
СОВРЕМЕННАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
КАК ПУБЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
30 сентября в новом учебном 
корпусе на Ленинградском 
проспекте открылась 
библиотека с открытым 
доступом к библиотечным 
фондам 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О СТРАХОВАНИИ 
В Финансовом университете 
состоялась публичная лекция 
президента Всероссийского 
союза страховщиков, 
Российского союза 
автостраховщиков, члена 
Правления Российского 
союза промышленников 
и предпринимателей, 
профессора И.Ю.Юргенса 

«СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ФИНАНСОВОМУ 
КОНТРОЛЮ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ, 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
ПЕРВОКЛАССНЫМ 
ФИНАНСИСТОМ» 
Интервью декана факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль», Председателя 
Счётной палаты Российской 
Федерации Т.А.Голиковой 
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X МОСКОВСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
НАУКИ 
Финансовый университет 
был представлен во всех 
основных мероприятиях: на 
центральной площадке в  
Интеллектуальном центре – 
Фундаментальной Библиотеке 
МГУ имени М.В.Ломоносова, 
Шуваловском корпусе, а 
также провел 72 мероприятия 
на собственной базе

ФИНАНСИСТ 
Новости, события, мероприятия Финансового университета

А.Н.КОСЫГИН 
 выставочный проект, приуроченный к 50-летию экономической реформы А.Н.Косыгина

ЛИНИИ ЖИЗНИ
Татьяна КАСТОРНОВА: выставка является первым проектом,  
проводимым в стенах Финансового университета и сочетающим  
научную тематику с элементами и концептуальными 
принципами современного искусства
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НАШИ НОВОСТИ 
3  Новости, события, мероприятия Финансового университета

АКТУАЛЬНО
10  «Специалист по государственному финансовому контролю должен быть, 
прежде всего, первоклассным финансистом»
В сентябрьском номере «Финансист» познакомил своих читателей с новым 
структурным подразделением университета — факультетом «Государственное 
управление и финансовый контроль», который с 1 сентября начал подготовку 
бакалавров по направлению «Экономика» (профили «Финансы и кредит» и 
«Государственный финансовый контроль»). Каким же станет новый факультет? 
Каковы планы развития? На эти и другие вопросы мы попросили ответить декана 
факультета, Председателя Счётной палаты Российской Федерации Татьяну 
Алексеевну Голикову. 
ТЕМА НОМЕРА   
12  Завершился X юбилейный Фестиваль науки в Москве
С 9 по 11 октября в Москве проходил X Фестиваль науки – центральное  событие 
Всероссийского фестиваля науки. Финансовый университет был представлен 
во всех основных мероприятиях: на центральной площадке в  Интеллектуальном 
центре – Фундаментальной Библиотеке МГУ имени М.В.Ломоносова, 
Шуваловском корпусе, а также провел 72 мероприятия на собственной базе.  
ФОТОФАКТ
16  «Многое вспомнишь родное, далекое…» 
Всемирно известный мужской хор Сретенского монастыря по приглашению 
ректора профессора М.А.Эскиндарова посетил Финансовый университет. Это 
событие стало вдвойне праздничным, поскольку состоялось в канун Дня учителя.   
ТЕМА НОМЕРА
18  Увлекательная наука – всем и каждому! 
В наше время сложно представить долгосрочный и устойчивый экономический 
рост страны, не обременяющей себя заботой о развитии и повсеместном 
внедрении собственных научных разработок. Однако наука – это особая 
сфера, успех которой зиждется не столько на финансировании, 
сколько на активности человеческой мысли, порождающей новые идеи 
усовершенствования существующего мира. «NAUKA 0+» – это Всероссийский 
фестиваль, призванный разрушить привычное отношение к науке и взглянуть на 
нее совершенно под другим углом зрения.
19  Самый яркий фестиваль науки 
Более 400 студентов побывали на тринадцати мероприятиях кафедр 
финансово-экономического факультета.
СОТРУДНИЧЕСТВО 
21  «Оne belt and one road» – от Сианя до Роттердама и Венеции
С 8 по 17 сентября группа преподавателей Финансового университета приняла 
участие в международной конференции «One Belt and One Road», которая 
проходила в Чжэнчжоуском университете (КНР). Конференция была посвящена 
перспективам создания сети автомобильных и железнодорожных маршрутов, 
нефтегазовых трубопроводов и других проектов инфраструктуры – своего рода 
возрожденного многовекового «Великого шелкового пути».
СОБЫТИЯ
22  Современная библиотека как публичное пространство
Накануне открытия новой библиотеки в учебном корпусе на Ленинградском 
проспекте, д.51 корп.1, которое состоялось 30 сентября, мы попросили ответить 
на несколько вопросов директора Библиотечно-информационного комплекса 
Финансового университета (БИК) Татьяну Васильевну Корчагину. 
26  Что нужно знать о страховании 
8 октября, в учебном корпусе Финансового университета на Малом 
Златоустинском состоялась публичная лекция президента Всероссийского 
союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков, члена Правления 
Российского союза промышленников и предпринимателей, профессора Игоря 
Юрьевича Юргенса на тему «Что нужно знать о страховании».
ВНЕ АУДИТОРИИ  
28  В стране березового ситца
2 октября в Финансовом университете состоялся вечер памяти одного из самых 
«пронзительных», как сказали бы наши современники, культовых русских 
поэтов первой половины двадцатого  века – Сергея Александровича Есенина, 
приуроченный  к его 120-летию.
СПОРТИВНЫЙ РАЗВОРОТ
30  Бегом, первокурсник!
26 сентября в парке «Лосиный остров» прошел традиционный спортивный 
праздник «Кросс первокурсника». 
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Научный семинар «Эффективность российских 
институтов в зеркале международных рейтингов»

В ходе семинара обсуждались во-
просы, связанные с проблемой степени 
доверия западным измерителям эффек-
тивности институтов, наличия альтерна-
тивы методикам их оценки институтов, 
востребованности альтернативного ин-
декса институционального развития 
России. Также были обсуждены клю-
чевые проблемы институционального 
строительства в России. 

Перед дискуссией с кратким до-
кладом об альтернативных оценках 
эффективности российских институтов 
выступили Е.В.Балацкий и Н.А.Екимова. 
Они рассказали о методике, основанной 
на идеях Д.Норта, Н.Боббио и Д.Лзоло, 
сформулировав выводы, сделанные ими 
на основе апробации методики.

рейтингов». Модератором меропри-
ятия стал Е.В.Балацкий – директор 
Центра макроэкономических иссле-
дований Института экономической 
политики и проблем экономической 
безопасности.

Ассоциация ведущих 
университетов России

30 сентября 2015 года на общем собрании Ассоциации ведущих университетов 
России, состоявшемся в Министерстве образования и науки Российской Феде-
рации при участии министра образования России Д.В.Ливанова, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации в результате тайного 
голосования (единогласно) был избран в число членов Ассоциации.

Европейской научно-промышлен-
ной палатой был опубликован рейтинг 
высших учебных заведений Academic 
Ranking of World Universities-European 
Standard ARES-2015. Финуниверситет 
получил сертификат за высокое качество 
исполнения рейтинга. 

Рейтинг ARES проводится по стандар-
там Евросоюза. Основные параметры 
рейтинга включают такие показатели, 
как научная деятельность, международ-
ное  сотрудничество, востребованность 
выпускников, информатизация, уровень 
повышения  квалификации ППС, между-
народное признание ППС, членство в 
европейских академиях наук, награды, 
выданные подразделениями  Европей-
ской торгово-промышленной палаты 
и Еврокомиссией, взаимодействие с 
работодателями.

В тройку лидеров рейтинга вошли 
Московский государственный универ-

ситет им. М.В.Ломоносова, Московский 
физико-технический институт и Москов-
ский государственный университет им. 
Н.Э.Баумана. Финансовый университет  
занимает позицию в ранге АА среди 
ведущих вузов Российской Федера-
ции, таких как Санкт-Петербургский 
государственный университет, Санкт-
Петербургский государственный поли-
технический университет Петра Велико-
го, Национальный исследовательский 
ядерный университет МИФИ, Ново-
сибирский национальный исследова-
тельский государственный университет, 
Московский государственный институт 
международных отношений, Томский 
национальный исследовательский 
политехнический университет, На-
циональный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики» 
и Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС».

Рейтинг ARES-2015

9 октября в Финансовом универ-
ситете в рамках постоянно-действу-
ющего семинара «Неэргодическая 
экономика» состоялся круглый стол 
на тему: «Эффективность российских 
институтов в зеркале международных 
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НАШИ НОВОСТИ

«КонсультантПлюс» приглашает студентов 
проверить знания в новой студенческой  

онлайн-игре «По законам бизнеса»

1 сентября на сайте www.edu.
consultant.ru стартовала новая сту-
денческая онлайн-игра «Консультант-
Плюс» «По законам бизнеса», которая 
продлится до 1 декабря. Главные 
призы игры – планшеты, смартфоны, 
электронные книги и др.

В новой игре студентам предлага-
ется почувствовать себя настоящим 
предпринимателем, продемонстри-

ровав знание системы «Консультант-
Плюс», и ответить на 20 вопросов по 
ведению бизнеса: как вести бизнес и 
учесть все текущие вопросы, начиная 
с аренды офиса, производства това-
ров, построения трудовых отноше-
ний, заключения сделок и заканчивая 
получением прибыли. От ответов на 
эти вопросы и будет зависеть успех 
игроков. 

