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Отличного настроения, доброго 
здоровья, радости, семейного 
уюта и успехов в делах. 
Счастья и благополучия вам 
и вашим близким!
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и предостерег от попыток пересдать экзамены 
при помощи нечестных методов.   

Как всегда на встречах со студентами ректор 
на все вопросы отвечал обстоятельно, с юмо-
ром, приводя в качестве примера поучительные 
истории из жизни выпускников университета 
разных лет.

по созданию таких же комфортных условий 
для жизни всех граждан нашей страны. Далее 
в своем выступлении ректор озвучил темы, 
которые вызывают его наибольшее беспокой-
ство. Михаил Абдурахманович попросил ребят 
максимально серьезно относиться к учебе, не 
пропускать занятия без уважительной причины 

26 февраля в Большом зале Финансового 
университета состоялся «Час ректора» для 
студентов факультета «Государственное и му-
ниципальное управление». Предварительно 
было прислано несколько десятков вопросов, 
приблизительно столько же прозвучало и из 
зала. Традиционно большинство из них касались 
учебного процесса и бытовых студенческих 
проблем: возможно ли сократить перерыв 
между занятиями, будут ли оборудованы кухни 
в общежитиях и другие. Однако, следует отме-
тить, что будущих государственных служащих 
волновали и глобальные темы. Так, студентов 
интересовало, что думает ректор Финансового 
университета о проблемах, существующих в 
системе высшего образования, а также пер-
спективах развития экономики нашей страны.

Мероприятие открылось поздравлением 
ректора с переездом факультета в новый 
учебный корпус. Профессор М.А.Эскиндаров 
подчеркнул, что решение о переезде именно 
этого факультета было принято не случайно, 
ведь будущие чиновники должны учиться в кра-
сивом и удобном здании, чтобы потом в своей 
работе прикладывать максимальные усилия 

Час ректора

«Финансист» искренне поздрав-
ляет с Днем защитника Отечества 
смелых, сильных и решительных 
мужчин, всегда готовых постоять за 
свою Родину, близких, друзей! Боль-
шой семье Финансового университе-
та повезло, что бок о бок с каждым 
из нас работают именно такие муж-
чины. Мы желаем вам мирного неба, 
успеха, счастья и любви!  

локальные конфликты в мирное время – Афга-
нистан, Чечня... Будто на кинопленке прошли 
перед зрителями страницы военной истории 
и лица героев, ставших олицетворением бес-
смертного подвига и мужества российских 
солдат.

Представители Фонда содействия увеко-
вечиванию подвига народного ополчения 
вручили медали «Помним» ректору Фин-
университета М.А.Эскиндарову и проректо-
ру по социальной и воспитательной работе 
А.В.Кожаринову.

18 февраля в киноконцертном зале нового 
учебного корпуса Финансового университета 
на Ленинградском проспекте состоялся кон-
церт «Я служу России», приуроченный ко Дню 
защитника Отечества.

В концерте приняли участие ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, преподаватели, 
студенты и сотрудники Финансового универси-
тета. Каждый музыкальный номер предварялся 
кратким рассказом о важных событиях и слав-
ных вехах истории Вооруженных сил России. 
Первая мировая, Великая Отечественная война, 

Служить России!
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Организаторы вечера студенты факультета 
«Государственное и муниципальное управ-
ление»  отнеслись к мероприятию со всей 
ответственностью, выбрав для выступления 
произведения не только известных поэтов, но и 

26 января 2014 года в актовом зале Финансо-
вого университета состоялся литературный вечер, 
посвященный  Дню российского студенчества,  в 
ходе которого студенты представили свои яркие 
и воодушевляющие выступления.

День российского студенчества на факультете 
«Государственное и муниципальное управление» 

стихотворения собственного сочинения. Актив-
ное участие в празднике поэзии приняли: Мария 
Подзорова, Алена Широкова, Алина Арутюнова, 
Чин Дык Бач, Роман Ващенко, Андрей Чикин. 

Ведущему концерта Александру Юфкину, 
блистательно державшемуся на сцене, удалось 
создать теплую обстановку в зале. В организации 
литературного вечера ему помогали Марина 
Кривцова, Александр Сланченко и Иван Кодолов. 
Участникам удалось воочию продемонстриро-
вать сплоченность факультета и стремление 
студентов к саморазвитию.

За активное участие и творческий подход 
студенты получили благодарственные пись-
ма от проректора по социальной и воспита-
тельной работе Финансового университета 
А.В.Кожаринова.

В заключение вечера заместитель декана 
факультета «Государственное и муниципальное 
управление» Т.В.Бутова поздравила всех присут-
ствующих в зале с Днем студента и подчеркнула 
важность проведения подобного рода меропри-
ятий, которые способствуют взаимодействию 
Научного студенческого общества и Студен-
ческого совета факультета, а также развивают 
в личности высоконравственные, духовные и 
патриотические ценности. 

Десять образовательных программ Финансо-
вого университета стали победителями в кон-
курсе «Лучшие образовательные программы 
инновационной России в 2014 году», прово-
димом Национальным центром общественно-
профессиональной аккредитации, Гильдией экс-
пертов в сфере профессионального образования 
и журналом «Аккредитация в образовании». 

Лучшими в минувшем году стали програм-
мы бакалавриата Финансового университета: 
«Бизнес-информатика», «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Экономика», «Юриспруденция»; магистратуры: 
«Финансы и кредит», «Менеджмент», «Приклад-

Лучшие образовательные 
программы

ная математика и информатика», «Экономика»; 
бакалавриата и магистратуры: «Социология».

Проект «Лучшие образовательные програм-
мы инновационной России» стартовал четыре 
года назад, с каждым годом в нем принимают 
участие все более широкие круги академиче-
ской и профессиональной общественности, 
экспертов, имеющих заслуженное признание 
в России и за рубежом, что при голосовании дает 
по-настоящему объективный взгляд на состоя-
ние высшего образования в России. Результаты 
проекта представлены в справочнике «Лучшие 
образовательные программы инновационной 
России».

Соглашение о сотрудничестве с РИСИ
3 февраля состоялось торжественное подписание согла-

шения о сотрудничестве между Финансовым университетом 
и Российским институтом стратегических исследований  
(РИСИ), направленное на взаимное использование потенци-
ала двух учреждений в интересах развития российской науки 
и интеграции профессионального образования.

Ректор Финансового университета профессор 
М.А.Эскиндаров приветствовал директора РИСИ Леонида 
Петровича Решетникова и его коллег и выразил надежду 
на плодотворное сотрудничество в реализации положений 
соглашения. Л.П.Решетников поблагодарил ректора за теплый 
прием и сделал памятную запись в книге почетных гостей 
Финансового университета. 
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В период с 28 по 30 января студентки Юриди-
ческого факультета Ираида Аганина и Петимат 
Хасуева под научным руководством кафедр «Меж-
дународное право» и «Иностранные языки-3» 
принимали участие в российском этапе между-
народного конкурса имени Филиппа Джессопа, 
который проходил в МГУ им. М.В.Ломоносова. 
Важно отметить, что студенты Финансового уни-
верситета впервые принимали участие в конкурсе.

Суть мероприятия заключалась в том, что 
студентам было предложено решить смодели-
рованную организаторами конкурса ситуацию, 
применяя нормы международного права, а 
потом отстоять свою позицию в устном раунде 
перед жюри, состоящим из трех судей. Первый 
этап предполагал обоснование своей позиции 
и аргументацию в письменном виде, затем 
участникам конкурса необходимо было за-
щитить свою позицию уже устно в разыгранном 
судебном заседании, соревнуясь с представите-
лями других команд и обосновывая правовые 
позиции как истца, так и ответчика. Сложность 
заключалась в том, что излагать свои доводы 
участники могли исключительно на английском 
языке, выступая перед иностранными судьями.

Несмотря на то, что в этом году выйти в фи-
нал конкурса нашим студентам не удалось, они 
отметили для себя, на что обратить внимание 
в следующем, и серьезно нацелены на победу.

Конкурс по международному праву имени 
Филиппа Джессопа (Philip Jessup Competition 
Moot Court)

Приказом Минобрнауки России от 11 ноября 2014 г. №1436 «О назначении стипендий Президента 
Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации студентам (курсантам), 
осваивающим образовательные программы высшего образования   в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, находящихся в ведении федеральных государственных органов, 
на 2014/15 учебный год», студенту 5-го курса факультета «Учет и аудит» Финансового университета 
Шевеленко Михаилу Викторовичу назначена стипендия Президента Российской Федерации.  

Поздравляем!

ческий учет» М.И.Сидорова, начальник Отдела 
международной академической мобильности 
М.С.Иванникова, начальник Отдела развития 
международного сотрудничества В.В.Тарабрин. 

В ходе встречи с руководством Междуна-
родного финансового факультета обсуждались 
вопросы организации программы обмена сту-
дентами («включенное обучение»).

Вопросы создания совместных аспирантских 
программ обсуждались в рамках встречи с 
директором по планированию и организации 
НИР Финансового университета А.С.Диденко.

Со стороны Финансового университета во 
встречах приняли участие: директор по между-
народному сотрудничеству П.С.Селезнев, де-
кан Факультета учета и аудита Л.В.Клепикова, 
декан Факультета социологии и политологии 
А.Б.Шатилов, декан Международного фи-
нансового факультета А.И.Ильинский, ди-
ректор по планированию и организации НИР 
А.С.Диденко, заместитель декана Факультета 
социологии и политологии М.Е.Родионова, за-
меститель заведующего кафедрой «Управлен-

21 января Финансовый университет посетил 
с визитом представитель Университета Англия 
Раскин (Великобритания) Сиед Нух. 

Господин Нух провел ряд встреч, посвящен-
ных вопросам расширения и диверсификации 
направлений сотрудничества между Финансо-
вым университетом и Университетом Англия 
Раскин.

В рамках встречи с руководством Факультета 
учета и аудита была обсуждена возможность 
открытия новой программы «двойного дипло-
ма» магистра по бухгалтерскому учету.

По результатам встречи с руководством Фа-
культета социологии и политологии принято 
решение об открытии программы «двойного 
диплома» магистра по социологии, а также о 
начале работы по созданию программ «двой-
ного диплома» бакалавра по социологии и 
политологии.

Визит представителя Университета Англия 
Раскин (Великобритания)



6 № 154 / ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2015

НАШИ НОВОСТИ

9 февраля 2015 года, в первый учебный день весеннего семестра со-
стоялось торжественное открытие нового учебного корпуса Финансового 
университета на Ленинградском проспекте, в котором будут учиться 
студенты факультета «Государственное и муниципальное управление».

Открывая новый учебный корпус, ректор Финансового университета 
профессор М.А.Эскиндаров обратился к студентам: «Это прекрасное 
современное здание мы строили именно для вас, для того, чтобы вам 
хорошо и комфортно было учиться», и призвал ребят  бережно относиться 
к новому дому. Также Михаил Абдурахманович сообщил, что 1 сентября 
в этом корпусе начнутся занятия на новом факультете «Государственный 
финансовый контроль».

В свою очередь, студенты поблагодарили ректора за прекрасный по-
дарок и пообещали, что приложат все усилия для достижения высоких 
учебных результатов и дальнейшего развития любимой альма-матер. 

Открытие нового учебного корпуса Финансового 
университета

15 февраля  в Финансовом университете состоялся День открытых 
дверей, посвященный приему абитуриентов 2015 году. 

В киноконцертном зале нового учебного корпуса на Ленинград-
ском проспекте будущих студентов и их родителей приветствовал 
ректор Финансового университета М.А.Эскиндаров, который рас-
сказал об истории университета, факультетах и специальностях, 
которыми смогут овладеть поступившие.

После выступления ректора гости мероприятия смогли лично 
задать волнующие их вопросы об условиях поступления, учета 
индивидуальных достижений абитуриентов и дальнейшего обу-
чения в университете.  

Далее в соответствии с программой состоялись презентации 
факультетов и магистерских программ, прошли консультации для 
одиннадцатиклассников, выпускников образовательных учрежде-
ний среднего профессионального образования и образовательных 
учреждений иностранных государств. Также свои презентации 
представили Центр организации олимпиад и профессиональной 
ориентации, подготовительные курсы, Институт сокращенных 
программ.

Дорогие абитуриенты! Ждем вас на очередном Дне открытых 
дверей 19 апреля! Приходите с родителями и друзьями! Мы ответим 
на все интересующие Вас вопросы! Вы – наши самые важные гости!

И снова в гости к нам!.. 

году предусматривает значительное увеличе-
ние национальной квоты Вьетнама – с 550 до 
800 человек, что свидетельствует об укреплении 
партнерства обеих стран в сфере образования. 
Финансовый университет ежегодно принимает 
по направлениям Минобрнауки России на обуче-

2 февраля Посольство Социалистической 
Республики Вьетнам (СРВ)  организовало тор-
жественный прием по случаю празднования 
65-летия со дня установления дипломатических 
отношений с Россией. 

Со стороны Финансового университета в празд-
новании знаменательной даты в истории со-
трудничества двух стран участвовали первый про-
ректор по внешним коммуникациям К.В.Симонов 
и директор по международному сотрудничеству 
П.С.Селезнев. Мероприятие собрало свыше 500 
гостей, среди которых были представители МИД 
России, Минобрнауки России, Россотрудничества, 
друзей Вьетнама в Москве. Встречал и принимал 
гостей лично Посол СРВ в России господин Нгуен 
Тхань Шон.

Утвержденный план приема иностранных 
граждан в вузы России в 2015/2016 учебном 

Прием Посольства Социалистической 
Республики Вьетнам по случаю 65-летия со дня 
установления дипломатических отношений 
с Россией

ние за счет ассигнований федерального бюджета 
значительное число вьетнамских абитуриентов, 
большинство из которых показывают очень вы-
сокие результаты в учебе, науке, общественной 
жизни университета, отличаются трудолюбием 
и дисциплинированностью.
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«Я горжусь всеми студентами, 
которые находятся сегодня  
в зале»

пломами и ценными подарками были 
отмечены победители фотоконкурса 
«Мир глазами наших студентов». Сло-
во для поздравления предоставили 
Т.В.Филатовой – декану факультета 
«Государственное и муниципальное 
управление», которую в скором вре-
мени можно поздравить с переездом 
в новый корпус. От студентов слова 
поздравления прозвучали от Антона 
Шарафана (Антон был отмечен особым 
подарком, как лучший студент Финан-
сово-экономического факультета).

Желаем, чтобы ваша жизнь была 
насыщенной и разнообразной. Пусть 
эти годы будут счастливым временем 
познания и творческого общения. Пусть 
в студенческие годы найдется время 
не только для учебы и науки, но и для 
отдыха, общественной деятельности, 
дружбы и любви. Будьте здоровы, 
счастливы и удачливы! 

