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8  Завершение реформирования кафедр Финансового университета
Представляем вниманию читателей журнала доклад первого проректора по 
учебной и методической работе Финансового университета Нелли Михайлов-
ны Розиной, прозвучавший на заседании Ученого совета в январе 2013 года. 

НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА
14  Есть такая профессия – Родину защищать! 
К 95-летию создания Красной Армии и Флота
Обращаясь к истории солдатской славы, мы ощущаем связь времен, лучше 
понимаем, откуда пошли, как выкристаллизовывались, из каких источников 
подпитываются замечательные качества российского солдата.

СОБЫТИЯ
17 Конкурс бизнес-планов с предварительным обучением
Институт краткосрочных программ Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации рад сообщить, что обучение по про-
грамме «Молодежное предпринимательство», организованной по иници-
ативе и при финансовой поддержке компании CitiFoundation продолжится                                          
до 4 марта 2013 года.

НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА
18 В боевой обстановке
Уже почти четверть века прошло с даты вывода ограниченного контингента 
советских войск из Афганистана. Но память часто возвращает меня в конец 
80-х годов прошлого века в г. Кабул, в боевую обстановку и афганскую жару в 
прямом и переносном смысле…

ВНЕ АУДИТОРИИ
20 Что такое Студсовет?
Что он значит для тебя, для твоих друзей? Ты хоть раз задумывался на минуту, 
как несколько людей могут изменить не только свою жизнь, но и жизнь всего 
университета?
22 Собрание председателей Студенческого совета
Контактная информация. Есть идеи и предложения? Пиши, звони, сообщай!
24 Перевоплощения во времени
Человека на протяжении, наверное, всей своей «разумно осознанной» 
истории существования интересовала и завораживала загадка времени. 
Можно ли путешествовать в прошлое или будущее? Пожить во временах 
царей? Или даже оказаться на самом настоящем балу?

26 День российского студенчества
В этом году студенты одного из крупнейших экономических вузов страны 
– Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – 
отметили ставший уже традиционным праздник День российского студенчества 
на центральном катке страны – «ГУМ-катке» на Красной площади!

ВИТОК РАЗВИТИЯ
28 Тренинги по бизнес-навыкам от PwC
PwC предлагает студентам серию тренингов по развитию бизнес-навыков, 
которые помогут построить успешную карьеру в мире бизнеса. Занятия 
проводятся квалифицированными тренерами PwC на русском и английском 
языках.
30 KPMG International Case Competition 2013
Команда из Финансового университета одержала победу в московском этапе 
KPMG International Case Competition 2013!
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За эти годы в университете сложилась творческая атмосфера, которая продолжает и во-
площает лучшие традиции отечественной и мировой педагогической школы. Благодаря про-

фессионализму профессорско-преподавательского состава Финансовый университетзанял 
достойное место среди ведущих вузов страны.

Особая гордость университета – его выпускники, которые составляют финансово-экономи-
ческуюэлиту России, движущее звено развития инновационной экономики страны.

Желаем университету дальнейшего развития и процветания, а вам, дорогие коллеги, доброго 
здоровья, счастья, благополучия, отличного настроения и новых достижений на благо россий-

ского образования и науки!

С днем рождения, любимый вуз!

2 марта 2013 года Финансовому университету 
при Правительстве Российской Федерации 
исполняется 94 года!
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НОВОСТИ

Сбор работ участников первого 
(заочного) этапа Всероссий-

ской олимпиады по экономике 
«Миссия выполнима. Твое призва-
ние – финансист!», которую в шестой 
раз проводит Финансовый универси-
тет при Правительстве Российской 
Федерации совместно с «Российской 
газетой» и Банком Москвы, завершен.

Письменные работы прислали 450 
десяти- и одиннадцатиклассников 
российских школ из разных уголков 
страны: от Калининградской области 
до Республики Саха (Якутия). Мо-

сковский регион представлен почти 
половиной участников. В этом году 
число конкурсантов по сравнению 
с прошлым годом увеличилось 
вдвое. Организаторы олимпиады 
объясняют этот всплеск усилением 
интереса к изучению экономики. 
Что бы ни говорили об избытке 
выпускников-экономистов, пер-
воклассных специалистов в этой 
сфере крайне мало и они весьма 
востребованы. 

Да и бороться есть за что. Главный 
приз победителям(а ими по услови-

ям олимпиады станут около 10% от 
числа участников второго (очно-
го) этапа соревнований) – льгота 
быть зачисленным на один из семи 
факультетов за счет Финансового 
университета.

В конце февраля 2013 года жюри 
объявит имена финалистов перво-
го (заочного) этапа. И пригласит 
претендентов продемонстрировать 
интеллект, находчивость и эконо-
мический кругозор в Москве, на 
очном поединке. Конкуренция, как 
всегда, будет высока.

Завершился первый этап Всероссийской олимпиады 
по экономике

Подведены итоги конкурса грантов 

Благотворительный фонд В.Потанина подвел итоги межвузовского конкурса грантов молодых преподавателей 
государственных вузов России, в число которых входит ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правитель-

стве российской Федерации». Конкурс проводился в первом полугодии 2012/2013 учебного года в 31 вузе страны. 
Свои лекции и презентации на конкурс представили 157 преподавателей. Победителями стали 62 педагога. Работы 

преподавателей оценивали независимые эксперты. При определении победителей оценивались не только научные 
работы и лекции претендентов, но и учитывались результаты анкетирования студентов, у которых педагоги вели 
занятия.

Победители конкурса грантов от Финансового университета в 2012/2013 учебном году

   Кадышева Ольга Владимировна, доцент кафедры «Макроэкономика и макроэкономическое регулирование». 
   Оглоблина Елизавета Валентиновна, старший преподаватель кафедры «Международные валютно-кредитные 

и финансовые отношения». 

От всей души поздравляем победителей конкурса!
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Международный конкурс научных работ студентов 
и аспирантов

В феврале-мае 2013 года Финан-
совый университет проводит II 

Международный конкурс научных 
работ студентов и аспирантов. 

Участники конкурса – студенты 
и аспиранты высших учебных заве-
дений России и стран СНГ, студенты 
колледжей – филиалов Финансового 
университета.

Номинации конкурса по катего-
риям участников:

   студенты, обучающиеся по про-
граммам бакалавриата;

   студенты, обучающиеся по 
программам специалистов и маги-
стратуры;

   аспиранты;
   студенты колледжей – филиалов 

Финансового университета.
На конкурс представляются за-

конченные научные работы, выпол-
ненные студентами и аспирантами 
или их коллективами (не более трех 
человек). Работы должны отличаться 
оригинальностью подходов к реше-
нию поставленных проблем, содер-
жать новые, добавленные знания, 
иметь теоретическую и практиче-
скую ценность. 

Для участия в конкурсе научные 
работы аспирантов и студентов Фи-
нансового университета представля-
ются на соответствующие кафедры 
до 19 марта 2013 года. Кафедры по 
результатам внутреннего рецензи-

рования и обсуждения направляют 
отобранные работы в конкурсные 
комиссии факультетов до 25 марта 
2013 года. 

Научные работы студентов и 
аспирантов других вузов России и 
стран СНГ (внешние участники), 
студентов филиалов и колледжей 
Финансового университета пред-
ставляются непосредственно в кон-
курсные комиссии факультетов по 
соответствующим направлениям 
конкурса.

Срок представления научных 
работ внешними участниками (для 
работ, отправленных почтой – дата 
отправки) – до 25 марта 2013 года.

Контактная информация: 
Карамова Ольга Владимировна, 

научный руководитель НСО, (499) 
943-9565, �nuni-nso@mail.ru;

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

Подробнее на www.fa.ru.

К весеннему семестру 2013 года 
подготовлен 19-й выпуск диска 

«КонсультантПлюс: Высшая школа».
Диск выпускается два раза в год для 
студентов и преподавателей финан-
сово-экономических и юридических 
дисциплин и распространяется в 
вузах бесплатно.На диске вы найде-
те всю необходимую информацию 
для учебы и сдачи сессии. 

Доступно на диске:
   более 40 тысяч правовых ак-

тов, документов судебной практики, 
консультаций, а также материалы 
популярных Путеводителей Кон-
сультантПлюс. Главное новшество: 
система «КонсультантПлюс: Высшая 
школа» дополнена разделом «Учебники 
и комментарии», который содержит 
более 170 учебников по юридическим 
дисциплинам и комментариев к право-
вым актам. В раздел вошли такие по-
пулярные среди студентов учебники, 
как «Российское гражданское право» 
в 2 т. под ред. Е.А.Суханова, «Трудовое 
право России. Практикум: Учебное 
пособие» под ред. И.К.Дмитриевой и 
А.М.Куренного, «Финансовое право: 
Учебник» под ред. С.В.Запольского и 
многие другие.

   электронная библиотека сту-
дента (содержит как современную 
литературу по финансово-экономи-

ческим темам, так и труды классиков 
права Ю.С.Гамбарова, А.Ф.Кони, 
И.Я.Фойницкого, Г.Ф.Шершеневича 
и др.);

   материалы для обучения работе с 
системой КонсультантПлюс (тренинго-
тестирующая система, сборник задач).

Дополнительные возможности при 
подключении к интернету:

   горячие документы и новости 
российского законодательства; 

   некоммерческие интернет-версии 
системы КонсультантПлюс; 

   возможность скачать приложе-
ния для мобильных устройств, книги 
и учебники из разных выпусков диска, 
в том числе текущий выпуск системы 
«КонсультантПлюс: Высшая школа», 
и многое другое.

Обращайтесь в библиотеку или де-
канат своего факультета.

КонсультантПлюс: Высшая школа
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Семинар по комплайенс

По инициативе кафедры «Корпоративное управление» 12 февраля 2013 г. в Финансовом университете был 
организован семинар по комплайенс с участием представителей Центра деловой этики и корпоративного 

управления (США): президента-исполнительного директора г-жи ПатрицииЭ.Дауден и финансового директора 
г-на Эрика М.Харта. 

