
«ЭСТЕТ 
ЮВЕЛИРНОГО 
ИСКУССТВА»  
В рамках сотрудничества с 
ювелирным домом «Эстет», 
студенты факультета 
«Государственное и 
муниципальное управление» 
были награждены дипломами 
с присвоением звания  «Эстет 
ювелирного искусства»

АРКТИЧЕСКИЙ 
ВОПРОС 
В ближайшем будущем 
придется заново создавать 
и развивать современную и 
эффективную транспортную 
сеть Арктики. Интервью 
с академиком РАЕН, 
профессором кафедры 
«Макроэкономическое 
регулирование» 
Финансового университета 
В.А.Тупчиенко 

ПАМЯТИ 
ПАВШИХ БУДЬТЕ 
ДОСТОЙНЫ!
В Финансовом университете 
открыт памятник, посвященный 
подвигу сотрудников 
и студентов, погибших в боях 
за Родину в составе 13-й 
дивизии народного ополчения, 
а также слушателей Военного 
факультета университета, 
воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны 
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ВЫПУСКНИК-2015 

Впереди – ступени личного роста 
и научные открытия, радости и 

печали, тернистый и ответственный, 
но такой важный и необходимый 

профессиональный путь! 

ВЫЙДЕТ ЛИ 
РОССИЯ ИЗ ВТО?
На этот вопрос попытались 
ответить участники 
международной 
научно-практической 
конференции «Нормы 
ВТО в правовой системе 
Российской Федерации» 



НАШИ НОВОСТИ 
4  Новости, события, мероприятия Финансового университета

ТЕМА НОМЕРА
10  Выйдет ли Россия из ВТО? 
В Финансовом университете прошла международная научно-практическая 
конференция «Нормы ВТО в правовой системе Российской Федерации». 
МАСТЕР-КЛАСС   
12  «Эстет ювелирного искусства» 
В рамках сотрудничества с ювелирным домом «Эстет», студенты факультета 
«Государственное и муниципальное управление» посетили экскурсионную 
программу, проводимую на базе ювелирного завода, и были награждены дипломами 
с присвоением звания  «Эстет ювелирного искусства».   
 СОТРУДНИЧЕСТВО
14  Траектории дружбы
Студентки финансово-экономического факультета Александра Шумская и Анна 
Хабарова приняли участие в VIII Международной научно-практической конференции 
студентов «Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы», 
прошедшей в Минске 15-16 апреля.  
15  К новым моделям научного сотрудничества
Научные студенческие общества финансово-экономического факультета и 
факультета «Международные экономические отношения» приняли участие в 
первом совместном трехдневном научно-практическом форуме «Национальная 
экономическая система России в условиях новых глобальных вызовов», проведенном 
в рамках развития двустороннего сотрудничества сильнейших вузов России – Санкт-
Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) и 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.   
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
16  Памяти павших будьте достойны! 
28 апреля в Финансовом университете состоялось открытие памятника, посвященного 
подвигу сотрудников и студентов Финансово-экономического и Кредитно-
экономического институтов, погибших в боях за Родину в составе 13-й дивизии 
народного ополчения, а также слушателей Военного факультета университета, 
воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. 
АКТУАЛЬНО
18  Арктический вопрос 
8 апреля на кафедре «Макроэкономическое регулирование» прошел круглый 
стол по теме «Макроэкономическое регулирование пространственной экономики 
Арктической зоны Российской Федерации». «Финансист» обратился за подробными 
комментариями к модератору круглого стола академику РАЕН, д-ру экон. наук, 
профессору В.А.Тупчиенко. 
 СОБЫТИЯ
22  На стыке времен. Дискуссионная лекция Михаила Делягина
7 апреля в рамках декады факультета менеджмента, организованной студенческим 
советом факультета, в Финансовый университет на дискуссионную лекцию 
впервые был приглашен российский экономист, публицист и политик, директор 
некоммерческой организации «Институт проблем глобализации», главный редактор 
журнала «Свободная мысль» и председатель редакционного совета открытой 
электронной газеты «ФОРУМ.мск» М.Г. Делягин.
23  Школа актива второго уровня 
В учебно-оздоровительном комплексе «Лесное озеро» был проведен выездной 
тренинг для студентов Финансового университета «Школа актива второго уровня», 
направленный как  на личностный рост, так и на развитие компетенций работы в 
студенческом совете.
24  «Ответ молодых исследователей на глобальные вызовы в условиях 
неопределенности рыночной экономики» 
В рамках VI Международного научного студенческого конгресса финансово-
экономический факультет провел научно-практический форум, привлекший 
внимание не только студентов и обучающихся по магистерским программам, 
но и молодых профессионалов, представителей бизнеса, науки и органов 
государственной власти. 
25  Где работают наши выпускники?
Встреча с выпускниками кафедры «Страховое дело» Финансового университета.
26  В непривычном формате 
В апреле будущие управленцы стали участниками декады факультета менеджмента, 
приуроченной к празднованию дня его рождения.
ВНЕ АУДИТОРИИ
28  «Рисование развивает сердце» 
Студенты кредитно-экономического факультета посетили мастер-класс президента 
Российской академии художеств Зураба Церетели.
СПОРТИВНЫЙ РАЗВОРОТ 
30  Гандбол. Водное поло
Финансовый университет приглашает в сборные команды!
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Сейчас вы вступаете в самостоятельную 
взрослую жизнь, впереди у вас длин-
ная, непростая, но, уверен, интерес-

ная дорога. Как один день пролетели веселые 
студенческие годы, позади остались лекции и 
экзамены. В стенах Финансового университета 
вы получили не только хорошее образование, 
знания и бесценный опыт общения, но и встре-
тили настоящих друзей, которые будут рядом 
с вами на протяжении всей жизни и станут 
надежной опорой в реализации важных для 
развития экономики нашей страны проектов. 
Смелее смотрите в будущее и помните: оно 
закладывается в настоящем. Вы сами творите 
его сегодня, сейчас.  

Дорогие выпускники, поздравляя вас с успешным окончанием Финансового 
университета, я не могу не сказать слова благодарности вашим родителям. 
Ведь без их участия, их любви и заботы не было бы вас, ваших побед и 
достижений, а у университета не было бы таких замечательных студентов.
Но мы не прощаемся с вами и будем рады видеть вас в Лиге выпускников 
Финансового университета – настоящем братстве единомышленников, в 
котором вы непременно найдете поддержку всем добрым начинаниям. 
Двери альма-матер всегда открыты для вас!
От всего сердца желаю вам благополучия, успешной карьеры и достижения 
поставленных целей! Пусть вам всегда сопутствуют счастье, удача и любовь!

Ректор Финансового университета                                    М.А.Эскиндаров

Дорогие
выпускники!
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Студентка группы У4-6у Факультета учета и аудита Надежда Борисова второй год подряд становится «золотой» чемпионкой 
«Всемирных Студенческих игр» по подводному плаванию. Ей нет равных в плавании на 800,400 метров и в эстафете. Она принесла 
России три золотых медали.

Поздравляем! Восхищаемся! Желаем успехов и новых свершений!

НАШИ НОВОСТИ

Чемпионат собрал 25 команд из 15 субъ-
ектов Российской Федерации, среди которых 
заметно преобладали Урал и Сибирь. Участни-
ками состязаний стали вузы, территориальные 

В декабре 2014 года наши студенты уже ста-
новились победителями интернет-чемпионата 
«Деньги». 14 апреля им предстояло соревно-
ваться в знании банковского законодательства.

Студенты кредитно-экономического 
факультета подтвердили звание лучшей 
команды на XV Всероссийском интернет-

чемпионате по финансам и банковскому делу

учреждения Банка России и кредитные орга-
низации. В ходе чемпионата соревнующиеся 
разрабатывали две основные антикризисные 
темы, напрямую затрагивающие наиболее 
проблемные аспекты деятельности кредитных 
организаций в условиях кризиса: «Кредиты и 
кредитные риски» и «Полифинансы». Финан-
совый университет выслал заявку на первую 
тему, поэтому ребята проверяли свои знания 
по таким предметам, как кредитные операции 
банков, кредитные риски, микрофинансиро-
вание, международный опыт кредитования 
и управления рисками.

В результате мы стали абсолютными побе-
дителями в рейтингах по основной номинации 
«ВУЗ-победитель чемпионата  по кредитным 
операциям» – 1 место и по дополнительным 
номинациям «Вуз-победитель по теме «Кре-
дитные операции банков» – 1 место; «Вуз-
победитель по теме «Микрофинансирование» 
– 2 место; «Вуз-победитель по теме «Кредит-
ные риски» – 1 место; «Вуз-победитель по 
теме «Международный опыт кредитования 
и управления рисками» – 1 место. 

Поздравляем студентов – победителей 
чемпионата! Они подтвердили свой статус 
чемпионов и полны желания отстаивать его 
вновь, теперь уже в рамках осенних игр 2015 
года. Команды ждут и новых участников – 
студентов младших курсов!

Приобщиться к деятельности профильного 
ведомства

Открыл заседание Председатель Правитель-
ства Российской Федерации Д.А.Медведев. 
Далее участники обсудили реализацию мер 
плана первоочередных мероприятий по обе-
спечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в 2015 году, приорите-
ты бюджетной и налоговой политики, вопросы 
укрепления финансовой системы, развитие 
межбюджетных отношений.

С докладом об итогах исполнения федераль-
ного бюджета за 2014 год и задачах органов 
финансовой системы Российской Федерации 
на 2015 год выступил министр финансов 
А.Г.Силуанов.

В заседании коллегии также приняли 
участие первый заместитель Председателя 
Правительства И.И.Шувалов и председатель 
Счётной палаты Т.А.Голикова. С сообщениями 
выступили председатель комитета Госдумы по 

14 апреля в Министерстве финансов Российской 
Федерации состоялось заседание расширенной 
коллегии «Об основных направлениях деятель-
ности Министерства финансов Российской Феде-
рации в 2014 году и задачах органов финансовой 
системы Российской Федерации на 2015 год». 

бюджету и налогам А.М.Макаров и мэр Москвы 
С.С.Собянин.

В ходе работы расширенной коллегии Пред-
седатель Правительства вручил государственные 
награды сотрудникам Министерства финансов 
и монетного двора Гознака. 

В рамках поручения подконтрольным мини-
стерствам и ведомствам правительственной ко-
миссии по координации деятельности Открытого 
правительства в части обеспечения открытости 
работы итоговых коллегий, заседание расши-
ренной коллегии Минфина впервые смогли 
посетить студенты финансово-экономического 
факультета Финансового университета. Они не 
только посмотрели на работу профильного 
ведомства изнутри, но и смогли лично задать 
интересующие вопросы министру финансов на 
брифинге по итогам заседания расширенной 
коллегии.

Поздравляем чемпионку 
«Всемирных Студенческих игр»!

В ходе работы форума перед участниками выступят представители органов государственной власти, ведущие российские и зарубежные ученые. 
С их участием будут проведены круглый стол и панельные дискуссии.  Также запланирована лекция нобелевского лауреата. 

26 ноября пройдут мероприятия в рамках молодежной программы форума.

24 - 26 ноября в Финансовом университете 
пройдет II Международный финансово-
экономический форум
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Сирени – цвесть!

банка в условиях современной экономики», 
мастер-класс АССА «Ваша карьера в финансах».

После завершения торжественной части 
работа продолжилась в фойе и аудиториях 
вуза, где более полутора тысяч студентов и 
выпускников Финансового университета имели 
возможность познакомиться с вакансиями ра-
ботодателей, заполнить анкеты, подать резюме, 
получить консультации и пройти предвари-
тельные собеседования с представителями 
организаций.

ственными обращениями к участникам также 
выступили: декан факультета государственного 
и муниципального управления Т.В.Филатова, 
декан юридического факультета Г.Ф.Ручкина, 
декан факультета менеджмента Е.В.Арсенова, 
директор Центра трудоустройства и развития 
карьеры И.М.Охтова. 

В рамках «Дня карьеры» были проведены: 
мастер-класс от ведущего сервиса для поиска 
работы «SuperJob», деловая игра Сбербанка 
«Разработка стратегии увеличения прибыли 

22 апреля в Финансовом университете про-
шел организованный Центром трудоустройства 
и развития карьеры и ставший уже традицион-
ным «День карьеры». В этот раз в стендовой 
сессии приняли участие 40 организаций, среди 
которых министерства и ведомства Российской 
Федерации, крупнейшие российские и зару-
бежные компании и банки, средства массовой 
информации. 

Мероприятие открыл проректор по стра-
тегическому развитию Р.П.Булыга. С привет-

День карьеры

В торжественной церемонии открытия ал-
леи приняли участие известные выпускники 
Финансового университета: председатель 
Пенсионного фонда России А.В.Дроздов, гене-
ральный директор ГСК «Югория» А.А.Охлопков, 
председатель правления банка «Возрождение» 
И.С.Антонов и др.

Когда последний куст сирени был посажен, 
в небо выпустили сотни воздушных шаров. 
Закладка сиреневой аллеи стала настоящим 
праздником не только для Финансового уни-
верситета, но и для москвичей, которые реши-
ли провести этот весенний день в Чапаевском 
парке.

Создание «Аллеи  Финансового универси-
тета» – это начало новой славной традиции, 
которая будет способствовать сохранению 
преемственности поколений и популяризации 
исследовательской и научной деятельности 
среди молодежи.

Каждый выпуск студентов сможет посадить 
свое дерево и оставить память о себе. Благоуха-
ющая сиреневая «Аллея Финансового универ-
ситета» станет живой летописью вуза и каждую 
весну будет радовать посетителей парка, напо-
миная им о прекрасных студенческих годах.

17 апреля в рамках ежегодного форума 
Лиги выпускников Финансового универ-
ситета на территории Чапаевского парка 
в Хорошевском районе Северного адми-
нистративного округа Москвы состоялась 
торжественная церемония закладки памят-
ной аллеи.

Место для ее создания было выбрано 
неслучайно – Чапаевский парк или Парк 
Авиаторов находится недалеко от комплекса 
учебных корпусов Финансового университе-
та на Ленинградском проспекте и является 
одним из любимых мест для прогулок и 
отдыха не только москвичей, живущих не-
подалеку, но и студентов вуза.

После торжественного открытия памят-
ной таблички под звуки духового оркестра 
студенты, преподаватели, сотрудники и вы-
пускники университета во главе с ректором 
профессором М.А.Эскиндаровым высадили 
в парке аллею из кустов редкой по красоте 
сирени «Красавица Москвы». Это леген-
дарный сорт с розовато-белыми и очень 
ароматными цветками, выведенный селек-
ционером Леонидом Колесниковым в 1947 
году к празднованию 800-летия столицы. 

Присвоение звания «Почетный 
доктор Финансового 

университета» первому 
заместителю генерального 

директора ЮНЕСКО
24 апреля на Ученом совете Финансового 

университета состоялась церемония присво-
ения звания «Почетный доктор Финансового 
университета» первому заместителю Генераль-
ного Директора ЮНЕСКО Гетачеу Энгида. 

