конкурс было заявлено 36 прак-
тических работ от студентов разных 
факультетов. По критериям «творче-
ский подход» и «реальность собы-
тий» были определены победители:

 I место и главный приз (50 тысяч 
рублей и страховой полис доброволь-
ного медицинского страхования на 
всю семью)  присужден студентке 
3 курса Ревве Екатерине, группа Б3-1;

 II место (30 тысяч рублей) заняла 
студентка 2 курса Полиевктова Со-
фья, группа ФК2-5;

 III место (20 тысяч рублей) занял 
магистрант 2 курса Путилин Игорь.

Особенно приятно, что почетными  
грамотами и памятными подарками 
с олимпийской символикой  были 
отмечены все участники конкурса. 
В этот торжественный день Ин-
госстрах принес свое праздничное 
настроение в стены Финансового 
университета.

Вот что рассказали о своих впечат-
лениях призеры конкурса.

Ревва Екатерина: «Я считаю, что 
такие конкурсы полезно проводить. 
Это не только реклама ОСАО «Ин-
госстрах», но и популяризация стра-
хового бизнеса в целом. Возможно, 
если бы этот конкурс и моя победа 
в нем произошли ранее, то я бы вы-
брала страхование для дальнейшей 
специализации. Условия конкурса 
таковы, что абсолютно любой сту-
дент смог принять в нем участие. 
Раньше я не предполагала, что зани-
маться страхованием так интересно».

Полиевктова Софья: «Большое 
спасибо за конкурс! Мне очень по-
нравилось мероприятие, его формат  

и, конечно, я рада, что стала его при-
зером. Я бы хотела связать свою бу-
дущую профессию со страхованием, 
поэтому я с удовольствием буду уча-
ствовать в подобных мероприятиях». 

Путилин Игорь: «Когда я принял 
решение участвовать в конкурсе, 
объявленном ОСАО «Ингосстрах», 
я предполагал, что это будет и по-
лезно, интересно. Так и оказалось: 
я не только приобрел ценный опыт, 
но и занял призовое место.

О чен ь пон ра ви лс я мас те р -
класс Генерального директора 
А.В.Григорьева, который рассказал 
о современном страховании и месте 
ОСАО «Ингосстрах» в нем, а так-
же в формате диалога общался со 
студентами. Встреча прошла живо, 
интересно, все, а особенно призеры 
конкурса покидали аудиторию с от-
личным настроением».

Одной из приоритетных задач 
Ингосстраха является поиск и раз-
витие перспективных, талантливых 
молодых специалистов.  Поэтому нам 
особенно приятно, что проведение 
конкурса вызвало активный интерес 
со стороны студентов, у которых по-
явилась возможность познакомиться 
со страхованием ближе и задуматься 
о своей будущей карьере.   

 ВИТОК РАЗВИТИЯ

Среди этих важных событий 
и мероприятий, сотрудники 
кафедры не забывают уде-

лять внимание индивидуальной 
работе со студентами: организуют 
практику и стажировку на базе 
ОСАО «Ингосстрах», проводят бесе-
ды о профессии, помогают в подборе 
литературы для написания курсовых 
и дипломных работ. Собственно, не-
которые особо успешные студенче-
ские работы и стали причиной этой 
публикации, но обо всем по порядку.

В свой юбилейный день рождения 
Ингосстрах провел торжественное 
мероприятие в стенах Финансово-
го университета. 16 ноября 2012, в 
день 65-летия одного из лидеров 
страхового рынка, прошел  мастер-
класс  Генерального директора 
ОСАО «Ингосстрах» и заведующе-
го базовой  кафедрой «Ингосстрах»  
А.В.Григорьева.   Студенты и препо-
даватели увидели фильм, посвящен-

Ингосстраху – 65 лет, 
базовой кафедре – 1 год
Немногим  более года существует  в Финансовом университете базовая кафедра 
«Ингосстрах». За этот небольшой, в масштабах истории, промежуток времени проделана 
большая работа: оборудована учебная лаборатория, проводятся на постоянной основе 
мастер-классы лучших практиков ОСАО «Ингосстрах», с успехом прошла научно-
практическая конференция, организовываются экскурсии в музей ОСАО «Ингосстрах», 
проходят стажировки и трудоустройство студентов и т.д.

