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Встреча с правительственной делегацией СРВ

проректор М.А.Федотова, прорек-
тор по магистратуре и аспиран-
туре Л.И.Гончаренко, проректор 
С.Н.Сильвестров, директор по 
международному сотрудничеству 
П.С.Селезнев.

Во время приветственного слова 
г-н Нгуен Тхиен Нян коротко оста-
новился на основных экономических 
проблемах СРВ, отметил, что Финан-
совый университет не один десяток 
лет успешно готовит кадры в области 
экономики и финансов для СРВ и вы-
разил надежду на расширение сотруд-
ничества в сфере подготовки кадров 

путем увеличения контрольных цифр 
приема в Финансовый университет 
студентов из Вьетнама.

Заместитель министра образова-
ния и науки СРВ, входивший в со-
став вьетнамской делегации наряду с 
представителями других министерств 
и ведомств СРВ,  г-н Чан Куанг Куй 
поблагодарил М.А.Эскиндарова и весь 
коллектив Финансового университета 
за теплый прием и подчеркнул, что и 
дальше хотел бы видеть на ключевых 
постах в финансово-экономической 
сфере СРВ успешных выпускников 
Финансового университета.

По приглашению заместителя 
председателя правительства 

Российской Федерации О.Ю.Голодец 
с 14 по 18 сентября 2013 г. в России с 
рабочим визитом находился вице-пре-
мьер Социалистической Республики 
Вьетнам Нгуен Тхиен Нян. Визит был 
направлен на развитие отношений 
всеобъемлющего стратегического 
партнерства между двумя странами, 
особенно в сфере образования и под-
готовки кадров.

16 сентября 2013 г. правитель-
ственная делегация СРВ во главе с 
г-ном Нгуен Тхиен Няном посетила 
Финансовый университет и провела 
встречу с ректором вуза профессором 
М.А.Эскиндаровым. В состав участни-
ков встречи со стороны университета 
вошли первый проректор по учебной 
и методической работе Н.М.Розина, 

Финансовый университет в рейтинге вузов

телей академических и научных 
кругов, студентов и выпускников. 

В общем рейтинге Финансо-
вый университет поднялся на 
два пункта по сравнению с про-
шлым годом (с 14 на 12 место). По 
востребованности выпускников 
работодателями наш вуз вошел 
в десятку лучших (9 место), а по 

числу выпускников вузов в составе 
правления крупнейших компаний 
России из списка «Эксперт-400» 
Финансовый университет про-
пустил вперед лишь МГУ им. 
М.В.Ломоносова, заняв второе 
место (76 выпускников).

С полной версией рейтинга можно 
ознакомиться на сайте raexpert.ru.

Рейтинговое агентство «Эксперт 
РА» подготовило второй еже-

годный рейтинг вузов России. Это 
было комплексное исследование, 
в ходе которого анализировались 
статистические показатели и про-
водились масштабные опросы 
свыше четырех тысяч респонден-
тов – работодателей, представи-
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Золотая кафедра России

Коллектив кафедры «Прикладная 
математика» (заведующий – док-

тор физико-математических наук, 
профессор В.Ю.Попов) Финансового 
университета награжден Российской 
академией естествознания в рамках 
программы «Золотой фонд отече-
ственной науки» Дипломом «Золотая 
кафедра России» за заслуги в области 
развития отечественного образо-
вания.

Поздравляем коллектив кафедры 
«Прикладная математика»!

Высшее образование для ваших детей

рубежных университетов из двенад-
цати стран мира.

Вот уже больше десяти лет эта 
выставка собирает представителей 
ведущих российских и зарубежных 
вузов, абитуриентов и их родителей.
Направления образования, представ-

ленные на выставке: первое высшее 
образование, подготовительные 
курсы, обучение за рубежом, курсы 
иностранных языков. В программе 
выставки принимали участие веду-
щие университеты Москвы и Санкт-
Петербурга. Мероприятие посетили 
около двух тысяч абитуриентов.

На  стенде Финансового универ-
ситета работали представители при-
емной комиссии, подготовительных 
курсов, центра организации олимпи-
ад и профессиональной ориентации 
университета. Абитуриенты и их 
родители имели возможность полу-
чить ответы на все интересующие во-
просы, узнать, как можно поступить 
учиться на бакалавра или магистра, 
какие есть гранты и стипендии, какая 
есть возможность образования за 
рубежом в университете.

Были подготовлены и розданы  
материалы с информацией о вузе: 
брошюры, лифлеты о подготови-
тельных курсах, краткий проспект, 
календарики, флайер День открытых 
дверей.

14 сентября Финансовый уни-
верситет принял участие в 

выставке «Высшее образование для 
ваших детей», которая прошла в Мо-
скве в отеле «Рэдиссон Славянская». 
В этом году в мероприятии приняли 
участие 60 московских вузов и 27 за-
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27 октября 2013 года
приглашаем всех абитуриентов 

на День открытых дверей!
 

Мероприятие состоится по адресу:

Ленинградский проспект,  д. 49.

Начало в 11.00.

Кафедра «Иностранные языки – 2» 
проводит набор слушателей на 

курсы подготовки к международ-
ным сертификатам по английскому 
языку  BEC, IELTS, ICFE.  

Продолжительность обучения – 
1 год. Стоимость обучения – 40 
тысяч руб. за год (20 тысяч руб. 
в семестр). 

Заявки на обучение принимаются 
по адресу kristina_dmit-na@mail.ru 
(Ф.И.О., курс, предпочтительные 
дни и время обучения). 

На дополнительные вопросы от-
ветит ответственный по набору 
Кристина Дмитриевна Ворожко 
(тел. 8 (915) 345-8214).

Международные 
сертификаты 
по английскому 
языку  

Поздравляем с получением именной 
стипендии!

11 сентября 2013 г. состоялось награждение победителей стипендиаль-
ной программы группы компаний Tele Trade. Генеральный директор 

И.Г.Макаров поздравил и вручил дипломы о присуждении именных стипендий 
студентам Финуниверситета:

 Долгих Анастасии (ФЭФ, группа ОС4-1);
 Пономаревой Карине (МЭО, группа М4-1);
 Железовской Виктории (ФЭФ, группа ГМФ3-1);
 Ждановой Дарье (КЭФ, группа ФР4-14);
 Чистяковой Наталье (МЭО, группа М4-1).

Желаем стипендиатам дальнейших успехов в учебной и научно-исследовательской 
деятельности!
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Посвящение в студенты 
Ни дождливая сентябрьская погода, ни лабиринты на территории ЛФК ЦСКА не смогли 
испортить в первый день осени грандиозный праздник в честь вчерашних абитуриентов – 
«Посвящение в студенты», традиционное мероприятие Финансового университета.

Анна Моторина, Леонид Бекренев, Информационный комитет Студенческого совета

Когда смотришь на сегодняш-
них первокурсников, неволь-
но вспоминаешь себя: и я за-

давал такие же вопросы, и я сидел 
с наивными широко открытыми 
глазами, с замирающим дыханием, 
нетерпеливо глядя на сцену.

Почетные гости, талантливые 
певцы и танцоры в сопровождении 
зажигательного ведущего Алексея 
Кравчука сделали пасмурный день 
намного ярче. Ребята, поступившие 
этим летом, были слегка взволнова-
ны, ведь взрослая жизнь в стенах 
университета для них пока казалась 

неизвестной. Но дрожь внутри сме-
нилась сосредоточенностью и при-
ятным ожиданием под барабанную 
дробь обворожительного коллектива 
барабанщиц. Так все начиналось… 

Финансовый университет – это не 
просто высшее учебное заведение. 
Для нас вуз – семья. И, разумеет-
ся, сложно вступить в новый этап 
жизни без мудрого напутствия 
ректора Михаила Абдурахманови-
ча Эскиндарова. Именно ему было 
предоставлено право открыть по-
священие. Поздравление ректора 
воодушевляло и мотивировало 

первокурсников упорно трудиться 
в дальнейшем. Стоит отметить, что 
перед торжественной частью нам 
удалось задать ректору несколько 
вопросов. Михаил Абдурахманович, 
всегда с особым вниманием отно-
сящийся к просьбам студентов, и 
на этот раз радушно и позитивно 
воспринял идею об интервью.

– Михаил Абдурахманович, ска-
жите, пожалуйста, довольны ли Вы 
результатами приемной кампании 
этого года?

М.А.: Безусловно, доволен. К нам 
поступили весьма подготовленные 
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молодые люди с очень высоким сред-
ним баллом. Например, на направ-
лении «Экономика» средний балл 
поступивших – выше 90, такой же 
результат на юридическом факульте-
те. И в целом по университету баллы 
выше, чем в предыдущем году. 

– Как Вы относитесь к проекту 
Студенческого совета «Координа-
торство», направленного на помощь 
старшекурсников в адаптации перво-
курсников?

М.А.: Я ко всем добрым делам от-
ношусь положительно, включая и 
это. Институт наставничества – это 
очень важно. Важно, чтобы моло-
дые люди быстрее адаптировались 
в университете. Все факультеты, 
кафедры с первого курса относятся 
к студентам доброжелательно и в 
то же время очень жестко, потому 
что, к сожалению, многие люди, 
поступив в университет, считают, 
что они свою миссию выполнили 
и зачастую перестают учиться. По-
казателем является прошлогоднее 
отчисление более трехсот человек 
только за академическую неуспе-
ваемость. Это большая потеря для 
университета. 

– Недавно изменились правила 
внутреннего распорядка для сту-
дентов нашего вуза. Теперь форма 
одежды – деловой стиль. Чем было 
вызвано такое решение?

М.А.: Знаю, что в интернете актив-
но обсуждался этот вопрос. Мы гото-
вим людей, которые завтра-послезав-
тра займут высокие государственные 
должности в финансово-банковских 
организациях, где есть свой стиль 
одежды. А мы должны подводить вы-
пускников к их дальнейшей работе. 
Это готовит, дисциплинирует. Я с 
трудом представляю себе банкира, 
страховщика или успешного юриста, 
который пришел бы на собеседова-
ние в джинсах или майке. Миссия 
университета, в том числе, – это 
воспитание культурного человека.

Доброй традицией становится 
посещение подобных мероприятий 
одним из самых выдающихся вы-
пускников нашего вуза. Михаил 
Дмитриевич Прохоров – человек с 

большой буквы во всех отношениях 
– смог зажечь огонек надежды в гла-
зах первокурсников. Кому не хочется 
построить карьеру бизнесмена не 
хуже, чем он? Михаил Дмитриевич, 
оценив нашу смелость, любезно со-
гласился поделиться с нами неко-
торыми воспоминаниями из своей 
студенческой жизни.

– Михаил Дмитриевич, помните ли 
Вы, как прошел Ваш первый день в 
университете?

М.Д.: На свое первое сентября я опоз-
дал. Студенческий билет мне вручал 
декан в деканате. С учебой было все 
нормально – в дипломе одна «четверка», 
по самому последнему экзамену на чет-
вертом курсе, по зарубежному праву. 

Поздравить первокурсников и пожелать им успехов 
в обучении пришли председатель правления Пенсионного 
фонда России А.В.Дроздов, руководитель Федерального 
казначейства Российской Федерации Р.Е.Артюхин, 
председатель Внешэкономбанка и научный руководитель  
факультета МЭО В.А.Дмитриев, посол Бенина в России 
Анисет Габриэль Кочофа и известный бизнесмен и политик 
М.Д.Прохоров.
Во время праздничного концерта с Международной 
космической станции в прямой эфир вышел летчик-
космонавт, Герой Российской Федерации Ф.Н. Юрчихин 
и пожелал первокурсникам Финансового университета 
успешной учебы и интересной студенческой жизни.
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– Вы часто встречаетесь со сту-
дентами Финансового университе-
та. Планируете ли Вы в ближайшее 
время посетить наш вуз?

М.Д.: Мы всегда говорили с Миха-
илом Абдурахмановичем о том, что 
если у вас возникает потребность, я 
всегда в вашем распоряжении. 