Семинар был посвящен вопросу создания антикоррупционной модели в рамках предстоящего форума В20 (Биз-
нес Большой Двадцатки G20) и вызвал большой интерес у профессорско-преподавательского состава и студентов 
Финансового университета, которые активно задавали вопросы и участвовали в дискуссии.

22 января 2013 г. Финансовый университет 
посетили с визитом руководитель филиала 

Международного форума лидеров бизнеса в России 
Борис Николаевич Ткаченко и директор по марке-
тингу Елена ВладимировнаАбрамова.

В рамках визита в торжественной обстановке было 
подписано Лицензионное соглашение, предостав-
ляющее право использовать учебные материалы по 
учебной дисциплине «Этика бизнеса» в Финансовом 
университете. 

Во встрече приняли участие: заместитель декана 
факультета «Менеджмент» Марина Михайловна-
Пухова, заведующая кафедрой «Корпоративное 
управление» Ирина ЮрьевнаБеляева, директор 
Международной школы бизнеса (МШБ) Наталья 
АндреевнаЕвтихиева, заместитель директора МШБ 
Елена НиколаевнаЛидэ, ведущий специалист МШБ 
Юлия СергеевнаАдамантова, директор по междуна-
родному сотрудничеству Павел СергеевичСелезнев. 
По окончании церемонии подписания Лицензион-
ного соглашения и передачи учебно-методических 
материалов участники обсудили перспективы даль-
нейшего сотрудничества, включая возможность 
открытия других совместных бизнес-курсов.

Международный форум лидеров бизнеса в России

НОВОСТИ



7www.fa.ru

ФинансистНовости, события, мероприятия Финансового университета

www.fa.ru

Школа актива – 2013

Уже совсем скоро первые дни весны 
порадуют нас не только чистым небо-
склоном и веселыми лучами солнца, 

но и событием, которого с нетерпением ждет 
едва ли не каждый студент Финансового уни-
верситета: Школой Актива – 2013! 

Школа Актива – это реальный шанс про-
явить себя, реализовать свои идеи и амбиции, 
научиться работать в команде, получить на-
выки, необходимые в организации и работе 
Студенческого совета университета и, конечно 
же, познакомиться с новыми людьми! 

Школа Актива – это трехдневный выездной  
семинар, который будет проходить с 1 по 3 
марта 2013 года в учебно-оздоровительном 
комплекте «Лесное озеро» и представляющий  
собой буквально ежеминутный азартный со-
ревновательный процесс в форме разного рода 
тренингов. В течение всех трех дней будут 
проводиться  мастер-классы  различной те-
матики, деловые игры, презентации проектов, 
концерты, КВН и т.д.

Школа Актива – это незабываемые впечат-
ления, неоценимые знания, заряд положитель-
ной энергии и море новых друзей! Не теряйте 
времени, спешите проявить себя в работе на 
факультетах, ведь только самые достойные по-
лучат путевку на ША – 2013 и смогут в полной 
мере ощутить все краски студенческой жизни 
университета! 

За подробной информацией обращайтесь 
к председателям Студенческого совета своих 
факультетов.

Анастасия Попова, гр. М2-5у, информационный комитет Студенческого совета
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ТЕМА НОМЕРА

Завершение 
реформирования кафедр 
Финансового университета
Представляем вниманию читателей журнала доклад первого проректора по учебной 
и методической работе Финансового университета Нелли Михайловны Розиной, 
прозвучавший на заседании Ученого совета в январе 2013 года.

Процесс объединения вузов, 
проводившийся в соответ-
ствии с распоряжениями 

Правительства Российской Феде-
рации от 22.11.2011 г. №2101-р и от 
02.05.2012 г. №677-р, вызвал необ-
ходимость изменения структуры 
кафедр Финансового университета.

В реорганизуемыхвузах для 
обучения контингента только в 
Москве действовало 147 кафедр, 
в том числе в Финансовом универ-
ситете – 50, в Заочном финансо-
во-экономическом институте – 41, 
в ВГНА – 24, в ГУМФ  – 32. Общее 
количество ставок профессорско-пре-

подавательского состава (ППС) на 
них составляло 2 114,5 бюджетных 
и 692 внебюджетных. Филиальная 
сеть в большинстве своем не имела 
собственных кафедр, что ослож-
няло организационно-правовые 
механизмы формирования штатов 
ППС филиалов, организацию в них 
полноценной научной и методиче-
ской деятельности.

Планомерная работа по реформи-
рованию кафедр началась в 2012/2013 
учебном году согласно распоряжению 
ректора от 4 сентября 2012 г. №370-1. 
Она включала:

  форматирование учебных планов 
ВГНА и ГУМФ, а также структур за-
очного обучения в соответствии со 
стандартами Финуниверситета;

  реорганизацию учебных курсов, 
потоков и групп на действующих и 
создаваемых факультетах;

  подготовку приказа по орга-
низации учебного процесса во 
втором семестре текущего учеб-
ного года.

Завершающий этап реоргани-
зации проходил на основании ре-
шения Ученого совета и изданного 
в соответствии с ним приказа от  
20 ноября 2012 г. №1420-1/0. Согласно 
этому приказу началась работа по 

Н.М.Розина, 

первый проректор по учебной 

и методической работе 

Финансового университета
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формированию 68 кафедр с назна-
чением работников, ответственных 
за этот процесс. В их обязанности 
входило в установленные сроки про-
вести работу:

  по согласованию с Операционно-
аналитическим управлением пред-
ложений по закреплению учебных 
дисциплин за кафедрами, а также 
объемов педагогической нагрузки; 

 предоставление в Управление 
организации учебного процесса 
информации о закреплении ППС 
кафедр за дисциплинами на 2-й се-
местр 2012-2013 учебного года для 
формирования расписания; 

  предоставление в Планово-фи-
нансовое управление предложений 
по формированию штатного распи-
сания кафедр;

  предоставление в Управление 
кадрового обеспечения предложений 
по персональному комплектованию 
кафедр ППС и учебно-вспомогатель-
ным персоналом. 

Управлением организации учеб-
ного процесса был проведен ана-
лиз практики реализации учебных 
планов в присоединенных вузах, 
который показал, что вплоть до вы-
пускного курса в одной группе могли 
обучаться студенты по одной специ-
альности, но по разным специализа-
циям. Поэтому проведена работа по 
распределению контингента на вновь 
формируемые факультеты с учетом 
выбора студентами специализаций 
и выпускающей кафедры. При этом 
количество студенческих потоков 
во втором семестре– 250, это в два 
раза больше, чем в первом семестре.

Кодирование наименований но-
вых учебных групп приведено в 
соответствие с принятой в Финан-
совом университете практикой. Их 
насчитывается теперь 549 (в первом 
семестре расписание составлялось 
для 245 групп).

Реорганизация факультетов «Фи-
нансы и кредит», «Менеджмент», а 
также создание новых факультетов 
–«Государственное и муниципаль-

ное управление» и «Анализ рисков и 
экономическая безопасность» – по-
требовали пересмотра закрепления 
студентов за специальными кафе-
драми (перераспределено более 4000 
студентов). В связи с реорганизацией 
кафедр Финуниверситета возникли 
определенные трудности по выяв-
лению и закреплению руководства 
выпускными квалификационными 
работами (ВКР).

Начата работа по реорганизации 
заочной формы обучения с разделе-
нием контингента обучающихся в 
Москве и в рамках филиальной сети 
Финансового университета, выде-
лением контингента обучающихся 
с использованием дистанционных 
образовательных технологий, а также 
обучающихся по программам второго 
высшего образования.

С конца ноября 2012 г. Операци-
онно-аналитическим управлением 
было организовано закрепление 
учебных дисциплин за формируе-
мыми кафедрами. Оно имело целью 
определить содержательную целост-
ность учебной работы реформируе-
мых структур. Был обработан массив 
3142 дисциплин, содержащихся в 
учебных планах специальностей и 
направлений подготовки четырех 
реорганизованных вузов.

 Для расчета учебной нагрузки 
ППС формируемых кафедр специ-
алистами присоединяемых вузов со-
вместно с методическим управлением 
были приведены в соответствие и 
переданы в операционно-анали-
тическое управление для внесения 
в Единую информационную си-
стему университета 390 рабочих 
учебных планов по 14 направле-
ниям подготовки и 20 профилям 
бакалавриата, по 40 магистерским 
программам, а также 14 специаль-
ностям. 

Расчет учебной нагрузки ППС 
кафедр проводился на основании 
разработанной и утвержденной 
аналитической модели учебного 
процесса 2012/2013 учебного года. 
Расчет содержал все виды работы 
второго полугодия и справочный 
материал для гипотетического 
анализа первого полугодия. Это 
позволило определить ориенти-
ровочную нагрузку формируемой 
кафедры на учебный год в целом, 
а также провести анализ планиро-
вания следующего учебного года. 

С 18 декабря по 18 января было 
проведено девять итераций расчета, 
по которым шли регулярные согла-
сования с лицами, ответственными 
за формирование кафедр. 
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 Управлением кадрового обеспече-
ния в части, касающейся персональ-
ного комплектования реорганизу-
емых кафедр, были подготовлены:

  распоряжение ректора об ут-
верждении графика работы лиц, 
ответственных за формирование 
кафедр с Управлением кадрового 
обеспечения с целью замещения 
имеющихся вакантных должностей 
и размещения на них, не вошедших 
ни в одну из кафедр преподавателей 
(25, 28-30 января);

  проект приказа о назначении 
заведующих вновь формируе-
мых кафедр (срок подписания до 
24.01.2013).