В честь Дня российского студенчества 
были вручены благодарности ректора 
студентам-отличникам всех факуль-
тетов. Надо отметить, ректор лично 
зачитывал благодарность каждому 
студенту, пожимал руку, говорил не-
сколько напутственных слов и фото-
графировался с каждым студентом 
отличником. Поздравить лучших сту-
дентов пришли вокальный дуэт Эдгар 
Антипатров и Виктория Лысцева с 
песней «Клён», автор и исполнитель 
своего произведения Карен Марти-
росян (фортепиано), мастер спорта 
по художественной гимнастике, сту-
дентка 1 курса Екатерина Кузнецова, 
вокальный дуэт Артем Сухоруков и 
Валерия Добрякова, хореографическая 
студия «Frappe» явилась бесспорным 
украшением праздника. «У нас очень 
много талантливых студентов» - сказал 
ректор М.А. Эскиндаров. Так же ди-

Студенты университета привет-
ствовали дружными аплодис-
ментами ректора университета 

М.А.Эскиндарова, проректора по учеб-
ной и методической работе Н.М.Розину, 
проректора по социальной и воспита-
тельной работе А.В.Кожаринова, де-
канов факультетов. Встреча началась 
с общей фотографии. Фанфары, выход 
ведущих, и на сцену приглашается хор 
университета. Звучит гимн студенчества 
«Гаудеамус». Ведущие вечера Дарья 
Цвенгер и Герман Косяков:«Слово 
предоставляется вечному студенту, рек-
тору Финансового университета…», и с 
приветственным словом, напутствием, 
воспоминанием о своих студенческих 
годах и поздравлением с Днем россий-
ского студенчества мероприятие открыл 
ректор М.А.Эскиндаров: «Я горжусь 
всеми студентами, которые находятся 
сегодня в зале».  

23 января 2015 года в зале «Финансист» состоялась традиционная 
торжественная встреча студентов университета с ректором 

профессором М.А.Эскиндаровым
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«В целях дальнейшего 
совершенствования 
государственной социальной 
политики…»

- Диана Каримовна, прежде 
всего позвольте поздравить 
в Вашем лице Финансовый 

университет и все профессиональное со-
общество финансистов с громким успехом 
– принятием крупного пула профессиональ-
ных стандартов для специалистов финан-
сового рынка!

- Действительно, это отличный повод для 
поздравлений. Финансовый университет, 
являясь главной альма-матер финансистов, 
стал и консолидатором профессионального 
сообщества финансового рынка!

В 2014 году произошли важные события: 
по инициативе Финансового университета 
был создан Совет по развитию професси-
ональных стандартов финансового рынка, 
разработаны и приняты более двадцати про-
фессиональных стандартов для специалистов 
финансового рынка.

Для нас очень важно, что Совет возглавил 
исполнительный вице-президент Российского 
союза промышленников и предпринима-
телей Александр Васильевич Мурычев, а 
Финансовый университет по решению членов 
совета наделен полномочиями исполнитель-
ной организации. Это свидетельство высокой 
степени доверия и авторитета Финансового 
университета. 

- Какую роль будет играть Совет по разви-
тию профессиональных стандартов финан-
сового рынка? Какова степень его важности? 

- Совет создан 16 июля 2014 года, он стал 
одним из первых 13 отраслевых советов в 
России. В его состав вошли более 20 ведущих 
отраслевых объединений работодателей и 
профессиональных ассоциаций, которые 
представляют практически все секторы фи-
нансового рынка. 

Среди них – Ассоциация региональных 
банков России (Ассоциация «Россия»), Ас-
социация российских банков, Всероссийский 
союз страховщиков, Ассоциация професси-
ональных страховых брокеров, Ассоциация 
факторинговых компаний, Национальное 
объединение внутренних аудиторов и кон-
тролеров, НАУФОР и Национальная фондовая 
ассоциация, Национальный платежный со-
вет «Сообщество специалистов-оценщиков 
“СМАО”, Объединение микрофинансовых 
организаций «МиР», Национальная ассо-
циация профессиональных коллекторских 
агентств, Объединенная лизинговая ассоци-
ация, Ассоциация финансовых аналитиков 

В 2014 году Финансовый университет совместно с Российским союзом промышленников 
и предпринимателей стал одним из центров развития системы профессиональных 
стандартов для специалистов финансового рынка, который является наиболее дина-
мично развивающимся сегментом экономики.
Разработка стандартов и требований к профессиональной квалификации специалистов – 
важный этап развития системы регулирования трудовых отношений и профессиональной 
подготовки, способствующий существенному повышению производительности труда. 
Концепция развития России до 2020 года предполагает достижение четырехкратного 
повышения производительности труда, что позволит России выйти на пятое место в мире 
по ВВП и существенно повысить конкурентоспособность производимой продукции.
Финансовый университет, с 2011 года являясь координатором подгруппы по образо-
ванию, тренингам и квалификациям Российско-Британской рабочей группы проекта 
«Москва – международный финансовый центр» (ОТК РБРГ), объединил представителей 
крупнейших профессиональных ассоциаций и организаций работодателей России.
Совместно был подготовлен перечень профессиональных стандартов для специалистов 
финансового рынка, охвативший все его сегменты, «старые» и «новые» профессии 
финансистов.
Перечень профессиональных стандартов был согласован в Министерстве финансов 
РФ и Министерстве труда и социальной защиты РФ. В 2014 году были разработаны 
профессиональные стандарты для 20 специальностей финансового рынка.
В проекте, реализованном на базе Российского союза промышленников и предпри-
нимателей, приняли участие ведущие специалисты и эксперты профильных ведомств, 
фондов, финансовых и кредитных организаций и компаний, профессиональных 
объединений.
Программа мероприятий включала разработку функциональной карты профессио-
нального стандарта, его общественно-профессиональное обсуждение и утверждение 
Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям. Результатом проекта стали профессиональные стандарты, описыва-
ющие требования к квалификации специалистов финансовой сферы деятельности и 
заполняющие пробелы в действующей тарифно-квалификационной системе.
Учитывая всю важность и необходимость проделанной работы, «Финансист» обратился 
за необходимыми разъяснениями к непосредственному координатору проекта – ди-
ректору Института краткосрочных программ Финансового университета, президенту 
Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов Диане 
Каримовне МАШТАКЕЕВОЙ.  
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Неоценимую услугу профстандарты 
окажут абитуриентам и учащимся. Проф-
стандарт, описывая весь жизненный цикл 
профессии, является своего рода справоч-
ником по профессии.

- В рамках этого проекта чем будет 
заниматься Финансовый университет, 
каковы его планы? 

- Задачи, стоящие перед Финансовым 
университетом, масштабны и ответствен-
ны. Блестящая 95-летняя история и звание 
главного финансового университета России 
обязывают ко многому. 

Задача на ближайшую перспективу – 
огромная учебно-методическая работа по 
актуализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов (ФГОС) на 
основании принятых профессиональных 
стандартов. Предстоит привести в соот-
ветствие содержание образовательных 
стандартов и программ с содержанием 
профессиональных стандартов.

Проект Федерального закона «О внесе-
нии изменения в статью 11 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» в части установления обязатель-
ности учета положений соответствующих 
профессиональных стандартов при фор-
мировании федеральных государствен-
ных образовательных стандартов про-
фессионального образования», правила 
разработки, утверждения Федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов и внесения в них изменений» 
предписывают разработчикам проектов 
стандартов профессионального образо-
вания и проектов, вносимых в указанные 
стандарты изменений, обеспечивать учет 
в проектах положений соответствующих 
профессиональных стандартов.

Министерством образования и науки 
России уже подготовлены Методические 
рекомендации по проведению процедуры 
актуализации действующих федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов среднего, высшего и дополнительного 
образования с учетом принимаемых про-
фессиональных стандартов. 

Процедура внесения изменений во ФГОС 
включает экспертизу разработчиками ФГОС 
высшего образования и УМО, рассмотре-
ние предложений в Национальный совет 
при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям и 
утверждение Министерством образования 
и науки Российской Федерации.

Вполне логично, что Финансовый уни-
верситет, возглавляя Учебно-методическое 
объединение (УМО) вузов РФ по образо-
ванию в области финансов, учета и миро-
вой экономики и являясь разработчиком 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образования, 
станет главным экспертно-методическим 
центром по актуализации ФГОС.

сты организаций системы ПФР, представители 
Совета по развитию профессиональных ква-
лификаций финансового рынка. Специальное 
обучение прошли методологи и разработчи-
ки профессиональных стандартов, которые 
и подготовили проекты профессиональных 
стандартов. Мы провели ряд мероприятий, 
где обсуждались проекты профстандартов.

Как удалось? Удалось, потому что ставка 
была сделана на высокий профессионализм 
и компетентность членов команды. Я уверена 
в том, что условием успеха и эффективности 
работы может быть исключительно высо-
кая квалификация и сплоченность. Поэтому, 
пользуясь случаем, хочу поблагодарить и 
поздравить своих коллег с успехом, пожелать 
всем нам новых побед.

В наших планах не только разработка в 
2015 году следующей группы профессиональ-
ных стандартов, их апробация и внедрение, 
но и подготовка отраслевой рамки квалифи-
каций.  Задач и планов очень много.

- Диана Каримовна, какие задачи решают 
профессиональные стандарты? Что ожидает 
специалистов и работодателей после их 
утверждения?

- Профессиональный стандарт, согласно 
статье 195.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, это характеристика квалифика-
ции, необходимая работнику для осуществле-
ния определенного вида профессиональной 
деятельности. По сути это многофункциональ-
ный нормативный документ, систематизи-
рующий трудовые функции, выполняемые 
работниками, и требования к необходимым 
для этого компетенциям.

Профессиональные стандарты будут реко-
мендованы для применения всеми работода-
телями, независимо от их организационно-
правовой формы и формы собственности, в 
целях эффективной организации труда, повы-
шения производительности, формирования 
кадровой политики и системы управления 
персоналом, совершенствования системы 
организации труда и его оплаты. В настоящее 
время проходит обсуждение законопроект 
«О внесении изменений в статью 195.1 Тру-
дового кодекса Российской Федерации (в 
части законодательного закрепления обя-
зательности применения профессиональных 
стандартов работодателями)». 

Профстандарты дополняют действующие 
регулирующие документы и инструкции, 
поэтому опасаться работодателям и самим 
специалистам нечего. Для образовательных 
учреждений профессиональные стандарты 
– огромное подспорье, поскольку они си-
стематизируют сведения о квалификациях и 
требованиях работодателей на рынке труда. 
Вузы получают точную и полную информа-
цию о том, каких компетенций ожидает рабо-
тодатель от вновь прибывшего специалиста, 
когда и по какой программе он должен будет 
повышать квалификацию для того, чтобы 
быть успешным.

ГИФА. Отрадно, что совсем недавно к нам 
присоединились Пенсионный фонд России 
и Финансово-банковская ассоциация стран-
участниц Шанхайского сотрудничества. В 
совете представлены также Минфин России 
и Банк России.

Основными направлениями деятельности 
Cовета являются формирование и поддержка 
функциональной системы профессиональных 
квалификаций на финансовом рынке, разра-
ботка отраслевой рамки квалификаций, раз-
работка и профессионально-общественное 
обсуждение проектов профессиональных 
стандартов для специалистов финансового 
рынка. 

В функции Совета входит также координа-
ция процесса создания и деятельности систе-
мы сертификации специалистов финансового 
рынка и профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ 
и вузов. 

Отраслевые советы, одним из которых 
и является Совет по развитию профессио-
нальных квалификаций финансового рынка, 
будут играть ключевую роль в создаваемой 
Национальной системе квалификаций. Они 
станут главным проводником интересов и 
требований со стороны рынка, работодателей 
к органам государственного регулирования и 
образования. На них также будет возложена 
функция организации и осуществления сер-
тификации специалистов и подтверждения 
соответствия запросам рынка содержания 
образовательных программ и деятельности 
учебных заведений. 

- Вы сказали о том, что Совет был создан 
в июле 2014 года, и Вашей команде удалось 
достичь столь масштабных результатов: объ-
единили ведущие профессиональные ассо-
циации и разработали 20 профстандартов. 
Национальный Совет при Президенте Рос-
сийской Федерации по профессиональным 
квалификациям одобрил проекты профес-
сиональных стандартов для специалистов 
финансового рынка. Как вам это удалось?

- Да, повторю, что Совет был создан по 
инициативе Финансового университета в 
июле 2014 года, хотя работать с профессио-
нальным сообществом мы начали гораздо 
раньше. Учреждение Совета стало рубежом, 
итогом долгого и трудного пути. Нас поддер-
жали Российский союз промышленников и 
предпринимателей, Минфин России, Банк 
России, ведущие участники финансового 
рынка, коллеги из Евразийской экономиче-
ской комиссии и организации Шанхайского 
сотрудничества.

Последние несколько месяцев работа 
действительно шла очень интенсивно. 

Мы сумели сформировать группу экспер-
тов и заинтересованных организаций, в ее 
состав вошли представители профессорско-
преподавательского состава Финансового 
университета, НИУ ВШЭ(У), Минтруда России, 
Минфина России, руководители и специали-
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У любой матери? У любого отца? А кто 
подсчитает, сколько детей уничтожает 
война, которая убивает их дважды? 
Тех, кто родился, и тех, кто мог бы, кто 
должен был прийти в этот мир... Ре-
бенок, который прошел через ужасы 
войны, ребенок ли это? Кто вернет 
ему детство?», – так писала Светлана 
Алексиевич в предисловии к своей 
документальной повести «Последние 
свидетели». Именно так, последними 
свидетелями назвала она тех, чье дет-
ство оказалось растоптанным тяже-

за колючую проволоку. Среди узни-
ков концлагерей были дети, малыши, 
новорожденные, которые тысячами 
гибли от голода, болезней и невыно-
симых условий жизни. Детей сжигали 
в печах, травили газами, брали кровь 
для немецких солдат, на них ставили 
медицинские эксперименты, испыты-
вали новые препараты и заставляли до 
изнурения трудиться. До освобождения 
доживал лишь один из десяти.

«Что есть у нас дороже наших детей? 
Что есть дороже у любого народа? 

