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ВИТОК РАЗВИТИЯ
11 K-Foundation 2014. Знать и уметь – не одно и то же
В 2014 году программа K-Foundation стартует уже в четвертый раз. Регистрация уже открыта!
12 Добрые дела на века
Благодаря щедрости и поддержке выпускников и друзей университета, в нашем вузе есть 
Фонд управления целевым капиталом, или, как его еще называют, Эндаумент-фонд (www.
endowment.fa.ru).
СОБЫТИЯ
14 Форум «Траектория карьеры»
«А в какой же компании я хочу работать?», «Возьмут ли меня на работу без какого-либо 
опыта?», «Смогу ли я совмещать работу и учебу?». Ответы на эти вопросы можно было найти 
на Форуме «Траектория карьеры», который состоялся в Финансовом университете 30 октября 
2013 г.
16 Сколково: мечты действительно сбываются!
День 13 октября навсегда запомнился сотне студентов-финалистов стипендиальной программы 
Фонда Русской Экономики, среди которых были и представители нашего университета.
18 Большой консалтинг – 2013
25-26 октября 2013 года в Москве на площадке Международного мультимедийного пресс-
центра РИА-Новости прошел XI Международный форум «Большой консалтинг’13».
19 Открытые инновации
На форуме были представлены прогнозы по поводу технологических трендов современности.
20 Международная финансовая лаборатория приглашает на борт
С открытием Международной финансовой лаборатории у студентов и преподавателей 
Финансового университета появилась уникальная возможность работать на терминалах 
Bloomberg Professional!
21 Мастер-класс по ипотечному кредитованию
9 октября 2013 года на ФЭФ состоялся мастер-класс А.Г.Семенюка, заместителя генерального 
директора ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК).
ЮБИЛЕЙ
22 Пятидесятилетие кафедрального марша
Сентябрь 2013 года для двух кафедр нашего университета – «Информационные технологии» 
и «Информатика и программирование» – ознаменовался золотым юбилеем. Пятьдесят лет 
назад в составе учетно-экономического факультета МФИ была организована кафедра «Счетные 
машины и их эксплуатация».
26 Филиал в самом расцвете сил
18 октября 2013 года во Владимире отметили 50-летие Владимирского филиала 
Финуниверситет!
ВНЕ АУДИТОРИИ
28 Школа журналистики
Как быть тем, кто видит журналистику не просто как свое хобби? Проект «Школа журналистики» 
объединил людей, которые не спят ночами, потому что обрабатывают фотографии в Adobe 
Photoshop, печатают статьи и рисуют, рисуют, рисуют. 
29 Sport’n’Horror 2013: Испытание воли
1 декабря 2013 года в спорткомплексе на ул. Касаткина, д. 17 команды студентов соберутся 
вместе, чтобы преодолеть серьезнейшее испытание на своем пути!
30 Пришло время волшебства
Студенты, ждущие зрелища, и судорожно бегающие организаторы… Эту картину сложно 
передать словами. Даже тех, кто непосредственно не участвовал в Ночи искусств, прошедшей в 
Финансовом университете с 26 на 27 октября, сложно остановить на пять минут.
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Визит представителей Университета Жан Мулен Лион 3
Со стороны Финансового универ-

ситета во встрече приняли участие 
директор по международному со-
трудничеству П.С.Селезнев, начальник 
Отдела международной академиче-
ской мобильности К.Р.Ковнат, заме-
ститель начальника Отдела междуна-
родной академической мобильности 
В.В.Тарабрин.

Кроме того была проведена встреча с 
деканом Международного финансово-
го факультета Ильинским А.И. В ходе 
данной встречи обсуждались вопросы 
научного сотрудничества, и в частно-
сти, обмен научными публикациями.

30 октября 2013 года Финансо-
вый университет с рабочим 

визитом посетили представители 
партнерского вуза, Университета 
Жан Мулен Лион 3 (Франция), До-
ротея Обрешкова и Наталья Гама-
лова.

В ходе встречи стороны обсудили 
перспективы дальнейшего развития 
сотрудничества, в частности увели-
чение количества обменов по про-
грамме «включенное обучение», а 
также перспективы и возможности 
открытия совместных программ 
«двойного диплома».

Образование и карьера – XXI век

С 7 по 9 ноября 2013 года Финансо-
вый университет принял участие 

в 38-й Московской международной 
выставке «Образование и карьера – 
XXI век», которая традиционно про-
ходит в Гостином дворе.

Международные выставки «Образо-
вание и карьера» проводятся в Москве 
с 1994 г., организуются при участии 
Правительства Москвы, Департамента 
образования Москвы, Комитета по де-
лам семьи и молодежи Москвы, Совета 
ректоров вузов Москвы и Московской 
области и являются крупнейшими в 
России мероприятиями в области об-
разовательных услуг, профориентации 
и занятости молодежи. В организа-
ционный комитет выставки входят 
представители ведущих вузов Рос-
сии, общественных, молодежных и 
международных организаций. Среди 

Лучшие российские бизнес-школы
31 октября в бизнес-центре «Ам-

бер Плаза» состоялась церемо-
ния награждения лучших российских 
бизнес-школ по версии газеты «Элит-
ный персонал», на которой вручалась 
премия «Индекс лидерства. Лучшие 
бизнес-школы России».

Во второй раз Международная 
школа бизнеса Финансового уни-
верситета стала победителем в но-
минации «Лучший профессорско-
преподавательский состав»!

Поздравляем!

участников выставки – Финансовый 
университет.

На стенде Финансового универси-
тета посетители могли пообщаться с 
преподавателями и представителями 
центральной приемной комиссии вуза, 
которые отвечали на все интересую-
щие вопросы. На кого учат? Кто учит? 
Какие условия приема и вступитель-
ные испытания? А еще абитуриенты 
и их родители могли поговорить со 
студентами, которые сами не так 
давно были посетителями выставки, 
а теперь готовы рассказать о нашем 
университете, о том, как они учатся. 
Отвечали на вопросы посетителей и 
представители подготовительных кур-
сов и центра организации олимпиад и 
профессиональной ориентации вуза.

Также в рамках выставки на вы-
ставочной площадке колледжей ра-

ботали студенты и преподаватели 
двух московских колледжей (Колледж 
информатики и программирования и 
Московский финансовый колледж), 
входящих в состав Финансового уни-
верситета.
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Встреча ветеранов 

участники Великой Отечественной 
войны, воины трудового фронта, 
представители профессорско-пре-
подавательского состава, управления 
научно-образовательным процессом, 
материально-технических служб обе-
спечения. 

Открыл встречу ректор университе-
та профессор Михаил Абдурахмано-
вич Эскиндаров. Он отметил большой 
вклад ветеранов в формирование того 
основания, которое позволило решить 
нашему вузу амбициозные проекты 
развития и превращения его в веду-
щий научно-образовательный центр 
подготовки высококвалифицирован-
ных кадров финансистов-экономистов 
для инновационной экономики. 

5 ноября 2013 года прошла тради-
ционная встреча ветеранов Фи-

нансового университета, на которой 
присутствовало 150 человек. Это были 

С приветственным словом высту-
пила президент университета про-
фессор Алла Георгиевна Грязнова. 
Она поблагодарила присутствующих 
за большой вклад в развитие универ-
ситета и вручила подарки ветеранам-
юбилярам.

В своих выступлениях ветераны 
выразили благодарность руководству 
вуза, Совету ветеранов и профсо-
юзной организации за проведение 
таких мероприятий, которые вселяют 
уверенность в ветеранские сердца в 
том, что они не напрасно прожили 
жизнь и их вклад в наше общее дело 
не забыт. Руководил встречей пред-
седатель Совета ветеранов профессор 
Семен Михайлович Ермаков.

Монография международного уровня 
Армения)», опубликованная в Ереване 
на армянском языке, приуроченная к 
95-летию Финансового университета

Монография представляет интерес для 
руководителей, представителей органов 
и власти, студентов, аспирантов и пре-
подавателей высших учебных заведений 
экономического профиля при изучении 
курсов «Система государственного и 
муниципального управления», «Регио-
нальный менеджмент», «Региональное 
управление», «Взаимодействие властных 
структур и бизнеса», а также для слуша-
телей курсов повышения квалификации 
специализированных колледжей, пред-
ставителей бизнеса.

Авторами научного труда являются 
к.э.н., профессор кафедры «Корпора-
тивные финансы», декан факультета 
«Государственное и муниципальное 
управление» нашего вуза Т.В.Филатова; 
доцент, заместитель декана факульте-

В октябре 2013 года из печати вышла 
монография международного уровня 

«Внедрение принципов информацион-
ной открытости в систему государствен-
ного управления (на примере Республики 

та «Государственное и муниципальное 
управление» Т.В.Бутова; выпускник фа-
культета «Государственное и муници-
пальное управление» А.М.Закарян. Один 
из параграфов первой главы монографии 
представлен М.Кривцовой, студенткой 
третьего курса факультета «Государствен-
ное и муниципальное управление».

В монографии рассматриваются сущ-
ность и особенности информационной 
открытости органов власти, проблемы 
транспарентности, гражданского участия 
в государственном управлении. Харак-
теризуется также практика повышения 
информационной открытости органов 
власти ведущих зарубежных стран, дают-
ся рекомендации по использованию поло-
жительного опыта в Республике Армения. 
Авторы работы предлагают комплекс 
мер для повышения информационной 
открытости системы государственного 
управления Республики Армения.

НОВОСТИ
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Вечер памяти Д.С.Молякова

ступили кафедра «Корпоративные 
финансы» и музей финансов. Цель 
вечера – продолжить традиции по 
увековечиванию памяти выдающих-
ся учёных Финансового универси-
тета. 

29 октября 2013 г. в Финансовом 
университете состоялся вечер 

памяти профессора Дмитрия Сте-
пановича Молякова, посвященный 
100-летию со дня его рождения. 
Организаторами мероприятия вы-

В проведении вечера приняли 
участие: президент Финансового 
университета проф. А.Г.Грязнова, 
первый проректор по учебной и ме-
тодической работе проф. Н.М.Розина, 
проректор проф. М.А.Федотова, 
проректор по экономической и фи-
нансовой работе проф. Е.В.Маркина, 
проректор по магистратуре и аспи-
рантуре проф. Л.И.Гончаренко, ди-
ректор центра исследований между-
народных экономических отношений 
проф. Л.Н.Красавина, заведующий 
кафедрой «Банки и банковский ме-
неджмент» проф. О.И.Лаврушин, 
пр о ф.  Г.И.Хо тинская ,  пр о ф. 
П.С.Никольский, доц. С.В.Большаков 
(аспирант Д.С.Молякова), проф. 
В.Д.Моляков (сын Д.С.Молякова), 
а также студенты и аспиранты уни-
верситета.

Вел вечер памяти заведующий ка-
федрой «Корпоративные финансы», 
директор Московской международ-
ной финансово-банковской школы 
проф. Е.И.Шохин.

Интеллектуальный поединок на черно-белых полях
та завоевала право выступать в высшей 
лиге первенства Москвы среди вузов, 
появились настоящие «шахматные» 
факультеты. Во-вторых, университет 
стал интеллектуальным и креативным 
центром, в котором культивируются не 
только соответствующие научные на-
правления, но и «умные» виды спорта. 

Победителями шахматного первен-
ства Финансового университета и в 
личном, и в командном зачетах стали 
представители факультета «Социоло-
гия и политология». И если их успех 
в «коллективном» формате был про-
гнозируем (более половины сборной 
университета обучаются на ФСП), то в 
«персональном» первенстве поединок 
ожидался гораздо более острым. Свои 
сильные кадры имеются и на финансо-

26 октября 2013 года в Финансовом 
университете состоялся шахмат-

ный турнир. И если в предыдущие 
годы первенство вуза по шахматам 
проходило в достаточно «вялом» и 
слабоконкурентном ключе, то на этот 
раз борьба оказалась сверхжесткой 
и бескомпромиссной. В частности, 
турнир собрал рекордное количество 
участников, в борьбе за призы сошлись 
команды десяти факультетов, за кото-
рые выступали сильнейшие шахмати-
сты университета.

 «Шахматной лихорадке» способство-
вали два фактора. Во-первых, универ-
ситетские шахматы вошли в стадию 
расцвета. Так, в наши ряды влилась 
новая когорта высококвалифицирован-
ных игроков, команда Финуниверсите-

во-экономическом, и юридическом, и 
кредитно-экономическом факультетах. 

Тем не менее, в жестком противо-
борстве первое место завоевал студент-
политолог Михаил Оборин (6 очков 
из 7 возможных). Второе место занял 
студент ГМФ 1-2 (ФЭФ) Лев Сахаров, 
а третье и четвертое места разделили 
магистранты-политологи Александра 
Селифонова и Дмитрий Кириллов (по 
дополнительным показателям «бронза» 
досталась девушке-шахматистке).