Господин Гетачью Энгида, заместитель гене-
рального директора ЮНЕСКО, является всемирно 
известным общественным деятелем. Он вносит 
общепризнанный практический вклад в решение 
актуальных социально-экономических проблем в 

мире, осуществляет продвижение социально-эко-
номических реформ и международных проектов, 
содействует развитию в области социально-эко-
номических, общественных и гуманитарных наук. 
Господин Гетачью Энгида активно поддерживает 
деловые связи с факультетом Прикладной мате-
матики и информационных технологий (ПМиИТ), 
участвует в проведении Конгресса SMART RUSSIA, 
организатором которого уже второй год является 
Финансовый университет. 
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было важно узнать от главы профильного 
министерства, обеспечивающего про-
ведение единой финансовой политики и 
осуществляющего общее руководство в 
области организации финансов в Россий-
ской Федерации его мнение о современной 
экономической ситуации в стране и мире, 
а также возможных перспективах развития 

24 апреля в Большом зале Финансового 
университета состоялась открытая лекция 
научного руководителя, декана финансо-
во-экономического факультета, министра 
финансов Российской Федерации Анто-
на Германовича Силуанова, вызвавшая 
большой интерес среди студентов и пре-
подавателей университета. Собравшимся 

Открытая лекция министра финансов Российской 
Федерации А.Г.Силуанова 

российской экономики в условиях санкций 
со стороны США и ЕС. 

После лекции, в ходе неформальной 
беседы, участники встречи смогли лично 
задать Антону Германовичу волнующие 
их вопросы, а также высказать свою точку 
зрения по актуальным проблемам соци-
ально-экономического развития России.

прикладные направления исследования итогов 
Великой Отечественной войны и современного 
осмысления теоретических основ многополяр-
ности, теорий международных отношений, 
национальных и региональных моделей орга-
низации мира, теории и практики глобализма.

Участники всероссийских научных чтений 
пришли к соглашению о необходимости ор-
ганизации и проведения совместных науч-
ных исследований и мероприятий, проектов, 
подготовки научных публикаций, дальнейшей 
систематизации сотрудничества с образова-
тельными, научно-исследовательскими уч-
реждениями, общественными и культурно-
просветительными организациями, органами 
государственной власти.

посвященной великой дате, провели всерос-
сийские научные чтения с международным уча-
стием по теме «Итоги Великой Отечественной 
войны: национальная безопасность в контексте 
концепции многополярности мира». Чтения 
возглавил ветеран Великой Отечественной 
войны, академик РАН, руководитель Центра 
военной истории России ИРИ РАН Г.А.Куманев. 
В чтениях приняли участие ведущие отече-
ственные и зарубежные специалисты в области 
истории государства и права, военной истории 
России, международного права, национальной 
безопасности, конфликтологии, общественно-
политические деятели и правозащитники. 

На пленарном заседании и тематических 
сессиях были обсуждены актуальные научные, 

В ознаменование 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне Финансовый универ-
ситет и Государственный исторический музей в 
первый день работы выставки музея «Победа», 

«Итоги Второй мировой войны: национальная 
безопасность в контексте концепции 
многополярности мира»

I Всероссийская студенческая 
конференция по экономической 
безопасности

12-15 мая в Финансовом университете 
прошла I Всероссийская студенческая кон-
ференция по экономической безопасности 
«Россия/2015: низкий старт/новое мышление 
– повышение экономической безопасности 
России как комплексный подход к обеспе-
чению устойчивого развития страны». Ор-
ганизаторами конференции стали МГУ им. 
М.В.Ломоносова, МГИМО МИД России, НИУ 
ВШЭ и Финансовый университет при Прави-
тельстве РФ. 

В ходе научного мероприятия участники 
смогли обменяться опытом и достижени-

ями в области изучения экономической 
безопасности и сформировали пакет 
предложений студентов по повышению 
экономической безопасности Российской 
Федерации. Работа велась в шести секциях, 
где дискуссии велись в контексте научной 
проблематики по темам права и аудита, 
социологии, антикризисного управления, 
политологии и экономики, предпринима-
тельства и инноватики, информационной 
безопасности. 

По итогам конференции участникам были 
вручены дипломы и сертификаты.
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70 лет мирного неба 

В ходе встречи состоялся теплый и дове-
рительный разговор со студентами, Семен 
Михайлович ответил на многочисленные 
вопросы  о мужестве советского солдата в 
военное время, об участии в параде Победы, 
о жизни ветеранов боевых действий в мирное 
время, об их поддержке со стороны государ-
ства и общества. Ребята прочли стихи о войне, 
поблагодарив уважаемого ветерана и в его 
лице всех участников Великой Отечественной 
войны, а затем вместе с деканом кредитно-
экономического факультета Е.Р.Безсмертной 
вручили Семену Михайловичу памятную 
медаль.

ков, также оказалась вплетенной в эту летопись. 
При этом Семен Михайлович призвал помнить, 
что война – это, прежде всего, трагедия и беда 
национального масштаба, которая приходит 
в каждый дом и в каждую семью. Война – это 
поломанные жизни, разрушенная экономика 
и бедственная демографическая ситуация, из 
которой наша страна едва ли вышла и спустя 
семьдесят лет. Поэтому сегодня, празднуя 
День Победы, мы должны помнить о великой 
человеческой драме военного времени, с тем, 
чтобы больше никогда не допустить подобного, 
несмотря ни на собственные геополитические 
интересы, ни на провокации других государств.

7 мая, накануне празднования 70-летия Вели-
кой Победы состоялась торжественная встреча 
первокурсников кредитно-экономического 
факультета с председателем совета ветеранов 
Финансового университета, советником ректо-
ра, генерал-майором Семеном Михайловичем 
Ермаковым. 

Выступая перед студентами, Семен Михай-
лович рассказал о тесной связи судьбы каждого 
советского гражданина с историческими событи-
ями Великой Отечественной войны. Судьба про-
стого солдата, десантника С.М.Ермакова в его 
стремлении защитить Родину и в бесконечной 
вере в победу, в счастливое будущее для потом-

Финансовый университет и Лига выпускников 
Финансового университета на культурно-деловом 

форуме «Диалог Восток-Запад»
развития. Роль государственно-частного 
партнерства», «Финансово-банковская си-
стема и реальный сектор экономики — в по-
исках синергии», «Международные рынки 
страхования», «Архитектура и строительный 
бизнес», «Энергетика и энергетическая 
безопасность», «Инвестиции в будущее: 
здравоохранение, образование, культура, 
благотворительность, меценатство». Куль-
турную программу завершили поэтическая 
гостиная, посвященная Году литературы в 
Российской Федерации «Три века русской 
лирики…» и премьера художественного 
фильма режиссера Веры Глаголевой по про-
изведениям И.С.Тургенева «Две женщины».

В условиях геополитической и экономи-
ческой турбулентности, культурно-деловой 
диалог в Баден-Бадене стал прекрасной 
международной инициативой, направлен-
ной на выработку позитивных взаимовы-
годных решений и поиск совместных путей 
развития и решения актуальных проблем, 
многие из которых носят общий для наших 
стран характер. Как рассчитывают организа-
торы, форум «Диалог Восток-Запад» вновь 
пройдет весной следующего года.

24-26 апреля в г.Баден-Баден (Герма-
ния) прошел культурно-деловой форум 
«Диалог Восток-Запад», организован-
ный Финансовым университетом при 
Правительстве Российской Федерации, 
компанией «Арт Ассамблеи», фирмой 
«ArtAssembleeAgencyGmbH» (г. Баден-
Баден) и международной общественной 
организацией «Гильдия финансистов». Про-
грамма Форума включала мероприятия 
деловой и культурной части, проходившие 
ежедневно в форме пленарных заседа-
ний, деловых переговоров, неформального 
общения. Почетными гостями форума стали 
представители делового мира России, Гер-
мании, Белоруссии, Китая, Люксембурга, 
Франции, Швейцарии и США, деятели куль-
туры и искусства. Приветственное слово 
участникам направили Председатель Со-
вета Федерации ФС  РФ В.И.Матвиенко, 
министр иностранных дел РФ С.В.Лавров, 
Председатель Государственной Думы ФС 
РФ С.Е.Нарышкин.    

В рамках деловой программы форума 
прошли сессии круглых столов «Восток – 
Запад: состояние экономики и динамика 
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Нуждается в нашей помощи!
Выпускнику факультета прикладной математики и инфор-

мационных технологий Финансового университета 2012 года 
Ноздрину Алексею Васильевичу необходима срочная помощь!

После двух проведенных биопсий ему был поставлен очень 
тяжелый диагноз – саркома с возможной ремиссией 30-40 про-
центов. Именно эти 30-40 процентов и дают шанс на жизнь. 

Уже более месяца Алексей находится в одной из клиник Из-
раиля. Проведены два курса химио- и лучевой терапии. Необхо-
димы еще три недели лечения за границей и несколько курсов 
химиотерапии в России. Поэтому важно как можно скорее собрать 
средства для оплаты дорогостоящего лечения. 

5 мая у Алексея был день рождения, свои 25 лет он встретил в 
клинике. Леша загадал только одно желание – победить саркому.

Алексей нуждается в нашей помощи. Семья у него не слишком 
обеспеченная – одна мама, которая работает учительницей. По-
этому, каждая, даже небольшая, финансовая поддержка влияет 
на то, будет ли он жить. 

От такой беды никто не застрахован. Человек не должен бо-
роться в одиночку. Выпускники факультета прикладной матема-
тики и информационных технологий, а также других факультетов 
Финансового университета, коллеги Алексея по работе, препо-
даватели нашего вуза уже приняли участие в оказании помощи 
Алексею. Его однокурсники – «беговые» друзья – поддержали 
однокашника в московском любительском забеге на 5 км «Пер-
вый забег», который состоялся 12 апреля в Лужниках. Ребята 
бежали в футболках, на которых написали слова поддержки, 
желая привлечь к истории Алексея максимальное внимание. 
19 апреля в таких же футболках они приняли участие сразу в двух 
стартах – полумарафоне в Тушино и в забеге «Спутник» в Зеле-
нограде. Ребята рассказывали, что другие участники и зрители 
обращали внимание на их футболки и выражали поддержку.

Каждый человек в своей жизни должен пробежать марафон, 
Алексей пока этого не сделал. Но в наших силах подарить ему 
эту возможность! 

Реквизиты рублевого счета:
НОМЕР КАРТЫ: 4276 3800 7858 7362

Номер счета карты: 408 17 810 8 38055026928
Получатель: Ноздрин Алексей Васильевич

Банк: МОСКОВСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ Г.МОСКВА
БИК: 044525225

Корреспондентский счет: 30101810400000000225
КПП: 775001001

ИНН: 7707083893
ОКПО: 57972160

ОГРН: 1027700132195

Полная информация о способах оплаты, стоимости лечения, счетах 
на оплаченные препараты и терапию – на сайте помощи Алексею: 

http://nozdrin.org

«Корпоративная социальная ответственность 
и этика бизнеса»

В конференции традиционно приняли уча-
стие представители отечественного бизнеса 
и экспертного сообщества, территориальных 
торгово-промышленных палат, федеральных 
и региональных органов государственной вла-
сти, средств массовой информации.

В ходе работы конференции были об-
суждены актуальные вопросы интеграции 
корпоративной социальной ответственно-

25 мая подкомитет по корпоративному 
управлению и менеджменту комитета по 
промышленному развитию Торгово-про-
мышленной палаты Российской Федерации 
совместно с Финансовым университетом 
при Правительстве Российской Федерации 
провели XI Международную научно-прак-
тическую конференцию «Корпоративная со-
циальная ответственность и этика бизнеса». 

сти в систему корпоративного управления и 
партнерства гражданского общества, бизнеса 
и власти в развитии территорий присутствия 
компаний. На пленарном заседании и засе-
даниях секций «Интеграция корпоративной 
социальной ответственности в систему кор-
поративного управления» и «Взаимодействие 
власти и бизнеса на территории присутствия» 
были подвергнуты анализу нововведения в 
корпоративной социальной ответственности и 
нефинансовой отчетности, а также социальное 
инвестирование, методы оценки результатов 
корпоративного социального инвестирования 
и инновационные технологии решения со-
циальных проблем в рамках межсекторного 
социального партнерства.

26 мая в здании Финансового университета на 
ул. Кибальчича, д.1 работа конференции была 
продолжена заседанием молодежной секции.
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«Академия GR»: студентов 
научили взаимодействовать 
с властью
С 1 по 29 апреля в Финансовом университете прошел цикл мастер-классов по теории и практике GR 
– взаимодействию бизнеса с органами государственной власти и общественными организациями. 
Курс, состоящий из пяти мастер-классов от ведущих специалистов в GR-сфере, был организован 
студенческим GR-клубом и привлек более 150 слушателей, среди которых: студенты нашего 
университета, МГУ им. М.В.Ломоносова, МГИМО, представители ряда компаний и организаций, 
бизнесмены, журналисты.

С.Н.Муляр; директор по взаимодей-
ствию с государственными органами 
«Google Россия» М.А.Жунич; директор 
по взаимодействию с общественно-
стью и органами государственной 
власти «SCA Corporate» Е.А.Махортов; 
управляющий партнер «GR News», со-
ветник президента Ассоциации раз-
вития бизнес-патриотизма в России 
«AVANTI» А.С.Никитин. Участников при-
ветствовали директор Фонда нацио-
нальной энергетической безопасности 
(ФНЭБ), первый проректор по внешним 
коммуникациям Финансового универ-
ситета при Правительстве Российской 
Федерации К.В.Симонов и декан фа-
культета социологии и политологии 
А.Б.Шатилов. По итогам курса слуша-
телям были вручены сертификаты о 
прохождении цикла мастер-классов. 

«Академия GR» не только дала участ-
никам знания по ведению работы ком-
пании в политическом окружении, но и 
помогла найти новых знакомых, едино-
мышленников, друзей. Действительно, 
инициатива молодых финансистов объ-
единила многих людей, увлекающихся 
темой отношений бизнеса и власти.

Таким образом, «Академия GR» в 
стенах Финансового университета стала 
положительным примером в организа-
ции мастер-классов по столь редкому, 
интересному, но востребованному 
профессиональному направлению. 
Надеемся, что успешное студенче-
ское начинание получит дальней-
шее развитие и «Академия GR» 
снова откроет двери в следующем 
году.  

Каждую неделю аудиторию 
ждала интересная, содержа-
тельная беседа с настоящим 

профессионалом своего дела. Спи-
керы освещали основные постулаты 
GR-специальности, а также предлагали 
участникам рассмотреть различные 
кейсы – практические ситуации, от-
ражающие эффективное построение 
диалога с государством. Тематика 
мастер-классов была достаточно раз-
нообразна: будущие специалисты в 
области взаимодействия с органами 
государственной власти узнали о лоб-
бистской деятельности, как малого 
бизнеса, так и огромных транснацио-
нальных корпораций, изучили перспек-
тивы законодательного оформления 
GR-деятельности, получили пошаговую 
инструкцию о том, как воспитать в себе 
настоящего джиарщика. 