Война – это не только человече-
ские жертвы, потери в бою, это 
и нравственные потери, это ис-

калеченное детство, отчаяние и горе 
матерей. Во все времена, во всех вой-
нах были убитые и пленные, но лишь в 
этой войне так страдали дети. Фашизм 
не признавал возрастного различия. 
Сотни тысяч детей с матерями и без 
них оказались в концлагерях и гетто. 
Среди узников были и дети, насильно 
разлученные с родителями, угнанные 
далеко от родных мест, упрятанные 

Дети - узники концлАгерей

«НеМцы ВеЛИ НА НАС                                                                                                                                      
ПОДЛИННУю 

ОхОтУ»

11 апреля уже 70 лет в мире отмечается Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей. за годы Великой отечественной войны 
фашистами на оккупированных территориях СССр было создано 14 тысяч 
концентрационных лагерей, тюрем и гетто. из 18 миллионов человек, 
отправленных в концлагеря, свыше 11 миллионов погибли. 
В годы Второй мировой войны более пяти миллионов детей стали узниками 
фашистских концлагерей. 

Борис Владимирович Сребник, 
Заслуженный работник высшей 
школы РФ, Действительный член 
Нью-Йоркской академии наук, 
профессор кафедры «Финансо-
вые рынки и финансовый инжини-
ринг» Финансового университета. 
Борис Владимирович – бывший 
малолетний узник немецкого кон-
центрационного лагеря (Минского 
гетто), в котором уничтожено более 
100 тысяч человек.  
В этом концлагере погибли все его  
родные и близкие. В октябре 1943 г. 
в возрасте 9 лет, в день  расстрела  
всего населения гетто  ему  уда-
лось пролезть под  ограду  из колю-
чей проволоки  и вместе с несколь-
кими  мальчишками  добраться 
до 5-го партизанского отряда 2-й 
Минской партизанской бригады. 
После  освобождения Минска от 
оккупантов  возвратился в город и 
был помещен в детский дом  №3.
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зырево, на окраине тогдашнего Минска 
(ныне – район камвольного комбината) 
прошло более 500  (когда вернулся из 
партизанского отряда в Минск, я был 
временно помещен в этот детский дом).

А сколько детей было уничтожено, 
вывезено на работы в Германию, по-
гибло в пунктах сбора крови для немец-
ких госпиталей, во время медицинских 
экспериментов, умерло от болезней, 
полученных в болотах во время блокад 
партизанских зон?

Судьба бездомных детей в годы 
оккупации была печальной. Газета 
«Минскер цайтунг», которую выпускали 
германские оккупационные власти, так 
писала о детях, которые ведут бродячий 
образ жизни: «В любую погоду они жи-
вут под открытым небом и занимаются 
бродяжничеством... Каждый состав, 
который приходит на вокзал в Минск, 
осаждается бездомными. Это дети от 5 
до 12 лет». Среди этих детей был и я… 
До конца войны очень многие из этих 
детей не дожили. Немцы вели на нас 
подлинную охоту.

На стене мемориального комплекса 
в Хатыни выбито название деревни 
Домачево Брестского района. Осенью 
1942 года там были уничтожены все 
воспитанники местного детского до-
ма. Вот как об этом свидетельствует акт 
«Об уничтожении детей Домачевского 
детского дома немецко-фашистскими 
захватчиками в июне 1941 – сентябре 

зволяют более или менее представить 
себе масштабы гитлеровских злодея-
ний. По данным на сентябрь 1944 г., из 
более, чем 33 тысяч детей школьного 
возраста, которые проживали в городе 
Минске до начала войны, в наличии 
оказалось только 11 тысяч. Аналогичная 
ситуация была и в Минской области.

О том, что геноцид детей осущест-
влялся с ведома властей и по опре-
деленному плану, свидетельствуют 
документы, обнародованные на 
Нюрнбергском процессе. Например, в 
меморандуме от 2 мая 1941 года под 
заголовком «Результаты обсуждения с 
государственными секретарями  „Плана 
Барбаросса“ говорится: «Первое: война 
может продолжаться только в случае, 
когда все вооруженные силы на третьем 
году войны будут обеспечиваться пита-
нием из России. Второе: нет никакого 
сомнения в том, что в результате этого 
многомиллионное население умрет 
голодной смертью, когда мы возьмем 
от страны то, что нам необходимо». 

Дети войны... Это особенная катего-
рия людей – с покалеченными судьба-
ми, нереализованными возможностя-
ми, людей, которые чаще всего рано 
ушли из жизни. Из всех детей, которые 
в годы оккупации находились в детских 
домах и других сиротских учреждениях 
Беларуси, к середине 1990-х годов от-
кликнулись только 140, а их через один 
только детдом №3 в районе станции Ко-

лой поступью Второй мировой войны 
– самой жестокой и кровопролитной 
войны в истории человечества. Кто, 
выжив в этой кошмарной мясорубке, 
на всю жизни сохранил в себе страх, 
въевшийся во все поры, униженность 
и беспомощность. Кто умер, так и не 
познав счастья материнской ласки. Кто 
и спустя десятилетия  страдает от на-
житых в те детские годы болезней и 
ран. Мы, бывшие дети войны, остались 
последними свидетелями самого дико-
го преступления ХХ века – массового 
детоубийства.

В спальню детского дома, который 
находился в Минске, иногда по ночам 
входила воспитательница, с ней – сол-
дат или даже два (случалось, полицаи), 
освещали спальню фонариками, заби-
рали нужного им ребенка под номером 
– заспанного, из постели. Назад никто 
не возвращался.  Это  был Минский 
детский дом №3.

Сведения о геноциде детского насе-
ления на оккупированной территории 
появились уже в первые месяцы после 
освобождения Беларуси от фашистов, 
однако эта тема долгие десятилетия 
оставалась одной из наименее из-
ученных, да и сейчас в ней можно об-
наружить множество «белых пятен». 
Фундаментального научного исследо-
вания, которое было бы специально 
посвящено этой теме, пока не создано, 
хотя собран уже  огромный фактический 
материал.  Отдельные факты можно 
обнаружить в документах Чрезвычай-
ной следственной комиссии по уста-
новлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и их 
соучастников, в энциклопедических, 
справочных изданиях, в книгах, посвя-
щенных Холокосту на территории Бела-
руси. Однако все они носят достаточно 
разрозненный и характер – литература 
о судьбах воспитанников детских домов 
на оккупированной территории весьма 
скудна…

Геноцид детского населения на ок-
купированной территории был частью 
единого проекта уничтожения миллио-
нов граждан СССР по так называемому 
генеральному плану «Ост». Дети чаще 
всего разделяли судьбу своих родных 
и близких. Материалы Чрезвычайной 
следственной комиссии по установ-
лению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков по-

Копия архивного документа о направлении Б.В.Сребника и 
других детей-партизан в детдом
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кровь, и тогда партизаны собрали 50 
подвод, необходимое количество 
одеял, шапок, валенок, платков и под 
охраной специального  партизанского 
подразделения вывезли в партизанскую 
зону 276 детей. Среди вывезенных из 
Семкова Городка детского дома не было 
ни одного здорового ребенка: цинга, 
чесотка, фурункулез, многие были опух-
шими от голода.

Нередко для спасения жизни де-
тей персонал детских домов должен 
был проявлять подлинный героизм. 
Во время ликвидации Полоцкого гетто 
несколько детей нашли приют в мест-
ном детском доме вне гетто. Когда воз-
никла опасность селекции, этих детей 
распределили между местными жите-
лями, а позднее и вовсе переправили 
в партизанскую зону. Все они дожили 
до освобождения от оккупантов.

Классическим проявлением гено-
цида в детских домах были «расовые 
чистки». Геноцид еврейских детей 
– одна из наименее исследованных 
страниц истории на оккупированной 
немецко-фашистскими захватчиками 
территории. Дети гетто гибли вместе 
со своими родителями во время погро-
мов и при окончательной ликвидации 
гетто. О целенаправленном уничтоже-
нии детей гетто известен, пожалуй, 
лишь факт уничтожения детского до-
ма Минского гетто. Вот как об этом на 
основании свидетельских показаний 
пишет в книге «Десятый круг» писатель 
Давид Гай: «На территории Минского 
гетто существовал детский дом. После 
очередных облав и погромов сирот 
прибавлялось. Кормились скудно. 
Смертность была высокой. Дети уми-
рали от дифтерита, других заразных 
болезней. Их заворачивали в простыни 
и хоронили... Детский дом ОБЕЗЛЮ-
ДИВАЛИ дважды: второго марта со-
рок второго и в апреле сорок третьего. 
Детей живыми кидали в яму и засы-
пали песком под душераздирающие 
крики. Обезлюдевший 2 марта 1942 
года детдом стал наполняться: нужно 
было куда-то девать детей, оставшихся 
без родителей и родственников. Через 
год он опустел окончательно». Стати-
стически детское население до 14 лет 
включительно составляет четвертую 
часть всего населения. Если же в расчет 
брать и подростковое население от 15 
до 18 лет включительно, это количество 

объяснил, что детей повезут в Брест, и 
приказал посадить детей в кузов авто-
мобиля. В машину посадили 55 детей и 
воспитательницу Грахольскую Пелагею. 
Затем они были отвезены на расстояние 
в 1,5 км от деревни где дети были раз-
деты и расстреляны». Подвиг великого 
педагога Януша Корчака, пошедшего а 
крематорий  вместе с воспитанниками 
Варшавского  детского дома , повтори-
ла сотрудница Домачевского детского 
дома Пелагея Грахольская. Свидетели, 
сотрудники детского дома рассказыва-
ли, что, когда детей начали вывозить, 
Пелагея сказала: «Что будет с ними, то 
будет и со мной», и пошла с детьми 
в автомашину. Вместе с детьми она и 
погибла.

Уничтожению подлежали не только 
дети «расово неполноценные» (евреи 
и цыгане), но и страдающие психиче-
скими отклонениями и физическими 
недостатками. После создания гетто в 
детские дома на территории вне гетто 
подкидывали еврейских детей – моя 
мама пыталась таким же способом спа-
сти меня, но ей это не удалось, и она 
погибла. Узнав об этом, немцы налади-
ли ночные рейды. Приезжал в детский 
дом ночью закрытый фургон-душегубка. 
При этом говорили, что  детей повезут 
в другой детдом, и лишь спустя некото-
рое время их узнавали уже мертвыми 
в ямах на кладбище.

Среди лагерей смерти, созданных 
фашистами, были и лагеря для уничто-
жения детей, которые ранее содержа-
лись в детских домах. В один из таких 
лагерей в литовском городе Алитус, 
неподалеку от Каунаса, был вывезен 
Витебский детский дом. На уничтоже-
ние были обречены и другие детские 
дома. Дети в двух из них, в Семков Го-
родке и Полоцке, были спасены только 
благодаря специальным операциям 
партизан, которые в тяжелых условиях 
создали для вывоза детей санные от-
ряды. Командир партизанского соеди-
нения Герой Советского Союза Роман 
Мачульский вспоминал в своей книге 
«Вечный огонь» (1965), как «весной 
1943 года партизанам стало известно, 
что фашисты под видом прививок от 
дизентерии хотят испытать на детях 
некое новое лекарство, изобретенное 
в Германии. Глубокой осенью 1943 года 
в Семков Городок прибыли фашистские 
медики, которые хотели брать у детей 

1942 г.», составленный 25 ноября 1944 
года: «В 1941 г. в детском доме находи-
лось 100 детей русской, белорусской, 
украинской, еврейской и польской на-
циональностей в возрасте от грудных 
детей до двенадцати лет. 15 детей ев-
рейской национальности в возрасте 
от 2 до 12 лет из детского дома были 
помещены в гетто, а затем расстреля-
ны. 23 сентября 1942 г. около 7 часов 
вечера во двор детского дома прибыла 
пятитонная машина с вооруженными 
немцами. Старший из группы немцев 

На открытии памятника 
«Детям-узникам фашистских 
лагерей» в Парке 30-летия 
Победы (Москва, Чертаново. 
8 мая 2014 года)

Юный партизан Петр Гурко 
из отряда «За власть Советов». 
Псковско-Новгородская 
партизанская зона, 1942 год
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узниками фашизма, бывших узников 
гетто и детей, угнанных в годы Великой 
Отечественной войны на принудитель-
ные работы в Германию. Все они уже 
находятся в преклонном возрасте. 
В память о детях – бывших узниках 
фашизма в различных населенных 
пунктах страны по инициативе и при 
участии бывших малолетних узников 
концлагерей и гетто устанавливаются 
памятные знаки в память о тех детях, 
которые погибли в лагерях смерти. 
8 мая 2014 года по инициативе Сове-
та Московского объединения бывших 
несовершеннолетних узников фашиз-
ма «Непокоренные» (председатель 
Г.Т.Бычкова) такой памятник был от-
крыт в Москве в парке 30-летия Победы 
в районе «Чертаново Центральное». 
На открытии памятника по-особому 
звучали строки, прочитанные поэтом 
В.Поляниной: 

Мы все войны минувшей дети
С тяжелой, горькою судьбой.
А сколько тех на белом свете,
Кто так и не пришел домой.
Мы помним нары, помним плети
И у печи предсмертный вой,
Мы лагерей фашистских дети
И долгим был наш путь домой.

В годы Великой Отечественной вой-
ны против гитлеровских оккупантов 
действовала целая армия – только в ок-
купированной Белоруссии не менее 75 
тысяч мальчишек и девчонок, юношей 
и девушек воевали в партизанских от-
рядах. В Большой Советской Энциклопе-
дии отмечено, что более 35 тысяч юных 
защитников Родины были награждены 
боевыми орденами и медалями. 

Мальчишки и девчонки не дожида-
лись, пока их «призовут» взрослые, 
– начали действовать с первых дней 
оккупации. Рисковали смертельно! 
Многие дети-партизаны награждены 
государственными наградами, а неко-
торым  из них присвоены звания Героя 
Советского союза.

Война – это тяжелейшее испытание 
не только для тех, кто участвует в бо-
евых действиях, но и для тех, кто ра-
ботает в тылу, и особенно для детей, 
которые лишаются детства. Всем на-
родам мира надо помнить об этом и 
делать все, чтобы такое нигде и никогда 
не повторилось. 

этом подробно написала в своей книге 
«Последние свидетели»  Светлана Алек-
сиевич. В одном из отчетов имперскому 
министру по делам оккупированных 
восточных областей Розенбергу отмеча-
лось, что продуктовые нормы, которые 
назначаются для русских, настолько 
мизерные, что их не хватает для того, 
чтобы обеспечить их существование. 
Кормили плохо, давали какой-то хлеб, 
от которого так распухал язык, что 
дети не могли говорить. Маленькие 
пролезали под проволокой и убегали 
в город. Цель у них была одна – помой-
ка. Какая была радость, когда найдешь 
картофельные очистки, которые ели 
сырыми. Дети бегали к железной до-
роге, там останавливались воинские 
составы. Были случаи, когда немецкие 
солдаты подзывали детей, протягивая 
еду, а когда те подходили, обливали 
их кипятком и весело смеялись. Стано-
вилось нормой хождение по домам и 
попрошайничество. Именно так я более 
двух лет добывал себе пищу.