– Вы никогда не задумывались о 
карьере преподавателя в любимой 
Alma mater? 

М.Д.: Честно говоря, мысли такие 
были, но необходимо серьезно под-
готовиться. Одно дело прочитать 
лекцию, другое – читать курс. А так 
как я всегда все делаю сам, это боль-
шой труд: идти в библиотеку, струк-
турировать материал. К сожалению, 

я пока не обладаю большим количе-
ством времени, поэтому будем пере-
биваться отдельными встречами.

После гордых аккордов гимна 
России, ознаменовавших открытие 
мероприятия, специально соору-
женная на манеже ЛФК ЦСКА сцена 
заблистала талантами нашего вуза. 
Академический хор и вокальные 
студии университета завораживали 
всех присутствующих исполнением 
композиций, от патриотических до 
эстрадных. Как всегда экстраваган-
тен был Антон Шарафан, наверняка 
чуть ли не каждая девушка в зале 
представляла, что песня в испол-
нении студента ФЭФ посвящена 

именно ей. Зажигательные номера от 
танцевальных студий заряжали всех 
присутствующих своей энергией, но 
зрители вели себя в большинстве 
своем сдержанно, быть может из-
за формата мероприятия, однако 
некоторые ребята на задних рядах 
не смогли усидеть на месте и под-
держали их, танцуя и подпевая. 
Абсолютно каждый, кто выходил 
на сцену, получил свою долю благо-
дарности в виде зрительских апло-
дисментов.

А подарком для первокурсников 
стало выступление группы «Челси» 
в стенах спорткомплекса. Эти люди 
знают, как зажечь зал! Мы не смог-
ли не пообщаться с этими очень 
дружелюбными и обаятельными 
ребятами в их гримерке.

– Помните ли вы свое посвящение 
в первокурсники?

Солист Денис Петров: У меня не 
было такого мероприятия. Сейчас 
на самом деле интересней жить и 
школьникам, и студентам, в наше 
время такого не было. Радует, что 
сейчас администрации вузов этим 
занимаются. 

– Что бы вы хотели пожелать 
первокурсникам Финансового 
университета?

Д.П.: Сложно пожелать что-то 
первокурсникам, которые уже и так 
поступили сюда. А если серьезно, 
мы желаем, чтобы черные волны 
негатива нашего мегаполиса не 
накрыли молодые, стремящиеся 
к знаниям умы. Желаем, чтобы не 
состоялась утечка мозгов, чтобы 
ребята, заканчивая университет, 
оставались в своей стране и рабо-
тали на благо Отечества.

Таков был этот день. Светлый, 
несмотря на пасмурность. Запо-
минающийся, несмотря на вез-
десущую дождливую серость. И, 
думается, что он останется в памяти 
нынешних первокурсников одним 
из тех воспоминаний, которое они 
пронесут через всю жизнь! Добро 
пожаловать в нашу семью! 

ТЕМА НОМЕРА
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Следующие два месяца ребята бу-
дут в командах разрабатывать 
собственный бизнес-проект, 

который затем представят опытному 
жюри. Участники будут обучаться по 
трем направлениям: венчурное управ-
ление, рынок ценных бумаг и кросс-
культурные коммуникации в бизнесе, 
также они получат возможность по-
сетить серию мастер-классов и поуча-
ствовать в деловой игре. По окончании 
всем школьникам, успешно прошедшим 
курс, будет выдан сертификат Финан-
сового университета.

Программа Kinder MBA создана ком-
панией Eduinvest и бизнес-инкубатором 
Финансового университета с целью 
развития у школьников 8-11 классов 
навыков ведения бизнеса, предприни-
мательского мастерства и лидерского 
потенциала. Вся программа построена 
на основе принципа learning-by-doing 
(обучение через действие). В процессе 
обучения используется множество биз-
нес-кейсов, деловых игр и практических 

заданий, что позволяет участникам 
программы научиться применять их на 
практике. На каждом курсе слушатели 
будут реализовывать индивидуальные 
и групповые проекты, проводить соб-
ственные исследования и публичные 
презентации.

Курс проходит в течение двух меся-
цев, по три академических часа в неделю 
по каждому предмету. Обучение (кста-
ти, полностью бесплатное для школьни-
ков) уже началось 16 сентября. Ребятам 
предлагается выбор из трех предметов.

1. Венчурное управление. Руководи-
тель бизнес-инкубатора Финансового 
университета Дмитрий Шумихин, запу-
стивший несколько успешных проектов, 
расскажет слушателям курса о том, как 
пройти путь от идеи до прибыльного 
бизнеса. Курс предполагает генерацию 
собственных бизнес-идей, проведение 
маркетинговых исследований и пре-
зентацию решений жюри.

2. Кросс-культурные коммуникации в 
бизнесе. Курс разработан в связи с воз-

росшей ролью международного сотруд-
ничества и необходимостью владения 
кросс-культурными навыками коммуни-
кации в условиях глобализации уже со 
школьного возраста. Кросс-культурные 
компетенции, приобретенные школь-
никами в рамках спецкурса программы 
Kinder MBA, позволят лучше понимать 
другие культуры и применять кросс-
культурные теории при общении и вы-
полнении проектной работы со школь-
никами из других стран.

3. Рынок ценных бумаг. Программа 
курса предусматривает получение теоре-
тических знаний в области финансовых 
рынков, в первую очередь рынка ценных 
бумаг, понимание инфраструктуры со-
временного рынка ценных бумаг, из-
учение практического опыта выхода 
российских компаний на отечествен-
ный и зарубежный фондовые рынки с 
целью привлечения финансирования, 
формирование практических навыков 
анализа фондового рынка на основе 
фундаментального и технического 
анализа, построение портфеля ценных 
бумаг. Соответствующие знания необ-
ходимы для работы в государственных 
и частных структурах в сфере финансов 
и управления, а также развития про-
фессиональных качеств и компетенций, 
необходимых для профессионального 
выполнения функциональных обязан-
ностей.

По субботам проводятся мастер-клас-
сы, которые позволят быстро освоить 
избранные темы и посоревноваться с 
другими школьниками: «Постановка 
4D целей», «Искусство презентаций», 
«Переговоры без поражений», «Деловая 
игра «Черный пояс по предпринима-
тельству», «Командообразование».

Более подробная информация в груп-
пе ВК: vk.com/kindermba.

Kinder MBA
7 сентября в Финансовом университете прошел отбор на программу делового 
администрирования для школьников – Kinder MBA. Конкурс составил пять человек 
на место, в отборе приняли участие представители более двадцати школ! Отдельно 
хотелось бы отметить школы №1409 и №97. В результате на программу было зачислено 
137 участников! Со списком зачисленных можно ознакомиться на сайте Финансового 
университета.

Бизнес-образование для школьников
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В этом году празднование прошло 
в два дня. Вечер пятницы, 6 сен-
тября, прошел в клубе «Известия 

Hall» на Пушкинской площади. Одним 
из главных событий вечера стало вру-
чение наград победителям конкурса 
«Лучшая дипломная работа среди вы-
пускников финансово-экономических 
факультетов вузов России – 2013», в 
числе которых, стоит отметить, было 
много выпускников Финансового уни-
верситета. В этот же день прошел финал 
конкурса «Финансистка года – 2013». 

Но нам, организаторам, было некогда 
следить за развлекательной програм-
мой: требовалось встречать гостей. 

Совмещая приятное с полезным, мы 
побеседовали с президентом Финуни-
верситета Аллой Георгиевной Гряз-
новой, которая любезно согласилась 
ответить на наши вопросы.

– Алла Георгиевна, сегодня здесь со-
брались ведущие специалисты в области 
финансов России. Много ли среди них 
выпускников нашего вуза?

А.Г.: Очень много! Я горжусь успеха-
ми наших замечательных выпускников. 

Я также горжусь тем, что наш вуз 
носит высокое звание Финансового 
университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации. Я уверена, честь, 
которой удостоены наши выпускни-
ки, такие как Виктор Владимирович 
Геращенко, Антон Германович Силу-
анов, Михаил Дмитриевич Прохоров 
и другие, которые стали министрами 
финансов нашей страны, руководителя-

ми Центрального банка и других госу-
дарственных властных структур, будет 
сохранена и приумножена нынешними 
студентами Финансового университета. 

За свою жизнь я не встретила ни од-
ного неудачливого выпускника нашего 
вуза и желаю, чтобы наши студенты 
были крепкими, сильными, муже-
ственными, грамотными. Желаю им 
блестящей карьеры и огромного успеха 
в личной жизни. 

В настоящее время наша профессия 
превратилась в одну из самых лучших и 
значимых. Финансисты – очень мощная 
профессия. И я рада, что День финан-
систа по праву стал государственным 
праздником. 

Затем нам удалось встретить пре-
зидента Российского биржевого союза, 
председателя Экспертной группы по фи-
нансовому просвещению Федеральной 
службы по финансовым рынкам Рос-
сии обаятельного и очень приветливого 
Анатолия Григорьевича Гавриленко, 
который с радостью согласился уделить 
нам пару минут своего времени.

– Как Вы пришли к карьере финанси-
ста? Это то, к чему Вы стремились?

А.Г.: Это просто жизненная предо-
пределенность, наверное. Я работал в 
сфере бизнеса, после этого я понял, что 
финансы – это, в частности, фондовый 
рынок, биржи, брокеры, управление ак-
тивами, это одно из самых интересных 

День финансиста!
История современного Дня финансиста, нашего профессионального праздника, началась 
с манифеста императора Александра I от 8 сентября 1802 года, по которому учреждалось 
Министерство финансов. Несмотря на долгие годы, прошедшие с того момента, 
Министерство сохранилось и традиция устоялась. Ежегодно в самом начале сентября, 
когда настоящая осень еще не наступила, а природа дышит летом, элита финансистов 
собирается вместе для того, чтобы отметить государственный праздник День финансиста 
и подвести итоги прошедшего года.

Анна Моторина, Информационный комитет Студенческого совета

СОБЫТИЯ
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и увлекательных дел. Вместе с сыном мы 
стали этим заниматься. Для меня очень 
важно, чтобы любимым делом занимал-
ся не только я, но и люди, которые мне 
близки. 

– Занимаетесь ли Вы какой-то благо-
творительной деятельностью?

А.Г.: Конечно, только я не считаю это 
благотворительностью. Это обычная дея-
тельность любого бизнесмена, он должен 
помогать обществу, в котором он живет: 
смягчать или разрешать проблемы. Поэто-
му меня подчас настораживают все рекла-
мы и публичные акции, где подчеркивает-
ся, кто и для кого что-то сделал. Финансы 
шума не любят, и благотворительность 
тоже не должна быть «шумливой». Это 
полезно в первую очередь для тех, кто это 
получает, и для тех, кто делает.

– А какой вуз Вы оканчивали?
А.Г.: Сначала я окончил Институт ино-

странных языков им. Мориса Тереза, а 
затем Академию внешней торговли при 
Министерстве иностранных дел.

– Хотелось бы затронуть одну из самых 
обсуждаемых тем. Как Вы относитесь к 
тому, что наши российские студенты 
пытаются уехать за границу?

А.Г.: К попыткам я отношусь нормаль-
но, а вот к отъезду – плохо. Я считаю, что 
наши ребята должны жить и работать в 
России. Потому что когда ты уезжаешь 
отсюда, приходится смириться с тем, что 
твои дети не будут россиянами. Возникает 
огромный конфликт между ним, русским, 
который бросил Россию, и тем ребенком, 
который родился за границей и имеет дру-
гое гражданство. Чаще всего он решается 
не в пользу родителей. 

Закончился первый вечер празднования 
в компании группы Uma2rmaH, зарядив-
шей наших серьезных финансистов своей 
энергетикой и подаривших приятные вос-
поминания об окончании вечера.