Т.А.Плахова, заместитель заведующего кафедрой «Ингосстрах»,  
фото М.Ермаковой

Почетными грамотами и памятными подарками с олимпийской символикой 
были отмечены все участники конкурса «Как я провел это лето  

в страховании»

Генеральный директор  
ОСАО «Ингосстрах», заведующий 
базовой кафедрой «Ингосстрах» 

А.В.Григорьев
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ВИТОК РАЗВИТИЯ

Война за таланты давно уже 
имеет отношение не только 
к опытным сотрудникам: 

конкуренция за лучших студентов 
набирает обороты. Многие работо-
датели сознательно переносят фокус 
стратегии набора персонала на моло-
дых специалистов и «выращивание 
своих кадров с нуля». 

Рынок предлагает студентам 
огромное число возможностей, в 
которых можно потеряться. Здесь 
вспоминается известный диалог 
Алисы и Чеширского Кота: 

«– Будьте добры, вы не подскажете 
мне дорогу?  

– Это зависит главным образом 
от того, куда ты хочешь попасть, – 
сказал Кот.  

– Мне не так уж важно, куда... – 
начала Алиса.  

– Тогда неважно, какой дорогой 
идти, – сказал Кот.  

– ...Я просто хочу попасть куда-
нибудь, – добавила в качестве объ-
яснения Алиса.  

– Ну, туда ты наверняка попа-
дешь, –  сказал Кот, – если только 
будешь идти достаточно долго».

Время – это самый ценный и невос-
полнимый ресурс, поэтому лучше его 
не терять и ответственно подойти к 

вопросу выбора места работы. Вы-
бор профессии – это важный шаг в 
жизни каждого человека. Чем удач-
нее сделан выбор, тем интереснее, 
насыщеннее и успешней будет жиз-
ненный путь. Говорят, если хочешь 
быть счастливым однажды, выиграй 
в лотерею, если хочешь быть счаст-
ливым всегда – найди себе работу 
по душе. 

Самым сложным моментом выбора 
является найти правильный баланс 
между «хочу» и «могу». Будьте с со-

бой максимально честны. Подумайте, 
какая деятельность вас привлекает, 
какие люди вам интересны и как 
это соотносится с вашими знани-
ями, умениями и способностями. 
Например, если вас интересует об-
ласть шоу-бизнеса, а ваши сильные 
стороны – это математика и глу-
бокие познания в бухучете, тогда 
вам нужно решить: или вы идете 
в профессиональную аудиторскую 
фирму, а шоу-бизнес остается вашим 
хобби; или вы бросаете все силы на 

Время выбирать 
стажировку

Результаты 15-го ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира, 
представленные PwC на Всемирном экономическом форуме в Давосе, свидетельствуют 
о том, что поиск талантов  по-прежнему остается одной из главных проблем для бизнеса.  
Каждый четвертый руководитель вынужден откладывать стратегические инициативы или 
отказываться от возможностей развития бизнеса из-за нехватки талантов. 

переквалификацию и зачеркиваете 
свои прошлые достижения; или вы 
идете на компромисс и ищете работу 
бухгалтера в компаниях сферы раз-
влечений. Но тогда помните, что в 
бухгалтерской компании бухгалтер – 
это работник front office, основного 
звена, приносящего компании день-
ги, а бухгалтер в шоу-бизнесе – это 
работник back office, то есть сферы 
поддержки.

Определив профессиональную 
область для применения ваших 
сильных сторон, посмотрите, какие 
компании являются лидерами на 
рынке в выбранной вами сфере де-
ятельности. Подумайте, разделяете 
ли вы ключевые ценности компании 
и сможете ли вписаться в корпора-
тивную культуру. Узнайте, какие 
возможности роста и повышения 
квалификации предлагаются для 
сотрудников. Какие перспективы 
будут у вас через год, два, три? 

Лучший способ определиться с 
выбором – это, конечно, пойти на 
стажировку. Для студентов стажи-
ровка – это прекрасная возможность 
оценить реальный уровень своих 
знаний и умений, определить свои 
будущие перспективы, получить 
практический опыт, подтвержден-
ный строчкой в резюме, научиться 
эффективно общаться и строить 
отношения с коллегами, руковод-
ством и клиентами, а также, если все 
сложится удачно, получить предло-
жение о постоянной работе. 

Если вы выбрали компанию своей 
мечты, а компания мечты выбрала 
вас, то это только начало пути. Вам 
необходимо зарекомендовать себя 
наилучшим образом. 