На протяжении всего курса перед 
слушателями выступали спикеры, 
являющиеся признанными профес-
сионалами Government Relations: пре-
зидент некоммерческого партнерства 
«Национальная лига специалистов по 
связям бизнеса и государства – GR-
Лига» О.Г.Румянцев; руководитель на-
правления GR предпринимательского 
сообщества бизнес-школы «Сколково» 
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Выйдет ли 
Россия из ВТО?
19 и 20 мая в Финансовом университете состоялась 
международная научно-практическая конференция 
«Нормы ВТО в правовой системе Российской 
Федерации».

не относится. Также выгода участия в ВТО очевид-
на для стран, чей экспорт ограничивается из-за 
того, что они не являются членами ВТО. Казалось 
бы, именно этот фактор и стал наиболее важным 
для обоснования участия России во Всемирной 
торговой организации. Однако еще до вступления 
в ВТО все ограничения российского экспорта не 
превышали всего лишь 2,5% от его объёма — и 
при этом не были связаны с ВТО. Когда Россия 
проходила процедуры присоединения к ВТО, аме-
риканские конгрессмены старательно объясняли 
своим избирателям, что она от этого ничего не 
получит, напротив, США выиграют очень много, 
даже несмотря на незначительность объема 
торговли между нашими странами. 

Участники международной научно-практи-
ческой конференция «Нормы ВТО в правовой 
системе Российской Федерации» предприняли 
попытку создать, своего рода, формальную мо-
дель по принципу конструирования антитезы 
негативных и позитивных итогов участия России 
в ВТО. Резюмирование результатов этой работы 
и стало основным содержательным фактором 
формирования кейсов для ответа на главный 
вопрос, поставленный в ходе мероприятия: «Вый-
дет ли Россия из ВТО?»    

С одной стороны, совершенно понятно, что 
членство в ВТО имеет смысл лишь для стран, экс-
портирующих гражданскую высокотехнологичную 
продукцию, к каковым Россия пока, к сожалению, 

В октябре прошлого года в Торговом 
представительстве США (USTR), кури-
рующем внешнеторговую политику 

страны, ряд представителей бизнеса по-
требовали исключить Россию из ВТО. «На 
общественных слушаниях речь заходила о 
системе преференций ВТО, о том, стоит ли 
исключить Россию из этой системы, — за-
явила управляющий директор по вопросам 
вступления в ВТО в USTR Сесилия Кляйн. — На 
слушаниях был целый ряд представителей 
бизнес-ассоциаций, которые заявляли, что 
Россия не выполняет своих обязательств по 
ВТО и, в частности, поэтому должна быть 
исключена». 

Конференция такого формата проводилась впервые после присоединения России к ВТО, поэтому в центре ее 
внимания оказались анализ первых итогов участия России в ВТО и вопрос о том, следует ли нам сохранять 
членство в организации, особенно в контексте нынешней политической ситуации. Участники обсудили правовые 
механизмы, которые следует использовать России для защиты интересов отечественных производителей, а также 
текущие торговые споры Российской Федерации с Европейским союзом, включая антимонопольное расследование 
в отношении «Газпрома».
В пленарном заседании конференции приняли участие ведущие российские эксперты и руководители 
федеральных органов исполнительной власти, Евразийской экономической комиссии, профильных деловых 
ассоциаций и объединений.
Среди иностранных экспертов, принявших участие в конференции - профессор юридического факультета 
Университета Джорджа Вашингтона (США), автор многочисленных исследований международного уровня 
по праву ВТО Стив Чарновиц; партнер международной юридической фирмы «SIDLEY AUSTINLLP» и один из 
ведущих адвокатов США по разрешению международных торговых споров Эрик Соловый; доцент кафедры 
«Международное право» Университета Любляны Василка Санцин; старший советник консультационного центра 
по праву ВТО Ян Боханесс. 
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Действительно, вступив в ВТО три года 
назад, Россия взяла на себя вместе с рядом 
серьезных обязательств еще и связанную с 
ними ответственность за многочисленные ри-
ски. Речь идет, в первую очередь, о ее выходе 
на орбиту правовой системы ВТО. В рамках 
Всемирной торговой организации принятие 
законов не привязывается к государству, кото-
рого они касаются: во многом на этом уровне 
интересы международного торгового капитала, 
интересы международных концернов и банков 
стоят выше интересов населения государств-
членов ВТО. В этом случае, к примеру, госу-
дарство не может самостоятельно вводить 
количественные и качественные ограничения 
для доступа на свои рынки «иностранцев». 
Под запретом оказываются квоты, эмбарго, 
контингентирование и введение минимальной 
цены за экспорт и импорт. Так как обществен-
ные блага, по правилам ВТО — тоже товар, 
подлежащий приватизации, то все эти меры 
касаются и доступа иностранных инвесторов 
на рынки образования, здравоохранения и 
т.д. Государство не вправе самостоятельно 
регулировать уровень валютных расходов и 
не вправе предписывать инвесторам, какую 
часть прибыли они должны инвестировать 
внутри страны, а также какую часть продукции 
они могут вывести из нее. Именно с этим фак-
тором, как известно, связаны определенные 
проблемы платежных и торговых балансов.

Помимо прочего, очевидно, что государ-
ство, вступившее в ВТО, фактически лишается 
возможности самостоятельно изменять свою 
политику. Отказаться от обязательств перед 
ВТО по либерализации или изменить условия 
можно только через три года после вступления 
в силу этих договоров и только после выплаты 
компенсаций торговым партнерам, понесшим 
убытки. На практике мировая торговля никогда 
не была целиком и полностью либеральной, 
и особенно нелиберальна она сейчас, во 
время пиковых кризисных явлений и, соот-
ветственно, повсеместного протекционизма 
крупнейших игроков – США и Европейского 
союза, получающих от ВТО сегодня самые 
большие дивиденды. 

Бесспорно, что ВТО - это площадка, где при 
грамотной расстановке сил и приоритетов, 
можно получить весомые бонусы. Одновре-
менно это и поле, где игроки сурово наказы-
ваются за ошибки или проигрыш грозящий 
гибелью целым отраслям. ВТО – конечно же, 
не институт защиты интересов Европейского 
союза или США, однако, после вступления в 
организацию значительно пострадали именно 
слабые экономики. С ростом импорта россий-
ские производители утрачивают свою долю 
рынка. В целом, вступление в ВТО негативно 
отразилось на  легкой промышленности и 
сельском хозяйстве, и, по мнению экспертов, 
подобный эффект сохранится в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе. 

Сейчас каждая страна-участник может быть 
обвинена судом ВТО, в случае, если в ее планы 
входит, к примеру, ввод ограничений на экс-
порт своих ресурсов, то она этим уже нарушает 
правовые нормы ВТО и правила свободной 
торговли. То же касается и импорта. Россий-

ское продовольственное эмбарго, введенное 
указом Президента России 6 августа 2014 года, 
несмотря на бюрократические моменты, свя-
занные с летними отпусками, вызвало почти 
мгновенную реакцию с целью обжалования не-
которыми странами-участниками ВТО. Страны, 
имеющие опыт обращения в суд ВТО, заявили 
о желании подать множественные иски против 
России. Интеллектуальная элита заговорила о 
выходе России из организации. Однако уже 
1 сентября 2014 года глава МИД РФ Сергей 
Лавров заявил, что Россия не выйдет из ВТО: 
«На счет ответных мер, на случай новой вол-
ны антироссийских санкций, я даже не буду 
рассуждать и фантазировать, потому что все 
должно быть конкретно просчитано. И когда 
мы поймем, на что сподобятся в этот раз наши 
американские и европейские коллеги, и тогда 
мы будем принимать решения о том, как на это 
отвечать. Что касается ВТО, нет, мы напротив, 
хотим активнее освоить его инструментарий». 

Из 161 стран, входящих в ВТО, ещё ни одна 
не вышла из организации. Может, Россия откро-
ет этот счет? Согласно статье XV Устава ВТО это 
возможно, но, в то же время, данная процедура 
сама по себе не расписана и, соответственно, 
может сопровождаться комплексом довольно 
жестких ответных мероприятий. 

Бесконечное ужесточение санкций про-
тив Москвы вполне даёт повод расторгнуть 
во многом невыгодное партнёрство в сфере 
торговли. Может, это и есть тот шанс, восполь-
зовавшись которым, можно реально помочь 
России в экономическом, политическом, со-
циальном плане? По расчётам экономистов, 
членство во Всемирной торговой организации 
уже обошлось России в триллион рублей, а 
сохранение сотрудничества на прежних ус-
ловиях до 2020 года будет стоить 3,5–5% ее 
ВВП. Сейчас кризис отношений с западными 
державами можно использовать для того, 
чтобы слова о создании собственной эко-
номической зоны перестали быть просто 
словами. От того, куда в 2015 году качнётся 
Россия, зависит траектория движения Евра-
зийского союза. Если из ВТО выйдет Россия, 
то, благодаря созданному прецеденту, за ней, 
скорее всего, выйдут и Киргизия, и Армения, 
пока ничего позитивного от своего членства 
не получившие. Наоборот, обе республики 
усложнили экономические контакты с дру-
гими постсоветскими государствами, начав 
заметно отставать в динамике развития от со-
седей. Совсем не исключено, что после такого 
шага, выход стран-аутсайдеров из ВТО может 
приобрести характеристики снежного кома.     

С другой стороны, можно ли ожидать ис-
ключение России из ВТО? Участники между-
народной научно-практической конференции 
«Нормы ВТО в правовой системе Российской 
Федерации» в целом отрицательно ответили 
на такой вопрос. Во-первых, это создаст из-
вестный негативный прецедент. Во-вторых, 
развитые страны могут потерять на ряде из-
держек при выходе России из ВТО, по мнениям 
различных экспертов, десятки миллиардов 
долларов. И, в-третьих, локомотивы ВТО — 
США и Евросоюз лишатся целого комплекса 
инструментов влияния на Россию.  
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МАСТЕР-КЛАСС

«Эстет ювелирного 
искусства»
17 марта студенты факультета «Государственное и муниципальное управление» 
посетили экскурсию, проводимую на базе ювелирного завода «Эстет». Одним из главных 
организаторов мероприятия выступила заместитель декана факультета «Государственное 
и муниципальное управление», канд. экон. наук, доцент Т.В.Бутова.

«Estet Fashion Week». Информация об 
этом неоднократно размещалась на 
информационных ресурсах нашего 
вуза. Преимущества подобного рода 
взаимодействия очевидны – в первую 
очередь, оно позволяют формировать 
эстетическое отношение к делово-
му стилю будущих государственных 
служащих, следить за модными 
тенденциями, разбираться в стилях 
ювелирных школ, а знакомство с поли-
тикой в области благотворительности 
способствует развитию бизнес-эстети-
ки и повышению интереса к культуре 
взаимодействия общества и бизнеса, 
пропаганде корпоративно социальной 
ответственности в России.  Ювелирный 
завод «Эстет» по праву занимает одно 
из ведущих мест в отечественной юве-
лирной индустрии, являясь прекрас-
ным примером лучших тенденций в 
российской системе корпоративной 
социальной ответственности. 

конкурсах. В 2013 году он стал лау-
реатом премии «За выдающийся 
дизайн» на международном кон-
курсе «International Jewellery Design 
Excellence Award» в Гонконге. Автор-
ские работы мастеров дома «Эстет» 
первыми получили почетный знак 
«Московское качество», победив в 
конкурсе, организованном Торгово-
промышленной палатой Москвы, а 
в 2010 году колье «Снежная короле-
ва» признано «Лучшим ювелирным 
украшением России» и получило приз 
Гохрана России.

Факультет «Государственное и муни-
ципальное управление» вот уже более 
двух лет активно принимает участие 
в проводимых ювелирным заводом 
«Эстет» масштабных экономических и 
культурных событиях. Одним из знако-
вых мероприятий, ежегодно посеща-
емых представителями Финансового 
университета, является неделя моды 

«Эстет» — крупнейший про-
изводитель ювелирных 
украшений в России, ко-

торый имеет собственное ювелирное 
производство, являющееся одним из  
крупнейших в Европе. Ювелирный за-
вод располагается на площади около 
полутора гектар и включает в себя: 
производственный комплекс, демон-
страционный зал, склад готовой про-
дукции, офисные помещения, а так-
же магазины «Эстет», «Серебряный» 
и «Царский подарок» на ювелирной 
улице Эстет Авеню. В активе «Эстета» 
имеется собственный ограночный ком-
бинат, который  входит в Ассоциацию 
производителей бриллиантов России. 

Ювелирный завод «Эстет» также 
является организатором крупнейших 
специализированных мероприятий. 
Это и ювелирные выставки, и благо-
творительные ювелирные балы, и 
неделя моды «Estet Fashion Week», 
постоянными гостями которой стали 
студенты факультета «Государствен-
ное и муниципальное управление». 
Главной особенностью недели моды 
является объединение мира дизайнер-
ского искусства и ювелирного мастер-
ства: на всех модных показах моделей 
украшают изделия от «Эстет».  В мае 
2014 года на площадке «Эстет» про-
ходил конгресс Всемирной ювелирной 
конфедерации Cibjo.

Нельзя не отметить тот факт, что 
продукция ювелирного завода «Эстет» 
постоянно удостаивается высших оце-
нок на российских и международных 
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Участники экскурсии посетили 
демонстрационный зал «Эстет», где 
представлена крупнейшая ювелир-
ная экспозиция украшений преми-
ум-класса в России, включающая три 
бренда: «Gevorkyan», «ESTET Moscow» 
и «Bergio», а также галерею  «Совре-
менное ювелирное искусство Рос-
сии». Посещение производственных 
цехов завода позволило участникам 
получить уникальную возможность 
оценить весь тончайший технологиче-
ский процесс изготовления ювелирных 
украшений, начиная от банковского 
слитка и заканчивая готовым продук-
том. В завершение экскурсии студенты 
посетили магазины первой ювелир-
ной улицы Эстет Авеню. Магазин при 
Заводе «Эстет», который занимает 
площадь 250 квадратных метров, раз-
делён на три зала: «Премиальный», 
«Драгоценный» и «Золотой». В его 
ассортименте представлено более 
10 000 наименований от массового 
производства до эксклюзивных ра-
бот. Магазин «Серебряный» — самый 
большой магазин серебра в России, 
в котором представлены ювелирные 
украшения, сувениры, религиозная 
продукция, столовое серебро и аксес-
суары. Магазин «Царский подарок» 
— крупнейший магазин ювелирных 
пасхальных предметов. В нем осу-
ществляется выставка-продажа копий 
пасхальных яиц, ювелирных подвесок 
и украшений Карла Фаберже. Также 
студенты факультета «Государственное 
и муниципальное управление» прослу-
шали лекцию об особенностях участия 
представителей ювелирного бизнеса в 
социальных проектах города Москвы 
и о благотворительной деятельности 
российского ювелирного сообщества.

Все участники экскурсии получили 
памятные подарки, а также были на-
граждены дипломами с присвоением 
звания  «Эстет ювелирного искусства».