Второй день праздника, состоявшийся 10 
сентября, тоже оправдал свои ожидания. Нас 
встретил шикарный театр «ET CETERA», 
расположившийся в самом сердце столи-
цы, своими тяжелыми дверями и уютными 
гримерками, в которых, к сожалению, нам не 
удалось задержаться надолго. Гостей ждал 
торжественный прием и церемония награж-
дения лауреатов премии «Репутация года – 
2013». Мероприятие сопровождалось живой 
музыкой, благотворительными акциями, 
художественной выставкой и фуршетом. 

Оценка мероприятия не останется без 
авторитетного мнения главного организа-
тора со стороны студентов Финансового 
университета, будущего выпускника, 
многочисленного стипендиата и просто 
хорошего человека Максима Мольдерфа, 
который тоже не пожалел времени и с 
удовольствием ответил на вопросы.

– Скажи, пожалуйста, как нашему 
университету удалось попасть в число 
организаторов такого значимого собы-
тия – Дня финансиста?

М.М.: На самом деле все достаточно за-
кономерно. Финансовый университет уже 
третий год активно принимает участие 
в его организации, а одним из главных 
инициаторов праздника является пре-
зидент Финансового университета Алла 
Георгиевна Грязнова. К тому же предсе-
дателем оргкомитета праздника является 
министр финансов РФ и декан финансово-
экономического факультета нашего вуза 
Антон Германович Силуанов. 

Не смог обойти стороной этот праздник 
и наш студенческий коллектив. Уже вто-
рой год мы активно принимаем участие 
в его организации, как при подготовке, 
так и при проведении. Стоит заметить, 
что с нами также работают студенты и 
других высших учебных заведений, од-
нако именно нам удалось проявить себя 
с лучшей стороны – в нашу компетенцию 
на самих мероприятиях входит работа с 
VIP-гостями: государственными служа-
щими, директорами и управляющими 
крупнейших компаний.

– Как ты думаешь, какую пользу нашим 
студентам приносит участие в организа-
ции этого мероприятия?

М.М.: Во-первых, это опыт организации 
крупного мероприятия изнутри. В дан-
ном случае – всероссийского праздника, 
включающего в себя неделю финансовой 
грамотности по всей России, торжествен-
ное празднование в «Известия Hall» и 

Малом театре (в этом году – театр «ET 
CETERA») и др. 

Во-вторых, это возможность в не-
формальной обстановке пообщаться с 
известными лицами отечественного фи-
нансового рынка, обменяться контактами 
и даже пригласить прочитать лекцию в 
нашем вузе. 

В-третьих, это просто интересно! К тому 
же все организаторы из числа студентов 
получили дипломы с благодарностью, 
которые можно смело внести в свое 
портфолио.

– Какие впечатления остались у тебя от 
Дня финансиста – 2013? Изменилось ли 
что-то в его организации по сравнению с 
предыдущими годами?

М.М.: Мероприятие, как и прежде, 
прошло на высоком уровне. Были учте-
ны ошибки прошлых лет, а отработанная 
программа показала себя в лучшем виде. 
Теперь, на мой взгляд, следует не только 
продолжать ее совершенствовать, но и 
добавлять новые форматы.

– В этом году ты оканчиваешь универ-
ситет. Кто же теперь будет ответственным 
организатором праздника от Финансового 
университета?

М.М.: Думаю, что в моей команде обяза-
тельно найдется человек, которому будет 
интересно и дальше продолжать сотруд-
ничать с оргкомитетом этого замечатель-
ного праздника. А я, в свою очередь, всегда 
буду рад помочь новым организаторам. 

Хотелось бы перечислить тех студентов 
нашего университета, которые, не жалея 
времени и сил, помогали в подготовке и 
проведении Дня финансиста 2013 года: 
Валерия Астахова (КЭФ), Евгения Беляева 
(ПМиИТ), Мария Вакуленко (юрфак), 
Евгений Никитин (юрфак), Максим Моль-
дерф (КЭФ), Анна Моторина (юрфак), 
Илья Солодкий (КЭФ), Семен Филимонов 
(УиА), Наталья Черных (ФСП). Спасибо! 
И с праздником!  
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Парад московского 
студенчества 

Одной из самых много-

численных и ярких стала 

колонна Финансового 

университета, вуз пред-

ставляло более двухсот 

студентов-первокурсни-

ков со всех факультетов 

и организаторы шествия. 

14 сентября 2013 года в Москве прошел XII Парад московского студенчества, в котором 
приняли участие более 45 тысяч первокурсников со всех вузов Москвы! Участников 
парада традиционно приветствовали мэр Москвы, правительство и ректорат вузов.
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ВИТОК РАЗВИТИЯ

Где бизнес 
соединяется
с искусством
Всевозможные кейс-чемпионаты давно 
полюбились студенческой аудитории.
Но КПМГ любит удивлять неожиданными 
мероприятиями. Именно поэтому осенью
этого года всех ожидает сюрприз – нечто 
большее, чем просто кейс-турнир.
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– Валерий Николаевич, с момента 
формирования фонда целевого капита-
ла Финансового университета прошло 
уже более шести лет. По Вашему мнению, 
почему для университета так важно раз-
вивать целевой капитал и почему именно 
сейчас многие вузы начали интересовать-
ся эндаументами?

В.Н.: Мы были в числе первых, а пер-
вопроходцам всегда нужно прилагать 
больше усилий, чтобы прокладывать 
путь и узнавать неизвестное «на ходу». 
Закон о целевых капиталах был принят 
в конце 2006 года, а уже через полгода в 
России стали регистрироваться первые 
фонды. Наш фонд появился 4 июля 2007 
года. Он был учрежден по инициативе 
пяти выпускников Московского фи-
нансового института: В.А.Дмитриева, 

А.И.Казьмина, Д.Л.Орлова, М.Д.Прохо-
рова и М.А.Эскиндарова. Первое пожерт-
вование поступило от М.Д.Прохорова 
уже в сентябре 2007 года. 

Поддержка выпускников родной Alma 
mater – это один из ответов на вопрос, 
почему нужно развивать эндаумент. 
Представьте себе семью, в которой 
старшее поколение с любовью и заботой 
воспитывает подрастающую молодежь. 
Отдавая время, расходуя душевные си-
лы, переживая за временные трудности, 
радуясь первым победам и достижениям. 
И вот наступает момент, когда студент 
становится выпускником и покидает 
родные стены. Как радуются родители, 
так и университету приятно внимание 
и забота родных детей – выпускников.

Есть замечательная притча. Каждый 
день один немолодой мужчина покупал 
у булочника шесть буханок хлеба. Когда 
булочник поинтересовался у покупателя, 
зачем ему столько, тот ответил: «…две 
буханки я одалживаю, двумя отдаю долг, 
а остальные оставляю себе». Удивленный 
продавец после дополнительных рас-
спросов узнал, что покупатель помогает 
детям и родителям. Построить будущее 
без связи с прошлым и настоящим – за-
труднительно. Поддержка выпускников 
сохраняет в университете преемствен-
ность поколений.

Мы живем в эпоху кардинальных пере-
мен в высшем образовании. 1 сентября 
вступил в действие новый Федеральный 
закон «Об образовании», высшая школа 
привыкает к новым условиям работы. 
Что касается нашего университета, то мы 
недавно завершили процесс объединения, 
идет процесс адаптации присоединенных 
вузов.

Российское образование стремится 
стать глобальным, а в зарубежной прак-

тике наличие у университетов эндаумент-
фондов является скорее обязательным 
фактом, чем исключением. Мы все зна-
ем о ведущих вузах мира, но также мы 
знаем, что лучшее образование требует 
существенных затрат. Если не будет до-
статочного финансирования, то научные 
исследования, современная инфраструк-
тура, первоклассные преподаватели – все 
это останется лишь «в планах». Есть хоро-
шее выражение «превосходство лучшего 
нельзя купить, но за него надо платить». 

В прошлом году, благодаря в том числе 
и доходу от нашего эндаумент-фонда, 
Финансовый университет закупил две-
надцать лицензий Bloomberg Professional. 
Студенты и преподаватели получили 
уникальную возможность доступа к 
актуальной информации в режиме ре-
ального времени. Все, кто воспользуется 
уникальным шансом научиться работать 
за терминалом Bloomberg, будут обла-
дать конкурентными преимуществами 
на рынке труда. В университете создана 
Международная финансовая лаборато-
рия, в которой установлены терминалы 
Bloomberg (Ленинградский проспект, 
49, ауд. 422). Повторюсь, это уникаль-
ные возможности для наших студентов 
и преподавателей. 

Оплата программно-аппаратного обе-
спечения Bloomberg – существенные 
затраты, на которые университет идет, 
чтобы предоставлять самый высокий 
уровень образования. Так что одна из 
задач нашего эндаумент-фонда – сделать 
так, чтобы возможность использования 
терминалов Bloomberg была в универси-
тете и в последующие годы. Надеемся на 
отклик и поддержку наших выпускников, 
друзей Финансового университета.

Также среди приоритетных направ-
лений привлечения денежных средств 

Эндаумент-фонд 
Финансового университета
Финансовый университет одним из первых российских вузов (в 2007 году) сформировал 
эндаумент (фонд целевого капитала). Что же такое эндаумент, почему он так важен для 
вуза и о многом другом рассказал в интервью нашему корреспонденту исполнительный 
директор фонда Валерий Николаевич Сумароков. 

Исполнительный директор эндаумент-
фонда Финансового университета, 
декан факультета «Международные 
экономические отношения», доктор 
экономических наук, профессор, 
заслуженный работник Высшей 
школы Российской Федерации 
В.Н.Сумароков.

ВИТОК РАЗВИТИЯ
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стоит упомянуть технологическое пере-
оснащение издательства университета, 
приглашение известных преподавателей 
из зарубежных вузов и научных центров, 
оплата участия студентов во всероссий-
ских и международных олимпиадах и 
конференциях, профессорские позиции 
на факультетах, материальная поддержка 
преподавателей «старшего возраста» и др.

– Поясните, пожалуйста, что это такое – 
«профессорские позиции»? 

В.Н.: Когда мы говорим о «профессор-
ских позициях», мы имеем в виду следу-
ющее. Если университет заинтересован 
в приглашении «лучших из лучших», то 
процесс их трудоустройства, пусть даже 
и временного, требует существенных за-
трат. Причем не только непосредственно 
на оплату труда, но и проведение иссле-
дований, издание публикаций, участие 
в международных конференциях и т.д. 
Чем более известен в научных кругах уче-
ный, тем более значима статья в бюджете 
университета. Поэтому распространен-
ной практикой является создание так 
называемых профессорских позиций, 
которые оплачиваются за счет дохода от 
эндаумента. В мировой практике очень 
часто наряду с указанием места работы 
известного ученого (например, универ-
ситет такой-то), можно встретить упоми-
нание «профессор такой-то корпорации». 
Это и есть упоминание того, что позиция 
данного профессора финансируется за 
счет пожертвований упомянутой кор-
порации.

Вузовское сообщество уже пришло 
к понимаю того, что обеспечение каче-
ственного образования требует суще-
ственных затрат, одного бюджетного 
финансирования вряд ли уже достаточно. 
И, безусловно, университет, научившись 
привлекать пожертвования от корпора-
ций, частных лиц, благотворительных 
фондов, может существенно расширить 
свои возможности.

Посмотрите на частные университе-
ты США, такие как Harvard, MIT, Yale, 
Stanford и т.д. Их частенько упоминают 
как лучшие вузы мира. Богатейшие уни-
верситеты с огромными бюджетами. 
Имеют многомиллиардные эндаумент-
фонды, благодаря которым финансируют 
научные исследования, переоснащают 
материально-техническую базу, рекон-
струируют здания и учебные аудитории и 
т.д. При этом ведут ежедневную работу по 
поиску и привлечению дополнительных 

Единственным благополучателем дохода от целевого капитала 
является Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. Полученные денежные средства 
направляются на развитие университета. 
Направления, на поддержку которых осуществляется сбор 
пожертвований в целевой капитал: 

 профессорские позиции на факультетах;
 участие студентов во всероссийских и международных 

олимпиадах и конференциях;
 приглашение известных преподавателей из зарубежных 

вузов и научных центров;
 оплата лицензионно-программного обеспечения;
 техническое переоснащение издательства Финансового 

университета;
 материальная поддержка преподавателей и ученых 

университета «старшего возраста».
Поддержать эндаумент-фонд легко. 
Пожалуйста, позвоните по тел. 8 (499) 922-3444 или напишите 
по адресу endowment@fa.ru.