Как преуспеть во время стажи-
ровки?

Нести ответственность. Компания 
заинтересована в том, чтобы вы адап-
тировались и начали эффективно 
работать как можно скорее. Однако 
помните, что, в конечном счете, за 
свою карьеру и успех отвечаете лич-
но вы, и все находится в ваших руках.

Стараться получить как можно 
больше новых знаний. Используй-
те все возможные источники, чтобы 

получать новую информацию – про 
компанию, карьеру, проекты, мето-
дологию.  Источниками информации 
могут являться внутренний сайт ком-
пании,  базы данных, файлы с прош-
лых проектов и, конечно, общение 
с коллегами и руководителями. Не 
упускайте возможность узнать что-то 
новое и полезное, задавайте вопросы, 
проявляйте любознательность.

Избегать поспешных выводов и 
суждений. В первое время больше 
слушайте, чем говорите. Не делайте 
поспешных выводов и не критикуйте 
сразу принятые в компании поли-
тики, процедуры и ценности. Это 
производит негативное впечатление. 
И вообще, не стоит критиковать су-
ществующие порядки, если вы одно-
временно не предлагаете конкретный 
план действий по их улучшению или 
изменению. А разработка дельного 
плана требует глубокого анализа и 
осмысления. Поэтому не торопитесь 
с критикой.

Строить отношения. Будьте дру-
желюбны. Предлагайте свою по-
мощь коллегам, не отказывайтесь 
от приглашений сходить на обед или 
выпить кофе. Постарайтесь стать 
полноправным членом команды. Ваш 
успех зависит как от ваших профес-
сиональных качеств, так и от вашего 
умения строить отношения.

Работать. Работайте с полной от-
дачей, честно старайтесь делать свое 
дело как можно лучше, и можете не 
сомневаться – компания это оценит. 
К любому заданию, даже рутинному 
на первый взгляд, подходите серьез-
но и творчески – покажите себя. Если 
вы быстро и качественно справи-
тесь с простой задачей, вас заметят и 
именно вам поручат новый, сложный 
и интересный проект. 

Отдыхать и получать удоволь-
ствие от жизни. Никакая работа и 
карьера не принесет радости, если 
у вас не останется времени на себя 
лично. Чтобы поддерживать себя в 
хорошем состоянии, нужно забо-
титься о восстановлении энергии. 
Источниками энергии являются сон, 
спорт, йога, друзья, семья, книги, ис-
кусство и любовь. Не забывайте о 

себе и планируйте время для отдыха 
и общения.

Если сферой ваших интересов 
являются финансы, налоги, право, 
бухучет и аудит, если вы владеете ан-
глийским языком, обладаете анали-
тическим мышлением, настойчивы в 
достижении целей, умеете работать 
в команде и хотите сделать профес-
сиональную карьеру в крупнейшей 
международной компании, тогда 
приходите на стажировку в PwC. 
Мы ждем вас!  

На собеседовании студенты 
часто спрашивают, участвуют 
ли сотрудники компании PwC в 
благотворительности. Конечно, 

участвуем, и очень активно. На-
пример, сейчас, когда все ак-
тивно готовятся к Новому году, 
у нас проходит акция «Стань 
Дедом Морозом»: дети из дет-
ского дома пишут письма Деду 
Морозу и заказывают подарки, а 
сотрудники выбирают открытки 
и исполняют желания. 8 декабря 
наши волонтеры водили детей из 
детского дома в Крылатское на 
каток: там для трехсот детей из 
восьми детских домов был ор-
ганизован праздник с участием 
хоккеистов ЦСКА. 
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Вот и завершились все испытания,  
и мы рады поздравить обладателей кубка Fincontest и подвести итоги Олимпиады!

В начале ноября все зареги-
стрировавшиеся участники 
получили заветное письмо от 

команды Fincontest. В рамках отбороч-
ного тура им предстояло проверить 
свои силы в решении финансовых 
кейсов и трейдинге в формате online 
на официальном сайте проекта – 
fincontest.ru.

Сто лучших участников отборочного 
тура прошли в полуфинал, который 
состоялся в Москве и включал в себя 
ряд теоретических задач, призванных 
проверить навыки финансового моде-
лирования участников.