Можно утверждать, что подобного 
рода мероприятия оказывают значи-
тельное влияние на формирование у 
будущих государственных служащих 
представлений о благотворительной 
деятельности отечественных предпри-
нимателей, формах сотрудничества 
и взаимодействия государственной 
власти и социально-ответственного 
бизнеса.  
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Траектории 
дружбы

Организатор конференции – Бе-
лорусский государственный 
экономический университет 

(БГЭУ) – оказал самый теплый прием 
представителям Финуниверситета. 
Помимо научной работы московскую 
делегацию, включающую студенток 
и их руководителя Н.А.Гузь, доцента 
кафедры «Теория финансов» ждала 
обширная культурная программа.

В преддверии 70-летия Великой По-
беды студенты посетили Белорусский 
государственный музей истории Вели-
кой Отечественной войны. Братский 
народ Белоруссии высоко чтит память 
об этой войне, и в те дни активно гото-
вился к торжественным мероприятиям 
в честь празднования Дня Победы.

15 апреля состоялось торжественное 
открытие конференции. Собравшихся 
приветствовал председатель оргкоми-
тета, проректор по научной работе БГЭУ 
– Г.А.Короленок. Он подчеркнул, что 
студенческая наука является важным 
мостом на пути к профессиональной 
научной деятельности. В работу кон-
ференции были активно вовлечены 
представители белорусского бизнес-со-
общества и некоммерческого сектора, 
занимающиеся отбором и внедрением 
инновационных проектов.

Представители Финансового универ-
ситета успешно выступили с докладами 
на секции «Совершенствование финан-
сового механизма», заняв призовые 
места.

Александра Шумская подготовила 
доклад на тему «Совершенствование 
финансового механизма образователь-
ных учреждений в России» (научный 
руководитель – д-р. экон. наук, про-
фессор, заведующая кафедрой «Тео-
рия финансов» И.В.Ишина). Благодаря 
блестяще представленному материалу 
доклада белорусские студенты узна-
ли о действующих в России фондах 

Студентки финансово-экономического факультета Александра Шумская и Анна Хабарова приняли участие в VIII 
Международной научно-практической конференции студентов «Национальная экономика Республики Беларусь: 
проблемы и перспективы», прошедшей в Минске 15-16 апреля. 

родной академической мобильности и 
лично директору по международному 
сотрудничеству П.С.Селезневу; первому 
заместителю декана финансово-эконо-
мического факультета О.А.Поляковой; 
заместителю декана финансово-эко-
номического факультета по научной 
работе и международному сотрудниче-
ству Т.В.Растеряевой за всестороннюю 
помощь и содействие в организации 
поездки.  

целевого капитала, в том числе об 
эндаумент-фонде Финансового универ-
ситета. Участники дискуссии активно 
интересовались механизмом формиро-
вания целевого капитала, возможными 
направлениями расходования средств 
от его использования.

Анна Хабарова выступила с докла-
дом «Совершенствование финансово-
го механизма политических партий в 
России» (научный руководитель – канд. 
экон. наук, доцент кафедры «Теория 
финансов» Н.А.Гузь). Участников кон-
ференции особенно интересовали 
критерии, в соответствии с которыми 
российские политические партии полу-
чают финансирование из федерального 
бюджета.

Принимающая сторона и жюри «кру-
глого стола» отметили оригинальность 
выступлений студенток Финансового 
университета, которые привлекли 
внимание собравшихся к проблемам 
финансирования некоммерческого 
сектора.  

На торжественной церемонии на-
граждения Н.А.Гузь поблагодарила 
оргкомитет конференции за приглаше-
ние, а студенческое исследовательское 
бюро БГЭУ за помощь в размещении 
наших представителей.

Белорусский государственный эконо-
мический университет, заключивший 
ранее двустороннее соглашение, за-
интересован в налаживании эффек-
тивного научного сотрудничества с 
Финансовым университетом, одним 
из направлений которого является вза-
имное участие в организуемых научных 
конференциях и семинарах.

Участники конференции «Нацио-
нальная экономика Республики Бе-
ларусь: проблемы и перспективы» 
выражают благодарность ректору 
Финансового университета профессору 
М.А.Эскиндарову, отделу междуна-
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К новым моделям 
научного 

сотрудничества

Москва. Среди суеты и шума Ленинград-
ского вокзала готовится к отправке 
двухэтажный поезд. Провожающих 

просят покинуть вагоны. Студенты Финансового 
университета, не желая терять ни минуты, гото-
вятся к важному предстоящему событию, из купе 
доносятся обрывки фраз: «Субсидирование про-
центных ставок... Сбалансированность бюджета... 
Эффективность использования…» 

Научные студенческие общества финансово-
экономического факультета и факультета «Между-
народные экономические отношения» приняли 
участие в первом совместном трехдневном 
научно-практическом форуме «Национальная 
экономическая система России в условиях новых 
глобальных вызовов», проведенном в рамках раз-
вития двустороннего сотрудничества сильнейших 
вузов России – Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета (СПбГЭУ) 
и Финансового университета при Правительстве 

стали основой для разработки презентаций и до-
кладов, в которых участники форума предлагали 
смелые решения существующих проблем эконо-
мики в сфере государственных и муниципальных 
финансов.

В форуме участвовали не только студенты двух 
университетов, но и практики  в лице действу-
ющих преподавателей вузов, представителей 
органов государственной власти и бизнес-со-
общества – это позволило создать атмосферу 
заинтересованности в исследуемых проблемах. 
Поиски истины проходили в бурных дискуссиях, 
провоцируемых, в том числе, вопросами жюри.  
Участники были настолько увлечены, что только 
строгий регламент и усилия модераторов смогли 
удержать ход мероприятия во временных рамках.

Утро второго дня форума началось с мозгового 
штурма по принципу «вертушки». Каждой из ше-
сти команд была дана одна актуальная проблема, 
которую нужно было решить за 4 минуты. Команд-
ная работа, скорость мышления и неравнодушие 
к будущему экономики помогли участникам не 
только проанализировать текущее состояние 
и прогнозировать развитие поставленной про-
блемы, но и проектировать ее решение. Ребята 
старались сделать презентации максимально 
интересными и нестандартными, используя как 
компьютерные технологии, так и флипчарты. Вы-
ступления проходили в интерактивной форме, 
что позволило оперативно корректировать идеи 
участников и находить новые пути их развития. 
По результатам оценок первое место заняла ко-
манда финансово-экономического факультета 
Финуниверситета. Итогом второго дня стала раз-
работка конечной формулы научно-практического 
мероприятия: «Реализм практиков + идеализм 
теоретиков + креатив студентов = стабильная 
экономика».

На следующем этапе форума были презентова-
ны научное студенческое общество Финансового 
университета и клуб молодых ученых СПбГЭУ, 
а также обсуждены проблемы повышения фи-
нансовой грамотности и привлечения в науку 
большего количества студентов с качественно 
новым уровнем знаний.

В завершение поездки для студентов Финансо-
вого университета была организована культурная 
программа: ребята посетили великолепный Эрми-
таж, прикоснулись к истории в Петропавловской 
крепости и погуляли по улицам северной столицы, 
любуясь выразительной архитектурой города.  

Санкт-Петербург. Среди суеты и шума Москов-
ского вокзала готовится к отправке двухэтажный 
поезд. Провожающих просят покинуть вагоны. 
Студенты Финансового университета, не желая 
терять ни минуты, готовятся к ответному визиту 
петербуржских студентов.

Мы благодарим ректора Финансового универ-
ситета профессора Михаила Абдурахмановича 
Эскиндарова за предоставленную возможность!

Российской̆ Федерации. Подготовка к этому фору-
му велась в течение нескольких месяцев, студенты 
разработали концепцию и программу научного 
мероприятия. 

В первый день форума состоялся круглый стол, 
где был рассмотрен ряд актуальных и сложных 
проблем. «Непростые экономическая и геополи-
тическая ситуации бросают новые вызовы функци-
онированию многих сфер жизни общества нашей̆ 
страны. Неустойчивость экономического роста, 
высокий̆ уровень безработицы, усиливающаяся 
инфляция – это далеко не полный̆ перечень про-
блем, которые нуждаются в анализе, проработке 
и нахождении решений. Одним из ключевых 
вопросов экономической̆ политики Российской̆ 
Федерации является обеспечение финансовой̆ 
безопасности и устойчивости финансовой̆ систе-
мы», – отметила в приветственной речи декан 
факультета экономики и финансов СПбГЭУ, д-р 
экон. наук, профессор В.Г.Шубаева. Эти вопросы 

Алена Христофорова, финансово-экономический факультет
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Памяти павших 
будьте достойны! 

«В память о народном ополчении» 
А.В.Воронков, автор памятника 
скульптор В.А.Суровцев, народный 
артист СССР И.Д.Кобзон. Закрыли 
митинг представители студенчества 
Финансового университета – Алина 
Титаренко и Олеся Резанова. Более 
300 студентов, работников вуза и го-
стей возложили цветы к памятнику.

После окончания митинга состо-
ялось торжественное собрание, на 
котором был показан документаль-
ный фильм «Мы этой памяти вер-
ны», а затем студенты  1 и 2 курсов 
факультета социологии и политоло-
гии представили литературно-му-
зыкальный спектакль «Сороковые, 
роковые…», поставленный заме-
стителем декана С.А.Просековым.

В спектакле были использованы 
кадры документальной кинохро-
ники, фрагменты кинофильмов, 
стихи погибших на фронте поэтов 
и воспоминания известных деяте-
лей культуры. Прозвучала музыка 
Д.Шостаковича, С.Прокофьева, 
Б.Окуджавы и других известных 
композиторов. 

Памятник представляет собой 
бронзовый барельеф высотой 
2,4 м с изображением сцен сбо-
ров и проводов солдат на фронт. 
Он был создан на добровольные 
пожертвования преподавателей, 
студентов, сотрудников и выпуск-
ников Финансового университета 
известным российским скульпто-
ром Заслуженным художником Рос-
сийской Федерации Владимиром 
Суровцевым.   

Вступительное слово на цере-
монии открытия произнес ректор 
Финансового университета про-
фессор М.А.Эскиндаров. «Это 
дань уважения тем, чья жизнь и 
подвиг являются примером для 
молодежи»,  – сказал он. Честь 
открыть памятник предоставили 
участнику Великой Отечественной 
войны, генерал-майору, профессо-
ру С.М.Ермакову. На торжествен-
ной церемонии также выступили: 
заместитель министра культуры 
Российской Федерации Г.П.Ивлиев, 
префект СВАО В.Ю.Виноградов, 
председатель правления фонда 

28 апреля в Финансовом 
университете состоя-
лось торжественное от-

крытие памятника, посвященного 
подвигу сотрудников и студентов 
Финансово-экономического и Кре-
дитно-экономического институтов, 
погибших в боях за Родину в составе 
13-й дивизии народного ополчения, 
а также слушателей Военного фа-
культета университета, воевавших 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, приуроченное к 70-летию 
Великой Победы. 

В июле 1941 года в здании на ули-
це Церковная горка, дом 30 (ныне 
улица Кибальчича, дом 1) в период 
формирования 13-й (Ростокинской) 
дивизии народного ополчения рас-
полагался пункт сбора и общежитие 
для ополченцев, находившихся на 
казарменном положении. В состав 
дивизии, почти полностью погибшей 
в боях под Вязьмой, входили студен-
ты, преподаватели и сотрудники 
Финансового университета (ранее 
Финансово-экономического и Кре-
дитно-экономического институтов).
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Наша память – наша сила

Давно закончилась война:
Еще в далеком  45-м,
Но новый век, в наш Дом придя
Вновь угрожает автоматом!

Твердят на Западе опять:
«Во всем Россия виновата».
Европа, память потеряв,
Забыла нашего Солдата!

Забыла Подвиги его!
Забыла жертвы и утраты!
И над рейхстагом Красный флаг,
Водруженный в 45-м!

Чтоб память лучше их была,
Чтоб помнили они навеки!
Сегодня Памятник открыт
Солдату и простому человеку!

На этом месте в 41-м,
Лишь только прозвучал набат,
За нашу Родину, за счастье
В строй дружно встал и стар и млад!

Пусть помнят злейшие друзья,
Пока их совесть не застыла:
Россия есть! России – быть!
Она вовек непобедима!

Пусть помнят  славу, боль и стыд
И повторяют каждый раз учтиво:
«Ничто – не забыто! Никто – не забыт»!
Ведь наша память – наша сила!

Александр Комаристый, 
17 апреля 2015 г.
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АКТУАЛЬНО

Арктический вопрос

Сейчас проблемы развития северных регионов и Арктической зоны России приобретают наиболее 
актуальное значение, которое определяется, во-первых, их ролью в формировании мирового климата 
и поддержании устойчивости биосферы; во-вторых, наличием огромных запасов углеводородов 
в подводных месторождениях Арктики; в-третьих, военно-стратегическим и транспортно-
коммуникационным значением региона, обладающего колоссальным пространственным ресурсом.   
В «Энергетической стратегии России на период до 2030 г.», «Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», а также 
в рамках Федеральной целевой программы «Мировой океан» Арктике отводится особая роль, в 
том числе, по освоению природных ресурсов на шельфе Баренцева моря и транспортировке нефти 
и нефтепродуктов северным путем. Ресурсный потенциал арктических регионов рассматривается 
сегодня как резерв стабилизации и последующего роста топливно-энергетического комплекса, 
гарантия сохранения лидерства России на мировом рынке энергоресурсов. 
8 апреля на кафедре «Макроэкономическое регулирование» прошел круглый стол по теме 
«Макроэкономическое регулирование пространственной экономики Арктической зоны 
Российской Федерации», основной целью которого стала попытка обобщения идей и мнений о 
проблемах развития экономики Арктической зоны. В процессе дискуссии были рассмотрены 
вопросы развития хозяйственной деятельности в Арктике, модернизации ее транспортной 
и информационной систем; пути решения социально-экономических задач арктических 
регионов и развития их опорной и энергетической инфраструктуры. Особенно остро 
стояли вопросы международного сотрудничества в спасательных операциях и обеспечения 
экономической и военной безопасности, а также подготовка кадров для всех видов 
деятельности на территории Арктики. 
«Финансист» обратился за подробными комментариями к модератору круглого стола 
Виталию Алексеевичу Тупчиенко, академику РАЕН, доктору экономических наук, 
профессору кафедры «Макроэкономическое регулирование». 
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которая оценивается как позитивная и стабильная, 
довольно деструктивно выглядит позиция Евро-
союза, который 1 августа 2014 года ввел санкции 
в отношении России, ограничивающие экспорт 
технологий и оборудования, необходимых для 
модернизаций Российской нефтяной индустрии. 
Планируется учреждение специального режима 
экспортных лицензий и прогнозируется, что в ли-
цензиях на технологии для глубоководного бурения 
и освоения Арктического шельфа России будет от-
казано. По данным Минэнерго и Минпромторга, 
25% оборудования, используемого в нефтяной от-
расли, приобретается российскими компаниями за 
рубежом. Поэтому наши намерения «пробуриться» 
к газовым кладовым Арктики могут быть отложены 
на неопределенный срок.   

- Как Вы можете оценить значение проведен-
ного круглого стола? На данном этапе научных 
сенсаций никто не ожидал, и все же?

