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Новости, события, мероприятия Финансового университета

БРАЗИЛЬСКИЙ 
ВОЯЖ   
Студенты и преподаватели 
Финансового университета 
приняли участие в 
обучающей программе в 
рамках Международной 
студенческой школы 
менеджмента «Профессия 
Менеджер» в Сан-Паулу и 
Рио-де-Жанейро 

ИТ-ЧЕМПИОНЫ ИЗ 
ФИНУНИВЕРСИТЕТА  
На Первом открытом 
чемпионате РЭУ 
им. Г.В.Плеханова 
по компьютерному 
многоборью наша команда 
заняла 1 место в номинации 
«Лучший студент» и 3 место 
в номинации «Лучшая 
команда» 

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
КОНСАЛТИНГ»
Совместная магистерская 
программа кафедр 
КПМГ и стратегического 
и антикризисного 
менеджмента Финансового 
университета  

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ  
В МИР ФИНАНСОВ!
19 июня в Финансовом 
университете официально 
началась кампания по 
приему документов от 
выпускников школ нашей 
страны, желающих 
получить блестящее 
экономическое 
образование

ФИНАНСИСТ 

В ОЖИДАНИИ 
ЭЛИТ
В 2015 году 
Финансовый 

университет при 
Правительстве 

Российской 
Федерации 

выпустил 
более 6000 

квалифицированных 
специалистов 
- бакалавров 
и магистров, 

завершивших 
обучение по 

ключевым для 
экономической 

сферы 
направлениям 

подготовки  
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3  Новости, события, мероприятия Финансового университета

7  «Лауреат премии ректора Финансового университета» – 2015 
15 июня стали известны победители ежегодного конкурса «Лауреат премии ректора 
Финансового университета».
ТЕМА НОМЕРА
8  Добро пожаловать в мир финансов! 

Финансовый университет ждет лучших из лучших: в вузе стартовала кампания по 
приему документов от абитуриентов.  
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   
12  «Итоги Великой Отечественной войны: государственно-политическое  
и стратегическое значение Крымской наступательной операции 1944 г.»
В ознаменование 70-летия Великой Победы Государственный центральный музей 
современной истории России и Финансовый университет подготовили совместный 
проект.  
 СОТРУДНИЧЕСТВО
13  Финансово-экономический факультет: в рамках международного  
сотрудничества
Участие представителей Университета Дарема (Великобритания) в образовательном 
процессе кафедры «Оценка и управление собственностью». 
14  Магистерская программа КПМГ и Финансового университета
В сентябре 2014 года первый набор из 10 человек начал обучение в Финансовом 
университете по магистерской программе «Управленческий консалтинг», которая 
была разработана совместно кафедрой КПМГ и кафедрой стратегического и 
антикризисного менеджмента.   
ФОТОФАКТ
16  История только начинается! 
Первым абитуриентом Финансового университета стал Илья Бобров - выпускник 
2014 года общеобразовательной школы № 7 города Железнодорожный Московской 
области.
СОБЫТИЯ
18  ИТ-чемпионы из Финуниверситета 
27 мая ректор Финансового университета профессор М.А.Эскиндаров поздравил 
команду нашего вуза с победой в Первом открытом чемпионате РЭУ им. 
Г.В.Плеханова по компьютерному многоборью среди студентов и преподавателей 
московских вузов.  
22  «Качество образования: международный опыт и лучшие российские практики»
С 21 по 23 мая студенты международного финансового факультета Мария Петрова, 
Дина Насретдинова и заместитель декана канд. техн. наук, доцент Т.А.Горошникова 
приняли участие во Всероссийском студенческом форуме.
23  Решение практических задач экономики конкретных регионов – важнейшее на-
правление развития филиалов Финансового университета 
29 мая ректор Финансового университета профессор М.А.Эскиндаров посетил 
Владимирский филиал. 
ВНЕ АУДИТОРИИ
24  Студсовет факультета – школа будущих управленцев 
Студенческие годы – это не только лекции, семинары, конференции, это еще и 
насыщенная внеаудиторная жизнь, полная общения, эмоций и незабываемых 
впечатлений, а студенческий совет является главным ее организатором. 
26  Конференция в Северной столице
На XVIII Международной конференции по мягким вычислениям и измерениям 
(SCM’2015) наш университет представляли студенты факультета международных 
экономических отношений, кредитно-экономического и финансово-экономических 
факультетов, а также представители кафедр «Системный анализ и моделирование 
экономических процессов» и «Математика-1».  
28  Служение искусству  
14 мая в рамках мероприятий, приуроченных к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, студенты кредитно-экономического факультета побывали на 
экскурсии в Студии военных художников имени М.Б.Грекова. 
30  Бразильский вояж  
В апреле-мае 2015 года студенты и преподаватели Финансового университета 
при поддержке ректората приняли участие в обучающей программе в рамках 
Международной студенческой школы менеджмента «Профессия Менеджер» в Сан-
Паулу и Рио-де-Жанейро. 
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направления проекта противодействия 
размыванию налогооблагаемой базы и 
переносу прибыли.

Начальник правового управления 
ФНС России О.В.Овчар обозначил ряд 
мероприятий по противодействию зло-
употреблениям налогоплательщиками 
правами в целях неуплаты налогов, при-
менению налоговых схем, в том числе, с 
использованием фирм-однодневок и тех-
нических компаний в оффшорах, а также 
использованию норм международных со-
глашений в целях выведения доходов из-
под налогообложения. Также О.В.Овчар 
рассказал об особенностях налогового 
администрирования контролируемых 
иностранных компаний и, в рамках ра-
боты по совершенствованию налогового 
законодательства, о перспективах закре-
пления в «Налоговом кодексе Российской 
Федерации» института предварительного 
налогового контроля (руллингов).

Заместитель начальника контрольного 
управления ФНС России К.В.Новоселов 
выступил с анализом проблем налого-
вого контроля, в частности, налогового 
мониторинга как способа доступа нало-
говых органов к данным бухгалтерского 
и налогового учета налогоплательщика 
в режиме реального времени для кон-
троля правильности исчисления и сво-
евременности уплаты налогов и сборов, 
предупреждения налоговых рисков.

Научно-практическая конференция «На-
логовая база должна остаться в России» 
предоставила возможность участникам 
высказать свою точку зрения по акту-
альным проблемам совершенствования 
федерального и регионального законода-
тельства, обсудить цели и задачи налого-
вой политики в сфере противодействия 
уклонению от уплаты налогов, рассмотреть 
инструменты реализации стимулирующей 
налоговой политики в современных ус-
ловиях; обсудить вопросы глобального 
обмена налоговой информацией с ино-
странными юрисдикциями и «Конвенцию 
о взаимной административной помощи 
по налоговым делам», целесообразность 
повышения налоговой нагрузки и преде-
лы повышения, влияние налоговых меха-
низмов на инвестиционную активность и 
инфляционные процессы. 

лизации мероприятий в рамках плана 
действий по борьбе с размыванием на-
логовой базы и выводом прибыли из-под 
налогообложения. 

Заместитель руководителя ФНС России 
А.Л.Оверчук рассказал участникам кон-
ференции о реализации мероприятий 
в рамках проекта BEPS. В частности, он 
отметил некоторые особенности Кон-
венции о взаимной административной 
помощи по налогам в деле проведения 
одновременных налоговых проверок 
и оказания помощи по взысканию на-
логовой задолженности за рубежом, а 
также выделил методы трансфертного 
ценообразования в качестве ключевого 

22 мая в Финансовом университете 
состоялась научно-практическая конфе-
ренция «Налоговая база должна остаться 
в России», в которой приняли участие 
представители органов государственной 
власти и бизнеса. Ведущим мероприятия 
стал декан факультета налогов и налого-
обложения Финансового университета 
профессор В.Н.Засько.   

Открыл конференцию проректор по 
стратегическому развитию Финансового 
университета профессор Р.П.Булыга. Он 
подчеркнул актуальность проблем со-
вершенствования налоговой политики 
в сфере противодействия уклонению от 
уплаты налогов, а также вопросов реа-

Налоговая база должна остаться в России
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Соглашение с Университетом Гренобль II (Франция)

18 мая Финансовый университет 
и Университет Пьер Мендес Франс, 
Гренобль II (г. Гренобль, Франция) 
подписали рамочное соглашение 
о сотрудничестве и соглашение об 
обмене студентами.

На основании этих документов 
стороны будут осуществлять ака-
демические обмены студентами 

по программе «включенное обу-
чение» с направлениями подготов-
ки: «Экономика», «Менеджмент», 
«Юриспруденция».

Кроме того, в настоящее время 
стороны проводят консультации в 
отношении открытия программы 
«двойного диплома» бакалавра по 
«Экономике».

Кубок общероссийского чемпионата по решению 
кейсов прибыл в Финансовый университет!

только 12. В первом туре команды ре-
шали кейс от «UNIQLO» (в английской 
секции) и от «М.Видео» (в русской сек-
ции). В полуфинале участники работали 
уже над кейсом по бизнесу «Mars», 
а в финале разбирались с задачей от 
«ОБИ».

В русской секции кубок завоевала 
команда «Caser AVRORA» в составе: Бог-
дан Войтенко (магистратура факультета 
международных экономических отно-
шений, 1 курс, МП «Международный 
бизнес»), Анастасия Жилякова (маги-
стратура факультета международных 
экономических отношений, 1 курс, МП 
«Международные финансы и банки»), 
Никита Кузьмин (бакалавриат факульте-
та менеджмента, 4 курс), Михаил Ше-

Команда Финансового университета 
«Caser AVRORA» стала лучшей среди 
1125 команд, участвовавших в IX Куб-
ке России по решению бизнес-кейсов 
«Changellenge >> Cup Russia 2015». C 
2007 года он по праву считается круп-
нейшим кейс-чемпионатом и собирает 
тысячи студентов, которые решают за-
дачи из реального бизнеса. 

На региональных этапах Кубок объ-
единил пять тысяч студентов, которые 
разделились на две секции – русскую и 
английскую. В полуфинале встретились 
не только участники, прошедшие отбо-
рочный тур Кубка России, но и победи-
тели всех региональных чемпионатов, 
которые попали туда автоматически, 
— всего 32 команды. В финал вышли 

беко (магистратура факультета между-
народных экономических отношений, 
1 курс, МП «Международные финансы 
и банки»). Еще в апреле они стали по-
бедителями «Changellenge >> Cup Ural», 
поэтому для ребят кейс-чемпионат 
длился не три недели, а более четырех. 
Победа стала результатом грамотной 
стратегии: сначала взять Кубок Урала, 
а затем нацелиться на победу во все-
российском кейс-чемпионате. 

Целый год, до следующего чемпи-
оната, кубок с гравировкой будет на-
ходиться в Финансовом университете. 
От всей души поздравляем наших сту-
дентов, гордимся их достижениями, 
желаем дальнейших побед и профес-
сионального роста! 
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Награждение победителей конкурса «Самый 
активный пользователь кампусной карты  

ОАО «МИнБ»

Студенты по достоинству оценили воз-
можность оплачивать картой без комиссии 
сотовую связь, расплачиваться в столовой, 
оплачивать общежитие и пользоваться 
льготными тарифами на оплату услуг в 
интернете через систему дистанционного 
банковского обслуживания («Телебанк»). 
Мобильный банк позволяет студентам 
Финансового университета управлять фи-
нансами прямо через смартфон, не выходя 
из дома!