По сути дела, условия содержания 
детей в детдомах скорей напоминали 
лагеря для заложников, чем детские 
приюты. Примененный нацистами ме-
ханизм уничтожения людей безжалост-
но перемалывал и беззащитных детей 
детских домов. Однако преступники 
при этом старательно прятали сле-
ды своих преступлений. Некоторые 
приказы руководства на совершение 
злодеяний даже не доводились ис-
полнителям в письменном виде. Вот 
что, например, рассказывал на суде в 
Минске начальник полиции порядка 
Беларуси бригаденфюрер СС Э.Герф: 
«Еще за несколько дней до войны я 
был ознакомлен с приказом ставки, 
в котором указывалось, что войну с 
Советским Союзом следует считать 
отличной от всех предыдущих войн и 
предлагалось на оккупированной со-
ветской территории не останавливаться 
перед уничтожением женщин и детей, 
не останавливаться перед уничтоже-
нием целых районов. Приказ после 
ознакомления был уничтожен».

В этом году  исполняется  70 лет, 
как закончилась война, и оставших-
ся в живых освобожденных бывших 
малолетних узников  концлагерей ста-
новится все меньше. Сейчас в Москве 
проживают около 7 тысяч человек, при-
знанных государством малолетними 

составит уже треть от общего числа на-
селения. Учитывая, что на территории 
Беларуси погибли около 2,5 миллиона 
человек, то получается, что детей и под-
ростков погибло около 800 тысяч.

В Минске приказ об изоляции ев-
рейских детей в детских домах немцы 
издали уже 20 июля 1941 года. Дети, за-
подозренные в еврейском и цыганском 
происхождении, подвергались специ-
альной антропологической экспертизе, 
которая работала в помещении дет-
ского дома №5  на Торговой улице, 24. 
Ее возглавлял сотрудник СД – службы 
безопасности Германии Ребигер. За со-
участие в геноциде еврейских детей 
в послевоенные годы некоторые из 
директоров детских домов периода 
оккупации были осуждены. Среди них, 
к примеру, директор детского дома №3 
Петуховская.

Режим, в котором содержались 
детские дома на оккупированной 
территории, напоминал концлагерь. 
Вокруг детдома был высокий забор и 
вооруженная охрана: несколько солдат 
дежурили круглые сутки.

Значительное количество воспитан-
ников детских домов были депортиро-
ваны в Германию на принудительные 
работы. В этом отношении характерен 
пример Семков-Городокского детского 
дома, который в первые месяцы оккупа-
ции носил характер трудовой колонии. 
Дети в нем использовались для ухода 
за коровами, свиньями, для заготовки 
кормов и т.д., но после того, как боль-
шинство из них достигло 12-летнего 
возраста, были вывезены в Германию. 
Директор Червеньского детского дома 
Астапенко трижды отправлял детей в 
Германию. За это преступление (в ма-
териалах суда сохранились сведения о 
32 отправленных в Германию детях) он 
был осужден после войны к 10 годам 
лишения свободы с поражением в пра-
вах на 5 лет и конфискацией имущества.

Теперь уже практически невозможно 
установить точную цифру, сколько же 
детей прошло через детские дома Бе-
ларуси в период оккупации. До сих пор 
не удается даже назвать точное число 
самих сиротских учреждений. В ходе 
войны, по мере углубления кризисной 
ситуации и гибели взрослого населе-
ния, число сирот возрастало. Голод как 
элемент политики геноцида отмечается 
во многих трофейных документах.  Об 
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Такие занятия расширяют кругозор 
слушателей и дают возможность об-
меняться впечатлениями за чашкой 
кофе с вкусными булочками.

Многие преподаватели из группы 
ППК, включая и меня, высоко оце-
нили огромный потенциал системы 
«Блумберг» в сферах проведения 
сравнительного, исторического и ре-
лятивного анализа макро- и микро-
экономических показателей по всем 
странам мира; анализа ценных бумаг 
предприятий, торгующихся на рынке; 
построения графиков, как линейных, 
так и гистограмм, «свечей», таблиц 
контрактов; ознакомления с эксперт-
ными заключениями и прогнозами 
аналитиков; отслеживания процессов 
слияний и поглощений и их резуль-
татов; использования результатов 
технического (более 10 методов) и 
фундаментального анализов и многое, 
многое другое. На одном из двух мо-
ниторов в режиме реального време-
ни представлены информационный 
экран по ценным бумагам, например, 
выпущенных казначейством США, 
цена которых изменяется 400 раз в 
день, экран депозитных ставок, экран 
форвардного курса, экран FOREX и др.

Активное профессиональное ис-
пользование  информационной си-
стемы «Блумберг»  является залогом 
успешного практического освоения 
знаний, полученных студентами в про-
цессе обучения, а также расширения  
перечня профессиональных навыков 
преподавателей Финансового уни-
верситета.

берг»  в Финансовом университете 
была создана программа повышения 
квалификации преподавателей, кото-
рые  в  оборудованной терминалами  
аудитории, осваивают азы и покоря-
ют вершины  специализированных 
онлайновых медиа.  Обучение пред-
полагает тестирование общих знаний 
и умений работать в информационной 
системе, проводить анализ и научно-
практические исследования  в таких 
областях, как рынки ценных бумаг, 
денежные рынки, товарно-сырьевые 
рынки и т.д.  Кроме того, на  препо-
давателей возлагается обязанность  
транслировать полученные знания и 
навыки студентам и стимулировать их 
для активного использования возмож-
ностей, предоставляемых «Блумбер-
гом» в части сбора информации для 
проведения научных исследований 
и написания докладов и рефератов. 
Программа повышения квалификации 
преподавателей, помимо обучения 
навыкам работы в информационной 
системе, включает тренинги и допол-
нительные занятия, которые проводят-
ся представителями Лондонской штаб-
квартиры «Блумберга». В московском 
представительстве информационной 
системы «Блумберг» регулярно ор-
ганизуются семинары по освоению 
существующих и постоянно обнов-
ляемых функциональных принципов 
построения информационных файлов, 
связок и систем анализа и прогноза.  
Для преподавателей и обучающихся в 
Финансовом университете семинары 
«Блумберг» являются бесплатными. 

Созданная в 1981 году бизнес-
меном и 108-м мэром Нью-
Йорка Майклом Блумбергом 

информационная система является 
на сегодняшний день крупнейшей  
медиакомпанией, включающей, поми-
мо информагентства, телекомпании 
сети «Bloomberg TV», радиослужбы, 
редакции журналов, книжное из-
дательство и блок образовательных 
проектов. Являясь поставщиком фи-
нансовой информации для профес-
сиональных участников финансовых 
рынков, «Блумберг» реализует свою 
разработку – «Блумберг терминал»  
в рамках единой компьютерной си-
стемы, не имеющей аналогов в ми-
ре. Через терминал  можно получить 
доступ к текущим и историческим 
ценам на ценные бумаги и сырье-
вые ресурсы на мировых биржах и 
внебиржевых рынках, ленте новостей 
ведущих СМИ, системе электронной 
торговли ценными бумагами. Своим 
клиентам, находящимся в 126 странах 
мира, «Блумберг» предлагает ком-
муникационные сети для широкого 
круга потребителей и специализиро-
ванные онлайновые медиа для узких 
специалистов. Эксклюзивная деловая 
информация агентства  использует-
ся в онлайн-режиме центральными 
банками мира, инвестиционными 
компаниями, правительственными 
организациями, корпорациями в рам-
ках созданной «Профессиональной 
службы Блумберг».

Для более глубокого освоения 
информационной системы «Блум-

Т.А.Белоусова, канд. экон. наук., доцент кафедры «Страховое дело»

по будням

В целях расширения  познавательных и исследовательских возможностей, 
предоставляемых студентам и преподавателям Финансового университета, 

а также в целях развития международного сотрудничества еще в ноябре 
2012 года  между информационной системой «Блумберг» (Bloomberg) 

и Финансовым университетом был подписан договор о сотрудничестве
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Встреча 
с представителем 
«Росгосстраха»

студентов «Росгосстрах» устраивает 
олимпиады и конкурсы, выдаются 
дипломы об участии, а также де-
нежные призы. 

Мы очень благодарны Евгению 
Валентиновичу Злобину и замести-
телю заведующего кафедры «Стра-
ховое дело» Надежде Викторовне 
Кирилловой за предоставленную 
возможность прослушать лекцию 
действующего представителя 
крупнейшей страховой компании 
в России, а также «Росгосстраху» 
за деятельность, направленную на 
развитие карьеры студентов.

ставляют 48,2 млрд. руб., из них 
9 млрд руб. – уставный капитал, 
страховые резервы – 125 млрд руб.

Также «Росгосстрах» является не-
однократным обладателем премии 
«Золотая саламандра» – главной 
российской общественной премии 
в области страхования. 

Далее Евгений Валентинович 
рассказал о трудоустройстве в 
компании. «Росгосстрах» имеет 
порядка 100 вакансий. Студенты 
могут прийти как на преддиплом-
ную практику, так и на место посто-
янного трудоустройства. Также для 

В начале семинара Евгений Ва-
лентинович рассказал исто-
рию развития компании «Рос-

госстрах», привел статистические 
данные страхового рынка. «Рос-
госстрах» является лидером среди 
страховщиков в России и занимает 
85-е место в списке 400 крупней-
ших предприятий страны; имеет 83 
филиала в субъектах и 4000 пред-
ставительств, 400 центров и пунктов 
урегулирования убытков, 43 милли-
она частных клиентов в Российской 
Федерации. Собственные средства 
группы компаний «Росгосстрах» со-

17 декабря 2014 года  Финансовый 
университет посетил директор управления 
по взаимодействию с учебными 
учреждениями оАо «росгосстрах» 

е.В.злобин. тема его встречи со студентами – «росгосстрах, как 
платформа для старта карьеры студента»

Анастасия Лукашова, группа С4-2У
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ЛУЧшИе Из ЛУЧшИх
Всероссийская олимпиада для школьников  
«Миссия выполнима. твое призвание – финансист!»

9 февраля в медиацентре «Российской газеты» 
состоялась торжественная церемония награж-
дения победителей Всероссийской олимпиа-
ды для школьников по экономике «Миссия 
выполнима. Твое призвание — финансист!», 
проводимой Финансовым университетом и 
«Российской газетой» при спонсорской под-
держке Банка Москвы уже в восьмой раз. 
В 2014/2015 учебном году для учеников 8-9, 
10 и 11-х классов олимпиада проводилась 
по трем предметам: экономика, математи-

ка, информатика, стартовав 15 октября 2014 
года.  Отборочный (заочный) этап в режиме 
on-line прошел в декабре. Из нескольких ты-
сяч человек, зарегистрировавшихся на сайте 
олимпиады, к участию в очном состязании 
были допущены 197 победителей и призеров, 
успешно прошедших тестирование по одному, 
а некоторые и по трем предметам сразу. Гео-
графия участия обширна: Абакан, Архангельск, 
Барнаул, Брянск, Владимир, Волгоград,  Волог-
да,  Димитровград, Тула, Угра, Ульяновск, Уфа, 

Ханты-Мансийск, Чебоксары, Черкесск, Элиста, 
Якутск,  Екатеринбург, Калуга, Киров,  Курск, 
Кызыл, Липецк, Могилев (Белоруссия),  Симфе-
рополь, Санкт-Петербург, Москва и Московская 
область, Мурманск, Набережные Челны, Наль-
чик, Невинномысск, Нижнекамск, Орел, Пенза, 
Самара, Ставрополь, Старый Оскол,  Стерли-
тамак, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Тверь, 
Тирасполь (ПМР-Молдова) – и это далеко не 
полный список населенных пунктов. По реше-
нию Ученого совета Финансового университета А
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победителям и призерам олимпиады могут 
быть предоставлены льготы в форме 100 или 
50-процентной скидки на обучение на факуль-
тетах в рамках соответствующих направлений 
подготовки, за исключением международных. 
Абсолютные же победители олимпиады были 
награждены ценными призами.
Ректор Финансового университета профессор 
М.А.Эскиндаров, участвовавший в церемонии 
награждения, отметил, что олимпиада будет 
расширяться, и скоро могут появиться этапы 

для школьников младших классов. Ведь, не-
смотря на то что конкурс в вуз огромный (по 
некоторым специальностям более 30 человек 
на место), Финансовый университет интересу-
ют только лучшие из лучших.
Главный редактор «Российской газеты» 
В.А.Фронин напомнил, что нынешний министр 
финансов А.Г.Силуанов окончил Финансовый 
университет и, следовательно, вполне можно 
предположить, что недалек тот день, когда 
столь же высокий пост сможет занять его вы-

пускник, поступивший в вуз благодаря участию 
в олимпиаде.
 За многолетнее плодотворное сотрудничество 
во благо развития талантливой молодежи Рос-
сии Финансовый университет учредил награды 
в виде позолоченных звезд на хрустальном 
постаменте. Награды из рук ректора Финансо-
вого университета получили главный редактор 
«Российской газеты» В.А.Фронин и член правле-
ния «Банка Москвы», выпускник Финансового 
университета В.В.Верхошинский.  
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Герой 
Социалистического 
труда Николай 
Николаевич 
Любимов

саров РСФСР В.И.Ленин и оставил ее в 
своей библиотеке, очевидно, в расчете 
обратиться к ней вновь в более позднее 
время.

В 1922 году на французском языке 
были опубликованы экспертные ма-
териалы советской делегации на Гену-
эзской конференции, подготовленные 
Н.Н.Любимовым: «Требования России к 
державам, ответственным за интервен-
цию и блокаду». Именно Н.Н.Любимову 
принадлежали известные подсчеты 
гигантского ущерба, причиненного Со-
ветской России империалистическими 
державами, имевшие тогда большое 
научное и общественно-политиче-
ское значение. Следует отметить, что 
Н.Н.Любимов под руководством Нарко-
ма иностранных дел Г.В.Чичерина уча-
ствовал в подготовке договора между 
РСФСР и Германией, подписанного 16 
апреля 1922 года во время Генуэзской 
конференции в городе Рапалло (Италия) 
и означающего окончание международ-
ной дипломатической изоляции страны. 

Самим Любимовым или под его ре-
дакцией и при его существенном уча-
стии были опубликованы 13 учебников 
и учебных пособий, 13 монографий, не 
говоря уже о многочисленных статьях, 
мемуарах, переводах... Им было под-
готовлено более 100 кандидатов наук 
для нашей страны и братских стран. 
Более чем по 50 докторским и 150 кан-
дидатским диссертациям Н.Н.Любимов 
выступал оппонентом.