- Спасибо, я ожидал этого вопроса и хочу по-
делиться с Вами, что очень удовлетворен сильным 
представительным составом участников завер-
шившегося круглого стола, а так же тематикой их 
выступлений.

Очень интересное предложение было выдви-
нуто от доктора географических наук, профессора, 
председателя Экспертного совета по Арктике и 
Антарктике при Совете Федерации Александра 
Николаевича Пилясова. Он высказал идею создания 
Российской национальной модели арктической 
экономики, взяв лучшее из перспективных мировых 
моделей Арктики и Севера. Это могло бы выглядеть 
следующим образом: Российский агломерационный 
эффект, ресурсы и пространство, скандинавская 
инфраструктура и инновации, Гренландское чувство 

ностей Вооруженных сил и наращивании боевого 
состава согласно планам военного строительства. 
Данные действия будут осуществляться в соот-
ветствии с новой редакцией военной доктрины, 
принятой в декабре 2014 года, в которой впервые 
появились соответствующие пункты об обеспечении 
национальных интересов России в Арктике. 

В то же время, курс Москвы на юридическое 
закрепление за Россией территорий Арктического 
шельфа рассматривается как угроза националь-
ным интересам США в борьбе за преобладание в 
Арктике. Одной из задач американской стратегии 
становится получение высокой степени влияния 
на военную, экономическую и экологическую дея-
тельность России на Севере. Транснациональные и 
крупные национальные компании развитых стран 
стремятся проникнуть в Заполярье, чтобы закрепить-
ся там и развернуть хозяйственную деятельность, а в 
последующем в этих регионах установить контроль 
над добычей природных ресурсов. 

- В этом смысле, сейчас, в наше непростое время 
санкций и вообще резкого «похолодания» отно-
шений с Западом, каковы перспективы междуна-
родного сотрудничества в Российской Арктике? 

- Перемены в Арктике, вызванные окончанием 
холодной войны, развитием технологий, изменени-
ем климата и ускоренным таянием льдов Северного 
Ледовитого океана, конъюнктурой мирового рынка 
и другими факторами во многом обратили на се-
бя внимание после установки в августе 2007 года 
Российского флага на дне океана в точке Северного 
полюса. Спустя 6 лет, в апреле 2013 года, в рамках 
традиционных контактов государств-участников 
Арктического совета самого высокого уровня, орга-
низуемых Советом безопасности России, представи-
тели Арктической восьмерки (России, США, Канады, 
Дании, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии), 
«Арктические послы» посетили Северный полюс. 
Это знаковое событие «читается» однозначно в 
плане вычерчивания исторической тенденции.

Поэтому нынешняя ситуация в Арктике в целом 
позитивна, стабильна и предсказуема. Её основная 
отличительная черта – быстроразвивающееся со-
трудничество Арктических государств между собой 
в различных форматах.

Последние яркие примеры: Российско-Норвеж-
ский Договор о разграничении морских пространств 
и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном 
Ледовитом океане; принципиальная договорен-
ность между Канадой и Данией о разграничении 
в районе моря Линкольна. Между Арктическими 
государствами в Арктике нет нерешаемых вопросов. 
Здесь нет никакой гонки за становящиеся относи-
тельно более доступными природные ресурсы: 
по известным оценкам, представленным Данией, 
95-97% разведанных а Арктической зоне запасов 
углеводородов и других полезных ископаемых 
расположены в исключительных экономических 
зонах прибрежных Арктических государств. Иными 
словами, делить здесь уже нечего. Так, доля России 
в арктических запасах нефти составляет 52 процента, 
США – 20, Норвегии – 12, Дании – 11 и Канады – 9. 

Сотрудничество в Арктике в последние годы 
устойчиво расширяется в самых различных форма-
тах и областях. Идет активное взаимодействие по 
линии «Университета Арктики», разработана новая 
научная дисциплина «Полярное право», которая 
преподается в вузах северных государств на основе 
специально разработанных программ и учебников.

Однако на фоне нынешней ситуации в Арктике, 

- Виталий Алексеевич, похоже, что Финан-
совый университет начинает самым 
активным образом занимать относи-

тельно новую и довольно важную для себя нишу 
по организации целого комплекса социально-
экономических исследований проблем северных 
регионов и Арктической зоны России.

- Тема исследования Арктической зоны стала 
чрезвычайно востребованной у мирового научного 
сообщества уже в конце 20-го – начале 21-го века. 
Причины возросшего внимания к этому региону 
лежат, главным образом, в экономической обла-
сти: высокие мировые цены на энергоносители 
заставили многих обратиться к Арктике, где скрыты 
значительные запасы газа и нефти.

Займет ли Финансовый университет ту или иную 
нишу в организации социально-экономических 
исследований северных регионов и Арктической 
зоны России, не обладая соответствующим этой 
задаче административным ресурсом, говорить 
мне лично, наверное, слишком рано. Однако 
первый шаг, безусловно, сделан. Стоит отметить 
также, что наша кафедра «Макроэкономическое 
регулирование» обладает достаточно сильным 
профессорско-преподавательским составом, чтобы 
полноценно включиться в решение глобальных 
проблем, стоящих перед нашим правительством 
в освоении Арктической зоны.

На сегодняшний день стратегическое значение 
Арктики возрастает. Обостряются и связанные с 
экономическими интересами международные, 
политические, юридические и даже военные и 
споры за обладание ее территориями. Именно 
поэтому на Севере появляются признаки возоб-
новления активности атомных подводных лодок, 
патрульной авиации и средств разведки, строятся 
военные базы, проводятся учения. Инициативу 
в этой области проявляют Соединенные Штаты, 
также активно реализующие в регионе свою на-
циональную стратегию.

Сегодня эксперты уже прогнозируют возмож-
ность возникновения военных конфликтов из-за 
нарастающих противоречий на почве споров о 
государственной принадлежности колоссальных 
богатств Арктики. 

В 2015 году основные усилия Минобороны будут 
сосредоточены на повышении боевых возмож-

В самое ближайшее время 
придется заново создавать 
и развивать современную и 
эффективную транспортную сеть 
важнейшего региона страны - 
Арктики. 
Тупчиенко В.А. Возрождение 
транспорта Арктики. Полярная 
авиация. - М., 2014.
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осуществить целый комплекс как бюрократических, 
так и чисто технологических мероприятий.  

Полагаю, что на данном этапе в первую очередь 
необходимо выделить следующие приоритеты: 
обеспечение формирования пространственного 
развития Арктической зоны как единого целого с 
целью рациональной организации ее использо-
вания, определение состава и структуры границ 
Арктической зоны для обеспечения националь-
ных интересов России в Арктике, выработка на 
основании международных принципов закона об 
использовании и развитии Арктической зоны. 

- Виталий Алексеевич, расскажите о своем лич-
ном вкладе в исследование Арктики. Известно, что 
в какой-то период Вы имели определенное и не-
посредственное отношение к полярной авиации.

- Надо сказать, что само понятие «полярная 
авиация» сегодня, к большому сожалению, уже 
неактуально. Так случилось сразу после упразд-
нения МГА (Министерства гражданской авиации).

Сейчас особенно остро стоит вопрос о возрож-
дении арктической авиации, что является прин-
ципиальным условием перспективного развития 
всей Арктической зоны Российской Федерации.

Мне действительно приходилось выполнять 
полеты в качестве штурмана на различных типах 
воздушных судов, в том числе и в высоких широ-
тах Арктической зоны. После окончания летного 
училища я был направлен в Дальневосточное 
управление гражданской авиации, где на самолете 
«Ил-14» облетел весь Дальний Восток, Восточную 
Сибирь, Сахалин, Охотское море и Магадан. После 
перевода в Московское транспортное управление 
гражданской авиации выполнял полеты на «ТУ-
114» и «ИЛ-62м» в основном «по северам» через 
Тикси, остров Диксон, мыс Косистый на Чукотку в 
Анадырь, Магадан и Петропавловск-Камчатский. 
Затем, будучи инспектором Федеральной авиаци-
онной службы РУ Центральных районов, в качестве 
инспектора выполнял программу северных завозов 
на самолетах «Ан-12» и «ИЛ-76».

В качестве штурмана-испытателя ОКБ имени 
А.Н.Туполева выполнял испытательные полеты в 
Арктический зоне Тикси и Амдермы. Общий налет 
составил более 14 тыс. часов, всего освоил 12 типов 
воздушных судов. 

Полеты в высоких широтах Арктической зоны  
очень специфичны, особенно когда видишь своими 
глазами безграничные просторы Арктики, а так же 
такие явления, как северное сияние, серебристые 
облака – все это оставляет самые глубокие впечат-
ления у наблюдателя.

- Какие перспективы и значение формирования 
авиационных кластеров в Арктике сегодня? Воз-
душные линии по-прежнему ее главные транс-
портные артерии? 

- В Арктической зоне очень важно иметь обо-
собленную, независимую структурную единицу по 
эксплуатации и обслуживанию воздушного транс-
порта, грузов и пассажиров со своей инфраструкту-
рой – авиационный кластер. В такой кластер долж-
ны входить: авиакомпания, взлетно-посадочная 
полоса (ВПП), авиационно-техническая база (АТБ), 
многопрофильная социальная инфраструктура.

Авиационно-техническая база – это структурная 
единица любой авиакомпании, для нормальной 
работы которой должно быть соответствующее 
оснащение. В АТБ необходимо наличие цеха тех-
нического обслуживания самолетов и вертолетов, 

– это единственная безальтернативная база для 
создания установок, которые будут обеспечивать 
энергоснабжением объекты промышленности, до-
бывающие комплексы и береговую инфраструктуру 
для проводки судов по Северному морскому пути. 
Завершает свой жизненный цикл Билибинская АЭС в 
Чукотском автономном округе. На смену ей строятся 
плавучие АЭС. 

Российская плавучая АЭС (ПАТЭС) вошла в список 
важнейших мировых инноваций в 2010 году. Она 
может использоваться для получения электриче-
ской и тепловой энергии, а также для опреснения 
морской воды. В сутки она может выдать от 40 до 
240 тыс. тонн пресной воды. Установленная электри-
ческая мощность каждого реактора 35МВт, тепловая 
мощность 140 гигакалорий в час. Срок эксплуатации 
36 лет: 3 цикла по 12 лет, между которыми необ-
ходимо осуществить перезагрузку активных зон 
реакторных установок. ПАТЭС – это Российский 
проект по созданию мобильных плавучих атомных 
электростанций малой мощности, разрабатываемый 
Федеральным агентством по атомной энергии, ОАО 
«Балтийский завод». 

На круглом столе рассматривались также вопро-
сы о модернизации транспортной системы Арктики. 
Транспортная система северного макрорегиона и, 
в частности, Арктической зоны, характеризуется 
крайне неравномерным развитием и слабым уров-
нем транспортной освоенности. Огромные терри-
тории зоны Арктики практически не обустроены в 
транспортном отношении и не имеют полноценных 
связей с транспортными магистралями, а также 
налаженных внутрирайонных коммуникаций.

Самолеты и вертолеты – практически единствен-
ное средство круглогодичного передвижения для 
населения северных районов. Расстояния транс-
портировки пассажиров и грузов сравнимы с рас-
стояниями межобластных перевозок. Вообще, раз-
витие региональной авиации тормозят множество 
факторов – это и проблемы ценовой доступности 
при низком уровне доходов населения, и устарева-
ющая и неэффективная авиатехника, и техническое 
состояние транспортных узлов. Отсюда и малая 
авиационная подвижность населения. 

Россией предпринимаются меры по улучшению 
ситуации с обустройством в Арктической зоне. Од-
нако, в первую очередь, здесь необходимо создать 
транспортный комплекс, который будет обеспе-
чивать транспортную доступность для свободного 
перемещения жителей в другие регионы России и за 
рубеж, товарами и продуктами питания (северный 
завоз) жителей Арктической зоны, транспортировку 
полезных ископаемых и продуктов их переработки, 
транзитные перевозки. 

Таким образом, развитие воздушного транс-
порта является важнейшей и неотъемлемой частью 
развития Арктической зоны. Строительство, рекон-
струкция и содержание отдельных аэропортов, 
строительство объектов управления воздушным 
движением в районах Севера с государственным 
участием позволит ускорить этот процесс. В ком-
плексе же необходимо не только разработать и 
принять Федеральный закон «Об аэропортах и 
аэродромах России», но и, частным образом, «про-
граммно» приветствовать, пусть даже самые не-
ожиданные «ноу-хау» как организационного, так и 
технического характера. Скажем, в условиях Арктики 
и северо-востока страны себестоимость перевозки 
грузов дирижаблем была бы в три-четыре раза 
ниже, чем самолетом, и сопоставима со стоимо-
стью перевозки на барже. Но для этого требуется 

«моей земли», Американские (Аляскинские) инсти-
туты аккумулирования ренты, Канадское местное 
предпринимательство и искусство саморазвития 
местных и малых арктических сообществ. 

В своем развернутом докладе об авариях и 
катастрофах при добыче и транспортировке угле-
водородов в Арктике и Мировом океане выступил 
член-корреспондент РАН, заместитель директора 
Института проблем нефти и газа, доктор техни-
ческих наук, профессор Василий Игоревич Бого-
явленский. Он раскрыл, прежде всего, причины 
аварий и катастроф, связанных с выбросами нефти 
и газа из поисково-разведочных и эксплуатацион-
ных скважин, разливами нефти и нефтепродуктов 
при их хранении и транспортировке танкерами и 
подводными трубопроводами, а также гибелью 
людей. В России, как и в других ведущих странах 
мира, уделяется все больше внимания вопросам 
безопасности в нефтегазовой промышленности. 
В 2013 году в Нарьян-Маре открылся первый Ар-
ктический центр МЧС по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, а в 2014 году – его аналог 
в Архангельске. Специалисты РАН принимали самое 
активное участие в обосновании и создании много-
целевой космической системы (МКС) «Арктика» для 
мониторинга обстановки в Северных широтах, а 
сейчас работают над созданием системы дистанци-
онного космического мониторинга естественных и 
техногенных выходов углеводородов на поверхность 
акватории России.

Представитель Национального исследователь-
ского ядерного университета «МИФИ» доктор фи-
зико-математических наук, профессор Владимир 
Витальевич Харитонов предложил для освоения 
регионов Арктики обеспечить объекты теплом и 
электричеством в течение длительного периода 
времени при помощи так называемых плавучих 
атомных электростанций на ядерном топливе. Во-
обще, следует отметить, что ядерная энергетика 

В.А.Тупчиенко – инспектор 
Федеральной авиационной службы 
РУ Центральных районов и Арктики, 
1997 г.
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Точкой отсчета становления шестого техно-
логического уклада следует считать освоение 
нанотехнологий преобразования веществ и кон-
струирования новых материальных объектов, а 
также клеточных технологий изменения живых 
организмов, включая методы генной инженерии. 
Вместе с электронной промышленностью, ин-
формационными технологиями, программным 
обеспечением, этот ключевой фактор составляет 
ядро шестого технологического уклада. Все пере-
численные элементы крайне важны для освоения 
Арктики, несмотря на санкции, которые применяет 
к России Запад. 