  штатная расстановка всех ка-
федр московского центра (всего 
необходимо разместить 1843 пре-
подавателей, в т.ч. 1314 основных 
работников и 529 внешних совме-
стителей, кроме того необходимо 
решить вопрос по 193 преподава-
телям, работающим на условиях 
внутреннего совместительства);

  список ППС, не вошедших ни 
в одну из реорганизуемых кафедр; 

Параллельно во главе с заместите-
лем первого проректора по учебной 
и методической работе Н.В.Зверевой, 
Учебно-методическим центром заоч-
ного обучения, Планово-финансовым 
управлением с участием Управления 
развития филиальной сети прово-
дилась работа по созданию кафедр 
в филиалах Финуниверситета. 

Распоряжениями первого про-
ректора по учебной и методической 
работе Н.М.Розиной от 19.12.2012 г. 
№ 03-1/ЗИ и № 4-1/ЗИ сформированы 
кафедры в филиалах Финуниверси-
тета, возложены обязанности по 
формированию кафедр на сотруд-
ников филиалов (по представлению 
директоров филиалов) и утверждено 
закрепление учебных дисциплин за 
вновь созданными кафедрами фи-
лиалов.

Учебно-методическим центром за-
очного обучения была просчитана 
плановая педагогическая нагрузка на 

2012/2013 уч. год по 82 кафедрам фи-
лиалов. Нагрузка была согласована с 
филиалами, на основании объемов 
учебной нагрузки были сформиро-
ваны проекты штатных расписаний. 

 В целом за сравнительно корот-
кий период формирования кафедр 
было проведено пять совещаний у 
первого проректора по учебной и 
методической работе, специально 
посвященных исполнению приказа 
№1420-1/0.

К 16 января все пункты приказа 
№1420-1/0 были в целом исполнены 
и к слушанию кафедр по распреде-
лению ставок ответственные лица 
были в основном готовы. 

По результатам слушаний и созда-
нию кафедр в филиалах в штатном 
расписании Финансового универси-
тета сформированы 154 кафедры (из 
них в Москве– 68, в филиалах – 86).

Несмотря на подведение итогов 
на заседании ученого совета, работа 
по формированию кафедр продол-
жается. 

Выездной семинар ректората Финансового университета

С 30 января по 1 февраля 2013 г. на базе УОК «Лесное озеро» состоялся выездной семинар-совещание ректората 
Финансового университета с вновь назначенными деканами и заведующими кафедрами «О формировании 
корпоративной культуры реорганизованного Финуниверситета».
В ходе семинара-совещания были рассмотрены актуальные вопросы, стоящие перед факультетами и кафедрами в 
новых условиях, связанных с процессом объединения вузов и курсом на вхождение Финансового университета в число 
ведущих отечественных и мировых университетов.
На информационном портале университета www.fa.ru можно ознакомиться с докладами и презентациями с семинара в 
УОК «Лесное озеро».

ТЕМА НОМЕРА
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Факультеты Финансового университета

Факультет
Декан 
факультета

Адрес деканата Телефон

Анализ рисков и 
экономическая 
безопасность

Авдийский Владимир 
Иванович

Щербаковская ул., д.38, ауд. 805
(499) 277-215, 
(499) 277-2132

Государственное 
и муниципальное 
управление

Филатова Татьяна 
Васильевна

ул. Касаткина, д.15, ауд. 301, 309 (499) 270-2262

Кредитно-экономический
Безсмертная 
Екатерина Рэмовна

ул. Кибальчича д.1, ауд. 404
(495) 682-1205, 
682-1301

Международные 
экономические отношения

Дмитриев Владимир 
Александрович

Ленинградский пр-т, д.49, ауд. 315-
317

(499) 943-9437,
943-9471,943-9425

Международный 
финансовый

Ильинский 
Александр Иоильевич

Ленинградский пр-т, д. 49, ауд. 342, 
343

(499) 943-9403,
943-9367

Международный 
экономический

Сумароков 
Валерий Николаевич

Ленинградский пр-т, д. 49, ауд. 415
(499) 943-9467, 
943-9424

Менеджмент
Арсенова 
Елена Вячеславовна

пр-т Мира, д.101 , ауд. 553, 522, 526
(499) 270-2214,
270-2224, 270-2208

Налоги и 
налогообложение

Засько
Вадим Николаевич

4-й Вешняковский пр-д, д. 4, 
ауд. 210, 212, 213

(495) 371-3033, 
(499) 796-5118

Очно-заочное обучение
Сергеев Александр 
Александрович

4-й Вешняковскийпр-д, д. 4, ауд. 115 (495) 371-7988

Прикладная математика 
и информационные 
технологии

Посашков Сергей 
Александрович

Щербаковская ул., д.38, ауд. 210
(499) 277-2116, 
277-2145, 277-2109

Социология и политология
Шатилов 
Александр Борисович

Ленинградский пр-т, д.49, ауд. 307
(499) 943-9856, 
922-3417

Учет и аудит
Клепикова Людмила 
Васильевна

ул. Кибальчича, д.1, ауд. 13, 12, 8
(495) 682-4193, 
(495) 686-2836, 
(499) 270-2284

Финансово-экономический
Силуанов
Антон Германович

М.Златоустинский пер., д. 7, стр. 1, 
ауд. 401.

(495) 621-3615,  
625-1286, 623-2289

Юридический
Шестаев 
Николай Трофимович

4-й Вешняковскийпр-д, д. 4, ауд. 405 (499) 171-3973

Факультеты заочного образования

Заочный менеджмента и 
маркетинга

Иванова 
Елена Валентиновна

ул. Олеко Дундича, д. 23, ауд. 105-108 (499) 144-6671

Заочный налогов и права
Харланова
Любовь Александровна

4-й Вешняковскийпр-д, д. 4, ауд. 214 (уточняется)

Заочный учетно-
статистический

Макоев 
Олег Солтанович

ул. Олеко Дундича, д.23, ауд. 109-112 (499) 144-3240

Заочный финансово-
кредитный

Колчин 
Сергей Павлович

ул. Олеко Дундича, д.23, ауд. 117, 119 (499) 144-8579

Магистерской подготовки
Рудакова 
Ольга Степановна

ул. Олеко Дундича, д. 23, ауд. 241, 
242

(499) 146-9563

Открытого образования
Сергеев 
Валерий Константинович

ул. Олеко Дундича, д. 23, ауд. 516, 
517

(499) 146-0115, 
146-0142, 144-2558
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Кафедра Заведующий кафедрой Адрес кафедры Телефон
Административное и информационное 
право Лапина Марина Афанасьевна 4-й Вешняковскийпр-д, д.4, ауд.509, 511 (499) 796-5320

Анализ рисков и экономическая 
безопасность Авдийский Владимир Иванович ул. Щербаковская, д.38, ауд.803 (499) 277-2143

Аудит и контроль Булыга Роман Петрович ул. Кибальчича, д.1, ауд.1003 (495) 683-3544

Банки и банковский менеджмент Лаврушин Олег Иванович ул. Кибальчича, д.1, ауд.1203 (495)615-7275

Безопасность жизнедеятельности Комаристый Александр Сергеевич Ленинградский пр-т, д.49, ауд.300 (499) 922-34-77

Бизнес-информатика Алтухова Наталья Фаритовна ул. Щербаковская, д.38, ауд.204 (499) 277-2149

Бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях Гетьман Виктор Григорьевич ул. Кибальчича, д.1, ауд.49 (495) 615-1282

Бухгалтерский учет в финансово-
кредитных и некоммерческих 
организациях

Качкова Ольга Евгеньевна ул. Кибальчича, д.1, ауд. 30 (495) 615-2547

Военная кафедра Кутузов Анатолий Константинович ул. Новопесчаная, д.15А, ауд.215 (499) 157-0276

Государственное и муниципальное 
управление

Прокофьев
Станислав Евгеньевич ул. Касаткина, д.17, ауд.211 (499) 270-2266

Государственные и муниципальные 
финансы Маркина Елена Валентиновна М.Златоустинский пер., д.7, стр.1, ауд.213а, 224 (495) 625-2926

Гражданский и арбитражный процесс Баранов Виктор Алексеевич 4-й Вешняковскийпр-д, д.4, ауд.503 (495) 709-3329

Гражданское право Иванова Светлана Анатольевна 4-й Вешняковскийпр-д, д.4, ауд. 515 (495) 709-7668

Денежно-кредитные отношения и 
монетарная политика Абрамова Марина Александровна ул. Кибальчича, д.1, ауд.1103 (495) 682-5011

Инвестиции и инновации Тютюкина Елена Борисовна пр-т Мира, д.101, ауд. 441, 438а (499) 270-2215

Иностранные языки – 1 Седова Татьяна Владимировна Ленинградский пр-т, д.51, корп.3, ауд. 303, 306 (499) 943-9917

Иностранные языки – 2 Кондрахина Наталья Геннадиевна ул. Кибальчича, д.1, ауд. 803 (495) 616-9538

Иностранные языки – 3 Мельничук Марина Владимировна 4-й Вешняковскийпр-д, д.4, ауд.523 (499) 746-0414

Иностранные языки – 4 Климова Ирина Иосифовна М.Златоустинский пер., д. 7, стр. 1, к. 221, 320 (495) 625-6903

Иностранные языки – 5 Чикилева Людмила Сергеевна ул. Олеко Дундича, д.23, ауд.313 (499) 144-95-38

Информатика и программирование Поляков Виктор Павлович ул. Щербаковская, д.38, ауд.603 (499) 277-2113

Информационная безопасность Царегородцев Анатолий Валерьевич ул. Щербаковская, д.38, ауд.201 (499) 277-2139

Информационные технологии Чистов Дмитрий Владимирович ул. Щербаковская, д.38, ауд.302 (495) 366-4969

Конституционное и муниципальное право Павликов Сергей Герасимович 4-й Вешняковский проезд, д.4, каб.407, 409 (495) 371-6017

Корпоративное управление Беляева Ирина Юрьевна ул. Кибальчича, д.1, ауд.1303 (495) 615-5447