Признание высокой научной и прак-
тической компетентности пришло 
к Н.Н.Любимову рано. В 1921 году 
в Москве была выпущена его книга 
«Мировая война и государственное 
хозяйство Запада: критическое иссле-
дование книги Кейнса о Версальском 
договоре». Эта ранняя работа молодого 
ученого (Н.Н.Любимову было тогда 27 
лет) получила самую высокую награду, 
на которую мог бы рассчитывать специ-
алист в области общественных наук. 
Книгой Н.Н.Любимова заинтересовался 
председатель Совета народных комис-

Николай Николаевич родился 7 де-
кабря 1894 года  в Калуге в семье 
священника. Окончил с золотой 

медалью Калужскую гимназию (1914) 
и юридический факультет Московского 
университета (1917). С 1918 года на пре-
подавательской работе в вузах. Одно-
временно работал в наркомате финансов 
СССР (1917-1939, с 1930 года – замести-
тель начальника Валютного управления), 
в наркомате внешней торговли (1939-
1941). Участвовал в подготовке и про-
ведении международных конференций 
в Генуе (1921-1922), Лондоне (1924), Па-
риже (1925-1927), Женеве (1927, 1929).

С 1939 года  Николай Николаевич 
Любимов профессор Московского кре-
дитно-экономического института. Доктор 
экономических наук (1944). С 1944 года 
преподавал в МГИМО, был заведующим 
кафедрой. 

Основная тема научных работ –между-
народные экономические отношения, 
финансы, кредит, внешняя торговля СССР 
и зарубежных стран.

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
рСФСр, лауреат государственной премии СССр, член Международного 

института государственных финансов (Брюссель), почетный член общества 
политической экономии Бельгии, вице-президент общества дружбы «СССр - 

Франция»... так писали о николае николаевиче любимове в конце 1974 года, 
когда отмечалось его 80-летие и он был удостоен высокого звания героя 

Социалистического труда. золотая звезда героя и орден ленина тогда 
добавились к ранее полученным высоким государственным наградам: орденам 
ленина и октябрьской революции, двум орденам «знак Почета», 5 советским 

медалям и 3 иностранным (двум французским и одной итальянской). 

Ю.А.Лебедев, канд. истор. наук, директор Музея финансов
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Публикации Николая Николаевича 
также носят на себе отпечаток этой 
финансовой ориентации. Что при-
мечательно — в этих работах четко 
просматривается главная идея: обе-
спечение наивысших интересов на-
шей страны, раскрываются движущие 
пружины политики финансового капи-
тала, которая привела мир ко второй 
мировой войне. Начав с «Мировой во-
йны и государственного хозяйства За-
пада» (М., 1921), обратившей на себя 
внимание В.И.Ленина, Н.Н.Любимов 
далее идет через «Требования Рос-
сии к державам, ответственным за 
интервенцию и блокаду», а в 1924 
году публикует «Баланс взаимных тре-
бований Союза ССР к державам Со-
гласия» (М.; Л., 1924), в 1925 — «Наш 
счет иностранным капиталистам» (М., 
1925). Тогда же появляется «План 
Дауэса. Финансовое восстановление 
Германии» (Доклад комиссии Дауэса 
под его же редакцией. - М., 1925), 
а в 1938 и 1939 годах дважды вы-
ходила книга «Финансы фашистских 
государств» (М., 1938, 1939). Эти и 
другие труды можно рассматривать 
как конкретный счет, предъявляемый 
империализму за совершенные им 
преступления против человечества.

В 1947-1948 годах едва ли не глав-
ным делом Любимова стал перевод 
книги Дж.М.Кейнса «Общая теория 
занятости, процента и денег». По слу-
хам, издание было предпринято по 

Париже, Женеве, на переговорах о за-
ключении торговых договоров с Китаем, 
Японией, Афганистаном, Ираном, Югос-
лавией, Англией и Германией. Вполне 
логично, что, начав с преподавания в 
Московском институте народного хо-
зяйства (МИНХ) имени Г.В.Плеханова 
(1918-1925/26), Н.Н.Любимов по возвра-
щении из Парижа в 1930 году в течение 
почти четверти века возглавлял кафедру 
финансов Московского финансового 
института (МФИ). Представители на-
учной школы, созданной здесь, — про-
фессора В.П.Дьяченко, Н.Н.Любимов, 
К.Н.Плотников, Н.Н.Ровинский, 
Д.А.Аллахвердян, Б.Г.Болдырев впервые 
сформировали научное содержание 
и теоретические основы финансов и 
их роль в экономическом развитии 
страны. Свою славную историю имеет 
и научная школа мировой экономики 
и международных валютно-кредитных 
и финансовых отношений, формиро-
вание которой начинается с периода 
создания МФИ. Это одна из старейших 
научных школ, основу, которой заложи-
ли профессора З.В.Атлас, Н.Н.Любимов, 
Т.П.Солюс, А.Ф.Яковлев. Особенностью 
развития этой научной школы является 
то, что в условиях ограниченных свя-
зей экономики СССР с зарубежными 
государствами она готовила базу для 
дальнейшего расширения внешнеэ-
кономических отношений, почву для 
реализации требований глобализации 
мирохозяйственных связей.

По существу, в Н.Н.Любимове со-
единились три человека, работавшие 
с равной интенсивностью и ответствен-
ностью: ученый, синтезировавший поли-
тическую экономию, право и финансы, 
педагог, готовивший с равным успехом 
экономистов с обостренным чувством 
политических потребностей и полити-
ков, уважительно относящихся к объ-
ективным экономическим требованиям, 
и, наконец, практик в области между-
народных отношений самого широкого 
профиля. И на каждом из этих направ-
лений он показывал исключительную 
добросовестность и партийную требо-
вательность, хотя формально членом 
партии никогда не был. 

Период 1917-1940 годов в практи-
ческой деятельности Н.Н.Любимова 
связан с активной работой в области 
валютных отношений в системе Нарком-
фина. Исключение составляли 1926-1930 
и 1939-1940 годы (в первом случае он 
работал атташе по финансовым вопро-
сам Полпредства СССР во Франции, во 
втором — экспертом по финансовым во-
просам при наркоме внешней торговле). 
Одновременно он активно привлекался 
к работе по непосредственному обе-
спечению международных интересов 
нашей страны: в 1920-1921 годах — экс-
пертом советской делегации по под-
готовке мирного договора с Польшей, 
в 1921-1922 годах, как уже отмечалось, 
на Генуэзской конференции, а затем экс-
пертом советских делегаций в Лондоне, 

Члены делегации РСФСР на Генуэзской конференции 
г. Рапалло, 16 апреля 1922 года
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«...звание Героя Социалисти-
ческого Труда присваивается 
лицам, которые своей особо 
выдающейся новаторской 
деятельностью в области 
промышленности, сельско-
го хозяйства, транспорта, 
торговли, научных открытий 
и технических изобретений 
проявили исключительные 
заслуги перед Советским го-
сударством, содействовали 
подъёму народного хозяйства, 
науки, культуры, росту могу-
щества и славы СССР»

Из Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 декабря 1938 года 

«Об установлении высшей степени 
отличия — звания Героя Социалисти-

ческого Труда»

Герой Социалистического Тру-
да — высшее звание в СССР 
с 1938 по 1991 год. 29 марта 
2013 года Президентом Рос-
сии В.В.Путиным подписан указ 
№ 294, которым установлено 
звание Героя Труда Россий-
ской Федерации. 

Издания книги Дж.М.Кейнса «Общая теория занятости, процента и 
денег» на русском языке разных лет 

Перевод с английского профессора Н.Н.Любимова

Одно из первых изданий 
монографии «Международные 

экономические отношения»
Под редакцией профессора 
Н.Н.Любимова, Издательство 

ИМО, 1957 годческие исследования. Выводы, сде-
ланные в этой работе Н.Н.Любимова, 
не потеряли актуальности и в наши 
дни. 

С 1940 года и до конца жизни 
научная и учебно-практическая де-
ятельность Н.Н.Любимовым была 
связана с Всесоюзной академией 
внешней торговли (он был замести-
телем директора в 1940-1942 годах), 
Институтом внешней торговли (зав. 
кафедрой с 1942 по 1958 год), Выс-
шей дипломатической школой (там он 
создал кафедру экономических наук 
и руководил ею с 1951 по 1960 год) 
МГИМО (где он также создал кафедру 
международных экономических от-
ношений и руководил ею бессменно 
с 1953 по 1975 год). 

Вершиной своей научной и педаго-
гической деятельности Н.Н.Любимов с 
полным основанием считал создание 
курса «Международные экономи-
ческие отношения». Потребность в 
таком предмете была продиктована 
необходимостью подготовки высо-
коквалифицированных кадров для 
научной и практической деятельности 
в сфере внешних отношений.

Высокие моральные качества 
Н.Н.Любимова, его честность, добро-
совестность, страстность и принци-
пиальность открывали ему дорогу к 
сердцам слушателей, коллег и даже 
непримиримых оппонентов. Умение 
распознавать новое в международной 
практике, способность анализировать, 
обобщая теорию и доводы до прак-
тического применения в деле обеспе-
чения международных позиций СССР, 
— таков был его непосредственный 
вклад в советскую школу политиче-
ской экономии капитализма. 

8 апреля 1975 года Н.Н.Любимов 
похоронен в Москве на Введенском 
кладбище.

указанию Сталина. Можно предпо-
ложить, почему именно Любимов был 
выбран для перевода труда Кейнса. 
Он был по-европейски образованным 
человеком, знал несколько языков 
(латинский, французский, немецкий, 
английский). Он писал о Кейнсе еще 
в начале 1920-х годов, правда, не как 
о теоретике, а скорее как о диплома-
те и публицисте, так как был лично 
знаком с ним со времени Генуэзской 
конференции. 

Трудности перевода теоретическо-
го труда Кейнса были огромными. До 
этого около 20 лет в СССР не издава-
лись книги западных экономистов, 
терминология нашей официальной 
политической экономии сильно рас-
ходилась с понятийным аппаратом 
мировой экономической мысли. В 
кратком вводном слове перевод-
чик справедливо подчеркивал, что 
многие термины «не имеют устано-
вившегося эквивалента в русском 
языке». Новаторская и сложная книга 
Кейнса требовала от переводчика не 
просто владения терминологией, но 
и основательных знаний в области 
современной экономической науки. 
Перевод был успешно доведен до 
конца, и многочисленные представи-
тели экономической научной мысли 
огромного (в то время) Советского 
Союза и других стран народной де-
мократии получили ценное иссле-
дование современной экономики 
капиталистического мира.

Логически кульминационным 
пунктом этой работы явилась книга 
Н.Н.Любимова «Международный 
капиталистический кредит — ору-
жие империалистической агрессии» 
(М.,1951), удостоенная Государствен-
ной премии СССР за 1952 год. Это 
была первая в СССР государственная 
премия, присужденная за экономи-
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Семен Михайлович Ермаков родился 3 марта 1925 
года. В годы Великой Отечественной войны – курсант, 
десантник,  начфин отдельного самоходного артди-

визиона. Воевал на Карельском и Дальневосточном фронтах. 
В 1948 году стал слушателем первого набора Военного 

финансово-экономического факультета при Московском 
финансовом институте. С 1952 года преподавал в Военно-
финансовом училище Советской Армии (г. Тамбов). С именем 
Семена Михайловича Ермакова связано развитие Военного 
финансово-экономического факультета при МФИ-ФА, где он 
проработал многие годы и прошел путь от преподавателя 
кафедры до профессора, заместителя начальника факультета 
по учебной и научной работе.

С.М.Ермаков – автор более 60 научных трудов, под его 
руководством успешно защищено 12 кандидатских диссер-
таций. С.М.Ермаковым разработан научный курс «Экономика 
Вооруженных сил», изучаемый слушателями многих военных 
учебных заведений. В 1994 году С.М.Ермаков избран действи-
тельным членом Международной академии информатизации. 

Генерал-майор С.М.Ермаков награжден орденом  
Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, 
орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III 
степени и многими медалями, среди которых: «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За Победу 
над Японией».

Семен Михайлович ведет активную общественную работу 
в Совете ветеранов войны и труда Алексеевского района Мо-
сквы. Он является председателем Совета ветеранов Финансо-
вого университета при Правительстве Российской Федерации.

В День рождения 
Семену Михайловичу

Есть у Вас опыт, мудрость, оптимизм.

Работать продолжаете всю жизнь.

Мгновенья жизни Вы умеете 
ценить,

А также их толково применить.

Когда Вас видим, то хотим стройнее 
быть,

О перспективах, планах говорить.

Вы – наш маяк, пример, ориентир.

У вас мы учимся, для нас Вы – 
командир!

Автор стихов 
профессор М. Лукашков

С Днем Рождения 
наш дорогой Учитель!                 

Совет ветеранов.

Поздравляем с 90-летием 
со дня рождения советника 
ректора Финансового 
университета генерал-
майора, кандидата  
экономических наук, 
профессора Семена 
Михайловича еРМАКОВА!
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Интеграция  
Востока и запада  
в интеллектуальном пространстве 
Всероссийской государственной 
библиотеки иностранной литературы 
имени М.И. Рудомино

- Мероприятие почтили своим присут-
ствием Чрезвычайный Полномочный Посол 
Народной Республики Бангладеш доктор 
С.М. Сайфул Хок и Советник Посольства 
Индии г-н Рауль Шривастава. Участники 
семинара имели возможность не только 
услышать интересные факты о глубоких 
исторических связях между Россией и 
странами Востока, но и получить ответы на 
важные вопросы о возможностях будущего 
сотрудничества в самых разных областях 
культуры, политики, экономики. Очень важ-
но, что по результатам этого мероприятия 
направлены письма в Посольства Индии и 
Бангладеш с приглашением на обучение в 
Финансовом университете 65 студентов.

С.В. Брюховецкая, заместитель декана 
по науке и магистратуре КЭФ Финансового 
университета: 

- Успешно достигнута цель научного се-
минара — дать возможность студентам 

художник, музыкант и спортсмен посвятил 
жизнь укреплению мира на земле через 
служение в Организации Объединенных 
Наций, став организатором Концертов 
Мира, факельной эстафеты Бега Мира. 
Участники семинара узнали о содержа-
нии сборников  книг «Единство восточ-
ного сердца и западного ума», в которых 
опубликованы лекции этого выдающегося 
общественного деятеля, прочитанные бо-
лее чем в 200 университетах мира.

Гостеприимная атмосфера библиотеки 
располагает к открытому творческому 
обмену мнениями, поэтому для многих 
участников семинар стал важным событи-
ем года и оставил неизгладимые впечатле-
ния. Этими впечатлениями организаторы 
и участники делятся с читателями.