Институт краткосрочных программ проводит 
информационно-образовательные  
и профориентационные мероприятия для 
старших школьников в рамках программы 
«Университетские субботы»

ориентация и мотивация на высокий 
уровень подготовки к поступлению 
в вуз. Программа курса рассчитана 
на посещение лекций, семинаров, 
мастер-классов.

Всем слушателям будут выда-
ваться сертификаты о прохожде-
нии дополнительного образования 
Финансового университета. При на-
личии сертификатов со всех лекций 

С 12 сентября по 12 декабря Инсти-
тут краткосрочных программ Финан-
сового университета проводит для 
школьников 10-11 классов средних 
общеобразовательных школ Москвы 
профориентационные мероприятия 
в рамках программы: «Университет-
ские субботы». Основная цель про-
граммы – привлечение талантливых 
школьников, их профессиональная 

– ценные призы. Обучение прово-
дится бесплатно за счет субсидий 
из бюджета г. Москвы.

Учебный план предусматривает 
изучение таких тем, как «Информа-
ционные технологии в финансовой 
сфере», «Карьера финансиста: что 
нужно знать и уметь, чтобы добиться 
успеха», «Рынок ценных бумаг для 
начинающих», «Руководитель проек-
та», «Хочу стать блоггером», «Я – ин-
вестор», «Искусство презентации», 
«Я – бренд», «Реклама – двигатель 
торговли или…», «Черный или белый 
PR?», «Структурирование информа-
ции» и др.

Руководитель программы –  
Малышева Марина Юрьевна
Телефон: (499) 142-89-17
Моб. тел.: (903) 728-87-70
E-mail: mmalysheva@fa.ru
Менеджер по образовательным 
проектам – Малышева Анастасия 
Руслановна
Телефон: (499) 277-28-51  
E-mail: armalysheva@fa.ru
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По итогам всероссийского 
конкурсного проекта Финансовый 
университет вошел в число самых 
медиаактивных вузов нашей страны

На форуме эксперты информацион-
но-аналитического журнала «Аккре-
дитация в образовании» представили 
результаты всероссийского конкурсно-
го проекта «МЕДИАактивность вузов 
РФ», по итогам которого Финансовый 
университет вошел в число самых ме-
диаактивных вузов России, а ректор 
профессор М.А.Эскиндаров – в чис-
ло самых медиаактивных ректоров 
страны. 

Проект «МЕДИАактивность вузов 
РФ» реализуется журналом «Аккре-
дитация в образовании» с целью по-
вышения открытости вузов, форми-

18 сентября Министерство об-
разования и науки Российской 
Федерации впервые провело фо-
рум по информационному вза-
имодействию. В работе форума 
приняли участие более 700 пред-
ставителей ректорского корпуса, 
руководителей органов управле-
ния образованием, экспертного со-
общества, а также пресс-секретари 
образовательных организаций и 
органов власти. Мероприятие 
состоялось на базе Московского 
государственного университета 
им. М.В.Ломоносова.

рования культуры качества в целом 
и информационной политики обра-
зовательных организаций в частности.

В 2015 году проект по оценке ме-
диаактивности вузов России уже был 
реализован в три этапа, отражающих 
корпоративную, региональную и все-
российскую медиаактивность отече-
ственных вузов. В следующем году 
добавится четвертый этап – между-
народный, который покажет умение 
образовательных организаций пре-
зентовать себя в мировом образова-
тельном пространстве. Прием заявок 
на участие в конкурсе начался.

вайте!» на главной странице сайта или 
мобильным номером и электронным 
адресом Михаила Абдурахмановича, 
которые неоднократно публиковались 
на сайте университета.

6 октября в учебном корпусе на 
улице Кибальчича состоялся второй в 
этом учебном году «Час ректора» уже 
для студентов кредитно-экономиче-
ского факультета и факультета «Учет 
и аудит». 

В начале встречи М.А.Эскиндаров 
напомнил собравшимся в аудитории 
студентам, среди которых преобла-
дали первокурсники, что именно это 
здание на улице Кибальчича (ранее 
Церковная Горка) было первым учеб-
ным корпусом Московского финансо-
вого института, именно здесь – истоки 
нынешнего Финансового университета.

24 сентября в учебном корпусе на 
Ленинградском проспекте, 49 состоя-
лось традиционное мероприятие «Час 
ректора». На встречу с ректором Фи-
нансового университета профессором 
М.А.Эскиндаровым пришли студенты 
международного финансового факуль-
тета, факультетов международных эко-
номических отношений, социологии и 
политологии и совсем недавно образо-
ванного факультета государственного 
управления и финансового контроля. 

М.А.Эскиндаров ответил на десятки 
вопросов: сначала на те, которые пред-
варительно были присланы через сайт, 
затем – на вопросы из зала. Проблемы, 
интересовавшие студентов, касались 
абсолютно всех сфер жизни Финансо-
вого университета: учебного процесса, 
информационных технологий, научных 
мероприятий. Традиционно множество 
вопросов было посвящено бытовым 
и хозяйственным проблемам обще-
житий, столовых, парковок и т.д. 

Ректор напомнил студентам о том, 
что задать вопрос или сообщить о 
своей проблеме, не дожидаясь «Часа 
ректора» на факультете, можно, вос-
пользовавшись одним из способов 
связи – рубрикой «Есть вопросы? Зада-

Михаилу Абдурахмановичу удалось 
ответить на все вопросы – как при-
сланные через сайт, так и вопросы из 
зала. Так, например, «из первых уст» 
студенты «Учета и аудита» узнали, что 
через полтора года планируется пере-
езд их факультета в учебный корпус на 
проспекте Мира, 101. Факультет «Ме-
неджмент», который располагается по 
этому адресу в настоящее время, пере-
едет на Нижнюю Масловку (ст. м. «Ди-
намо») – сейчас там идет ремонт. Также 
были заданы вопросы относительно 
научных публикаций, поступления в 
магистратуру, увеличения стоимости 
общежития, спортивного зала и т.п.

Следующие встречи «Час ректора» 
запланированы в учебных корпусах 
на Вешняковском проезде и на улице 
Щербаковская.

«Час ректора»
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Высшее образование для ваших детей
19 сентября Финансовый университет принял участие в выставке «Высшее образо-

вание для ваших детей», которая прошла в Москве в отеле «Рэдиссон Славянская».
На стенде Финуниверситета, организованном Управлением по связям с обществен-

ностью, работали представители приемной комиссии и подготовительных курсов 
университета.

Родители и абитуриенты имели возможность в личной беседе получить ответы на 
все интересующие вопросы, узнать, куда можно поступить учиться на бакалавра или 
магистра, какие есть гранты и стипендии, какая есть возможность образования за 
рубежом в рамках обучения в университете.

Были подготовлены и распространены среди посетителей выставки материалы с 
информацией о вузе: лифлеты о подготовительных курсах, краткий проспект, флайер 
«День открытых дверей».

ритории полуострова Крым, анализ раз-
вития бюджетно-налоговых отношений и 
налогового законодательства Российской 
Федерации и республики Крым, как до 
присоединения, так и в переходный пери-
од. На повестке дня также были вопросы 
формирования системы взимания на-
логовых и других платежей за земельные 
участки и иные объекты недвижимости, 
исходя из их местоположения и вида ис-
пользования, роли банков в развитии 

12 октября в Финансовом университете 
при поддержке журналов «Финансы» и 
«Бюджет» прошел круглый стол «Раз-
витие бюджетно-налоговых отношений 
в Крыму», организаторами которого вы-
ступили: департамент налогов и налого-
вого права Финансового университета, 
кафедра «Налоговое консультирование» 
и Центр налоговой политики и налогового 
администрирования ИФЭИ.

Модератором круглого стола стал  
канд. экон. наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Налоговое консультирование» 
Финансового университета Н.И.Малис. 

Участники мероприятия обсудили во-
просы, касающиеся проблем структуры 
государственного долга субъектов Россий-
ской Федерации и ситуации с кредитами, 
выделяемыми бюджетным субъектам 
РФ из федерального бюджета. Также 
были проведены: комплексная оценка 
социально-экономического развития тер-

малого и среднего предпринимательства 
в Крыму; были рассмотрены особенности 
Свободной экономической зоны в Крыму 
и его налоговый потенциал.

Специальными гостями круглого сто-
ла стали первый заместитель министра 
финансов Республики Крым И.В.Кивико и 
заместитель директора департамента фи-
нансовой политики Министерства финан-
сов Российской Федерации А.В.Воронцов.

Развитие бюджетно-налоговых отношений  
в Крыму

III Международная 
научно-практическая 
конференция «Маркетинг 
России»

лодые ученые, преподаватели, 
докторанты, аспиранты, соискатели, 
специалисты-практики, представля-
ющие бизнес-сообщество, а также 
студенты Финансового университета.

В ходе работы конференции были 
проведены пленарное заседание, 
круглый стол и заседания секций 
«Банковский и страховой маркетинг: 
региональный аспект», «Социаль-

23 октября Гильдия маркетоло-
гов и Финансовый университет при 
Правительстве Российской Феде-
рации провели III Международную 
научно-практическую конференцию 
«Маркетинг России. Финансово-эко-
номические и социальные аспекты 
развития городских агломераций». 

В мероприятии приняли участие 
члены Гильдии маркетологов, мо-

но-экономические направления 
регионального развития», «Туризм 
в регионах». Также состоялись 
презентации книг членов Гильдии 
маркетологов, выставка-продажа 
учебной и научной литературы, 
школа-семинар молодых ученых, 
неформальное общение с колле-
гами, представителями бизнес-со-
общества и партнерами. 
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РБК назвал 500 крупнейших российских компаний. В раздел «Кто управляет крупным бизнесом» вошли выпуск-
ники 15-ти самых успешных вузов России. Финансовый университет занял второе место по числу подготовленных 
руководителей. 