пожертвований, в том числе и в эндау-
мент-фонды, поскольку осознают важ-
ность бесперебойных пожертвований 
для будущего.

Отмечу еще один важный момент. 
Старт финансовому благополучию этих 
вузов был дан несколько столетий назад. 
В истории остались те, кто сделал по-
жертвования вузу. Поэтому у российских 
дарителей есть уникальная возможность 
войти в историю. 

– Среди преподавателей университета 
много выпускников Московского фи-
нансового института, предшественни-
ка Финансового университета. Сейчас 
вколлектив университета влилось много 
новых коллег из присоединенных вузов. 
Как Вы думаете, что определяет «ДНК» 
выпускника МФИ? 

В.Н.: Вы правы, в университет пришло 
много новых людей, высококвалифици-
рованных специалистов, профессионалов 
своего дела. Университет стал похожим 
на такой «плавильный котел», в который 
попали и новые, и «старые» сотрудни-
ки. Правильные составляющие, нужные 
пропорции – и есть шанс создать нечто 
уникальное. «ДНК» выпускника МФИ, на 
мой взгляд, – это трепетное отношение 
к Alma mater, дружеское общение и вза-
имопомощь. Посмотрите, какой отклик 
вызвал призыв профессора В.Н.Салина, 

заведующего кафедрой «Статистика», вы-
пускника 1972 года, поддержать родной 
университет! Среди тех, кто откликнулся, 
много выпускников нашего вуза. Это ду-
шевный порыв близких по духу людей, 
которые со студенческой скамьи находят 
интересным общение друг с другом и не 
забывают Alma mater. 

– Валерий Николаевич, Вы декан фа-
культета «Международные экономиче-
ские отношения». Студенты учатся по 
программе «двойного диплома», уезжая 
на обучение в США, Великобританию. 
Ребята имеют возможность сравнивать, 
в том числе и подходы к работе с выпуск-
никами. Что из лучшего зарубежного 
опыта можно использовать в Финансо-
вом университете?

В.Н.: Я сошлюсь на собственный опыт. 
После прохождения научной стажировки 
в London School of economics and political 
science (LSE) я долгое время получал по 
почте информационные письма от вуза. 
Это сейчас регулярное получение писем 
из Лондона не вызывает особого интере-
са, а тогда это было довольно необычным. 

В письмах вуз информировал меня о 
происходящих переменах в университе-
те, мероприятиях, учебных программах, 
карьерных успехах выпускников и т.д. 
Там же, в письмах, содержался призыв 
материально поддержать университет.  
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Обращение за поддержкой было, с одной 
стороны, приятным, поскольку вуз не за-
бывал обо мне, а с другой стороны, лично 
для меня трудно выполнимым поскольку 
это было начало 1980-х. 

Так что соглашусь, что опыт зару-
бежных университетов надо изучать и 
перенимать лучшее. Для меня, как декана 
МЭО, важно, чтобы выпускники сохра-
нили доброе отношение к вузу, родным 
преподавателям. Открывая для себя мир, 
мы имеем возможность сравнивать и 
узнавать что-то новое, но всегда важно 
помнить о тех, кто дал нам эту возмож-
ность увидеть. Как исполнительному 
директору эндаумент-фонда мне важно, 

чтобы университет видел поддержку вы-
пускников.

Взаимодействие с выпускниками – это 
очень кропотливая работа, в которой 
важно внимание к каждому человеку. 
Трудоемкая, но благодарная. Конечно, 
развитие современных каналов комму-
никации упрощает взаимодействие, но 
остается неизменным остается желание 
вуза быть на связи со своими выпускни-
ками. Письма, которые я получал в 1980-е, 
приходили обычной почтой. Каждый раз, 
прочитывая письмо, я окунался в атмос-
феру вуза, невольно интересовался про-
исходящим. Журнал «Финансист» – это 
еще одна возможность быть в контакте 

с коллегами, студентами, выпускниками, 
поэтому я рад возможности общения с 
читателями.

– Благодарим Вас за интервью! 

Группа развития целевого капитала 
Финансового университета
Адрес: Москва, Ленинградский 
проспект, 49, офис 134.
тел.: 8(499)922-34-44
Руководитель Группы развития 
целевого капитала – Субанова 
Ольга Сергеевна
Е-mail: osubanova@fa.ru
www.fa.ru/dep/endowment

Только факты
Фонд целевого капитала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
составил 215 850 458,48 (на 01.01.2013).
Доход, направленный в университет: 9 700 000 руб.
Эндаумент-фонд Финансового университета входит в Топ-10 российских вузовских целевых 
капиталов.

ВИТОК РАЗВИТИЯ

Антон Копысов, группа Б3-3 

По материалам анализа опыта зарубежных эндаумент-фондов ведущих университетов мира 
(НИР «Предложения по совершенствованию механизма функционирования целевого капитала 
некоммерческих организаций», научный руководитель – к.э.н. Субанова О.С.).

Размер эндаумент-фонда London school of economics and political science (LSE) составляет 
£81,72 млн. Как принято в зарубежной практике, эндаумент LSE представляет собой пул фондов, 
для каждого из которых определена своя инвестиционная стратегия. При поступлении нового 
пожертвования (вне зависимости от его размера) оно присоединяется к одному из 3 пулов. Большая 
часть пожертвований поступает от выпускников университета. По итогам 2011-2012 учебного года в 
виде пожертвований в эндаумент-фонд LSE поступило £6,8 млн. 
В инвестиционном портфеле университета преобладают акции и облигации. Часть полученных 
пожертвований инвестируется в недвижимость и сырьевые рынки, однако их доли несущественны. 
Инвестируются полученные средства Инвестиционным комитетом (подкомитет Финансового 
комитета LSE), в состав которого входят сотрудники университета, приглашенные специалисты, 
представители студенчества, а также сторонние консультанты. 
В сентябре 2008 года Инвестиционный комитет LSE определил целевую ежегодную доходность 
в размере 4%. При этом при реализации инвестиционной стратегии для всех 3 пулов фондов 
соблюдаются следующие условия: вероятность уменьшения стоимости активов на 50% за один 
рассматриваемый год и уменьшение на 20% за десятилетний период должна быть не более 25%. 
Университет LSE определил ежегодные отчисления в размере 4% от средней стоимости активов за 
предшествующие три финансовых года (завершается 31 июля). По итогам 2011-2012 финансового 
года доходность составила 3,6%. Интересно отметить, что в 2010-2011 гг. ее размер составил 9,6%. 
LSE использует доход для приглашения знаменитых профессоров, выплаты именных стипендий 
студентам, а также на обустройство самого университета (обновление материально-технической 
базы и т.д.).
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ВНЕ АУДИТОРИИ

Нам удалось задать пару вопросов 
главному координатору проектов во-
лонтерского центра Оргкомитета Олим-
пийских Игр, студентке МПГУ Марии 
Аксеновой. 

– Мария, какие направления волон-
терства наиболее популярны среди 
кандидатов?

М.А.: Судя по количеству поданных 
заявок и проведенных интервью, такими 
направлениями являются, безусловно, 
спорт (особенно биатлон, хоккей, фи-
гурное катание), обслуживание меро-
приятий и церемонии. Именно этих 
кандидатов оценивали наиболее строго.

– Да, отбор не мог не быть строгим. 
А вы довольны уровнем подготовки 
волонтеров и их работой на тестовых 
соревнованиях?

М.А.: Да! Волонтеры замечательные! 
Видно, что те, кто работал на тестовых 
соревнованиях, долго готовился к ним, 
изучал информацию об Олимпийских 
Играх, о виде спорта, на котором будут 
работать. С каждым днем ребята рабо-
тали лучше и лучше, набирались опыта.

– Но ведь не только на тестовых со-
ревнованиях волонтеры могут показать 
себя до начала Олимпийских Игр?

М.А.: Конечно! По всей России про-
водится множество так называемых 
pregame sevents. Например, 29 июня 
состоялся Всероссийский Олимпий-
ский день (В Москве он отличался 

наибольшим размахом, проводился в 
парке Горького. – Прим. ред.), на кото-
ром работали лучшие волонтеры из всех 
центров нашей страны. Кстати, pregame 
sevents – уникальная возможность на-
браться опыта, который очень поможет 
на самой Олимпиаде.

–На данный момент регистрация на 
волонтерство уже закрыта, все желаю-
щие прошли тесты, интервью, а что их 
ждет дальше?

М.А.: Далее все кандидаты, успешно 
прошедшие предыдущие этапы отбора, 
должны пройти обучение в ближайшем 
волонтерском центре или дистанцион-
но. А если они успешно все прошли, то 
отправляются в Сочи, получают аккре-
дитацию и приступают к своей работе.

Там же, в Оргкомитете Олимпийских 
Игр, мы узнали, что студенты Финансо-
вого университета не остались в сторо-
не, и совсем скоро мы сможем увидеть 
их волонтерами на соревнованиях по 
прыжкам на лыжах с трамплина и в 
лыжном двоеборье.

Волонтерство:
от отбора до получения 
аккредитации
Россия в 2014 году будет принимать XXII зимние Олимпийские Игры в солнечном городе 
Сочи. Масштабы подготовки тяжело измерить: строятся новые объекты для проведения 
соревнований, трассы и аэропорты, спортсмены изнуряют себя бесчисленными 
тренировками, а практически каждый россиянин хочет быть причастным к такому 
грандиозному событию.
Но как, например, обычный студент может помочь Олимпийскому комитету России 
в организации Игр? Очень просто, ведь на территории нашей страны создано 
28 волонтерских центров, куда поступило более 150 тысяч заявок от людей со всего мира, 
желающих помочь в организации Игр.
Предлагаем читателям «Финансиста» серию мини-интервью, объединенных одной 
темой – волонтеры на Олимпиаде.

Дарья Амелина, Владимир Петров, Информационный комитет Студенческого совета
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А как обстоят дела с другими зим-
ними видами спорта? Немногие зна-
ют, что в Финансовом университете 
директором спорткомплекса на Ле-
нинградском проспекте работает по-
истине выдающая женщина – Ольга 
Михайловна Крючкова: мастер спорта 
СССР по санному спорту, судья между-
народной категории, главный судья в 
санном спорте на Олимпийских Играх 
в Сочи, победитель в номинации Судья 
года – 2013! Нам удалось поговорить 
с Ольгой Михайловной и узнать ее 
экспертное мнение, как спортсмена и 
судьи с многолетним опытом, но сна-
чала, конечно, поинтересовались под-
робностями ее спортивной биографии.

– Ольга Михайловна, а как вообще 
возникла идея пойти в санный спорт?

О.М.: Я попала в санный спорт в 
далеком 1975 году, когда моя подруга 
пригласила меня в свою секцию. Она 
рассказывала мне страшилки про то, 
что сани с огромной скоростью едут 
по стене, что конечно, меня очень за-
интересовало! (Смеется.) 

– И Вы не испугались?
О.М.: Нет, мне было очень интересно 

испытать те чувства. Когда я пришла в 
спорт, мне было всего пятнадцать лет, 
а в этом возрасте ничего не боишься. 

– Как Ваши родственники отнеслись 
к выбору такого экстремального спор-
та?

О.М.: Естественно, родители очень 
переживали, дома меня почти не было, 

потому что я постоянно была на сборах. 
Первый мой сбор проходил в городе 
Чусовой Пермской области, который 
продлился два месяца. 