Надеемся, что в следующем году шах-
матный ажиотаж в Финуниверситете 
достигнет своего апогея, а первенство 
вуза выйдет на уровень турниров выс-
шего уровня! 

Сергей Кузин, 
главный судья соревнований
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ТЕМА НОМЕРА

Что нам готовит 
III ММФФ? 
6-7 декабря 2013 года в Финансовом университете 
при Правительстве Российской Федерации состоится 
уже третий Международный молодежный форум 
финансистов. Что нового ждет его участников? 
Об этом мы спросили у директора по организации 
и планированию НИР Финансового университета 
А.Г.Бурутина.

– Александр Германович, гря-
дущий ММФФ будет по счету 
третьим. Какие новинки ждут 
участников в этот раз?

А.Г.: Да, Международный мо-
лодежный форум финансистов 
в этом году будет проходить в 
Финансовом университете уже в 
третий раз. Попытаемся заинтри-
говать – новинки ожидаются, но 
все секреты раскрывать не будем. 
Формат форума – это общение и 
обмен мнениями, поэтому ожи-
дается много интересных мастер-

классов специалистов-практиков, 
занимательных лекций ведущих 
профессоров нашего вуза, дискус-
сий, посвященных актуальным 
проблемам финансов и экономки. 
Из основных новинок – это прин-
ципиальное изменение формата 
Ярмарки бизнес-идей. 

– Какое из традиционных ме-
роприятий ММФФ пользуется 
большей популярностью среди 
участников? Как считаете, по-
чему?

А.Г.: Традиционное и самое по-
пулярное мероприятие в рамках 
форума – это Ярмарка бизнес-идей. 
Популярностью она пользуется не 
только у самих участников, но и у 
большинства гостей. Многие проек-
ты, выставлявшиеся на предыдущих 
ярмарках, нашли свое практическое 
воплощение и реализацию, с не-
которыми из них работает Бизнес-
инкубатор нашего университета. 

Причина популярности, думаю, 
понятна. Участникам Ярмарки 
предлагается «показать свой товар 
лицом» и попытаться не только рас-
сказать о нем, но также привлечь 
и найти потенциального покупа-
теля. Многие студенты делают это 

в очень яркой и занимательной 
форме, что, думаю, и привлекает 
наибольший интерес к данному 
мероприятию.

Так, на прошлогоднем Форуме 
финансистов студенты Финансо-
вого университета представили 
решение по защите от вторжений 
в среде облачных вычислений. 
Сегодня над подобными система-
ми работают такие гиганты, как 
Microso� и Apple. Предложенная 
студентами разработка позволяет 
не только защитить свои данные 
от вторжения, но и существенно 
сэкономить.

Калужский филиал Финуниверси-
тета совместно с ФГУП «Почта Рос-
сии» представил проект создания на 
базе автомобилей повышенной про-
ходимости передвижных отделений 
почтовой связи. Это настоящее спа-
сение для районов, где плохо разви-
та инфраструктура. Реконструкция 
одного стационарного отделения 
почты стоит более трех миллионов 
рублей, тогда как подобная машина 
обойдется в 1 миллион 600 тысяч 
рублей и заменит порядка шести 
стационарных почтовых отделений. 
Эта полезная инициатива заинте-
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ресовала губернатора Калужской 
области А.Д.Артамонова, который 
запросил общую информацию по 
проектам и обещал посодейство-
вать в их продвижении.

Институт делового админи-
стрирования и бизнеса совместно 
с американской компанией SPS 
представил проект производства 
экологически чистого полимерного 
дорожного покрытия, который в 
ближайшие годы может быть ре-
ализован на базе российских за-
водов. От традиционного асфальта 
полимерное покрытие отличается 
долговечностью (срок гарантии до 
25 лет) и быстротой укладки (до 
10 км в день). При этом стоит оно 
как минимум в два раза дешевле. 
Надеемся, что предложенный про-
ект внесет существенный вклад в 
решение «второй вечной пробле-
мы» в России.

Хотелось бы раскрыть небольшой 
секрет предстоящего Форума. Если 
предыдущие форумы были проб-
ной площадкой для поиска новых 
бизнес-идей (проекты оценивались 
экспертами из Финуниверситета и 
лишь по итогам самой выставки с 
лучшими проектами начинал ра-
ботать наш Бизнес-инкубатор), то 
в этом году представителями Биз-
нес-инкубатора и Центра трансфера 
инноваций Управления инноваци-
онного развития Финуниверситета 
было принято решение привлечь 
потенциальных инвесторов и при-
гласить их непосредственно на саму 
выставку.

Нельзя забывать и об очень ин-
тересных и популярных среди всех 
гостей панельных дискуссиях, на 
которых молодые финансисты 

могут лично пообщаться с пред-
ставителями бизнеса и ведущими 
экспертами в области экономики 
и финансов. Так, например, в про-
шлом году в качестве экспертов на 
таких дискуссиях были В.Дмитриев 
(Президент и Председатель Внеш-
экономбанка), А.Кудрин (пре-
зидент Международной Гильдии 
финансистов, экс-министр финан-
сов), А.Милюков (вице-президент 
Ассоциации российских банков), 
А.Аксаков (президент Ассоциации 
региональных банков), Р.Гринберг 
(директор Института экономики 
РАН), Я.Миркин (заведующий от-
делом международных рынков ка-
питала ИМЭМО РАН), А.Нечаев 
(Президент банка «Российская фи-
нансовая корпорация»), А.Григорьев 
(генеральный директор ОСАО 
«Ингосстрах»), М.Алексеев (Пред-
седатель Правления ЮниКредит 
Банка), М.Ершов (вице-президент 
Росбанка), А.Семенюк (заместитель 
генерального директора Агентства 
по ипотечному жилищному креди-
тованию). 

– Каковы участники в этом году? 
Желающих больше?

А.Г.: Форум направлен, прежде 
всего, на популяризацию его идей 
среди молодых финансистов, поэто-
му главные участники – молодые 
ученые, представители инновацион-
ных компаний, студенты и препода-
ватели экономических вузов России 
и стран СНГ, а также представители 
бизнеса и ведущие эксперты в об-
ласти экономики и финансов. Кроме 
того, двери университета во время 
Форума будут открыты для всех 
категорий студентов: бакалавров, 
специалистов, магистрантов. Нельзя 

забывать и о школьниках, которым 
интересны вопросы экономики и 
финансов. Для них в рамках Форума 
также проводятся очень интересные 
мероприятия.

Мы ожидаем, что в этом году рас-
ширится география и количество 
участников, не только студентов, но 
и экспертов, приглашенных спике-
ров, а также вузов и организаций. 

Не стоит забывать и о том, что в 
этом году Форум пройдет в рамках 
уже объединенного вуза. Поэтому 
ожидается большее количество 
участников из нашего вуза. 

– Ожидается ли визит каких-то 
известных лиц, как, например, в 
прошлом году Алексей Кудрин и 
Владимир Дмитриев? 

А.Г.: Да, конечно. Многие извест-
ные лица с удовольствием принима-
ют участие в нашем мероприятии. 
Этот год не станет исключением. 
Но не будем раскрывать всех гостей 
Форума. Скажем об одном, предва-
рительное согласие присутствовать 
и выступать уже высказал министр 
финансов Российской Федерации 
Антон Германович Силуанов. 

– Что Вы ожидаете от Форума? 
А.Г.: От III Международного мо-

лодежного форума финансистов 
мы ожидаем, что он пройдет луч-
ше, интереснее и насыщеннее, чем 
предыдущий.

Форум станет площадкой для 
обсуждения свежих идей, общения 
студентов и ведущих ученых, биз-
несменов, специалистов-практиков, 
презентаций научных и бизнес-про-
ектов, общения, совместного реше-
ния социальных проблем, участия 
в деловых играх, панельных дис-
куссиях и мастер-классах.  

Наша справка
В 2012 году в Международном молодежном форуме финансистов участвовало 132 вуза и организации 
(в 2011 году их было 110).
Количество экспертов – 195 (для сравнения на I ММФФ – 70). С учетом телемостов участвовало около 
2000 человек. 
Увеличилось число научных мероприятий форума до 37 (в 2011 году – 23).
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Программа проведения 
III Международного 
молодежного форума 
финансистов

6 декабря
Ленинградский проспект, д.49, 51, 55

13.00 – 14.00 Регистрация участников Форума
д. 49, фойе Большого 
зала (3-й этаж)

13.00 – 14.00
Интерактивная выставка-конкурс «Ярмарка бизнес-идей». Презентация и 
защита

д. 49, фойе Большого 
зала (2-й этаж)

13.00 – 18.00
Экскурсия по музею Финансового университета и нумизматической коллек-
ции

д. 49, музей (3-й этаж)

14.00 – 16.00
Торжественное открытие и приветственное слово участникам Форума. Теле-
мост с вузами – участниками Форума: «Инновационное развитие экономи-
ки: пути и перспективы» 

д. 49, Большой зал 
(2-й этаж)

16.30 – 18.30
Научно-практическая дискуссия «Актуальные проблемы развития финансов 
в инновационной экономике»

д. 49, Большой зал 
(2-й этаж)

16.30 – 18.00
Научная конференция «Интеграционные процессы в праве и экономике: 
защита прав граждан и организаций»

д. 49, ауд. 01

16.30 – 18.15 Мероприятие для школьников д. 49, ауд. 02

16.30 – 18.30 Защита проектов «Ярмарка бизнес-идей» д. 55, ауд. 213

16.30 – 18.20 Мастер-класс Финансовой лаборатории «Школа трейдера» д. 49, ауд. 318

16.30 – 18.20
Круглый стол «Инновации и инвестиции в реальном секторе российской 
экономики: состояние и перспективы»

д. 51/4, ауд. 54

16.30 – 18.20
Мастер-класс студенческого объединения Национального исследователь-
ского Томского государственного университета «Клуб финансового кино»

д. 55, киноконцерт-
ный зал

16.30 – 18.20 Деловая игра «Модель ООН» Сумароков Е.В. д. 49, ауд. 321

16.30 – 18.20 Мастер-класс «Кейсы и их применение в учебном плане» д. 51/4, ауд. 35

16.30 – 18.20 Круглый стол «Мое призвание – экономика и управление» д. 49, ауд. 520

16.30 – 18.20
Круглый стол «Взаимосвязь бухгалтерского, управленческого и налогового 
учета в информационной системе управления экономикой коммерческих 
организаций»

д. 49, ауд. 34

18.30 –20.00 
Мастер-класс «Использование возможностей Bloomberg в студенческом 
исследовании»

д. 49, ауд. 422
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7 декабря
Ленинградский проспект, д. 49, 51, 55

10.00 – 16.00 Экскурсия по музею Финуниверситета и нумизматической коллекции д. 49, музей (3-й этаж)

13.30 – 17.15 Мастер-класс Молодежного клуба при Внешэкономбанке д. 51/4, ауд. 43

14.30 – 16.30
Мастер-класс помощника руководителя ФАС, к.э.н. М.В.Федоренко «Личная 
эффективность – путь к успеху!»