Корпоративные финансы Шохин Евгений Иванович М.Златоустинский пер, д.7, стр.1, ауд.301 (495) 625-4849

Макроэкономика Нуреев Рустем Махмутович Ленинградский пр-т, д.49 (499) 943-9488

Макроэкономическое регулирование Сорокин Дмитрий Евгеньевич Ленинградский пр-т, д.49, ауд.323 (499) 943-9488

Маркетинг и логистика Карпова Светлана Васильевна пр-т Мира, д.101, ауд.435а (499) 270-2235

Математика – 1 Гисин Владимир Борисович ул. Щербаковская, д.38, ауд.607 (499) 277-2154

Математика – 2 Феклин Вадим Геннадьевич ул. Щербаковская, д.38, ауд.513 (499) 277-2118

Международное право 4-й Вешняковскийпр-д, д.4, ауд.403 (уточняется)

Международные валютно-кредитные и 
финансовые отношения Ярыгина Ирина Зотовна Ленинградский пр-т, д.49, ауд.233 (499) 943-9866

Микроэкономика Думная Наталья Николаевна Ленинградский проспект, д.49, ауд.401, 402 (499) 943-9330

Мировая экономика и международный 
бизнес Поспелов Валентин Кузьмич Ленинградский пр-т, д.49, ауд. 331, 333 (уточняется)

Моделирование экономических и 
информационных систем Дрогобыцкий Иван Николаевич ул. Щербаковская, д.38, ауд.214 (499) 277-2144

Налоги и налогообложение Гончаренко Любовь Ивановна 4-й Вешняковскийпр-д, д.4, ауд.313 (495) 709-3342

Налоговое консультирование Кирина Людмила Сергеевна 4-й Вешняковскийпр-д, д.4, ауд.304, 305а (495) 371-6488

Кафедры Финансового 
университета
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Кафедра Заведующий кафедрой Адрес кафедры Телефон
Налоговое право Кучеров Илья Ильич 4-й Вешняковскийпр-д, д.4, ауд.508 (495) 371-5911

Общая политология Пляйс Яков Андреевич Ленинградский проспект, д.49, ауд.301, 302 (499) 943-9311

Общий менеджмент и управление 
проектами Цыгалов Юрий Михайлович пр-т Мира, д.101, ауд.435в,г (495) 641-3178

Оценка и управление собственностью Федотова Марина Алексеевна М.Златоустинский пер., д.7, стр.1, ауд.322, 323 (495) 625-6626
Предпринимательское право Ручкина Гульнара Флюровна 4-й Вешняковскийпр-д, д.4, ауд.414. (495) 371-5838
Предпринимательское право Ручкина Гульнара Флюровна 4-й Вешняковскийпр-д, д.4, ауд.414. (495) 371-5838

Прикладная математика Попов Виктор Юрьевич ул. Щербаковская, д.38, ауд.202, 203 (499) 277-2102

Прикладная политология Симонов Константин Васильевич Ленинградский пр-т, д.49, ауд.108 (499) 943-9311

Прикладная психология Лебедев Александр Николаевич Ленинградский пр-т, д.51, корп.3, ауд.301 (499) 943-9518

Прикладная социология Федоров Валерий Валерьевич Ленинградский пр-т, д.49, ауд.109 (499) 943-9505

Региональная экономика и экономическая 
география Плисецкий Евгений Леонидович Ленинградский проспект, д.51, ауд.745 (499) 922-3485

Русский язык Ганина Елена Викторовна Ленинградский пр-т, д.49, ауд.427 (499) 943-9537

Системный анализ в экономике Клейнер Георгий Борисович ул. Щербаковская, д.38, ауд.211 (499) 277-2131

Статистика Салин Виктор Николаевич Ленинградский пр-т, д.49, ауд.330, 332 (499) 943-9862

Стратегический и антикризисный 
менеджмент

Ряховская
Антонина Николаевна Щербаковская ул., д.38, ауд.1004-1006 (уточняется)

Страховое дело Цыганов Александр Андреевич М.Златоустинский пер., д. 7, стр.1, ауд. 510, 511 (495) 625-3485

Теоретическая социология Силласте Галина Георгиевна Ленинградский пр-т, д.49, ауд.500- 502 (499) 943-9953

Теория вероятностей и математическая 
статистика Денежкина Ирина Евгеньевна ул. Щербаковская, д.38, ауд.213 (499) 277-2123

Теория и история государства и права Альбов Алексей Павлович 4-йВешняковский проезд, д.4, ауд.410 (495)371-6401

Теория финансов Ишина Ирина Валерьевна М.Златоустинский пер., д. 7, стр. 1, ауд. 501-503 (495)623-5725

Уголовное право и процесс Николаева Юлия Валентиновна 4-й Вешняковскийпр-д, д.4, ауд.404 (495)709-3340

Управление персоналом Осипова Ольга Степановна пр-т Мира, д.101, ауд.512 (499)270-2247

Управленческий учет Вахрушина Мария Арамовна ул. Кибальчича, д.1, ауд.36 (495) 683-2040

Физическое воспитание – 1 Галочкин Павел Владимирович Ленинградский проспект, д. 55, ауд.004 (499)943-9343

Физическое воспитание – 2 Аллянов Юрий Николаевич ул. Касаткина, д.17, ауд.117, 120 (499) 270-2252

Философия Чумаков Александр Николаевич Ленинградский пр-т, д.49, ауд.105, 106 (499) 922-3421

Финансовое право Артюхин Роман Евгеньевич 4-й Вешняковскийпр-д, д.4, ауд.503, 504 (495) 371-4333

Финансовые рынки и финансовый 
инжиниринг Рубцов Борис Борисович ул. Кибальчича, д.1, ауд. 702,703 (495) 615-9624

Финансовый менеджмент Лукасевич Игорь Ярославович пр-т Мира, д.101, ауд. 505, 507 (уточняется)

Экономика организации Шаркова Антонина Васильевна М.Златоустинский пер., д.7, стр.1, ауд.313а (495) 625-3507

Экономическая история и история 
экономических учений Шапкин Игорь Николаевич М.Златоустинский пер., д.7, стр.1, комн. 324 (495) 625-3819

Экономический анализ Бариленко Владимир Иванович ул. Кибальчича, д.1, ауд.601, 603 (495) 615-5892

Базовые кафедры
KPMG Алтухов Кирилл Витальевич Ленинградский пр-т, д.51, стр.2, ауд.305 (499) 922-3440

PwC (ПрайсвотерхаусКуперс) Эндрю Питер Тайлер пр-т Мира, д.101, ауд.211 (499) 270-2246

АРБ. Современные банковские технологии Милюков Анатолий Илларионович ул. Кибальчича, д.1, ауд.903 (499) 270-2289

Государственно-частное партнерство Дмитриев Владимир 
Александрович Ленинградский пр-т,д.51, ауд.302 (499) 922-3459

Ингосстрах Григорьев Александр Валерьевич М.Златоустинский пер., д.7, стр.1, ауд.117 (495) 682-4193
Ипотечное жилищное кредитование и 
страхование

Цыганов
Александр Андреевич М.Златоустинский пер., д.7, стр.1, ауд.105 (уточняется)

Технологии 1С Щербаковская ул., д.38 , ауд.216 (уточняется)

Федеральная антимонопольная служба (уточняется)

Финансовое просвещение и 
корпоративная социальная 
ответственность

Аксаков Анатолий Геннадьевич Ленинградский пр-т, д.49 (499) 922-3409

Экономика и финансы оборонного 
комплекса Хурсевич Сергей Николаевич (уточняется)

Эрнст энд Янг Костюк
Татьяна Александровна ул. Кибальчича, д.1, ауд.4 (495) 705-9700

Кафедры ВШГУ, МШБ, ИДАБ
Государственная служба Беляев Александр Матвеевич Ленинградский пр-т, д.51, ауд.843 (499) 943-9533

Инновационный бизнес Соколова Галина Николаевна Ленинградский пр-т, д.55, ауд.305 (499) 943-9495
Инновационный менеджмент Королев Олег Геннадиевич Ленинградский пр-т, д.49, ауд.523 (499) 943-9561
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Есть такая профессия – 
Родину защищать!

В различных государствах мира слово «солдат» означает первичное воинское звание или 
категорию военнослужащих. В нашей стране солдатами называют рядовых, ефрейторов, 
а в широком смысле – всех воинов, военных людей, ветеранов.
Обращаясь к истории солдатской славы, мы ощущаем связь времен, лучше понимаем, 
откуда пошли, как выкристаллизовывались, из каких источников подпитываются 
замечательные качества российского солдата.

К 95-летию создания Красной Армии и Флота

Ю.А.Лебедев, кандидат исторических наук, полковник

Русский солдат заслужил спра-
ведливое признание своих 
выдающихся боевых качеств 

не только у друзей, но и у врагов. Из 
века в век он успешно защищал свою 
Родину от вражеских нашествий. Из 
поколения в поколение, укрепляясь и 
множась, передавались традиционные 
мужество, верность воинскому долгу, 
выносливость, взаимная выручка, ис-
полнительность, готовность к само-
пожертвованию, которые составляют 
неотъемлемые качества российского 
солдата. Постоянная борьба с много-
численными врагами сформировала 
у восточных славян черты, описан-
ные еще в «Слове о полку Игореве» 
и закрепленные народной памятью 
в образах былинных богатырей. Рус-
ские того времени согласно «Слову...» 
– «опытные витязи: под трубами пови-
ты, под шлемами взлелеяны, концом 
копья вскормлены; пути им ведомы, 

овраги им знакомы, луки у них натя-
нуты, колчаны отворены, сами скачут, 
словно серые волки в поле, ища себе 
чести, а князю славы».