– А Вы бы последовали примеру зна-
менитого российского саночника Аль-
берта Демченко, для которого санный 
спорт – это уже семейная традиция? 
Его дочь Виктория также занимается 
санным спортом. Вы бы отдали своих 
детей в санный спорт? 

О.М.: Это очень опасный вид спор-
та. Знаете, сколько может быть травм, 
какие это тяжести, скорости, перегруз-
ки, конечно, детей становится жалко… 
Моя дочь занимается сноубордом, но и 
имеет судейскую категорию по санному 
спорту, кстати, она тоже будет судьей 
на Олимпиаде.

– А как Вы получили столь высокую 
должность?

О.М.: Как я уже говорила, в спорте я 
с 1975 года, потом в 1990-х произошли 
торжественные «похороны» нашего 
спорта, исчезли практически все спор-
тивные сообщества. Но в эти годы 
затишья мы поддерживали хорошие 
отношения с саночниками, и одна из 
них, Вера Дмитриевна Бардина, при-
гласила меня судить. 

С 2006 года я принимаю активное 
участие в судействе соревнований, яв-
ляясь еще и председателем судейской 
коллегии. Меня наградили этой долж-
ностью то ли за «боевые» заслуги, то ли 
за спокойный характер, а может быть, за 
отличные способности к руководству.

– Мы знаем, что Вам удалось побы-
вать на этапе Кубка мира по санному 
спорту, который в этом году проходил 
в Сочи в конце февраля. Как Вы оцени-
ваете уровень подготовки олимпийских 
объектов и спортсменов?

О.М.: Я за свой спорт горой! Есте-
ственно, шансы на победу есть. У нас 
есть и молодые спортсмены, и спортсме-
ны с большим стажем. Сейчас будем 
выигрывать с ними, но необходимо 
привлекать в этот спорт новых людей 
и готовить их уже к следующим Олим-
пийским Играм. 

Трасса в Сочи очень хорошая, готова 
уже два года. Единственное, что вокруг 
никакого ландшафта, одна стройка, но к 

февралю обещают все исправить. Наш 
спуск отличается от спуска в Ванкувере, 
он более безопасен, все находится под 
контролем Международной федерации 
санного спорта.

– То есть Россия готова? 
О.М.: Готова, осталось только заво-

евать как можно больше медалей!
– Поведем итоги: трасса готова и 

прошла проверку, спортсмены есть и 
активно тренируются, а чего не хватает 
санному спорту еще?

О.М.: Раньше (в советское время) в 
каждой республике было школа санного 
спорта. После распада СССР в упадок 
пришли и трассы, и инвентарь. Этого 
нам и не хватает. Сейчас на санный 
спорт должна работать, прежде всего, 
наука.

– Говоря о любых соревнованиях, 
нельзя обойти вниманием сотрудников 
и волонтеров. Как бы Вы могли оценить 
работу волонтеров?

О.М.: Волонтеров было очень много, 
если честно, нам их было очень жаль: 
постоянные дороги, недостаток сна, 
мы их всячески подбадривали. Но мы 
остались довольны ими. Единственное, 
в каждом деле должны быть професси-
оналы, а не только волонтеры. Очень 
много тонкостей в каждом виде спорте, 
ребятам необходимо пройти серьезное 
обучение, прежде чем выйти на трассу. 

– Вы и директор спорткомплекса, и 
судья…Как удается все успевать?

О.М.: Очень тяжело. Осталось немно-
го до Олимпийских Игр, работа кипит, 
как в Федерации санного спорта, так и 
в нашем университете. Сейчас мы ак-
тивно изучаем изменения в правилах 
проведения соревнований, иностран-
ный язык, посещаем семинары, ездим на 
обучение в Сочи… Времени мало, но я 
стараюсь эффективно его планировать.

– Вы упомянули об изменениях в 
правилах. Какие новшества нас ждут?

О.М.: С 2014 года в санном спорте 
добавилась новая программа – эстафета. 
Выглядит потрясающе, захватывает дух!

– А Вы хотите ехать на Олимпийские 
Игры? Или считаете поездку просто 
своей работой? Что именно для Вас 
скрывается за словосочетанием «Олим-
пийские Игры»?

ВНЕ АУДИТОРИИ
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О.М.: Вообще я патриот своей страны. 
Если России выпала честь принимать 
Зимние Олимпийские Игры, то для меня 
большим достижением будет то, что я 
смогу внести пусть даже малейшую лепту 
в подготовку и проведение этого гранди-
озного мероприятия. Это дорогого стоит!

Мы еще долго разговаривали с Оль-
гой Михайловной об Играх 2014 года, о 
санном спорте, о работе в университете, 
и решили представить, что она, как и 
многие тысячи ребят, желающих стать 
спортивными волонтерами, пришла в 
свой волонтерский центр, чтобы пройти 
один из этапов отбора – интервью. Мы 
задали ей вопросы по ее функциональной 
специфике, то есть по санному спорту, 
с которыми она справилась блестяще!

Для более тщательного изучения во-
проса волонтерства мы после интервью 
с Ольгой Михайловной отправились на 
встречу с координатором волонтеров 
Финансового университета.

Наверное, каждый наш волонтер знает 
Юлию Северину. Она являлась до не-
давнего времени председателем Учебного 
комитета Студенческого совета, а сей-
час вплотную занялась волонтерской и 
спортивной деятельностью. Она отлично 
успевает совмещать учебу с работой в 
одном из волонтерских центров – МФПА 
Синергия. Именно благодаря ее старани-
ями и бесконечному потоку энергии и по-
зитива более ста студентов Финансового 
университета получили шанс поехать 
в качестве спортивных волонтеров на 
Олимпийские Игры в Сочи. 

– Юля, ты думала, что меньше ребят 
откликнутся на твои объявления о во-
лонтерстве в Сочи?

Ю.С.: Когда только мы начинали гово-
рить о том, что будет возможность стать 
спортивными волонтерами в Сочи, мно-
гие студенты Финансового университета 
с большим интересом расспрашивали об 
этом.И после тестовых соревнований в 
феврале 2013 года начались активные 
действия по сбору группы на Олим-
пийские Игры.Изначально мы не были 
уверены в количестве участников, но 
после объявления о наборе студентов в 
волонтеры все сомнения отпали.

– В чем заключалось обучение? Дей-
ствительно ли приобретенные знания 
пригодятся на Играх?

Ю.С.: Что такое трехдневное обуче-
ние волонтеров Сочи? Это незабывае-
мые три дня с дружественной, яркой 
и открытой атмосферой, в компании 
активных и позитивных людей, гото-
вых делать полезное дело и получать 
бесценный опыт. 

На этом тренинге были разные за-
дания и лекции, сначала – задания на 
сплочение, поэтому волонтеры Сочи – 
это настоящая семья, в которой каждый 
друг за друга горой. Затем все ребята 
прослушали ряд лекций по знакомству 
с городом Сочи и Олимпийскими объ-
ектами. Они также получили навыки 
работы с разными категориями граж-
дан и усвоили ценную информацию, 
без которой на Играх сложно обойтись. 

Все те, кто до этого был на тестовых 
соревнованиях, уже многое знал, но, 
несмотря на это, им еще многое пред-
стояло узнать в течение трех дней, без 
которого сложно понять все тонкости 
предстоящей работы. Далее волонтеров 
ждет последний этап обучения, кото-
рый им предстоит пройти на олимпий-
ских объектах в Сочи.

– А чего вообще ты ждешь от Олим-
пийских Игр? 

Ю.С.: Оргкомитет Сочи ставит себе 
несколько стратегических целей Олим-
пийских Игр:

 подготовить и провести уникаль-
ные и успешные Игры;

 обеспечить позитивные впечатле-

ния участникам, гостям соревнований 
и миллиардам телезрителей по всему 
миру;

 сформировать наследие для Сочи, 
России и всего Олимпийского и Пара-
лимпийского движения;

 максимально эффективно ис-
пользовать крупнейшее международное 
спортивное событие для долгосрочного 
развития региона и страны.

Я очень надеюсь, что все поставлен-
ные цели будут достигнуты! А что каса-
ется меня, то от Игр, в первую очередь, 
я жду бесценного опыта работы,новых 
интересных знакомств. Олимпийские 
Игры – это то место, в котором соберут-
ся люди, искренне живущие спортом, 
живущие духом Игр, доброй, веселой, 
захватывающей атмосферой соревно-
ваний, переживаниями за атлетов из 
своей страны. Я уверена, что все те, 
кто приедет в Сочи или собирается 
наблюдать за Олимпийскими Играми 
по телевизору, смогут получить неза-
бываемые эмоции и положительный 
заряд энергии!

– Может быть, ты хочешь что-то по-
желать нашим волонтерам?

Ю.С.: Я очень хочу пожелать всем 
волонтерам, чтобы после окончания 
Олимпийский Игр каждый из них 
сказал: «Зимние. Жаркие. Мои». Всем 
удачи и до встречи в Сочи!

Мы зашли в Олимпийский комитет 
зимних Олимпийских Игр, побеседо-
вали с главной судьей в санном виде 
спорта, узнали мнение сотрудницы во-
лонтерского центра и представителем 
нашего университета. Выяснили, что 
волонтеры – это не люди, которые со-
гласны работать за еду, это ответствен-
ные и жизнерадостные люди, которые 
хотят принять участие в подготовке и 
организации Олимпийских Игр, полу-
чая от этого большое удовольствие!

И теперь, дорогой читатель, и ты 
знаешь все тонкости подготовки во-
лонтеров к самому крупному и значи-
мому спортивному событию 2014 года! 
Следующий наш шаг – отправиться 
вместе с волонтерами непосредственно 
на сами Олимпийские Игры, чтобы вам 
потом все рассказать! 
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СОБЫТИЯ

FUSION: за гранью 
возможного
CIMA Global Business Challenge – один из самых массовых и известных кейс-чемпионатов 
в мире. В 2013 году более 4000 команд и 16000 участников вступили в борьбу за почетное 
звание чемпионов в области управленческого учета и стратегического видения бизнеса. 
Этот чемпионат вышел поистине мировым: студенты из 24 стран могли принять участие 
в соревновании. Это следующие регионы: Австралия, Бангладеш, Ближний Вос-ток, 
Великобритания, Вьетнам, Китай, Гана, Гонконг, Замбия, Индия, Индонезия, Ирлан-
дия, Малайзия, Мьянма, Непал, Новая Зеландия, Пакистан, Польша, Сингапур, Таиланд, 
Филиппины, Шри-Ланка, Южно-Африканская республика и, конечно, Россия. Несмотря 
на этническое разнообразие, язык для всех конкурсантов был един – английский.

Анна Моторина, Леонид Бекренев, Информационный комитет Студенческого совета

Чемпионат проходил в три эта-
па. На первом этапе команды 
получили разнообразные ма-

териалы по кейсу, представляющему 
собой особую ситуацию, сложив-
шуюся с вымышленной компанией. 
Регистрация была открыта с начала 
года – у команд было достаточно вре-
мени, чтобы ознакомиться с кейсом. 
Участникам предстояло разрешить 
про-блемы, с которыми столкнулась 
Jot – производитель игрушек для де-
тей от трех до восьми лет. Результатом 
работы должны были явиться отчеты 
с рекомендациями по разрешению 
всех проблем (включая этическую 
сторону ведения бизнеса). Участники 
не были ограничены в применении 
инструментария стратегического и 
финансового анализа, но, как всегда, 
есть одно «но»: главный challenge со-
стоял в том, чтобы уложиться в 3000 
слов. 

Команда Fusion, представлявшая 
Финансовый университет, состояла 
из опытных участников и победи-
телей различных всероссийских и 
международных конкурсов: Артура 
Алексаняна, Олега Иванова, Ольги 
Часовской и капитана – Михаила 
Галдина. Правда, как истинные сту-
денты, мы хватались за дело, лишь 
завидев приближающийся дедлайн! 

Но хватались с умом. Все работы 
проверялись экспертами в Лондоне, 
и отчет Fusion успешно преодолел 
первый этап, что позволило попасть 
в четверку сильнейших команд по 
России. Двухнедельное ожидание ре-
зультатов завершилось невероятным 
облегчением: мы в финале!