д. 49, ауд. 214

Мероприятия второго дня Форума пройдут по 10 научным направлениям
Научное направление I

Перспективы развития современной финансовой системы

10.00 – 12.00
Научно-практическая конференция «Современные проблемы развития 
финансовой системы Российской Федерации»

д. 55, ауд. 213

13.00 – 15.00 
Круглый стол (на английском языке) «Перспективы развития глобальной 
экономики»

д. 55, ауд. 213

15.15 – 17.15
Мастер-класс «Проблемные вопросы корпоративных финансов: трансферт-
ные цены, финансовое право, налоговая защита»

д. 55, ауд. 213

15.15 – 17.15
Мастер-класс ОАО «Федеральная пассажирская компания» «Управление 
активами крупной компании: проблемы и перспективы»

д. 49, ауд. 506а

Научное направление II
Кредитно-экономические институты: проблемы становления

мегарегулятора в России

10.00 – 12.00
Панельная дискуссия «Концепция мегарегуляторов финансового рынка 
России: проблемы и перспективы развития»

д. 55, киноконцерт-
ный зал

13.00 – 15.00 Мастер-класс Финансовой лаборатории «CFA – это просто»
д. 55, киноконцерт-
ный зал

13.30 – 17.15 Интерактивный мастер-класс компании Томсон Рейтер д. 51/4, ауд. 78

15.15 – 17.15
Мастер-класс от esPrezo «Эффективные бизнес-презентации: как продать 
свою идею»

д. 55, киноконцерт-
ный зал

Научное направление III
Современные реалии мировой экономики

10.00 – 12.00
Научная дискуссия «Новые тенденции в мировых финансах и деятельности 
центральных банков»

д. 49, Большой зал

13.00 – 15.00
Конференция «Модернизация российской экономики в контексте мировой 
экономики»

д. 49, Большой зал

13.00 – 14.30 Деловая игра «Хедж-фонд» д. 49, ауд. 422

13.30 – 16.00
Круглый стол «Применение механизмов ГЧП для развития общественной 
инфраструктуры: российский и зарубежный опыт»

д. 51/4, ауд. 24

14.30 – 17.15 Тестирование Bloomberg д. 49, ауд. 422

15.15 – 17.15
Научная дискуссия «Прогнозы и концепции социально-экономического 
развития России»

д. 49, Большой зал

Научное направление IV
Актуальные проблемы развития налоговой системы Российской Федерации

10.00 – 14.00
Научная конференция молодых исследователей «Наш вклад в университет-
скую науку»

д. 49, ауд. 214

10.00 – 13.00
Научно-практическая видеоконференция «Теория и налоговая практика: 
точка соприкосновения и расхождения»

д. 51/4, ауд. 44

14.00 – 16.00
Научно-практическая дискуссия «Налоговый консультант глазами налого-
плательщика и налоговой службы»

д. 51/4, ауд. 44
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Научное направление V
Бухгалтерский учет, анализ, аудит и статистика: состояние, проблемы, перспективы

10.00 – 12.00 Круглый стол «Современные парадигмы учета и отчетности» д. 49, ауд.321

13.00 – 15.00 Круглый стол «Бизнес-анализ: от информации – к пониманию бизнеса» д. 49, ауд.321

15.15 – 17.15
Научная дискуссия «Американские дебаты» по теме «Перспективы разви-
тия российского аудита. Аудит бизнеса»

д. 49, ауд.321

Научное направление VI
Экономическая и информационная безопасность: проблемы обеспечения в российской экономике

10.00 – 13.00

Научно-практический круглый стол с элементами анализа видеосюжетов: 
«Основные приемы и методы разработки системы обеспечения экономи-
ческой безопасности хозяйствующих субъектов: политика и концепция 
безопасности»

д. 51/4, ауд.34

14.00 – 17.00
Мастер-класс «Решение практических задач в сфере финансов – бизнес-
кейсы»

д. 51/4 ,ауд. 43

Научное направление VII
Развитие управленческого потенциала в инновационной экономике

10.00 – 12.00 Круглый стол «Корпоративное управление, деловая этика и комплаенс» д. 49, ауд.02

13.00 – 15.00 Мастер-класс «Научные исследования – теория и практика» д. 49, ауд.02

15.15 – 17.15
Творческий семинар «Современные концепции маркетингового развития 
рынков и конкуренции»

д. 49, ауд.02

Научное направление VIII
Проблемы правового регулирования в сфере финансов

10.00 – 12.00 Круглый стол «Проблемы правового регулирования в сфере финансов» д. 49, ауд.406

13.00 – 15.00
Круглый стол «Уголовная политика России, направленная на противодей-
ствие преступлениям в финансово-экономической сфере»

д. 49, ауд.406

15.15 – 17.15
Мастер-класс «Ненадлежащее исполнение обязательств и формирование 
необходимых доказательств при рассмотрении споров в арбитражных 
судах»

д. 49, ауд.406

Научное направление IX
Количественные методы и информационные технологии в финансах и экономике

10.00 – 12.00
Круглый стол «Москва – международный финансовый центр: актуальные 
проблемы и количественные подходы к их решению»

д. 51/4, ауд.54

13.00 – 15.00 Круглый стол «Математическое моделирование в экономике и финансах» д. 51/4, ауд.54

15.15 – 17.15
Круглый стол «Системный подход и моделирование в решении социально-
экономических проблем»

д. 51/4, ауд.54

Научное направление X
Современное российское общество: политическое, социальное и культурное измерение

10.00 – 12.00
Мастер-класс «Формирование и поддержка баз данных индикаторов ожи-
даний для России»

д. 49, ауд.506а

15.15 – 17.15 Межвузовский круглый стол «Как заработать молодому ученому» д. 49, ауд.01

17.30 – 18.30
Торжественное закрытие и награждение победителей интерактивной вы-
ставки-конкурса «Ярмарка бизнес-идей»

д. 55, киноконцерт-
ный зал
д. 55, фуршет в столо-
вой (2-й этаж)
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Знать и уметь
не одно и то же
КПМГ стремится постоянно радовать студентов интерес-
ными программами и мероприятиями. Какие-то из них 
в 2013 году мы запустили впервые – например, Audit 
Week, Tax Week и K-Summer. Иные мы впервые провели 
год назад и, вдохновленные их успехом, решили 
повторить – например, K-Practika. А некоторые 
из наших проектов существуют уже несколько лет 
и стабильно пользуются популярностью – это 
KPMG International Case Competition и, конечно, 
K-Foundation. В 2014 году программа K-Foundation 
стартует уже в четвертый раз. 
Внимание регистрация уже открыта

Слоган K-Foundation остается не-
изменным вот уже несколько лет: 
«Знать и уметь – не одно и то же», 
и этот слоган как нельзя лучше отра-
жает суть и философию программы. 
Да, в университетах дают полезные 
знания, которые, несомненно, по-
могут вам в профессии. Но зачастую 
случается так, что студент или не-
давний выпускник в первые месяцы 
своей профессиональной жизни 
испытывает определенные сложно-
сти. Вроде бы теоретические знания 
есть, а как их применить – непонят-
но. Именно для того, чтобы помочь 
молодым специалистам избежать 
подобной ситуации, существует про-
грамма K-Foundation. Это своего 
рода «подготовительные курсы», 
которые позволят вам легче войти 

в профессию и приобрести некото-
рые необходимые в бизнесе знания. 
Через 4 месяца занятий вы будете 
чувствовать себя гораздо более уве-
ренно и сможете смело приступать
к стажировке или работе на постоян-
ной позиции в крупной международ-
ной компании.

 – это программа 
рассчитанная на всех, кто хочет 
построить карьеру в сфере аудита 
или консалтинга. Помимо подготовки 
к будущей профессиональной де-
ятельности, K-Foundation дает вам 
возможность подготовиться к сдаче 
экзаменов на получение сертифика-
ции ACCA – а эти экзамены вам обя-
зательно предстоят, если вы выберете 
карьеру аудитора.

Занятия будут проходить 
с февраля по май в вечернее 
время в офисе КПМГ в деловом 
центре «Москва-Сити». Студентам 
региональных вузов мы даем 
возможность пройти обучение 
по программе K-Foundation 
в формате онлайн.

Все подробности вы можете узнать 
на сайте www.kpmg.ru/careers.

Мы ждем ваших заявок

Регистрация уже открыта

Доо всстрреччи
на

введение в МСФО западный учет и основы российского
налогообложения
финансовый анализ и корпоративные финансы
английский язык для финансиста
программа развития личностных навыков навыки делового
письма навыки проведения презентаций управление
временем деловой дресс код и др
этические и профессиональные стандарты деловые игры
мастер классы и встречи с руководителями КПМГ
презентации профессиональных подразделений КПМГ
неформальное общение с сотрудниками КПМГ и другими
участниками курса

   
  K-Foundation 

2014? 

Обучение будет
включать несколько

блоков
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Добрые дела на века
Есть замечательное выражение: «добрые дела на века». Свидетельств тому множество. 
Люди вспоминают о добрых деяниях далеких предков, посещая знаменитые 
Третьяковскую галерею, МХТ им. А.П.Чехова, Гарвард и другие знаменитые музеи, театры, 
университеты…
Возможность сказать большое «СПАСИБО!» выпускникам Московского финансового 
института, прародителя Финансового университета, есть и у нынешнего поколения 
студентов. Благодаря щедрости и поддержке выпускников и друзей университета, в нашем 
вузе есть Фонд управления целевым капиталом, или, как его еще называют, Эндаумент-
фонд (www.endowment.fa.ru).

Целевой капитал форми-
руется за счет пожерт-
вований юридических и 

физических лиц. Собранные де-
нежные средства инвестируют-
ся, получаемый инвестиционный 
доход направляется на развитие 
материально-технической базы 
Финансового университета. Бла-
годаря Эндаумент-фонду, в 2012 
году было закуплено 12 лицензий 
программно-аппаратного ком-
плекса Bloomberg Professional. 
Всем студентам и преподавателям 
университета доступны самые ак-
туальные новости, аналитические 
обзоры, базы данных и т.д. Столь 
большим количеством термина-
лов Bloomberg в специально обо-
рудованной учебной аудитории 
(подробнее см. стр. 20) в России 
может гордиться только Финан-
совый университет. 

Чувство гордости объединяет. 
Наш Эндаумент-фонд входит в 
Топ-10 российских целевых ка-
питалов. Подняться на первые сту-
пени негласного рейтинга – задача 
посильная, если на призыв поддер-
жать откликнутся выпускники и 

Реквизиты фонда
Фонд управления целевым капиталом федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Финансовая академия при Правительстве Российской 
Федерации»
Местонахождение: 101999,  г. Москва, Лучников пер., 7/4, стр.1
р/с 40703810000200142945 в Центральном филиале Банка 
«Возрождение»
к/с 30101810900000000181 ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, 
БИК 044525181 
ИНН / КПП 7701359513 / 770101001
ОГРН 1077799013302

О.С.Субанова, руководитель Группы развития целевого капитала, к.э.н.

Контакты
Группа развития целевого 
капитала Финансового 
университета

Адрес: 125993, Москва, 
Ленинградский проспект, 49 
офис 134
Тел.: (499) 922-34-44
Сайт: www.endowment.fa.ru

друзья Финансового университета. 
Тысяча рублей каждого из сотни 
тысяч выпускников может пре-
вратиться в сотню миллионов. В 
2012 году ветераны, преподаватели 
и выпускники Военного финан-
сово-экономического факультета 
Московского финансового инсти-
тута поддержали Эндаумент-фонд 
коллективным пожертвованием в 
размере 100 тысяч рублей. Наших 
уважаемых дарителей, кто выразил 
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согласие присоединиться к этой 
инициативе, – несколько сотен 
человек. И каждому мы говорим 
большое «СПАСИБО!». Патрио-
тизм, преемственность поколений 
выпускников и преподавателей, 
следование славным традициям и 
благодарность родному вузу – они 
показали это на деле. 

Финансовый университет гор-
дится успехами своих выпуск-
ников. Именно преемственность 
успешных поколений студентов 
обеспечивает учебному заведе-
нию достойное будущее, приток 
новых талантливых абитуриен-
тов. Выбирая вуз, молодые люди 
внимательно изучают жизненные 
и карьерные успехи своих пред-
шественников. 

Расскажите свою Ис торию 
успеха, выступив дарителем Эн-
даумент-фонда! Каждый перво-
курсник, кто впервые входит в 
учебные аудитории Финансового 
университета, будет знать имена 
уважаемых дарителей. И так будет 
из поколения в поколение. Добрые 
дела на века! 

№ Название фонда Размер, 
млн рублей

1 «Урал Инвест плюс»* 12 286

2 Специализированный фонд целевого капитала поддерж-
ки и развития Сколковского института науки и технологий 4 080

3 Специализированный фонд управления целевым капита-
лом для развития МГИМО 1 100

4 Фонд Европейского университета 1 100

5 Фонд управления целевым капиталом «Развитие Санкт-
Петербургского государственного университета» 946

6 Фонд целевого капитала Российской экономической 
школы 364,7

7

Фонд формирования целевого капитала «Фонд развития 
социально-экономических наук и образования» (совмест-
но с фондом целевого капитала Института экономики 
переходного периода) 

361,6

8 Фонд наследия Егора Гайдара* 314

9 Фонд управления целевым капиталом Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской Федерации 213,7

10 Фонд целевого капитала для помощи хосписам «Вера»* 169,3

Крупнейшие эндаумент-фонды Российской Федерации

* Фонды, не являющиеся университетскими эндаументами. 

ВНИМАНИЕ! 
Приглашаем студентов финансового университета 

принять участие в конкурсе короткометражных 
фильмов 

«Мой Университет».
Все подробности о конкурсе можно узнать на сайте 

Финансового универсистета www.fa.ru
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С самого утра участников 
Форума ждала насыщенная 
программа: на торжествен-

ном открытии вступительные сло-
ва произносили представители из 
различных крупных организаций, 
таких как Промсвязьбанк, Феде-
ральная антимонопольная служба, 
General Electric, информационное 
агентство «Банкир» и SuperJob. 