Начиная с XII века состояние мира 
для русского народа было скорее ис-
ключением, а война – жестокой зако-
номерностью. Великороссы в период 
формирования своей государственно-
сти за 234 года (1228–1462 гг.) вынесли 
160 войн! В XVII веке Россия воевала 
48 лет, в XVIII – 56 лет. С XIV по XX 
век историки насчитывают 329 лет 
войны. В целом Россия воевала две 
трети своего исторического бытия. 
Расположенная на семи ветрах, Рос-
сия могла противопоставить своим 
противникам лишь активную обо-
рону, то есть в ответ парированному 
удару должна была и сама делать 
выпад, продвигаясь шаг за шагом во 
всех направлениях, не обеспечивая 
окончательно безопасности своих 

границ. Поэтому даже военные дей-
ствия на чужих территориях носили 
чаще всего характер превентивных 
оборонительных действий.

Во все времена подвиги русских 
воинов почитались, прославлялись 
и возвеличивались народом. Воины, 
совершившие боевые подвиги, на-
зывались героями. В дооктябрьский 
период русской православной цер-
ковью были установлены так назы-
ваемые викториальные дни, в кото-
рые совершались молебны и другие 
праздничные мероприятия. Это были 
особые дни, когда общество, чествуя 
армию и флот, воздавало дань во-
инскому подвигу, славе и доблести 
своих защитников, а служивые люди, 
поднимаясь над буднями, по-особому 
представляли смысл ратной службы, 
глубже ощущали свою сопричаст-
ность к славным деяниям наших 
предков.



15www.fa.ru

ФинансистНовости, события, мероприятия Финансового университета

Возрождая одну из лучших 
российских военных традиций, 
13 марта 1995 г. был принят Феде-
ральный закон «О днях воинской 
славы (победных днях) России», 
в список которых вошли часть 
викториальных дней и наиболее 
выдающиеся события военной 
истории как дооктябрьского, так и 
советского периодов. 

К таким дням относится и 23 февра-
ля. В Трудовом кодексе день 23 февраля 
официально обозначен как День защит-
ника Отечества. Однако в сознании мно-
жества россиян он остается тем же, чем 
был десятилетия назад – праздником 

День Советской Армии и Военно-
морского Флота». По официальному 
объяснению, день 23 февраля 1918 
г. «ознаменовался массовым всту-
плением добровольцев в Красную 
Армию» после декрета Совнаркома 
о ее создании (Большая советская 
энциклопедия, том 8).

 27 января 1922 года Президиум 
ВЦИК опубликовал постановление 
о 4-й годовщине Красной Армии, 
в котором говорилось: «В соответ-
ствии с постановлением IX Всерос-
сийского съезда Советов о Красной 
Армии Президиум ВЦИК обращает 
внимание исполкомов на наступаю-

щую годовщину создания Красной 
Армии (23 февраля)». 22 февраля 
1922 года на Красной площади со-
стоялся парад войск Московского 
гарнизона, а вечером – торжествен-
ное заседание Моссовета совместно 
с представителями воинских частей 
Московского гарнизона.В 1923 г. в 
честь Дня Красной Армии и Флота 
впервые был издан соответствующий 
приказ Реввоенсовета Республики. 
С тех пор ежегодно 23 февраля от-
мечался как День Красной Армии. С 
1946 года праздник стал называться 
День Советской Армии и Военно-
морского Флота, а после распада Со-
ветского Союза он был переименован 
в День защитника Отечества.

Воинское ремесло на Руси всегда 
было делом почетным и многотруд-
ным. Проходили годы, совершен-
ствовались оружие и боевая техника, 
развивались тактика и стратегия, но 
неизменными на протяжении веков 
оставались героизм и стойкость в 
бою русских офицеров и солдат, их 
верность воинскому долгу и неза-
пятнанная честь. Военная история 
российского Отечества – это бога-
тейшая сокровищница ярчайших 
примеров мужества, стойкости, бо-
евого мастерства и героизма русских 
воинов. Боевые подвиги проявлялись 
в индивидуальных и коллективных 
формах в наиболее сложных и опас-
ных боевых ситуациях при защите 
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Отечества под руководством заме-
чательных полководцев петровской 
школы П.А.Румянцева, А.В.Суворова, 
Ф . Ф . Уша ков а ,  М . И . Ку т у з ов а , 
П.И.Багратиона, А.П.Ермолова, 
М.И.Драгомирова, С.О. Макарова и 
многих, многих других. Все они пре-
красно понимали роль и значение бо-
евых традиций и воинских ритуалов 
в деле зашиты Отечества, в обучении 
и воспитании войск и многое сделали 
для их развития и пропаганды.

Особое место в истории Отечества 
занимает советский период развития 
страны. Воины Красной армии и флота 
продолжали следовать героическим 
традициям своих славных предков. С 
особой силой это проявилось в годы 
Великой Отечественной войны, кото-
рые стали новым этапом в развитии 
традиций массового героизма воинов. 
Такой любви к Родине, духовной стой-
кости, героизма и мужества, которые 
проявили воины армии и флота, за-
щищая свою страну в годы Великой 
Отечественной, история еще не знала. 
Об этом свидетельствуют примеры 
беспредельной стойкости защитни-
ков Брестской крепости, Одессы и 
Севастополя, Москвы и Ленинграда, 
Сталинграда и Новороссийска, муже-
ства и героизма воинов в сражении на 
Курской дуге, при освобождении Укра-
ины и Белоруссии, в битве за Берлин.

В тяжелейших условиях оборони-
тельных боев наши воины проявили 
себя настоящими патриотами и на 
деле показали высокие морально-бое-
вые и нравственные качества. «Стоять 
насмерть!», «Ни шагу назад!» – так 
были сформулированы требования к 
воинам в приказах народного комис-
сара обороны. Эти лозунги на разных 
фронтах трансформировались в кон-
кретные задачи частей и соединений. 
Так, во время обороны Москвы по 
всей стране пронесся призыв: «Велика 
Россия, а отступать некуда – позади 
Москва». В период Сталинградской 
битвы основным лозунгом был «За 
Волгой для нас земли нет». 

История хранит примеры верности 
воинскому долгу. Среди Героев Со-
ветского Союза и полных кавалеров 
ордена Славы – 375 финансистов. 

Большую роль сыграли фронто-
вики в развитии нашего вуза в по-
слевоенные годы.Это проректоры 
Г.И.Таций, А.Г.Румянцев, П.Ф.Ипатов, 
деканы Л.И.Колычев, В.И.Туровцев, 
К.Д.Краев, П.С.Никольский, заве-
дующие кафедрами Е.А.Симонян, 
К.Д.Штепа, Н.В.Копылов, В.С.Гера-
щенко, Г.А.Аммон и многие другие. 
Среди сотрудников Финуниверси-
тета –участник обороны Москвы, 
освобождения Прибалтики и Бело-
руссии доктор экономических наук, 
профессор П.С.Никольский, ветеран 
воздушно-десантных войск, участ-
никбоев на реке Свирь, затем воин 
самоходно-артиллерийского полка, 
воевавшего с милитаристской Япо-
нией, генерал-майор, профессор 
С.М.Ермаков, участник Сталин-
градской битвы, полковник, доцент 
И.П.Лахметкин, отважный воин, 
сын полка В.А.Городецкий, узник 
фашистского лагеря для малолетних 
профессор Б.В.Сребник.

Лучшие боевые качества проявили 
солдаты Советской Армии и в годы 
войны в Афганистане. Демонстрируя 
образцы мужества и героизма, они не 
думали о почестях и наградах. Воины 
выполняли свой долг и верили, что за-
нимаются нужным делом,– помогают 
народу Афганистана отстоять право 

на лучшую жизнь. 110 тысяч солдат и 
сержантов за боевые подвиги на земле 
Афганистана награждены орденами и 
медалями Советского Союза. Среди 
них –сотрудник Финансового универ-
ситета, полковник В.И.Головатенко, 
награжденный за мужество и боевое 
мастерство орденом Красной Звезды.

Первыми на месте Чернобыльской 
катастрофы были военнослужащие, 
которые, пренебрегая опасностью, 
ликвидировали опасные последствия 
этойтрагедии. Среди них генерал-
майор А.Д. Артамонов, полковник 
А.В.Жаров. Так же мужественно и 
жертвенно наши воины отстаивали 
безопасность и национальные инте-
ресы России в Чечне и Таджикистане, 
выполняли миротворческую миссию 
на территории бывшей Югославии. 
Интересы России в Сирии защищали 
полковник М.Д.Лелёба, полковник 
Н.В.Воровский.

Сегодня, выполняя воинский долг 
по защите Отечества, российский 
солдат вписывает свою страницу в 
биографию славных Вооруженных 
Сил России. И от каждого солдата во 
время несения военной службы тре-
буются старание, дисциплинирован-
ность, исполнительность и верность 
тем лучшим качествам и традициям, 
которые выработаны русскими сол-
датами в прошлом.

В пламени Вечного огня, величе-
ственных мемориалах и скромных 
обелисках, в произведениях литера-
туры и искусства, в сердцах совре-
менников и наших потомков навсегда 
сохранится память о бессмертных 
подвигах тех, кто первым поднимал-
ся в атаку, кто прикрывал собой от 
убийственного огня командира, кто 
стоял насмерть на поле боя, кто не 
сломился под пытками и не выдал 
военной тайны.

Проходят годы и десятилетия. 
Одно поколение российских воинов 
сменяет другое. Меняются оружие 
и боевая техника, неизменными 
остаются любовь и преданность во-
оруженных защитников своему Оте-
честву, их верность воинскому долгу, 
честность и достоинство!
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Конкурс бизнес-планов 
с предварительным 
обучением

CitiFoundation поддерживает расширение эконо-
мических прав ивозможностей людей со средним 
уровнем дохода, предоставляет им возможность 

участвовать в финансовых проектах, способствует увели-
чению количества микро- и малых предприятий, которые 
предоставляют новые источники доходов и/или возмож-
ности трудоустройства.

Целью программы является популяризация идей мо-
лодежного предпринимательства, вовлечение студентов 
в процесс становления и развития социально ориенти-
рованного бизнеса в России.