Следующее испытание было уже 
очным: команде из Финансового 
университета предстояло подгото-
вить презентацию и защитить ее 
перед CFO и другими экспертами из 
Unilever, BAT, Diageo и KPMG. Кроме 
того, вне основного конкурса было 

предложено подготовить проморо-
лик, рассказывающий о преимуще-
ствах CIMA – Chartered Institute of 
Management Accountants, организато-
ра чемпионата. В процессе творческо-
го брейн-шторминга родилась идея 
видеосравнения тостеров с CIMA, 
а тостов – со студентами программ 
CIMA. Претворенные нами замыслы 
многие из вас успели посмотреть в 
социальных сетях.

Российский финал проходил   
10 июня 2013 года в московском офи-
се компании British American Tobacco. 
Напомним: это самая жаркая пора 
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для выпускающихся студентов – пора 
государственных экзаменов и защиты 
дипломных работ, но мы правильно 
распределили время на подготовку 
и на «отлично» сдали госы и защи-
тились! Но это уже совсем другая 
история. 

Fusion противостояли достойные со-
перники из МГУ им. М.В.Ломоносова, 
МГИМО и РАНХиГС. Кроме того, две 
последние команды уже участвовали 
в прошлогоднем финале, что было их 
значительным преимуществом. По 
жребию мы выступали последними, 
нервы были на пределе: необходимо 
было не только рассказать решение в 
течение двадцати минут, но и точно и 
уверенно ответить на вопросы жюри. 
После нашего выступления члены 
жюри ушли совещаться, а участни-
ки имели возможность выдохнуть, 
обменяться мнениями и поговорить 
с представителями различных ком-
паний. Этот час казался вечностью, 
но томительное ожидание дало свои 
результаты: мы победили! Fusion – 
чемпион и будет представлять Россию 
на глобальном финале в ЮАР!

Глобальный чемпионат – глобаль-
ное видение. 96 студентов, 24 коман-
ды – победители своих региональных 
финалов – должны были собраться в 
одном месте в одно время для того, 
чтобы выявить сильнейшего в мире. 
В этом году выбор пал на Йоханнес-
бург – бизнес-столицу Южно-Аф-
риканской республики. Это фанта-
стическая возможность: по-бывать 
фактически в другом измерении! И 
Fusion отправился в полном составе 
и боевом духе на другой край света.

И путешествие действительно вы-
далось длинным. Два полета, тринад-
цать часов в воздухе, день рождения 
(26 августа) одного из участников ко-
манды – Олега Иванова, встреченный 
в практически бессонную ночь в аэро-
порте Катара. Да, это было весело!

Welcome party встретило нас суро-
вой зимней погодой в +20 градусов. 

Мы расположились в уютном и 
очень красивом бизнес-отеле Maslow 
(да-да, того самого, чья пирамида!). 
Первоначальные знакомства, слож-
ные имена, язык зулу – все это бы-
ло так необычно, но в то же время 
приятная атмосфера дружелюбия 
позволила отдохнуть от тяжелого 
переезда. Все команды были поде-
лены на три подгруппы по восемь 
соревнующихся команд, из которых 
во второй тур проходят лишь по две. 
Согласно жребию, озвученному в тот 
же вечер, мы попали в подгруппу 
B, где нашими соперниками стали 
представители Индии, Великобри-
тании, Австралии и другие сильные 
команды. Мы поставили перед со-
бой задачу-минимум: пройти сито 
отбора первого тура – стать одной 
из двух лучших команд в своей под-
группе. 

Но перед соревнованиями был 
еще один день. Нам устроили очень 
интересную развлекательную про-
грамму, которая позволила полно-
стью расслабиться и успокоиться 
перед последующими волнительными 
моментами. После первоначальной 
интересной игры, в которой все мы 
перемешались и сели за столы с чле-
нами из разных команд, нас по-везли 
в офис Barclays – этот банк является 
титульным спонсором всего чем-
пионата. Нас встретили заводными 
африканскими танцами студенты-
волонтеры, а потом рассказали об 
истории компании и видах деятельно-
сти. Интересный факт: здание Barclays 
не только является главным офисом 
банка в Африке, но это и самое эко-
логически чистое здание во всем 
Южном полушарии: оно полностью 
самостоятельно вырабатывает необ-

Сертифицированный институт специалистов по 
управленческому учёту, основан-ный в 1919 году, является 
ведущей и крупнейшей профессиональной организацией 
в мире по управленческому учету с более чем 203 
000 членами и студентами из 173 стран, работающих 
и обучающихся в мировых деловых центрах. Члены и 
студенты CIMA работают в промышленном секторе , 
торговле, государственном секторе и некоммерческих 
организациях. CIMA работает в тесном сотрудничестве с 
работодателями и спонсорами ведущих исследований, 
постоянно обновляя квалификацию, профессиональный 
опыт и развивая профессиональные навыки,, чтобы 
оставаться в приоритете у работодателей, которые 
нанимают бизнес-лидеров с финансовым бэкграундом.
Профессионализм и этика заложены в основу деятельности 
CIMA каждым сотруд-ником и студентом и связаны жесткими 
стандартами для формирования единства целост-ности, 
опыта и собственного видения.
CIMA основал совместное предприятие с американским 
Институтом дипломиро-ванных бухгалтеров (AICPA) для 
создания Международного Института дипломированных 
бухгалтеров (CGMA). CGMA является мировым стандартом 
качества в области повышения квалификации специалистов 
по управленческому учету.
CIMA гордится тем, что является первым профессиональным 
сообществом специа-листов по управленческому учету, и 
предлагает действительно глобальный продукт в бы-стро 
растущей области исламских финансов.
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ходимую электроэнергию и очищает 
воду. Удивительно, правда? 

Затем мы поехали к одной из 
главных достопримечательностей 
Йоханнесбурга – площади Нельсо-
на Манделы, где находится высокая 
статуя всегда улыбающегося деятеля, 
заодно посетив музей миротворцев. 
За вечерним ужином в греческом ре-
сторане мы подружились с командой 
из Ближнего Востока, наконец-то по-
говорив не только о погоде и пере-
лете. Уставшие, но довольные, мы 
отправились отдыхать перед началом 
соревнований.

День третий, утро, 9.30. Под жар-
кими лучами уже проснувшегося аф-
риканского солнца сотня человек под 
уверенным руководством опытного 
фотографа пытается выстроиться 
в невероятную конструкцию для 
традиционного совместного фото. 
Наконец, по прошествии пятнадцати 
минут, это удалось сделать! И после 
этой секунды все вновь вспомнили о 
соревновательном духе – ведь именно 
для этого все мы там собрались. 

Мы выступаем седьмыми, предпо-
следними, а значит, у нас есть время 
вновь все повторить. Разошлись по 
комнатам, собираемся с мыслями. 
Согласно правилам соревно-ваний, 
мы не можем видеть команды, вы-
ступающие перед нами, что вполне 
справедливо: невозможно принять к 
учету выявленные у других в решени-
ях недостатки и промашки. Мы все 
на равных условиях: это и есть дух 
истинного challenge! 

Наша команда выступила, как ка-
жется, достойно. Те, кто видел нас со 
стороны, – хвалили, подбадривали, но 
все равно говорили, что выбор жюри 
дастся тяжело. Мы сделали все, что 
могли, осталось ждать результаты – а 
их огласят лишь на следующее утро. 
Обед и ужин пролетели очень быстро, 
ночь после тяжелого дня быстро сме-
нилась ранним восходом.

Утро четверга, 8.30. Должны быть 
оглашены прошедшие во второй тур 
команды. Названы уже четыре, оста-
лось назвать две команды из нашей 
подгруппы... Мы волнуемся, зная, что 
одно место практически застолблено 

за сильнейшей командой из Индии.   
И неожиданно (хотя, наверное, мы 
все же ждали этого) в застывшем 
от тишины воздухе оглашается имя 
пятого финалиста: FUSION! Мы 
прошли, а значит, впереди еще 3,5 
часа процесса решения нового кейса!

Не теряя ни секунды, мы побежали 
разбираться с кейсом. Однако тут же 
столкнулись с техническими пробле-
мами: на четверых было всего три но-
утбука, и то ни один из них почему-то 
не заряжался от сети! Лишь через два 
с лишним часа эта ситуация наконец 
разрешилась, и мы успокоились, что 
есть время и возможность доделать 
презентацию.

Ровно в 12.30, десять раз все пере-
проверив, бежим отдавать готовую 
презентацию. И вновь мы высту-
паем предпоследними – после ско-
рого обеда у нас было еще время 
подготовить текст и попробовать 
потренироваться. Конечно, волне-
ние переполняло нас, мы понимали, 
сколь много зависит от этого высту-
пления: на кону победа в глобальном 
кейс-чемпионате!

Чуть раньше подошли к аудито-
рии. Отмерили шагами уже все фойе. 
Нервничаем, но готовы. Идет пре-
зентация. Все хорошо, все по плану, 
спокойно «влезаем» в пятнадцать от-
веденных минут. Впереди сессия во-

СОБЫТИЯ
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД

просов-ответов, тоже на пятнадцать 
минут. Ждем очередного вопроса, 
и тут происходит то, чего не ждал 
никто: выключается проектор, а 
вместе с ним и микрофоны! Ни на 
секунду не растерявшись, мы про-
сто подошли ближе к краю сцены 
и продолжили отвечать, прислуши-
ваясь к вопросам и дополнениям 
членов жюри. Не доходя до звонка 
колокольчика, который огласил бы 
окончание вопросов, жюри отпу-
стило нас. Мы «отмучились». Но 
мы сделали это на высоком уров-
не –  внутри зародилась надежда.

Счастливые и довольные высту-
плением, мы пошли осматривать 
окрестности. Осуществили главный 
must have – сфотографировались на 
фоне Йоханнесбургской фондовой 
биржи, крупнейшей биржи Африки, 
и купили вувузелу, всемирно из-
вестную после чемпионата мира по 
футболу 2010 года.

Вернувшись в отель к гала-ужину, 
мы осознали, как высоко мы подня-

лись и как тяжело будет переживать 
неудачу (хотя кто бы посмел назвать 
наше выступление на мировом 
финале неудачей?). Итак, впереди 
остались лишь результаты. 

Но ведущая будто нарочно оття-
гивает этот момент… Сначала все 
команды, не прошедшие во второй 
тур, получили свои заслуженные 
медали участников. Затем были 
награждены команды, снявшие 
лучшие видеоролики, а также пред-
ставительница команды Индонезии, 
выигравшей звание бизнес-лидера 
будущего. 

Наконец, перешли к самому глав-
ному моменту. На шесть команд три 
призовых места, одно чемпионское 
звание. Сначала называют тех, кто 
не вошел в тройку… Это Индия, 
Индонезия и Польша. Мы пере-
живаем, сердце бьется все сильнее! 
Китай становится третьим. А это 
значит, что лишь мы и команда из 
Сингапура претендуют на чемпи-
онство!

Обе команды приглашены на 
сцену. Мы в смятении, пытаемся 
расслышать, кого же назовут сна-
чала: второе место или победите-
лей? Ведущая медленно достает 
из конверта бумажку, на которой 
написано имя чемпионов. Неверо-
ятное напряжение в зале и у нас. 
И мы слышим это слово: FUSION! 
FUSION победил всех во всем мире! 
Мы чемпионы!!! Вперед, Финансо-
вый университет! Вперед, FUSION!

P.S. Путешествие в ЮАР было 
невероятным приключением. Мы 
стали чемпионами, мы горды, что 
вновь провозгласили на весь мир: 
Финансовый университет – луч-
ший! Спасибо за поддержку всем, 
кто был рядом и кто интересовался 
нашими успехами!

P.P.S. Из-за бесконечных поздрав-
лений во время праздничного ужи-
на мы так и не успели поесть. Но 
мы-то с вами знаем, что голод физи-
ческий вовсе не чувствуется, когда 
удовлетворена жажда побед! 