«Компания-работодатель как 
вторая половинка. Мы выбираем 
компанию так же, как и она очень 
сильно влияет на ваше впечатление: 
«можно либо влюбиться в работу, 
либо работодатель может оттол-
кнуть вас, вплоть до смены профес-
сии», – точно отметил выпускник 
Финансовой академии и нынеш-
ний Президент Промсвязьбанка 
А.Г.Констандян. И, действительно, 
многим из нас еще предстоит сде-
лать свой первый крупный выбор 
на пути к успешной карьере. И нет 
ничего важнее, чем полюбить свое 
дело, то, чем ты будешь заниматься 
всю свою жизнь! Как говорится: «Ес-
ли вы не хотите работать, сделайте 
работу своим хобби, и тогда вам не 
придется работать ни одного дня».

Все студенты пришли на Форум 
со своими целями: кто-то хотел 
определиться с правильностью 
выбора профессии, кто-то узнать 
побольше о работодателях, а кто-
то отдать свое резюме и получить 
место прохождения практики, ста-
жировки или постоянной работы. 

И каждый из них мог найти что-то 
для себя. Для тех, кого мучил во-
прос о профориентации, прово-
дился специальный компьютерный 
тест, который выявлял внутрен-
ние способности: аналитические, 
коммуникативные, управленче-
ские, административные и другие. 

Форум «Траектория 
карьеры»
«Когда я вырасту, я стану…» – эту фразу говорил, кажется, каждый из нас в детстве. 
С тех пор прошло много времени, пройдено достаточно жизненных этапов: школа, ЕГЭ,  
выпускной, поступление в университет, учеба в ВУЗе, сессии… Мы выросли и выбрали 
путь, по которому пойдем, но перед нами встают новые не менее сложные вопросы: 
«А в какой же компании я хочу работать?», «Возьмут ли меня на работу без какого-
либо опыта?», «Смогу ли я совмещать работу и учебу?». Ответы на эти вопросы можно 
было найти на Форуме «Траектория карьеры», который регулярно проводится в нашем 
университете два раза в год. Именно здесь у студентов имеется реальная возможность 
найти и устроиться в компанию мечты. На Форум, который состоялся 30 октября, приехали 
представители более 40 компаний, и все готовы взаимодействовать с нами, студентами.

Екатерина Зайцева, Информационный комитет Студенческого совета
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А опытный специалист помогал 
разобраться, какие профессии под-
ходят именно вам.

Для исследователей рынка труда 
работала Ярмарка вакансий, где у 
стендов различных фирм студенты 
могли не только проконсультиро-

ваться у работодателей по поводу 
свободных вакансий, узнать что-то 
новое о будущем месте работы, но и 
заполнить анкеты-резюме. Причем 
специалисты предлагали как пол-
ный рабочий день для выпускников 
университета, так и частичную за-

нятость для тех, кто еще учится и 
посещает занятия. 

Нельзя упускать из виду и различные 
мастер-классы, деловые игры и бизнес-
кейсы. Именно там студенты смогли 
почувствовать себя членом крупной 
корпорации, поработать с настоящи-
ми документами и получить советы, 
которые пригодятся непосредственно 
в рабочей жизненной ситуации. 

Форум «Траектория карьеры» помога-
ет участникам найти ответы на вопро-
сы, касающиеся карьеры, и встать на 
свой личный путь к успеху. Главное – не 
забывать, что в мире существует два 
типа людей: мечтающих что-то сделать 
и делающих, поэтому все в наших руках. 
Дерзайте!

P.S.: Благодарим Управление раз-
вития карьеры и сотрудничества с 
работодателями за организацию 
Форума «Траектория карьеры»!  
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Воскресенье, 13 октября 2013 года, стало днем, навсегда запомнившимся сотне студентов-
финалистов стипендиальной программы Фонда Русской Экономики, среди которых 
были и представители нашего университета: Елизавета Демченко (2-й курс, Финансовый 
менеджмент), Георгий Мазин (2-й курс, МФФ), Виктория Файзулина (2-й курс, МЭО), 
Арсений Зяббаров (4-й курс, МЭО), Ирина Белоносова (магистратура) и Максим Журавлев 
(магистратура).

Ом с к ,  И ж е в с к ,  С а н к т -
Петербург, Москва… В это 
солнечное утро, казалось, 

нет границ между городами. Каж-
дый, преодолев испытания отбо-
рочного тура, был готов бороться за 
победу. Несмотря на раннее время 
сбора у Ленинградского вокзала, 
большинство участников прибыли 
заблаговременно. Для кого-то сре-
ди всей сотни участников не было 
ни одного знакомого лица, кто-то 
встретил старых товарищей, друзей 
из своего вуза. 

И вот долгожданная перекличка – 
все на месте, пора в путь! Все строго 
по расписанию, 9.00 – напутствую-
щая речь организаторов, многие из 
которых оказались стипендиатами 
предыдущих программ: Александр 
Пасечник, Дария Башарина, Артем 
Гудов, Денис Сметнев, Алина Мяло 
и многие другие. Через пару минут 

отъезжаем в Сколково, заполняем 
бейджи на клейкой бумаге, делимся 
впечатлениями об отборе, который 
действительно был не так прост.

В предыдущем туре для попада-
ния в финал необходимо было снять 
видео о себе. О том, что я прошла 
во второй тур, я узнала всего за 
несколько дней до его окончания, 
времени было мало, но желание 
пройти дальше не оставляло в по-
кое. В данной ситуации мы с дру-
зьями, которые поддерживали меня 
на протяжении всей программы, 
приняли решение сделать видеона-
резку. Поскольку вуз стал и моим 
домом, снимали в основном внутри 
Финуниверситета (бассейн, аудито-
рии, коридор) и в парке недалеко 
от него. После отборки наиболее 
интересных кадров мы подобрали 
музыку (Apologize – One Republic) 
и наложили речь. Несмотря на то, 

что вся работа была закончена за 
два дня, результат превзошел наши 
ожидания: видео попало в Toп-10 на 
стипендиальной программе. 

В 10.00 мы уже прибыли в Москов-
скую школу управления «Сколково». 
Захватывало и вдохновляло бук-
вально все, начиная с креативного 
интерьера и заканчивая общением 
с опытными предпринимателями. 

Открытие мероприятия: поздрав-
ление от организаторов, привет-
ственная речь Оскара Хартманна, 
основателя данной программы. Да-
лее бизнес-игра, на которой каждо-
му из участников необходимо было 
доказать в своей группе, что именно 
его проект лучший. Работа в коман-
де требовала немедленных решений, 
порой не в собственную пользу, ведь 
в такой момент оценивается каждый 
шаг как наиболее благоразумный в 
конкретной ситуации.

Виктория Файзулина (гр. М2-3)

Сколково: 
мечты 
действительно 
сбываются!
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НАША ИСТОРИЯ

После началось, пожалуй, самое 
интересное. Все кроме разработчи-
ка идеи должны были представить 
данный проект другой группе. Здесь 
наша группа не растерялась: мы по-
ставили минисценку рекламы буду-
щей компании, за что удостоились 
похвалы ментора в лице Владимира 
Савченко, руководителя отдела ре-
шений Google компании So�line. 
Интересен тот факт, что для мно-
гих студентов создание проекта для 
финала не было просто заданием 
очередного этапа отбора, это был 
проект всей их жизни, а для неко-
торых уже и реально существующая 
компания. 

12.30 – время для кофе-брей-
ка. Пирожные, фрукты, аромат 
терпкого кофе… Визитки, новые 
знакомства и снова эмоции, эмо-
ции, эмоции… Минуты общения 

с новыми знакомыми летели как 
секунды. 13.00 – время для собесе-
дования с менторами! И каждый 
по очереди проходит в заветную 
комнату на новое испытание. У 
многих дрожат коленки, кто-то в 
поисках ответов на философские 
вопросы профессиональных пред-
принимателей, некоторые спокойно 
бродят по Сколково… А в голове у 
всех один и тот же вопрос: «Как же 
успешно пройти собеседование?» 
И ответ, похоже, всего лишь один: 
главное – оставаться самим собой! 
Твердо представлять свою позицию 
и честно отвечать на все вопросы. 

Мне представилась возможность 
пообщаться с Александром Ки-
рилловичем Дианином-Хавардом. 
Собеседование с основателем Ин-
ститута нравственного лидерства 
оставило исключительно положи-

тельные эмоции. Интересный и в 
то же время спокойный разговор 
с А.Дианином-Хавардом не только 
доставил удовольствие, но и заста-
вил задуматься над некоторыми 
достаточно важными вопросами 
в жизни каждого человека и пред-
принимателя. 

15.00 по программе – «истории 
успеха» от партнеров ФРЭ. Среди 
спикеров были бизнесмены и топ-
менеджеры ведущих компаний. Ари 
Кравчин, директор Bank of America 
Merrill Lynch, и Сергей Румянцев, 
генеральный директор компании 
CEO Enter, поделились с нами соб-
ственным опытом и дали несколько 
советов, как добиться поставлен-
ных целей. Дианин-Хавард опре-
делил для сегодняшних студентов 
ключевые моменты в становлении 
человека как лидера. Лоренс Райт, 
директор Стартап Академии Мо-
сковской школы управления Скол-
ково, призывал нас верить в свои 
мечты, которые мы хотим воплотить 
в реальность. Артем Митин, пред-
ставитель компании SmartHeart, 
рассказал нам о важности и необ-
ходимости бренда для компании. 
Михаил Яковлев, вице-президент 
Beeline, поделился опытом, как стать 
профессионалом своего дела и хо-
рошим руководителем. Финальной 
была речь президента Фонда Оскара 
Хартманна, который представил нам 
свою концепцию, как стать успеш-
ными. В течение всего этого вре-
мени менторы сумели простыми и 
понятными словами перевернуть 
мировоззрение многих финалистов, 
дать толчок, импульс для нашего 
будущего развития. 

Но на этом все не закончилось, 
впереди сотню студентов ждало 
награждение, игра на более тесное 
знакомство и танцы. Неповтори-
мая атмосфера никого не оставила 
равнодушным. 

Спасибо организаторам проек-
та, менторам, стипендиатам и всем 
финалистам за этот незабываемый 
день! 

Своими впечатлениями об этой встрече поделилась и Елизавета 
Демченко, студентка факультета «Финансовый менеджмент»:

– Для меня очень важно качественное общение с амбициозными и 
перспективными людьми, которые открыто делятся своими идеями 
и открыты для идей других. На финале Фонда Русской Экономики 
плотность таких людей на квадратный метр зашкаливала, это была 
действительно уникальная возможность найти единомышленников, 
тех, кто может поделиться своим опытом и оказать поддержку. Меньше 
чем за час общения я нашла ребят, которые могут проинвестировать 
мою идею, команду, с которой мы работаем над несколькими 
проектами уже сейчас, тех, кому и я могу помочь в реализации их 
планов. Кто бы мог подумать, что мне представится шанс заниматься 
графическим дизайном (это моя вторая мечта после карьеры 
финансового менеджера), участвовать в кейсах, о которых известно 
только в узких кругах, и посещать собеседования в крупных компаниях 
на «топовые» должности? 
Учредитель фонда Оскар Хартманн сказал очень важную фразу, 
которую я вспоминаю, когда начинаю жаловаться об отсутствии 
свободного времени: «У всех успешных людей есть общая черта – 
потрясающий уровень активности, они всегда заняты и выполняют 
колоссальный объем работы». Действительно, не нужно бояться много 
работать, так мы становимся более успешными.
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Большой 
консалтинг – 2013
25-26 октября 2013 года в Москве на площадке 
Международного мультимедийного пресс-центра РИА-
Новости прошел XI Международный форум «Большой 
консалтинг’13».

В рамках форума проведены 
пленарные и секционные 
дискуссии, специальные пре-

зентации. Среди участников форума: 
топ-менеджеры, собственники кон-
салтинговых бизнесов, руководители 
департаментов финансово-кредит-
ных учреждений, инвестиционных 
и страховых компаний, учредители 
российских публичных компаний и 
профессиональные директора об-
ществ с государственным участием, 
СМИ, контролирующие, правоохра-
нительные органы и другие органы 
государственной власти. 

26 октября 2013 года состоялась 
дискуссия по теме «Негосударствен-
ный финансовый контроль. Практика 
внедрения инновационных подходов 
для обеспечения финансовой без-
опасности и устойчивого развития 
государства, бизнеса и инвестиций».

В дискуссии принимали участие 
представители шести рабочих групп: 
государственные структуры, СМИ, 

специалисты, бизнес структуры, 
управленцы, общественный контроль 
и регуляторы. В процессе обсуждения 
была достигнута общая цель: поиск 
эффективных способов и методов 
осуществления внутреннего и внеш-
него финансового контроля.