Финальные испытания:  
как это было
30 ноября в офисе Московской Бир-
жи прошел финал в формате Game 
Contest. Участникам было предложе-
но почувствовать себя настоящими 
трейдерами на традиционной бирже, 
где торги осуществляются «с голоса». 
От соревновавшихся требовалось 
проявить свое умение общаться, за-
ключать выгодные для себя сделки и 
предугадывать развитие рынка. По 
итогам игры определились сильнейшие 
игроки с лучшим финансовым резуль-
татом, которые получили путевку в 
суперфинал Fincontest.

Суперфинал:  
«решить за 60 часов»
 В суперфинале приняли участие 
30 сильнейших игроков, которым 
предстояло объединиться в команды 
по три человека для решения кейса по-
вышенной сложности с последующим 
выступлением перед авторитетным 
жюри. Команды должны были подго-
товить pitch-book с обоснованием вы-
хода компании Stone Pharmaceuticals 

(уже известной участникам по отбо-
рочному этапу Fincontest) на IPO. 

В роли членов жюри выступили 
ведущие профессионалы в области 
финансовых рынков:

Крис Бакстер, старший вице-прези-
дент, член правления АФК «Система»; 
ранее занимал руководящие посты 
в Chase Manhattan, Merrill Lynch и 
Renaissance Group;

Кристиан Шоппер, владелец ин-
вестиционного бутика CorpFinCE; до 
этого занимал руководящие посты в 
Wermuth Asset Management, Merrill 
Lynch и Morgan Stanley;

Хавар Манн, председатель правле-
ния группы компаний «Медси»; ранее 
партнер Apax Partners;

Борис Рубцов, заведующий кафед-
рой «Финансовые рынки и финансовый 
инжиниринг» Финансового универси-
тета при Правительстве Российской 
Федерации, доктор экономических 
наук, профессор;

Елена Башкеева, GE Global Growth & 
Operations, Senior Finance Operational 
Controller; ранее работала в Ernst & 
Young;

Ольга Дадашева, советник предсе-
дателя Правления Национального рас-
четного депозитария; ранее – первый 
вице-президент и член Правления ЗАО 
«Газпромбанк».

Мы рады поздравить всех финали-
стов и команду-лидера Exquisite Capital 
(Кирилл Максимов, Павел Каптел, 
Артем Касаткин), набравшую макси-
мальное количество баллов по итогам 
суперфинала!

Победители Fincontest получили 
право без экзаменов поступить в маги-
стратуру Финансового университета, а 
также другие ценные призы и подарки 
от партнеров и спонсоров Олимпиа-
ды. Но самое главное – все участники 
Fincontest-2012 сделали важный шаг на 
пути к тому, чтобы стать настоящими 
MVP финансовых рынков! 

Путь к успеху

Fincontest – первая олимпиада по финансовым рынкам в России. 
Олимпиада организована Финансовым университетом при Правительстве 
Российской Федерации при поддержке крупнейших отечественных 
и зарубежных компаний. Участники Fincontest – студенты и магистранты 
любого года обучения, а также все желающие в возрасте до 26 лет  
из более чем 30 регионов России. 
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СОБЫТИЯ

Международная Олимпиада 
по страхованию 
Ноябрь 2012 г., Ополе (Польша)

Студенты и магистранты Кристина Григорьева, Наталья Саввина, Виолетта Инапшба, 
Хусрав Курбонов, Игорь Путилин и руководитель Надежда Викторовна Кириллова 
в ноябре участвовали в международной олимпиаде по страхованию  
в польском городе Ополе. 

Современная гостиница «Фе-
стивальная» встретила нас 
дружелюбно. Расселились в 

двухместных номерах, разложили ве-
щи и сразу принялись за подготовку к 
олимпиаде. Совместно рассматривали 
различные задачи по перестрахова-
нию, повторяли основные принципы 
Ассоциации страховых надзоров для 
стран Европейского Союза, нормы по 
техническим резервам для страховых 
компаний стран ЕС и др. 

У себя в номере мы накрыли «слад-
кий» стол, пригласили украинских 
студентов, пришли и местные ребята 
Опольского университета, собралось 
человек двадцать пять. Пили чай, раз-
говаривали, знакомились – создалась 
приятная дружеская атмосфера, на-
строй на победу в олимпиаде повы-
сился. Душевная встреча, такие редко 
бывают. Все ребята были открыты, 
добры, веселы. Разошлись после двух 
часов ночи. 