Международный 
молодежный форум 
финансистов 

Приглашаем вас принять 
участие во III Международном 
молодежном Форуме 
финансистов, который 
состоится 6-7 декабря 
2013 года в Финансовом 
университете при 
Правительстве Российской 
Федерации.

Цель форума: 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. 

Организаторы: Финансовый 
университет совместно с УМО 
вузов России по образованию 
в области финансов, учета и 
мировой экономики при поддержке 
Международной ассоциации 
организаций финансово-
экономического образования, 
Внешэкономбанка, Ассоциации 
региональных банков России и 
Ассоциации российских банков.

Участники мероприятия: молодые 
ученые, аспиранты и докторанты 
научно-исследовательских институтов 
и высших учебных заведений, 
студенты вузов и учреждений 

среднего профессионального 
образования, учащиеся 
общеобразовательных учреждений, 
руководители и преподаватели 
образовательных учреждений всех 
уровней, реализующих программы 
экономического профиля России 
и стран СНГ, представители 
инновационных компаний, бизнес-
сообществ и финансовых структур.

Территория: центральная 
площадка (на базе Финансового 
университета) и собственные 
площадки организаций-участников 
в ходе телемоста с регионами 
России.
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Экономика и спорт
Россия все чаще становится хозяйкой крупных спортивных соревнований. Только этим 
летом мы принимали Универсиаду, Кубок мира по регби, чемпионат мира по легкой 
атлетике. Совсем скоро начнется Зимняя Олимпиада в Сочи, полным ходом идет 
подготовка к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Таким образом, спортивная 
индустрия играет все большую роль в экономике. Соответственно, возникает 
необходимость в профессиональных кадрах. Уделяется внимание этому направлению 
и в Финансовом университете. Так, этим летом мы провели Летнюю школу для студентов
по спортивному менеджменту и маркетингу.

Несмотря на очевидную актуаль-
ность темы экономики спорта, 
в России качественных обра-

зовательных программ в этой сфере 
очень мало. При этом в Европе данной 
тематике уже давно уделяется очень 
серьезное внимание. Именно поэтому 
для реализации первого «спортивно-
го» проекта мы решили пригласить 
западных специалистов. Так, весной 
этого года был подписан Меморандум о 
взаимопонимании с университетом им. 
Фридриха-Шиллера (Германия, Йена), 
вместе с которым и была организована 
Летняя школа Economy of Sports and 
Sports Management. 

Школа стартовала 19 августа и за-
кончилась в День знаний, 1 сентября. 
Программу занятий мы изначально 
разбили на две части – основную и со-
проводительную. В рамках основной 
части преподаватели из Германии и 
России провели лекции и практические 
занятия по основам менеджмента и 
маркетинга в спорте, каждая тема со-
провождалась большим количеством 
практических примеров и решением 
кейсов. 

Наконец, мы не ограничились за-
нятиями в аудитории и съездили на 
несколько экскурсий и спортивных 
соревнований. В частности, мы по-
сетили: Олимпийский комитет РФ, 
Российско-Германскую торгово-про-
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мышленную палату, стадион «Арена 
Химки», турнир по мини-футболу Dina 
Open Cup, финал Мирового тура FIVB 
серии «Большой шлем» по пляжно-
му волейболу, матчи российской 
премьер-лиги «Динамо» – «Зенит» и 
«Спартак» – «Томь». Закончилась Лет-
няя школа торжественным ужином на 
«Локомотиве».

В проекте приняли участие студен-
ты не только Финансового универ-
ситета, но и других вузов: Высшей 
школы экономики, университета им. 
Г.В.Плеханова, участники из Уфы и 
Санкт-Петербурга.

Мы надеемся и дальше развивать 
направление экономики и финансов в 
спорте. Все, кому интересна эта тема, 
могут обращаться к доценту кафедры 
«Оценка и управление собственно-
стью» Илье Васильевичу Солнцеву
(Ilia.Solntsev@gmail.com) и в группу «Фи-
нансы в спорте» ВК (vk.com/club37238934). 

За две недели курса на проекте выступили:

 проф. д-р Франк Дауманн – руководитель кафедры 
экономики спорта университета им. Фридриха-Шиллера;

 проф. д-р Герд Нуфер – профессор кафедры 
маркетинга и менеджмента института г. Ройтлинген (ESB 
Business School), руководитель немецкого института 
спортивного маркетинга (DISM) и доцент по экономике 
спорта в Немецком государственном институте 
физкультуры и спорта (г. Кельн);

 проф. д-р Андре Бюллер – профессор кафедры 
спортивного менеджмента и Event-менеджмента в 
институте Macromedia (Институт средств массовой 
информации и коммуникации в Штутгарте);

 доцент кафедры «Оценка и управление 
собственностью» Финансового университета 
И.В.Солнцев;

 заведующий кафедрой спортивного маркетинга 
университета Синергия, А.В.Малыгин;

 генеральный секретарь Российского футбольного 
союза, заведующий кафедрой спортивного менеджмента 
и маркетинга Российского экономического университета 
им. Г.В.Плеханова А.И.Воробьев;

 директор по развитию МФК «Дина»А.С. Кочетков;
 главный редактор службы ТАСС-спортИ.А.Ленкин;
 генеральный секретарь Всероссийской федерации 

легкой атлетики, директор соревнований «Чемпионат 
мира по легкой атлетике в Москве» М.Я.Бутов;

 заместитель генерального директора Оргкомитета 
ЧМ-2018 А.Н.Джорджадзе.

В каждом значимом вузе должна быть футбольная 
команда, защищающая честь своей Альма-матер 
на различных футбольных чемпионатах. Наш 
университет не исключение!

Не оставайтесь равнодушными, поддержите 
любимую команду!

Как это сделать? Вся информация: 

vk.com/club51206254

Представляем сборную 
Финансового университета 
по футболу!
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Квест первокурсника: 
привет, Москва!
Разве думали дизайнер Дональд Ласкин и его друг Патрик Карлайл, создавая первый 
маршрут для интерактивно-поисковой игры, что открывают целый жанр городских 
развлечений? Организаторы надеялись провести мероприятие подпольно, но не смогли 
скрыться от толп желающих, чем привлекли внимание даже «Los Angeles times». То было 
в далекой Калифорнии и еще более далеком 1973 году. В наши дни поисковые квесты 
широко распространены по всему миру. Москва – отличный плацдарм для подобных 
мероприятий!

Дождливое сентябрьское вос-
кресное утро. Улица Кибаль-
чича. Финансовый универси-

тет. Именно здесь собрались около 
пятидесяти команд-участников и 
команда организаторов в ожидании 
одного из самых масштабных, самых 
ожидаемых, самых первых меропри-
ятий начинающегося учебного года 
– Культурно-массового квеста перво-
курсников.

Москва поделена на четыре зоны: 
синюю, красную, зеленую и оранже-
вую. Команды уже готовы к старту. 
Томительные минуты ожидания 
конвертов с загадками. И вот они, 
долгожданные, в руках! Первые смс-
сообщения своим кураторам. Первый 
правильный ответ на загадку, и ко-
манды спешно бегут в метро к своей 
первой локации. Организаторы тем 
временем торопливо собирают рекви-
зит и направляются на место встречи 
команд – в «Ролл Холл», в котором в 
этом году и был запланирован финал.

А мы решили взглянуть на так на-
зываемую «кухню» квеста. Некоторые 
секреты раскрыла для «Финансиста» 
главный организатор проекта Анна 
Кузина. 

– Как тебе удалось решиться на 
такую сложную роль главного орга-
низатора? 

А.К.: Даже не знаю. Решила, что это 
будет огромнейший опыт для меня. 
А что, почему бы нет! Для меня это 
level up.

– С какими трудностями ты стол-
кнулась при организации квеста?

А.К.: Трудность организации за-
ключалась в том, чтобы синхрони-
зировать всех «кмк-шников». Про-
блемы возникали разные, но они все 
были решаемы.

– Кому бы ты хотела выразить бла-
годарность за проведение?

А.К.: Благодарность хотелось 
бы выразить администрации Фи-
нуниверситета, особенно Татьяне 
Николаевне Семеновой и Екатерине 
Олеговне Ширяевой, председателю 
Культурно-массового комитета 
Анастасии Деревянкиной и всему 
комитету в целом, а также админи-
страции СРЦ «Ролл Холл».

– Есть ли у тебя идеи для следую-
щих проектов?

А.К.: Безусловно, есть, я же студ-
советчик! Идеи есть всегда. Если 

Анна Моторина, Леонид Бекренев, Информационный комитет Студенческого совета
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сесть и помозговать, то можно при-
думать концепцию какого-либо но-
вого мероприятия, но сейчас я пока 
не думала об этом.

– Пожелай, пожалуйста, что-нибудь 
первокурсникам.

А.К.: Дорогие первокурсники, 
оставайтесь креативными, веселы-
ми и жизнерадостными! Никогда не 
останавливайтесь перед преградами, 
знайте, что их всегда можно преодо-
леть!

Разумеется, мы не могли оставить 
без внимания авторитетное мнение 
председателя Культурно-массового 
комитета Анастасии Деревянкиной. 
Также нам удалось выяснить парочку 
интересных фактов из активной сту-
денческой жизни этой обаятельной 
девушки.

– Скажи, помнишь ли ты свой пер-
вый квест?

А.Д.: Конечно! Такие эмоции не за-
бываются. На меня большое впечат-
ление произвели необычные загадки 
и возможность посетить в один день 
большое количество музеев. Кстати, 
осенний квест, где я была участни-
ком (а такой был только один), стал 
единственным, который прошел в 
солнечную погоду. Но первый квест, 
в котором я была организатором, 
запомнился больше! Неделю потом 
ходила, заряженная океаном энергии! 

– Наверняка ты не впервые уча-
ствуешь в организации квеста. Как 
ты считаешь, проект прогрессирует 
или наоборот что-то ухудшилось?

А.Д.: Проект безусловно про-
грессирует. Посмотрите хотя бы на 
финал: еще прошлой осенью он про-
ходил на Кибальчича под дождем. 
Это самый наглядный рост, помимо 
него есть еще много внутренних 
моментов, касающихся изменений 
в маршрутах, доступных нам музеях 
и прочем.

– Что интересного нам ждать в 
ближайшем будущем от КМК?

А.Д.: В самом ближайшем будущем 
КМК представит два традиционных 
проекта: «Ночь искусств», которая 
планируется на 26 октября, и, ко-
нечно же, «Новогодний бал» в конце 
декабря.

– Дай, пожалуйста, оценку нынеш-
нему КМК по десятибалльной шкале.

А.Д.: На мой взгляд, мероприятие 
прошло на 7+. Такие условия, как по-
года, к сожалению, пока не поддаются 
укрощению, а жаль.

– Ну и напоследок, по традиции, 
пожелай, пожалуйста, что-нибудь 
первокурсникам.

А.Д.: Первокурсникам искренне 
желаю успеха! Как бы то банально 
ни звучало, а в студенческие годы 
успех – одна из ключевых составля-
ющих жизни. Только у студента есть 
возможность каждый день начинать 
что-то новое, мечтать и воплощать 
все образы в жизнь! Пусть ребята 
найдут свою дорогу по жизни именно 
в университете, это большая удача.

Мило побеседовав с главным орга-
низатором и председателем КМК, мы 
стали с нетерпением ждать участни-
ков. И вот первая команда подошла к 
финишу! Вопреки нашим ожиданиям 
увидеть измученных и насквозь про-
мокших ребят, мы столкнулись с их 
счастливыми улыбками и горящими 
глазами, а на наши вопросы о квесте 
они уверенно отвечали: «Это было 
очень круто!»

Организаторы, не спавшие ночами 
и упорно готовившие загадки для 
первокурсников, помогали ведущим 
зарядить всех ребят своим нескон-
чаемым позитивом и неиссякаемой 
энергией. 