П.С. Селезнев, директор по междуна-
родному сотрудничеству Финансового 
университета:

Обширная программа включала 
экскурсию по залам и культурным 
центрам различных стран, а также 

круглый стол, где совместно с представите-
лями Посольств Индии и Бангладеш обсуж-
дались интересные вопросы, лежащие на 
стыке междисциплинарных направлений.

Особенно интересными стали темы 
культурного наследия древнейших пи-
саний Востока, таких как Бхагавадгита, 
Упанишады и Веды. Богатство индийской 
культуры повлияло когда-то на мировоз-
зрение великого русского писателя Льва 
Толстого, который затем, в свою очередь, 
внес неоценимый вклад в становление 
миротворческой концепции «ненасилия» 
Махатмы Ганди. С интересом обсужда-
лась эпоха «Бенгальского Ренессанса» и 
труды современного продолжателя этой 
эпохи Шри Чинмоя Кумар Гхоша.  Ставший 
всемирно известным, этот писатель, поэт, 

18 декабря 2014 года Финансовый университет организовал для студентов, 
преподавателей и ученых Международный научный экскурсионно-образовательный 

семинар «Восток-запад: возможности интеграции (культура, политика, экономика)». 
Местом проведения мероприятия стала Всероссийская государственная библиотека 

иностранной литературы им. М.и. рудомино, которая многие годы является одним из 
излюбленных мест интеллектуальной молодежи 



23www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

литикам и экономистам. Именно исходя 
из целевых ориентиров мирового единства 
можно решать задачи финансовой стабиль-
ности не только отдельных государств и 
их союзов, но прежде всего отдельных 
граждан общества. Сегодняшние студенты 
уже завтра будут решать судьбу планеты 
Земля: продолжать модель усиления раз-
рыва между богатством небольшой части 
населения и бедностью более значительной 
другой части или достигать более важных 
глобальных перспектив? Поэтому такие се-
минары являются для них очень важным 
источником для поиска истины. Хотелось 
бы поблагодарить руководство ВГИБЛ и всех 
участников, особенно студентов, за актуаль-
ные выступления и вопросы на семинаре.

О.П. Киндишева, председатель По-
печительского совета Фонда содействия 
развитию культуры и спорта «Всемирная 
эстафета гармонии»:

- Особенность данного мероприятия 
в том, что оно охватило не только поли-
тические и экономические вопросы, но 
и вопросы развития культуры общества. 
Сегодня в основе становления человека 
нового поколения лежит физическая куль-
тура. Именно спорт может внести огромный 
вклад в процессы объединения народов, 
культур, религий.  Очень рада, что ВГБИЛ 
становится площадкой, где молодежь может 
обмениваться многолетними традициями 
проведения международной факельной 
эстафеты «Бег Мира» на разных континен-
тах планеты. Уверена, что эстафета значи-
тельно расширит свой состав, пополнится 
новыми молодыми силами, которые в нее 
вольются и принесут нашей планете Земля 
гармонию, радость, покой и мир во всем 
мире.

Олеся Боровикова, студентка 4-го курса 
КЭФ  Финансового университета:

- Семинар получился очень интересным 
и информативным. Огромное количество 
положительных эмоций оставила дискуссия 
в зале «Редкая книга», на которой присут-
ствовали Чрезвычайный Полномочный 
Посол Народной Республики Бангладеш и 
Советник Посольства Индии. Узнала много 
о такой стране, как Бангладеш, которая за-
нимает сравнительно малую территорию, 
но имеет богатое культурное наследие, став-
шее достоянием всего мира. Кроме того, 
Его Превосходительство господин Посол 
осветил перспективы сотрудничества Бан-
гладеш с Россией, высоко оценил качество 
российского образования,  подтвердил тот 
факт, что Республика Бангладеш остается 
долговременным партнером Российской 
Федерации и заинтересована оказывать 
помощь, в том числе экспортировать про-
довольственные товары. Глубокий след 
оставило в памяти выступление главного 
научного сотрудника библиотеки и ИМЭМО 
РАН, доктора исторических наук Евгения 

месте, где можно ценностями человечества, 
не подверженными никаким рыночным 
кризисам, в том месте, где в каком-то 
смысле живет бессмертие. Базовые основы 
прогресса планетарного масштаба лежат 
в культурных традициях разных народов, 
именно они ведут общество к истинному 
прогрессу, единению, мирному сосуще-
ствованию. Большое спасибо хранителям 
ценностей – коллективу библиотеки. Боль-
шое спасибо представителям посольств и 
участникам семинара за новые открытия 
в нашем сознании. Хочется всем пожелать 
расширения этого светлого интеллектуаль-
ного пространства.

Н.П. Степанова, методист Академии пере-
подготовки работников культуры искусства 
и туризма:

- Когда политики принимают решения о 
направлениях интеграции, опираясь прежде 
всего на необходимость духовного роста 
наций, их результаты становятся успеш-
ными и они вносят свой вклад в копилку 
вечности. Очень рада, что на семинаре тема 
индийской философии и современных про-
должателей «Бенгальского Ренессанса» 
вызвала большой интерес. Уверена, что 
книги Шри Чинмоя Кумар Гхоша станут 
близки новому поколению, особенно по-

увидеть проблемы интеграции под не-
обычным углом зрения, отличным от более 
узкого специализированного подхода к об-
учению современного специалиста. В ходе 
мероприятия студенты были ознакомлены с 
коллекциями книг, каталогами библиотеки 
и поисковыми системами по электронным 
библиотекам ведущих зарубежных универ-
ситетов мира. 

Мы очень благодарны коллективу ВГБИЛ, 
представителям Посольств, культурным 
центрам различных стран за сотрудниче-
ство при проведении научного семинара. 
Очень надеемся, что такие семинары станут 
хорошей традицией и будут привлекать 
все большее количество вузов, расширяя 
мировоззренческие позиции молодежи.

М.В. Пак, доцент кафедры «ФР и ФИ» 
Финансового университета:

- Сегодня современная молодежь ищет 
ответы на многие вопросы, которые лежат 
за рамками изучаемых экономических дис-
циплин. Из-за большого изобилия кратко-
срочной конъюнктурной информации все 
труднее найти и понять фундаментальные 
основы развития цивилизационных процес-
сов. Именно поэтому кафедра «Финансовые 
рынки и финансовый инжиниринг» решила 
организовать живой научный семинар в том 
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выступление всех докладчиков. Хотелось 
бы побольше таких заседаний в неофици-
альной обстановке. И, конечно же, время, 
выделяемое на данные круглые столы, 
должно быть неограниченным, с моей 
точки зрения, так как нечасто встречаешь 
таких знаменитых фигур в повседневной 
жизни.

Севиндж Агаева, студентка 4-го курса 
КЭФ Финансового университета:

- Семинар в библиотеке оказался очень 
интересным, в особенности благодаря вы-
ступлениям представителей зарубежных 
стран. Удалось услышать весьма содер-
жательную информацию об отношении 
восточных стран к России, о желании 
поддерживать Россию в сложившейся 
сегодня нелегкой ситуации. Комфортная 
обстановка позволила вести диалог как 
о культуре, политике, так и о привычных 
для студентов Финансового университета 
темах — экономике, финансах, в которых 
они хотят знать все до мельчайших под-
робностей.

Хотелось бы особенно отметить высту-
пление Евгения Борисовича Рашковского, 
который затронул столь актуальный вопрос, 
как толерантность. Еще в школе классный 
руководитель рассказывала о важной сути 
этого понятия,  пытаясь донести до нас, что 
если мы будем помнить о  толерантности, 
мир это оценит. Однако на семинаре мы рас-
крыли еще одну сторону этого явления: если 
мы будем толерантны к нашим партнерам, 
сможем достичь наибольшего эффекта, не 
обязательно полностью выгодного нам, но 
который приведет общее дело к развитию, 
продвинет общество, страну, а может, и че-
ловечество вперед. 

По-моему, это прекрасная мысль, которую 
стоит донести до каждого ученика, студен-
та, работника, гражданина, и может быть 
тогда, хоть и маленькими шажочками, но 
человечество продвинется на новый, более 
качественный уровень своей жизнедеятель-
ности во всех сферах. 

Нужно понимать , что сложившаяся се-
годня идеология это заработать для себя 
любой ценой, не важен никто, кроме себя 
самого, безразличие к другим, до других нет 
дела, выживай как можешь.  Может, звучит 
слишком обостренно, но складывается впе-
чатление, что кто-то диктует эту чуждую нам 
идеологию. Стоит только взглянуть на сюже-
ты многих популярных сегодня фильмов, 
книг, даже мультфильмов. А может, нужно 
строить новую, свою идеологию, о которой 
мы пока многого еще не знаем или забыли?  
Но ведь чтобы узнать и вспомнить, необхо-
димо попробовать. Необходимо проникнуть 
в глубь богатого культурного наследия про-
шлого различных стран мира. Хотелось бы 
поблагодарить за возможность побывать 
на такого рода мероприятии, которое за-
ставляет задуматься, это было полезно и 
ценно.  

информативны. Представители Посольств 
четко и грамотно отвечали на вопросы 
участников круглого стола, которые также 
вносили свои тезисы и раскрывали их. На 
короткий промежуток времени, мы все 
почувствовали атмосферу глобализации. 
К нашему сожалению, в дискуссии были 
представлены только Посольства восточ-
ной части мира. Хотелось бы выразить по-
желание расширять круг представительств 
других государств в таких дискуссиях. 

Элиф Силпагар, председатель НСО КЭФ 
Финансового университета:

- Каждый из нас стремится получить как 
можно больше научных знаний, а наука 
не стоит на месте: новые достижения, от-
крытия и успешные исследования. Они 
затрагивают чуть ли не все сферы нашей 
жизни, а следовательно, пробуждают 
интерес и необходимость быть в курсе 
всего происходящего. Для нас — студентов, 
активно занимающихся научными иссле-
дованиями, крайне важно иметь доступ к 
книгам и культурным ценностям разных 
стран и народов. В написании своих ра-
бот мы используем различные источни-
ки информации, но настоящий клад для 
нас — это, безусловно, живое общение в 
интеллектуальной среде библиотеки. Это 
позволяет не только расширить кругозор, 
но и прикоснуться к другим культурам. 
Библиотека – это самое лучшее мирное 
пространство для встречи народов, куль-
тур и конфессий. Поэтому хочется сказать 
слова благодарности за организацию се-
минара кафедре «Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг».

Анастасия Быкова, член НСО КЭФ Фи-
нансового университета:

- Сегодня многие научно-исследова-
тельские организации, университеты, 
научные студенческие общества проводят 
мероприятия, способствующие развитию и 
популяризации науки. Очень важно, когда 
такие мероприятия объединяют различ-
ные дисциплины и вузы. На площадке 
библиотеки иностранной литературы 
обмен важными мнениями происходит 
максимально эффективно. Ребята приняли 
активное участие в обсуждении вопросов 
культурного наследия Востока и современ-
ных тенденций в политике, направлений 
интеграции и модернизации Востока с За-
падом, деятельности и позиции Организа-
ции Объединенных Наций по отношению 
к современных политико-экономическим 
проблемам в мире и многих других. 

Надеемся, что такие мероприятия будут 
проводиться чаще, чтобы все желающие 
студенты могли принять в них участие в 
поиске бесценных и уникальных знаний.

Артем Чернобай, (студент 4-го курса 
КЭФ Финансового университета)

- Говоря о семинаре в общем можно 
сказать, что узнал для себя много ново-
го. Было интересное и представительное 

Борисовича Рашковского, профессионально 
осветившего актуальную тему «Толерант-
ность народов, культур и конфессий как 
основа интеграции». Очень надеюсь, что 
в дальнейшем еще будут организованы 
подобные мероприятия, в которых с удо-
вольствием приняла бы участие. 

Игорь Бесчастный, студент 3-го курса 
НИУ ВШЭ:

- В наше время весьма актуальным 
считается вопрос «поворота» России на 
«Восток». К сожалению, немногие могут 
сказать, что подразумевается под этим «по-
воротом» и куда именно они планируют 
повернуть. Большой Восток всегда был в 
сфере политического и экономического 
внимания как дореволюционной России, 
так и СССР. Привлечение студентов к обще-
нию с представителями разных Восточных 
государств позволяет по-новому взглянуть 
на наши текущие взаимоотношения в эко-
номическом, культурном и политическом 
пространствах и, возможно, позволит бу-
дущим поколениям россиян научиться не 
забывать ранее приобретенные связи и 
избежать необходимости «разворотов», 
а сотрудничать со всеми государствами с 
целью общего процветания.

Александр Емельянов, студент 4-го курса 
КЭФ Финансового университета: 

- По итогам семинара можно сделать 
вывод о том, что в вопросах интеграции 
следует отходить от схем, основанных на 
старых идеологических конструкциях. Про-
цесс интеграции должен строиться на новых 
принципах культурного взаимопонимания, 
экономического сотрудничества и партнер-
ства. Используя новые инструменты, Россия 
имеет хорошие шансы стать центром евра-
зийской интеграции.

Александра Лукашева, студентка 1-го 
курса ФЭФ Финансового университета:

- Очень понравились культурные центры 
таких стран, как Нидерланды, Израиль, Япо-
ния, Азербайджан, США и другие. Особен-
ная атмосфера в зале детской книги. Много 
ярких красок и радостных книг с играми на 
самых разных языках мира. Осталось впе-
чатление большого путешествия, которое 
создает ощущение единства всех жителей 
на земном шаре. Начинаешь осознавать, 
что все мы члены одной большой семьи, 
независимо от места жительства. Появля-
ется уверенность, что человечество сможет 
обеспечить мирное и счастливое существо-
вание на планете. 

Элина Барон, студентка 1-го курса КЭФ 
Финансового университета:

- Посещение библиотеки с первых же 
минут произвело на нас впечатление места, 
где интегрируются различные мировые си-
стемы: как финансово-экономические, так 
и культурные. Впечатлила концентрация 
в одном месте различных литературных 
источников из разных цивилизаций и эпох. 
Выступления были изумительны и крайне 
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Мнение эксперта

«ПРОИзВОДИтЬ ОБУЧеНИе»
Необходимость нового взгляда 

на подготовку современных управленцев

материалы, иллюстрирующие концепции, ко-
торые студенты должны усвоить. Он должен 
обучать публичному выступлению, ведь не 
секрет, что многие современные российские 
руководители не умеют не только четко и ясно 
формулировать свои мысли, отвечать на во-
просы оппонентов, но и собирать команду 
профессионалов.  Преподаватели должны 
стремиться не только стать эффективными 
партнерами студентов по учебному процессу, 
но и помочь этим студентам развить способ-
ности к сотрудничеству и пронести желание 
быть партнером по обучению через всю жизнь. 
Парадигма «производить обучение» состоит 
не в  трансляции знаний, а в создании среды 
и формировании опыта, которые помогут сту-
дентам не только открыть и добыть знания 
для самих себя, но стать членами сообщества 
экспертов, осуществляющих открытия и пред-
лагающих решения тех или иных проблем. 
Важной составляющей чертой подготовки 
современных управленцев является работа в 
команде. Микроклимат научной лаборатории, 
внутри которой функционирует команда, явля-
ется фактором, определяющим творческий по-
тенциал, а также эффективность организации.