Форум завершился в одном из 
самых современных мест Москвы, 
City Club International, где прошла 
церемония награждения лауреатов 
ежегодной премии «Большой консал-
тинг». С каждым годом все больше 
российских компаний соответству-
ет международным корпоративным 
стандартам, а российские специ-
алисты успешно осваивают самые 
передовые мировые технологии 
развития и ведения бизнеса, вводя 
их в российскую действительность. 
Главная цель премии – отметить до-
стижения тех, кто сочетает в себе вы-
сокую рентабельность, эффективное 
управление, устойчивое положение на 
рынке, интенсивное развитие, инфор-

мационную открытость, социальную 
ответственность.

На торжественном приеме для всех 
гостей обаятельная ведущая Татья-
на Арно открыла завесу тайны по-
бедителей 2013 года. Кроме того, на 
вечере гостей порадовали творческие 
выступления воздушных гимнастов и 
джаз-группы, также по приглашению 
организаторов на вечере выступили 
представители Финансового универ-
ситета при Правительстве Российской 
Федерации – участницы форума, мо-
лодые финансисты Фатима Шогенова 
и Дарья Цвенгер, исполнившие ком-
позицию «Кто если не мы».

Церемония награждения собрала 
более ста человек. На праздник приш-
ли банкиры и инвесторы, юристы и 
журналисты, аудиторы и оценщики, 
представители органов государствен-
ной власти и компаний с государствен-
ным участием, а также топ-менеджеры 
крупных консалтинговых компаний.

В рамках премии в партнерстве с 
фондом «Жизнь как чудо» состоялся 
уже традиционный благотворитель-
ный аукцион. Партнерами форума 
«Большой Консалтинг’13» для этого 
аукциона были переданы такие лоты, 
как коллекционный набор памятных 
монет от СДМ-Банка, книги от Мо-
сковской биржи, «джентельменский 
набор» от Hecho a Mano, билеты в 
директорскую ложу от театра им. 
Вахтангова, бутылка красного вина 
от семейной винодельни Ca’Botta, 
дизайнерская сумка от Алены Ахма-
дулиной и др.

Организаторы Форума «Большой 
Консалтинг’13» и Благотворительный 
фонд «Жизнь как чудо» выражают 
огромную признательность и благо-
дарность всем участникам аукциона, 
позволившим собрать сумму более 
200 тысяч рублей в помощь детям. 

Представители Финансового университета, участницы форума Дарья Цвенгер и 
Фатима Шогенова

СОБЫТИЯ
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ЮБИЛЕЙ 

Для этого форума были вы-
браны сто наиболее пер-
спективных инновационных 

проектов со всего мира. Их молодые 
авторы (до 35 лет) имели возмож-
ность в рамках форума представить 
свои идеи крупнейшим инвесторам и 
получить консультацию от ведущих 
специалистов в области высоких тех-
нологий. Одним из наиболее ярких 
событий для молодых инноваторов 
стала встреча с премьер-министром 
РФ Дмитрием Медведевым. В рамках 
данного мероприятия была возмож-
ность представить свои проекты 
премьеру и задать важные вопросы. 
Также молодые инноваторы прини-
мали участие в дискуссиях, пленар-
ных заседаниях и мастер-классах. 
По вечерам проводилась специаль-
но организованная для участников 
культурная программа.

Мне посчастливилось принять 
участие в форуме «Открытые ин-
новации» в международной группе 
молодых инноваторов, в том числе 
представить проект первым ли-
цам государства. Для меня это был 
большой драйв, десятки знакомств с 
предпринимателями со всего земного 
шара! Рабочий язык форума – ан-
глийский. Практика иностранного 
была потрясающая. Также мне пред-
ставился уникальный шанс увидеть 
людей, которые «меняют правила 
игры» современного мира, позна-
комиться с технологическими и 
экономическими инновациями. По 
мнению Д.А Медведева, который 
был спикером на форуме, именно 
инновации способны качественно 
развивать российскую экономику. 

Открытые инновации
На форуме, который открылся в Москве 31 октября и продолжался три дня, власти 
ведущих стран, руководители международных корпораций и международных экспертов 
представили свои прогнозы по поводу технологических трендов современности. Премьер-
министры Российской Федерации, Финляндии и Франции стали почетными гостями 
«Открытых инноваций».

Дарья Цвенгер (гр. М2-2, факультет МЭО)

В работе форума приняли активное участие и студенты 
факультета «Государственное и муниципальное управление» 
Финансового университета. Основными кураторами и 
организаторами мероприятия выступили заместитель декана 
факультета по учебной и воспитательной работе, доцент 
кафедры «Государственное и муниципальное управление» 
Т.В.Бутова и член НСО, студент третьего курса Р.Ващенко.
Участниками форума «Открытые инновации» также стали 
19 студентов групп ГМУ 3-2а, 4-1у, 3-1а, 2-2, 2-3 и 3-1у.
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Запомните это название: Международная финансовая лаборатория. С ее открытием 
у студентов и преподавателей Финансового университета появилась уникальная 
возможность работать на терминалах Bloomberg Professional! На покупку двенадцати 
лицензий в 2012 году была направлена часть дохода от эндаумент-фонда Финансового 
университета.

Целый учебный класс, обо-
рудованный терминалами 
Bloomberg, гостеприимно 

распахнул двери осенью 2013 г. До-
ступ к огромному массиву данных, 
отраслевым отчетам, котировкам 
ценных бумаг и т.д. – и все это в 
режиме реального времени. Уни-
кальная возможность почувствовать 
«на кончиках пальцев» всю мощь 
информационных потоков, которые 
ежесекундно обрабатывает компа-
ния Bloomberg. 

Готовы ли вы проводить науч-
ные исследования по самым со-
временным стандартам, используя 
весь массив исторических данных? 
Перешагнуть мир теоретических 
изысканий и наполнить свои иссле-
дования реальными данными, ко-
торые только-только появились на 
экранах аналитиков? Почувствовать 
себя трейдером? Инвестиционным 
аналитиком?

Представьте, что вы стоите на бе-
регу огромного океана информации 
и вам нужно надежное средство 
передвижения. Маленькая шхуна с 
ручным управлением не справит-
ся с «бурлящими» потоками ин-
формации. Терминалы Bloomberg 
Professional – это современный 
лайнер, который вместит всех же-
лающих. Превосходные технические 
характеристики, скорость, система 
навигации – все это сделает возмож-
ным для вас открытие новых миров 
и территорий. 

Международная 
финансовая лаборатория 
приглашает на борт!

Подробнее о Международной финансовой лаборатории 
читайте в одном из следующих номеров журнала, а пока – 
приглашаем на борт! 

Место сбора: Ленинградский проспект, 49, ауд. 422. 
Руководитель лаборатории: Лукашенко Инна Владимировна, 
Международный финансовый факультет, ivlukashenko@fa.ru 
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Мастер-класс по 
ипотечному кредитованию
9 октября 2013 года на Финансово-экономическом факультете состоялся мастер-класс 
Андрея Григорьевича Семенюка, заместителя генерального директора ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК).

Темой мастер-класса стало раз-
витие ипотечного жилищно-
го кредитования в России, а 

организован он был Студенческим 
научным обществом факультета 
(С.Задорожний) и базовой кафедрой 
«Ипотечное жилищное кредитова-
ние и страхование». В мероприятии 
приняли участие около пятидесяти 
студентов и аспирантов Финансово-
экономического факультета.

В рамках мероприятия был рас-
смотрен достаточно широкий круг 
вопросов. А.Г.Семенюк рассказал об 
истории возникновения ипотечно-
го кредитования и его дальнейшем 
развитии. В ходе мастер-класса был 
рассмотрен достаточно большой 
перечень теоретических вопро-
сов, связанных с ипотекой, среди 
которых наиболее повышенный 

интерес слушатели вызвал вопрос, 
связанный с различием между диф-
ференцированной и аннуитетной 
формами погашения задолженно-
сти. 

Был проанализирован современ-
ный рынок ипотеки в России, и 
участники мастер-класса увидели, 
что большая доля выданных ипо-
течных кредитов приходится на 
первую пятерку российских банков. 
Во второй половине мастер-класса 
А.Г.Семенюк ознакомил студентов 
с деятельностью Агентства по ипо-
течному и жилищному кредитова-
нию. Особенно интересным стал 
рассказ о действующих программах 
АИЖК, что неудивительно, ведь, 
возможно, уже через несколько лет 
многие сегодняшние студенты при-
дут к решению брать ипотеку. 

Подробным образом была рас-
смотрена программа «Молодые 
ученые», а заведующий кафедрой 
«Ипотечное жилищное кредито-
вание и страхование» Александр 
Андреевич Цыганов рассказал 
студентам о примерах реализации 
данной программы. После оконча-
ния мастер-класса ребята задали 
большое количество вопросов, на 
которые А.Г.Семенюк охотно от-
ветил.

В заключение хочется отметить, 
что все участники мастер-класса, 
если у них возникнет необходи-
мость взять ипотеку, смогут без 
посторонней помощи разобраться 
в предлагаемых продуктах на рынке 
ипотечного жилищного кредитова-
ния и выбрать наиболее подходя-
щий для себя. 

Открытое акционерное общество 
«Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» было создано в 1997 
году в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
26 августа 1996 года № 1010. 
В 2012 году заключен договор о 
сотрудничестве с Финансовым 
университетом, создана базовая кафедра 
«Ипотечное жилищное кредитование и 
страхование».
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Сентябрь 2013 года для двух кафедр нашего университета – «Информационные 
технологии» и «Информатика и программирование» ознаменовался золотым 
юбилеем. Пятьдесят лет назад в составе учетно-экономического факультета МФИ была 
организована кафедра «Счетные машины и их эксплуатация» с задачей обеспечить 
системное и интегрированное преподавание дисциплин информационного цикла 
для финансово-банковской сферы и на предприятиях.

Заведующим кафедрой был 
назначен 35-летний доцент 
Владимир Сергеевич Рожнов. 

Этот выбор ректора института про-
фессора В.В.Щербакова был далеко 
не случаен. Будучи студентом МФИ, 
Рожнов был сталинским стипендиа-
том, активно занимался комсомоль-
ской работой, в 1955 году, успешно 
защитив кандидатскую диссертацию, 
стал ассистентом, а затем старшим 
преподавателем кафедры бухгал-
терского учета. Его глубокие знания 
учета гармонично пересекались с 
научными интересами по теорети-
ческому осмыслению информаци-
онной природы учета как с целью 
автоматизации обработки данных, 
так и управленческой деятельности 
в целом. В 1973 году его научные 
изыскания завершились защитой 
докторской диссертации.

Первоначальный состав кафедры 
составляли преподаватели кафедры 
учета: доцент В.Н.Юрьев, старшие 
преподаватели А.Я.Максимова и 
Б.И.Серек, ассистент И.В.Золотцев. 
Учитывая сложившийся ранее стиль 
работы на кафедре учета, которую 
возглавлял профессор А.А.Додонов, 
коллектив новой кафедры начал сразу 
же создавать учебно-методические 
комплексы (программы учебных дис-
циплин нового содержания, тексты 
лекций, сборники раздаточных мате-

риалов для студентов). Через пару лет 
эта работа дала ощутимый результат 
в виде учебника «Механизированная 
обработка экономической инфор-
мации в учреждениях Госбанка», 
выпущенного издательством «Фи-
нансы» и рекомендованного для 
студентов всех родственных вузов 
СССР. Среди авторов были известные 
специалисты-практики Ю.А.Шибаев 
и А.Ю.Каганович, что придало книге 
не только теоретическую, но и прак-
тическую фундаментальность.

Задача подготовки в стенах МФИ 
экономистов, обладающих знаниями 
практики, навыками применения со-
временных на ту пору счетных машин 
обусловили переоснащение кабине-
тов кафедры: на смену устаревшим 
клавишным машинам пришли про-
граммно-управляемыми фактурные и 
бухгалтерские автоматы, комплексы 
алфавитно-цифровых ПВМ. Подчер-
кнем, что линия постоянного обнов-
ления счетной техники, приближения 
ее к технической базе будущих мест 
работы выпускников и сегодня яв-
ляется одной из генеральных линий 
кафедр-юбиляров.