Общий итог конкурса – студенты Финан-
сового университета стали заметно активнее 
использовать кампусные карты при оплате 
столовой, парковки, пользоваться услугами 
«Телебанка» и мобильного банка.

Первое место занял Владислав Влади-
мирович Алдохин,  студент Института заоч-
ного обучения; второе место – Александр 
Сергеевич Лавришко, студент финансово-
экономического факультета, 2 курс маги-
стратуры; третье место – Назар Оразмура-
дович Аннахалов, студент юридического 
факультета, 2 курс бакалавриата.   

Всего в акции приняли участие 1756 
студентов – активных пользователей 
кампусных карт ОАО «МИнБ». При этом 
более трехсот студентов, которые ис-
пользовали кампусные карты «МИнБ» 
просто в качестве пропуска открыли для 
себя все возможности банковского при-
ложения.

Кампусный проект в Финансовом 
университете является одним из самых 
крупных и важных карточных проектов 
Московского Индустриального банка. 
Ежедневно несколько тысяч препо-
давателей, сотрудников и студентов 
вуза пользуются банковскими картами 
«МИнБ» для оплаты повседневных по-
купок или оплачивают услуги в интер-
нете. При этом банк заинтересован в 
максимальном увеличении количества 
активных пользователей кампусных 
карт и готов в прямом смысле растить 
своих будущих клиентов – студентов 
Финансового университета.

Именно с этой целью в начале 2015 
года был запущен конкурс среди сту-
дентов «Самый активный пользователь 
кампусной карты ОАО «МИнБ». Его суть 
состояла в том, что студенты, совершив-
шие в указанный период наибольшее 
количество любых операций по кам-
пусной карте (оплата покупок, услуг, 
мобильной связи т. д.) получают призы 
от банка: за первое место –  IPhone 6 
64Gb, за второе и третье места – по-
ощрительные призы. 

9 июня в торжественной обстановке 
при участии управляющего ДО МГРУ 
ОАО «МИнБ» Сергея Александровича 
Летриха и проректора по социальной 
и воспитательной работе Финансового 
университета Александра Владимиро-
вича Кожаринова победителям были 
вручены заслуженные призы. 

Сотрудничество с Финансово-банковским советом 
Содружества Независимых Государств

единяющей кредитные организации 
государств содружества, и Финуни-
верситетом с момента подписания со-
глашения перешло в новую плоскость. 
Ожидаются совместные проекты по 
продвижению образовательных про-
дуктов и услуг в кредитные учрежде-
ния России и ближнего зарубежья. 
Большой интерес для Финансово-
банковского совета представляют 
используемые в нашем вузе дистанци-
онные технологии обучения, которые 

28 мая в рамках проведения засе-
дания Ученого совета состоялось тор-
жественное подписание соглашения 
о сотрудничестве между Финансовым 
университетом и Финансово-банков-
ским советом Содружества Независи-
мых Государств.

Ректор Финансового университета 
профессор М.А.Эскиндаров отметил, 
что длительное неформальное сотруд-
ничество и взаимодействие между 
авторитетной организацией, объ-

позволяют не только транслировать 
практику наиболее успешных учреж-
дений, но и организовать площадку 
по обмену опытом. Формирующаяся 
площадка взаимодействия позволит 
студентам Финансового университета 
ознакомиться с функционированием 
кредитных учреждений СНГ, а также 
поучаствовать в научных и учебных 
мероприятиях с приглашением ве-
дущих специалистов банковского 
сектора различных стран.
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ва, завкафедрой истории экономических 
учений Российского экономического уни-
верситета им. Г.В.Плеханова, Александра 
Юрьевна Глебанова, доцент Российского 
университета дружбы народов и Сергей 
Викторович Кокин, доктор философии 
Харбинского университета. Председате-
лем олимпиады стал главный редактор 
журнала «Экономист», известный теоретик 
концепции неоиндустриального развития 
Сергей Семенович Губанов. 

Первый квалификационный конкурс 
«Интеллектуальный марафон» провел 
помощник организатора А.Ю.Тепляков. 
Команды должны были за 5 минут ответить 
на 25 коротких вопросов ведущего. Второй 
тур «Лабиринт мыслей» прошел в форме 
конкурса домашних заготовок. Каждая 
команда задавала по одному вопросу 
двум другим, при этом жюри оценивало 
как глубину и оригинальность вопросов, 
так и находчивость участников при под-

15 мая в учебном корпусе на ул. Олеко 
Дундича, дом 23 прошла Х Межвузовская 
олимпиада по истории экономических 
учений. Наиболее активное участие в ор-
ганизации мероприятия приняли сотруд-
ники Института экономической политики 
и проблем экономической безопасности 
Финансового университета. 

По традиции в олимпиаде участвовали 
студенческие команды ведущих вузов эко-
номического профиля Москвы. Помимо 
хозяев – команды Финансового универси-
тета, новичков олимпиады – померялись 
силами на интеллектуальном ристалище 
студенты экономического факультета Мо-
сковского государственного университета 
им.М.В.Ломоносова, пятикратные чемпи-
оны олимпиады, студенты Национального 
исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», трехкратные чемпионы 
и студенты Государственного университета 
управления, многократные вице-чемпионы.

В этом году тематика олимпиады была 
посвящена актуальной проблеме индустри-
ализации экономики России и, разумеется, 
400-летнему юбилею политической эконо-
мии как науки. 

Жюри олимпиады представляли специ-
алисты по истории экономических учений, 
не аффилированные с вузами-участниками. 
В него вошли: Ольга Дмитриевна Кузнецо-

Межвузовская олимпиада  
по истории экономических учений

готовке ответов. В третьем туре команды 
представляли презентации, посвященные 
теориям индустриализации, и отвечали на 
вопросы жюри. 

В итоге команда Национального ис-
следовательского университета «Высшая 
школа экономики» под руководством 
профессора Г.Д.Гловели, одного из лучших 
специалистов России по истории эконо-
мических учений, заслуженно завоевала 
первенство и в четвертый раз стала чем-
пионом олимпиады. 

Дебютант – команда Финансового уни-
верситета благодаря усилиям профессора 
Я.С.Ядгарова и капитана Татьяны Цветковой 
(группа М1-1) показала прекрасный ре-
зультат, набрав по итогам всех трех туров 
64,3 балла и заняв второе место.  Команду 
нашего вуза также представляли Мария 
Касаткина (группа КЭФ 2-4), Арман Сар-
кисян (КЭФ 1-6) и Екатерина Тимошкина 
(группа КЭФ 2-3). 

Топ-эксперты в Финансовом университете
принимал на своей площадке  известного 
востоковеда, политического эксперта и 
интеллектуала, президента независимо-
го научного центра «Институт Ближнего 
Востока» Евгения Яновича Сатановского. 

Несмотря на то, что гость в самом нача-
ле встречи иронично отверг свою принад-
лежность к экспертному сообществу, за-
явив, что он «никогда профессиональным 
политологом и востоковедом не был», а 
является, прежде всего, «бизнесменом 
в области металлургии», беседа с ним 
получилась очень насыщенной и яркой. 
Е.Я.Сатановский – признанный специ-
алист в области современного глобаль-
ного политико-экономического развития 
и «топовая» медиа-персона российских и 
зарубежных СМИ. В своем выступлении 
он подробно остановился на проблеме 
выживаемости России в неблагоприятной 
внешней среде, предсказав, что давление 

13 мая факультет социологии и по-
литологии в рамках традиционных ме-
роприятий «Чисто конкретная персона» 

на нашу страну со стороны США и их со-
юзников будет нарастать. При этом он 
детально остановился и на проблемах 
самого Запада, в частности, предсказав 
новый «Закат Европы», связанный с раз-
мыванием классических европейских 
ценностей и неконтролируемым ростом 
миграции, прежде всего, из Африки. 
Кроме того, он отметил и существенные 
вызовы для США, связанные с кризисом 
однополярной системы мироустройства. 
Лекция Е.Я.Сатановского вызвала непод-
дельный интерес аудитории, которая ак-
тивно задавала эксперту вопросы. Ответы 
же были настольно конкретными и даже 
«инсайдерскими», что в свою очередь по-
рождали новые серии вопросов. Однако 
Евгений Янович мужественно выдержал 
такого рода «пытку»,  завоевав сердца 
присутствующих своей доброжелатель-
ностью и тонкой иронией.
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«Лауреат премии 
ректора Финансового 
университета» – 2015

дры «Прикладная социология»; Яра-
шева Азиза Викторовна, профессор 
кафедры «Прикладная социология»; 
Оборский Алексей Юрьевич, доцент 
кафедры «Прикладная социология»; 
Шарафутдинова Елена Ильверовна, 
заведующий учебной лабораторией 
кафедры «Прикладная социология».

В номинации «За достижения в 
учебе»

 За успехи в учебной и научно-ис-
следовательской деятельности: Кривцо-
ва Марина Константиновна, студентка 
4 курса факультета государственного и 
муниципального управления (группа 
ГМУ4-1у); Алиева Ирина Зауровна, сту-
дентка 5 курса факультета международ-
ных экономических отношений (группа 
СМ5-1у); Переверзева Анна Андреевна, 
студентка 3 курса кредитно-экономиче-
ского факультета (группа ДКОЗ-1); Кали-
нина Юлия Владимировна, студентка 4 
курса факультета международных эко-
номических отношений (группа М4-1).

От всей души поздравляем победите-
лей конкурса «Лауреат премии ректора 
Финансового университета»!

Организаторы конкурса ждут новых 
заявок на участие в 2016 году. 

В номинации «За вклад в укрепление 
престижа Финансового университета» 

 За реализацию проекта «Управ-
ленцы всех курсов, объединяйтесь!» 
Перевозова Ольга Владимировна, 
доцент кафедры «Менеджмент и мар-
кетинг» Челябинского филиала. 

 За позиционирование дисци-
плины «Финансовое право» в рамках 
образовательных программ высших 
учебных заведений в качестве централь-
ной площадки в системе правовых наук 
о финансах Артюхин Роман Евгеньевич, 
научный руководитель юридического 
факультета.

В номинации «За самый успешный 
проект в рамках развития Финансового 
университета»

 За повышение репутации Финан-
сового университета при проведении 
научно-исследовательской работы 
«Исследование качества жизни в рос-
сийских городах» по государственному 
заданию Финансового университета 
2014 года с использованием бренда 
«Департамент социологии Финансо-
вого университета»: Зубец Алексей 
Николаевич, заведующий кафедрой 
«Прикладная социология»; Новиков 
Алексей Викторович, профессор кафе-

15 июня стали известны победители 
конкурса «Лауреат премии ректора Фи-
нансового университета» 2015 года*: 

В номинации «За достижения в пре-
подавательской деятельности» 

 За существенное повышение 
результативности самостоятельной 
работы студентов и эффективности ис-
пользования аудиторного времени, рост 
успеваемости студентов Малышев Павел 
Юрьевич, доцент кафедры «Финансовые 
рынки и финансовый инжиниринг».

 За высокий методический уровень 
проведения занятий с использованием 
современных образовательных техно-
логий, вызывающих большой интерес у 
обучающихся, Полунина Татьяна Серге-
евна, старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-2». 

В номинации «За вклад в развитие на-
учно-исследовательской деятельности»

 За активную научную деятельность 
Фёдорова Елена Анатольевна, профессор 
кафедры «Финансовый менеджмент».

 За наиболее значимые личные 
результаты научно-исследовательской 
деятельности в Омском филиале Хаиров 
Бари Галимович, заместитель директора 
по научной работе Омского филиала.

