
«ОККУПИРОВАТЬ 
СВОЕ БУДУЩЕЕ»  
С 7 по 14 июня в Хельсинки и 
Санкт-Петербурге состоялся 
cаммит молодых лидеров 
Евро-БРИКС 2015 

ЗДРАВСТВУЙ, 
НОВЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ! 
В этом году в Финансовом 
университете было 
создано новое структурное 
подразделение — Факультет 
государственного 
финансового контроля, 
который с 1 сентября начнет 
подготовку бакалавров по 
направлению «Экономика»

БИЗНЕС-
ИНКУБАТОРЫ 
Круг спасения российскому 
малому бизнесу или 
формула роста успешных 
предпринимателей
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ФИНАНСИСТ 
Новости, события, мероприятия Финансового университета

ДЕНЬ 
ФИНАНСИСТА 
В пятый раз в нашей стране 
официально отмечается 
профессиональный 
праздник специалистов 
финансовой сферы и 
миллионов людей, активно 
вкладывающих личные 
средства в финансовые 
инструменты и развитие 
российской экономики 

ГЛАВНЫЙ 
ПРАЗДНИК 
СЕНТЯБРЯ

 1 сентября в День 
знаний студенческий 

билет Финансового 
университета 

получат 
4 589 человек 



НАШИ НОВОСТИ 
4  Новости, события, мероприятия Финансового университета

ТЕМА НОМЕРА
8  День финансиста. Профессиональный праздник 

В пятый раз, начиная с 2011 года, в нашей стране официально 
отмечается профессиональный праздник специалистов финансовой 
сферы: руководителей и сотрудников банков, финансовых, страховых 
и инвестиционных компаний; студентов и преподавателей профильных 
вузов и факультетов; миллионов людей, активно вкладывающих 
личные средства в финансовые инструменты и развитие российской 
экономики.  
СОТРУДНИЧЕСТВО  
12  Бизнес-инкубаторы — круг спасения российскому малому 
бизнесу или формула роста успешных предпринимателей 
Темпы развития малого бизнеса в России на сегодняшний день 
довольно невелики. И хотя бывалые и успешные предприниматели 
говорят, что пора кризиса и перемен — это лучшее время для того, 
чтобы начать свой бизнес, молодые специалисты – по большей 
части вчерашние выпускники вузов – неохотно решаются на столь 
рискованный шаг, предпочитая работать на себя.  
СОБЫТИЯ
14  Во благо области и страны
21 июля состоялось торжественное вручение выпускникам калужских 
вузов первых свидетельств об окончании губернаторских групп. В этом 
году их получили 89 человек. Участие в региональном проекте приняли и 
студенты Калужского филиала Финансового университета.  
ФОТОФАКТ
16  «Тайна Финансового университета в том, что мы – одна большая 
семья» 
27 июня в Финансовом университете состоялась торжественная 
церемония поздравления выпускников 2015 года. В этот день дипломы 
об окончании высшего учебного заведения получили 3 076 человек.
СОБЫТИЯ
18  Здравствуй, новый факультет! 
В этом году в Финансовом университете было создано новое 
структурное подразделение — Факультет государственного 
финансового контроля, который с 1 сентября начнет подготовку 
бакалавров по направлению «Экономика» (профили «Финансы 
и кредит» и «Государственный финансовый контроль»), которые в 
будущем смогут работать в органах государственного финансового 
контроля, а также иных государственных и муниципальных 
организациях. «Финансист» встретился с заместителем декана 
факультета, канд. экон. наук, доцентом М.Л.Васюниной.  
22  «Оккупировать свое будущее»
Формат «Евро-БРИКС» появился в 2010 году по инициативе Европейской 
лаборатории политического прогнозирования (Франция) и МГИМО. 
Сейчас он объединяет сеть международных экспертов из разных 
стран и направлен на расширение сотрудничества и сближение 
Европейского союза с Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной 
Африкой. 
26  ИТ-сервисы удаленного доступа  к электронным библиотечным 
ресурсам Финансового университета 
Каждый современный учебный процесс оборудован комплексом 
удобных для преподавателей и студентов электронных ресурсов, 
предназначенных для увеличения эффективности научно-
образовательной.  
СПОРТИВНЫЙ РАЗВОРОТ  
30  Спортивно-оздоровительный комплекс Финансового 
университета 
Сегодня спортивно-оздоровительный комплекс нашего вуза — это 
две учебно-спортивные базы, спортивные залы, открытые игровые 
площадки, бассейн, вспомогательные и подсобные помещения 
общей площадью более 6000 кв.м. 
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Вот и пролетели солнечные летние месяцы. 
Для Финансового университета они были 
по-настоящему жаркими и насыщен-

ными: полным ходом шла приемная кампа-
ния, ни на день не прекращалась работа по 
улучшению материально-технической базы 
вуза. Мы приложили максимум усилий, чтобы 
к началу занятий были готовы все общежития 
и учебные аудитории, чтобы студентам было 
не только интересно, но и комфортно, удобно 
учиться. 
Надеюсь, что за время летних каникул пре-
подавателям, сотрудникам и студентам уни-
верситета удалось хорошо отдохнуть и на-
браться сил, чтобы в новом учебном году со 
свежей энергией приступить к реализации 

масштабных проектов. Убежден, одним из самых ярких событий этой 
осени станет II Международный форум Финансового университета «В 
поисках утраченного роста», на котором в этом году с открытой лекцией 
выступит  лауреат Нобелевской премии – известный экономист Кристо-
фер Писсаридес. Форум продлится три дня, в его работе примут участие 
более 3000 человек – видные государственные и политические деятели, 
известные отечественные и зарубежные ученые и эксперты.  
С особой теплотой я приветствую в стенах Финансового университета 
первокурсников. Я искренне рад, что вы поступили в наш университет, 
и я хочу, чтобы вы полюбили его так, как любим мы, чтобы вы как можно 
быстрее стали частью нашей большой и дружной университетской се-
мьи. Но помните: в нашей семье не любят недобросовестных студентов. 
Так что будьте усердными в учебе, голодными до знаний и открытыми для 
новых впечатлений. Пусть годы учебы в Финансовом университете станут 
для вас ярким и интересным путешествием, в котором вы откроете для 
себя новые горизонты и встретите верных друзей! 
Дорогие студенты, преподаватели и сотрудники Финансового универ-
ситета! Я искренне поздравляю вас с Днём знаний и началом нового 
учебного года и от всей души желаю, чтобы этот год стал для вас годом 
новых свершений, научных открытий и воплощения самых смелых за-
мыслов. Удачи!

Ректор  Финансового университета                                    М.А.Эскиндаров
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НАШИ НОВОСТИ

Рейтинговые показатели  
Финансового университета – лето 2015 

Соглашение о сотрудничестве с Пенсионным 
фондом Российской Федерации

развития пенсионной системы России, 
совершенствования деятельности Пен-
сионного фонда России и повышения 
эффективности предоставления госу-
дарственных услуг в области пенси-
онного и социального обеспечения.

Так, Пенсионный фонд России будет 
направлять своих высококвалифици-
рованных работников для участия в 
совместных научных и практических 
конференциях, семинарах и круглых 
столах, а также для проведения учеб-
ных и практических занятий по вопро-
сам пенсионного обеспечения согласно 
учебным планам университета. Пенси-
онный фонд России будет принимать 
на производственную и преддиплом-
ную практику студентов, а также окажет 
поддержку аспирантам и докторантам 
при проведении ими научных иссле-
дований по вопросам, относящимся 
к компетенции фонда. Также в рамках 
соглашения Пенсионный фонд России 
примет участие в сертификации об-
разовательных программ Финансового 
университета. 

В свою очередь, Финансовый уни-
верситет намерен изучать, обобщать 
и учитывать опыт работы фонда и его 
территориальных органов при реали-
зации собственных образовательных и 
научных программ. Планируется вклю-

2 июля Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации и Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации заключили 
соглашение о сотрудничестве. До-
кумент подписали председатель 
Правления ПФР А.В.Дроздов и ректор 
Финансового университета профессор 
М.А.Эскиндаров.

В соответствии с подписанным согла-
шением, ПФР и Финансовый универ-
ситет объединят усилия, возможности 
и интеллектуальный потенциал для 
совершенствования учебно-методиче-
ской и научно-исследовательской ра-
боты по приоритетным направлениям 

чать полученный опыт в учебные про-
граммы с целью обучения студентов 
и подготовки кадров, местом после-
дующей работы которых может стать 
Пенсионный фонд России.

ПФР и Финансовый университет бу-
дут формировать проектные группы 
из числа студентов и профессорско-
преподавательского состава с привле-
чением высококвалифицированных 
специалистов, которые будут занимать-
ся изучением и решением вопросов 
эффективного развития пенсионной 
системы Российской Федерации.

Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации и Финансовый университет 
связывает многолетняя история сотруд-
ничества. Свыше 20 тысяч работников 
ПФР уже прошли профессиональную 
переподготовку или повышение ква-
лификации в Институте краткосрочных 
программ Финансового университета. 
Ученые университета имеют опыт вы-
полнения научно-исследовательских 
работ по вопросам совершенствова-
ния деятельности Пенсионного фонда 
России и развития пенсионной систе-
мы. В ПФР выразили уверенность, что 
реализация подписанного Соглашения 
с одним из ведущих экономических 
вузов нашей страны позитивно отрази-
тся на работе фонда.

молодых специалистов с опытом рабо-
ты по профессии, получивших диплом в 
2009—2014 годах. Зарплаты специали-
стов, проживающих вне Москвы, приво-
дились к московскому уровню с помощью 
региональных коэффициентов. Финансо-
вый университет со средней зарплатой 
в 82 000 рублей вошел в пятерку вузов, 
выпускники которых являются самыми 
высокооплачиваемыми специалистами. 

Ужесточение конкуренции на рын-
ке образовательных услуг заставляет 
российские вузы повышать престиж с 
помощью социальных сетей. Агентство 
логистики идей «Интериум» составило 
рейтинг эффективности присутствия уни-

В начале июля, когда британская 
компания «Quacquarelli Symonds (QS)» 
и «Социальный навигатор» ФГУП РАМИ 
«РИА Новости» представили очередную 
русифицированную версию рейтинга 
«QS University Rankings: BRICS», стало 
известно, что Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федера-
ции стал одним из двухсот лучших вузов 
стран БРИКС.  

13 июля портал Superjob опубликовал 
рейтинг 20-ти лучших вузов России по 
уровню зарплат молодых специалистов, 
работающих по специальности «Эконо-
мика и управление». В исследовании 
были проанализированы уровни зарплат 

верситетов в социальных медиа. Первое 
место занял Финансовый университет при 
Правительстве РФ.

«При составлении рейтинга агентство 
учло не только количество социальных 
сетей, которые ведет вуз. Также учиты-
валось количество и изменение актив-
ности участников, количество лайков, 
репостов и его упоминаний в социальных 
медиа», – рассказал сетевому изданию 
«m24.ru» директор агентства Валерий 
Сидоренко. По его словам, анализ был 
бы неполным без оценки настроений 
контента (позитивный, негативный, ней-
тральный) и диалога с абитуриентами и 
соискателями.
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Конкурс социальной рекламы завершен!
2-е место – Н.С.Орешкина (Смоленский 
филиал) с работой «Нам не всё равно 
где учиться!» и 3-е место – Т.В.Ковалева 
(Брянский филиал) с работой «Хвойная 
красавица». 

В номинации «Социальный виде-
оролик» 1-е место было присуждено 
А.С.Васильеву (Уфимский филиал) за 
работу «Твоя жизнь – твой выбор», 2-е 
место – авторскому коллективу «МАК» из 
Канашского филиала за работу «Нам не 
все равно», а  3-е место – авторскому кол-
лективу Тульского филиала «Д.Е.К.А.Н.» за 
работу «Уровень культуры в обществе». 

В конкурсе приняли участие юноши и 
девушки, обучающиеся в Финансовом 
университете, его филиалах и коллед-
жах. Всего было представлено 14 работ 
в номинации «Социальный плакат» и 5 
работ в номинации «Социальный ви-
деоролик».

Победители были определены ко-
миссией во главе с проректором по 
социальной и воспитательной работе 
А.В.Кожариновым. В номинации «Со-
циальный плакат» с работой «Память 
поколений» 1-е место занял Д.В.Демин 
(финансово-экономический факультет), 

С 1 марта по 15 мая в Финансовом 
университете проходил Первый кон-
курс социальной рекламы «Нам не всё 
равно», целью которого было привлече-
ние студентов к творчеству и изучению 
проблем, волнующих молодежь сегодня.

Финансовый университет посетили вице-
президент и Полномочный посол Республики 

Абхазия в Российской Федерации

Виталий Викторович Габния и Чре-
звычайный и Полномочный посол 
Республики Абхазия в Российской 
Федерации Игорь Муратович Ахба.

Уважаемых гостей лично встретил 
ректор Финансового университета 
профессор М.А.Эскиндаров. Аб-
хазские коллеги сердечно поблаго-
дарили ректора и коллектив вуза за 
всестороннее содействие укреплению 
отношений сотрудничества в сфере 

13 июля Финансовый университет 
посетили с официальным визитом 
вице-президент Республики Абхазия 

образования с Республикой Абхазия 
и за поддержку ее граждан, которые в 
настоящее время проходят обучение 
на разных факультетах университета. В 
знак признательности вице-президент 
Республики Абхазия В.В.Габния вручил 
ректору благодарственное письмо и 
памятные сувениры от президента 
Республики Абхазия Р.Д.Хаджимба.

Встреча прошла в теплой дружеской 
обстановке.

Стипендия Президента Российской Федерации 
для обучения за рубежом

тета: Аникин Максим Сергеевич, 
международный финансовый фа-
культет – Бизнес-школа Университета 
Ланкастера (г. Ланкастер, Велико-
британия); Арсентьева Елизавета 
Андреевна, юридический факультет  
– Потсдамский университет (г. Пот-
сдам, Германия); Долгих Анастасия 
Ярославовна, международный фи-
нансовый факультет – Университет 
Глазго (г. Глазго, Великобритания); 
Земскова Ирина Михайловна, меж-
дународный финансовый факультет 
– Франкфуртская школа финансов 

Обучающиеся Финансового уни-
верситета выиграли Всероссийский 
открытый конкурс на получение сти-
пендий Президента Российской Фе-
дерации для обучения за рубежом 
в 2015/2016 учебном году! 

В соответствии с приказом Мини-
стерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 03.06.2015 
№ 558 «О стипендиатах Президента 
Российской Федерации, направляе-
мых на обучение за рубеж в 2015/16 
учебном году» номинированы 7 обу-
чающихся Финансового универси-

и менеджмента (г. Франкфурт, Гер-
мания); Иванова Юлия Олеговна, 
аспирантка кафедры «Маркетинг и 
логистика»  – Университет Корвинус 
(г. Будапешт, Венгрия); Надеждина 
Яна Вадимовна, аспирантка кафедры 
«Оценка и управление собственно-
стью» – Мюнхенский технический 
университет (г. Мюнхен, Германия); 
Рассказов Владислав Евгеньевич, 
факультет международных эконо-
мических отношений – Университет 
Нортумбрия (г. Ньюкастл, Велико-
британия).
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России по лоту № 2015-02-573-0006 
«Проведение исследований и анализ 
стратегических программ развития эко-
номики и промышленности регионов, 
в целях разработки комплекса мер для 
включения результатов инновационной, 
научно-технологической деятельности 
вузов в экономическую деятельность 
субъектов Российской Федерации (реали-
зация антикризисного плана Правитель-
ства Российской Федерации)» в  рамках 
Мероприятия 1.1 Федеральной целевой 

Участники творческого коллектива 
факультета менеджмента стали по-
бедителями в конкурсе Минобрнауки 

Поздравляем Факультет менеджмента с победой  
в конкурсе Минобрнауки России!

программы «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям разви-
тия научно-технологического комплекса 
России на 2014-2020 годы».

Научный руководитель проекта – за-
ведующая кафедрой «Стратегический и 
антикризисный менеджмент» д-р. экон. 
наук, проф. А.Н.Ряховская. 

Ответственный исполнитель – заме-
ститель декана факультета менеджмента 
по научной работе, канд. экон. наук, доц. 
Ю.М.Грузина.

Ректор Финансового университета посетил 
Уфимский филиал

спублике Башкортостан С.Р.Марварова; 
управляющий ГУ Отделения Пенсионного 
Фонда РФ по Республике Башкортостан 
Ф.Г.Хантимеров; заместитель руководи-
теля УФНС России по Республике Башкор-
тостан М.Н.Асадуллин; и.о. председателя 
Правления ОАО «УРАЛСИБ» А.Р.Гаскаров; 
заместитель руководителя Отделения 
Национального банка по Республике 
Башкортостан Уральского главного управ-
ления Центрального банка Российской 
Федерации Р.Ш.Ганеев; управляющий 
«ВТБ 24» Регионального операционного 
офиса «Уфимский» А.С.Зубаиров.

Участники встречи, среди которых были 
выпускники Финансового университета, 
отметили высокий уровень подготовки 
в Уфимском филиале. При этом было 
озвучено пожелание расширить спектр 
образовательных программ, включить 
в учебные планы изучение вопросов 
конкурентного права и казначейства. В 
выступлениях отмечалось, что особое 
значение в подготовке специалистов 
имеет тесное сотрудничество филиала с 
органами государственной власти, пред-
ставителями финансовых и кредитных 
организаций Республики Башкортостан. 
В частности, сотрудничество Уфимского 
филиала с органами государственной вла-
сти реализуется в рамках «Соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии между 
Правительством Республики Башкорто-
стан и Федеральным государственным 
образовательным бюджетным учреж-
дением высшего образования «Финан-
совый университет при Правительстве 
Российской Федерации», подписанного 

8 июля ректор Финансового универ-
ситета при Правительстве Российской 
Федерации профессор М.А.Эскиндаров 
посетил Уфимский филиал.