К участию в программе приглашаются студенты всех 
факультетов Финансового университета! Участие бес-
платно!

Участники программы пройдут обучение по программе 
«Основы социального предпринимательства и бизнес-пла-
нирование социальных проектов». Каждый зарегистриро-
ванный участник получит возможность воспользоваться 
учебными и методическими материалами, разработан-
ными командой специалистов под руководством Ивана 
Бирюкова, стоящего у истоков социального бизнеса в 
России. Участники, успешно прошедшие тестирование 
в рамках программы, получают возможность принять 
участие в Ярмарке проектов бизнес-планов.

Самые интересные и жизнеспособные работы будут 
переданы в бизнес-инкубатор Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации и рекомендо-
ваны для дальнейшей разработки и внедрения в прак-
тику. Всем участникам, прошедшим обучение, вручат 
сертификат установленного образца Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской Федерации.

Выдача сертификатов и подведение итогов конкурса 
бизнес-планов намечены на март 2013 года. В качестве 
экспертов по выбору лучших бизнес-планов выступят 
от Финансового университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации: директор Института краткосрочных 
программ Диана Маштакеева, начальник Управления 
инновационного развития Николай Кузнецов, директор 
бизнес-инкубатора Дмитрий Шумихин, заместитель 
заведующего кафедрой «Микроэкономика» Ольга Ка-
рамова, заместитель руководителя Научного студенче-
ского общества Анжелика Буевич, а также наши коллеги 
из бизнес-сообщества: вице-президент Ассоциации 
региональных банков «Россия» Георгий Медведев и 
руководитель блока программ по развитию социального 
бизнеса лаборатории социальных инноваций Клаудво-
чер Иван Бирюков.

Мероприятие пройдет в праздничной обстановке. 
Обсудим новые знания, полученные в ходе обучения 
за чашкой чая! Для победителей предусмотрены призы!

Ждем ваши заявки на сайте Института краткосроч-
ных программ на странице ikpcenter.ru/city-foundation!

Институт краткосрочных программ Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации рад сообщить, что обучение по программе «Молодежное предпринимательство», ор-
ганизованной по инициативе и при финансовой поддержке компании CitiFoundation продолжится 
до 4 марта 2013 года.

В рамках II Международного молодежного форума финансистов 29 ноября 2012 года был проведен круглый 
стол на тему «Финансовое просвещение и развитие молодежного предпринимательства». Молодые предпри-
ниматели имеют колоссальный потенциал для реализации инновационных проектов, в том числе социальных. 
Одной из таких социальных инноваций является социальный бизнес. Российские программы поддержки 
социального бизнеса не являются исключением, все больше программ, реализуемых как государством, так 
и частным сектором, направлены на поддержку молодежного социального предпринимательства. В течение 
круглого стола участники обменивались опытом финансового просвещения предпринимателей, высказывали 
мнения по актуальным вопросам финансового просвещения для предпринимателей.
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В боевой
обстановке

Уже почти четверть века прошло с даты 
вывода ограниченного контингента 
советских войск из Афганистана. Но память 
часто возвращает меня в конец 80-х 
годов прошлого века в г. Кабул, в боевую 
обстановку и афганскую жару в прямом и 
переносном смысле…

В 1988 году я, лейтенант Уваров 
А.А., окончил Ярославское 
высшее военное финансовое 

ордена Красной Звезды училище 
имени генерала армии А.В. Хрулева. 
В связи с отличным окончанием мне 
было предложено право выбора места 
прохождения дальнейшей службы. 
Собственно говоря, я долго не сомне-
вался, и написал рапорт с просьбой 
направить меня для прохождения 
дальнейшей службы в Воздушно-де-
сантные войска в г. Витебск. О том , 
что основная часть личного состава 
103 гвардейской воздушно-десантной 
дивизии находится в Афганистане, 
мне было известно. 

Как вспоминаются сегодня, в зре-
лые годы, первые лейтенантские шаги 
становления в должности? Легко ли, 
трудно ли было? Вспоминаются с 
огромной душевной теплотой, ко-
торую я чувствовал от окружающих 
меня командиров, начальников, стар-
ших сослуживцев. Воздушно-десант-
ные войска – крылатая пехота – вой-
ска особые, сплоченные десантным 
братством. В это братство приняли и 
меня – офицера-финансиста.

Становление в должности про-
ходило с особенностями боевой 
обстановки: численность ограни-
ченного контингента советских 
войск в Республике Афганистан к                                
1988 году сократилась, боевые дей-
ствия переместились с окраин страны 
к ее столице. 

30 августа 1988 г. я прибыл в г. 
Кабул для исполнения должности 
начальника финансовой службы         
130 отдельного гвардейского инже-
нерно-саперного батальона. При-
землялся наш Ил-76 в аэропорту в 
условиях угрозы обстрела территории 
аэропорта реактивными снарядами 
душманов. В связи с этим сроки раз-
грузки транспорта были предельно 
сокращены. Так начались афганские 
будни…

Поскольку основная масса офице-
ров батальона была задействована 
для обеспечения проводки колонн, 
то в суточные боевые наряды дежур-

ным по батальону мне приходилось 
заступать довольно часто. Главной 
задачей являлось обеспечить охрану 
личного состава и имущества и свое-
временно доводить сигналы боевого 
управления. А это было не так-то про-
сто: частые обстрелы расположения 
батальона реактивными снарядами 
в светлое время суток и из стрелко-
вого оружия ночью осуществлялись 
практически постоянно. 

Жизнь заставляла осваивать и 
азы саперного дела, поскольку для 
поездок в полевое учреждение, по-
сольство, выдачи денежного до-
вольствия вне основного места дис-

Александр Артурович Уваров  родился 
13 октября 1967 г. в Смоленске. В Во-
оруженных Силах с 1984 г. В 1988 г. с 
золотой медалью окончил Ярославское 
высшее военное финансовое училище, 
в 1995 г. – с золотой медалью Военный 
финансово-экономический факультет 
при Финансовом университете, в 2010 г. – 
факультет национальной безопасности и 
обороны государства Военной академии 
Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 
Проходил службу на должностях работников финансовых органов 
103-й воздушно-десантной дивизии в Республике Афганистан, Бело-
русском военном округе. В период с 1995 по 2007 гг. прошел путь от 
адъюнкта до начальника кафедры финансов и управления банковской 
деятельностью в Вооруженных Силах Военного финансово-экономи-
ческого университета МО РФ (г. Москва). 
Награжден медалью «За Отвагу» и другими медалями.
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локации батальона, выполнения 
других служебных обязанностей 
начальника финансовой службы 
часто приходилось самостоятельно 
перемещаться, как правило, на БТР, 
обеспечивая безопасность перевоз-
имых денежных средств и финансо-
вых документов, а также безопас-
ность сопровождавших солдат и 
свою собственную. Надо сказать, 
что офицеры-саперы охотно мне 
передавали свой боевой опыт, а он 
был у многих более двух лет пре-
бывания на афганской земле.

В тяжелых боевых условиях меня 
стали привлекать к выполнению 
боевых заданий. Что представляли 
такие задания? Задача, как правило, 
заключалась в обеспечении управле-
ния продвижением артиллерийских 
колонн от пункта их формирования 
до огневых позиций, с которых на-
носились ракетно-артиллерийские 
удары по душманам, и обратно. 
Первым транспортным средством, 
следовавшим в колонне, был БТР с 
саперами. 

На выполнение таких заданий я, 
как правило, следовал в паре с офи-

цером-сапером. Но война есть война, 
случается ведь всякое… Как-то обе-
спечивая продвижение колонны к ог-
невой позиции, двигатель нашего БТР 
получил повреждение, в результате че-
го из него вытекла значительная часть 
масла. В связи с необходимостью вы-
полнения боевой задачи офицер-сапер 
и солдаты пересели на другую машину 
и, обеспечивая продвижение колонны, 
продолжили движение. 

В условиях боевой обстановки на 
горной дороге терять маневренность 
было крайне опасно, поэтому мною 
было принято решение двигаться 
своим ходом со скоростью около 20 
км/ч, ослабляя нагрузку на двигатель 
на тех участках дороги, где машина 
могла двигаться под гору накатом. 
Тихоходная колонна из двух машин 
– легкая для поражения душманами 
цель. Обстрела избежать не удалось, 
пришлось вступить в активное боевое 
столкновение. И, выиграв схватку, мы 
продолжили движение и выполнили 
боевую задачу. И таких боевых со-
бытий было много… 

Через месяц после пребывания в 
Афганистане основную специфику 

финансового обеспечения войск на 
иностранной территории в условиях 
боевой обстановки я, в общем-то, 
освоил. Но финансовое обеспечение 
передислокации батальона из Ка-
була в Витебск после вывода войск 
потребовала крайнего напряжения 
сил. Это связано было с необходи-
мостью расчета и выдачи вкладных 
и расчетных книжек офицерам, 
именных поручений на выплату на-
личных денег убывающему личному 
составу батальона в составе колонн 
и на самолетах военно-транспортной 
авиации на территорию Советского 
Союза. Кроме того, в короткий срок 
надо было выдержать и ревизию фи-
нансовой службы 40 армии и соста-
вить финансовую отчетность в связи 
с ликвидацией войсковой. 

При этом в связи с сокращением 
фактической численности личного 
состава батальона на территории Аф-
ганистана объем задач, выполняемых 
офицерами, в том числе по несению 
службы в наряде, возрастал. В по-
следние три недели перед убытием 
в СССР спать доводилось не более 
трех-четырех часов в сутки…

Стратегия развития высшего и среднего 
профессионального образования в России

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.

Цель конференции – обмен опытом и обсуждение актуальных проблем повышения качества 
уровневого финансово-экономического образования в России, состояния и перспектив раз-
вития взаимодействия учреждений профессионального образования с работодателями.

Подробнее – на www.fa.ru.