В Финансовом университете уже во второй раз проводится ежегодный конкурс по присуждению 
звания «Лауреат премии ректора Финансового университета», учрежденный в ознаменование 

95-летия со дня основания нашего вуза. Конкурс был организован в целях развития инициативы 
работников, внедрения инновационных подходов в организации различных сфер деятельности 

Финансового университета, выявления и распространения передового педагогического, научно-
методического и организационно-управленческого опыта, выявления и поощрения отдельных 

работников и коллективов, отличающихся высоким творческим потенциалом и наиболее 
эффективными результатами труда, а также оценки особых успехов лиц и обучающихся. 
В рамках проведения конкурса приказом Финансового университета в соответствующем 

календарном году объявляется несколько тематических номинаций, в которых победителям 
присваивается звание «Лауреат премии ректора». Организационно-методическую поддержку 
проведения конкурса осуществляет Центр планирования и развития персонала и комиссия по 

награждению работников Финансового университета.

* Приказ ректора Финансового университета от 15 июня 2015 г. № 1349/о «О присвоении званий 
«Лауреат премии ректора Финансового университета 2015 года». 
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Добро пожаловать 
в мир финансов! 

полученные знания по математике 
и английскому языку – а это был 
главный язык обучения в Таиланд-
ском университете – помогут ему 
войти в число лучших студентов 
Финансового университета.

Ректор Финансового универси-
тета профессор М.А.Эскиндаров 
отметил Илью Боброва как первого 
абитуриента 2015 года, поздравил 
его с отличным выбором вуза и по-
желал дальнейших успехов в по-
лучении образования. Он вручил 
молодому человеку небольшой 
подарок и букет цветов, который 
посоветовал подарить маме в бла-
годарность за прекрасное воспи-
тание сына.

Отвечая на вопросы «Bankir.Ru», 
Михаил Абдурахманович расска-
зал, что Финансовый университет 
в 2015 году будет проводить отбор 
среди абитуриентов по результа-
там ЕГЭ и побед в олимпиадах. Ос-
новная особенность именно этой 
приемной компании заключается 
в том, что комиссии нужно будет 
отобрать 80% лучших из числа тех, 
кто подаст оригиналы аттестатов в 
первом потоке, а потом уже будут 
зачислены еще 20% будущих сту-
дентов. Вторая важная особенность 
этого года заключается в том, что 
приемная комиссия Финансового 
университета теперь принимает 
портфолио абитуриентов, куда 

остальные оценки – пятерки. На-
дежду на поступление усиливает и 
то, что у него достаточно высокие 
баллы за единый государственный 
экзамен (ЕГЭ). Первый абитури-
ент-2015 Финансового универ-
ситета уже хорошо представляет 
себе процесс получения высшего 
образования. Дело в том, что Илья 
Бобров год учился в Бангкоке (Тай-
ланд) в Assumption University на 
факультете менеджмента. Однако 
за прошедшее время соскучился 
по родине и решил стать перво-
курсником в ведущем российском 
вузе. Молодой человек уверен, что 

Яркий старт
Первым абитуриентом, пода-

вшим документы в Финансовый 
университет в этом году, стал 
выпускник 2014 года общеобра-
зовательной школы № 7 города 
Железнодорожный Московской 
области Илья Бобров. Будущий 
студент рассказал, что выбрал вуз 
после изучения рейтинга лучших 
образовательных учреждений Рос-
сии, а также опираясь на советы 
друзей и положительные отзывы 
выпускников. Молодой человек 
уверен в своих силах: в его атте-
стате только одна четверка, а все 

Финансовый университет ждет лучших из лучших: в вузе стартовала 
кампания по приему документов от абитуриентов

В Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации 19 июня 2015 года официально 
началась кампания по приему документов от выпускников школ нашей страны, желающих получить 
блестящее экономическое образование. В главном здании высшего учебного заведения абитуриентов 
встречают приветливые и внимательные представители приемной комиссии, готовые ответить на все вопросы, 
интересующие молодых людей и их родителей. О том, что беспокоит сегодняшних выпускников, как стать 
студентом именитого вуза, какой конкурс придется выдержать абитуриентам и что такое портфолио учащегося, 
рассказали эксперты Финансового университета.

Наталия Трушина, ИА «Bankir.Ru» специально для «Финансиста»  
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нансовый университет находится в 
десятке лучших вузов страны и не 
зачисляет тех, кто слаб в точных 
науках. Ректора также беспокоит, 
что у поступающих нет глубокой 
базы знаний. Сегодня школьники 
в старших классах нацелены на то, 
чтобы получить высокие баллы по 
ЕГЭ, и не стремятся фундаменталь-
но изучать предметы.

Но у сложившейся системы есть 
значимые положительные черты. 
В частности, благодаря ЕГЭ ребята 
из провинции могут поступить в 
лучшие вузы страны. Второй по-
ложительный момент – это то, что 
сами образовательные учреждения 
отстранены от вступительных экза-
менов. Финансовый университет 
имеет право проводить допол-
нительные экзамены по многим 
предметам, но отказался от этой 
возможности. Зачисление проходит 
исключительно по результатам ЕГЭ 
и побед в олимпиадах, которые 
также проводятся за стенами вуза.

В последнее время в Рособрнад-
зоре в связи с появлением нового 
руководителя – Сергея Кравцова 
– меняется отношение к сдаче 
ЕГЭ: ужесточаются требования к 
пунктам приема, вводятся допол-
нительные проверки, чтобы пре-
сечь использование современных 
технических средств, пресекаются 
возможности влияния посторон-
них лиц на результаты экзаменов 
и т.д. Предпринятые действия уже 
дали свои результаты: все заме-
тили улучшение качества знаний 
абитуриентов.

Самые популярные среди абиту-
риентов факультеты в Финансовом 
университете – это факультеты, в 
названии которых содержится сло-
во «международный». Так, в 2014 
году конкурс на международный 
финансовый факультет составил 31 
человек на место, а на факультет 
международных экономических 
отношений – 21 человек на место.

Выпускники-бакалавры далее 
могут поступать на смежные на-
правления в магистратуру, если 
почувствовали, что хотят сменить 
специализацию. В Финансовом 

ственного финансового контроля. 
Образовательная программа по 
этому направлению будет реали-
зовываться в совместной работе со 
Счетной палатой, Министерством 
финансов и Центральным банком 
России. Выпускники факультета в 
дальнейшем будут осуществлять 
контроль за эффективным рас-
ходованием бюджетных средств, 
выделяемых по федеральным 
программам. Ректор уверен, что 
эти люди войдут в финансовую 
элиту нашей страны. Он отметил, 
что портрет абитуриента меня-
ется год от года, причем транс-
формации есть как негативные, 
так и позитивные. К сожалению, 
уровень математических знаний у 
выпускников школ снижается. Фи-

записываются все их достижения. 
Ребята, окончившие школу с зо-
лотой или серебряной медалью, 
имеющие аттестаты с отличием, 
получают дополнительно 7 бал-
лов к результатам ЕГЭ. Молодые 
люди, обладающие значимыми 
спортивными достижениями, могут 
получить дополнительно 3 балла. 
И, конечно же, особые привиле-
гии имеют призеры всероссийских 
школьных олимпиад: у них самые 
высокие шансы на поступление.

Образование – 
путевка в жизнь!

В 2015 году в Финансовом уни-
верситете впервые открыт прием 
документов на факультет государ-
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оказались только победители 
олимпиад. Это международные 
факультеты и факультеты финансо-
во-экономического направления. 
И, соответственно, были факульте-
ты, где основную массу составляли 
ребята, поступившие по ЕГЭ». В 
среднем число победителей олим-
пиад, которых зачисляют в Финан-
совый университет, из года в год 
варьируется в пределах 250–300 
человек. «Мы рассчитываем на 
аналогичные показатели и в этом 
году», – добавил ответственный 
секретарь Центральной прием-
ной комиссии. Для абитуриентов, 
поступающих на платные места, 
средний балл по ЕГЭ должен 
превышать 60, однако, этот по-
казатель каждый год меняется в 
зависимости от ситуации по ито-
говой сдаче экзаменов. Студентам 
предоставляется общежитие, но 
приоритет имеют льготные катего-
рии. Кроме того, Финансовый уни-
верситет принимает на обучение и 
молодых людей с ограниченными 
возможностями. В вузе для обуче-
ния таких студентов специально 
организована безбарьерная среда, 
установлено специализированное 
оборудование и созданы все усло-
вия, чтобы они чувствовали себя 
комфортно в процессе получения 
образования.

Одновременно в Финансовом 
университете ведется прием 
в магистратуру на основании 
вступительных испытаний. В них 
входят два экзамена – по специ-
ализации и иностранному языку. 
И здесь также большую роль игра-
ет портфолио бакалавра, которое 
включает в себя список всех до-
стижений студента за время его 
обучения. Учитываются и победы 
в олимпиадах, и научные публи-
кации, и рекомендации ученых 
советов и многое другое.

В Финансовом университете нет 
жесткой связки между направле-
ниями подготовки по программам 
бакалавриата и магистратуры, 
которая присутствует во многих 
вузах. Студент может закончить 
бакалавриат по юриспруденции 

дерации Д.Е.Палилов подчеркнул, 
что приемная кампания только 
стартовала и выводы делать рано. 
У большинства выпускников 2015 
года еще нет на руках аттестатов 
и полного комплекта документов 
с результатами ЕГЭ. Пока в вуз 
подают документы выпускники 
школ прошлых лет. В ближайшие 
дни интенсивность приема будет 
расти. Ежегодно Финансовый уни-
верситет принимает 10 тыс. заяв-
лений от абитуриентов только в 
столичном регионе. В вузе есть как 
бюджетные места, так и платные. 
В 2015 году на очной форме обуче-
ния открыто 1400 бюджетных мест 
для получающих степени бакалав-
ров. Дополнительно открываются 
еще и 700 платных мест, но они 
строго регламентированы. Про-
ходные баллы по ЕГЭ меняются 
год от года в связи с постоянной 
модификацией самой системы 
сдачи экзаменов. Окончательные 
параметры устанавливаются на 
момент завершения приемной 
компании. Сейчас в Финансовом 
университете предполагают прием 
абитуриентов со средними балла-
ми в пределах 80–82 за 1 предмет 
ЕГЭ. «Но, повторюсь, что это очень 
средняя характеристика, так как 
отклонения возможны и в одну и 
в другую сторону, – пояснил Денис 
Евгеньевич. – У нас в прошлые го-
ды были факультеты, на которых 

университете нет жесткой привязки 
в направленности двух этих форм 
обучения. В 2015 году на 30% уве-
личилось количество бюджетных 
мест в магистратуре: сейчас их 
общее число составляет 700 мест.

Для успешной учебы в Финан-
совом университете недостаточно 
только хороших баллов по ЕГЭ, под-
черкнул М.А.Эскиндаров. Важен 
настрой на серьезную работу и 
усердие при получении образо-
вания. Каждый год из вуза отчис-
ляется по 3–4% от общего числа 
студентов, потому что не справля-
ются с учебной нагрузкой. «Что-
бы быть успешным, у нас нужно 
просто учиться, учиться и еще раз 
учиться», – сказал Михаил Абду-
рахманович. Он пожелал абиту-
риентам 2015 года удачи в выборе 
вуза и напомнил, что Финансовый 
университет закончили выдающи-
еся деятели нашего государства и 
бизнеса.