Изменение содержания учебных 
дисциплин, повышение их теорети-
ко-практической направленности 
потребовали изменений в составе ка-
федры. В период 1965-1968 гг. она по-
полняется за счет известных в стране 

механизаторов учета, практиков с 
учеными степенями – В.Б.Либермана, 
И.Б.Шнайдермана, Г.А.Костиковой, 
Н.И.Алексеевой. В.Б.Либерман – вы-
пускник МФИ 1958 года, работал на 
ЦМСС переписи населения, в 1963 
году защитил кандидатскую диссер-
тацию. В своих научных изысканиях 
был сторонником комплексных про-
цессов автоматизации управления. 
Работая в МФИ, стал доктором наук, 
профессором. Подготовил 32 канди-
дата наук. И.Б.Шнайдерман считался 
одним из «гигантов» по ПВМ, в его 
послужном списке была работа в 
НИИ «Стальпроект» и ВЦ хлебопе-
карной промышленности. Перейдя 
на кафедру, защитил докторскую дис-
сертацию, стал профессором. Объем 
его научных публикаций составил 
свыше 240 печатных листов. 

Огромную роль в развитии кафе-
дры, придании ей союзной и зарубеж-
ной известности, становления мето-
дическим центром для других финан-
сово-экономических вузов страны 
сыграла подготовка учебников, за-
дачников, монографий по актуаль-
ным проблемам теории и практики 
АСОД и АСУП, подготовка научных 
кадров через аспирантуру. Лишь за 
период 1966-1971 гг. кафедрой было 
подготовлено 34 кандидата наук, из 
которых семеро стали преподавате-
лями своей кафедры (Г.К.Бегоцкая, 

В.П.Косарев, профессор, кафедра «Информатика и программирование»

Пятидесятилетие 
кафедрального марша
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А.Ф.Литвиненко, В.П.Косарев, 
М.П.Демьянко, Э.А.Умнова и др.), 
а всего за период 1966-2003 гг. кафе-
дрой и ее преемниками подготовлено 
свыше 200 кандидатов и 30 докторов 
наук, в том числе для зарубежных 
стран – Болгарии, Вьетнама, Польши, 
Сирии. Благодаря усилиям профес-
сора В.С.Рожнова кафедра устано-
вила прочные научные контакты с 
учеными из ГДР, Венгрии, Польши, 
Болгарии, которые вылились в со-
вместные научные публикации, 
участие в конференциях, научных 
стажировках.

Подготовка огромного отряда на-
учных работников через аспиранту-
ру стала возможной, так как в этой 
работе участвовали известнейшие в 
стране ученые – доктора наук и про-
фессора В.И.Исаков, М.А.Королев, 
А . Н . Р о м а н о в ,  Н . М . С у р и н , 
В.В.Шураков, Ю.А.Шибаев и др. 
Общение с крупными учеными и 
полученные навыки позволили 
многим аспирантам, вернувшись в 
свои вузы, в итоге стать руководи-
телями учебного процесса – ректо-
рами и проректорами, деканами и 
зав. кафедрами, профессорами, в 

их числе Р.Х.Алимов и А.Т.Каримов 
(Ташкент), С.С.Аяжанов (Кара-
ганда), В.В.Агафонова (Сама-
ра), Ш.Д.Амбарцумян (Ереван), 
Т.П.Медведева и В.В.Балтин (Орен-
бург), Ф.М.Дмитриев (Кишинев), 
З.А.Рахимов (Душанбе), С.Г.Свалова 
(Казань) и многие другие.

Создание, а правильнее сказать, 
воссоздание кафедры «Счетные ма-
шины и их эксплуатация» в 1963 году 
было продиктовано самой жизнью, 
когда в стране активизировались 
процессы по созданию автоматизи-
рованных систем учета и управления 
и потребовались грамотные кадры 
экономистов со знанием информа-
ционных технологий. Но необходимо 
вспомнить, что еще на заре станов-
ления нынешнего Финансового уни-
верситета, в далеких 1930-х годах, в 
Московском кредитно-экономиче-
ском институте (МКЭИ) были об-
разованы кафедры «Конструкция 
счетных машин» и «Эксплуатация 
счетных машин», создан факультет 
машинизации учета. Руководителями 
кафедр стали специалисты практи-
ки – изобретатель первого советского 
перфоратора С.К.Неслуховский и 
руководитель отдела треста «Тек-
стильоргучет» Я.Е.Винер, среди 
преподавателей – начальник секто-
ра организации машинизирован-
ного учета треста «Оргмашучет» 
В.А.Гинодман. Нелишне отметить, 
что В.А.Гинодман, став профессором 
в МЭСИ, до конца своей жизни (1986 
г.) поддерживал тесные научные свя-
зи с нашей кафедрой и ее руководи-
телем В.С.Рожновым.

Студенты первых приемов фа-
культета машинизации учета МКЭИ 
1931-1934 гг. были в основном ра-
боче-крестьянского происхожде-
ния, направленными на учебу по 
путевкам комсомола. В их числе 
Г.П.Евстигнеев, В.Н.Криушин и 
В.И.Исаков – соответственно из 
семей крестьян Тамбовщины, По-
волжья и Мордовии, Б.М.Дроз-
дов из семьи рабочих Москвы, 
Б.И.Серек – детдомовец. Окончив 
в 30-х годах МКЭИ, получив прак-
тический опыт, они затем более со-
рока лет не порывали связи со своей 
alma mater. Защитив кандидатскую 
диссертацию, Г.П.Евстигнеев в 

Аспиранты кафедры 80-х годов

Гинодман Владимир  Александрович, 
профессор, преподаватель кафедры 
30-х годов.  Фото 50- х годов.

Голосов Олег Викторович, профес-
сор, заслуженный деятель науки РФ, 
дэн, зав. кафедрой АОЭИ в 1987 г.
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1940-1941 гг., 1948-1957 гг. (за ис-
ключением службы в Советской 
Армии) был заведующим кафедрой, 
Б.М.Дроздов – деканом междуна-
родного факультета. Выдающийся 
ученый, первый в СССР доктор 
наук в области механизации учета 
В.И.Исаков, много лет проработав 
на авиационных предприятиях и за-
нимаясь внедрением механизации 
учета, стал в 1950-1970-х годах за-

ведующим кафедрами по обработке 
данных в МЭСИ и МИИТ, но посто-
янно поддерживал научные связи с 
МФИ, осуществляя научное руковод-
ство аспирантами, руководя автор-
скими коллективами по написанию 
учебной литературы, а с 1977 по 
1986 гг. был штатным профессором 
нашей кафедры. За свою долголет-
нюю работу профессор В.И.Исаков 
подготовил более 70 кандидатов и 

10 докторов наук. Его учебники, 
написанные в том числе в соавтор-
стве с В.С.Рожновым, стали золотым 
фондом для студентов 60-80-х годов 
прошлого столетия.

Крупными организаторами меха-
низации учета стали выпускники 
МКЭИ 30-х годов Криушин В.Н. 
(ФМУ Узбекской конторы Госбан-
ка СССР), Серек Б.И. (МСС ЦУМа, 
г. Москва), Трофименко Ф.П.(ФМУ 
Госбанка СССР), Миньковский Е.М. 
(ГУПК ЦСУ СССР) и др. 

Доцент капитан Г.П.Евстигнеев, 
возглавлявший кафедру в 1948-
1957 гг., создал творческий коллек-
тив единомышленников из прежних 
выпускников МКЭИ и ученых-
практиков. Достаточно сказать, что 
через аспирантуру кафедры уже в 
1948-1952 гг. прошли и стали из-
вестными специалистами и педаго-
гами В.И.Исаков, А.П.Мытниченко, 
Р. И . О б р а з ц о в а ,  Б . И . С е р е к , 
Л.Л.Соловьева,  Ю.А.Шибаев, 
их научным наставником был 
Г.П.Евстигнеев. 

Выпускники довоенных лет 
МКЭИ, не потерявшие связи с вузом, 
в сентябре 1951 года составили ко-
стяк кафедры «Машинизация учета» 
в составе факультета механизирован-

Будущие профессора, доктора наук  Шнайдерман И.Б. (слева)  и Либерман В.Б. 
Фото 1966 г.

Евстигнеев Герман Павлович, зав. 
кафедрой в 1940-1941, 1948-1957 гг. 
доктор экономических наук, профес-
сор. Фото 50-х годов.

Косарев Василий Петрович, профес-
сор, заведующий кафедрой в 1984-2003 
гг.  Фото 1975 г.

Рожнов Владимир Сергеевич, фото  
70-х годов.



25www.fa.ru

ФинансистНовости, события, мероприятия Финансового университета

ного учета МФИ – это Евстигнеев 
Г.П., Исаков В.И., Криушин В.Н., Тро-
фименко Ф.П., Серек Б.И., Пушкин 
М.К., Савенков М.М. В этот период 
на кафедре преподавал известный 
конструктор, создатель советских 
табуляторов Т-4 и Т-5м, заместитель 
директора НИИ «Счетмаш», впо-
следствии доктор технических наук 
В.Н.Рязанкин.

К сожалению, в 1957 году факуль-
тет механизации учета и кафедра бы-
ли расформированы, поскольку при-
ближался год Всесоюзной переписи 
населения, и по решению Правитель-
ства подготовка специалистов-об-
работчиков сосредотачивалась в 
МЭСИ, где создавалась мощная база 
вычислительной техники. Большин-
ство преподавателей кафедры были 
переведены в МЭСИ, туда же для 
завершения обучения направлены 
студенты двух выпускных курсов. 
Целая когорта этих выпускников 
стала известными учеными, специ-
алистами-практиками, преподава-
телями. Среди них: В.Б.Либерман – 
д.э.н., профессор, зав. кафедрой; 
М.М.Рапопорт – д.э.н., нач. отдела 
ЦСУ СССР; О.А.Бабаян – зам. на-
чальника ЦСУ СССР; Я.Л.Ципис – 
гл. инженер ЦВС ЦСУ СССР; 
З.А.Шнейдман – нач. отдела ЦСУ 
СССР; В.Н.Юрьев – профессор, зам. 
зав. кафедрой; В.П.Москалев – нач.
ВЦ хлебопекарной промышленности 
г. Москвы, и другие. 

Однако вернемся к кафедре «Счет-
ные машины и их эксплуатация» 
80-х годов. К 1984 году численность 

преподавателей, аспирантов, со-
трудников учебно-научного вычис-
лительного центра (УНВЦ) при ней 
достигла более 80 человек, название 
становилось архаичным из-за резко-
го подъема в стране автоматизации 
управленческого труда, поэтому 
сначала кафедра была переимено-
вана в кафедру автоматизированной 
обработки экономической инфор-
мации (АОЭИ), из ее структуры 
вывели УНВЦ, а в 1987 г. разделили 
на две – «Автоматизированные ин-
формационные технологии» (АИТ) 
и «Вычислительная техника» (ВТ) (с 
2001 г. – «Экономическая информати-
ка»). Кафедру АИТ последовательно 
возглавляли профессор О.В.Голосов, 
профессор В.Б.Либерман, д.э.н. 
А.П.Колесник, профессор Д.В.Чистов, 
кафедру ВТ – профессор В.П.Косарев.

Этап развития информатизации и 
компьютеризации в стране в 1990-х 
годах не мог не отразиться на дея-
тельности кафедр информацион-
ного цикла, которые, как и прежде, 
воспринимались родственными по 
духу и научным отношениям. В этот 
период в нашем вузе появилось много 
персональных компьютеров, введены 
новые учебные дисциплины, препо-
давателями подготовлено более двух 
десятков учебной литературы, издано 
множество монографий, широким 
фронтом развернулась научно-ис-
следовательская работа, началось 
регулярное проведение междуна-
родных конференций и студенче-
ских олимпиад с активным участием 
фирм 1C и КонсультантПлюс, акти-

визировалась работа по подготовке 
докторов наук. Следует отметить, 
что при колоссальной научной под-
держке профессоров О.В.Голосова 
и В.Б.Либермана только в период 
1989-2005 гг. кафедрами был подго-
товлен 21 доктор наук, в т.ч. бывшие 
аспиранты В.Н.Амитан, И.В.Чуваков, 
Д . В . Ч и с т о в ,  Е . Л . Ш у р е м о в , 
В.В.Агафонова, А.А.Абрамов.

В 2005 году две кафедры были объ-
единены, а в 2010-м в связи с началом 
подготовки специалистов по при-
кладной математике и информатике 
вновь разъединились, чтобы уже в 
новых условиях обеспечить под-
готовку специалистов новой фор-
мации. В 2012 году к университету 
были присоединены другие вузы с 
кафедрами информационного цикла 
со своей историей и традициями, а 
праздничный юбилей – наш общий!

Научная школа, порожденная 
В.И.Исаковым и В.С.Рожновым, 
благодаря колоссальной творческой 
работе заслуженного деятеля науки 
РФ, д.э.н., профессора О.В.Голосова 
продолжила свое развитие в стенах 
нынешнего университета. Ее на-
учным стержнем стали проблемы 
разработки теоретического и ме-
тодического аппарата компонент 
информационных систем, гибких 
информационных систем учета и 
аудита, интеллектуализации инфор-
мационных технологий, создания 
средств инструментальной поддерж-
ки решения управленческих задач и 
т.п. Но это уже тема другой статьи… 
История продолжается! 