РБК: 500 крупнейших компаний России

И снова 
здравствуйте! 

международного сотрудничества 
Финуниверситета и второго высше-
го образования, программами для 
выпускников образовательных уч-
реждений иностранных государств. 

25 октября в новом учебном кор-
пусе Финансового университета на 
Ленинградском проспекте, 51/1 про-
шел День открытых дверей. 

В рамках традиционного меро-
приятия состоялась встреча с руко-
водством нашего вуза, посвященная 
приемной кампании «Абитури-
ент-2016», после чего для будущих 
студентов и их родителей факультеты 
презентовали программы подготов-
ки бакалавров и магистров. Также 
в рамках Дня открытых дверей 
состоялось знакомство гостей с 
Центром организации олимпиад и 
профессиональной ориентации, про-
граммами подготовительных курсов, 

Прошли презентации Института за-
очного и открытого образования, 
Института сокращенных программ 
и международных программ Лон-
донского образовательного проекта.
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В этом году целью конференции ста-
ли анализ советского и постсоветского 
опыта проведения социально-эконо-
мических реформ, выявление инсти-
туциональных ловушек, тормозящих 
развитие, обсуждение общих проблем 
развития советской модели экономики и 
формирования в постсоветский период 
эффективной российской экономической 
модели. Основной задачей для участни-
ков конференции – научных работников, 
преподавателей и аспирантов, стало об-
суждение неясных и спорных моментов, 
связанных с протекающим сегодня в ми-
ре глобальным экономическим систем-
ным кризисом. По результатам работы 
конференции будут выпущены сборник 
научных трудов участников конференции 
и коллективная монография, в которую 
войдут статьи, имеющие наибольшую те-
оретическую и практическую значимость. 

15 и 16 октября в Финансовом уни-
верситете прошла IV Международная 
научно-практическая конференция «Ве-
ликие экономисты и великие реформы. 
Упущенный шанс или последний клапан? 
(К 50-летию «косыгинских» реформ 1965 
г.)».

Организаторы конференции посвяти-
ли ее работу 50-летию «косыгинских» 
реформ, направленных на повышение 
экономической самостоятельности в 
рамках социалистической хозяйствен-
ной системы. Первая конференция 
этого цикла была проведена осенью 
2013 г. и посвящена 80-летию реформ 
Ф.Д.Рузвельта, вторая и третья прошли 
в 2014 г., приуроченные к 290-летию 
«Книги о скудости и богатстве» первого 
российского экономиста И.Т.Посошкова и 
к 110-летию со дня рождения китайского 
реформатора Дэн Сяопина.

В сентябре 1965 г. Председатель Со-
вета Министров СССР Алексей Никола-
евич Косыгин объявил об официальной 
государственной реформе. Главными 
идеями этой реформы, концепцию 
которой разработал харьковский эко-
номист Евсей Либерман, были хоз-
расчетные «3С» – самоокупаемость, 
самофинансирование и самоуправле-
ние. Однако уже через несколько лет 
после введения реформы некоторые 
внесенные в нее изменения существен-
но изменили и выхолостили ее общий 
пафос. Неудача «косыгинских» реформ 
привела к тому, что в последнее 20-ле-
тие своего существования советская 
экономика функционировала в режи-
ме преимущественно экстенсивного 
экономического роста, проигрывая 
конкуренцию с развитыми странами 
Запада.

Великие экономисты и великие реформы

26-29 октября в Киноконцерт-
ном зале Финансового универ-
ситета прошел Фестиваль акту-
ального научного кино «!ФАНК». 
Студенты, аспиранты, преподаватели 
и работники нашего вуза имели уни-
кальную возможность увидеть и об-
судить с интереснейшими экспертами 
актуальные документальные фильмы, 

связанные с наукой, технологиями и 
новыми идеями о мире и обществе: 
«Создатель» (Режиссер: Му Мин Цай. 
США, Тайвань), «Земной» (Режиссер: Гай 
Рид. США), «Чувственная математика» 
(Режиссер: Екатерина Еременко. Гер-
мания, Россия), «Любовь и инженеры» 
(Режиссер: Тонислав Христов. Германия, 
Финляндия, Болгария).

28 октября  Финансовый университет при Правительстве РФ при-
глашает всех желающих принять участие в ежегодном мероприятии 
«День карьеры». Это крупнейшее мероприятие вуза, направленное 
на содействие занятости студентов и трудоустройство выпускников, 
а также на расширение взаимовыгодного сотрудничества с партне-
рами-работодателями.

В мероприятии принимают участие государственные структуры, 
ведущие российские, международные компании и банки.

Аудитория мероприятия свыше 1000 человек, студенты и выпуск-
ники Финансового университета и других ведущих московских вузов.

Место проведения : г. Москва, Ленинградский проспект, 49.

День карьеры
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Выездное заседание Учебно-методического 
совета

ванному образованию профессор 
Р.П.Булыга. 

В ходе заседания перед участни-
ками были поставлены вопросы 
формирования структы стандарта    
гарантии качества образования в 
Финансовом университете и его 
филиалах на основе европейского 
стандарта; использования профес-
сиональных стандартов при раз-

15-16 октября в УОК «Лесное озе-
ро» состоялось выездное заседание 
Учебно-методического совета. 

Пленарное совещание открыли 
ректор Финансового университета 
профессор М.А.Эскиндаров, первый 
проректор по учебной и методиче-
ской работе профессор Н.М.Розина 
и проректор по стратегическому 
развитию и практико-ориентиро-

работке и   актуализации образо-
вательных программ и регламенте 
их согласования с работодателями; 
научно-исследовательской рабо-
ты студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата в со-
ответствии с образовательными 
стандартами Финуниверситета; 
анализа результатов опроса вы-
пускников по совершенствова-
нию образовательного процесса, 
а также совершенствования форм 
организации практики; органи-
зации конкурса «Современное 
методическое обеспечение обра-
зовательных программ», его но-
минациях, регламенте проведения, 
финансовых условиях; обновления 
образовательных программ в части 
новых профилей и магистерских 
программ, оптимизации количества 
дисциплин, обновления и введения 
новых межкафедральных дисци-
плин, междисциплинарных курсов 
и др. Работа в группах была посвя-
щена проектированию новых форм 
воспитательной, научной и учебной 
работы со студентами.

выставку-презентацию научно-иссле-
довательского проекта «Выдающиеся 
финансисты России». Выставку посети-
ли более 200 человек.

При проведении мероприятия ор-
ганизаторы задались целью передать 
экономические знания студентам че-
рез изучение истории деятельности 
выдающихся российских ученых и 
государственных деятелей в области 
финансов и денежного обращения, 
благодаря которым были внесены 
значительные изменения в устройство 
финансовой и денежно-кредитной 
системы России, меценатов, которые 
способствовали развитию финансово-
экономического образования в стране. 
Помимо этого, студенты, увлеченные 
научным поиском, формируют свои 

10 октября финансово-экономиче-
ский факультет провел интерактивную 

общекультурные и профессиональ-
ные компетенции, развивают навыки 
командной работы, реализуют твор-
ческие амбиции.

На II этапе  научно-исследователь-
ского проекта принимали участие 
студенты финансово-экономического 
и кредитно-экономического факульте-
тов и факультета «Государственного 
управления и финансового контроля».

В качестве руководителей студен-
ческих научных групп выступили пре-
подаватели выпускающих кафедр фи-
нансово-экономического факультета и 
кредитно-экономического факультета. 
Помимо этого, в выставке принимали 
участие ученики гимназии № 11 горо-
да Королев, НОЧУ «ЦО «Первая Евро-
пейская гимназия Петра Великого».

Интерактивная выставка-презентация 
«Выдающиеся финансисты России»
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«СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ФИНАНСОВОМУ 
КОНТРОЛЮ ДОЛЖЕН БЫТЬ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
ПЕРВОКЛАССНЫМ ФИНАНСИСТОМ»
В сентябрьском номере «Финансист» познакомил своих читателей с новым структурным подразделением 
университета — факультетом «Государственное управление и финансовый контроль», который 
с 1 сентября начал подготовку бакалавров по направлению «Экономика» (профили «Финансы и кредит» 
и «Государственный финансовый контроль»). Каким же станет новый факультет? Каковы планы развития? 
На эти и другие вопросы мы попросили ответить декана факультета «Государственное управление 
и финансовый контроль» Финансового университета, Председателя Счётной палаты Российской Федерации 
Татьяну Алексеевну Голикову.

ГОЛИКОВА  
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 
В 1987 году окончила обще-
экономический факультет 
Московского института 
народного хозяйства им. 
Г.В. Плеханова по специаль-
ности «Экономика труда». 
Ее профессиональная 
биография включает про-
должительную деятельность 
на высших государственных 
должностях, в т.ч. на посту 
первого заместителя ми-
нистра финансов России, 
министра здравоохранения 
и социального развития 
России. На посту Пред-
седателя Счетной палаты 
Российской Федерации 
работает с 20 сентября 2013 
года. Татьяна Алексеевна 
Голикова является действи-
тельным государственным 
советником Российской 
Федерации 1-го класса, за-
служенным экономистом 
России, доктором эконо-
мических наук. 
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– Татьяна Алексеевна, примите 
наши поздравления! Каково Ваше 
отношение к тому, что Вы стали 
деканом факультета Финансово-
го университета? Ведь очевидно, 
что нелегко будет совмещать эту 
должность с должностью Предсе-
дателя Счётной палаты Российской 
Федерации. 