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
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ВНЕ АУДИТОРИИ

Что такое 
Студсовет?

Татьяна Земскова (гр. Ю2-4у), Информационный комитет 
Студенческого совета

Что он значит для тебя, для твоих друзей? 
Ты хоть раз задумывался на минуту, как 
несколько людей могут изменить не только 
свою жизнь, но и жизнь всего университета?

Студенческий совет – это мас-
совая студенческая органи-
зация, объединяющая всех 

студентов. Сейчас студенческие со-
веты действуют как в Москве, так 
и в России, во всем мире. Студенты 
общаются между собой, взаимодей-
ствуют, таким образом создается 
целая система.

Что касается нас, нашей исто-
рии, истории Студенческого совета 
Финансового университета, то она 
началась 12 апреля 2001 года. Осно-
вателем Студенческого совета тогда 
еще Финансовой академии и первым 
его председателем стал настоящий 
«человек дела» – Вячеслав Храпов. В 
настоящее время наш Студенческий 
совет возглавляет Максим Мольдерф. 

Студенты – это движущая сила, 
которая способна успешно преоб-
разовать пространство вокруг себя. 
Так будем же творить! Это наш мир, 
наша жизнь, наш Финансовый уни-
верситет! Мы имеем желание и мы в 
силах сделать студенческую жизнь 
еще более полной и интересной, под-
нять ее на новый уровень! И вместе 

мы способны на многое! Студента-
ми для студентов! Присоединяйся к 
Студенческому совету и меняй мир к 
лучшему, меняй себя. Ты нам нужен!

Многие «студсоветчики» с самого 
начала сталкивались с определенной 
неизвестностью. Зачастую они до-
вольно слабо представляли себе, что 
будет дальше, что им даст работа в 
Студсовете. Однако они рискнули и 
не пожалели об этом. 

Сейчас, оглядываясь назад, я вспо-
минаю свой путь. Я не знала как, но 
очень хотела несмотря ни на что 
сделать свою жизнь в университете 
максимально насыщенной события-
ми, праздниками, встречами. Сейчас 
же если спросить меня: «Зачем тебе 
нужен Студсовет?», я со стопроцент-
ной уверенностью могу ответить, что 
Студсовет меняет не только твою 
жизнь, твой круг общения, значи-
тельно расширенный огромным ко-
личеством приобретенных друзей и 
знакомых, но и меняет самого тебя. 
Конечно, ты остаешься собой, – точ-
нее, ты им становишься, потому что 
ты всегда был таким, просто не ре-

шался открыться, показать, какой ты 
на самом деле. Ты обязательно полу-
чишь новые знания и опыт. А если 
ты полагаешь, что все это у тебя уже 
есть, то в Студсовете ты раскроешься 
еще больше. Ты научишься творчески 
мыслить, работать в команде, справ-
ляться с трудностями, быстро пере-
ключаться в критических ситуациях, 
создавать проекты, конструктивно 
взаимодействовать с различными 
организациями и управленческими 
структурами, одним словом, уже сей-
час получишь колоссальнейший опыт, 
который тебе обязательно пригодит-
ся и поможет в будущем, за стенами 
университета.

Отбор в Студенческий совет прово-
дится ежегодно. Его первый этап – от-
бор в Студенческий совет факультета, 
второй этап – отбор непосредственно 
в комитеты.

Рискни! Измени свою жизнь! Ты 
можешь и ты в силах попробовать - 
дай себе шанс! В Студсовет пройти 
легко, и все, что для этого нужно, – 
желание.

Сделай правильный выбор! 
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Обращение председателя Студенческого совета

Осуществляя деятельность согласно принципу «от студентов и для студентов», мы ставим своей 
целью содействие учащемуся сообществу Финуниверситета практически по всем из возможных 
вопросов. Для нас общеизвестная формула «Годы, проведенные в университете – это лучшая 
пора!» – не просто лозунг, а реальная и ежедневно исполняемая задача. Делая жизнь студен-
тов яркой и запоминающейся, сами «студсоветчики» получают отличные возможности для 
реализации собственных идей, развития личных качеств, помощи другим людям и получения 
бесценного опыта работы в команде. Вместе мы делаем жизнь ярче, а образование лучше!

Максим Мольдерф,
Председатель Студенческого совета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Сегодня Студенческий совет Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
состоит из факультетов и семи комитетов, среди которых, безусловно, ты сможешь найти сферу 
деятельности, которая будет тебе по душе, станет «твоей»:

КМК – Культурно-массовый комитет – организует досуг студентов. Самые яркие проекты: «Еврови-
дение», «Звезда танцпола», Культурно-массовый квест, Новогодний бал.

Спортком – Комитет спорта и туризма – проводит спортивные и туристические проекты. В их число 
входят: Каток на День студенчества, традиционные поездки в Санкт-Петербург, FАrace.

Соцком – Социальный комитет – занимается организацией и проведением традиционных социальных 
проектов: защищает интересы студентов, решает возникающие социальные проблемы, организует 
поездки в детские дома.

КВС – Комитет внешних связей – отвечает за налаживание межвузовских и международных отноше-
ний, спонсорскую поддержку деятельности Студенческого совета. Проводит такие проекты, как серия 
встреч с выпускниками «Лицом к лицу» (совместно с Лигой выпускников Финансового университета), 
«День карьеры» (совместно с Управлением развития карьеры и сотрудничества с работодателями), 
«Встреча со звездой шоу-бизнеса».

Информком – Информационный комитет – обеспечивает информационную поддержку деятельности 
всего Студсовета. 

Учком – Учебный комитет – организует и проводит проекты, направленные на повышение качества 
образования.

Тренинг-центр – занимается организацией и проведением инновационных семинаров и тренингов
Также к крупнейшим проектам нашего Студсовета относятся: помощь первокурсникам в адаптации 
к новому месту учебы – «Координаторство» , отбор в Студенческий совет, выездной тренинг «Школа 
актива».
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Собрание председателей 
Студенческого совета

Комитет внешних связей 

Большухин Константин 

8(964)575-2225

konstantin.bolshukhin@gmail.com 

ФМ 2-4 

26.04.1994

Культурно-массовый комитет 

Четверткова Ксения 

8(917)594-9186 

kseniachetvertkova@gmail.com 

УП 3-1 

13.10.1992

Информационный комитет 

Маринин Матвей 

8(903)122-3388

Pilotmm@yandex.ru 

2МЭ1 

18.11.1993

Социальный комитет 

Петрунина Елена 

8(985)444-7011 

meowalena@mail.ru 

П3-1 

17.03.1994

Спортивный комитет 

Забелич Глеб 

8(919)970-9422

zabelich92@mail.ru

МФФ3-1 

19.04.1992

Учебный комитет 

Северина Юлия 

8(916)868-4315 

yuliya.severina@gmail.com

ФР3-16 

04.04.1993

Тренинг-Центр 

Лосева Вероника 

8(916)826-2902 

veronloseva@gmail.com

УП 4-1 

25.07.1992

СТУДСОВЕТ 

Мольдерф Максим  

8(915)130-9157 

maxmold@gmail.com 

ФР3-16 

06.08.1993 Есть идеи 
и предложения?
Пишите, звоните!
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Учет и аудит 

Михайлова Анастасия 

8(916)421-2004 

nastyaok@yandex.ru  

У3-3 

02.10.1991

Финансово-экономический,

Кредитно-экономический 

Ерыхайлова Анна 

8(916)820-3115

Annaerykhailova@gmail.com  

ФК 2-2 

02.08.1993

Юридический 

Самойлова Мария 

8(906)783-2499 

maria.samoilova@hotmail.com  

Ю3-2 

21.07.1993

Менеджмент (и.о.) 
Махонина Анастасия 
8(905)708-7099
mohlik@mail.ru 
ФМ2-1 
03.09.1993

Международные экономиче-

ские отношения

Корнев Максим 

8(916)661-4047 

kornevmaxxx@gmail.com 

М2-3

09.06.1993

Международный экономический

Виноградова Анна

8(910)455-5558

vinogradova_a.a@mail.ru

Э2-2

09.10.1993

Налоги и налогообложение 

Николаев Антон 

8(916)667-6896 

nikolaevantony@gmail.com

Н2-2 

12.03.1994

Международный финансовый

Баранова Мария

8(967)006-5411

Mariaalexandrovna.b@gmail.com

Ф3-1

01.05.1993

Государственное и муниципальное 

управление 

Канунников Руслан 

8(910)487-1218

management.sst@gmail.com 

ГМУ3-1 

26.02.1994

Прикладная математика и информа-

ционные технологии, 

Экономическая безопасность

Брыксина Екатерина

8(985)316-6831

Katryska@yandex.ru

Пи3-1

19.06.1992

Социология и политология 

Черных Наталья 

8(906)756-8095 

nataxa2307@mail.ru  

СЦ 3-1 

23.07.1992
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Человека на протяжении, наверное, 
всей своей «разумно осознанной» 
истории существования  интересовала и 
завораживала загадка времени. Можно ли 
путешествовать в прошлое или будущее? 
Пожить во временах царей? Или даже 
оказаться на самом настоящем  балу?

Перевоплощения во времени

Ольга Шендрикова (гр. ДКО2-3а), Информационный комитет 
Студенческого совета

22      декабря 2012 стало оче-
видным, что для студентов 
Финансового университе-

та это не такая уж и сложная задача. 
Вооружившись знаниями по оте-
чественной истории и литературе, 
хорошим настроением и несконча-
емым запасом фантазии и творче-
ских сил, они успешно совершили 
своеобразное путешествие сквозь 
столетия и оказались на настоящем 
светском вечере XIX века.

Пятый по счету бал, организован-
ный Студенческим советом, стал на-
стоящим прорывом в проведении 
подобных мероприятий. Дворянское 
собрание, в рамках которого он про-
водился, состоялось в Концертном 
зале РАН «Академический». Мра-
морные полы и стены, блестящие, с 
золотым отливом поручни лестниц, 
богатые люстры стали отличным 
«обрамлением» всей атмосферы 
бала.