Близился момент подведения 
итогов. Выбрать победителя было 
очень сложно, поскольку команды 
друг от друга отделяли один-два 
балла. Итак, победителями синей 
зоны стала команда «Котики», оран-
жевой – «ГМУрфики», красной – 
«СДСМ», зеленой – «Ахмед и Ко». 
Ребята получили в подарок кубки и 
ценные призы от наших спонсоров 
– издательства «КоммерсантЪ», сети 
кинотеатров «Каро-фильм» и скало-
дрома Big Wall. Ребята, вы молодцы! 

По сравнению с прошлым годом 
квест действительно вырос: его фи-
нал проходил в крытом помещении 
«Ролл Холла», участники были энер-
гичнее, а организаторы сплоченнее. 
Большую благодарность хотелось бы 
выразить администрации Финан-
сового университета за помощь в 
проведении мероприятия, а также 
команде организаторов за большую 
проделанную работу. 

После того как наши первокурс-
ники справились со всеми преграда-
ми – от погодных до придуманных 
организаторами, можно уверенно 
сказать, что эти парни и девчонки не 
из робкого десятка. Теперь они зна-
ют, что когда они вместе, все то, что 
казалось сложным, становится до-
сягаемым. Будем надеяться, впереди 
их ждет долгий и интересный путь 
в стенах университета. И этот путь 
становится приятней, когда есть те, 
на кого можно положиться! 
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Конкурс эссе «Первый шаг»

Меня зовут Павлова Вик-
тория. Я приехала из 
небольшого села Ильин-

ское Малопургинского района Уд-
муртской Республики. После окон-
чания лицея, жизнь в котором была 
всегда насыщена, я почувствовала 
некую пустоту: некуда спешить, 
никому от тебя ничего не надо, 
негде поучаствовать. Сложилось 
такое ощущение, что ты истратил 
всю свою энергию и скоро насту-
пит конец.

Но вот я поступила в Фину-
ниверситет. В социальных сетях 
случайно увидела объявление кон-
курса эссе от Студсовета. Вы не 
представляете, как я обрадовалась! 

Словно кто-то подлил керосина в 
потухающий костер! Я без всяких 
раздумий решила поучаствовать. 
Кроме того, раньше мне удавалось 
принимать участие в конкурсах со-
чинений. Да и сама тема заинтере-
совала – «Эссе про себя». Никогда 
не писала подобные работы, однако 
решила попробовать свои силы в 
новом русле. Ничто не пропадает 
бесследно: ты приобретаешь опыт, 
узнаешь что-то новое.

И я ничуть не сожалею, что поуча-
ствовала, ведь я теперь член Инфор-
мационного комитета Студенческого 
совета! Если вам интересна жизнь 
первокурсников – читайте мой блог 
на сайте Студсовета finsst.com.

Пока я мечтать умею, пока я любить 
умею, я буду идти вперед!
Письмо-эссе

Виктория Павлова (гр. ФЭФ 1-6)

Мамочка! Здравствуй! Уже 
семнадцать лет мы шагаем 
вместе с тобой по Земле. 

Как быстро пролетело время, как 
много мы за эти годы увидели и пере-
жили, мама!

Я помню первый поцелуй, который 
ты подарила мне – своей новорожден-
ной дочке, помню твои нежные руки, 
которые умело пеленали меня в пер-
вые дни жизни, помню твой мягкий 
голос, шептавший мне: «Здравствуй, 
дочурка! С рождением тебя, мое сол-
нышко!»

Я делала два-три притопа и падала. 
А ты, моя мама, приговаривала: «Ни-
чего, дочь. Поднимайся, топотунья 
моя. Тебе долгий путь пройти пред-

стоит». Я вставала и шла дальше. Иду 
до сих пор. Иду рядом с тобой, мама!

Классный руководитель и мама! Два 
близких, родных мне слова. «Мама, 
мамочка!» – закричала я, увидев тебя 
в школе, но ты сделала строгий вид, и 
я замолчала. «Меня зовут Анжелика 
Михайловна, я буду вашим классным 
руководителем». Я не обижаюсь на те-
бя за то, что ты всегда бываешь занята 
вечерами, я понимаю, что завтра нужно 
вновь и вновь идти в класс и давать 
ребятам новые знания, преподавать 
нам уроки доброты и справедливости. 
Ты научила меня верить в себя и свои 
силы, даже тогда, когда в них не верит 
больше никто, не расстраиваться, когда 
случаются неудачи, ведь из всего мож-

но извлекать жизненный опыт. Еще 
старейшины говорили: «Все люди го-
ворят вам то, что вы хотите услышать, 
и лишь близкие скажут вам правду». 

А что за предмет ты у меня вела? 
Жизнь. Я стала не «маменькой доч-
кой», а твоим «продолжением». Когда я 
слышу от кого-то: «Вика вся в мать», я 
горжусь этим, поверь мне. Ты научила 
меня любить ближнего, научила тру-
диться. Своим примером доказала мне, 
что есть в жизни настоящая дружба, 
невыдуманная верность, есть заслу-
женное счастье. И, думаю, неспроста ты 
дала мне такое имя – Виктория. Этим 
ты поставила мне непростую установ-
ку – «преуспеть», иначе окажешься за 
бортом.
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Мое имя – Виктория – 
Это значит «победа»…
Значит в жизни всегда
Побеждать предстоит.
Это имя, которое 
Послано с неба.
И к победе стремиться 
Оно мне велит.
В жизни часто встречала преграды
На тернистом своем пути,
Но удача была всегда рядом,
И горела звезда впереди.
Той звездой были близкие люди,
Указавшие верный мне путь.

Не так давно, но и недавно это бы-
ло, я была только твоей дочерью. Но 
уже тогда я задумывалась о будущем. 
В то время я мечтала стать врачом. 
Помнишь, как я сама из подручных 
материалов изобрела пипетку, кото-
рой берут кровь из пальца, для этого 
мне понадобились пустой стержень, 
скотч и напальчник. Чтобы прове-
рить, я специально проколола себе 
палец. Пипетка действительно по-
лучилась рабочая. Впоследствии я 
радовалась любой ранке и любому 
порезу, ведь можно было брать кровь 
и наблюдать за красными бусинками 
крови в стержне. Я всегда старалась 
все проверять на практике, ставила 
различные опыты. Ты удивлялась, 
зачем же проверять, если это уже до-
казано. Я отвечала тебе, что хочу сама 
убедиться. Ведь говорят: «Доверяй, 
но проверяй». Кроме того, я очень 
любила вести различные записи, де-
лила обязанности. Помнишь, я вела 
журнал, где записывала, кто кому 
делал массаж, а в конце месяца под-
водила итог и говорила, кто сколько 
должен, чтобы было поровну. 

Да, ко всему я относилась критиче-
ски. Когда я стала ученицей, карьера 
врача меня уже не привлекала. Я с 
головой окунулась в математику. 
Математика – это логика, мышле-
ние, поиск рационального решения. 
Мама, помнишь, я в пятом классе на 
уроке математики поспорила с прак-
тикантом, он неправильно объяснял 
решение задачи. Я не стала молчать, 
ведь потом другие так будут решать. 
Я вышла к доске и рассказала свое 
решение, за что получила «5». 

Я люблю точность, люблю справед-
ливость, порядок. Неспроста я ино-
гда ходила к директору и добивалась 
порядка в школе. Мама, наверное, 
поэтому в классе я была старостой 
и учебным сектором. Думаю, основ-
ную суть моей деятельности можно 
выразить емкой фразой: «Расскажи 
мне – и я забуду, покажи – и я за-
помню, сделай со мной – и я научусь».

Мама, в школе ты привила мне 
любовь к музыке и танцам. Для 
меня танцы – это самовыражение, 
своеобразное общение со зрителя-
ми. Я – активный участник худо-
жественной самодеятельности и 
вечеров. Мама, спасибо тебе, что 
ты находила время и возила меня в 
музыкальную школу, теперь я умею 
играть на фортепиано. В музыке, как 
и в спорте, нужно уметь ставить цели 
и усердным трудом добиваться их, 
нужно уметь доводить дело до конца. 

Эта закалка помогла мне подни-
маться по непростой лестнице учебы. 
Как говорил Э.Асадов: «И успех, по-
моему, просто бывает разного роста, 
от кочки и до Казбека, в зависимости 
от человека». Я параллельно со шко-
лой закончила Межрегиональную 
заочную школу для одаренных де-
тей в Кирове. Затем после восьмого 
класса поступила в Республиканский 
лицей-интернат. Здесь участвовала в 
математических турнирах, олимпиа-
дах. Никогда не забуду, как однажды, 
слушая мое решение задачи на турни-
ре, преподаватель математики сказал: 
«Гениально». Я очень горжусь этим. 
Также на всероссийских конкурсах 
сочинений занимала призовые места. 
Кроме того училась в заочной школе 
МФТИ – это колоссальный опыт. Я 
поставила себе цель – поступить в 
Москву, в престижный вуз, который 
даст отличные знания и огромные 
возможности. Три года я выбирала 
вуз, делала сравнительные таблицы, 
ездила в вузы, читала отзывы, обща-
лась со студентами. Мама, останови-
лась я на Финансовом университете 
при Правительстве РФ. Ты сказала: 
«Ну и замахнулась же ты, дочь. Полу-
чится ли?» Я ответила: «Терпение и 
труд все перетрут». Я участвовала в 
различных олимпиадах школьников, 

порой не спала ночами. Ребята смея-
лись: «Нельзя же так много учиться». 
А я знала, что победив олимпиаду 
первого уровня по математике, я 
обязательно стану студентом прак-
тически любого экономического 
вуза. И я сделала это, мама. Сейчас 
я – первокурсник, Первокурсник 
с большой буквы! Ведь это успех, 
пусть и небольшого «роста». Почему 
экономика? Потому что экономика – 
это жизнь, жизнь страны, общества. 
Также экономика – это математика, 
рациональность.

Сейчас я смотрю в будущее с се-
рьезными амбициями, я понимаю, 
что учиться – это не только получить 
аттестат или диплом, а это – способ 
жизни и способ мышления. Это все 
благодаря тебе, мама. От рождения до 
последних дней человек решает мно-
жество задач, которые ставит перед 
ним жизнь. Решая их, так или иначе, 
он пытается осуществить мечту; на-
учиться управлять своей жизнью. 
У каждого в этой жизни свой путь. 
Теперь я умею ставить цель, упорно 
и усидчиво работать над собой и над 
достижением ожидаемого результа-
та. Я думаю, ты согласишься, что не 
каждый может заставить себя сделать 
чуть выше нормы, порой этой нор-
мой бывает всего лишь посещение 
занятий. Хочу привести слова Пила 
Нормана: «Думай об успехе, пред-
ставляй себе успех, и ты приведешь 
в действие силу, осуществляющую 
желание».

Родная моя! Я стольким тебе обя-
зана. Не знаю как, но своим материн-
ским сердцем ты всегда чувствуешь, 
что мне плохо: меня обидели, не за-
метили, не поняли. Спасение мое в 
твоих советах, в карих твоих глазах, 
в твоей чуть грустной улыбке.

Будь всегда здорова, милая моя ма-
ма! Будь счастлива! И просто – будь! 
А я обещаю тебе, что пока я мечтать 
умею, пока я любить умею, я буду 
идти вперед! Люблю тебя. 

Твоя Вика.

День за днем идут наши года.
С ними бодро мы шагаем в ногу
Мама, я с тобою навсегда
Ты маяк, открывший мне дорогу.



Дорогие друзья!
Управление воспитательной работы
приглашает вас принять участие
в художественной выставке 
«Палитра Чудес», посвященной 
95-летию Финуниверситета.

После торжественного открытия
выставка побывает на всех 
территориях университета.

Ждем ваши работы по адресу:
Ленинградский проспект, д. 55, 3 этаж, каб. 342 д.
Телефон: (499) 922-3439.

Не упустите шанс 
оригинально поздравить 
любимый вуз!