- Мне  приятно лично принять 
участие в профессиональном обу-
чении молодых людей на новом фа-
культете в Финансовом университе-
те. Последнее время я все отчетли-
вее вижу, не в последнюю очередь 
благодаря работе в Счетной палате, 
недостаток квалифицированных 
специалистов финансового про-
филя практически во всех сферах 
государственного управления. В 
этом смысле работа в должности 
декана в достойном учебном за-
ведении – хорошая возможность 
задать новые требования к системе 
подготовки кадров (даже с учетом 
напряженного графика на основном 
месте работы). 

– Откуда «берутся» специалисты, 
например,  для Счетной палаты? 

- Как вы понимаете, специалист 
по государственному финансово-
му контролю должен быть, прежде 
всего, первоклассным финанси-
стом, однако деятельность Счетной 
палаты невозможна без професси-
оналов и других профилей. Сей-
час нам удалось сформировать в 
Счетной палате достаточно сильную 
команду. Наши сотрудники – это 
выпускники ведущих московских и 
региональных вузов. На долю спе-
циалистов с финансово-экономиче-
ским образованием в общем числе 
сотрудников Счетной палаты при-
ходится более 50%, на втором месте 
– юристы, их почти 25%, на третьем 
– специалисты с управленческим 
образованием, их чуть больше 13%. 
Наши сотрудники регулярно прохо-
дят профессиональные аттестации 
и курсы повышения квалификации. 
Многие дополнительно получают 
второе высшее образование, пишут 
исследовательские работы на соис-
кание ученых степеней. Отмечу, что 
у нас работает свыше 130 сотруд-
ников, имеющих ученую степень. 

– Выпускники должны обладать 
не только глубокими теоретически-

предстоит на факультете в бли-
жайшее время?  

- Мы уже начали обсуждать стра-
тегию развития факультета, новые 
форматы подготовки и требования 
к учебному процессу, что, безуслов-
но, нам диктует профессиональная 
действительность и новые экономи-
ческие реалии нашей страны. По-
этому формирование и реализация 
актуальных подходов в подготовке 
– пожалуй, первое, на что мы будем 
обращать внимание.   

– Что пожелаете студентам ново-
го факультета? 

- Стремления! Хорошо учиться, 
быть вовлеченными в процесс, про-
бовать и искать себя в практической 
профессиональной деятельности! 
И, конечно же, успеха!!!

– Большое спасибо, Татьяна 
Алексеевна! 

ми знаниями, но и практическими 
навыками, а для этого необходимо 
привлекать к работе со студентами 
практикующих специалистов. Пла-
нируете ли Вы вовлечь в учебный 
процесс факультета сотрудников 
Счетной палаты? Каковы Ваши 
планы как декана в этом направ-
лении? 

- Приобрести практические на-
выки можно только выполняя 
конкретную работу, например, во 
время стажировок. Тем не менее, 
вовлечение практикующих специ-
алистов в учебный процесс, без-
условно, важно. У меня есть на 
примете коллеги, и не только из 
Счетной палаты, которые, я думаю, 
с большим удовольствием согла-
сятся прочесть лекции и провести 
мастер-классы у нас на факультете. 

– Какая самая важная работа 

Счетная палата Российской Федерации – постоянно дей-
ствующий орган государственного финансового контроля, 
образуемый Федеральным Собранием Российской Феде-
рации и подотчетный ему. Датой создания Счетной палаты 
в ее современном виде считается 14 января 1995 г.

Счетная палата осуществляет контроль за средствами 
федерального бюджета, средствами государственных 
внебюджетных фондов и федеральной собственностью. 
Также Счетная палата проводит экспертизу госпрограмм, 
на основе которых формируется федеральный бюджет, 
законопроектов и других нормативных правовых актов. 

Главный руководящий и координирующий орган Счетной 
палаты – Коллегия. Состав Коллегии формируется Феде-
ральным Собранием Российской Федерации. Государ-
ственная Дума назначает Председателя Счетной палаты и 
6 аудиторов, Совет Федерации – заместителя Председателя 
Счетной палаты и 6 аудиторов. В состав Коллегии входит 
руководитель аппарата Счетной палаты (с правом сове-
щательного голоса).
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Завершился  
X юбилейный 

Фестиваль 
науки 

в Москве

С 9 по 11 октября в Москве 
проходил X Фестиваль 
науки. Ежегодный 
московский фестиваль  
–  центральное событие  
Всероссийского фестиваля 
науки. Одновременно   
с ним прошли фестивали 
науки в 70 субъектах 
России.

Финансовый университет был представлен во всех основных мероприятиях 
фестиваля на центральной площадке в Интеллектуальном центре – 

Фундаментальной Библиотеке МГУ имени М.В.Ломоносова, Шуваловском 
корпусе, а также провел 72 мероприятия на собственной базе.

ОРГАНИЗАТОРЫ – Правительство Москвы при поддержке МГУ имени М.В.Ломоносова и Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации.
УЧАСТНИКИ – вузы, академические институты, государственные научные центры, государственные корпорации 
и префектуры, научные музеи, другие исследовательские и инновационные центры Москвы. Всего прошло бо-
лее 2 тыс. различных мероприятий на 100 площадках.
По оценке организаторов, площадки города посетили около 500 тыс. человек, из них 300 тыс. человек – цен-
тральную площадку (Фундаментальная  библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова).
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Шестой год подряд Финансовый 
университет добивается права уча-
ствовать в выставке на централь-
ной площадке фестиваля в Фунда-
ментальной библиотеке МГУ им. 
М.В.Ломоносова, где выставляются 
лучшие расширенные экспозиции 
организаций-участников, предста-
вивших самые интересные экспона-
ты и интерактивные презентации. 
В 2015 году отбор был особенно 
жестким, так как юбилейный Все-
российский фестиваль науки – это 
возможность подвести итоги за 
пять лет развития фестивального 
движения в стране. 

В этом году Финансовый универ-
ситет представлял эксперименталь-
ную научную лабораторию FIN-LAB 
«Ecology», которая объединила 4 
наиболее передовых студенческих 
коллективных проекта, направлен-
ных на стабилизацию экологической 
составляющей российской эконо-
мики. 

 «EcoUni: шаг в большую эколо-
гию» (научный руководитель: доц. 
М.А.Пономарева, кафедра «Эконо-
мика организации»)

 «Зеленый Экополис» (науч-
ные руководители: зав. кафедрой 
Ю.С.Лисичкина, проф. А.О.Блинов, 
кафедра «Общий менеджмент»)

 «Экологическая отчетность 
– игры разума» (научный руко-
водитель: первый зам. декана 
факультета учета и аудита, доц. 
К.А.Артамонова) 

 «Чистая прибыль на грязном 
бизнесе» (научный руководитель: 
ст. преп. М.В.Коровушкина, кафедра 
«Иностранные языки-1»)

Каждый посетитель лаборатории, 
приняв участие в экспериментах 
(опытах), почувствовал себя ис-
следователем в области «зеленых 
финансов».

За счет сплоченной командной 
работы и интересных интерактив-
ных мероприятий-экспериментов, 
мастер-классов, викторин, игр на 
плазме и мобильной доске, блиц-
опросов, тестов, интерактивных игр, 
ребусов, конкурсов, мультимедиа 
презентаций – экспозиция Финан-
сового университета пользовалась 
повышенным вниманием гостей 

Центральная площадка
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в течение всего времени работы 
фестиваля. Посетители экспозиции 
на память о Финансовом универси-
тете получали призы и сувениры с 
символикой нашего вуза. 

Интерес к нашей экспозиции про-
явили и представители прессы. Так, 
в сюжете ВГТРК «Россия 24» об от-
крытии Всероссийского фестиваля 
науки, интервью о нашей экспо-
зиции дала студентка факультета 
международных экономических 
отношений Финансового универ-
ситета Мария Пешкова.

В Шуваловском корпусе МГУ им. 
М.В.Ломоносова проходила лек-
ционная программа фестиваля, 
в которой участвовали ведущие 
ученые, в том числе нобелевские 
лауреаты. Финансовый университет 
представил лекцию зав. кафедрой 
«Экономическая теория», д-ра экон. 
наук, проф. Р.М.Нуреева «Чем боль-
на Россия? Экономический диагноз 
в свете больших циклов конъюнкту-
ры». Лекция прошла на высоком 
уровне и была встречена с большим 
интересом. Количество слушателей 
составило более 100 человек.

По итогам мониторинга был отме-
чен ряд мероприятий, проведенных 
на очень высоком уровне и вызвавших 
наибольший интерес у студентов:

 Интерактивная выставка-презента-
ция «Выдающиеся финансисты России». 
Финансово-экономический факультет, 
кредитно-экономический факультет, 
факультет «Государственное управление 
и финансовый контроль» – 106 участни-
ков

Как и в предыдущие годы, на-
сыщенная программа прошла на 
площадках Финансового универси-
тета. 10 октября на разных терри-
ториях вуза прошли мастер-классы, 
киноклубы, панельные дискуссии, 
тренинги, деловые игры, презен-
тации, научно-популярные лекции, 
брифинги, викторины – всего 72 
мероприятия, в которых приняли 
участие более 2500 человек. 

Площадка Финансового 
университета
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 Научное шоу «Лучший сценарий из 
жизни страховщика». Кафедра «Страхо-
вое дело» – 110 участников

 Командная олимпиада «Математи-
ка для экономики». Кафедры «Матема-
тика» и «Прикладная математика» – 187 
участников

 Интеллектуальная игра «Креатив-
ная бизнес-практика продаж устройств 
связи и коммуникаций». Кафедра «Эко-
номическая теория» – 101 участник

 Киноклуб-круглый стол «Финан-
совые решения в кризис – попробуй 

сам!». Кафедра «Денежно-кредитные 
отношения и монетарная политика». 
56 участников

 Круглый стол «Информация – язык – 
коммуникация». Кафедры «Прикладная 
информатика» и «Русский язык» – 172 
участника

 Конкурс бизнес-идей «Анализ биз-
нес ситуаций». Кафедра «Иностранные 
языки – 4» – 103 участника.