Единица измерения устаревания знаний 
специалиста — период «полураспада» компе-
тентности, т.е. снижения ее на 50% в результате 
появления новой информации, показывает, что 
по многим профессиям этот период наступает 
менее чем через пять лет, т.е. применительно 
к нашей системе раньше, чем заканчивается 
обучение. 

Сегодня еще есть время разумно переустро-
ить определенные элементы системы высшего 
образования в соответствии с текущей дина-
микой требований социально-экономического 
момента. Завтра его может уже не оказаться… 

не обладающим «посторонними» знаниями, 
не одобрялась склонность управленцев  к 
расширению кругозора. А слабость и бессис-
темность образования персонала привели 
к снижению способностей менеджерских 
кадров к творческому мышлению. Снижение 
интеллектуального уровня работников чревато 
в условиях кризиса  серьезными проблемами, 
как для предприятий, так и для государства. 

Важно учитывать, что за последние деся-
тилетия кардинально изменилась система 
генерации и передачи знаний, а объем возрос 
многократно. Сегодня нельзя за один раз, даже 
за пять или шесть лет, подготовить человека 
к профессиональной деятельности на всю 
жизнь. Подсчитано, что ежегодно обновляется 
5% теоретических и 20% профессиональных 
знаний. Современный управленец должен 
быть готов быстро адаптироваться к новым 
условиям труда, менять технологии, уметь 
быстро обучаться и обучать сам. Необходимо 
отказаться от тестирования, зазубривания про-
писных  истин. 

Необходимо, наконец, отойти от парадигмы 
образования как «обеспечения обучения» 
— необходимо «производить обучение». 
Такая парадигма включает многие элементы 
старой. Например,  парадигма «производить 
обучение» не исключает лекцию. Лекция ста-
новится одним из многих возможных методов, 
которые оцениваются на основе способности 
содействовать определенному виду учения. 

Необходимо пересмотреть и саму доктрину 
преподавания. Преподаватель, особенно ра-
ботающий в области программ менеджмента, 
должен стать в большей степени бизнес-тре-
нером, подбирать лучшие с его точки зре-
ния кейсы — тренировочные упражнения, 
практические задания и ситуации, наглядные 

Ситуация, сложившаяся в последние 
месяцы и продолжающая стреми-
тельно разворачиваться прямо на 

наших глазах, совершенно однозначно гово-
рит о том, что пришло время отказаться от 
либеральной доктрины высшего образова-
ния. Назрела необходимость в формировании 
нового поколения экономистов, пересмотра 
компетенций для управленческих  кадров, 
способных обеспечить поступательное дви-
жение всей экономики. 

Экономический кризис показал низкий уро-
вень компетенции довольно большой части 
высшего и среднего менеджмента  россий-
ских компаний.  И в этом смысле, образование 
должно служить не просто способом передачи 
знаний, оно должно аккумулировать в себе 
культурное наследие нации, всемерно способ-
ствовать расширению возможностей человека, 
формировать его нравственные идеалы.  

В чем причины низкого уровня россий-
ского менеджмента? Достаточно долго не 
приветствовалась эрудиция, предпочтение 
отдавалось специалистам узкого профиля, 

Является очевидным тот факт, что сфера высшего образования, обеспечивая развитие других отраслей и задавая 
определенные перспективы опережения, служит своеобразным полигоном общественных преобразований всего 
общества. В социально-экономических условиях новейшего времени, ни много ни мало — для обеспечения 
цивилизационной выживаемости, Россия должна осуществить некий образовательный «рывок», а точнее всего 
— «прорыв». Для этого в первую очередь необходимо сформулировать цели и набор задач социокультурного 
развития, которые и определят тип нового формируемого образовательного уклада. Именно его основные 
черты будут способны обеспечить появление границ и очертаний культурно-образовательной парадигмы.

Андрей Олегович Блинов, 
академик РАЕН, д-р экон. наук, 
профессор кафедры «Общий 

менеджмент» Финансового 
университета
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Стать 
профессионалом

выборе квалификации лично для меня 
также сыграл весьма положительный 
опыт подготовки и сдачи экзамена 
ACCA DipIFR Rus, в ходе которых я по-
знакомилась с самой ассоциацией, 
организацией ее работы, порядком 
сдачи и оценки результатов экзаменов.  

- Для Вас профессия финансового 
специалиста – это призвание или чисто 
«логический» шаг в карьере успешно-
го человека?

- Непростой вопрос. Задумываться о 
выборе специальности мне пришлось 
на заре нулевых, до начала новой рос-
сийской «эпохи стабильности». В то 
время в обществе продолжала остро 
стоять проблема невостребованности 
широкого спектра высококвалифици-
рованных советских кадров, которым 
сразу на практике приходилось осваи-

этапом моего профессионального раз-
вития станет международная квалифи-
кация в области финансов, оставалось 
только решить, какая именно…  

- …и Ваш выбор пал на ACCA. По-
чему?

- Прежде всего, АССА – самая крупная 
и быстроразвивающаяся профессио-
нальная ассоциация в области бухгал-
терского учета и финансов в мире. Так, 
на данный момент АССА объединяет 
более 170 000 членов и почти пол-
миллиона студентов более чем в 180 
странах мира. Примечательно, что 
более 70% членов и студентов ACCA 
находятся за пределами материнской 
для ассоциации Великобритании, и это 
свидетельствует о широком междуна-
родном охвате и признанной репутации 
организации. Немаловажную роль в 

- Ксения, расскажите о 
своем пути в получении 
образования. Старт был 

успешным? 
- Я люблю учиться, получать новые 

знания, и, можно сказать, это у меня 
хорошо получается: в 2002 году я окон-
чила школу с медалью, в 2007 году с 
красным дипломом окончила Финансо-
вую академию при Правительстве Рос-
сийской Федерации, ныне Финансовый 
университет, по специальности «Финан-
сы и кредит». После этого поступила 
в аспирантуру в своем вузе и в 2011 
году защитила диссертацию кандидата 
экономических наук по теме эффектив-
ности использования инвестиционных 
ресурсов на предприятиях нефтедобы-
чи. Еще до получения кандидатской 
«корочки» я решила, что следующим 

Ксения ШЕРЯЙ – кандидат экономических наук, 
выпускница Финансового университета по 
специальности «Финансы и кредит». Сейчас она 
занимает позицию начальника управления экономики 
и развития в Национальном союзе страховщиков 
ответственности.  Ксения является членом ACCA. В 
2014 году она стала обладательницей лучшего в мире 
результата по одному из экзаменов уровня Professional 
— Углубленный курс по управлению эффективностью 
бизнеса (бумага P5). Ксения рассказала 
«Финансисту» свою личную историю успеха. 

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) – глобальная профессиональная ассоциация, объединя-
ющая специалистов по финансам и учету во всем мире.
Официальное представительство ACCA в Российской Федерации открылось в сентябре 2000 года. На 2013 год 
в России насчитывается более 2000 членов ACCA и около 9000 студентов ACCA, находящихся в процессе полу-
чения квалификации.
Сертификат ACCA, признаваемый во всем мире, высоко ценится работодателями в России, о чем свидетельствуют 
результаты опроса по заработной плате среди членов ACCA в России за 2012 год. Согласно полученным данным, 
82% членов ACCA, работающих в Москве и Санкт-Петербурге, и 71% в других городах имеют ежемесячный доход 
(после вычета налогов) от 100 до 200 тыс. рублей, и 40% — ежемесячную заработную плату свыше 200 тыс. рублей. 
Наличие  квалификации  ACCA  позволяет  работать  на  позициях  такого  уровня,  как,  например, финансовый  
директор/CFO, финансовый контролер, главный бухгалтер, руководитель департамента корпоративной отчетности.
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и я, реализуя интересные проекты в 
своей функциональной области, прежде 
всего направленные на оптимизацию 
и автоматизацию бизнес процессов.  

- Вернемся к ACCA: какие эмоции 
были, когда Вы узнали о том, что стали 
лучшей в мире по экзамену P5?

- Буду с Вами полностью откровенной, 
моей первой эмоцией было удивление. 
Я не ожидала, что, не являясь в общем 
смысле слова носителем английского 
языка, лучше всех в мире напишу до-
статочно нарративную бумагу. И только 
после этого пришло чувство удовлетво-
рения от признания результатов своих 
трудов, ну и, конечно, прилив уверен-
ности в себе.  

 - Расскажите о своих карьерных 
планах. 

- Хотя я абсолютно не фаталист, мне 
очень нравится пословица: «Хочешь 
рассмешить Бога ‒ расскажи ему о своих 
планах». Поэтому единственное, что 
могу с уверенностью сказать: я обяза-
тельно продолжу дальнейшее профес-
сиональное образование и развитие, 
буду стремиться делать в хорошем 
смысле сложную и интересную работу.

- Чем именно Вас привлекает работа 
в финансах?

- Меня привлекает значительная 
роль финансиста в современной орга-
низации, выходящая за традиционные 
рамки «счетоводства» и связанная с 
принятием и реализацией стратеги-
ческих решений, оказывающих не-
посредственное влияние на текущее 
состояние и будущее развитие орга-
низации в целом.  

- С какими трудностями в этой про-
фессии может столкнуться молодой 
специалист?

- К сожалению, часто приходится 
наблюдать, как молодой специалист, 
придя на свое первое место работы, 
вместе с работодателем с удивлением 
обнаруживает, что, несмотря на исправ-
ное посещение занятий и хорошие 
оценки в дипломе, он не получил в вузе 
ни особых фундаментальных знаний, 
ни базовых практических навыков.

- Какие преимущества обладания 
дипломом ACCA Вы видите для себя?

- На мой взгляд, это более широкий 
выбор карьерных возможностей и бо-
лее высокий уровень оплаты труда по 
отношению к рынку.

вать новые специальности. Поэтому при 
выборе профессии мне, с одной сторо-
ны, хотелось, чтобы она максимально 
соответствовала состоянию рынка, а 
с другой стороны, наименьшим об-
разом ограничивала свободу выбора 
места для дальнейшего трудоустрой-
ства. Я считаю, что выбор профессии 
финансиста полностью оправдал мои 
ожидания: мне довелось поработать 
как в крупных компаниях, так и на ма-
лых предприятиях, в международных и 
отечественных организациях, в аудите, 
торговле, сфере услуг и некоммерче-
ском секторе.

- С чего начиналась Ваша карьера? 
Расскажите о самом первом своем 
месте работы. 

- Моим первым местом работы ‒ 
еще во время обучения в вузе ‒ стала 
бухгалтерия небольшой торговой ор-
ганизации. Я считаю, что это был не-
оценимый практический опыт ведения 
дел в российских реалиях, полученный 
мной в самом начале карьеры и позво-
ливший в дальнейшем в ходе работы 
адекватно воспринимать получаемую 
информацию. С другой стороны, с точки 
зрения знакомства с передовой миро-
вой практикой организации бизнеса, 
корпоративного управления и этикой, 
существенный вклад в мой багаж как 
профессионала внес опыт работы в 
качестве аудитора в компании Deloitte.

- Где вы работаете сейчас? Какие за-
дачи Вы ставили перед собой, придя 
на эту работу?

- Сейчас я занимаю позицию началь-
ника управления экономики и развития 
в Национальном союзе страховщиков 
ответственности. Это некоммерческая 
организация, занимающаяся    регу-
лированием деятельности страховых 
компаний на рынках обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельцев опасных объектов 
и перевозчиков. Придя в Союз в 2012 
году на позицию начальника планово-
аналитического отдела, я надеялась 
привнести в систему бюджетирования 
и управленческого учета организации 
опыт и знания, полученные мною на 
предыдущих местах работы. На про-
тяжении всего времени, прошедшего 
с этого момента, Союз постоянно рос и 
развивался, вместе с командой финан-
систов в целом профессионально росла 
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Экономика России: 
цели, проблемы, 
достижения

ного отбора на факультетах были проведены 
локальные секции. В результате жюри, состо-
ящее из ведущих преподавателей кафедры, 
выбрало лучшие презентации студентов за-
явленных факультетов. Хотелось бы особенно 
отметить активное участие первокурсников 
– несмотря на то что не всем из них удалось 
пройти в финальный этап и выступить на кон-
ференции, они подготовили презентации 
на серьезные и актуальные темы, такие как 
зависимость курса рубля от колебаний на 
нефтяном рынке, информатизация налоговой 
системы, регулирование банковской дея-
тельности в РФ и возможность минимизации 
финансовых рисков в современной России. 

По итогам отборов на факультетах в финал 
конференции вышли 19 докладов, посвящен-
ных самым разнообразным проблемам и 
задачам, стоящим перед экономикой России 
в настоящее время. В контексте реализации 
поручений Президента и общей антиофшор-
ной направленности налоговой политики 
РФ особую актуальность приобретает факт 
ратификации Россией международной 
Конвенции о взаимной административной 
помощи по налоговым делам. Студенты 
налогового факультета не остались в сторо-
не от данной темы и подготовили доклад 
о сложных моментах, которые возникают 
при осуществлении международного со-
трудничества в области обмена налоговой 
информацией. Кроме того, в своих выступле-

го центра налогового права (Нидерланды) 
профессора Дэнниса Вебера; декана Шко-
лы права им. Томаса Джефферсона (США) 
профессора Уильяма Бернса; профессора 
права Нилюфер Орал из Билги Университета 
(Турция); консультанта правительства Макао, 
юриста компании Loyens & Loeff  Бруно да 
Сильва и студентов из Мексики и Португалии, 
которые дали ценные советы и пожелали 
успехов в научных изысканиях. 

Поскольку желающих выступить на конфе-
ренции набралось впечатляюще много — 57 
человек, для осуществления предваритель-

С приветственным словом на от-
крытии конференции выступили: 
И.И.Климова – руководитель Депар-

тамента языковой подготовки Финансового 
университета; М.В.Мельничук — заведующий 
кафедрой «Иностранные языки-3», директор 
Центра инновационных языковых стратегий 
Финансового университета; М.В.Мосина – 
руководитель HR-департамента Росбанка. 