Прибытие М.А.Эскиндарова в Уфу было 
связано, прежде всего, с его выступле-
нием на финансовом форуме БРИКС и  
ШОС с докладом «Экономические союзы: 
фундамент успешности».

В Уфимском филиале ректора встре-
чали одетые в национальные костюмы 
студенты с традиционным башкирским 
угощением и кумысом под звуки курая.

На встречу с ректором были приглаше-
ны руководители органов государствен-
ной власти и представители бизнес-со-
общества: министр образования Респу-
блики Башкортостан, член-корреспондент 
РАО А.Я.Гаязов; председатель Комитета 
Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан по бюджет-
ной, налоговой, инвестиционной по-
литике и территориальному развитию 
Р.С.Хисматуллина; руководитель  Управ-
ления Федеральной антимонопольной 
службы по Республике Башкортостан 
З.Х.Акбашева; руководитель Управле-
ния Федерального казначейства по Ре-

в августе 2014 года. Филиал реализует 
практико-ориентированное обучение в 
рамках соглашений о сотрудничестве с 
такими организациями, как ОАО «БАНК 
УРАЛСИБ», ОАО «АКБ «Башкомснаббанк», 
РОО Уфимский «ВТБ 24», филиал ООО СК 
«ВТБ страхование»,  ЗАО «Национальный 
негосударственный пенсионный фонд» 
и др.

В своем выступлении М.А.Эскиндаров 
рассказал об организации образователь-
ного процесса, научно-методической 
работе, о практике взаимодействия 
с работодателями в Финансовом уни-
верситете. Отметил, что в прошедшем 
учебном году выпуск составил более 17 
тысяч человек, значительная часть кото-
рых была подготовлена в филиалах, а в 
рейтинге 20 ведущих российских вузов 
Финуниверситет занял 15 место. Также 
Михаил Абдурахманович остановился 
на проблемах и перспективах развития 
филиальной сети Финансового универ-
ситета в контексте проводимой реформы 
высшей школы и обратил внимание на 
текущие показатели набора контингента 
в Уфимском филиале. 

Завершалась встреча общением 
М.А.Эскиндарова с представителями 
средств массовой информации – жур-
налистами газет «Аргументы и факты», 
«Коммерсантъ», журнала «Эврика. Куда 
пойти учиться». В завершение визита 
М.А.Эскиндаров и директор филиала 
Р.М.Сафуанов осмотрели учебные аудито-
рии, компьютерные классы, спортивные 
и актовые залы, бассейн, студенческую 
столовую филиала.  
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Визит группы обучающихся из вузов КНР
1 августа Финансовый университет посетила группа обучающихся 

из вузов КНР. Визит прошел в рамках программы китайско-российских 
летних школ в 2015 году для студентов вузов, входящих в ассоциацию 
финансово-экономических университетов Китая и России.

Деятельность ассоциации способствует укреплению двустороннего 
научного и образовательного сотрудничества с  вузами КНР.

В рамках визита для обучающихся из вузов КНР был проведен ряд 
мероприятий, в частности, презентация Финансового университета, 
посещение Международной финансовой лаборатории, также была 
организована экскурсия по музеям Московского Кремля. Финансовый 
университет произвел на гостей яркое впечатление, многие из них 
выразили желание пройти обучение в Финансовом университете.

Финансовый университет на «Территории смыслов»

другое. В работе форума самое актив-
ное участие приняли представители 
Финансового университета. Наши 
студенты выступили в качестве слу-
шателей и авторов ряда проектов, 
волонтеров, а преподаватели – в ка-
честве экспертов. 

Представители Владимирского 
филиала Финансового университета 
выступили на форуме в качестве феде-
ральных экспертов в рамках конвейе-
ра проектов — директор филиала, д-р 
филол. наук, профессор Н.В.Юдина 

С 13 июля по 28 августа во Влади-
мирской области проходил Всерос-
сийский молодёжный образователь-
ный форум «Территория смыслов на 
Клязьме», участников которого ждали 
интенсивная образовательная про-
грамма, тренинги по целеполаганию 
и командообразованию, выступления 
почётных гостей, конвейер проектов с 
интерактивными играми и грантовым 
конкурсом, а также многочисленные 
спортивные соревнования, концерты, 
кинопросмотры, конкурсы и многое 

и доцент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг» Владимирского филиала, 
канд. экон. наук И.И.Савельев провели 
работу по отбору самых интересных 
проектов, которые в дальнейшем по-
лучат федеральное финансирование.

По мнению Натальи Владимировны 
Юдиной, спектр направлений пред-
ставленных работ был достаточно 
широк и конкуренция серьёзная: ин-
новационные бизнес-проекты; про-
граммы поддержки малого и среднего 
бизнеса; проекты, нацеленные на ре-
ализацию идеи, посвященной году 
литературы.

Также в работе форума в рамках 
второй смены принял участие пер-
вый проректор по внешним комму-
никациям Финансового университе-
та К.В.Симонов, который выступил 
в качестве модератора панельной 
дискуссии форума.

Хочется надеяться, что в будущем 
на форуме станет возможным про-
ведение специализированной смены 
Финансового университета, посвящен-
ной важнейшим экономическим про-
блемам современности.

Соглашение с Люблянским университетом 
(Республика Словения)

14 июля Финансовый университет и Люблянский университет  
(г. Любляна, Республика Словения) подписали Меморандум о взаимопо-
нимании и Соглашение о программах академических обменов.

На основании Соглашения обучающиеся Финансового университета 
будут иметь возможность пройти обучение по программе «включенного 
обучения» продолжительностью 1-2 семестра по направлениям подго-
товки: «Экономика», «Государственное и муниципальное управление», 
«Туризм», «Политология», «Информационная безопасность».
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финансистов. Финансовый университет 
является активным участником меро-
приятий, посвященных празднованию 
Дня финансиста, а президент нашего 
вуза Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, доктор экономи-
ческих наук, профессор А.Г.Грязнова 
и директор Института краткосрочных 
программ Финансового университета, 
президент АКБР Д.К.Маштакеева вхо-
дят в состав Оргкомитета Всероссий-
ского профессионального праздника 
«День финансиста».

В рамках праздника проводятся 
волонтерские образовательные, 
просветительские, деловые и куль-
турные мероприятия, направленные 
на повышение финансовой грамот-
ности населения и компетентности 
специалистов в различных областях 
народного хозяйства. Главная цель, 
которую ставят перед собой организа-
торы – развитие финансовой системы 
Российской Федерации и привлечение 
внимания к вопросам репутации и со-
циальной ответственности российских 

В пятый раз, начиная с 2011 
года, в нашей стране офици-
ально отмечается професси-

ональный праздник специалистов 
финансовой сферы: руководителей 
и сотрудников банков, финансовых, 
страховых и инвестиционных ком-
паний; студентов и преподавателей 
профильных вузов и факультетов; 
миллионов людей, активно вкла-
дывающих личные средства в фи-
нансовые инструменты и развитие 
российской экономики. 
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08.09.1802
«Манифестом об учреждении 
министерств» императора Алек-
сандра I создается Министерство 
финансов, в обязанности которого 
входит «управление казенными и 
государственными частями, кои 
доставляют правительству нуж-
ные на содержание его доходы, и 
генеральное всех доходов ассиг-
нование по разным частям госу-
дарственных расходов». Манифест 
возлагал на министра финансов 
обязанность «при конце каждого 
года делать для наступающего 
подробный штат общих государ-
ственных расходов». 

19.08.2011 
Указом Президента Российской Федера-
ции №1101 «День финансиста» учрежден 
в качестве Государственного праздника, 
который ежегодно отмечается 8 сентября. 
Этот статус призван подчеркнуть, насколько 
важную роль играет экономическая система 
в современную эпоху, а также обратить вни-
мание общественности на весомый вклад 
российских финансистов, экономистов и 
частных инвесторов в развитие страны.

10.11.2011
Ведущие финансисты страны впер-
вые собрались на официальное 
мероприятие – торжественный 
вечер, посвященный своему про-
фессиональному празднику. На от-
крытии праздничной программы с 
приветствиями в адрес финансового 
сообщества выступили: председатель 
Наблюдательного совета НП «Сооб-
щество профессионалов финансового 
рынка «САПФИР» А.Г.Гавриленко, 
президент Финансового университета 
при Правительстве РФ А.Г.Грязнова, 
президент Ассоциации Российских 
Банков Г.А.Тосунян, заместитель ди-
ректора по стратегическому развитию 
ОАО «Московский фондовый центр» 
Д.С.Кириллов и заместитель мини-
стра финансов РФ А.Л.Саватюгин.