Анализ показывает, что нынешнее состояние 
конфронтации между Россией и США продлится 
достаточно долго. Стремясь сократить период вы-
нужденной частичной изоляции, Россия должна 
использовать его для подготовки интеграции с 
Европой. Развивая экономику России, осуществляя 
импортозамещение, добиваясь диверсификации 
производства, ускорить переход к инновационному 
развитию – такая стратегия является ответом на 
внешнеполитическое давление и залогом страте-
гической безопасности России.

Я искренне желаю нынешним студентам Финан-
сового университета  выбрать себе то направление 
в науке, которое позволило бы эффективно реали-
зовать свой талант в освоении Арктики на благо 
процветания экономики России. 

И, конечно же, я хочу сердечно выразить свою 
благодарность моим коллегам за помощь и под-
держку в проведении круглого стола “Макроэ-
кономическое регулирование пространственной 
экономики Арктической зоны Российской Федера-
ции”: проректору по научной работе Финансового 
университета Дмитрию Евгеньевичу Сорокину, 
заведующему кафедрой «Макроэкономическое 
регулирование» Сергею Владимировичу Шма-
неву,  заместителю заведующего кафедрой «Ма-
кроэкономическое регулирование» Станиславу 
Александровичу Логвинову, профессору кафедры 
«Макроэкономическое регулирование» Рафаэлю 
Валиахметовичу Фаттахову. 

Большое всем спасибо!  

полуострове Гусиная Земля, где будет дислоцировано 
несколько эскадрилий истребителей-перехватчи-
ков «МИГ-31». Россия по-прежнему делает ставку 
на ВВС как важный элемент демонстрации силы. 
Стратегическая авиация РФ сегодня насчитывает 
63 турбовинтовых бомбардировщика «Ту-95м» и 18 
сверхзвукоых «Ту-160», для работы в Арктике под-
ходят и 80 бомбардировщиков средней дальности 
«Ту-22М3». В разной степени оперативной готов-
ности находятся базы ВВС в Анадыре, Мончегорске, 
Тикси и Воркуте. Между тем, эти базы сталкиваются 
с такими серьезными проблемами как стареющий 
парк авиации, недостаточное количество самолетов-
заправщиков и определенные сложности доставки 
в Арктическую зону большого количества средств 
материально-технического обеспечения.

Российское руководство намерено продолжать 
взятый в 2008 году курс на постоянное военно-мор-
ское присутствие в Арктике. В связи с этим большую 
роль играет модернизация российского подводного 
ядерного  потенциала. С 2007 года подводные лодки 
оснащают новыми ракетами «Синева», которые могут 
нести до 10 боевых блоков и запускаться из-подо 
льда. Субмарины останутся на боевом дежурстве 
до 2030 года. В январе 2013 года в состав ВМФ РФ 
вошел новый атомный подводный крейсер «Юрий 
Долгорукий» с ракетами «Булава». Всего до 2020 
года планируется построить 8 таких кораблей для 
Северного и Тихоокеанского флотов.

- Спасибо, Виталий Алексеевич! Вам, наверное, 
хотелось бы, чтобы нынешние студенты посвятили 
свою взрослую жизнь в профессии Арктике, что бы 
Вы им сейчас пожелали? 

- Нынешнее поколение студентов во многом 
выросло на научных достижениях предыдущих, 
превзойдя их уровень подготовки и знаний даже 
совсем не далеких прошлых лет. Удивляться здесь 
нечему – ведь именно сегодня формируется система 
воспроизводства нового, шестого технологического 
уклада, становление и рост которого будет опреде-
лять глобальное экономическое развитие в ближай-
шие 2-3 десятилетия, проблемы и решения которого 
лягут на плечи нынешних студентов. 

лаборатории авиационного и радиоэлектронного 
оборудования, лаборатории диагностики, плано-
во-диспетчерского отдела, отдела технического 
контроля и т.д.

В настоящее время авиационная инфраструктура 
Российской Арктики требует обновления и пере-
оснащения. Уже предусмотрено строительство 
13 аэродромов, одного наземного авиационного 
полигона, 10 технических позиций радиолокаци-
онных отделений и пунктов наведений авиации. 
И конкретные «подвижки» в этом вопросе есть: в 
настоящий момент ведется строительство аэро-
дромов на островах Котельный, Врангеля, Земля 
Александры, Новая Земля и на мысе Шмидта. 
Также началось восстановление аэродромов на 
Новосибирских островах, Земле Франца Иосифа, 
реконструируются северные аэродромы Тикси, 
Нарьян-Мара, Аллыкеля, Воркуты, Анадыря и 
Рогачево.

Но это еще далеко не все. Поблизости от аэро-
дромов должны располагаться объекты социаль-
ной инфраструктуры: гостиницы, медицинские 
учреждения, продовольственные магазины и т.д. 
При неблагоприятных погодных явлениях, которые 
в условиях Крайнего Севера могут продолжаться 
несколько дней, рейсы воздушных судов могут быть 
отменены. Поэтому необходимо строительство объ-
ектов социальной инфраструктуры, которые помогут 
переждать нелетную погоду в комфортных условиях.     

- 
 Что уже сделано в рамках «Стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обе-
спечения национальной безопасности на период 
до 2020 года» на сегодняшний день?

- Немного к «истории вопроса». Впервые понятие 
«Арктическая зона Российской Федерации» было 
введено в 1989 году Государственной комиссией при 
Совете Министров СССР по делам Арктики. 

22 апреля 2014 года состоялось заседание Со-
вета безопасности «О реализации государственной 
политики в Арктике в интересах национальной без-
опасности», где президент России отметил, что в Ар-
ктике «сконцентрированы практически все аспекты 
национальной безопасности: военно-политический, 
экономический, технологический, экологический и 
ресурсный». Россия является крупнейшим арктиче-
ским государством, имеет максимальную протяжен-
ность морских границ и обширные осваиваемые 
территории за Полярным кругом. В Арктике добы-
вают около 80% российского газа и значительное 
количество нефти, идущей на экспорт. Именно эта 
территория обеспечивает до 15% ВВП России и около 
четверти российского экспорта. Учитывая тот факт, 
что в Арктике тесно переплетаются экономические 
и политические интересы как России, так и других 
арктических государств – США, Канады, Дании, Нор-
вегии, а так же целого ряда стран Европейского союза 
и Тихоокеанского региона, их разрешение будет 
во многом определяться дальнейшей динамикой 
международного сотрудничества. Эффективное ос-
воение Россией Арктики невозможно без должного 
транспортного обеспечения региона. Ключевая роль 
в его развитии отводится Северному морскому пути 
(СМП), так как это кратчайший и стратегический во-
дный путь между Востоком и Западом нашей страны.

Сейчас идет восстановление базы ВВС «Темп» 
в Котельном, что даст возможность использовать 
круглый год и в любых погодных условиях транс-
портные самолеты «Ан-26», «Ан-72», «Ан-74», а в 
перспективе  и «Ил-76». Закончена модернизация 
ВПП на аэродроме «Рогачево» («Амдерма-2») на 

Советский военно-транспортный самолёт «Ан-12» – скромный труженик 
высоких широт, «герой» северного завоза 
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На стыке времен 
Дискуссионная лекция Михаила Делягина 

7 апреля в рамках декады факультета менеджмента, организованной студенческим советом 
факультета, в Финансовый университет на дискуссионную лекцию впервые был приглашен 
российский экономист, публицист и политик, директор некоммерческой организации 
«Институт проблем глобализации», главный редактор журнала «Свободная мысль» и 
председатель редакционного совета открытой электронной газеты «ФОРУМ.мск» Михаил 
Геннадьевич Делягин. Темой обсуждения стали проблемы, с которыми мир и наша страна 
столкнулись за последние несколько лет. 

Дарья Власюк, информационный комитет студенческого совета

дого человека – это социальный кризис. 
Общество оказалось разделенным на 
большое количество стандартов, так как 
люди перестали следовать своим инте-
ресам: эмоции для них сейчас первичны.

«Люди приносят свои интересы для 
возможности получения эмоций. Про-
екты, ориентированные на интересы 
людей, терпят неудачу, нежели те, что 
ориентированы на эмоции»,  – рассуж-
дает о кризисе Михаил Геннадьевич. По 
его мнению, самая главная и основная 
ячейка общества – это средний класс, 
который образует основную часть спроса 
современного мира. Сегодня именно 
благодаря существованию среднегo 
класса в мире сохраняется демократия. 

Свое отношение экономист выразил 
и к социально-экономической напря-
женности, которая сложилась в нашем 
государстве за последние несколько лет. 
«Сейчас продолжается экономический, 
в том числе, и инвестиционный спад. 
В январе 2014 в результате нарастаю-
щего кризиса пришлось провести де-
вальвацию: другого способа поддержать 
экономическую ситуацию физически 
не было». Разумеется, стоило отметить 
и последствия санкций: по мнению 
выступающего, они не оказали столь 
значительного влияния на российскую 
экономику, как многим кажется. 

Давая оценку будущему, Михаил Ген-
надьевич отметил, что скоро нас ожидает 
глобальный кризис: либеральная поли-
тика, которая сейчас активно проводится 
в стране, блокирует любое развитие в 
России, потому что она «обслуживает 
интересы мировых корпораций, а не 
интересы нашего общества».

Чтобы отодвинуть или облегчить по-
следствия кризиса, необходимо эконо-
мить на издержках. «… Сейчас урезаются 
социальные издержки в полной мере, и 
это, к сожалению, ведет к негативным 
последствиям». 

В заключение М.Г.Делягин отметил, 
что во избежание тяжелых последствий 
кризиса (как мирового, так и российско-
го) нужно немедленно начать менять 
социально-экономическую ситуацию 
в стране: «Государству необходимо 
трансформироваться, подстраиваться 
под интересы общества, подчас прово-
дя болезненные для себя процедуры». 

Фото: М.Донченко 

ним.  В современном мире активно идет 
процесс глобализации, который, помимо 
плюсов, приводит к определенным про-
блемам в обществе. 

Одна из них заключается в том, что 
самым доступным и рентабельным из 
общедоступных видов мирового бизнеса 
стало формирование человеческого со-
знания. «То, что когда-то было доступ-
но только церкви и государству, стало 
обычным для коммерческого бизнеса, а, 
следовательно – самым массовым видом 
деятельности». В конце концов, челове-
чество не может оценить последствия 
технологического перехода, поскольку 
оно вместо преобразования мира стало 
заниматься изменением своего воспри-
ятия: в результате снизилась общая по-
знаваемость окружающего мира. 

Из-за смены ориентиров социума воз-
никли проблемы в сфере образования. 
Наука, которая раньше была произво-
дительной силой, на глазах «превра-
тилась в поддержание определенного 
социального уклада», а ценность знания 
сильно упала. Михаил Геннадьевич объ-
яснил это тем, что «когда достаточно 
манипулировать друг другом, знание о 
том, что происходит, становится второ-
степенным». 

Настиг общество и кризис управляю-
щих систем: эффективность их работы 
упала из-за роста объема информации. 
Это привело к тому, что человечество 
перестало с этим справляться. След-
ствием стал рост числа людей, которые 
задумываются об абстрактных вещах. 
«Соответственно, когда человек заду-
мывается о том, к чему не подготовлен, 
он, как правило, приходит к неправиль-
ному выводу, и его очень трудно пере-
убедить». В результате управляющая 
система перестает понимать, что нужно 
делать с такой массой людей. 

Поскольку все управляющие системы 
участвуют в конкуренции друг с другом, 
они должны использовать наиболее эф-
фективные технологии формирования 
сознания. Михаил Геннадьевич отметил, 
что это удается делать все сложнее, по-
скольку люди становятся более твор-
ческими и менее устойчивыми психо-
логически: их действия все сложнее 
предсказывать в рамках существующих 
правил и законов.

Следующая проблема, которая, по-
жалуй, более всего влияет на жизнь каж-

Сегодня мы являемся свидетелями 
перехода от индустриальных тех-
нологий к информационным, и, 

соответственно, все социальные связи и 
отношения начинают приспосабливаться 
к новым условиям. В свете происходя-
щих процессов Михаил Геннадьевич 
посчитал необходимым затронуть те-
му о законе рисков в нашей системе 
управления, которая тоже будет пре-
терпевать коренные изменения: «Мы 
стали слишком сильными и столкнулись 
с законом сохранения рисков. Если вы в 
какой-то системе минимизируете риски 
ее индивидуальных элементов, то сово-
купность рисков системы в целом никуда 
не денется, она будет разрушать систему. 
С самого детства мы защищаем ребенка 
от индивидуальных рисков, поскольку 
мы большие, умные и мощные, и, со-
ответственно, мы получаем поколение 
людей, которые не умеют принимать 
решения». 

Экономист полагает, что в результате 
таких процессов появляется множество 
проблем в различных сферах общества, 
которые мы не можем устранить, по-
тому что стремимся минимизировать 
индивидуальные риски, усугубляя и уси-
ливая тем самым риски общей системы. 
Из-за происходящих преобразований 
обществу будет трудно приспособиться к 
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Школа актива второго уровня
28-29 марта в учебно-оздоровительном комплексе «Лесное озеро»  был проведен выездной тренинг 
для 34 студентов Финансового университета «Школа актива второго уровня», направленный как 
на личностный рост, так и на развитие компетенций работы в студенческом совете.
Формат мероприятия включал цикл тренингов, состоящих из теоретических знаний и практических 
навыков, упражнений для формирования команды. Тренинги провели опытные в проектной 
деятельности «студсоветчики».

Дарья Талаева, директор «Школы актива второго уровня» студенческого совета 

На протяжении двух рабочих дней участники 
очень плотно и вкусно кушали в столовой, что, 
безусловно, придавало им немало сил. За это 
они просили передать работникам столовой 
огромное спасибо!

Согласно единодушным отзывам, мероприя-
тие прошло на хорошем уровне, новые знания 
были представлены в интересном формате 
и отработаны на практике. Многие ребята 
отметили, что приобрели именно те знания, 
которых им недоставало при подготовке про-
ектов. Большое удовольствие они получили и 
от необычных испытаний игры «Форд Боярд» 
– здесь удалось добиться атмосферы сплочения 
в большую семью, способную решать самые 
непростые задачи.

Конечно же, организаторы мероприятия 
понимают, что не во всем удалось добиться 
ожидаемых результатов. Например, так и не 
получилось дать участникам необходимые и 
принципиально новые компетенции – не всегда 
спикеры были уверены в своем материале. 
Подобного рода ошибки связаны, скорее всего, 
с недостаточным количеством времени на под-
готовку мероприятия. Будущим организаторам 
«Школы актива» можно предложить пригла-
шать специалистов, «узких» профессионалов 
– это способно значительно повысить уровень 
мероприятия.

В целом же «Школа актива второго уровня», 
безусловно, удалась, и ее традиции стоит про-
должать! 

Утро второго дня началось с зарядки, а 
продолжилось субботником на территории 
«Лесного озера», откуда ребята вернулись в 
приподнятом расположении духа. Админи-
страция учебно-оздоровительного комплекса 
поблагодарила участников за хорошо проде-
ланную работу.