12-13 декабря 2013 года
Международная научно-практическая конференция имени С.Б.Барнгольцна тему «Инновационные методы 
учета, статистики, анализа и аудита бизнеса», посвященная 95-летию Финансового университета.

Приглашаем принять участие!
Москва, Ленинградский проспект, 49
Цель конференции: обсуждение 

профессиональным международным 
научным сообществом актуальных 
вопросов развития системы форми-
рования финансовой и нефинансовой 

информации в условиях инновацион-
ного развития бизнес структур.

Заявленные секции 
 Финансовый учет и отчетность 

в коммерческих организациях
 Управленческий учет в бизнес-

структурах

 Бухгалтерский учет в некоммер-
ческих организациях

 Аудит и анализ бизнеса
 Статистический анализ социаль-

но-экономических явлений
Адрес оргкомитета: 
konfuia2013@mail.ru 
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Филиал во Владимире открылся 
в 1963 году как учебно-консуль-
тационный пункт Всесоюзного 

заочного финансово-экономического 
института. С 1967 по 1970 год он имел 
статус филиала, с 1970 по 1997 год – 
факультета, в феврале 1997 года снова 
преобразован в филиал ВЗФЭИ. В 2011 
году по распоряжению Правительства 
РФ ВЗФЭИ вошел в состав Финансового 
университета, и Владимирский филиал 
стал структурным подразделением од-
ного из самых сильных и влиятельных 
вузов России.

Владимирский филиал Финунивер-
ситета сегодня – это более двух тысяч 
студентов; профессиональные препо-
даватели, 95% из которых имеют уче-
ные степени и звания; более 13 тысяч 
высококвалифицированных выпуск-
ников; молодая, креативная команда 
управленческого персонала, активный 
и перспективный Студенческий совет. 

Обучение по программам высшего 
образования осуществляется по пяти 
специальностям («Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
«Маркетинг», «Государственное и муни-
ципальное управление», «Менеджмент 
организации») и трем направлениям 
бакалавриата («Экономика», «Менед-
жмент», «Бизнес-информатика»). С 2012 
года в филиале начата подготовка по ма-
гистерским программам «Финансовый 
менеджмент», «Учет, анализ и аудит».

Наряду с основными образовательны-
ми программами активно реализуются 
программы дополнительного профес-
сионального образования и повышения 
квалификации, а также довузовская 
подготовка. Уважаемые выпускники 

филиала – первый заместитель губер-
натора Владимирской области, директор 
департамента финансов, бюджетной и 
налоговой политики В.П.Кузин, пред-
седатель комитета по молодежной 
политике администрации области 
А.А.Абрамова, депутат Законодатель-
ного собрания Владимирской области 
О.А.Чижов, вице-президент – начальник 
филиала ВРУ ОАО «Московский инду-
стриальный банк» А.В.Крутов и многие 
другие – составляют основу Ассоциа-
ции выпускников и Попечительского 
совета филиала. Штатные профессо-
ра – О.Я.Бутковский, Л.К.Корецкая, 
В . О . М и р о н о в ,  А . К . Ти х о н о в , 
Н.В.Юдина – являются руководителями 
признанных научных школ и играют 
заметную роль в жизни Владимирской 
области. Многие молодые препода-
ватели и студенты филиала, напри-

мер, А.М.Губернаторов, Д.В.Кузнецов, 
Е.А.Лукьянова, П.Ю.Макаров, 
И.И.Савельев, П.А.Юрманова, явля-
ются победителями всероссийских и 
областных конкурсов молодых ученых, 
активными членами молодежных обще-
ственных организаций, Молодежного 
Правительства и Молодежной Думы 
Владимирской области.

В приветственном слове на торже-
ственном заседании, посвященном 
юбилею филиала, первый проректор по 
учебной и методической работе Финуни-
верситета Н.М. Розина отметила: «Среди 
филиалов, реализующих программы 
высшего профессионального образова-
ния, Владимирский филиал находится в 
лидерах и по профессиональным каче-
ствам профессорско-преподавательского 
состава, и по уровню научных идей, и 
по качеству подготовки специалистов. 

Филиал в самом 
расцвете сил

18 октября 2013 года 
во Владимире отметили 
50-летие Владимирского 
филиала Финуниверситета, 
положившему основу 
системе подготовки 
финансово-экономических 
кадров региона.Владимирскому филиалу – 50!

Здание Владимирского филиала Финансового университета при Правительстве РФ

ЮБИЛЕЙ
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И то, что финансовые органы региона 
в большинстве своем представлены 
выпускниками именно Владимирского 
филиала, делает честь и его руководству, 
и Финуниверситету в целом».

Начальник Управления развития 
филиальной сети Финуниверситета 
Ю.И.Литвин отметил, что ректор ву-
за М.А.Эскиндаров уделяет большое 
внимание развитию структурных под-
разделений университета в регионах. В 
настоящее время идет системная модер-
низация филиальной сети, и отрадно, 
что Владимирский филиал активно 
включился в работу по реализации в 
жизнь амбициозных и востребованных 
временем задач и планов.

Заместитель губернатора по социаль-
ной политике М.Ю.Колков от имени 
губернатора региона С.Ю.Орловой по-
здравил филиал со значимым юбилеем 
и особо подчеркнул, что новый этап в 
экономическом развитии региона предо-
пределяет и возросшие требования к 
уровню подготовки финансовых кадров. 
И в этом смысле администрация области 
возлагает основные надежды на Влади-
мирский филиал Финуниверситета, ведь 
Финансовый университет – это бренд, 
которым гордится как регион, так и вся 
Россия.

С юбилеем Владимирский фили-
ал также поздравили руководители 
различных структур региона, в том 

числе председатель Законодательного 
Собрания области В.Н.Киселев, глава 
г.Владимира С.В.Сахаров, руководитель 
управления Федерального казначейства 
по Владимирской области О.М.Бочарова, 
руководитель территориального управ-
ления Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора во Владимирской 
области В.В.Качалов, руководители круп-
ных промышленных кампаний, финан-
совых и образовательных учреждений 
Владимирской области. Перед гостями 
выступили лучшие творческие коллек-
тивы города и области, членами которых 
являются преподаватели, выпускники и 
студенты филиала.

Преподаватели и сотрудники, внесшие 
значительный вклад в развитие эконо-
мического образования и финансовой 
сферы региона, были награждены По-
четными грамотами и Благодарностями 
губернатора и председателя Законода-
тельного собрания Владимирской об-
ласти, главы г.Владимира, а также про-
фильных департаментов и комитетов 
администрации города и области.

В завершение юбилейных торжеств 
студенты, преподаватели, сотрудники 
и гости филиала посадили несколько 
деревьев в будущем филиальном парке.

Директор филиала Н.В.Юдина, за-
вершая торжественное мероприятие, 
посвященное 50-летию Владимирского 
филиала, отметила: «Как выпускница 
филиала Финуниверситета, я убеждена 
в том, что наш филиал еще долго будет 
востребован как важный компонент 
системы подготовки финансово-эко-
номических кадров Владимирской 
области. В ближайших планах нашего 
филиала – подготовка не только по за-
очной, но и по очной форме обучения, 
расширение спектра образовательных 
услуг, открытие прикладного бакалав-
риата, создание международных обра-
зовательных программ, функционирова-
ние молодежной волонтерской службы 
финансового просвещения населения 
Владимирской области. Все это и многое 
другое мы обязательно сможем сделать, 
ведь мы сильная, разновозрастная ко-
манда единомышленников, любящих 
свою alma mater и нашу Владимирскую 
область. От всей души поздравляю всех: 
студентов, выпускников, преподавателей 
и сотрудников и весь наш Финунивер-
ситет – с нашим общим праздником! 
Уверена, что наши общие новые победы 
еще впереди!» 

Е.С.Бирюков, к.э.н., профессор, руководитель филиала с 1986 по 2003 год, 
Л.К.Корецкая, д.э.н., профессор, директор филиала с 2003 по 2013 год, Н.В.Юдина, 
д.ф.н., профессор, директор филиала с 2013 года

Выступление победителя международных конкурсов ансамбля «Услада»
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ВНЕ АУДИТОРИИ

Ночь. Компьютер. Вдохновение. Дедлайн. Да, творческие люди не понаслышке знают 
эту ситуацию. Что же делать тем, кого каждый вечер посещает муза? Где им искать 
единомышленников? Как быть тем, кто видит журналистику не просто как свое хобби? 
Проект «Школа журналистики» объединил людей, которые не спят ночами, потому 
что обрабатывают фотографии в Adobe Photoshop, печатают статьи и рисуют, рисуют, 
рисуют.

Огромное количество людей 
проходили отбор, и только 
самые креативные и талант-

ливые ребята стали участниками 
Школы журналистики, проходившей 
в Финансовом университете с 10 ок-
тября по 10 ноября 2013 г. С самого 
первого дня ребята с трех направле-
ний – журналистика, фотография и 
дизайн – не знали скуки на лекциях 
и мастер-классах, которые прово-
дили не только широко известные в 
узких кругах представители СМИ, но 
и настоящие знаменитости, профи в 
своем деле. 

Никита Белоголовцев, Виталий 
Рейслер, Владимир Стогниен-
ко, студия графического дизайна 
Suprematika, Дмитрий Соколов-
Митрич, Алексей Ткачев, Ирина 
Денисовна, Цымбаленко Сергей 
Борисович, Любовь Кукушкина, 
Алекс Вульф – что связывает всех 

этих людей, не считая их творческой 
профессии? Ответ прост: они стали 
преподавателями Школы журнали-
стики. Студенты, посетившие курс 
лекций Школы, остались под впечат-
лением от общения с профессионала-
ми своего дела. Лекторы поведали об 
очень многих аспектах своей работы, 
рассказали о своем видении класси-
ческой и современной журналисти-
ки, поделились тем, как сами попали 
в эту сферу деятельности. Большим 
плюсом было то, что каждый из 
гостей имел свое видение работы в 
этой сфере, но, собирая пазл, можно 
было увидеть общую закономерность 
успеха современного журналиста.

Школа журналистики: кто ее 
создатель, что она собой представ-
ляла и чем должна запомниться? 
Имена тех, кто создал ШЖ, ни для 
кого не являются секретом: глав-
ный организатор Варвара Красова 

и председатель Информационного 
комитета Сергей Кузьмичев, а также 
активисты Информационного коми-
тета, занимающиеся журналистикой, 
которые решили повысить свою 
квалификацию на каких-либо про-
фессиональных курсах. Не хотелось 
бы вдаваться в тонкости вопроса, но 
факт остается фактом – в их светлые 
головы пришла замечательная мысль: 
зачем искать курсы на стороне, ес-
ли можно организовать их самим? 
Причем организовать так, чтобы все 
заинтересованные студенты также 
могли бы получить необходимые 
знания.

 Итак, город засыпает, просыпа-
ются участники ШЖ. Ровно месяц 
ребята не только посещали мастер-
классы, писали лекции и брали авто-
графы у известных журналистов, но 
и выполняли различные творческие 
домашние задания. 

 В то время как журналисты 
брали интервью у преподавателей, 
председателей факультетов и своих 
бабушек, писали статьи по меро-
приятиям, которые проводились 
в нашем вузе, фотографы брали с 
собой порой не только свои люби-
мые Canon и Nikon, но и даже такие 
странные вещи, как картонные ко-
робки и рулоны изоленты, ездили 
на мастер-классы в разные части 
Москвы, работали со светом и цве-
том, а иногда следовали за журнали-
стами. А ведь и правда, журналист 
и фотограф чаще всего неразлучны 
и всегда дополняют друг друга. По-
этому и домашние задания иногда 
были общими. СМИ объединяют! 
Дизайнеры тоже не отставали. Для 

Екатерина Зайцева, Дмитрий Зеленский, Информационный комитет Студенческого совета 

Школа журналистики
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них термины «инфографика», «при-
ближенность» и «контраст» имеют 
свой потайной смысл. И что самое 
главное, они разбираются в этом, 
а это уже заслуживает уважения. 

Что же касается мастер-классов, 
то их чаще всего проводили зна-
менитые журналисты, фотографы 
и дизайнеры. «Не нужно бояться, 
что читатель посчитает мысль 
абсурдной, пишите то, что есть, 
а не то, что было бы, как кажется, 
правильным написать», – давал на-
ставления Никита Белоголовцев. 
Говорить правду – вот что важно 
для успешного репортера, вызвать 

интерес читателя и заполучить его 
расположение. Не менее извест-
ный спортивный комментатор и 
по совместительству выпускник 
нашего университета Владимир 
Стогниенко также приехал к участ-
никам Школы журналистики, после 
чего многие еще больше загоре-
лись желанием не выпускать из 
рук блокнот и ручку или сидеть у 
микрофона, комментируя футболь-
ный матч. 