2015

08.09.2015
 

В стенах московского театра «Et Cetera» 
состоится торжественный прием по слу-
чаю Всероссийского профессионального 
праздника «День финансиста» и церемо-
ния награждения лауреатов Всероссий-
ской премии финансистов «Репутация».

08.09.2015 
Начало работы выставки «Мир искус-
ства: финансисты творят».

10.09.2015
 

На большой сцене клуба «Известия Холл» 
пройдет финал интеллектуального культур-
но-делового конкурса «Финансистка года».

2015
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телем финансового сообщества, 
трудовым коллективом, работо-
дателем, органом управления 
организации, профессиональным 
объединением финансистов или 
оргкомитетом. 

Праздничный вечер по случаю 
Дня финансиста – это традицион-
ное ежегодное молодежное меро-
приятие с насыщенной интеллек-
туальной и развлекательно-музы-
кальной программой, проводимое 
в одном из лучших клубов Москвы. 
В торжественной обстановке про-
ходит награждение победителей 
студенческих премий и конкурсов. 
Завершается вечер концертом по-
пулярной музыкальной группы.

Популярным среди молодежи 
стал Всероссийский конкурс «Фи-
нансистка года», позволяющий кон-
курсанткам продемонстрировать 
главные составляющие успеха: ин-
теллект, деловые навыки, чувство 
прекрасного и личное обаяние. 
Мероприятие проходит уже не-
сколько лет подряд, и принять уча-
стие могут всех представительницы 
прекрасного пола, специализиру-
ющиеся в сфере финансов.  В 2015 
году конкурс охватит всю Россию, 
а отборочный этап конкурса будет 
проводиться отдельно для каждого 
федерального округа.

Одно из наиболее важных ме-
роприятий «Дня финансиста» – 
Всероссийская программа «Дни 
финансовой грамотности в учебных 
заведениях», которое при под-
держке Министерства финансов 
России и региональных органов 
исполнительной власти с 2011 года 
проходит на территории всех ре-
гионов Российской Федерации. В 
рамках программы профессионалы 
финансового сектора экономики 
на протяжении всего учебного 
года проводят уроки, лекции и 
семинары в учебных заведениях 
России с целью повышения фи-
нансовой грамотности учащихся. 
По итогам 2014 года экспертами 
программы было охвачено более 
10 тысяч учебных заведений. Тор-
жественная церемония закрытия 
«Дней финансовой грамотности в 
учебных заведениях» состоялась в 
Финансовом университете.  

 Традиционным и значимым со-
бытием «Дня финансиста» явля-
ется награждение лауреатов Все-
российской премии финансистов 
«Репутация», вручаемой за вклад 
в развитие российской финансовой 
системы с 2010 года. Номинантом 
премии может стать любой специ-
алист, работающий в финансовой 
сфере и выдвинутый представи-

В рамках проекта «Мир ис-
кусства: финансисты творят» 
регулярно проводятся выставки, 
неформальные встречи, показы 
авторских украшений и мотива-
ционные сессии. Авторами всех 
выставляемых работ являются 
профессиональные работники 
финансовой отрасли. Основные 
задачи проекта – изменить сте-
реотипное понимание профес-
сии «финансист», показать, что 
среди ее представителей много 
талантливых людей не замыка-
ющихся исключительно на своей 
профессиональной деятельности, 
мотивировать людей на раскры-
тие творческого потенциала и объ-
единить талантливых финансистов 
России. 

Оргкомитет 
Всероссийского 
профессионального 
праздника «День 
финансиста»
 
www.деньфинансиста.рф 

www.finday.ru
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Ректор  Финансового университета                                                 М.А.Эскиндаров

ДОРОГИЕ 
КОЛЛЕГИ!

От всей души поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником – Днем 
финансиста! Несмотря на то, что этот 
праздник совсем недавно появился в 
календаре, он уже стал одним из самых 
важных и любимых для финансистов. 
В этот день всех нас объединяет чувство 
гордости за нашу ответственную профес-
сию и ее значимую историческую роль в 
развитии нашего государства. По праву 

свой профессиональный праздник отме-
чают не только  работники финансовых 
служб и банков, но и студенты – будущие 
финансисты. Через несколько лет именно 
их профессионализм и способность на-
ходить нестандартные решения станут 
основой для дальнейшего эффективного 
развития национальной экономики. 
Безусловно, от успешного функциони-
рования финансовой системы страны 
зависит благополучие всех её граждан. 
И сегодня в условиях нестабильной по-
литической ситуации в мире перед фи-
нансистами стоят непростые задачи по 
формированию принципиально новых 
финансовых механизмов и поиску эф-
фективных драйверов роста российской 
экономики. Убежден, что добросовест-
ный труд финансовых работников, их вы-
сокий профессионализм и ответственное 
отношение к порученному делу будет 
надежной опорой для реализации мас-
штабных государственных проектов, на-
правленных на развитие нашей страны и 
усиление ее позиций на международной 
политической арене. 
Уважаемые финансисты, в этот празднич-
ный день примите мои самые добрые и 
искренние пожелания удачи, стойкости, 
оптимизма, достижения поставленных 
целей и новых смелых идей, а для их 
реализации – здоровья, энергии и вдох-
новения! 
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БИЗНЕС-
ИНКУБАТОРЫ 
— круг спасения Российскому малому 
бизнесу или формула роста успешных 
предпринимателей

Темпы развития малого бизнеса в России на сегодняшний день 
довольно невелики. И хотя бывалые и успешные предприниматели 
говорят, что пора кризиса и перемен – это лучшее время для того, 

чтобы начать свой бизнес, молодые специалисты – по большей 
мере вчерашние выпускники вузов – неохотно решаются на столь 

рискованный шаг, предпочитая работать на себя.
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российскими вузами. Опытная команда 
экспертов с энтузиазмом поддержит 
перспективные проекты даже на самой 
их ранней стадии в виде посевных ин-
вестиций на выгодных для начинающих 
предпринимателей условиях. Помимо 
финансирования, резиденты инкуба-
тора получат широкую сеть контактов 
с инвесторами и партнерами, а также 
менторскую поддержку и консультации 
по мере разработки их бизнес-проекта. 

Если вы амбициозны, креативны и 
целеустремлены, мы ждем вас в биз-
нес-инкубаторе «Формула Роста»!  

http://rost4you.ru/
vk.com/rost4you

начальных, а зачастую, и на всех других 
этапах реализации бизнес проекта, при-
нимают активное участие в развитии 
команды и создании прототипов про-
дуктов.

Все эти факторы были учтены при 
создании бизнес-инкубатора «Фор-
мула-роста», который с недавних пор 
сотрудничает с Финансовым универси-
тетом, а с сентября начинает активную 
работу со всеми желающими реали-
зовать собственные идеи и создать 
бизнес.

Бизнес-инкубатор «Формула Роста» 
является независимой площадкой по 
поддержке молодых предпринима-
телей, сотрудничающей с ведущими 

Оказать поддержку начина-
ющим предпринимателям 
призваны так называемые 

бизнес-инкубаторы — организации, 
созданные в целях оказания компани-
ям содействия на ранней стадии за счет 
формирования экосистемы поддержки 
предпринимательства и их развития 
путем предоставления необходимых 
площадей, оборудования, услуг и по-
мощи в установлении контактов.

Недавно ОАО «Российская венчурная 
компания» и консалтинговая компания 
«Ernst & Young» провели исследование, 
в котором были определены факторы 
успешности лидирующих российских 
бизнес-инкубаторов. 

Жесткий отбор резидентов оказал-
ся одним из ключевых факторов. По-
казатель выживаемости резидентов 
инкубаторов составил порядка 86%1  
(для сравнения в Европе аналогичный 
показатель составляет 93%). Оказалось, 
что чем значительнее предъявляемые 
требования к потенциальным резиден-
там, тем большее их число успешно 
реализовывали свой проект после за-
вершения программы инкубации.

Вторым фактором успешности биз-
нес-инкубаторов стало наличие ква-
лифицированного экспертного совета 
и высокая степень вовлеченности его 
членов в процесс развития бизнес-про-
ектов. Сюда следует отнести и разра-
ботку критериев отбора проектов, и 
проведение самой процедуры отбора, 
и решение стратегических и тактиче-
ских задач бизнес-инкубатора.