Продолжился день тренингами по про-
ектному менеджменту. Участникам вручили 
«Папку проекта», которую они заполняли по 
мере получения необходимой информации. В 
этот блок входили мастер-классы по развитию 
креативности, целеполагания, делегирования, 
управления ресурсами и планирования. Более 
опытные студенты поделились своими умени-
ями во владении эффективными методами 
в этих областях, рассказали о важных доку-
ментах, которые необходимо предоставлять 
в администрацию при подготовке проекта, а 
также упомянули о правилах взаимодействия 
подразделений студенческого совета.

Далее, на дебатах, участники выездного 
тренинга обсудили существующие пробле-
мы студенческого совета, а директор центра 
воспитательной работы Татьяна Николаевна 
Семенова и председатель студенческого совета 
Екатерина Юрина выразили свое экспертное 
мнение по целому ряду интересующих во-
просов.

Завершилось мероприятие общим сбором, 
на котором ребята получили напутствие «на 
продолжение эффективной работы студсовета». 

В первый день участников ожидала на-
сыщенная программа. Блок тренингов 
на развитие личностных качеств охватил 

такие темы, как самопрезентация, неверба-
лика, публичные выступления, эффективные 
коммуникации, эмоциональный интеллект. 
В завершение блока участникам была пред-
ложена ролевая игра для закрепления полу-
ченных знаний, в которой они должны были 
аргументировано отстоять свою точку зрения.

На вопросы, используемые в упражнении 
Джеффа («Один в поле не воин», «Во всех 
неприятностях виню, прежде всего, себя...» 
и др.), участники могли отвечать только «да», 
«нет» или «не знаю». Это упражнение позво-
лило студентам обоснованно защищать свое 
мнение, понять окружающих и настроиться на 
включенную индивидуальную работу. 

Психологический блок предусматривал рас-
смотрение таких тем, как стрессоустойчивость, 
НЛП, «зона комфорта».

В конце дня студентов ожидала игра «Форд 
Боярд», в которой  они приняли участие ко-
мандами. Практически все треки игры яв-
лялись логическими загадками. По итогам 
пройденных испытаний, участники получили 
разные наборы предметов, с которыми долж-
ны были выступить на вечернем мероприятии 
по теме «Один необыкновенный день...», 
после которого было устроено чаепитие, 
где ребята поделились своими эмоциями и 
впечатлениями.
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«Ответ молодых исследователей 
на глобальные вызовы 
в условиях неопределенности 
рыночной экономики»

Научно-практический форум 
– не просто студенческое 
мероприятие. Это возмож-

ность проявить себя: рассказать 
о проводимых исследованиях, 
обменяться опытом, услышать 
мнения коллег. Тематика форума 
соответствует вызовам времени 
– представленные доклады отли-
чались актуальностью, содержа-
тельностью и многоаспектностью. 

Приятным открытием стало 
большое количество участников, 
включая представителей других 
стран, и общий высокий уровень 
выступлений. При обсуждении до-
кладов присутствовал дух профес-
сионализма и доброжелательного 
отношения, создавая комфортную 
атмосферу, несмотря на то, что 
форум вышел за установленные 
временные рамки, и накопилась 
определенная усталость.

Хотелось бы выразить огромную 
благодарность организаторам и 
участникам форума. Приятно 
осознавать, что в Финансовом 
университете есть такая заме-
чательная площадка, где можно 
познакомиться с новыми интерес-
ными людьми, услышать советы 
более опытных коллег. Отдель-
но хотелось бы поблагодарить 
представителей деловых кругов 
и бизнес-сообщества за участие 
в работе жюри, их советы и по-
желания для дальнейших научных 
исследований.

7 апреля в рамках VI Международного научного студенческого конгресса финансово-
экономический факультет провел научно-практический форум ««Ответ молодых 
исследователей на глобальные вызовы в условиях неопределенности рыночной 

экономики». Мероприятие посетили студенты, обучающиеся по магистерским 
программам, молодые профессионалы, а также представители бизнеса, науки и органов 

государственной власти, стремящиеся найти решения сложных проблем, стоящих 
перед страной в современных условиях рыночной экономики. Форум представлял 

собой площадку для обмена опытом между научным сообществом и практикующими 
специалистами в целях генерации новых идей, развития креативного мышления и 

реализации научных амбиций молодых исследователей

«Желаю форуму и организаторам развития, новых интересных докладов, имеющих 
не только научную ценность, но и прикладное значение»

Кристина Казакова, финансово-экономический факультет,
 лауреат Диплома I степени

Мы поздравляем победителей и призеров Научно-практического форума «Ответ 
молодых исследователей на глобальные вызовы в условиях неопределенности 
рыночной экономики», а также их научных руководителей.
Диплом I степени:
К.Ю.Казакова, группа ОБиКФ 2-2м (научный руководитель – д-р экон. наук, профессор, 
заведующая кафедрой «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» М.А.Федотова);
Д.Г.Попова, группа ГМФ 2-1м (научный руководитель – канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Государственные и муниципальные финансы» Л.Д.Сангинова).
Диплом II степени:
А.И.Богданова, группа ГМФ 2-1м (научный руководитель – канд. экон. наук, про-
фессор кафедры «Государственные и муниципальные финансы» М.Л.Седова); 
М.А.Фатеева, группа ОБиКФ 2-1м (научный руководитель – канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Оценка и управление собственностью» Н.А.Лысова);
А.В.Пенчук, группа ГМФ 1-1м (научный руководитель – канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Государственные и муниципальные финансы» Н.А.Бегчин); 
И.С.Егоров, Е.Н.Муромцева, группа ОБиКФ 1-1м (научный руководитель – канд. экон. 
наук, доцент кафедры «Оценка и управление собственностью» Т.Н.Карлина). 
Диплом III степени:
Е.В.Ральчик, группа КФ 2-2м (научный руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры 
«Корпоративные финансы»  Т.А.Слепнева); 
Л.В.Шевченко, группа КФ 2-2м (научный руководитель – канд. экон. наук, профессор 
кафедры «Корпоративные финансы» Е.Ю.Серегина);
В.В.Набатчикова, А.М.Албакова, группа ОБиКФ 2-2м (научный руководитель – канд. 
экон. наук, доцент кафедры «Оценка и управление собственностью» Н.А.Лысова); 
А.К.Абинов, группа ОБиКФ 1-1м (научный руководитель – канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Оценка и управление собственностью» Н.А.Лысова);
И.О.Бак, группа ГМФ1-1м, (научный руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры 
«Государственные и муниципальные финансы» Л.Д.Сангинова); 
Л.А.Решетникова, группа КФ 1-1м, (научный руководитель – канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Корпоративные финансы» Т.А.Слепнева).

Т.В.Растеряева,  канд. экон. наук, доцент, заместитель декана финансово-экономического 
факультета по научной работе и международному сотрудничеству 
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Где работают наши 
выпускники?

Во время учебы, наверное, перед каждым будущим выпускником встают вопросы трудоустройства: 
«Где я буду работать?», «Будет ли это интересно?» и «Какая зарплата меня ожидает?». Студенты-

страховщики здесь не являются исключением, напротив, у них вопросов традиционно больше – ведь в 
страховой отрасли очень большой выбор направлений работы. Это и госслужба, и работа в различных 

департаментах страховых компаний, и у страховых брокеров, и в инфраструктуре страхового рынка. 
А сколько возможностей открывается на различных предприятиях в структурных подразделениях, 

занимающихся страхованием! Выбор большой, и в нем, безусловно, следует разобраться. 

Анастасия Лукашова, группа С4-2У

Финансовый университет обла-
дает развитыми ресурсами для 
помощи студентам-страховщи-

кам в профессиональном самоопреде-
лении: базовые кафедры «Ингосстраха», 
«Агентства по ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК)», консультации 
преподавателей кафедры «Страховое 
дело», совмещающих преподавание и 
работу в страховых компаниях, и встречи 
с потенциальными работодателями и 
выпускниками кафедры.

12 ноября 2015 года состоялась встре-
ча группы С4-2У с И.Ф.Смирновой, за-
местителем начальника управления кон-
троля финансовых рынков Федеральной 
антимонопольной службы. Основной 
темой встречи было антимонопольное 
законодательство и особенности опре-
деления доминирующего положения 
компаний в страховой отрасли. Ирина 
Федоровна рассказала, что в настоящее 
время в страховой отрасли есть ряд ком-
паний, которые занимают доминирую-
щее положение на рынке, то есть могут 
воздействовать на отраслевой рынок и 
вытеснять конкурентов. Доминирующее 
положение на рынке определяется как 
количественная характеристика собран-
ных страховых премий; для определения 
рынка делается выборка по географии 
и по виду страхования, и берется от-
ношение. Доминирующей компании 
запрещается отказывать в страховании 
и нарушать условия ценообразования. 

Тема оказалась настолько животрепе-
щущей, что каждый вспомнил из своего 
опыта о нарушении данных условий. 
Ирина Федоровна привела много ин-
тересных примеров. Например, КАСКО 
и ОСАГО она определила как булочку 
и консервы, продвигаемые в нагрузку: 
«Дайте нам булочку (ОСАГО) без консер-
вов (КАСКО)!». В ходе беседы выясни-
лось, что ФАС заключает с хозяйствующи-
ми субъектами соглашение, по которому 
первую компанию, которая разоблачает 
сговор между хозяйствующими субъ-
ектами по поводу нарушения процесса 
ценообразования, не привлекают к от-

Студенты группы С4-2У, заместитель заведующего кафедрой 
«Страховое дело» Н.В.Кириллова, заведующий кафедрой «Страховое 

дело» А.А.Цыганов и выпускник 2013 года А.Дегтярев – сотрудник 
страховой компании «Zurich»

Встреча с заместителем начальника управления контроля финансовых 
рынков Федеральной антимонопольной службы И.Ф.Смирновой 

пределение в страховую группу. Пока 
учился, мечтал об андеррайтинге, но 
пошел в отдел продаж корпоративным 
клиентам и сейчас доволен, так как это 
реальная профессия с «живой» работой, 
и в его нынешнем окружении много ин-
тересных и неординарных людей, есть 
стимул развиваться дальше и учиться.

В 2015 году на кафедре «Страховое 
дело» подобные встречи стали хорошей 
традицией, которая помогает своим вы-
пускникам в поиске места во взрослой 
жизни, учит поддержке друг друга и де-
монстрирует яркие примеры настоящего 
профессионального успеха.  

ветственности. В завершение встречи 
студентам предоставили возможность 
записаться на практику в ФАС.

3 декабря 2014 года прошла встреча 
с выпускником кафедры «Страховое 
дело» Финансового университета, со-
трудником страховой компании «Zurich» 
Александром Дегтяревым. Разговор шел 
о страховании строительно-монтажных 
рисков. Александр рассказал о тонкостях 
организации своей работы и о том, что 
больше всего пригодилось из полу-
ченных в стенах университета знаний. 
Как выяснилось в ходе беседы, он стал 
страховщиком случайно, получив рас-
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В непривычном 
формате

Со 2 по 12 апреля будущие управленцы стали участниками декады факультета менеджмента, 
приуроченной к празднованию дня его рождения. В этом году главным организатором 
мероприятия выступил студенческий совет факультета, и с самого начала ребята решили 
отойти от привычного всем формата. В праздновании дня рождения факультета смогли принять 
участие не только студенты Финансового университета, но и гости из других московских вузов. 
На протяжении всех десяти дней для участников были организованы открытые лекции, мастер-
классы, конкурсы, розыгрыши, и, конечно, неожиданные сюрпризы, без которых не обходится ни 
один праздник. Центральной площадкой для проведения декады стал родной корпус факультета 
на Проспекте Мира. Некоторые мероприятия проходили на улице Кибальчича и за пределами 
университета. 

Заурбек Басаев, председатель студенческого совета факультета менеджмента; 
Евгения Листопадова, Анастасия Умникова, информационный комитет студенческого совета

ния, за исключением финансового – как  
пошутила Мария: «Там сидят слишком 
серьезные ребята, не стоит их отвлекать, 
а то прибыль окажется меньше». В конце 
увлекательной экскурсии всех пригласили 
на кухню, где для был устроен небольшой 
кофе-брейк. После этого состоялась пре-
зентация организационной структуры 
компании, ее достижений на рынке, 
предоставляемых возможностей при тру-
доустройстве и, самое главное, программы 
стажировки.

В завершение состоялся обмен контакта-
ми с перспективой приглашения студентов 
Финансового университета на стажировку 
в «Хендэ Мотор СНГ».

Программа декады факультета менед-
жмента позволила студентам различных 
курсов не только лично познакомиться 
с представителями компаний, но и на 
практике применить навыки, полученные 
в университете. Так, впервые была орга-
низована презентация международной 
пивоваренной корпорации, крупнейшего в 
мире производителя пива «Anheuser-Busch 
InBev (AB InBev)». 

Гости мероприятия приняли участие в 
мастер-классе «Как правильно проходить 
интервью», а после решили бизнес-кейс 
«Как вывести новый продукт на рынок». 

Марк Хлынов рассказал о создании и 
развитии агентства, поделился некоторы-
ми секретами подготовки презентаций 
и успешного публичного выступления. 
Он представил участникам встречи свою 
историю успеха – о том, как создавался и 
продвигался бизнес, как «огранялось» ис-
кусство создания привлекающих внимание 
презентаций и правильного преподнесе-
ния информации.

В помещении бизнес-центра «Северная 
башня», в котором располагается москов-
ская штаб-квартира «Хендэ Мотор СНГ» и 
где должно было пройти первое знаком-
ство с компанией, не хватило свободных 
мест, и некоторым гостям пришлось стоять, 
но это нисколько не помешало проведе-
нию  мастер-класса по успешному прохож-
дению собеседования. Мария Ромашкина, 
специалист отдела персонала компании, 
рассказала о том, как лучше ответить на тот 
или иной вопрос во время прохождения 
интервью с работодателем и поделилась 
историями о самых провальных и необыч-
ных собеседованиях в ее жизни. 

После обучающей части программы со-
стоялась  экскурсия по офису компании. 
Студентам показали различные отделы, 
сотрудники которых рассказывали о специ-
фике работы того или иного подразделе-

Торжественное открытие декады по-
лучилось ярким и запоминающимся. 
Всюду были воздушные шары в чер-

но-оранжевой гамме студенческого сове-
та, студенты со значками-логотипами фа-
культета и оригинальными браслетами 
с его девизом оставляли поздравления 
и пожелания любимому факультету на 
специальном стенде.  Далее состоялась 
импровизированная фотосессия на фо-
не заранее изготовленных студентами 
плакатов с интересными и веселыми 
цитатами об искусстве эффективного 
управления. 

В свою очередь декан факультета 
менеджмента, Елена Вячеславовна 
Арсенова, пожелала студентам, препо-
давателям и участникам декады интерес-
ных мероприятий, нескучных проектов и 
дальнейших успехов во всех начинаниях. 