«Молодым 
везде у нас 

дорога»
Директор Центра организации 

олимпиад и профессиональной 
ориентации, ответственный секре-
тарь Центральной приемной ко-
миссии Финансового университета 
при Правительстве Российской Фе-
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свою дочь после окончания вуза 
профессиональным политологом 
и в дальнейшем не исключает 
продолжения академической ка-
рьеры дочери в аспирантуре, если 
у той будет желание и интерес к 
научной деятельности. Оксана Ва-
сильевна уверена в правильном 
выборе дочери, потому что Финан-
совый университет знаменит сво-
ими выдающимися выпускниками 
и первоклассной академической 
школой. «Мы уверены в нашем 
университете и в том, что моя дочь 
получит достойное образование», 
– сказала она в заключение бе-
седы.

Финансовый университет прини-
мает документы от абитуриентов 
до 24 июля 2015 года включитель-
но.

Фото: А.Тахавиев

экономического характера. Вуз 
готовит специалистов в области 
социологии, политологии, инфор-
мационной безопасности. Все 
курсы предусматривают глубокие 
знания по экономике и финансам, 
благодаря чему выпускники мо-
гут успешно реализовывать свои 
возможности сразу в нескольких 
областях деятельности. 

Для доцента кафедры «Финан-
совые рынки и финансовый инжи-
ниринг» О.В.Яблонской этот год 
особенный, ведь в именитый вуз 
решила поступать на направле-
ние «Политология» ее дочь. Али-
на Терёхина в этом году окончила 
московскую гимназию № 1593. 
Будущая студентка активно инте-
ресуется событиями на мировой 
политической арене и желание 
стать политологом появилось дав-
но, поэтому решение о поступле-
нии в Финансовый университет 
было принято осознанно. Для того, 
чтобы поступить Алина Терёхина 
сдавала ЕГЭ по обществознанию, 
истории и русскому языку. Мама 
абитуриентки хотела бы видеть 

и пойти в магистратуру на эко-
номическое направление. Благо-
даря такому подходу повышается 
академическая мобильность, рас-
ширяются возможности молодых 
специалистов в профессиональной 
самореализации. Магистерские 
программы представляют собой 
узкоспециализированные курсы. 
Для работодателей часто име-
на руководителей магистерских 
программ в портфолио молодого 
специалиста значат больше, чем 
дополнительные сертификаты. 
Профессионалы рынка хорошо 
представляют себе, как учат в 
Финансовом университете, и на-
бирают сотрудников целенаправ-
ленно. Этим объясняется большая 
популярность образовательных 
программ вуза у специалистов. 

Устремление  
к мечте

Сегодня Финансовый универ-
ситет предлагает абитуриентам 
большой выбор образовательных 
направлений, причем не только 
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«Итоги Великой 
Отечественной войны:

государственно-политическое и 
стратегическое значение Крымской 
наступательной операции 1944 г.»

просмотр документальных фильмов, 
составленных из кинохроник военных 
операторов Светланы Дугиной и лау-
реатов Сталинской премии Владис-
лава Микоши и Давида Шоломовича. 
Среди гостей были: исполнительный 
директор Российского государствен-
ного военно-исторического общества 
А.А.Подмазо, руководитель лектория 
Государственного исторического му-
зея И.А.Корноухова, преподаватели 
и студенты МГЮА им.О.Е.Кутафина, 
Высшей школы экономики, МГУ 
им.М.В.Ломоносова. 

После окончания мероприятия со-
стоялось увлекательное обсуждение 
вопросов обороны Крыма, итогов Ве-
ликой Отечественной войны в целом 
и воссоединения России и Крыма. 
Профессор Университета Миннесо-
ты, известный политик, бизнесмен 
Тодд Лефко рассказал о том, как по-
нимается значение итогов Великой 
Отечественной войны в США. Так, к 
примеру, в сравнительно небольшом 
Музее истории Миннесоты огромный 
интерес местных жителей вызвала вы-
ставка «Сталинградская битва», кото-
рую за два дня посетили более тысячи 
человек. 

Проект был организован в день 
Международной просветительной 
акции «Ночь музеев», поэтому вызвал 
интерес посетителей Центрального 
государственного музея современной 
истории России. 

дарственного архива социально-по-
литической истории. Модель корре-
лирована с дисциплиной «История 
отечественного государства и права». 
Научным консультантом проекта вы-
ступил академик РАН, руководитель 
Центра военной истории России ИРИ 
РАН Г.А.Куманев. 

Презентация научно-исследова-
тельской модели Крымской наступа-
тельной операции состоялась 16 мая в 
Центральном государственном музее 
современной истории России. В рамках 
презентации была подготовлена спе-
циальная экскурсионная программа, 
охватившая 5 выставочных залов с 
уникальными экспонатами периода Ве-
ликой Отечественной войны. В завер-
шение мероприятия был организован 

Под руководством декана юри-
дического факультета д-ра 
юрид. наук, проф. Г.Ф.Ручкиной, 

д-ра ист. наук, проф. М.Л.Галас и за-
местителя генерального директора 
по научно-просветительской работе 
Центрального государственного му-
зея современной истории России 
Н.Ф.Царевой студенты подготовили 
научно-исследовательскую модель 
Крымской наступательной операции 
1944 года. В основе проекта – доку-
менты, видео и фотохроника фондов 
Центрального государственного му-
зея современной истории России, 
Центрального архива Министерства 
обороны Российской Федерации, 
Государственного архива Российской 
Федерации, а также Российского госу-

В ознаменование 70-летия Великой Победы Государственный центральный 
музей современной истории России и Финансовый университет в рамках 
Всероссийских научных чтений с международным участием «Итоги Великой 
Отечественной войны: национальная безопасность в контексте концепции 
многополярности Мира» подготовили молодежный проект «Итоги Великой 
Отечественной войны: государственно-политическое и стратегическое 
значение Крымской наступательной операции 1944 г.».
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Финансово-экономический факультет:  
в рамках международного 

сотрудничества
В октябре 2014 года состоялась первая встреча с директором магистерских программ школы бизнеса 
Даремского университета (Великобритания) доктором Томасом Ренстромом и главным аналитическим 
консультантом ведущего агентства в сфере жилой элитной недвижимости в Лондоне «Ashton Rose» Алексеем 
Будицким. Встреча была организована в рамках одной из международных выставок образования зарубежных 
вузов и бизнес-школ, где представители Даремского университета знакомили посетителей с информацией о 
преимуществах и особенностях обучения по магистерским программам.

17–20 февраля 2015 года 
доктор Томас Ренстром 
посетил Финансовый 

университет для участия в обра-
зовательном процессе кафедры 
«Оценка и управление собственно-
стью» финансово-экономического 
факультета. Томас Ренстром получил 
докторскую степень в университете 
Оксфорда под руководством лау-
реата Нобелевской премии по эко-
номике сэра Джеймса А. Мирлиса. 
Ренстром является членом Академии 
Высшего Образования (Великобри-
тания), членом Сената Даремского 
университета, а также членом на-
учного комитета ежегодного кон-
гресса Международного института 
государственных финансов (IIPF) 
и ежегодной Исследовательской 
конференции по вопросам  денег и 
макрофинансов (ММF). 

Европы. Неоднократно Алексей 
Будицкий выступал на финансово-
экономическом факультете перед 
профессорско-преподавательским 
составом кафедры «Оценка и 
управление собственностью», а 
также рассказывал о зарубежном 
опыте проведения научных иссле-
дований, проводя мастер-классы 
для обучающихся по магистерской 
программе «Оценка бизнеса и 
корпоративные финансы». 

Университет Дарема (Durham 
University), основанный в 1832 
году, является третьим из старей-
ших высших учебных заведений 
Англии после Оксфордского и 
Кембриджского университетов. 
В ближайшее время планируется 
заключить соглашение о сотрудни-
честве Финансового и Даремского 
университетов. Финансово-эко-
номический факультет планирует 
создание программ «включенного 
обучения» и «двойного диплома» 
как по программам бакалаври-
ата, так и магистратуры. Актив-
ное участие в создании данного 
проекта принимает заместитель 
проректора по научной работе 
Финуниверситета, заведующая 
кафедрой «Оценка и управле-
ние собственностью», научный 
руководитель МП «Оценка биз-
неса и корпоративные финансы» 
М.А.Федотова. 

Участники проекта выражают 
благодарность за активное со-
действие в практической реали-
зации их инициативы директору 
по международному сотрудниче-
ству Финансового университета 
П.С.Селезневу. 

Лекция доктора Т. Ренстрома 
велась на английском языке, 
была логически выдержана и 
грамотно встроена в рабочий 
план магистерской программы. 
Лектор глубоко проанализировал 
и обобщил научные данные по 
исследуемым проблемам в рам-
ках магистерской программы, а 
затем представил разнообразные 
подходы к её изучению. «Лекция 
доктора Томаса Ренстрома ста-
ла стимулом для нового этапа в 
профессиональной жизни, после 
которой возникла уверенность в 
правильности избранного пути и 
осознание того, что на этом пути 
ты не один, а рядом не случайные 
люди, а интеллектуалы, професси-
оналы в своей области. Деловая и 
в то же время благожелательная 
атмосфера лекций способствовала 
формированию у слушателей по-
зитивного отношения к приобре-
тению новых знаний и навыков», 
– так отзывались магистранты о 
выступлении Т.Ренстрома.

Алексей Будицкий – выпускник 
кафедры «Оценка и управление 
собственностью» Финансового 
университета – является почетным 
членом Международной гильдии 
банкиров (Лондон, Великобрита-
ния) и членом попечительского со-
вета Бизнес-школы университета 
Дарема (Великобритания). Алек-
сей обладает значительным опы-
том работы в области корпоратив-
ного и инвестиционного банкинга, 
консалтинга и исследований на 
рынках недвижимости и капи-
тала в крупнейших финансовых 
институтах Восточной и Западной 
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Куратором программы со 
стороны КПМГ выступает 
партнер Отдела управленческого 
консультирования Александра 
Иванова. Активное участие в 
подготовке курса, чтении лекций 
и проведении семинарских 
занятий принимают менеджеры 
Сергей Сурков, Мария Попис, 
Алексей Курочкин и старший 
менеджер - Анна Кузькина.

Программа «Управленческий 
консалтинг» стала первой 
проводимой в российских вузах 
программой обучения, которая 
обобщила методы и практику 
консультирования.
Ее уникальность заключается 
еще и в том, что студенты могут 
сразу использовать полученные 
знания, принимая участие в 
реальных проектах КПМГ.

Программа разрабатывалась 
таким образом, чтобы студенты 
смогли познакомиться со всеми 
основными областями бизнеса, 
в которых КПМГ оказывает 
консультационные услуги, 
начиная от подходов
к разработке стратегий бизнеса, 
оптимизации бизнес-процессов и 
структуры компаний
и заканчивая определением 
ИТ-стратегии, выбором 
информационных систем. 
Важным аспектом программы 
является ее методологическая 
составляющая, направленная на 
систематизацию
и структурирование знаний 
о консалтинге и основных 
сферах взаимодействия 
консультационных компаний
с их клиентами.
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«Сначала я не совсем понимала, 
куда я попала и что от этого 
ожидать. Сейчас же (спустя
3 месяца работы) стало 
очевидно, насколько это 
колоссальный опыт. Вы только 
представьте, где еще можно 
получить такую возможность –
взглянуть на деятельность 
совершенно различных 
компаний изнутри и лично 
увидеть их “внутреннюю
кухню”», – делится 
впечатлениями Наталья Шиман.