И, наконец, еще одним признаком, 
по которому можно судить о том, на-
сколько будет успешен бизнес-инкуба-
тор – это спектр услуг, предоставляемый 
резидентам. Проблема большинства 
российских бизнес инкубаторов сегодня 
состоит в том, что их, по словам дирек-
тора департамента развития и комму-
никаций ОАО «Российская венчурная 
компания» Евгения Кузнецова, воспри-
нимают исключительно как офисное 
помещение. Лидеры бизнес-инкубации 
предоставляют начинающим предпри-
нимателям менторов (наставников), 
оказывают консультационные услуги на 

1 По данным отчета «Ernst & Young» «Проблемы и решения: бизнес-инкубаторы и технопарки России»
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Во благо области 
и страны

21 июля состоялось тор-
жественное вручение 
выпускникам калужских 

вузов первых свидетельств об окон-
чании губернаторских групп. В этом 
году их получили 89 человек .Меро-
приятие прошло на летней веранде 
горнолыжного комплекса «Квань», 
расположенного на живописном 
берегу реки Оки. 

На церемонии вручения присут-
ствовали временно исполняющий 

образования бакалавриата или спе-
циалитета, и активно участвующие 
в общественной, научной и творче-
ской жизни учебных заведений, а 
также в областных мероприятиях. 
Кандидаты на обучение подготови-
ли и представили мотивационное 
эссе на тему: «Почему я хочу об-
учаться в составе губернаторской 
группы».

По программе обучения, помимо 
обязательных предметов, студен-

обязанности губернатора области 
А.Д.Артамонов, заместитель ми-
нистра труда и кадровой политики 
Калужской области А.В.Жеребилов 
и руководители вузов, в которых 
действуют губернаторские группы.

В 2014/2015 учебном году в со-
став губернаторских групп вошли 
139 лучших студентов старших кур-
сов вузов очной формы обучения, 
успешно обучающихся по образо-
вательным программам высшего 

С целью приумножения творческого и интеллектуального 
потенциала молодежи, привлечения ее к управленческой 

и научной деятельности, сохранения и развития 
системы молодежного резерва кадров и подготовки 

высококвалифицированных специалистов для государственной 
и муниципальной службы, управленческой сферы экономики 
и сельского хозяйства Калужской области с 1 сентября 2014 

года на базе шести государственных вузов, расположенных на 
территории области начался конкурсный отбор студентов в состав 
губернаторских групп. Участие в региональном проекте приняли и 

студенты Калужского филиала Финансового университета. 
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ты губернаторских групп изучали 
федеральное и областное законо-
дательство, знакомились с опытом 
работы органов государственной 
власти и местного самоуправления, 
участвовали во встречах с членами 
правительства области, руководи-
телями органов исполнительной и 
законодательной власти.

А.Д.Артамонов поздравил вы-
пускников и вручил им свидетель-
ства об окончании курса. Глава 
региона подчеркнул: «Я очень рад, 
что вы решили обучаться в так на-
зываемых губернаторских группах. 
Это своего рода знак отличия и ка-
чества». 

С ответным словом от выпускни-
ков губернаторских групп Калуж-
ской области выступила выпуск-
ница специальности «Финансы и 
кредит» очной формы обучения 
Калужского филиала Финансового 
университета Эмма Бекчян. Она от-
метила: «Каждый желает внести 
свой вклад в развитие региона, сде-
лать его краше и продолжить уже 
начатую дорогу его социального и 
экономического роста. Обучение  
в губернаторских группах стало 

стройство, сбор материалов для 
научной работы и т.п. Кроме того, 
действуют отдельные программы 
поддержки молодых специалистов 
(в бюджетных организациях и агро-
промышленном комплексе).

Желаем выпускникам Калужского 
филиала Финуниверситета трудо-
вых успехов, творческой реализа-
ции, достойного применения своих 
способностей в регионе. 

важной ступенью в достижении 
этой цели».

В течение трех лет молодые 
специалисты смогут участвовать 
в Программе по сопровождению 
выпускников губернаторских групп 
Калужской области. Они имеют воз-
можность получить консультацию 
по интересующим вопросам: жилье 
для молодых семей, поддержка 
молодых специалистов, трудоу-
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ФОТОФАКТ

27 июня в Финансовом универ-
ситете состоялась торжественная 
церемония поздравления вы-
пускников 2015 года. В этот день 
дипломы об окончании высшего 
учебного заведения получили 
3076 человек. Из них – 646 спе-
циалистов, 1830 бакалавров и 
600 магистров. Особенно приятно 
отметить, что 796 выпускников 
получили дипломы с отличием. 
Большая часть этих молодых 
людей – граждане России, но 
и представителей иностранных 
государств в этом году было не-
мало. Так, дипломы об окончании 
Финансового университета полу-
чили 95 человек из 25 стран ми-
ра: 12 стран дальнего зарубежья 
(Израиль, Вьетнам, Кот-д`Ивуар, 
Греция, Монголия, Черногория, 
Ботсвана, Сирия, Румыния, Болга-
рия, Афганистан, Китай) и 13 стран 
ближнего зарубежья. Наиболь-
шее количество выпускников 
иностранных студентов оказалось 
из Вьетнама – 19 человек, из Тад-
жикистана и Азербайджана – по 
8 человек, из Украины и Абхазии 
– по 7 человек, из Армении – 6 че-
ловек, из Казахстана и Монголии 
– по 5 человек. 
Степень бакалавра присвое-
на 56 иностранным студентам, 
специалистами стали 13 выпуск-
ников, а магистерской степени 
удостоены 26 человек, из кото-
рых 12 студентов ранее получили 
степени бакалавров в Финансо-
вом университете и остались в 
вузе продолжать образование. 
Дипломы с отличием получили 
18 представителей иностранных 
государств.

Автор фото: А. Камшуков

«Тайна Финансового 
университета  
в том, что мы – одна 
большая семья» 
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Здравствуй, 
новый 

факультет!

В этом году в Финансовом 
университете было создано новое 

структурное подразделение – 
Факультет государственного 

финансового контроля, который 
с 1 сентября начнет подготовку 

бакалавров по направлению 
«Экономика» (профили «Финансы 

и кредит» и «Государственный 
финансовый контроль»), которые 

в будущем смогут работать 
в органах государственного 

финансового контроля, а 
также иных государственных и 
муниципальных организациях. 

«Финансист» встретился с 
заместителем декана факультета 

канд. экон. наук, доцентом 
Маргаритой Леонидовной 

Васюниной.  
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- Маргарита Леонидов-
на, в первую очередь 

позвольте Вас поздра-
вить с «рождением» 

факультета. Символич-
но, что начало обуче-
ния на нем совпадает 

с Днем знаний и гряду-
щим Днем финансиста! 

Расскажите, пожалуй-
ста, об истории созда-

ния факультета и о том, 
на какой стадии сейчас 
находится соответству-
ющая организационно-

методическая работа?
- Прежде всего, позвольте от ли-

ца деканата выразить искреннюю 
благодарность за внимание к Фа-
культету государственного финан-
сового контроля и поздравления 
со знаменательными праздника-
ми. Для любой образовательной 
организации создание нового фа-

РФ Счетной палаты Российской 
Федерации. Государственную эк-
заменационную комиссию по дан-
ному направлению более 15 лет 
возглавляла Р.Е.Мешалкина, на-
чальник инспекции Счетной палаты 
Российской Федерации.  

Могу с уверенностью сказать, что 
в Финансовом университете созда-
на мощная учебно-методическая, 
научная, кадровая база, позволя-
ющая осуществлять подготовку вы-
сокопрофессиональных кадров для 
государственных и муниципальных 
контрольно-счетных органов. По-
этому образование Факультета 
государственного финансового 
контроля – закономерное событие. 

Первый, подготовительный этап 
завершен. Об эффективности  про-
деланной работы говорят резуль-
таты приемной кампании. Конкурс 
на Факультет государственного 
финансового контроля превысил 
6 человек на место. Для нового 
факультета это хороший старт, ко-
торый возлагает большую ответ-
ственность.

- Финансовое законо-
дательство в России се-
годня – наверное, одна 
из самых «подвижных» 

и изменчивых правовых 
систем. Как к этому бу-
дут адаптированы сту-

денты, и будет ли иметь 
свои особенности обра-

зовательный процесс?  
- Обучение студентов, принятых 

на первый курс, равно как и студен-
тов 2 курса, перешедших с Финан-
сово-экономического факультета, 
будет осуществляться по новым 
учебным планам, которые наряду 
с традиционными дисциплинами 
направления «Экономика» объ-
единили комплекс новых дисци-
плин, соответствующих профилю 
«Государственный финансовый 
контроль». Студентам предстоит 
изучить такие дисциплины, как 
«Бюджетный процесс», «Валютный 
контроль», «Контрольная и экспер-
тно-аналитическая работа органов 
государственного финансового кон-
троля», «Правовое регулирование 
государственного финансового 
контроля» и др. 

культета – важное и ответственное 
событие. 