 Творческая мастерская «Исполь-
зование моделирования и методов 
количественного анализа для иденти-

фикации системных рисков». Кафедра 
«Денежно-кредитные отношения и 
монетарная политика» – 92 участника

 Телемост с Санкт-Петербургским по-
литехническим университетом «Диалог 
культур и межкультурная коммуника-
ция» (на иностранных языках). Кафедра 
«Иностранные языки -1» – 80 участников

По итогам X Фестиваля науки Финан-
совый университет за активное участие 
был награжден Дипломом.

В 2015 году к мероприятиям Фести-
валя активно подключились филиалы. 
В этом смысле особенно следует отме-
тить Челябинский и Владимирский фи-
лиалы. Помимо собственных мероприя-
тий, делегация Владимирского филиала 
под руководством заместителя дирек-
тора по научной работе И.И.Савельева 
посетила площадку фестиваля на Ле-
нинградском проспекте. Кроме того, 
Колледж информатики и программи-
рования организовал 2 мастер-класса и 
панельную дискуссию на собственной 
площадке, в которых приняли участие 
более 350 человек.

Можно с уверенностью сказать, что 
главная цель фестиваля – сделать более 
популярными сложные научные теории 
и достижения, привлечь внимание мо-
лодежи к науке, достигнута! И юбилей-
ный X Фестиваль науки запомнится всем 
как яркий праздник с интерактивными 
выступлениями студентов, шутками 
учёных и красочным шоу! 

Информация предоставлена 
Центром организационного 
обеспечения научной деятель-
ности.
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«Многое вспомнишь 
родное, далекое…»

Всемирно известный мужской хор Сретенского монастыря по при-
глашению ректора профессора М.А.Эскиндарова посетил Финан-
совый университет. Это событие стало вдвойне праздничным, по-
скольку состоялось в канун Дня учителя.
В Актовом зале присутствовали представители всех факультетов, 
профессорско-преподавательский состав, деканы и ректорат. Хор 
порадовал собравшихся исполнением духовной музыки, лучших 
произведений песенной традиции России – русские, украинские и 
казачьи песни («На горушке, на горе», «Ах ты, степь широкая», «Не 
для меня придет весна», «Любо, братцы, любо», «Нiч яка мiсячна...», 
«Ой, на горi»). По новому зазвучали в исполнении а капелла песни 
военных лет, такие как «Враги сожгли родную хату», «Эх, дороги» и 
вальс начала ХХ века «На сопках Манчжурии». Особенный отклик 
нашли в душах зрителей популярные и всеми любимые романсы 
«Белой акации гроздья душистые», «Утро туманное» в хоральной 
аранжировке. 
Выступление сопровождалось искренними аплодисментами, со-
бравшиеся в зале дружно подпевали не только с подачи дирижера 
хора, но и по зову души. Зрители не хотели отпускать профессио-
налов, мероприятие прошло буквально на одном дыхании! А по-
сле осталась светлая и одухотворенная атмосфера, наполненная 
впечатлениями и воспоминаниями о родине, детстве, семье…  

А
втор ф

ото: А
.Кам

ш
уков
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Анастасия Солоницына, группа М3-1

В наше время сложно представить долгосрочный и устойчивый экономический рост  страны, не обременяющей 
себя заботой о развитии и повсеместном внедрении собственных научных разработок. Однако наука – это 
особая сфера, успех которой зиждется не столько на финансировании, сколько на активности человеческой 
мысли, порождающей новые идеи усовершенствования существующего мира. Проблема, скорее всего, 
заключается в том, что в своем большинстве наше общество  мало знакомо с истинной красотой науки, 
стереотипно относясь к ней либо как к трудоемкой, времязатратной активности, либо как к деятельности, 
весьма сомнительно приносящей итоговый результат. «NAUKA 0+» – это Всероссийский фестиваль, призванный 
разрушить привычное отношение к науке и взглянуть на нее совершенно под другим углом зрения.

Две с половиной тысячи интерактивных 
выставок, лекции ученых с мировых 
именем, сотни мастер-классов…Фи-

нансовый университет не остался в стороне 
от настоящего праздника науки и в этом году, 
сыграв роль одного из ключевых организа-
торов мероприятий фестиваля. 

На центральной площадке фестиваля 
в Фундаментальной библиотеке МГУ им. 
М.В.Ломоносова Финансовый университет 
представил лекцию Заслуженного работника 
высшей школы РФ, заведующего кафедрой 
«Экономическая теория», д-ра экон. наук, 
профессора Р.М.Нуреева и в шестой раз 
добился права представлять собственную 
экспозицию, которая в этом году имела 
характер экспериментально-научной ла-
боратории «FIN-lab Economy». Цель данного 
проекта – вовлечь гостей в финансовую про-
блематику экологического благополучия 
общества. У каждого посетителя выставки 
была возможность буквально «прикос-
нуться» к науке, приняв участие в экспери-
ментах, проводимых молодыми учеными 
Финансового университета. Тематическая 
экспозиция состояла из четырех научно-ис-
следовательских проектов: «Вторая жизнь» 
– об актуальных методах использования 
вторичного сырья; «Зеленый экополис», 
предложивший идею вовлечения бизнеса 
в развитие «зеленых технологий»; «Чистая 
прибыль на грязном бизнесе», затронувший 
проблему переработки мусора; «Эко-отчет. 
Игры разума» – о разработке экологической 
отчетности организации. 

О сути выставки «Чистая прибыль на 
грязном бизнесе» нам рассказала одна из 
его организаторов – студентка Финансово-

тики; интеллектуальная игра «Креативная 
бизнес-практика продаж устройств связи и 
коммуникаций» кафедры экономической 
теории и другие.

Координаторы и участники многих ме-
роприятий, принимавшие участие в работе 
фестиваля ранее, отмечали, что в этом го-
ду проведенные лекции и мастер-классы 
пользовались заметно большим успехом, а 
значит, можно говорить о том, что популя-
ризация науки имеет свой определенный 
эффект. Участники таких мастер-классов, 
как «Трендово-диапазонный анализ цено-
вой динамики», «Новеллы гражданского 
законодательства в сфере обязательствен-
ного права», «Пути преодоления кризисных 
явлений в банковском секторе» и многих 
других сообщили о появившемся желании 
пройти в будущем курс лекций по данным 
направлениям и серьезно заняться  ис-
следованием поднятых проблем. Многие 
студенты в отзывах о фестивале отметили 
уникальность предоставленного в рамках 
мероприятиях материала, плодотворные 
дискуссии и высокий уровень организации. 
Например, участники Киноклуба – круглый 
стол «Финансовые решения в кризис – по-
пробуй сам!», проведенного кафедрой  
«Денежно-кредитные отношения» и  мо-
нетарная политика, отмечают: «Интересный 
формат мероприятия, никогда еще прежде 
не участвовали в таком. Выражаем огром-
ную благодарность организаторам» (Полина 
Безсмертная, группа МЭ3-8). 

«Мероприятие прошло на высшем уров-
не, подготовка организаторов вызывает 
уважение. Очень рад, что у нас есть такие 
мероприятия с особым, более комфортным 
форматом. Спасибо!» (Алексей Шуваев, КЭФ 
2-11).

Подводя итоги проведенного фестиваля, 
надо сказать, что праздник науки в этом году 
по-настоящему состоялся. Организаторы 
проведенных лекций и мастер-классов 
смогли доказать всем участникам, что наука 
– это увлекательное и доступное абсолют-
но всем занятие.  Следует также отметить, 
что тенденция к росту количества людей, 
неравнодушных к подобным научным 
мероприятиям, сохранилась и в этом году. 
Будем надеяться, что этот фестиваль станет 
для многих гостей и участников импульсом 
к поиску собственных актуальных проблем 
российской экономики для последующего 
анализа, что станет драйвером развития 
науки в нашей стране.

го университета Мария Пешкова (группа 
M3-1): «Наша цель – привлечь внимание к 
необходимости увеличивать количество му-
сороперерабатывающих заводов в России. 
Мы рассказываем слушателям о том, какая 
от этого польза для экологии и как можно 
получить реальные деньги, работая в этом 
направлении. Приятно наблюдать, что пу-
блика очень отзывчива и активно проявляет 
интерес к этой проблеме».

Все дни работы экспозиция Финансового 
Университета традиционно пользовалась 
повышенным вниманием гостей. Конкурсы, 
викторины, вручение памятных сувениров 
способствовали тому, что гости были активно 
вовлечены в обсуждение затронутых юны-
ми исследователями проблем. Студенты 
Финансового университета показали себя 
слаженной командой, способной донести 
до каждого заинтересованного человека 
актуальность и способы решения той или 
иной экономической проблемы, чтобы 
подтолкнуть  слушателей к проявлению 
собственной инициативы в научных иссле-
дованиях.