«Непростым оказалось 
первое время, когда на голову 
сваливается куча непонятных 
терминов, задач, но со 
временем все встает на свои 
места, и начинаешь понимать, 
что от тебя требуется и как 
этого достичь. Практика совсем 
не похожа на учебу, ведь ты 
решаешь реальные задачи 
и несешь ответственность за 
результат», – резюмирует свой 
первый опыт Евгений Руденко.

 

«Мои ожидания от программы 
оправдались на все 100%. 
Знания, получаемые нами 
в ходе учебного процесса, 
оттачиваемые на лекциях
и семинарах, помогли быстрее 
и эффективнее принимать 
решения уже во время реальной 
работы на проектах. Особенно 
полезными оказались лекции 
и семинары, проводимые 
менеджерами КПМГ, на которых 
мы разбирали реальные кейсы 
из обширного опыта настоящих 
профессионалов консалтинговой 
отрасли. Расписание было 
составлено очень удобно, и мы 
смогли эффективно сочетать 
учебный процесс и практическую 
работу на проектах», – говорит 
Сергей Рудов.
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История 
только 
начинается! 

19 июня в российских вузах 
стартовала приемная кампания. 
В этом году во второй волне по-
ступления конкурс может быть 
намного серьезней, чем в пер-
вой. Теперь абитуриенту могут  
добавить баллы за личные до-
стижения. Из списка абитуриен-
тов, которые предоставили ори-
гиналы документов, отбираются 
претенденты с самыми высокими 
результатами. 
Первым абитуриентом Финан-
сового университета стал Илья 
Бобров - выпускник 2014 года 
общеобразовательной школы 
№ 7 города Железнодорожный 
Московской области. Илья уже 
успел познакомиться с особенно-
стями получения высшего образо-
вания за рубежом, проучившись 
год в таиландском Assumption 
University на факультете менед-
жмента, но в итоге решил вы-
брать альма-матер на родине, 
поступая в ведущий российский 
вуз.   
Ректор Финансового универси-
тета профессор М.А.Эскиндаров 
поздравил Илью с отличным вы-
бором и пожелал дальнейших 
успехов в получении образова-
ния. Он вручил молодому чело-
веку небольшой подарок и букет 
цветов, который посоветовал по-
дарить маме в благодарность за 
прекрасное воспитание сына.

Автор фото:  
Альберт Тахавиев, ИА «Bankir.Ru»   
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ИТ-чемпионы 
из Финуниверситета

27 мая ректор Финансового университета профессор М.А.Эскиндаров 
поздравил команду нашего вуза с победой в Первом открытом чемпионате 

РЭУ им. Г.В.Плеханова по компьютерному многоборью среди студентов  
и преподавателей московских вузов и объявил благодарность ее участникам.

Анастасия  
СОЛОНИЦИНА – 
участница команды от 
Финуниверситета в чем-
пионате, группа М2-1: 

- Мне нравится участвовать во всевоз-
можных студенческих конкурсах, и до 
этого чемпионата за плечами был уже 
подобный опыт, поэтому меня не особен-
но удивил такой формат мероприятия. 
Однако уже после его завершения, я 
поняла, что мне давно не приходилось 
соревноваться настолько интенсивно и 
сохранять предельную концентрацию в 
течение всего дня. Кроме того, насколько 
я знаю, соревнований по работе с ком-

Открытый чемпионат проходил в рамках Всемирного дня информационного общества  
(World International Society Day).
По правилам участвовать в нем могли команды, состоящие из одного студента, обучающегося  
по направлению подготовки, не связанному с информационными технологиями, и одного преподавателя, 
работающего на кафедре, профиль которой не относится к информационным технологиям.
Состязание проходило в четырех номинациях личного и командного первенства: 

  «Лучший студент»;
  «Лучший преподаватель»;
  «Абсолютный чемпион»;
  «Лучшая команда» (результат студента + результат преподавателя).

По его итогам команда Финансового университета заняла: 1 место в номинации «Лучший студент»  
и 3 место в номинации «Лучшая команда».
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пьютерными программами, с которыми 
мы сталкиваемся ежедневно, еще ни-
когда не проводилось, а потому новых 
впечатлений хватило. 

Было необычно видеть, что ребята-
соперники пришли из настолько разных 
учебных заведений. Я привыкла видеть 
ребят из вузов, соответствующих моему 
профилю, но здесь нас объединяла не 
специальность, а владение компьюте-
ром и желание проверить свой уровень. 
Очень порадовала организация: вни-
мательные и отзывчивые волонтеры 
помогали быстро решать возникающие 
технические проблемы и всегда были 
рядом. День для участников устроили 
по-настоящему насыщенным: для нас 
провели командную игру на владение 
программой «Консультант+» и экскур-
сию по университету. Чувствовалось, что 
организаторы вложили всю душу в этот 
чемпионат, и поэтому участвовать было 
вдвойне приятно.

Задания можно разбить на 4 основные 
части: «Word», «Powerpoint», «Excel» и 
«Консультант+». Работа с текстом и пре-
зентацией для меня не представляла 
сложности, и поэтому заняла немного 
времени. Самой интересной частью стали 
задачи различного характера, которые 
нужно было решить с использованием 
«Excel» – тут проверялись многие спо-
собности: умение выявлять проблему, 
найти подходящий способ решения, бы-
стро применить подходящие функции 
и возможности табличного редактора. 
Ситуационные задачи из «Консультант+» 
тоже заслуживают внимания: в очеред-
ной раз удивилась, насколько удобно и 
быстро с помощью подобных программ 
можно находить ответы на вопросы и не 
теряться в потоке лишней информации.

До того момента как организаторы 
раздали задания, некая неуверенность 
присутствовала, потому что было непо-
нятно, какого уровня сложности стоит 
ожидать и имеется ли у меня необходи-
мая база знаний, чтобы их выполнить. 
Однако уже с момента старта чемпионата 
стало понятно, что со всеми заданиями 
можно справиться. Многие из них были 
рассчитаны не столько на знания, сколько 
на возможность найти ключ к нестан-
дартному решению. 

Могу посоветовать всем студентам, 
заинтересованным в проверке самих 
себя и заряжающихся положительными 
эмоциями от чувства соперничества, при-
нимать участие в подобных соревнова-
ниях и всегда быть уверенными в своих 
силах, поскольку итоговый результат в 
большинстве случаев зависит, конечно 
же, от настроя на победу.

области ИКТ каждому участнику и за-
дать вектор для дальнейшего роста 
личностных компетенций, а также под-
готовить почву для разработки анало-
гичных проектов в сфере высшей науки.

Со стороны организатора было про-
явлено максимум усилий по подготовке 
и проведению чемпионата, который 
содержал много интересных  и нетри-
виальных этапов, начиная с личного 
тестирования и командной игры и 
заканчивая культурной программой с 
исторической экскурсией по зданию 
университета. Все было продумано до 
мелочей.

Отдельная благодарность руководству 
РЭУ им. Г.В. Плеханова за наполненную 
свежими идеями и разнообразную про-
грамму чемпионата, за дружественное 
и партнерское отношение к коллегам 
из других вузов.

Павел  
Владимирович 
ТРИФОНОВ – 
участник команды от 
Финуниверситета в 

чемпионате, канд. экон. наук, доцент, 
заместитель заведующего кафедрой 
«Общий менеджмент»: 

- На мой взгляд, цель данного меро-
приятия — направить усилия системы 
российского образования на повышение 
уровня профессионализма в области ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий среди научно-педагогических 
работников образовательной сферы.

Чемпионат прошел на высоком уров-
не. В нем приняло участие большинство 
ведущих образовательных учреждений 
Москвы и Московской области. Меро-
приятие позволило проверить личный 
уровень профессиональных знаний в 
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Что касается отбора участника-сту-
дента, то задача была несколько упро-
щена, так как в 2014/2015 учебном году 
в Финансовом университете кафедрой 
«Информатика и программирование» 
совместно с фирмой «Microsoft» были 
проведены конкурсы «Использование 
Microsoft Office для решения финансо-
во-экономических задач» в рамках IX 
Фестиваля науки и VI Международно-
го научного студенческого конгресса. 
В отборочный тур были приглашены 
победители этих конкурсов.

Среди преподавателей непрофильных 
кафедр нашлись энтузиасты, пожелав-
шие постоять за честь Финансового уни-
верситета. По результатам отборочного 
тура были определены кандидаты, наи-
более подготовленные по предлагае-
мым разделам ИКТ.

Чтобы стать победителем в любом со-
ревновании, необходима воля к победе, 
но этого, к сожалению, не достаточно. 
Конечно же, нужны знания, навыки, 
умения. В данном случае речь идет о 
знаниях и умениях использовать воз-
можности персонального компьютера 
для решения финансово-экономиче-
ских задач. Кроме всего прочего, нужно 
уметь и правильно выбрать необходи-
мый инструментарий из множества 
предлагаемых вариантов для решения 
поставленной задачи.

Наши студенты имели возможность 
получить эти знания, навыки и умения в 
процессе изучения дисциплины «Эконо-
мическая информатика» и ряда курсов 
по выбору, предлагаемых кафедрой 
«Информатика и программирование» 
еще на первых курсах. 

Результат говорит сам за себя: наша 
студентка 2 курса факультета между-
народных экономических отношений 
заняла первое место среди 14 вузов 
Москвы. 

При выборе кандидатов для участия 
в конкурсе мы также руководствова-
лись и такими чертами характера как 
собранность, целеустремленность, 
надежность, пунктуальность, умение 
работать в команде. 

После отборочного тура были про-
анализированы работы кандидатов на 
участие в конкурсе и составлен перечень 
тем и вопросов, на которые следует об-
ратить внимание каждого члена коман-
ды в отдельности. Были подготовлены 
комплекты заданий с решениями и 
выданы каждому участнику с предло-
жением решить задачи в режиме само-
контроля, т.е. сверяя свои результаты с 
предлагаемыми решениями. Затем бы-
ли назначены консультации, на которые 
наши участники приходили с вопросами, 

Что особенно понравилось:
- Возможность проверить свои знания 

на объективном уровне через оценку 
экспертов; 

- Новизна проекта и его многоэтап-
ность;

- Культурная программа;
- Победа Финансового университета 

в чемпионате.
Горжусь тем, что у нас учатся сильные, 

умные и достойные уважения студен-
ты, и тем, что я работаю в Финансовом 
университете.

Мероприятия такого формата – это ис-
ключительно интересный шанс повстре-
чаться с новыми людьми, познакомиться 
с использованием новых информаци-
онных технологий в образовательном 
процессе, испытать себя. Замечательное 
событие!

Советую будущим участникам по-
добных соревнований обращаться к 
специалистам и коллегам нашего вуза 
за помощью в развитии компетенции в 
области ИКТ – Анне Иосифовне Кижнер 
и Ирине Гулямовне Ходжаевой. Очень 
хорошо, что в Финансовом универси-
тете есть подразделение, отвечающее 
за развитие информационной грамот-
ности среди сотрудников и студентов.  
Предлагаю на нашей площадке провести 
мероприятие, в котором можно будет 
проверить знания студентов и препо-
давателей в области финансовой грамот-
ности с применением компьютерных 
технологий.

Анна  
Иосифовна 
КИЖНЕР – 
тренер команды 
Финуниверситета в 

чемпионате, канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Информатика  
и программирование»:   

- Это был мой первый опыт участия в 
подобном соревновании. Нужно было 
подготовить команду из двух участни-
ков: преподаватель не IT-направления и 
студент первого или второго курса также 
не IT-направления. 