Сразу же хотела бы оговорить: 
государственный финансовый 
контроль не является для Финан-
сового  университета новым на-
правлением подготовки кадров. 
В течение многих лет на Финансо-
во-экономическом факультете была 
открыта специальность «Финан-
сы и кредит» со специализацией 
«Государственный финансовый 
контроль». Лекции по некоторым 
дисциплинам читали известные 
ученые и практики – Ю.М.Воронин, 
помощник Председателя Счетной 
палаты Российской Федерации, 
бывший аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации, ученый, 
научные труды которого известны 
не только у нас в стране, но и за 
рубежом; Е.Н.Синева, заместитель 
начальника по взаимодействию с 
контрольно-счетными органами 
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- Каковы перспективы 
трудоустройства у вы-
пускников Факультета 

государственного финан-
сового контроля, и что 

Вы можете пожелать сво-
им первым студентам, 

которые еще таковыми 
не стали?

- В условиях экономического кризиса 
проблема трудоустройства приобретает 
особо острый характер. В последние го-
ды интерес к работе в государственных 
и муниципальных органах существен-
но возрос, что не может не радовать. 
По моим личным наблюдениям, не 
менее 70-75% выпускников профиля 
государственных и муниципальных фи-
нансов выбирают работу в финансовых, 
казначейских, контрольно-счетных и 
иных государственных и муниципальных 
органах. Приоритетные позиции занима-
ют Министерство финансов Российской 
Федерации, Федеральное казначейство, 
Росфиннадзор, Росфинмониторинг, Цен-
тральный банк Российской Федерации, 
Гохран России, финансовые органы субъ-
ектов Российской Федерации. В этом 
году наших выпускников приняло Ми-
нистерство Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока.

Хотела бы обратить внимание: госу-
дарственные и муниципальные органы 
нуждаются в бакалаврах, обладающих 
системным знаниями дисциплин про-
филя, хорошо владеющих математи-
ческим инструментарием, знающих и 
умеющих работать с нормативными 
правовыми актами, целеустремленных 
и стратегически мыслящих. 

Надеюсь, что уровень подготовки 
позволит выпускникам Факультета го-
сударственного финансового контроля 
не только безболезненно решить во-
прос с трудоустройством в  контрольно-
счетных и финансовых органах нашей 
страны, но и достигнуть профессио-
нальных высот. Я убеждена, что про-
фессиональный рост невозможен без 
внутренней мотивации, стремления 
к саморазвитию. Поэтому первое, что 
я хочу пожелать первокурсникам – не 
останавливаться! Впереди замечатель-
ные годы студенческой жизни, которые 
должны стать плодотворными, полными 
научных и творческих изысканий. Я же-
лаю студентам найти себя, познать себя 
и преодолеть себя! 

- Маргарита Леони-
довна, Вы являетесь вы-
пускником Финансового 

университета, расска-
жите, пожалуйста,  

о Вашем профессио-
нальном пути. 

- Действительно, я, как и некото-
рые мои коллеги, являюсь выпуск-
ницей Финансово-экономического 
факультета Финансового универси-
тета, чем очень горда. Так сложи-
лось, что я поступила в 1988 году в 
Московский финансовый институт, 
а закончила в 1993 году Финансо-
вую академию при Правительстве 
Российской Федерации, получив 
диплом с отличием. 

Вся моя профессиональная жизнь 
связана с кафедрой «Финансы», а 
с 2012 года – с кафедрой «Госу-
дарственные и муниципальные 
финансы». Я думаю, что многие 
со мною согласятся: «Финансы» – 
легендарная кафедра, на которой 
были созданы богатая научная, 
учебно-методическая и педаго-
гическая школы. С ее историей 
связаны имена признанных в на-
учном сообществе ученых в области 
финансов: проф. Р.Д.Винокур, проф. 
И.Д.Злобин, проф. П.С.Никольский, 
проф. В.М.Родионова, проф. 
М.К.Шерменев и др. Научным ру-
ководителем моей диссертации на 
соискание ученой степени кандида-
та экономических наук была проф. 
В.М.Родионова, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, 
автор многочисленных учебников 
и монографий, ученый, внесший 
крупный научный вклад в развитие 
теории финансов и государственно-
го финансового контроля. Моими 
учителями были видные ученые и 
педагоги, которыми гордится не од-
но поколение финансистов – проф. 
И.М.Баятова, проф. Л.И.Гончаренко, 
проф. Т.В.Гуйда, проф. Е.В.Маркина, 
доц. Р.Г.Панскова, доц. Н.А.Синицин. 

Не могу не воспользоваться 
случаем и хочу поздравить моих 
учителей и коллег с профессио-
нальными праздниками – Днем 
знаний и Днем финансиста. Хочу 
пожелать долголетия, здоровья, 
неиссякаемой энергии, оптимизма 
и благополучия!

Новшеством станет проведе-
ние учебно-научных семинаров, 
призванных сформировать у 
студентов компетенции, необ-
ходимые для проведения ис-
следований и решения профес-
сиональных задач. В 2015 2016 
учебном году такие семинары 
предусмотрены для студентов 
первого курса и будут прово-
диться в течение трех лет об-
учения.

Освоить тонкости контрольной 
деятельности, ограничиваясь 
учебной аудиторий, невозмож-
но. Поэтому важной задачей 
образовательного процесса на 
факультете мы видим усиление 
практической составляющей. 
Образовательная программа 
позволяет это сделать: объем 
производственной практики сту-
дентов увеличился на 2 недели, и 
для пришедших в наш вуз в этом 
году будет составлять 8 недель.

Впереди у нас много творче-
ских планов и замыслов, свя-
занных с образовательной и 
научно-исследовательской де-
ятельностью, сотрудничеством 
с работодателями. Надеюсь, что 
все задуманное будет воплоще-
но в жизнь.

- Налаживается ли 
внеаудиторная рабо-
та? Студенческий со-

вет уже создан?  
- С удовлетворением отвечу: 

да. На Факультет государствен-
ного финансового контроля 
перешли студенты родственно-
го Финансово-экономического 
факультета. Среди них много 
инициативных, ответственных 
и творческих ребят. Некото-
рые из них составили ядро 
студенческого актива факуль-
тета. Это Т.Гаспарян, М.Гридин, 
Т.Жовтовская, К.Сафиуллина, 
К.Уткина.  Я не сомневаюсь, что 
в ближайшее время этот спи-
сок существенно расширится. 
В планах студенческого актива 
немало мероприятий, которые, я 
надеюсь, позволят ребятам рас-
крыть свой потенциал, реализо-
вать творческие амбиции, найти 
единомышленников и друзей.
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Открыт набор 
на Международные 

программы 
Лондонского 

университета

Подготовительная группа Лондонского образовательного проекта для желающих 
поступать на Международные программы Лондонского университета в 2016 г.
У студентов всех факультетов есть возможность параллельно обучаться в двух 

вузах – российском и британском.

Презентация Международных программ Лондонского университета будет проводиться 
5 сентября 2015 г. (суббота) в ауд. 501 в учебном корпусе Финансового университета  
по адресу: ул. Кибальчича, дом 1 (метро «ВДНХ»). 

1 поток – с 12.00 до 14.00
2 поток – с 15.30  до 17.00

Участники презентации получат полную информацию о правилах поступления и особен-
ностях обучения на Международных программах Лондонского университета, а также  
о порядке организации обучения в группах Лондонского образовательного проекта.
Можно приходить с родителями!

Начало занятий в подготовительной группе Лондонского образовательного проекта 
12 сентября 2015 г.
Занятия проводятся по субботам.
Время занятий устанавливается с учетом занятости студентов по основному расписанию 
в Финансовом университете.

Сайт Лондонского образовательного проекта: www.fa.ru/projects/london
E-mail: externalstudy@fa.ru
Пройти регистрацию в подготовительную группу и на презентацию Международных  
программ Лондонского университета можно на сайте Финансового университета: www.fa.ru
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«Оккупировать  
свое будущее»

Формат «Евро-БРИКС» появился 
в 2010 году по инициативе 
Европейской лаборатории 
политического прогнозирования 
(Франция) и МГИМО. 
Сейчас он объединяет сеть 
международных экспертов из 
разных стран и направлен на 
расширение сотрудничества и 
сближение Европейского союза 
с Бразилией, Россией, Индией, 
Китаем и Южной Африкой.

СОБЫТИЯ
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С 7 по 14 июня в 
Хельсинки и Санкт-

Петербурге состоялся 
саммит молодых 

лидеров Евро-БРИКС 
2015. Он собрал более 

сотни участников со 
всего мира – из стран 

Европы, Бразилии, 
Индии, России, Китая 

и Южной Африки. 
Среди гостей – 

парламентарии, 
послы, ученые, 
представители 
министерств и 

молодые дипломаты. 
Делегацию 

Финансового 
университета 

возглавила 
руководитель 
магистерской 

программы 
«Международные 

финансы и банки» 
д-р экон. наук, 

проф. И.З.Ярыгина. 
Магистрант 

1 курса программы 
«Международные 

финансы и банки» 
Руслан Озарнов 

выступил с докладом 
о роли Банка 

развития БРИКС в 
мировой финансовой 

архитектуре. 