На площадке нашего университета тра-
диционно была предложена одна из самых 
насыщенных программ. В целом было про-
ведено 58 мероприятий, проходивших на 
8 территориях, в которых приняли участие 
2,5 тысячи человек. На площадке Финан-
сового университета были организованы 
многочисленные круглые столы, интеллек-
туальные игры и научные дискуссии: от по-
иска решений проблем экономической без-
опасности до обсуждения межкультурной 
коммуникации по телемосту с коллегами 
из Санкт-Петербургского политехнического 
университета. Самыми многочисленными 
научными мероприятиями, превратившими 
фестиваль в настоящий праздник, оказа-
лись: интерактивная выставка-презентация 
«Выдающиеся финансисты России», орга-
низованная финансово-экономическим и 
кредитно-экономическим факультетами и 
факультетом «Государственного управления 
и финансового контроля»;  круглый стол «Ин-
формация – язык – коммуникация» кафедр  
прикладной информатики и русского языка;  
научное шоу «Лучший сценарий из жизни 
страховщика» кафедры «Страховое дело»; 
круглый стол «Актуальные проблемы права: 
история и современность» кафедры «Теория 
и история государства и права»; командная 
олимпиада «Математика для экономики» 
кафедр математики и прикладной матема-
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Самый яркий 
фестиваль науки

Более 400 студентов побывали на тринадцати мероприятиях 
кафедр финансово-экономического факультета.

Вызвала большой интерес меж-
факультетская интерактивная 
выставка-презентация «Выда-

ющиеся финансисты России», про-
веденная на самом высоком уровне. 

Кафедра «Государственные и му-
ниципальные финансы» подвела 
итоги интернет-дискуссии на тему 
«Проблемы совершенствования 
межбюджетных отношений», про-
водимой в рамках фестиваля. Ин-
тернет-дискуссия была посвящена 
актуальным на сегодняшний день 
проблемам межбюджетных отноше-
ний. В рамках интернет-дискуссии 
приняло участие более 65 студен-
тов финансово-экономического 
факультета и факультета «Государ-
ственное управление и финансовый 
контроль».

Жаркими были научные дебаты 
на тему «Финансовая самостоятель-
ность муниципалитетов в России: 
миф или реальность?». Участника-
ми являлись: команда факультета 
«Государственное управление и 
финансовый контроль» – сборная 
групп ГМУ3-4, ГМУ3-5 и команда  
финансово-экономического фа-

и возможности использования ин-
формационной базы при написании 
научных статей и проведения на-
учно-исследовательской работы.

В рамках проведения игры-симу-
лятора «Бизнес-аналитик» участ-
никам фестиваля был представлен 
программный продукт «Бизнес-ана-
литик» – информационно-аналити-
ческая программа, позволяющая 
проводить финансовый анализ, 
делать прогнозы и исследовать 
различные аспекты корпоративных 
финансов у заданных компаний. 
По итогам мероприятия студенты 
высоко оценили возможности ис-
пользования данной программы для 
работы над ВКР и для подготовки на-
учных работ к участию в конкурсах.

В ходе мастер-класса «Инве-
стиционный процесс в условиях 
неопределенности» директор де-
партамента переработки нефти и 
газа Минэнерго России, М.Б.Грязнов 
рассказал об особенностях веде-
ния инвестиционной деятельно-
сти российскими корпорациями 
нефтегазовой отрасли в условиях 
неопределенности макро- и микро-

культета – сборная групп ГМФ 4-1, 
ГМФ 4-2. По итогам дискуссии жюри 
присудило победу команде финан-
сово-экономического факультета. 
Все участники научных студенче-
ских дебатов отметили, что данное 
мероприятие вызывает интерес к 
экономическим проблемам и явля-
ется одной из интерактивных форм 
получения новых знаний. 

В рамках интерактивного мастер-
класса кафедра «Корпоративные 
финансы» представила участникам 
мирового информационного лидера 
– компанию «Bloomberg». Это  пор-
тал, предоставляющий широчайший 
спектр финансовой (и не только) 
информации, позволяющей про-
водить финансовый анализ, делать 
прогнозы и исследовать различные 
аспекты любых публичных компа-
ний мира. Студенты в режиме ре-
ального времени осваивали навыки 
формирования информационного 
запроса по заданному объекту ис-
следования. По итогам мероприятия 
большинство участников изъявили 
желание посещать  обучающие кур-
сы, чтобы расширить свои познания 
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среды предпринимательства. «Мне 
нравится тема инвестиций, поэтому 
было очень интересно, и, будучи 
студентом 1-го курса, я узнал много 
нового» – делится впечатлениями  
Михаил Денисламов (группа КФ 1-4). 

Кафедра «Оценка и управление 
собственностью» привлекла внима-
ние более 100 студентов разных кур-
сов яркими мероприятиями с при-
влечением представителей бизнеса, 
будущих работодателей. В рамках  
брифинга и мастер-класса на тему 
«Современные методы противо-
действия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным 
путем и финансовому терроризму» 
из уст профессионала, начальника 
отдела финансового мониторин-
га АКБ «Русский Трастовый Банк» 
В.С.Баландина, ребята узнали, как 
работает современная служба фи-
нансовой разведки в коммерческом 
банке. Анализ конкретных ситуаций 
раскрыл увлекательную сложность 
этой работы, показал, какие именно 
знания, навыки, умения необходи-
мы будущим профессионалам.

Мастер-класс «Оценка стоимости 
предметов залога при различных 
видах банковского кредитования» 
предоставил студентам возмож-
ность проверить свои теоретические 
знания на практике, оценив залоги 
для реальных банковских опера-
ций. Молодые креативные тренеры 
– начальник отдела оценки пред-
метов залога и работы с оценочны-
ми компаниями Россельхозбанка  
М.Ю.Дуранин и главный специалист 
Управления по работе с залогами 
Среднерусского банка Ю.С.Тазихина 
показали, как крупнейшие россий-
ские банки работают с залогами, как 
они сами оценивают и анализируют 
отчеты оценщиков, определяя ры-
ночную стоимость предметов залога  
для реальных банковских опера-
ций. Вместе с тренерами студенты 
оценили имущественные залоги, 
узнав секреты лучших современных 
практик (best practices)  технологий 
стоимостной оценки.

В рамках круглого стола «Оценоч-
ная деятельность и реформа иму-
щественного налогообложения» 

дили вполне реальные примеры 
из жизни и поднимали актуальные 
проблемы. Такие мастер-классы 
очень полезны, так как дают воз-
можность открыть много нового и 
актуального в наши дни».

Более 100 студентов побывали 
на научном шоу «Лучший сценарий 
из жизни страховщика», органи-
зованном  кафедрой «Страховое 
дело». В мероприятии приняли 
участие студенты и магистранты 
финансово-экономического и кре-
дитно-экономического факультетов. 
Конкурсная комиссия в качестве 
подарков вручила участникам кни-
ги по страхованию и специальный 
приз самому активному студенту.

Департамент иностранных язы-
ков провел  четыре конкурса, в 
которых приняли участие более 
40 команд, в общей сложности 
около 200 студентов. В частности, 
интерес вызвал конкурс бизнес-кей-
сов, организованный совместно  с 
британским издательством «Мак-
миллан». «Было очень интересно 
использовать полученные на за-
нятиях теоретические знания на 
практике. Кроме того, в каждой 
команде было 3-4 человека, пото-
му каждый должен был приводить 
убедительные аргументы в защиту 
своего мнения. Самое же главное, 
как мне теперь кажется, после 
участия в конкурсе бизнес-кейсов 
– это умение работать в команде. 
Я получил ценный багаж знаний 
и умений, которые теперь смогу 
применить при решении кейсов. 
Спасибо всем организаторам за 
прекрасное мероприятие», - Ислам 
Сурхаев (группа ГМФ 2-3).

«Активные слушатели, дискус-
сионные моменты и интересно 
подобранный материал – все это 
сотворило потрясающую атмосфе-
ру науки. Четко распланированная 
программа, разнообразное коли-
чество вариантов мероприятий 
послужили основой формирова-
ния самого яркого, на мой взгляд, 
фестиваля науки. Спасибо большое 
организаторам за их вклад в круп-
нейший проект этой осени!», – Да-
рья Цыганенко (группа ФЭФ1-3с). 

обсуждались актуальные проблемы 
кадастровой оценки и реформы на-
логообложения имущества. Жаркая 
дискуссия развернулась по вопро-
сам оценки и оспаривания стоимо-
сти земельных участков при изъятии 
для нужд государства.

В рамках научной дискуссии «Фи-
нансирование отечественной ин-
дустрии  спорта: применяемые ин-
струменты и перспективы развития» 
студенты обсудили используемые 
в отечественной практике инстру-
менты финансирования, сравнили 
с западной практикой, проанализи-
ровали перспективы развития, по-
пытались  выработать предложения 
по дальнейшему развитию. 