Трудность подготовки заключалась 
в том, что в анонсе мероприятия были 
названы разделы из области информа-
ционно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), знание которых должны были 
показать участники, однако, не было 
никакой конкретики относительно тем и 
вопросов, входящих в разделы, формы 
проведения конкурса. В связи с этим 
пришлось очень тщательно продумать 
состав контрольных заданий для вы-
явления основных претендентов на 
участие в конкурсе. 
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Семинар для преподавателей по программе повышения квалификации «Информа-
ционно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности».

По вопросу посещения семинара можно обратиться:
г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49, каб. 418. 

Тел: (499) 943-99-08. 
Отдел внедрения инновационных образовательных технологий Управления инфор-

мационно-технологической инфраструктуры. 
Начальник отдела: Ходжаева Ирина Гулямовна. 

вызвавшими затруднения, или которые 
они не смогли решить самостоятельно. 
Как показала практика, методика была 
выбрана верно и принесла хорошие 
результаты.

Нашей команде удалось с первого 
раза взять достаточно высокую план-
ку. Не хотелось бы опускаться ниже. 
Но нельзя не думать о том, что дру-
гие вузы к следующим мероприятиям 
такого рода будут готовиться лучше, 
поэтому не стоит расслабляться и бу-
дущим участникам уже заранее начать 
подготовку. При этом желательно про-
водить ее совместно в формате «Студент 
+ Преподаватель», чтобы можно было 
претендовать на более высокие места 
в командном зачете. Нам есть к чему 
стремиться. 

Ирина  
Гулямовна  
ХОДЖАЕВА –  
организатор проведе-
ния отборочного тура 

и формирования команды Финуни-
верситета, канд. экон. наук, доцент, 
начальник отдела внедрения иннова-
ционных образовательных техноло-
гий Управления информационно-тех-
нологической инфраструктуры:

 - Формирование состава команды 
осуществлялось по результатам от-
борочного этапа, проходившего 13 и 
14 мая 2015 года. Из числа кафедр, 
оповещенных о его проведении ин-
формационным письмом, наиболее 
активное участие в отборочном туре 
приняли: от кафедры «Математика-1» 
доцент И.А.Винюков, от кафедры «Госу-
дарственные и муниципальные финан-
сы» доцент М.Н.Прокофьев и доцент 
А.З.Намитулина. 

Результаты отборочного тура сви-
детельствуют, что основами работы с 
офисными пакетами программ владеют 
практически все преподаватели. Этому 
в значительной степени способствует 
постоянно действующий семинар для 
преподавателей по программе повы-
шения квалификации «Информацион-
но-коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности».

Владимир  
Игоревич  
СОЛОВЬЕВ – 
директор по инфор-
мационным техноло-

гиям Финансового университета, д-р. 
экон. наук, профессор:

- Подводя итоги участия команды 
Финансового университета в Пер-
вом открытом чемпионате РЭУ им. 

вития, в связи с этим, имеет смысл ор-
ганизовать повышение квалификации 
для преподавателей в рамках некоего 
более продвинутого курса.

Для понимания общеуниверситет-
ского уровня владения и применения 
преподавателями информационно-
коммуникационных технологий в сво-
ей профессиональной деятельности 
мы планируем в течение следующего 
учебного года провести в Финансовом 
университете соответствующий конкурс 
между кафедрами и факультетами. 

Г.В.Плеханова по компьютерному 
многоборью среди студентов и пре-
подавателей московских вузов, следует 
отметить высокий уровень владения 
информационно-коммуникационными 
технологиями студентов, направления 
подготовки которых не связаны с ИТ, 
и хороший уровень использования 
офисных программ преподавателями 
в своей профессиональной деятель-
ности.

Однако информационные техноло-
гии имеют тенденцию постоянного раз-
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«Качество образования: 
международный опыт и лучшие 

российские практики»

учебных программ, материально-техни-
ческом обеспечении, подборе и повы-
шении квалификации преподавателей. 
Изначально CDIO задумывалась как ме-
тодологическая рамка для программ 
инженерного образования, но многие 
вузы уже пытаются распространить ее 
и на другие сферы. 

Многие эксперты на форуме соглаша-
лись, что подход CDIO появился вовре-
мя: с ним проще реализовать стандарты 
третьего поколения, ориентированные 
на компетентностный подход, обеспечи-
вать междисциплинарность обучения, 
применять активные методы (кейсы, 
деловые игры и т.д), интегрировать 
задания по итогам освоения несколь-
ких курсов (например, политологии, 
информатики и иностранного языка). 
Благодаря CDIO работа преподавателя 
должна трансформироваться от «вы-
дачи» студентам готовой информации 
к формированию навыков для решения 
практически значимых задач. 

Участники форума признали значи-
мость оценки качества образовательных 
услуг как составной части управления 
в сфере высшего образования и под-
держали идею консолидации всех участ-
ников образовательных отношений в 
целях развития студенческих советов 
по качеству образования. 

и Санкт-Петербургского государственно-
го университета. Предметом интереса 
Марии Петровой и Дины Насретдиновой 
стала дискуссионная площадка «Об-
учение в больших потоках. Принципы 
«встроенного качества»: точно вовремя 
(just-in-time), контроль на входе, итого-
вый контроль». 

Представители Астраханского государ-
ственного университета поделились про-
ектом «Организационное обучение», 
в рамках которого все руководители 
структурных подразделений вуза по 
понедельникам в актовом зале изуча-
ют передовой опыт и лучшие мировые 
практики по актуальным для совре-
менного образования и менеджмента 
вопросам. Такие занятия стали очень 
популярны, и многие астраханские биз-
несмены изъявили желание принимать 
в них участие. 

Одной из самых интересных иннова-
ционных площадок форума стали выезд-
ные сессии в рамках The CDIO Approach. 
Уже 13 российских вузов присоедини-
лись к всемирной инициативе CDIO 
(Conceive-Design-Implement-Operate: 
задумывать-проектировать-внедрять-
работать) – ассоциации университетов, 
где главным принципом обучения яв-
ляется ориентация на практику. Этой 
концепции придерживаются в создании 

Основными целями проведения 
форума были презентация 
и распространение лучших 

российских и зарубежных практик по 
вовлечению студентов в повышение 
качества образовательных услуг и обмен 
соответствующим опытом. Организато-
ры мероприятия пригласили команду 
Финансового университета в качестве 
спикеров и экспертов на круглый стол 
«Качество образования и международ-
ные студенческие проектные коман-
ды», где участники рассказали об опыте 
факультета в сотрудничестве с Вустер-
ским политехническим университетом 
(Бостон, США). На протяжении послед-
них трех лет, в апреле, американские 
студенты объединяются со студентами 
Финансового университета для реализа-
ции краткосрочных проектов в реальных 
российских компаниях. Среди заинте-
ресованных организаций: аудиторские 
компании, представители гостиничного 
бизнеса, транспортные фирмы. 

Наша команда приняла активное 
участие в работе дискуссионных пло-
щадок. Т.А.Горошникова обсудила 
международный и российский опыт 
работы студенческих советов по качеству 
образования и модели студенческого 
тьюторства и менторства  с коллегами 
из Университета Донгсо (Южная Корея) 

С 21 по 23 мая студенты международного финансового факультета Мария Петрова, Дина Насретдинова и заместитель декана 
канд. техн. наук, доцент Т.А.Горошникова приняли участие во Всероссийском студенческом форуме «Качество образования: 
международный опыт и лучшие российские практики». Организаторами мероприятия выступили: Астраханский государственный 
университет, Министерство образования и науки РФ, Комиссия по вопросам качества образования, Совет Министерства 
образования и науки РФ по делам молодежи и Общероссийская общественная организация «За качественное образование». 
В форуме приняли участие более 150 студентов из различных учебных заведений. 
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Решение практических задач 
экономики конкретных регионов
 – важнейшее направление развития филиалов 

Финансового университета

учебных заведений и качества получаемого 
в них образования. В связи с этим становится 
актуальным анализ деятельности подобных 
филиальных сетей и выработка на его основе 
определенной стратегии работы. При этом 
необходимо учитывать, что филиалы имеют 
возможность решать практические задачи 
экономики конкретного региона в подготовке 
кадров, учитывающей особенности региональ-
ного отраслевого развития. М.А.Эскиндаров 
подчеркнул, что наш вуз сравнительно недавно 
приобрел такую широкую филиальную сеть в 
связи с присоединением к Финансовому уни-
верситету ряда высших учебных заведений. 
При этом ректор отметил, что университет уже 
выстроил стратегически необходимые ори-
ентиры в развитии филиальной сети и будет 
впредь поддерживать филиалы, обладающие 
сильной инфраструктурой и мощным кадровым 
потенциалом, а также те региональные подраз-
деления, которые активно поддерживаются 
органами исполнительной и законодательной 
власти регионов и развиваются в соответствии 
с современными «вызовами времени». Имен-
но к таким филиалам относится, по мнению 
М.А.Эскиндарова, и Владимирский филиал 
Финуниверситета, который ректор посетил 
впервые.

В завершение визита Михаил Абдурахмано-
вич совместно с директором филиала Натальей 
Владимировной Юдиной посадили в парке 
университета красивые сосны, которые симво-
лизируют вечную молодость и жизненную энер-
гию Финансового университета, его сильную 
и активно развивающуюся филиальную сеть. 
В этом же парке растет дубовая аллея имени 
маршала Советского Союза А.М.Василевского 
и голубые ели, посаженные первым прорек-
тором по учебной и методической работе 
Финуниверситета Н.М.Розиной и известными 
выпускниками в честь 50-летия Владимирского 
филиала в 2013 году. 

По окончании пленарного заседания форума 
М.А.Эскиндаров лично посетил филиал. Студен-
ты встретили ректора хлебом-солью и патри-
отическими песнями в исполнении сводного 
хора. После торжественной встречи Михаилу 
Абдурахмановичу продемонстрировали во-
площенную в граните и бронзе скульптуру «Вла-
димирский кошелек», созданную заслуженным 
художником РФ И.А.Черноглазовым при содей-
ствии ВРО «Московский индустриальный банк». 
Затем ректор осмотрел  учебные аудитории, 
библиотеку, компьютерные классы, лингафон-
ный и медицинский кабинеты, спортивную 
комнату и столовую, инфраструктуру филиала, 
предназначенную для обучения лиц с ограни-
ченными возможностями. М.А.Эскиндаров 
высоко оценил оснащение корпуса, а также 
пообщался со студентами и преподавателями 
Владимирского филиала. 

В рамках этой встречи ректору был задан 
ряд вопросов, среди которых: место Финан-
сового университета в международной об-
разовательной системе; особенности работы 
Московского индустриального банка, в котором 
М.А.Эскиндаров является председателем совета 
директоров; перспективы поддержки малых 
инновационных предприятий, создаваемых 
молодыми учеными. Но главным и самым 
волнующим стал вопрос о политике государ-
ства и руководства университета в отношении 
филиалов вузов. Михаил Абдурахманович от-
метил, что траектория развития современного 
высшего образования требует оптимизации 
образовательного процесса за счет ликвида-
ции в первую очередь неэффективных вузов 
и филиалов. Одной из важнейших проблем 
современной системы профессионального об-
разования становится понижение уровня под-
готовки квалифицированных кадров в регионах. 
Кроме того, всё отчетливее в последнее время 
звучат критические замечания относительно 
функционирования филиалов тех или иных 

Михаил Абдурахманович принял участие 
в III Владимирском экономическом 
форуме «Владимирская область – 

территориальный центр импортозамещения. 
Стратегические ориентиры. Обзор 360 градусов», 
куда он был приглашен губернатором области 
С.Ю.Орловой. 