политики, проводимой БРИКС, и 
наиболее способной к мирному 
диалогу. Имея за плечами опыт 
двух мировых войн, европейское 
сообщество стремится создать 
прочную систему безопасности в 
регионе, что также будет форси-
ровать процесс формирования 
многополярного мира и усиление 
кооперации между странами. 
В новом столетии все надежды на 
создание такого мира возложены 
на молодое поколение, которое яв-
ляется более открытым для мира 
и восприятия различных культур. 
Мари-Элен Каллиоль считает, что 
молодежь должна «оккупировать 
свое будущее» – то есть, творить 
его таким, каким оно ей видится, 
несмотря на текущую геополитиче-
скую ситуацию в мире. По большо-
му счету, это и есть главная причина 
для привлечения молодых людей 
с активной гражданской позицией 
для участия в саммите.  

В рамках заседаний молодые 
лидеры из стран Европейского 
союза и БРИКС обсуждали кризис 
международных отношений, во-
просы глобального регулирования, 
международных интеграционных 
процессов в области политики, 
экономики и финансов, развитие 
на фоне возрастания потребности 
в международном регулировании 
и изменении мировой финансовой 
архитектуры региональных орга-
низаций, таких как БРИКС. Также 
участники в ходе дискуссий не мог-
ли обойти стороной ряд важнейших 
проблем, связанных как с построе-
нием и развитием актуальных мо-
делей социально-политического 
бытия современного мира, так и с 
развитием собственного формата 
общения. Здесь были рассмотрены 
новая модель управления в условиях 
многополярного мира; создание со-
временной системы международных 
институтов; устойчивое развитие в 
современных условиях; региональ-
ная интеграция в условиях новой 
глобальной архитектуры; студенче-
ская мобильность в Европейском 
союзе и БРИКС; интенсификация 
культурных обменов Евро-БРИКС.

Инициатором проведения 
саммита стала Европейская 
лаборатория политического 

прогнозирования (LEAP), базиру-
ющаяся во Франции, и лично ее 
руководитель Мари-Элен Каллиоль  
(Marie-Hélène Caillol) . Партнерами 
саммита стали Европейский студен-
ческий форум AEGEE Europe, Фонд 
образования и обучения FEFAP, На-
циональный комитет по исследо-
ванию БРИКС РФ, Центр политиче-
ских исследований CPR, The Global 
Shapers Community, Стелленбосский 
университет (ЮАР), Университет 
Фудань (КНР). 

Проект Евро-БРИКС был запущен 
в 2009 году. Его основная идея – 
расширение сотрудничества ЕС с 
развивающимися экономиками. 
Партнерами LEAP в России высту-
пают Московский государственный 
институт (университет) междуна-
родных отношений Министерства 
иностранных дел Российской Феде-
рации и Национальный комитет по 
исследованию БРИКС.

На мероприятии были представ-
лены молодежные делегации из 
стран Европейского союза, Брази-
лии, Китая, Индии, ЮАР, России, а 
также стран-кандидатов на всту-
пление и стран-партнеров. Помимо 
молодежных лидеров в саммите 
приняли участие члены парламен-
тов и министерств Европы и стран 
БРИКС, госсекретарь Португалии, 
послы Индии, Италии, Болгарии, 
Южной Африки, а также представи-
тели крупных университетов.

2014 год был отмечен ухудше-
нием отношений между Россией 
и Европейским союзом. Именно 
поэтому глобальная мировая архи-
тектура сегодня нуждается в реор-
ганизации действующих институтов 
ради укрепления стабильности и 
достижения мира. До тех пор, по-
ка попытки создания многополяр-
ного мира странами БРИКС будут 
игнорироваться западным сооб-
ществом, будет функционировать 
сложившаяся система. Среди всех 
стран и сообществ, представляю-
щих западный мир, Европа являет-
ся наиболее готовой к пониманию 
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Делегация Финансового универ-
ситета приняла активное участие в 
работе дискуссионных площадок. 
Магистрант Руслан Озарнов высту-
пил с докладом о роли Банка раз-
вития БРИКС в мировой финансовой 
архитектуре и принял участие в ра-
боте секции «Modernity», которая 
представляла собой площадку для 
обсуждения современной системы 
международных институтов, реги-
ональной интеграции, глобальных 
тенденций и международной фи-
нансовой системы.

 

В результате 
работы 
саммита были 
сформированы 
следующие 
предложения: 

 создать в странах БРИКС 
элементы электронного 
правительства; 

 увеличить вовлеченность 
молодежи в процессы управления;

 повысить доступность 
образования через систему MOOC 
(Massive Open Online Courses) в 
ведущих университетах БРИКС; 

 создать программу 
«BRICSasmus» (аналог программы 
ЕС – ERASMUS) для студенческой и 
молодежной мобильности;

 создать инвестиционный 
банк Евро-БРИКС, который будет 
работать под контролем членов 
Евро-БРИКС и национальных 
экспертных сообществ;

 стандартизировать и 
максимально упростить процесс 
получения национальных виз;

 сформировать соглашение по 
инновационному сотрудничеству 
стран БРИКС.

Следующий саммит планирует-
ся провести в Индии в 2016 году в 
преддверии форума лидеров стран 
БРИКС.

Участники делегации благодарят 
Финансовый университет за всесто-
роннюю поддержку. 

Работа секции «Modernity» на которой обсуждались современная 
система международных институтов, региональная интеграция, 
глобальные тенденции и международная финансовая архитектура

Участник Саммита молодых лидеров Евро-БРИКС 2015 Руслан 
Озарнов,  президент LEAP Мари-Элен Каллиоль, профессор 
И.З.Ярыгина 
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ИТ-сервисы 
удаленного доступа  

к электронным 
библиотечным 

ресурсам
Финансового 
университета

Каждый современный 
учебный процесс 
сопровождается 

комплексом удобных 
для преподавателей и 

студентов электронных 
ресурсов, предназначенных 

для увеличения 
эффективности научно-

образовательной 
деятельности и 

распространения ее 
инновационных форм. 
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В ажно й со ставляющей 
электронных образова-
тельных ресурсов явля-

ются русскоязычные и англоя-
зычные библиотечные ресур-
сы: электронно-библиотечные 
системы, полнотекстовые и 
реферативные базы книг и жур-
налов, системы наукометрии, 
бизнес-аналитики и др. Библи-
отечные электронные ресурсы 
можно разделить на внутренние 
и внешние. 

Внутренним ресурсом являет-
ся Электронная библиотека Фи-
нансового университета, пред-
ставляющая собой коллекцию 
электронных аналогов универ-
ситетских изданий, защищенных 
в университете диссертаций, 
публикаций профессорско-пре-
подавательского состава и т.п. 
К внешним ресурсам относятся 
системы, приобретенные на ус-
ловиях подписки. 

Для индивидуальной работы 
пользователей с электронными 
библиотечными ресурсами в 
Финансовом университете соз-
даны медиатеки – электронные 
читальные залы, оснащенные 
персональными компьютерами 
с выходом в Интернет. В насто-
ящее время в Финансовом уни-
верситете функционирует 10 ме-
диатек на 176 рабочих мест.

Доступ к библиотечным элек-
тронным ресурсам Финансового 
университета осуществляется с 
сайта Библиотечно-информаци-
онного комплекса http://library.
fa.ru как из корпоративной сети, 
так и удаленно.
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Для каждого ресурса на сайте 
размещены подробные инструк-
ции. Ресурс с удаленным досту-
пом (с домашнего компьютера) 
для любого читателя, не имею-
щего задолженности, помечен 
надписью «Удаленный доступ».

Регистрация пользователей 
(логин и пароль) для удаленного 
доступа к виртуальной медиате-
ке производится на абонементах 
библиотечно-информационного 
комплекса (БИК). В настоящее 
время зарегистрировано более 
6 000 пользователей, которые мо-
гут пользоваться электронными 
библиотечными ресурсами вне 
стен университета.

При входе на ресурс с домаш-
него компьютера нужно пройти 
по ссылке: «Вход через EZproxy». 
После авторизации читатель по-
падает в медиатеку Финансового 
университета и может работать с 
ресурсом.

По вопросам, связанным 
с удаленным доступом к 
виртуальной медиатеке и 
электронным ресурсам, 
можно обращаться в 
Группу технологий БИК 
Управления информационно-
технологической инфрастуктуры 
по адресу: г.Москва, 
Ленинградский пр-т, д. 49, каб. 
101а, а также по телефону:
+7 (499) 943-94-60 или 
электронной почте:  
EUgrumova@fa.ru

Все студенты и преподаватели 
филиалов Финансового универ-
ситета также имеют удаленный 
доступ к электронно-библиотеч-
ным системам (ЭБС) через ин-
формационно-образовательный 
портал. К двум наиболее посе-
щаемым ЭБС – Znanium.com и 
Book.ru – организован переход 
пользователей со своими уни-
верситетскими логинами без 
повторной авторизации.