Кафедра «Теория финансов» 
провела мастер-класс «Фандрай-
зинг как инструмент обеспечения 
финансового благополучия неком-
мерческой организации в условиях 
экономической нестабильности», 
в котором  приняли участие более 
90 студентов. Сергей Бондаренко 
– соучредитель Координационно-
го совета Всероссийского обще-
ственного объединения «Союз 
добровольцев России» и Татьяна 
Коробова – соучредитель Москов-
ской областной благотворительной 
организации имени Святой Татианы, 
провели анализ реальных ситуаций, 
ошибок и успехов в применении 
технологий привлечения средств 
некоммерческими организациями. 
Рассматривая актуальные вопросы, 
спикеры привлекли внимание всей 
аудитории, что отразилось на актив-
ности задаваемых вопросов. Алина 
Зайцева, студентка первого курса 
группы КФ 1-3 делится впечатлени-
ями о мастер-классе: «Прошедший 
в стенах нашего факультета фести-
валь науки не мог не поразить меня. 
Здесь слово «наука» было связано с 
невероятно интересными темами. 
Я посетила мастер-класс по фан-
драйзингу. Впечатления после этого 
остались только положительные. 
Несмотря на то, что в этой области 
нам, первокурсникам, пока мало что 
известно, слушать спикеров было 
увлекательно. Лично я связываю 
это с тем, что выступающие приво-
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«ONE BELT AND 
ONE ROAD» 

– ОТ СИАНЯ ДО РОТТЕРДАМА  
И ВЕНЕЦИИ

С 8 по 17 сентября группа 
преподавателей Финансового 
университета в составе 
заведующей кафедрой «Общий 
менеджмент» канд. экон. 
наук, доц. Ю.С.Лисичкиной, 
профессора кафедры «Общий 
менеджмент» д-ра экон. наук 
А.О.Блинова и профессора 
кафедры «Банки и банковский 
менеджмент» д-ра экон. наук 
О.С.Рудаковой приняла участие 
в международной конференции 
«One Belt and One Road» в 
Чжэнчжоуском университете 
(КНР), посвященной перспективам 
создания сети автомобильных 
и железнодорожных 
маршрутов, нефтегазовых 
трубопроводов и других проектов 
инфраструктуры – своего рода 
возрожденного многовекового 
«Великого шелкового пути», 
простирающегося от Сианя 
в центральном Китае, через 
Среднюю Азию, и, в конечном 
счете - до Москвы, Роттердама и 
Венеции.

Преподаватели выступили 
на конференции, которая 
включала пленарное за-

седание и работу двух секций. 
Принимающей стороной также 
была предоставлена возможность 
ознакомиться с инфраструктурой 
кампуса университета, посетить 
занятия, осмотреть и ознакомиться 
с работой библиотеки.

По итогам конференции плани-
руется публикация статей докладов 
в Международном сборнике, кото-
рый включен в базу Web of Science.

В университете города Чжэнчжоу 
состоялась встреча с его ректором 
– господином Liu Jiongtian, а так-
же директором института бизнеса 
(School of Business) господином 
Gao Youcai и заместителем дирек-
тора института бизнеса (School of 
Business) господином Wang Haijie.

Помимо этого, состоялись встре-
чи с руководящим составом в Хэ-
наньском технологическом инсти-
туте (Henan University of Technology) 
– секретарем коммунистической 
партии Института экономики и 
торговли (School of Economics and 

возможности обучения по маги-
стерским программам, в частности 
высказана готовность обучения 
студентов по образовательным 
программам на английском язы-
ке. Иностранные коллеги также 
высказали пожелание пригласить 
российских коллег для препода-
вания русского языка в китайских 
университетах с целью последу-
ющего возможного обучения на 
русском языке в Финансовом уни-
верситете. В Университете г. Чжэнч-
жоу на филологическом факультете 
в настоящее время преподается 
русский язык (группа порядка 100 
человек). 

В ходе обсуждения возможных 
направлений сотрудничества ки-
тайской стороной была проявлена 
заинтересованность в участии 24 - 
26 ноября 2015 года во II Междуна-
родном форуме Финансового уни-
верситета «В поисках утраченного 
роста» и с 1 по 2 декабря 2015 г. на 
III Международной конференции 
«Управленческие науки в совре-
менном мире», которые пройдут 
в Москве. 

Trade) господином Xu Chaohui и за-
местителем директора института 
– господином Yang Mao. В городе 
Кайфэн - в Институте Миншен Хэ-
наньского университета (Henan 
University Min Sheng College) – с 
ректором господином Li Wenshan 
и директором департамента ино-
странных дел господином Jing 
Yonghua. 

В ходе деловой поездки с руко-
водством вышеуказанных универ-
ситетов обсуждались возможные 
направления взаимного сотруд-
ничества в части международной 
мобильности преподавателей и 
студентов, реализации программ 
двойного диплома в бакалаври-
ате, обучения в магистратуре и 
аспирантуре, совместном сотруд-
ничестве в научной деятельности 
(публикации, участие в конферен-
циях). В результате делового визита 
были достигнуты договоренности о 
развитии партнерских отношений 
по нескольким направлениям де-
ятельности.

Большой интерес со стороны 
китайских партнеров проявлен к 

СОТРУДНИЧЕСТВО
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Современная 
библиотека 
как публичное 
пространство

Реальность, виртуальность, 
доступность.

– Татьяна Васильевна, сейчас об-
служивание читателей в Финансо-
вом университете осуществляют 46 
абонементов, 49 читальных залов, 
25 медиатек. Чем новая библиотека 
отличается от всех других?

- Изменилась концепция того, как 
наша библиотека должна работать. 
При организации библиотечного про-
странства мы мысленно ставили себя 
на место читателя, оценивали библи-
отеку его глазами, решали, будет ли 
ему удобно и комфортно. Важно было 
учесть все: хорошее освещение, воз-
можность уединиться, наличие удоб-
ных посадочных мест, зонирование 
пространства. В дизайне интерьера 
библиотеки был использован «экоди-
зайн» – различные цветовые гаммы, 
что создает в залах уникальный ин-
терьер, в котором даже в пасмурный 
день солнечно и уютно.

От того, что увидит читатель с перво-
го посещения библиотеки, сформи-
руется его дальнейшее отношение и 
желание как можно больше времени 
проводить в ее стенах.

Новая библиотека соответствует 
современным требованиям, осна-
щена передовыми компьютерными 
и информационно-библиотечными 
технологиями. Для посетителей соз-
даны все удобства: функциональная 
мебель, новая техника, зона Wi-Fi. Для 

день в открытом доступе находится 
более 13 тысяч экземпляров книг и 
86 наименований периодических из-
даний за последние три года.

Для свободного ориентирования 
в фонде открытого доступа были 
использованы различные знаки на-
вигации: заголовки и надписи на 
стеллажах, полочные (книжные) раз-
делители. Разработана очень удобная 
интерактивная схема, с помощью ко-
торой можно не только узнать, кто на-
ходится в медиатеке и читальном зале, 
но и легко найти нужную литературу 
в залах открытого доступа. 

установки 40 новых моноблоков была 
изготовлена специальная мебель, ко-
торая дает возможность изолировать 
рабочие места друг от друга.

Площадь зала позволила разбить 
единое пространство с помощью 
цветовой гаммы на различные зоны: 
медиатеку, читальный зал, выставоч-
ные зоны и зону свободного обмена 
книгами («буккроссинг»), зоны для 
проведения круглых столов и презен-
таций, зону отдыха, предусмотрена 
также работа с ноутбуками.

Главная же особенность новой 
библиотеки – это открытый доступ к 
библиотечным фондам, то есть, воз-
можность физически подойти к кни-
гам, самостоятельно или при помощи 
работника библиотеки найти и вы-
брать нужное издание, журнал. Мож-
но побродить среди полок, выбрать 
наугад любую книгу и неторопливо 
полистать ее. Для разграничения ре-
жима выдачи на книжные корешки 
были наклеены этикетки с буквой «К», 
которые маркируют книги, с которыми 
можно работать только на территории 
библиотеки. Такой подход позволяет 
приблизить книгу к читателю, макси-
мально раскрыть содержание фонда. 
Для сохранности книжного и журналь-
ного фонда было наклеено более 20 
тысяч магнитных меток, установлены 
антикражные ворота. На сегодняшний 

Накануне открытия новой библиотеки в учебном корпусе на Ленинградском 
проспекте, д.51 корп.1, которое состоялось 30 сентября, мы попросили 
ответить на несколько вопросов директора Библиотечно-информационного 
комплекса Финансового университета (БИК) Татьяну Васильевну Корчагину. 
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Кроме того, в новой библиотеке 
выделены помещения для индиви-
дуальной работы. Здесь студенты и 
преподаватели могут общаться, ра-
ботать над совместными проектами, 
не мешая другим посетителям, про-
водить круглые столы и презентации.

– Новая библиотека будет работать 
для студентов всех факультетов или 
только для тех, кто учится на Ленин-
градском проспекте? Будет ли зал 
для преподавателей?

– Все библиотеки на территориях 
нашего университета открыты для 
всех студентов вне зависимости от 
факультетов. И новая библиотека не 
исключение: она открывает двери для 
всех желающих, в том числе и для пре-
подавателей. С 1 октября 2015 года 
библиотека работает до 20:00.

Зал для профессорско-преподава-
тельского состава, включающий в себя 
медиатеку и читальный зал, открыт 
после небольшого ремонта по адресу: 
Ленинградский проспект, д.49, 2 этаж, 
к.200. Рядом располагается научно-би-
блиографический отдел, где можно по-
лучить квалифицированную помощь 
библиографа в поиске информации 
и составлении библиографического 
списка.

– Давайте немного отвлечемся от 
новой библиотеки. 24 сентября на на-
шем традиционном «Часе ректора» 
студенты жаловались, что не хватает 
учебников. Эта проблема как-то ре-
шается?

– Объективное и грамотное ком-
плектование – одна из важных состав-
ляющих учебного процесса. Основная 
задача практически любой вузовской 
библиотеки — это оперативное, ка-
чественное и максимально полное 
обеспечение студентов, магистрантов, 
аспирантов и преподавателей необхо-
димой информацией.

Наша библиотека – не исключение. 
Спасибо ректорату Финансового уни-
верситета, который понимает, что на 
книгах экономить нельзя. Особое 
внимание уделяется приобретению 
литературы для новых направлений 
и программ. Библиотека совместно 
с кафедрами проводит мониторинг 
книгообеспеченности дисциплин. 
Действительно, есть учебники, ко-
торых в печатном виде недостаточ-

но, но практически все они есть в 
электронно-библиотечных системах. 
При формировании заказа библио-
течно-информационный комплекс 
(БИК) проверяет наличие электронной 
версии учебника в электронно-библи-
отечных системах (ЭБС).