Яркие эмоции у аудитории вызвали ви-
деоприветствия с напутственными словами 
от коллег, партнеров и друзей Финансового 
университета – директора Амстердамско-

26 ноября 2014 года в рамках международного финансово-
экономического форума «Экономическая политика россии в 

условиях глобальной турбулентности», проведенного Финансовым 
университетом, состоялась научная студенческая конференция 

на английском языке «Russian economy: goals, challenges, 
achievements», организованная кафедрой «иностранные языки-3». 

В конференции приняли участие студенты, обучающиеся на 
факультетах «налоги и налогообложение», «Прикладная 

математика и информационные технологии», «Юридический», 
«Международный финансовый факультет». 
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ниях они затронули вызовы, которые ставит 
перед российскими предпринимателями 
и государством сложившаяся ситуация на 
мировом рынке, экономические санкции и 
падение цен на нефть. В презентациях сту-
дентов-налоговиков были освещены вопросы 
государственной поддержки экономики и 
бизнеса, проведения политики налоговой 
справедливости и другие актуальные темы 
из области налогообложения.

Несмотря на нашумевшие прогнозы дат-
ского Saxo Bank о грядущем крахе электрон-
ной коммерции, сделанные в рамках ежегод-
ного проекта «Шокирующие предсказания», 
студенты юридического факультета решили 
разобраться в проблемах, связанных с за-
нятием электронной коммерцией в России, 
и сформулировать требования к профессио-
нальным навыкам сотрудников, работающих 
в данной сфере. Кроме того, студенты-юристы 
осветили в своих презентациях сложности, 
возникающие при создании фирм в России, 
особенности ведения бизнеса индивиду-
альным предпринимателем и юридическое 
обеспечение деятельности стартапов. 

В свою очередь, студенты факультета 
«Прикладная математика и информацион-
ные технологии» сосредоточились на рисках 
банковского сектора экономики России, ком-
пьютерной безопасности организации при 
взаимодействии с соцсетями и проблемами 
ориентации российской экономики на азиат-
ские рынки. С учетом сложившейся между-
народной экономической конъюнктуры, 
большой интерес у участников конференции 
вызвало выступление по поводу перспектив 
сближения России и Китая в области эконо-
мического и политического сотрудничества. 

 Хотелось бы отметить, что особенно ак-
тивно аудитория реагировала на вопросы, 
непосредственно связанные с перспективой 
дальнейшего трудоустройства сегодняш-
них студентов – каким должен быть юрист 
в компании, занимающейся электронной 
коммерцией? Что ждет специалистов в об-
ласти финансовых рисков в связи с вызовами 
глобальной турбулентности? На какие на-
логовые преференции могут рассчитывать 
люди, планирующие открыть собственный 
малый бизнес?

По итогам конференции участникам были 
вручены памятные сертификаты. Мы хотим 
поблагодарить всех за участие и выражаем 
надежду, что данное мероприятие станет 
традиционным для Финансового универси-
тета и поможет студентам развивать навыки 
профессионального общения на английском 
языке, а также совершенствоваться в области 
научной деятельности. 

Стоит отметить, что в корпусе ца-
рила дружеская атмосфера. Думаю, 
именно такие мероприятия делают 
наш факультет гостеприимнее и 
дружнее. Организатор проекта – 
Анастасия Делягина считает, что ме-
роприятие прошло весьма удачно 
и ощущения после его проведения 
остались самые что ни на есть по-
ложительные. 

А какие еще ощущения могут 
остаться? Ведь все мы любим 
весело провести время и вкусно 
поесть. И Масленица как нельзя 
лучше соответствует такому на-
строению, ведь это настоящий на-
родный праздник, который по своей 
красоте, поэтичности, традициям 
и озорству, наверное, самый про-
должительный и веселый в канун 
Великого поста.

Фото: А.Федорова

Вот и прошла неделя Масленицы!..  
По традиции Студенческий 

совет факультета менеджмента 
отметил праздник с русским размахом. 
В учебном корпусе факультета, на про-
спекте Мира, всю неделю разносился 
аромат этой вкусной традиции. На пя-
том этаже размещался «сладкий стол» 
с разными угощениями для студентов 
и преподавателей факультета.

Однако для того, чтобы получить 
свой десерт, нужно было принять 
участие в веселых конкурсах: от про-
чтения любимого стихотворения и 
до попадания маленьким мячиком 
в стакан. Многие студенты оказались 
очень инициативными, достаточно 
легко и быстро справлялись с задани-
ями, а затем радостно возвращались 
за добавкой. В первый же день Мас-
леницы вкуснейшие блины разошлись 
как письма из Хогвартса маленьким 
волшебникам. 

Масленица — славянский традиционный праздник, отмечаемый 
в течение недели. обычай справлять Масленицу начался с древ-
нейших времен. Считалось, что тот, кто откажется ее праздновать, 
будет жить «в горькой беде и худо кончит». игры, песни, смех, все 
это – Масленица. Самая запоминающаяся традиция этого праздни-
ка – , конечно же, блины, ведь блин — символ солнца.

широкая Масленица 
на «Менеджменте»

Занда Джаванова,  
информационный комитет Студенческого совета
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Год спортивный

соперников, и это позволило добиться команде 
желанной победы. Тренер сборной команды 
Финансового университета по волейболу среди 
юношей – старший преподаватель Александр Сер-
геевич Сидоров. Сборную команду по волейболу 
среди девушек курирует старший преподаватель 
Евгений Сергеевич Ильин. 

Не менее жаркие поединки развернулись в 
теннисе. Уже не первый год победительницей 
Спартакиады Финансового университета стано-
вится Полина Безсмертная (Э 2-2). Победителем 
среди юношей стал Михаил Евтимьев (Э3-4) 
– I место. Тренер сборной команды Финансового 
университета по теннису – старший преподаватель 
Александр Николаевич Елфимов.

Победительницей в соревнованиях по настоль-
ному теннису стала Екатерина Федоскина (КЕФ 
2-3). Победитель среди юношей – Денис Буробин 
(ФЭФ 2-5). Тренер сборной команды Финансового 
университета по настольному теннису – старший 
преподаватель Сергей Петрович Сысоев.

В командном зачете по плаванию I место за-
воевала команда Финансово-экономического 
факультета. II место – Кредитно-экономический 
факультет. III место – факультет «Международные 
экономические отношения». Лучшими студента-
ми-пловцами стали: Дарья Тарасова, группа УПП 
1-2 (50 м на спине), Оксана Чумакова, группа КЭФ 
2-6 (50 м кроль на груди), Екатерина Ненюк, группа 
ГМФ 3-1 (50 м брасс), Дарья Ерзунова, группа БИ 

университета курирует старший преподаватель 
Дмитрий Васильевич Кудинов.

В финальной игре по баскетболу встретились 
сборные команды факультетов «Анализ рисков и 
экономическая безопасность» и «Учет и аудит». 
Со счетом 61:45 победу одержал факультет «Учет 
и аудит». Лучшим игроком был признан Тимур 
Фаттахутдинов (У1-2). Ему удалось заработать 
наибольшее количество очков для своей ко-
манды. Тренер сборной команды университета 
по баскетболу – старший преподаватель Олег 
Николаевич Андрющенко.

В мини-футболе вничью со счетом 3:3 сыграли 
команды факультетов «Учет и аудит» и «Менед-
жмент». Они пробили пенальти, и с минимальным 
счетом 3:2 победу одержала команда факультета 
«Менеджмент». Игра была напряженной, эмо-
циональной, что создавало атмосферу интриги 
до конца. Лучшим футболистом был признан 
Антон Волков (УПР 2-3). Ему удалось забить в 
ворота соперника два гола, сделать несколько 
эффектных пасов. Сборную команду Финансового 
университета по мини-футболу курирует старший 
преподаватель  Александр Александрович Лаптев.

В волейболе I место завоевала команда Фи-
нансово-экономического факультета, обыграв со 
счетом 2:1 факультет «Прикладная математика и 
информационные технологии». Лучшим игроком 
команды был признан Иван Булычев (ФЭФ 2-4). 
Ему удавалось нейтрализовать большинство атак 

Лучшие в спортивном отношении студенты 
Финансового университета становятся 
членами сборных команд избранного ими 

вида спорта и представляют наш университет 
на Московских студенческих спортивных играх. 
И в этом смысле нам есть чем гордиться. Так, за 
2014 год наш университет занял второе обще-
командное место в своей подгруппе (итоговые 
результаты оцениваются исходя из того, сколько 
студентов обучается в вузе. Соответственно, все 
вузы делятся на подгруппы согласно количеству 
обучающихся. Таких подгрупп 5).

Важнейшим спортивным мероприятием Фи-
нансового университета является его Спартакиада, 
которая проводится не один день. Первенства 
по бадминтону, баскетболу, волейболу, мини-
футболу, плаванию, теннису, настольному теннису, 
шахматам и другим видам спорта проходят от 
нескольких дней до двух - трех месяцев в течение 
всего года. И лишь в декабре подводятся итоги 
личных и командных выступлений. 

Так, победительницами в соревнованиях по 
бадминтону среди девушек стали: Екатерина 
Давыдова (БИ 1-4) — I место, Александра Василь-
ченко (ФЭФ 4-2) — II место, Динара Садыкова (БИ 
1-4) — III место. Призовые места среди юношей 
распределились следующим образом: I место – 
Адам Мардахаев (ФЭФ 2-8), II место – Антон Осин 
(КФ 1-2), III место – Андрей Брагин (МЭО 1-2). 
Сборную команду по бадминтону Финансового 

13 декабря 2014 года в учебно-спортивном комплексе на ул. касаткина, 17, 
состоялись финальные игры Спартакиады Финансового университета. 
В соревнованиях приняли участие свыше тысячи студентов. целью этих 
соревнований является формирование ценностно-мотивационной ориентации 
студентов, предполагающей их нацеленность на здоровый образ жизни, 
физическое самосовершенствование, а также определение личных и 
командных результатов в видах спорта, культивируемых на кафедрах 
«Физическое воспитание 1 и -2». 

П.В.Галочкин, доцент, канд. пед. наук, заведующий кафедрой «Физическое воспитание-1»
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1-2 (50 м дельфин), Никита Егоров, группа ФЭФ 1-6 
(кроль на спине), Георгий Пилюгин, группа ФЭФ 1-5 
(кроль на груди, брасс) и Анатолий Станчев, группа 
М 1-6 (дельфин). Сборную команду университета 
по плаванию курирует старший преподаватель 
Валентина Федоровна Улыбышева.

Большой интерес у болельщиков вызвали со-
ревнования по армрестлингу. Это древнейший 
вид спорта, который был возрожден в США в 
1960-е годы. В 1990-х годах армрестлинг получил 
распространение и в России. 

Победителями в своих весовых категориях 
стали: Абдурахман Абдулгалимов (Н 1-4), Вануш 
Тигранян (Н 2-2), Альберт Уракчаев (ИМ 3-4), Бе-
ниамин Петросян (Н 3-4), среди девушек – Диляра 
Азымова (Н 1-6с). Сборную команду Финансового 
университета по армрестлингу курирует доцент 
Игорь Викторович Сухоцкий.

Победителями по гиревому спорту в своих 
весовых категориях стали: Комрон Назаров 
(Ку1-1), Влад Сычев (ИБ 1-1), Максим Сухоруких 
(ЭБ 3-2), Линар Галиулов (Б3-2), Иван Кошечкин 
(У2-7). Тренер сборной команды Финансового 
университета по гиревому спорту – доцент Вадим 
Леонидович Ануров.

В Финансовом университете также проходят 
соревнования, основное содержание которых 
определяется характером абстрактно-логического 
обыгрывания соперника. Разумеется, ввиду име-
ются шахматы. В соревнованиях приняли участие 
44 студента из 11 факультетов. Первое общеко-
мандное место занял факультет «Социология и по-
литология», II место – Финансово-экономический 
факультет и III место – Кредитно-экономический 
факультет. В личных зачетах наилучший результат 
показал Гагик Галстян (СОЦ 2-4). Сборную команду 
Финансового университета по шахматам курирует 
старший преподаватель мастер спорта  Игорь 
Антонович Регнер. 

На кафедрах «Физическое воспитание» есть 
группы поддержки, которые украшают любой 
праздник своими яркими танцевальными вы-
ступлениями. Это сборные команды университета 
по степ-аэробике, хип-хоп-аэробике, оздорови-
тельной аэробике, художественной гимнастике, 
черлидингу. В ходе соревнований эти группы 
поддержали команды факультетов, внося непо-
вторимый колорит в атмосферу соревнований. 

Мы отдельно поздравляем сборную команду 
по черлидингу и ее руководителя — доцента Зифу 
Ханяфиевну Низаметдинову. Команда впервые 
заняла III общекомандное место среди вузов 
города Москвы в 2014 году.  

Поздравляем также сборную команду по худо-
жественной гимнастике и их тренера-наставника 
старшего преподавателя Галину Геннадьевну Ан-
тонову, которым также впервые удалось занять 
пятое общекомандное место в соревнованиях 22 
вузов Москвы. В индивидуальном зачете Анаста-
сия Кожемякина (СОЦ 1-2), являющаяся мастером 
спорта по художественной гимнастике, завоевала 
IV место, немного уступив по очкам своим со-
перницам из сборный команды страны. Следует 
отметить, что в 2013 году сборная команда по ху-
дожественной гимнастике удостаивалась VI места.  

В заключение хотелось бы поблагодарить 
всех, кто в той или иной роли принимал участие 
в организации и проведении соревнований: 
руководство вуза и нашего ректора, профессор-
ско-преподавательский состав, студентов, судей 
и болельщиков!
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Учебно-методическое объединение 
(УМО) вузов России по образованию 
в области финансов, учета и мировой 

экономики

Международная ассоциация 
организаций финансово-

экономического образования

ежегодная международная научно-методическая конференция

«ВыСшее ОБРАзОВАНИе ПО НОВыМ СтАНДАРтАМ: 
ПеРезАГРУзКА ОБРАзОВАтеЛЬНых ПРОГРАММ»

24 марта

 Пленарное заседание
 Научная дискуссия  «Высшее образование по 

новым стандартам: перезагрузка образовательных 
программ»

25 марта

 Заседание секций УМС УМО вузов России по 
образованию в области финансов, учета и мировой 
экономики

 Работа тематических круглых столов на базе УМС  
УМО

 Подведение итогов, принятие резолюции по 
секциям

В дни работы конференции ее участники имеют 
возможность ознакомиться с научно-методической 

работой кафедр Финансового университета и его 
учебных лабораторий