Переход к ЭБС из информаци-
онно-образовательного портала 
осуществляется из личных каби-
нетов пользователей через раз-

По вопросам доступа к 
виртуальной медиатеке 
Финансового университета из 
филиалов можно обращаться в 
отдел развития информационно-
образовательного портала Центра 
электронных образовательных 
технологий по электронной почте: 
DBGrigorovich@fa.ru и  
GalkinaLA@fa.ru

Дирекция информационных 
технологий совместно  

с Библиотечно-информационным 
комплексом Финансового 

университета

дел «Электронно-библиотечные 
системы» Документарной базы 
знаний. К ряду изданий, раз-
мещенных в ЭБС, организован 
прямой переход. Имеется так 
же возможность обращения к 
ЭБС из используемой филиалами 
системы «Эльфа», являющейся 
узлом информационно-образо-
вательного портала универси-
тета.

За последний год зафиксиро-
вано свыше 113 000 удаленных 
обращений к ЭБС пользователей 
филиалов через информацион-
но-образовательный портал.
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Кафедра 
«ИНОСТРАННЫЕ 

ЯЗЫКИ-2»
 
объявляет набор на курсы подготовки к сдаче 
международных Кембриджских экзаменов по 
английскому языку на учебные семестры  
2015 – 2016 гг.  

Business English Certificate
BEC Vantage (Intermediate- Upper-Intermediate)
BEC Higher (Advanced)
IELTS

Обучение рассчитано на два учебных семестра (сентябрь – январь и февраль – июнь).  

Начало обучения: 
15 сентября 2015 г.   
Занятия проходят на территории учебных корпусов Финансового университета по адресам:  
ул. Проспект Мира, 101 и ул. Кибальчича, 1.
Утренние группы: 
с 9.00 до 12.00 и с 10.00 до 13.00

Вечерние группы: 
с 17.00 до 20.00 и с 18.30 до 21.30

Группы выходного дня (суббота): 
с 10.00 до 13.00 или с 13.30 до 16.30

Программа курса: 
120 академических часов.

Стоимость обучения: 
25 000 рублей за семестр .  

Международные экзамены проводятся на территории Финансового университета авторизированным 
Кембриджским центром. Сертификаты дают право поступить в магистратуру Финансового университета 
без вступительных экзаменов по иностранному языку.

Ответственный за набор: 
Ворожко Кристина Дмитриевна
Тел.: (915) 345-82-14
Заявку отправляйте на e-mail: kristina_dmit-na@mail.ru  
(следует указать ФИО, название курса, контактный телефон)

UNIVERSITY 
of CAMBRIDGE

ESOL Examination
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Спортивно-
оздоровительный 
комплекс  
Финансового университета

Спортивно-оздоровительный 
комплекс представляет собой 
две учебно-спортивные базы, 

в которые входят: спортивные залы, 
открытые игровые площадки, 25-ме-
тровый бассейн, вспомогательные и 
подсобные помещения общей пло-
щадью более 6000 кв.м.

 Два игровых зала с разметкой 
площадок для игры в волейбол, ба-
скетбол, бадминтон, мини-футбол и 
теннис оснащены соответствующим 
спортивным инвентарем и оборудо-
ванием.

 Зал единоборств с профес-
сиональным рингом, тренировоч-
ным оборудованием, боксерскими 
грушами, мешками, настенными 
подушками, зеркалами.

 25-метровый бассейн с водо-
подготовкой на основе специальных 
фильтров и генераторов озона, по-
зволяющих получить воду наивыс-
шего качества.

Занятия в спортивно-оздорови-
тельном комплексе дают возмож-
ность эффективно развивать такие 
физические качества как быстро-
та, выносливость, гибкость, сила. 
Регулярное посещение комплекса 
позволяет улучшить осанку, развить 
координацию движений, укрепить 
мышцы и повысить уверенность в 
своих силах. 

В спортивно-оздоровительном 
комплексе проводятся учебно-
тренировочные занятия по волей-
болу, баскетболу, мини-футболу, 
плаванию, теннису, настольному 
теннису, боксу, оздоровительной 
гимнастике, осуществляется тести-
рование студентов и сотрудников 
для определения их физической 
подготовки. 

 Четыре зала оборудованы со-
временными тренажерами для укре-
пления всех групп мышц, развития 
гибкости и выносливости.

 Три специально оборудован-
ных зала с набором гимнастических 
снарядов: гантели, гимнастические 
палки, бодибары, мячи, гимнасти-
ческие коврики, балансировочные 
диски, скакалки, степ-платформы. 

 Два зала настольного тенниса 
оборудованы игровыми столами и 
инвентарем, позволяющим прово-
дить турниры в одиночных и парных 
состязаниях различного уровня.
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Учебно-спортивные 
базы расположены 
по следующим 
адресам:
 

 Ленинградский 
пр-т, д.55

 ул. Касаткина, д. 17



www.facebook.com/financialuniversity

https://twitter.com/FinUniver

https://plus.google.com/+FaRupage

https://www.linkedin.com/company/finance-university-under-the-government-of-the-russian-federation

http://fotki.yandex.ru/users/financeuniver

http://instagram.com/finuniversity

http://vk.com/finuniversity

https://www.youtube.com/user/FinUniversity

© ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ССерьезное снижение цен на энергоносители, запрет 
на импорт значительной части продукции из стран, 
применивших к России санкции, девальвация рубля – все 

это болезненные факторы, негативно влияющие на нашу экономику. 
С другой стороны, они являются хорошим стимулом для развития 
отечественной промышленности, а значит, и для перезапуска 
экономического роста, но уже на другой основе. Старая модель 
уже исчерпана, однако, сам устойчивый рост экономики нам просто 
необходим. Вместе с тем, есть немало вопросов: почему не до конца 
срабатывают факторы разгона экономического роста? Почему 
импортозамещение сейчас больше лозунг, чем реальная практика? 
Какие нужны меры по стимулированию экономического роста на 
новой основе? И как сделать так, чтобы они не «съели» социальные 
обязательства бюджета? Ответы на эти и другие вопросы – в центре 
внимания нашего форума. 
Участники смогут получить достоверную и актуальную информацию 
из первых уст, лично задать госрегуляторам, политикам и экспертам 
волнующие вопросы и узнать о ключевых тенденциях развития 
современной экономики России и мира. В 2014 году форум прошел 
под названием «Экономическая политика России в условиях 
глобальной турбулентности». Он стал заметным событием в 
общественной и деловой жизни страны, обратив на себя повышенное 
внимание СМИ и экспертов. В открытой острой дискуссии, 
развернувшейся на форуме, приняли участие вице-премьер 
Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, министр 
финансов России Антон Силуанов, председатель комитета Госдумы 
по бюджету и налогам Андрей Макаров, советник Президента 
России Сергей Глазьев, руководители Центробанка и РСПП, другие 
представители властных структур, бизнеса, научно-экспертного 
сообщества. Специальным гостем форума стал лауреат Нобелевской 
премии по экономике профессор Принстонского и Нью-Йоркского 
университетов Томас Дж. Сарджент, выступивший с открытой лекцией.
В этом году  в качестве приглашенного спикера выступит еще один 
лауреат Нобелевской премии – известный экономист Кристофер 
Писсаридес. Форум продлится три дня, в его работе примут участие 
более 3000 человек. Среди них – видные государственные и 
политические деятели, члены правительства, палат Федерального 
Собрания Российской Федерации, известные отечественные и 
зарубежные ученые и эксперты, руководители банков, бизнес-
структур, страховых и инвестиционных компаний.

На пленарном заседании, открывающем форум, выступят ведущие 
экономисты и чиновники-практики, определяющие вектор развития 
экономической политики современной России. Второй день будет 
посвящен проведению панельных дискуссий по приоритетным 
направлениям социально-экономического развития России в 
условиях нестабильной политической и экономической ситуации 
в мире. Запланировано семь параллельных интеллектуальных 
площадок:

 Реиндустриализация и импортозамещение:  
как от слов перейти к делу?

 Современные теории антикризисной политики
 Глобальная экономика: все еще в зоне турбулентности
 Социально-психологические факторы экономического роста
 Современная денежно-кредитная политика России: тормоз 

или акселератор?
 Бюджетно-налоговая политика: как выполнить социальные 

обязательства, не убив бизнес
 Пространственная экономика России и ликвидация 

экономической асимметрии в развитии российских территорий
 
Завершит форум молодежная секция, в которой молодые ученые, 
аспиранты и студенты представят свои инновационные проекты. 
Нестандартные подходы к организации и проведению дискуссии 
с использованием современных средств мультимедиа не оставят 
равнодушным аудиторию, преимущественно состоящую из 
студентов и аспирантов вузов из пятидесяти субъектов Российской 
Федерации.

http://форум-24.рф/
http://forum24.fa.ru/blog/
 
Регистрация
http://go.fa.ru/forum24reg

Адрес проведения:
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 51, корпус 1