Как и двести с лишним лет назад, 
нынешние юноши и девушки тща-
тельно готовились к праздничному 
торжеству. Молодые пары облачи-
лись в вечерние наряды Алексан-
дровской эпохи. Дамы блистали в 
длинных, пастельных тонов платьях 
в стиле ампир, а их кавалеры пред-
почли строгие фраки и костюмы, 

ВНЕ АУДИТОРИИ
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дополненные белыми перчатками. 
Чтобы грациозно выглядеть в танце, 
ребята еще за два месяца до меро-
приятия начали осваивать мастер-
ство кадрили, мазурки и вальса в 
школе исторического танца «Свет-
ский парад». 

Среди присутствующих можно бы-
ло увидеть и Наташу Ростову, и князя 
Болконского, и даже самого Наполеона. 
Кроме того, на исторический бал были 
приглашены студенты кадетского учили-
ща. К этому обязывала тематика вечера 
- ведь ни один бал позапрошлого столе-
тия не обходился без представителей 
военных кругов. А за одним из столов 
расположился целый магический са-
лон – также дань моде первой половины 
XIX века. Гадалка стала неподражаемым 
гостем бала. Очередь из желающих полу-
чить персональное предсказание не рас-
ходилась на протяжении всего вечера.

Впрочем, кроме танцев, на балу гости 
могли развлечься и вполне современ-
ными играми – «Монополия», «Ma�a», 
«UNO», или же поучаствовать в прово-
димых конкурсах с призами от спонсо-
ров мероприятия: билетами  и серти-
фикатами  в аквапарк «Ква-Ква парк», 
развлекательный картинг «ForzaKarting», 
культурный центр «Варяг», сеть кино-
театров «Люксор», антикафе «[хорошая] 
республика», а также на масштабный 
проект Театра оперетты – мюзикл «Граф 
Орлов».

Команде организаторов удалось воз-
родить эпоху благородных дам и галант-
ных кавалеров, красивых речей, забав-
ных интриг и честных дуэлей – участ-
ники оставили огромное количество 
положительных отзывов. Довольными 
остались как первокурсники, для кото-
рых этот Бал оказался своеобразным 
дебютом, так и выпускники, которые 
успели побывать на подобных меро-
приятиях ранее. Представитель одного 
из главных спонсоров – культурного 
центра «Варяг» Игорь Рюрикович так 
отозвался о мероприятии: «Раздавлены 
в восхищении!..»

 Бал посетил руководящий состав уни-
верситета: проректоры, деканы и, конеч-
но, рек¬тор Финансового университета 
Михаил Абдурахманович Эскиндаров. 

Ближе к концу вечера началась ново-
годняя дискотека! На танцполе всеми 
цветами радуги сверкали прожекторы, 
в колонках звучала современная моло-
дежная музыка – на машине времени 
гости вновь вернулись в привычный 
XXI век. Дискотека прошла «на ура» 
благодаря замечательно подобранной 
ди-джеем музыке. Переодевшись в 

коктейльные платья и менее строгие 
костюмы, недавние строгие дамы и 
кавалеры  уже привычно «зажигали» 
под любимые композиции их реального 
времени. . .

Хотелось поблагодарить всю груп-
пу организаторов: «Вы провели по-
трясающий вечер. Спасибо!» Особое 
спасибо – начальнику культурно-мас-
сового отдела М.В.Шагалову, началь-
нику отдела по работе со Студсоветами 
Е.О.Ширяевой, главному специалисту 
М.И.Аджигитовой, педагогу-организа-
тору М.В.Захаровой и, конечно же, на-
чальнику Управления воспитательной 
работы Т.Н.Семеновой! А также не-
оспоримого восхищения  заслуживает 
хозяйка бала – Анастасия Деревянкина. 
Поднять такой проект на совершенно 
новый уровень – это  действительно 
заслуживает самой искренней похвалы. 

P.S: И еще одна особенность времени: 
на мероприятие отводилось 5 часов. 
Но они промчались настолько быстро, 
что хотелось воскликнуть «Бис!».  И, 
в связи с этим, тем более интересна 
интрига: чем удивит нас Новогодний 
Бал – 2013! 
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День российского 
студенчества

24 января
состоялось культурно-
развлекательное 
мероприятие, 
приуроченное 
ко Дню российского 
студенчества! 

В этом году студенты одного из крупнейших экономических 
вузов страны – Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации – отметили 
ставший уже традиционным праздник День российского 
студенчества на центральном катке страны – «ГУМ-катке» 
на Красной площади!

ВНЕ АУДИТОРИИ
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Какова была программа? Разнообразная и веселая!

  Вручение наград лучшим студентам университета. Студенты получили заслуженные честным трудом 
и усердием в учебе именные статуэтки «Ника», похвальные грамоты и ценные подарки. Награды вручались 
по десяти номинациям, среди которых «Гореть самим, зажечь других» (за вклад в развитие воспитательной 
и творческой деятельности студентов), «Шаг в будущее»(за высокие достижения в научно-практической 
деятельности) и другие. 

  Сольное выступление на льду «ГУМ-катка» студентки Финансового университета, кандидата в мастера 
спорта, обладателя Кубка России по фигурному катанию среди юниоров Анастасии Петровой. 

  Всеобщее катание на коньках!

Смотрите фотоальбом 
на www.fa.ru!
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ВИТОК РАЗВИТИЯ

Effective teamwork
Для студентов 1-2 курсов – 4 февраля
Для студентов 3 курса и старше – 18 февраля
Время: 18:00 - 20:00 
Место: офис PwC
Язык: английский
Команда – это целый организм, живущий по своим правилам и законам. И чтобы он 
эффективно работал, нужно приложить немало усилий. В быстро развивающемся мире 
бизнеса все активнее используют проектные команды как форму выполнения задач. Ведь, как 
известно, одна голова хорошо, а две – лучше. На данном тренинге участники почувствуют на 
себе все барьеры и прелести командной работы, поймут, как команда функционирует и как 
сделать ее по-настоящему эффективной.

Тренинги по бизнес-навыкам от PwC

PwC предлагает студентам 
серию тренингов по 
развитию бизнес-навыков,
которые помогут построить 
успешную карьеру в мире 
бизнеса.
Занятия проводятся 
квалифицированными 
тренерами PwC на русском 
и английском языках. 

Зарегистрируйся на 
www.pwc.ru/career

Февраль

Effective teamwork
Для студентов 1-2 курсов – 4 февраля
Для студентов 3 курса и старше – 18 февраля
Время: 18:00 - 20:00 
Место: офис PwC
Язык: английский
Команда – это целый организм, живущий по своим правилам и законам. И чтобы он 
эффективно работал, нужно приложить немало усилий. В быстро развивающемся мире 
бизнеса все активнее используют проектные команды как форму выполнения задач. Ведь, как 
известно, одна голова хорошо, а две – лучше. На данном тренинге участники почувствуют на 
себе все барьеры и прелести командной работы, поймут, как команда функционирует и как 
сделать ее по-настоящему эффективной.

Тренинги по бизнес-навыкам от PwC

PwC предлагает студентам 
серию тренингов по 
развитию бизнес-навыков,
которые помогут построить 
успешную карьеру в мире 
бизнеса.
Занятия проводятся 
квалифицированными 
тренерами PwC на русском 
и английском языках. 

Зарегистрируйся на 
www.pwc.ru/career

Февраль

PwC предлагает студентам 
серию тренингов по 
развитию бизнес-навыков, 
которые помогут построить 
успешную карьеру в мире 
бизнеса.
Занятия проводятся 
квалифицированными 
тренерами PwC на русском 
и английском языках. 

Зарегистрируйся на 
www.pwc.ru/career
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PwC

Те ника про ессиона но  презента ии
Для студентов  -  курсов – 8 а реля
Для студентов   курса и старше – 4 а реля
Время: 18:00 - 20:00
Место: офис PwC
Язык: русский

реди великих лидеров не было ни одного посредственного оратора.  помощью блестящего 
выступления можно убедить публику в своей точке, вдохновить на действие, продать что-то, да 
сдать экзамен в конце концов. ногим приемам и секретам можно научиться и значительно 
улучшить свои навыки презентации. лавное, знать их и постоянно практиковаться. частники 
этого тренинга познакомятся с базовыми правилами эффективной презентации и смогут 
получить опыт публичного выступления.

ерсонал ный рен инг
Для студентов -  курсов –  марта
Для студентов  курса и старше –  марта
Время: 18:00 - 20:00
Место: офис PwC
Язык: русский
Персональный бренд складывается из двух составляющих: внутренней и внешней. Первая 
включает собственное представление о себе, представление других, а также некий личный 
эталон: то, как вы представляете себя в будущем. К внешним атрибутам относятся ваш 
внешний вид, самопрезентация. Корректировать и влиять можно на обе эти составляющие, 
но важно понять, как сделать это правильно.

з тренинга вы о ро нее узнаете о том
• что такое персональный брендинг; 
• как адекватно оценивать себя, свои способности и свои сильные стороны  
• где и как устанавливать и поддерживать полезные связи и контакты  
• как выгодно презентовать себя  
• как создавать и поддерживать свой персональный бренд  

арт

прель

ай

Understanding business
Для студентов  -  курсов – 1  мая
Для студентов   и старше курсов –  мая
Время: 18:00 - 20:00
Место: офис PwC
Язык: английский

ир бизнеса – растущий и быстро меняющийся. тобы строить в нем успешную карьеру, надо 
внимательно следить за происходящими событиями. олько так можно научиться в будущем 
предвидеть изменения и опережать их, а не быть пассивным зрителем. частников этого 
тренинга мы приглашаем на разговор с партнером PwC, который обсудит с вами первые шаги на 
пути развития бизнес чутья.
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