20 ноября после завтрака нача-
лась консультация по проведению 
олимпиады среди участников, при-
сутствовали команды Украины 

(около тридцати человек), в течение 
дня число участников прибавлялось, 
прибыла команда Литвы. Команды 
Питера, Йошкар-Олы и Перми не 
смогли приехать.

Устроители олимпиады собрали 
всех участников и повели нас на оз-
накомительную экскурсию по Ополь-
скому университету. За каждой ко-
мандой были прикреплены молодые 
ребята из этого вуза, все говорили по-
русски, показывали и рассказывали 
нам об истории своего университета, 
о факультетах, мы смотрели красивые 
и светлые аудитории, где проходят за-
нятия. Нам очень понравилось, мы 
фотографировались и знакомились с 
участниками из других стран. Затем 
часть группы пошла на экскурсию в 
зоопарк, другие отправились смо-
треть достопримечательности города 
Ополе. Гуляли по набережной реки 
Одр, зашли в кафе, где вкусно поели, 
отведав местную польскую кухню.

К вечеру мы собрались на первом 
этаже гостиницы для подготовки и 
обсуждения возможных вопросов 
и заданий по страхованию на олим-

пиаде. Кстати, не только наша мо-
сковская команда, но и украинская 
также рядом с нами готовилась к 
соревнованиям, слушая наши рас-
суждения, как в передаче знатоков, 
когда зрители слушают играющую 
команду. 

И вот утро 21 ноября, завтрак в 
гостинице – и пешком по городу в 
Опольский университет, находив-
шийся в двадцати минутах ходьбы, 
на регистрацию для участия в олим-
пиаде.

Торжественное открытие и при-
ветствие ректората и организаторов. 
В 10.30 всем участникам раздали за-
печатанные конверты с заданиями, 
и мы приступили к решению задач. 
Каково же было мое удивление, 
когда в заданиях я увидел вопросы, 
затрагивающие принципы МАСН 
(международной ассоциации страхо-
вых надзоров)! Дело в том, что перед 
этим за несколько дней в Москве, на 
магистерских занятиях по дисци-
плине «Международный страховой 
бизнес» у профессора Надежды 
Викторовны Кирилловой, я получил 

Игорь Путилин, магистрант программы «Страховой бизнес» Финансового университета,  
лауреат олимпиады Опольского университета

задание прочитать и законспекти-
ровать основные принципы МАСН, 
прилежно выполнил и на семинаре 
рассказал всей нашей группе об этих 
принципах. Благодаря свежей памя-
ти, на олимпиаде я четко изложил эти 
принципы, спасибо преподавателю!

В 12.30 закончилась первая часть, 
мы пошли на обед – и через час на-
чалась вторая часть олимпиады. Я за-
кончил отвечать одним из последних 
и пешком пошел в гостиницу.

Всем олимпийцам были выданы 
приглашения на вечернюю дискотеку. 
Лучше всех танцевали москвичи!

22 ноября – самый торжественный 
момент, определение победителей 
олимпиады, подведение итогов, фото-
графии на память, вручение грамот. 
Надежда Викторовна Кириллова, наш 
руководитель и член международно-
го жюри, зачитала приветственное 
слово первого проректора по учеб-
ной и методической работе нашего 
университета Нелли Михайловны 
Розиной и вручила адрес председа-
телю жюри, проректору Опольского 
университета профессору Веславе 
Пятковска-Степаняк, что было встре-
чено аплодисментами зала.

Первое место заняла девушка из 
Украины, Аня. Мы заняли третье 
почетное место! Участников поздра-
вили председатель жюри проректор 
Опольского университета профессор 
Веслава Пятковска-Степаняк, про-
ректор Опольского университета 
профессор Януш Слодчук, сопред-
седатель декан университета Го-
сударственной налоговой службы 
Украины г. Ирпень профессор Вален-
тина Павловна Унинец-Ходаковская, 
декан экономического факультета 
профессор Станислава Соколовска. 
Всем лауреатам подарили сувениры 
Опольского университета, а трем по-
бедителям вручили денежные призы.

Вечером наша группа на пригород-
ном поезде поехала в город Вроцлав 
на прогулку: красивый город, вечер-
ний, на улицах уже продавали рож-
дественские подарки. В девять вечера 
мы уже были в гостинице, а 23 ноября 
в четыре утра на комфортабельном 

микроавтобусе выехали в Прагу на 
экскурсию, которую организовали 
хозяева олимпиады специально для 
всех нас. Прага – это особенный 
город, очень красивый, мы обошли 
почти все места, фотографировались 
и вечером поехали обратно в Ополе.