В рамках декады факультета комитет 
внешних связей совместно со студен-
ческим советом организовали встречу 
с основателем креативного презента-
ционного агентства «esPrezo» Марком 
Хлыновым, а также интересную экскур-
сию в головной офис компании «Хендэ 
Мотор СНГ» – эксклюзивного импортера 
и дистрибьютора автомобилей марки 
«Hyundai» на территории России.
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С интересной презентацией выступил вы-
пускник Финансового университета Денис 
Копытин, и студенты смогли узнать о ка-
рьерных возможностях, которые предо-
ставляет корпорация по программе «Global 
Management Trainee» для выпускников 
университета.

Для студентов младших курсов была 
организована деловая игра от KPMG. Со-
трудники компании рассказали гостям об 
образовательных программах и стажи-
ровках для студентов, а затем поиграли в 
увлекательную и веселую игру «K-Word», 
созданную на основе «Alias». Команда-по-
бедитель получила сувениры. 

Бизнес-игра «Делай деньги» заинтересо-
вала ребят старших курсов. «Делай день-
ги» –  уникальный, не имеющий аналогов 
проект. Студенты получили прекрасную 
возможность на практике узнать, как про-
исходит становление и развитие собствен-
ного бизнеса, понять, как функционируют 
организации в различных ситуациях и как 
можно заработать на предприниматель-
ской деятельности. 

12 апреля в антикафе «Дом у моря» 
прошло традиционное  мероприятие 
студентов Финансового университета – 
творческий музыкальный вечер «Перепой 
меня». Организаторы декады факультета 
менеджмента пригласили всех желающих 
отметить окончание насыщенной десятид-
невной программы. 

Вечер был открыт выступлением группы 
«Polar Sum» –  любителей экспериментов и 
смешения разных стилей в музыке. Затем 
на сцену вышел Александр Напреенко, 
один из призеров конкурса авторской пес-
ни Финуниверситета «Евровидение-2014», 
который исполнил песни собственного 
сочинения.

Зрители бурными аплодисментами 
встретили набирающую популярность груп-
пу «C’est la vie», устроившую небольшой 
интерактив с залом, исполнив популярные 
и хорошо знакомые всем песни на русском 
языке.

Далее, поставив своеобразную логиче-
скую точку в динамичном начале вечера, 
прозвучала меланхоличная композиция 
группы «Океан Эльзы», исполненная на 
скрипке и синтезаторе, обозначив даль-
нейшую душевность выступлений. Эту 
атмосферу поддержали Мария Цыренова 
и группа «Nameus» с каверами британ-
ской певицы Джесси Джей, «30 Seconds To 
Mars», «The Pretty Reckles» и «Mag Meyers».  

В постоянной рубрике «Открытый 
микрофон», когда любой желающий 
может спеть на сцене, зрители услыша-
ли мелодичный женский вокал от Лидии 
Спащанской и необычный рэп от выпуск-
ника Финансового университета Василия 
Макеева. Завершили творческий вечер 
представители факультета менеджмента 
– победители «Евровидения-2015», группа 
«JPEG» с песней «Надоело». 

Подводя итоги, пожелаем всем студен-
там, гостям и участникам мероприятий 
благополучия, успехов в учебе, науке и 
педагогической деятельности!

Фото: М.Касаткина, С.Лаптева, 
Ю.Доржиева
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«Рисование развивает 
сердце»

Творчество Зураба Церетели вызывает неоднозначные оценки 
общественности по причине неординарности личности художника и 

определенных особенностей его творческого метода. Разобраться в таком 
положении дел решили студенты кредитно-экономического факультета, 

отправившись на экскурсию в Музейно-выставочный комплекс Российской 
Академии художеств «Галерея искусств Зураба Церетели». 

берегам американского континента.
Каждый зал в «Галерее искусств 

Зураба Церетели» имеет свою те-
матику: перед нами предстает ма-
стер-скульптор, мастер-живописец, 
мастер шелкографии по металлу, 

Йорк). В настоящее время ведется 
активная работа по реализации 
проекта Зураба Константиновича 
«Рождение Нового Света» (Пуэрто-
Рико), посвященного историческому 
плаванию Христофора Колумба к 

Экскурсия по залам началась 
с рассказа о личности Зу-
раба Константиновича, его 

семье, начале творческой карьеры, 
его знакомстве с такими известны-
ми людьми, как Марк Шагал, Пабло 
Пикассо, Анри Матисс. В галерее 
представлены многочисленные 
живописные полотна Церетели: 
портретные работы, натюрморты, 
крупноформатные цветы. Работы 
мастера произвели на студентов раз-
ное впечатление, но равнодушным 
не остался никто. Искусство Зураба 
Церетели сложно отнести к тому или 
иному художественному направле-
нию ни в масштабах отечественного, 
ни в масштабах мирового искусства. 
Оно не сводится к единству стиля, но 
неизменно выражено своеобразием 
индивидуального почерка. 

Одной из самых ярких работ Зу-
раба Церетели в Москве является 
памятник высотой 98 метров «В оз-
наменование 300-летия российско-
го флота», созданный в 1997 году. 
Также известны и другие работы 
Церетели: монумент на Тишинской 
площади «Дружба на веки» в честь 
200-летия Георгиевского трактата; 
пять крестов и 16 бронзовых врат, 
исполненных для Храма Христа 
Спасителя; монумент Победы на 
Поклонной горе – самый высокий 
памятник в России. Международное 
признание получили: памятник Папе 
Римскому Иоанну Павлу II (г. Париж), 
монумент «Слеза скорби», посвя-
щенный трагедии 11 сентября 2001 
года (г. Нью-Йорк), монумент «Добро 
побеждает Зло», символизирующий 
окончание холодной войны (г. Нью-
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художник-портретист. Заметно от-
личается от других работ и поражает 
скульптура «Мать Тереза»: малень-
кая, хрупкая, выравненные черты 
лица и тела, полный смиренного из-
ящества жест правой руки. Весь об-
раз скульптуры наполнен солнечным 
светом, необычайной внутренней 
энергией. 

В своих скульптурных работах 
Зураб Константинович старался по-
казать народный быт, нелегкий труд 
виноделов, угольщиков, дровосе-
ков, нищету уличных музыкантов. 
Скульптура «Дворник в клетчатой 
рубахе» – коренастый, неуклюжий, 
с характерным узнаваемым лицом 
и огромными кистями грубых рабо-
чих рук, сжимающих метлу, образ 
немного смешной и трогательный. 
Если даже не все герои портретов 
Церетели – грузины, все равно, в их 
облике видится отношение к людям, 
которое так свойственно Грузии, где 
каждый гость – свой человек. 

Особое впечатление на студентов 
произвела скульптура Владимира 
Путина, размещенная в «Зале позна-
ния Добра и Зла», в центре которого 
– огромное яблоко как символ воз-
никновения жизни. Здесь же можно 
увидеть скульптурный образ Петра 
I, бюст императрицы Екатерины II, 
скульптурные композиции, посвя-
щенные Владимиру Высоцкому, 
Александру Сергеевичу Пушкину, 
Николаю II, Марине Цветаевой и 
Борису Пастернаку.

Студентам представилась возмож-
ность побывать на мастер-классе 
Зураба Константиновича, где каждый 
смог почувствовать себя художни-
ком, передать свои мысли на холсте. 
Часть этих работ была представлена 
в университете на выставке «Пали-
тра чудес». 

Сам Зураб Константинович рисо-
вал цветы, которым в его творчестве 
отведена особая роль. Он пишет их 
постоянно, в них воплощается ра-
дость жизни, жажда цвета и солнца, 
нередко они сочетаются с женскими 
образами. «Рисование развивает и 
сердце человека, и его мышление. 
Не будучи художниками, все вели-
кие люди рисовали», – утверждает 
мастер. 
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СПОРТИВНЫЙ РАЗВОРОТ

Гандбол

России – наглядно показала, к каким 
именно высотам стоит стремиться. Матч 
был проигран с разгромным счетом, но 
это поражение послужило прекрасным 
уроком для всех. Первую уверенную по-
беду с разницей в пять мячей Финансо-
вый университет одержал над командой 
МосГУ, которая, как оказалось потом, 
стала главным конкурентом в борьбе 
за бронзу. Далее были два обидных по-
ражения, но сразу после них команда 
«собиралась» и выигрывала следующие 
матчи. Практически все игры «выгрыза-
лись» буквально «на зубах», на самых 
последних секундах. Именно такая само-
отверженная заряженность на победу 
помогла ребятам завоевать третье место 
по итогам Московской студенческой лиги 
сезона 2014-2015 гг. 

Сборная Финансового университета 
по гандболу открыта для новых людей, 
даже тех, кто никогда до этого гандбо-
лом не занимался: здесь обучат всех 
желающих необходимым навыкам игры, 
предоставят игровую практику, помогут 
адаптироваться в команде. 

По вопросам набора можно обращаться 
лично к Владимиру Шкурину: 

Тел: (919) 962-26-25 
vk.com/vladimirshkurin

- Как у Вас родилась идея создать 
студенческую команду в Финансовом 
университете?

- Эту идею предложил мне мой пер-
вый тренер. Честно говоря, я всегда меч-
тал создать что-то подобное. Первым 
делом я пошел на кафедру «Физическое 
воспитание-2»,  где меня поддержал ее 
старший преподаватель, ответственный 
за спортивно-массовую работу Роман 
Владимирович Линник, за что ему боль-
шое спасибо. 

- Каковы планы на будущее относи-
тельно команды? 

- В наши дальнейшие планы входит 
создание женской сборной и, возможно, 
второй университетской команды, кото-
рую мы могли бы заявить в профессио-
нальную Московскую гандбольную лигу. 
Это будет команда, состоящая из лучших 
игроков Финансового университета и 
пары легионеров. Игроки, проявившие 
себя в студенческой лиге, будут перехо-
дить в команду более высокого уровня. 

Для начинающих игроков тренировки 
под открытым небом проходили непро-
сто, но результат оправдал затрачен-
ные усилия. Первая игра – встреча с 
многократными победителями лиги, 
командой, в которой собраны лучшие 
спортсмены из молодежной сборной 

Гандбол (дат. håndbold, англ. handball 
– буквально «ручной мяч») входит в 
олимпийскую программу, но при этом 

является не самым популярным видом 
спорта, и мало кто знает, что именно в 
нашей стране были заложены многие тра-
диции и правила современного гандбола. 
Для  популяризации этой замечательной 
командной игры была создана сборная Фи-
нансового университета, в которой сейчас 
состоят студенты, ранее не занимавшиеся 
гандболом. Упор на такую концепцию по-
зволил профессионалам-тренерам вести 
обучение этому виду спорта всех желаю-
щих студентов, причем таким образом, 
что к концу 2014 года некоторые из них 
стали ключевыми игроками. Идея создания 
сборной принадлежит студенту 2 курса 
факультета государственного и муници-
пального управления Владимиру Шкурину. 

- Владимир, почему Вы решили зани-
маться именно гандболом? 

- С этой игрой у меня «любовь с перво-
го взгляда». На первую тренировку меня 
привел папа, и мне сразу же понравилось. 
Играть я начал в одиннадцать лет. На более 
серьезный уровень вышел в пятнадцать. Я 
играл за «МОУОР - Чеховские медведи», 
где и получил необходимые навыки и зна-
ния, используемые сейчас в тренировке 
ребят. 
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31 марта ребята начали борьбу 
в формате XXVII Московских 
студенческих спортивных 

игр, посвященных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Сорев-
нования проходили в бассейне МГТУ 
им. Н.Э.Баумана, где наша сборная сразу 
же обыграла команды Государственно-
го университета по землеустройству и 
Высшей школы экономики.

«В нашем маленьком коллективе 
спортсмены из трех учебных заведе-
ний, – говорит Леонид Трусов. – Разно-
образие такого состава связано с тем 
что, согласно Положению о проведе-
нии студенческой лиги допускаются 2 
«сторонних» игрока, не участвующих в 
соревнованиях. Но хороший игрок не-
пременно должен играть – почему бы 
ему не помочь команде Финансового 
университета продолжить борьбу среди 
сильнейших вузов Москвы?»  

Еще осенью 2014 года, выступая в 
программе Московских студенческих 
спортивных игр по водному поло, коман-
да Финансового университета заняла 5 
место по Москве – для начала совсем 
неплохо, учитывая то, что до инициативы 
Леонида и его товарищей Финансовый 
университет замыкал список участников, 
находясь на 12 строчке. 

Наверное, каждый спортсмен на вопрос о том, что дает человеку спорт и чем он важен конкретно для него, ответит, что 
спорт – очень важная составляющая нашей жизни, которая помогает быть сильным не только телом, но и духом. Так считает 
и капитан команды по водному поло Финансового университета Леонид Трусов, который по собственной инициативе вместе 
со своим товарищем Глебом Ворониным и другими ребятами, ранее игравшими в таких командах как «ФСО Юность Москвы», 
«Буревестник», «Торпедо», МГФСО «Динамо», фактически создал команду, которая объединила студентов нашего вуза, 
Московского физико-технического института и Московского педагогического государственного университета. 

Состав команды 
на июнь 2015 г.:

 Леонид Трусов, Финансовый уни-
верситет (Колледж информатики и 
программирования);

 Глеб Воронин, Финансовый уни-
верситет  (финансово-экономиче-
ский факультет);

 Александр Березутский, Москов-
ский физико-технический институт 
(факультет проблем физики и энер-
гетики);

 Глеб Юдин, Московский педаго-
гический государственный универ-
ситет (исторический факультет);

 Максим Дуплищев, Финансовый 
университет (финансово-экономи-
ческий факультет); 

 Роман Ломакин, Финансовый уни-
верситет (факультет анализа рисков 
и экономической безопасности); 

 Николай Сикиринов, Финансо-
вый университет (факультет менед-
жмента).

Объявляется набор 
в сборную команду 
Финансового университета 
по водному поло 

Всем, кто когда-либо 
занимался этим 
замечательным видом 
спорта, просьба 
откликнуться!

(926) 537-03-98 – Роман Владимирович 
Линник, старший преподаватель 
кафедры «Физическое воспитание-2»
(916) 070-96-81 – Леонид Трусов, 
капитан команды
(926) 939-03-99 – Глеб Воронин, 
сборная команда по водному поло
Официальная группа «ВКонтакте»: 
http://vk.com/finwaterpolo 

Водное поло
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Время проВедения:
 

11.00 - для факультетов:
— Факультет менеджмента;

— Юридический;
— Факультет анализа рисков и экономической безопасности;

— Факультет прикладной математики и информационных технологий;
— Кредитно-экономический факультет;

— Факультет учета и аудита;
—  Колледж информатики и программирования.

                   
14-00 - для факультетов:

— Факультет государственного и муниципального управления;
— Международный финансовый факультет;

— Факультет международных экономических отношений;
— Факультет социологии и политологии;

— Факультет налогов и налогообложения;
— Финансово-экономический факультет;

— Московский финансовый колледж.

Вручение дипломов 
выпускникам будет проходить 

в залах и аудиториях 
Финансового университета. 

27 
июня
2015 

СоСтоИтСя торжеСтВеННое МероПрИятИе

Адрес проведения:
Ленинградский проспект, д. 51, стр. 1, Актовый зал 

«Выпуск-2015»