 Атмосфера ШЖ была пронизана 
вдохновением и желанием писать, 
фотографировать, редактировать. 
Многие открыли в себе новый 

творческий потенциал, обрели 
любовь к СМИ и желание всегда 
быть в гуще событий. 

 А как участники проекта, мы 
хотели бы добавить, что благодаря 
ШЖ мы впервые взяли интервью, 
поняли, в чем основные ошибки, 
которые совершаются при написа-
нии статей, и заново влюбились в 
блокнот, ручку и документ Microso� 
Word! Отдельное спасибо организа-
торам, их стараниям и терпению!

 И самое главное нужно помнить, 
что если мы занимаемся любимым 
делом, любые самые сложные ис-
пытания становятся нам по силам! 

1 декабря 2013 года в спортком-
плексе на ул. Касаткина, д. 17 
команды студентов в составе 

6-7 человек каждая соберутся вме-
сте, чтобы преодолеть серьезней-
шее испытание на своем пути!

Спорткомплекс погрузится во 
тьму, тишина заполнит собой все 
пространство, и каждый свой шаг 
командам предстоит продумать до 
мелочей, ведь, возможно, кто-то сле-
дит за ними. Пусть все наши поступ-
ки отчасти предопределены, глав-
ное – вовремя сделать правильный 
выбор. Без сомнения, в душах сту-
дентов заиграет желание не сбиться с 
верного пути. Что же ждет отважных 
ребят? Как в многосерийном фильме 
«Пила», ребятам придется проявить 
смекалку, хитрость и, конечно же, 
спортивную ловкость! По мере про-
хождения препятствий они будут по-
лучать подсказки, которые приведут 
их к заключительному испытанию. 

Возможно вы, читая это, дума-
ете, что никогда не подвергнетесь 
испытанию, потому что уверены, 
что это всего лишь игра с другими 
людьми, которым уготован выбор? 
Возможно вы, как и большинство 
людей в нашем мире, совершенно не 
оцениваете исход своих поступков 
и думаете, что судить умеют только 
те, кто многое пережил? И что стран-
ное стечение обстоятельство не кос-

нется вас? Вы жестоко ошибаетесь. 
Многое зависит от вас, потому все 
приложенные усилия оцениваются 
по достоинству. 

В конце испытания будут подсчи-
таны набранные каждой командой 
очки, а по итогам подсчетов Пила 
определит, кто же все-таки смог 

выстоять в схватке за жизнь, а кто 
будет жить? Ведь это два совершенно 
разных вопроса! 

Игра только начинается…

Подробности в группе:
http://vk.com/sportnhorror13

Sport’n’Horror 2013: 
Испытание воли

1 декабря
ул. Касаткина, д. 17
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Студенты, ждущие зрелища, и судорожно бегающие организаторы… Эту картину сложно 
передать словами. Даже тех, кто непосредственно не участвовал в Ночи искусств, 
прошедшей в Финансовом университете с 26 на 27 октября, сложно остановить на пять 
минут. 

Председатель Студенческого 
совета Павел Рубахин стал на-
шим первым интервьируемым: 

«Я впервые за два года не являюсь ин-
тервьюируемым организатором этого 
мероприятия, и мне странно присут-
ствовать здесь в качестве «потребителя». 
Очень жду зону СССР, уверен, это все 
будет в стиле, и жду зоны современ-
ности. Пройдусь везде, потому что ме-
роприятие такое: нет смысла куда-то 
зайти, а куда-то не зайти, ведь времени 
много – целая ночь».

Темно, многолюдно и напряженно: 
через считанные минуты состоится 
открытие главной ночи учебного го-
да – Ночи искусств. Тревожная мелодия, 
аплодисменты. На сцене актового зала 
появляются те самые Марти Макфлай и 
Доктор Эмметт, что путешествовали по 
альтернативным реальностям, попадая 
в самые рискованные ситуации. Именно 
они стали ведущими открытия Ночи ис-
кусств. 

Первым, кому предоставили слово, стал 
проректор по социальной и воспитатель-
ной работе Александр Владимирович 
Кожаринов. Он пожелал хорошего отдыха 
на этом уникальном проекте, но попро-
сил не забывать о том, что мы являемся, 
прежде всего, студентами Финансового 
университета. 

Открытие было ярким и динамичным. 
Зрители оказались в нескольких эпохах 
и ознакомились с разными культурами. 
Таким образом были представлены зоны, 
на которые разделили территорию уни-
верситета во время проведения меропри-
ятия: Современность, СССР, Восток, Воз-
рождение и Хэллоуин. Предоставляем и 
вам возможность прочувствовать атмос-
феру разных периодов и цивилизаций.

Хэллоуин
Эта секция немного отошла от 

тематики временных эпох, это Хэл-
лоуин с его атмосферой ужаса и 
таинственности. Именно здесь на-
ходилась популярнейшая комната 
страха с большой очередью из сту-
дентов, которые хотели пройтись по 
мрачным коридорам и проверить на 
прочность свои нервы. Как сказала 
одна из организаторов, Кристина 
Григорович, «команда была в пол-
ной боевой готовности и хотела при-
внести нечто новое по сравнению с 
прошлым годом». И им это удалось: 
перед входом была рассказана пуга-
ющая легенда о тыкве, а затем перед 
группой из нескольких человек рас-
пахнулись «врата ужаса» в темный 
коридор. Прошло всего несколько 
секунд, напряжение нарастало, зло-
вещая музыка леденила душу, и не-
которые ребята уже стали хвататься 
друг за друга, пугаясь пустого угла. 

А заходя в каждую комнату, было 
страшно отойти от группы даже на 
метр: из любого места мог выско-
чить какой-нибудь монстр. Ребята 
с удовольствием посещали комнату 
и во второй, и даже в третий раз, 
предварительно перед этим сходив 
на более спокойные секции, чтобы 
немного остыть.

Возрождение
Зона эпохи Возрождения – неве-

роятное буйство красок. Эта зона, 
можно сказать, заставляла остаться в 
ней. Можно было часами наблюдать, 
как расписываются венецианские 
маски. Каждый организатор этой зо-
ны охотно делился своими мыслями 
и впечатлениями. Кира Николаева: 
«Мне безумно нравится эпоха Воз-
рождения: балы, венецианские карна-
валы, цирк дю Солей... Это же просто 
потрясающе!». Нвер Веробян, мастер-
жонглер: «Я ответственный по зоне 

Дарья Власюк, Дмитрий Зеленский, Азалия Нехорошева, Информационный комитет Студенческого совета

ВНЕ АУДИТОРИИ
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Возрождения, мое хобби – атрибут ве-
нецианского карнавала. Почему бы не 
попробовать научить этому других?». 
Надежда Матюхина, мастер оригами: 
«Я вижу новых людей, которых могу 
научить чему-то новому. Если честно, 
я не так давно этим занимаюсь, и по-
лучается с трудом. Планирую сегодня 
стать мастером на все руки, оригами 
будет мне подвластно».

СССР
Этажом ниже расположилась зона 

периода СССР, или, как ее еще неко-
торые называли, эпохи детства и без-
заботности. Лагерные песни у костра, 
пионерские страшилки в палатке и 
хороводы под веселую музыку – все 
эти вещи не могли оставить равно-
душным. «Атмосфера удалась именно 
такой, какой ее хотели представить 
организаторы, – домашней и уютной, 
а шикарные песни и танцы привлекли 
много людей», – говорили представи-
тели этой временной эпохи Анна Ку-
зина и Елена Феофилова. Вдоволь на-
певшись, ребята с удовольствием при-
няли участие в мастер-классе – танце 
стиляг. А тем, кто хотел передохнуть 
от активного отдыха, предлагались 
популярные настольные игры, в ходе 
которых можно было познакомиться с 
новыми людьми, или просто столики, 
за которыми обсуждали впечатления 
от мероприятия. За всеми этими раз-
влечениями время пролетело совсем 
незаметно!

Восток
Восток – дело тонкое, в этой зоне 

все мастер-классы были относительно 
специфические, все направлены на 
духовное развитие человека: танцы, 
иероглифы, единоборства. А гадалка 
не могла отдохнуть ни минуты: оче-
редь к ней была нескончаемая. Марина 
Шакирова, организатор: «Возникает 
много проблем, но очень интересно. 
Трудно было организовывать это 
мероприятие, найти людей под опре-
деленную тематику. Надеюсь, всем 
понравится наша зона». Чопко На-
стя, организатор: «Очень сложно не 
столько организовать, сколько под-
толкнуть людей научиться чему-то. 
Многие хотят рисовать узоры мехенди, 
но забавность ситуации в том, что не 
все знают, что татуировки хной дер-
жатся две недели». 

Современность
Эпоха современности представ-

ляла из себя некую зону олдскула: 
баскетбольная площадка, хип-хоп, 
лонгбординг – дух девяностых, но в 
современной интерпретации. Здесь 
же расположились игровая зона и 
фотостудия. Одни играли в иксбокс, 
другие танцевали на пампапе. Малень-
кий городок развлечений: посетители 
радовались, как дети. Организаторы 
оказались милейшими ребятами: мы 
обсудили ГТА5, Японию и модерн-арт. 
Алевтина Шашкина поделилась своими 
эмоциями: «Я испытываю облегчение. 
Мы долго готовились и, правда, вложи-
ли душу. Приятно видеть, что ребята 
идут, ребятам нравится». Екатерина 
Егина была лаконична: «Посмотрите 
на меня. Я счастлива!»

В конце мероприятия с нами поде-
лилась впечатлениями председатель 
Культурно-массового комитета Ана-
стасия Деревянцева: «Мероприятие 
проходит очень хорошо, ребят много, 
они развлекаются на разных зонах. На 
мой взгляд, комната страха у всех в 
приоритете, много ребят стремилось 
и в зону Современности. В зоне СССР 
были очень интересные настольные 
игры, караоке с известными песнями 
и уютная атмосфера. Самый главный 
казус – переполненность комнаты 
страха. Второй год подряд это самый 
популярный аттракцион, и, собственно 
говоря, то, что доставляет беспокой-
ство – мы не можем заманить ребят на 
другие мастер-классы, хотя они не менее 
интересны и ничуть не хуже подготов-
лены! Многие у нас так и простояли 
в очереди в комнату страха. Надеюсь, 
они туда попали. Основная сложность 
мероприятия – управлять большим 
количеством людей».

Главный организатор Евгений Ку-
дрявцев: «Мероприятие такого масшта-
ба очень сложно организовать: неопи-
суемая сложность, если ты пытаешься 
за это взяться один, и несравнимо лег-
че, если тебе помогает твоя команда. 
Столпами проекта стали тринадцать 
человек, но от каждого из восьмидесяти 
организаторов зависело, каким про-
ект стал и как он закончился, как он 
прошел и что люди получили от него. 
Больше всех мне помогла Даша Косова, 
главный организатор прошлогодней 
Ночи искусств, она поддерживала 

меня советами и исправляла ошибки. 
Мы не ожидали таких масштабов. По 
предварительному расчету пришло 
около шестисот человек, хотя мы про-
гнозировали, что будет около пятисот. 
Разница всего сто человек, но какая на 
самом деле весомая! За день до проекта 
сказали, что не будет приглашенной 
звезды. Ведущим сначала пришлось 
сделать сценарий под звезду, а в послед-
нюю ночь вернуть старый вариант». 

А для тех, кто еще не хотел спать, 
после трех часов ночи был приготов-
лен сюрприз – показ фильма ужасов. 
Вспомните, как вы с друзьями закры-
вали глаза на пугающих моментах и 
старались рассмешить друг друга по-
сле них! Собраться еще раз и вместе 
побояться – такую возможность нельзя 
было упустить!

Ночь искусств прошла на 100% 
успешно с точки зрения положитель-
ных эмоций и организации досуга 
студентов. Однако было несколько 
организационных недочетов, например, 
уже традиционная очередь в комнату 
страха. Надеемся, организаторы учтут 
все свои недочеты, и в следующем году 
проект станет еще лучше, хотя очень 
хорошее сделать лучше очень сложно.

И когда пришло время покидать род-
ные стены Финансового университе-
та, всех переполняли положительные 
эмоции, ведь время было проведено не 
зря. С нетерпением ждем следующей 
Ночи. Помните: «Я не иду в клуб, я иду 
на Ночь искусств!». 
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