Утро 24 ноября, время пролетело 
незаметно, в девять часов мы уже 
выезжали в Москву с пересадкой в 
Варшаве. Я полюбил Польшу, полю-
бил Чехию, приобрел много добрых 
знакомств с ребятами и преподава-
телями из Польши, Литвы, Украины. 

Мы смогли достойно показать 
себя, подтвердили свои высокие 
профессиональные знания! Затра-
ты на олимпиаду полностью были 
финансированы нашим Финансовым 
университетом, за что большое ему 
спасибо! 

Такие мероприятия учат ребят 
быть креативными, нестандартными 
и с честью представлять свою Родину 
среди европейских стран, подтверж-
дая высокий уровень высшего обра-
зования в Финансовом университете 
в мировом масштабе. 

Саввина Н.Е., магистрант 2 года обучения по программе «Страховой биз-
нес» Финансового университета при Правительстве РФ, группа СБ2-6М: 
Я бы хотела поделиться своими впечатлениями от участия в международ-
ной студенческой олимпиаде по страхованию, проходившей в г. Ополе, 
Польша, а также выразить мнение своего работодателя на мое участие 
в олимпиаде.

Участие в олимпиаде – это прекрасный способ не только расширить свой 
профессиональный кругозор, но также проявить дух состязательности, 
проверить свои силы и получить непредвзятую оценку своих знаний пре-
подавателями из других университетов и даже стран. Это своеобразная 
лакмусовая бумажка на проверку знаний и силы духа. Тот факт, что я не 
завоевала призовых мест на олимпиаде, заставил меня провести домаш-
нюю работу над ошибками. Благодаря этому сегодня я гораздо больше 
знаю о такафул страховании и директивах ЕС, чем многие топ-менеджеры 
страховых компаний. И это, на мой взгляд магистранта, самое ценное, 
что можно получить от олимпиады.

Оценка работодателем участия сотрудника в олимпиаде может быть 
двоякой – как профессиональном, так и личностном плане. Желание 
работника расти в профессиональном плане, безусловно, идет на пользу 
любому работодателю. Однако даже более важно, на мой взгляд, выявление 
лидерских качеств работника, его желание выйти за пределы рутины и 
добиться признания. Целеустремленные сотрудники составляют костяк 
любой организации и дают ей возможности двигаться вперед. 

Я желаю всем нам делать вызовы себе и своим знаниям. И это непре-
менно скажется на нашем профессиональном росте!



Управление воспитательной работы

Календарный план работы на январь – июнь 
2013 г. 

День Российского студенчества, Татьянин день 25 января

Студенческое мероприятие «Яхрома» Январь

Программа «Зеленый вуз» Февраль

Премьера спектакля «Перед закрытым занавесом» Февраль

Открытие фестиваля «Весна студенческая – 2013» 1 марта

Школа студенческого актива. Образовательный тренинг студентов  
первого уровня (УОК «Лесное озеро») Март

Традиционные конкурсы «Мисс университет» и «Мистер университет» Март 

Форум отличников Март
Межфакультетский чемпионат по интеллектуальной игре  
«Что? Где? Когда?» Март

Фестиваль патриотической песни в университете Апрель

Участие студентов университета  
в Московском фестивале студенческого творчества «Фестос» Апрель

Волонтерский проект В.Н.У.К. Апрель

Традиционный конкурс,  
посвященный празднику Великой Победы «Наш победный архив»

Апрель – 
май

Весенний кубок КВН Апрель

Экскурсионные поездки студентов победителей и призеров  
ежегодного конкурса «Дебют первокурсника» 1-9 мая

Акция «Георгиевская ленточка» 1-9 мая

Отчетный концерт творческих коллективов и студий Финуниверситета Май

Квест, посвященный Дню Победы Май

Благотворительная акция «Мы – детям», посвященная Дню защиты де-
тей, и выезд в детские дома г. Вязьма (Смоленская область) 1 июня

День памяти и скорби. Возложение венков, цветов к мемориалам и  
памятникам ВОВ. Участие в городском мероприятии «Вахта памяти»

20-22 июня

Традиционное мероприятие «Выпуск – 2013» Июнь

Адрес: Ленинградский проспект, дом 49, каб. 441.
Тел.: 8(499) 943-9528.
Е-mail: tsemenova@fa.ru