М.А.Эскиндаров вместе с директором Влади-
мирского филиала Финуниверситета Н.В.Юдиной 
приняли участие в пленарном заседании фо-
рума, спикерами которого стали: заместители 
председателя Правительства РФ А.В.Дворкович 
и Д.О.Рогозин, министр финансов РФ и декан 
финансово-экономического факультета Фи-
нансового университета А.Г.Силуанов, первый 
заместитель министра промышленности и 
торговли России Г.С.Никитин, заместитель ми-
нистра иностранных дел России А.Ю.Мешков, 
заместитель министра связи и массовых ком-
муникаций А.В.Соколов, председатель коми-
тета Государственной Думы по безопасности и 
противодействию коррупции И.А.Яровая, глава 
Республики Крым С.В.Аксёнов,  губернатор Волго-
градской области А.И.Бочаров, заместитель мэра 
Москвы Н.А.Сергунина, а также руководители 
ОАО «РЖД», госкорпорации «Ростех», банков 
«ВТБ» и «Сбербанк», управляющие крупных 
российских и иностранных предприятий.

В ходе работы форума М.А.Эскиндаров об-
судил стратегические вопросы развития Влади-
мирского филиала Финуниверситета. В обсуж-
дении приняли участие: первый заместитель 
губернатора области, директор департамента 
финансов, бюджетной и налоговой политики 
В.П.Кузин, заместитель губернатора области по 
социальной политике М.Ю.Колков, председатель 
Законодательного собрания области В.Н.Киселев, 
председатель Счетной палаты области И.В. 
Тулякова, руководители профильных подраз-
делений администрации города и области, а 
также руководители федеральных структур по 
Владимирской области.

29 мая ректор Финансового университета профессор М.А.Эскиндаров 
посетил Владимирский филиал 
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Студсовет 
факультета 

– школа будущих 
управленцев

Екатерина Кочерга, группа ГМУ-2-2; научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Т.В.Бутова 

можно обрести новые знакомства, 
найти интересную работу, посетить 
множество выставок и концертов.

Координация деятельности студен-
тов невозможна без сплоченного и 
ответственного коллектива, которо-
му по-настоящему небезразлично 
то, что происходит и могло бы про-
исходить в вузе. Для эффективной 
работы студенческого совета тре-
буется четкая структура:

ства, умение продуктивно работать 
в команде, отстаивать свою точку 
зрения, идти на компромиссы и 
находить правильный выход из 
споров и разногласий. Каждый сту-
дент, вступающий в студенческий 
совет, обретает маленькую семью, 
которая помогает разобраться с 
университетскими трудностями, а 
иногда и с личными проблемами. 
Благодаря студенческому совету 

Университетский студсовет – 
это орган студенческого само-
управления, возглавляемый 

председателем. В его состав входят 
студсоветы факультетов, предста-
вители инициативных групп, иные 
члены различных общественных или 
досуговых организаций вуза.

Студсовет устраивает меропри-
ятия и мастер-классы, формируя у 
студентов организаторские каче-

Студенческие годы – это не только лекции, семинары, конференции,  
это еще и насыщенная внеаудиторная жизнь, полная общения, эмоций  
и незабываемых впечатлений, а студенческий совет является главным  

ее организатором.

Предстедатель студсовета 

Первый 
заместитель 

Заместитель 
по общим вопросам, 

секретарь
Заместитель 

по работе 
с комитетами

Заместитель 
по работе 

с факультетами

Председатели 
комитетов

Председатели 
факультетов
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 Структура студенческого совета 
факультета государственного и муни-
ципального управления (ГМУ) схожа 
со структурой общеуниверситетского 
студенческого совета: 

  В каждом отделе состоят студен-
ты, четко знающие свои обязанности. 
Отдел информирования, сокращенно 
«Информ», занимается информаци-
онным продвижением предстоящих 
событий и отвечает за доведение ин-
формации до каждого студента. Ребята 
ведут группы в социальных сетях, про-
водят «Информ-акции», курируют про-
ект «ГМУ-ТВ», придумывают плакаты к 
проектам и предлагают новые каналы 
продвижения. 

Отдел проектов сотрудничает с дру-
гими факультетами, занимаясь органи-
зацией мероприятий и воплощением в 
жизнь студенческих идей от их замысла 
до успешной реализации. Это именно 
та работа, которая становится частью 
интересной, веселой и познавательной 
студенческой жизни. 

Отдел внутренних отношений устра-
ивает собрания и ведет отчетность, 
проводит брендинг факультетского 
студсовета, занимается организацией 
тим-билдинга и развитием активистов, 
а также организовывает совместный 
отдых.  

Спортивный отдел – самый молодой 
в структуре студсовета. Он сформиро-
вался осенью 2014 года, отделившись 
от отдела проектов, и сейчас организу-
ет спортивные мероприятия в рамках 
всего Финансового университета. 

Основным направлением деятель-
ности студенческого совета является 
создание, реализация и продвижение 
проектов самых разных направлений: 
культмассовых, спортивных, научно-
интеллектуальных, информационных 
и др. При этом комплекс его функций 

Кубок Финансового университета по 
боксу.

Факультет государственного и муни-
ципального управления еще довольно 
молод, поэтому его студсовет имеет 

много планов на будущее, и каждый 
раз ставит новые цели, опираясь на 
полученный опыт. Прежде всего, это 
переход проектов на общеуниверси-
тетский уровень с информированием 
и привлечением как студентов факуль-
тета ГМУ, так и студентов всего универ-
ситета. В результате планируется повы-
сить вовлеченность и посещаемость за 
счет новых каналов на 40-50%. Помимо 
поддержки и проведения традицион-
ных проектов, будут реализовываться и 
совершенно новые. Также планируется 
повысить качество работы студсовета 
за счет четкой структуризации обязан-
ностей рабочих групп, привлечения к 
сотрудничеству сторонних организаций 
и спонсоров и создания более крупных 
проектов совместно с НСО. 

Студенческий орган самоуправле-
ния развивает в студентах качества, 
которые помогут им принимать по-
настоящему профессиональные управ-
ленческие решения и развивать свои 
менеджерские компетенции. Для ор-
ганизации и проведения мероприятий 
в стенах университета необходимы 
тщательная подготовка официальных 
документов и координация деятель-
ности тех или иных групп. Работа в студ-
совете – это, прежде всего, командная 
работа. Она помогает сформировать и 
развить такие качества, как ответствен-
ность, работоспособность, исполни-
тельность, умение слышать и слушать, 
компетентность, уверенность в себе. 
При выполнении проектов и органи-
зации мероприятий студенты учатся 
выполнять работу качественно, в срок, 
не смотря на внешние обстоятельства. 

значительно шире. Это и приобщение 
к культуре университета, и помощь в 
решении жизненных проблем и про-
блем с учебой, и развитие личности и 
координация учебной деятельности. 

Все мероприятия создаются для того, 
что бы студент, начиная с первого кур-
са, мог применять полученные знания 
на практике. Для тех, кто еще не опре-
делился с дальнейшей специализаци-
ей, проводятся различные тренинги, 
направленные на личностный рост, 
либо командообразование (например, 
«Школа актива»), а также творческие 
проекты («Дебют», «Евровидение»). 
Актив помогает максимально раз-
нообразить студенческую жизнь, не 
допуская того, чтобы «лучшие годы» 
не превратились только в зубрежку.

На сегодняшний день, благодаря 
тщательному планированию и каче-
ственной реализации проектов, во-
влеченность студентов в деятельность 
студсовета выросла на 50-65%. Значи-
тельно улучшилось информационное 
освещение, как на факультете, так и 
во всем университете за счет своев-
ременного размещения информации 
на сайте Финуниверситета, в социаль-
ных сетях и других информационных 
площадках. Приведена в порядок 
вся текущая документация: отчеты и 
анонсы мероприятий теперь можно 
посмотреть на странице факультета 
официального сайта. В результате со-
вместной работы с деканатом факуль-
тета, администрацией университета 
и научным студенческим обществом 
(НСО) было проведено несколько со-
вместных проектов: «Своя Игра», «Не-
деля факультета» и «IQ чиновника». С 
успехом проведены первые меропри-
ятия недавно созданного спортивного 
отдела студенческого совета: Кубок 
Финансового университета по футболу, 

Советник председателя Предстедатель студсовета 
факультета Секретарь 

Заместитель
Руководитель 

отдела 
информирования

Руководитель 
проектного 

отдела

Руководитель 
отдела 

внутренних 
отношений

Руководитель 
спортивного 

отдела
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Конференция 
в Северной столице

телей Финансового университета. Состоял-
ся приветственный завтрак для участников, 
гости получили памятные сувениры и все 
вместе сделали торжественное фото на 
память на главной лестнице. Первый день 
работы конференции начался с привет-
ственного слова проректора по научной 
работе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» М.Ю.Шестопалова 
и заместителя председателя конференции 
С.В.Прокопчиной. После окончания пле-
нарного заседания участники приступили 
к работе по выбранным секциям. 

Доклады студентов Финансового уни-
верситета вызвали самый живой интерес 
и активные дискуссии участников, заин-
тересовав как непосредственно затрону-
тыми темами, так и новыми подходами 
к решению поставленных проблем. Про-
явив инициативу и сделав публикацию на 
английском языке, студентки факультета 
международных экономических отноше-
ний (МЭО) Е.Д.Шишкина и М.К.Медынская 
особенно впечатлили присутствовавших. 
Согласно установленным критериям, их 
доклады были приняты для включения 
в международную базу данных SCOPUS, 
что, безусловно, говорит о высоком уровне 
подготовки докладчиков и хорошей работе 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» основан в 1886 
году. На данный момент в универ-
ситете обучается около 10 тысяч 

студентов, аспирантов и слушателей. Его 
научно-исследовательский и инноваци-
онный комплекс помимо учебно-научных 
лабораторий семи факультетов включает 
в себя технопарк, 8 научно-образователь-
ных центров, 5 научно-исследовательских 
институтов. Более 50 предприятий высоко-
технологичных областей промышленности 
являются стратегическими партнерами 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Среди его зарубежных 
партнеров – 19 крупных промышленных 
предприятий, 10 научно-исследователь-
ских институтов и центров, 63 универси-
тета из 23 стран.  

Основателем конференции, ее идейным 
вдохновителем и организатором явля-
ется д-р техн. наук, профессор кафедры 
«Системный анализ и моделирование 
экономических процессов» Финансово-
го университета С.В.Прокопчина. В 1998 
году под её началом в стенах СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» зародилась и была проведена 
первая конференция.   

Университет тепло встретил многочис-
ленную делегацию студентов и преподава-

С 19 по 21 мая в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете 
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина) проходила XVIII Международная конференция по 
мягким вычислениям и измерениям (SCM’2015),  в которой ежегодно принимают активное 
участие студенты и преподаватели Финансового университета, выступая с докладами и 
участвуя в научных дискуссиях. В этом году в состав студенческой делегации, научным 
руководителем которой был канд. экон. наук, доцент кафедры «Системный анализ и 
моделирование экономических процессов», член оргкомитета конференции Л.С.Звягин, 
вошло более пятидесяти человек. Наш университет представляли студенты факультета 
международных экономических отношений, кредитно-экономического и финансово-
экономических факультетов, а также представители кафедр «Системный анализ и 
моделирование экономических процессов» и «Математика-1».  
Конференция традиционно вызывает значительный интерес в отечественных и зарубежных 
научных кругах. Названия секций и актуальность вопросов, затронутых в непростое для 
мировой экономики время, говорят сами за себя: «Управление сложными объектами в 
условиях неопределенности», «Моделирование сложных систем», «Методы и средства 
проектирования экспертных систем», «Приложения систем поддержки принятия решений 
в экономике и социальной сфере», «Вероятностные методы в обработке информации. 
Байесовский подход» и др.

Л.С.Звягин, канд. экон. наук, доцент кафедры «Системный анализ и моделирование 
экономических процессов» 
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их научного руководителя. Отдельного 
внимания заслужило совместное высту-
пление студенток первого курса факуль-
тета МЭО Л.Д.Акопян и Л.А.Енгибарян 
на тему «Проблематика выбора метода 
моделирования сложных систем в усло-
виях неоднозначности идентификации 
объектов». Этот доклад был лично от-
мечен руководителем одной из секций, 
проректором по научной работе СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» М.Ю. Шестопаловым, который 
пригласил студенток и их научного руково-
дителя Л.С.Звягина посетить университет 
28-30 октября 2015 года, чтобы принять 
участие в работе молодежной школы-
семинара имени А.А.Вавилова в рамках 
Всероссийской научной конференции по 
проблемам управления в технических 
системах (80 лет кафедре АПУ). 

Второй день, проведенный в научной 
среде, для участников из Финансового 
университета был не менее насыщен: 
доклады, обсуждения и панельные дис-
куссии – всё это произвело неизгладимое 
впечатление и подарило нашим студентам 
бесценный опыт. 

В завершение третьего дня на со-
вместном заседании программного и 
организационного комитетов решени-
ем руководителей секций и проректора 
по научной работе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
М.Ю.Шестопалова студентам Финансового 
университета были присуждены призовые 
места в соответствующих секциях конфе-
ренции с вручением именных дипломов 
победителей. Стоит особенно отметить 
победителя в номинации «За волю к по-
беде» студента первого курса факультета 
МЭО Е.Д.Макеичева, который не занял 
призовое место, но запомнился организа-
торам конференции как активный, полный 
энергии, деятельный молодой человек, 
стремящийся к получению новых знаний. 

После окончания плодотворной рабо-
ты наши студенты использовали время 
по максимуму: посетили театры, музеи, 
совершили водные прогулки по рекам и 
каналам Санкт-Петербурга.

Домой участники конференции возвра-
щались не с пустыми руками: кроме массы 
впечатлений и приобретенного опыта, 
они увозили с собой два тома сборника 
докладов, в которых опубликованы и их 
работы. Для большинства студентов — это 
первая в жизни самостоятельная публи-
кация, индексируемая в РИНЦе и откры-
вающая дальнейший, порой непростой 
научный путь.

Отдельно хочется поблагодарить руко-
водство факультета МЭО в лице декана 
В.Н.Сумарокова и заместителя декана по 
учебной работе и международным связям 
факультета Ю.И.Петрову за оказанную под-
держку и отличных студентов. 
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Служение искусству

Участники экскурсии узнали об 
истории создания этой уникаль-
ной студии, ее основателе, ро-

доначальнике советского батального 
жанра Митрофане Борисовиче Греко-
ве. Студентам рассказали о творчестве 
ведущих военных художников, скуль-
пторов и графиков России, создавших, 
в том числе, знаменитые диорамы в 
Центральном музее Великой Отече-
ственной войны на Поклонной горе, 
принимавших участие в создании, 
восстановлении многих панорам и 
диорам, посвященных доблести и 
мужеству российского солдата. 

Во время экскурсии наши студенты 
познакомились с историей баталь-
ного жанра в России на примере 
выдающихся произведений русских 
художников. В интерактивной форме 
искусствовед О.В.Мовчан рассказала 
об известных художниках-баталистах, 
которые когда-то работали в студии, 
и о «грековцах»-современниках, 
продолжающих их традиции. Ольга 
Викторовна объяснила, как проис-
ходит конкурсный отбор и почему 
в студии существует такая строгая 
система контроля качества, которая 
реализуется художественным сове-
том в рамках внутреннего контроля, 
а также внешним контролирующим 
органом – художественно-эксперт-
ным советом, куда входят ведущие 
художники, академики Российской 
академии художеств. Далее будущим 
финансистам была предоставлена 
уникальная возможность посетить 
мастерские художников, пообщаться 
с ними, задать вопросы о специфике 
работы военного художника, скульпто-
ра, графика и увидеть, как создаются 
произведения живописи батального 
и иных жанров. Ребята смогли пона-
блюдать за работой участников твор-
ческого коллектива, взглянуть не толь-
ко на готовые выставочные работы 
художников, но и на те, которые еще 
только создаются.

Студии военных художников имени 
М.Б.Грекова. 

Участники экскурсии также выражают 
благодарность проректору по воспита-
тельной работе Финансового университе-
та А.В.Кожаринову, руководителю центра 
воспитательной работы Т.Н.Семеновой 
и М.Н.Капаниной за организацию экс-
курсии для наших студентов.  

Хотелось бы отметить внимательное 
и доброжелательное отношение экс-
курсовода, заведующего выставочным 
залом, искусствоведа Ольгу Викторовну 
Мовчан, художников и скульпторов, ко-
торые искренне и подробно отвечали на 
вопросы студентов, и выразить им бла-
годарность за возможность погрузиться 
в уникальную творческую атмосферу 

14 мая в рамках мероприятий, приуроченных к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне,  студенты кредитно-экономического факультета побывали на экскурсии в Студии 
военных художников имени М.Б.Грекова.
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ВНЕ АУДИТОРИИ

Бразильский вояж

экономической политики в рамках эко-
номических санкций. 

Программа стажировки также пред-
усматривала проведение выездных 
практических занятий по управлению 
крупными инфраструктурными проекта-
ми на примере подготовки к Олимпий-
ским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. 
В контексте данной тематики группа 
участников посетила олимпийские 
объекты: Maracana Stadium, Municipal 
Olympic Company of Rio de Janeiro, Barra 
da Tijuca Olympic Park и Copacabana 
Olympic sites в Рио-де-Жанейро.

В свободное от работы время для 
участников стажировки организатора-
ми была предусмотрена интересная 
культурная программа, в частности, 
экскурсии к статуе Христа-Искупителя 
и мысу «Сахарная голова», посещение 
знаменитых пляжей в районе Ипанема, 
визит в Музей современного искусства 
в Нитерое, отдельным пунктом экскур-
сионной программы стало посещение 
водопадов Игуасу.

6 мая состоялась международная 
российско-бразильская конференция, 
на открытии которой в торжественной 
обстановке участникам были пере-
даны приветственные слова ректора 
Финансового университета профессора 
М.А.Эскиндарова, проректора по соци-
альной и воспитательной работе Финан-
сового университета А.В.Кожаринова и 
президента Всероссийской обществен-
ной организации «Муниципальная ака-
демия» В.Б.Зотова. 

По результатам работы конференции 
и прохождения стажировки было при-
нято решение опубликовать лучшие 
доклады научно-исследовательской 
деятельности в издании Федерального 
университета Рио-де-Жанейро и Центра 
изучения и исследований стран-членов 
БРИКС. 

Национального исследовательского 
университета «Высшая школа эконо-
мики», Государственного университета 
управления, а также научного сообще-
ства Бразилии – Fundacao Getulio Vargas, 
Coppead Graduate School of Business, 
Pontifical Catholic University of Rio de 
Janeiro, Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, Universidade Federal do Rio 
de Janeiro

Практическая часть занятий стажи-
ровки включала изучение «бразиль-
ского экономического чуда», опыта 
крупнейших предприятий Бразилии в 
сфере сельского хозяйства, таких как 
«Sadia», «Friboi», «BRF», «Alibem» и т.д.; 
производства потребительских товаров 
– «Tramontina», «Hawaianas», «Anheuser-
Busch InBev» и т.п.; добычи и обработки 
натуральных ресурсов – «Petrobras», 
«Vale». Отдельное внимание было уде-
лено изучению опыта сотрудничества 
Российской Федерации со странами 
БРИКС, проходившее в Центре изучения 
и исследований стран-членов БРИКС. 
Преподаватели, студенты, и пред-
ставители этого Центра обменялись 
мнениями по поводу осуществления 

Теоретическая часть занятий прохо-
дила в крупнейших университетах и 
школах государственного управле-

ния Бразилии, среди которых: Brazilian 
Institute of Economics (IBRE) и Graduate 
School of Economics (EPGE), Federal 
University of Rio de Janeiro или University 
of the State of Rio de Janeiro. В рамках 
работы был проведен цикл лекций и 
совещаний по вопросам взаимодействия 
властных структур и бизнеса в реализа-
ции крупных инфраструктурных проектов 
в мегаполисах Бразилии. Важно подчер-
кнуть, что преподаватели Финансового 
университета – профессор Н.К.Попадюк 
и доцент Т.В.Бутова – достойно пред-
ставили наш вуз в качестве ведущих 
лекторов цикла занятий стажировки по 
тематике «Российский опыт управле-
ния крупными инфраструктурными и 
социальными проектами в крупнейших 
городах». Также они выступили моде-
раторами секции на международной 
конференции в Рио-де-Жанейро, посвя-
щенной управленческим аспектам про-
ведения Олимпийских игр в Бразилии.

Визит в Бразилию позволил объ-
единить студентов и преподавателей 

В апреле-мае 2015 года студенты и преподаватели Финансового 
университета при поддержке ректората приняли участие в обучающей 

программе в рамках Международной студенческой школы менеджмента 
«Профессия Менеджер» в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро

В рамках программы было предусмотрено сотрудничество российской и бразильской сторон по вопросам 
стажировки студентов и преподавателей, проведения конференций и круглых столов, издания результатов 
совместных научных исследований и проектов, подписания соглашений с университетами Федеративной 
Республики Бразилия по программам «двойного диплома», а также информационного партнерства.
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© ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

К услугам гостей УОК «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»:
Крытый бассейн, летний теннисный корт, оборудованный песчаный пляж, лодочная станция (прокат 
лодок и катамаранов), прокат спортивного и пляжного инвентаря, а также рыбалка, туры для грибников 
и ягодников, многочисленные лечебно-оздоровительные программы.

«ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» предлагает: 
 Отдохнуть с друзьями или семьей
 Получить незабываемые впечатления
 Укрепить здоровье 

Отдых в Подмосковье – это возможность увидеть  
великолепие русской природы, не уезжая далеко от столицы

Добро пожаловать  
      в «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»

АДРЕС БРОНИРОВАНИЯ ПУТЕВОК:
  
141590, Московская область, Солнечногорский 
район, пос. Лесное озеро, УОК «Лесное озеро». 
 

 (499) 713-54-08 
 (499) 713-54-00

 lesnoeozero@fa.ru
 www.fa.ru/sites/lake/

Учебно-оздоровительный комплекс Финансового университета «Лесное озеро», расположенный в 70 километрах 
от Москвы в Солнечногорском районе – место, привлекающее своей умиротворенной красотой, не тронутой суетой 
города: чистый воздух, прозрачная гладь Истринского водохранилища и живописные лесные пейзажи.
Помимо природных красот, «Лесное озеро» приятно удивит гостей первоклассным обслуживанием и большим 
выбором предоставляемых услуг. 
Добрая уютная атмосфера и высококвалифицированный персонал сделают пребывание в «Лесном озере» приятным 
и увлекательным. Комплекс располагает развитой инфраструктурой для любителей активного отдыха. 