Ежегодно Финансовый университет 
тратит более 9 млн. рублей на при-
обретение литературы в печатном 
виде, более 17 млн. рублей – на 
электронную подписку. В электронной 
подписке БИК – 5 крупнейших изда-
тельских электронно-библиотечных 
систем (ЭБС): Znanium.com издатель-
ства «Инфра-М»; «Университетская 
библиотека онлайн»; BOOK.ru; «Лань» 
и «ЮРАЙТ». Все электронно-библи-
отечные системы, где можно найти 
необходимые учебники, доступны 

студентам не только в стенах вуза, но и 
удаленно. Электронные коллекции до-
ступны пользователям круглосуточно.

Ежегодно в рамках курса «Введение 
в специальность» БИК проводит об-
учающие занятия «Ресурсы БИК для 
учебного и научного процесса» со 
студентами 1-го курса и аспирантами.

– Что Вы можете сказать об элек-
тронной подписке БИК в целом?

– В нашей библиотеке особое 
внимание уделяется подписке на 
российские и зарубежные электрон-
ные коллекции для обеспечения 
образовательной и научно-иссле-
довательской деятельности уни-
верситета. В настоящее время БИК 
предоставляет пользователям доступ 
к 59 базам данных. Электронная под-
писка Финуниверситета охватывает 
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разнообразные электронные ресурсы: 
базы данных электронных журналов, 
электронных книг, диссертаций и 
авторефератов, реферативные базы 
данных и базы данных цитирования, 
базы данных бизнес-аналитики и др. 
В полнотекстовой подписке около 35 
тыс. электронных журналов, более 
100 тыс. электронных книг и свыше 
2 млн. диссертаций. Наши пользова-
тели имеют доступ к обширной кол-
лекции полнотекстовых баз данных, 
которые входят в состав обязательной 
электронной подписки всех ведущих 
экономических вузов мира: 

 коллекции научных журналов изда-
тельства Elsevier на платформе Science 
Direct;

 13-ти базам данных по экономике, 
бизнесу, менеджменту крупнейшего 
агрегатора научных ресурсов ведущих 
издательств мира EBSCO Publishing; 

 самой обширной в мире полно-
текстовой коллекции диссертаций и 
дипломных работ компании ProQuest; 

 электронной библиотеке диссерта-
ций ЭБД Российской государственной 
библиотеки; 

 коллекции научных журналов 
Oxford University Press; 

 базе данных цитирования и на-
учной аналитики Web of Science и 
SCOPUS; 

 тематической коллекции электрон-
ных книг Springer; 

 библиотеке онлайн лекций по биз-
несу и маркетингу компании Henry 
Stewart Talks; 

 базе из 4000 газет 100 стран мира 
на 60 языках Library PressDisplay и 
другим. 

Анализ использования электронных 
ресурсов проводится ежемесячно по 
данным администраторов ресурсов, 
а также статистики, ведущейся в ме-
диатеках библиотеки.

Информацию об электронной под-
писке Библиотечно-информационного 
комплекса можно получить на сайте 
БИК в разделе «Электронная библи-
отека».

В марте этого года запущена Элек-
тронная библиотека Финансового 
университета с контекстным поис-
ком и распределенными правами 
доступа. На сегодняшний день в ней 
содержится более 1100 документов. 
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Если говорить о планах развития 
Библиотечно-информационного ком-
плекса, то это, во-первых, дальней-
шее обустройство новой библиотеки: 
установка информационных киосков, 
совершенствование интерьера. Во-
вторых, внедрение технологии пред-
варительного заказа документов, с 
автоматизированным запросом на 
бронирование документа и его ре-
зервирование, а также приобретение 
и освоение нового модуля АБИС «Би-
блиотечная статистика». В-третьих, 
необходимо осуществить переход на 
обслуживание читателей библиотеки 
Института заочного и открытого об-
разования и Финансового колледжа 
с активацией кампусной карты как 
читательского билета. Автоматиза-
ция процесса книговыдачи позволит 
значительно улучшить качество об-
служивания читателей.

В ближайшее время мы продол-
жим работу по переоборудованию 
библиотеки Института заочного и 
открытого образования. Летом был 
осуществлен перевод учебного або-
немента из общежития в здание ин-
ститута. Принято решение создать и 
на этой территории библиотеки фонд 
открытого доступа.

В-четвертых, мы должны обеспе-
чить пользователям доступ к любым 

Это учебники, монографии, сборники 
научных трудов, выпущенные изда-
тельством нашего вуза, авторефераты 
и диссертации, защита которых прохо-
дила в Финуниверситете, публикации 
наших ученых в научных журналах. 
Работа над пополнением электронной 
библиотеки ведется постоянно.

– Татьяна Васильевна, скажите, есть 
ли уже планы развития библиотеч-
но-информационного комплекса на 
будущее? Ведь информационные 
технологии развиваются семимиль-
ными шагами, мы за ними успеваем?

– Безусловно, библиотека должна 
отвечать запросам времени. Одной из 
основных стратегических линий сегод-
ня является переосмысление библи-
отеки как публичного пространства. 
Вузовская библиотека ХХI века – это 
не только информационный автомати-
зированный центр, предоставляющий 
широкий комплекс услуг по использо-
ванию электронных информационных 
ресурсов. Она становится центром 
общения и досуга, центром работы с 
книгой и продвижения чтения, цен-
тром развития интеллектуального и 
творческого потенциала читателей.

В соответствии с возможностями 
университета, мы стараемся сделать 
нашу библиотеку более привлекатель-
ной и полезной для читателей.

видам источников не только из сво-
его фонда, но и из фондов других 
российских библиотек и информа-
ционных центров. БИК направил 
заявку на заключение соглашения с 
Национальной электронной библио-
текой (НЭБ), согласно которому будет 
предоставлен бесплатный доступ к 
фондам публичных библиотек Рос-
сии федерального, регионального, 
муниципального уровней, научных 
библиотек и образовательных учреж-
дений, а также правообладателей.

Безусловно, БИК будет продолжать 
обучать пользователей информа-
ционной культуре и предоставлять 
дополнительные сервисные услуги.

В ближайшем будущем перед 
нами стоит новая задача: организа-
ция библиотечного пространства в 
новом учебном корпусе на ул. Верх-
няя Масловка. Надеемся воплотить 
в жизнь наши мечты – установить 
оборудование, дающее читателям 
возможность самостоятельно ра-
ботать с библиотечным фондом: 
станции круглосуточного возврата, 
и, самое главное, станции самооб-
служивания, работающие на основе 
RFID-технологий, на которых читатель 
может самостоятельно зарегистри-
ровать за собой литературу и взять 
ее домой. 
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Что нужно знать  
о страховании

Никогда не экономьте на рекламе, охране и 
страховке – и Ваши дела пойдут в гору

Джон Д. Рокфеллер
8 октября в учебном корпусе Финансового университета на Малом 
Златоустинском состоялась публичная лекция президента Всероссийского 
союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА), 
члена Правления Российского союза промышленников и предпринимателей 
(РСПП), профессора Игоря Юрьевича Юргенса на тему «Что нужно знать о 
страховании».

Юлия Грибкова, София Акулова, группа С4-1 



27WWW.FA.RU

ФИНАНСИСТНОВОСТИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

Лекция была организована 
кафедрой «Страховое дело» 
и научным студенческим 

обществом в рамках празднования 
Дня страховщика при поддержке 
деканата финансово-экономиче-
ского факультета. Много усилий 
для проведения публичной лек-
ции, согласования учебного рас-
писания и сложного рабочего 
графика президента ВСС прило-
жили О.А.Полякова, А.А.Цыганов, 
Н.В.Кириллова, Р.А.Аландаров. 
В итоге состоялась не просто пу-
бличная лекция, а прямой и от-
кровенный диалог с одним из 
руководителей страхового рынка 
нашей страны. 

Студенты финансово-экономи-
ческого факультета узнали авто-
ритетное мнение профессора 
И.Ю.Юргенса о том, как развива-
лось страхование со времен его 
зарождения в Римской империи и 
в эпоху средневековья, а также о 
становлении и развитие страхова-
ния в России вплоть до наших дней. 
Игорь Юрьевич озвучил  актуаль-
ную информацию о страховом рын-
ке России в текущей экономико-по-
литической ситуации в сравнении 

с зарубежными рынками (США, 
Япония, Великобритания, Китай, 
Франция, Германия, Италия, Южная 
Корея, Канада и другие страны).

Говоря о страховании, невозмож-
но было не упомянуть о правовой 
базе, на которой оно основывается.  
В России общие положения, а так-
же обеспечение финансовой устой-
чивости и платежеспособности 
страховщиков определены закона-
ми  нашей страны от 27.11.1992 № 
4015-1 «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» и 
главой 48 «Страхование» Граждан-
ского кодекса Российской Федера-
ции. Студентам были разъяснены 
важнейшие положения о базовых 
понятиях, подробно рассказано 
о добровольном и обязательном 
страховании, страховании жизни.

Игорь Юрьевич говорил не толь-
ко о том, что может быть полезно 
для будущих страховщиков, но 
также и о том, что может быть по-
лезно для страхователей. Кто за-
щитит права владельцев страховых 
полисов, купленных у страховой 
компании? Куда обратиться с жа-
лобой? Можно ли подать иск в суд 
и как это сделать?

В завершении лекции прозвуча-
ли подробные ответы на вопросы 
о перспективах государственной 
перестраховочной компании, раз-
витии саморегулирования на рос-
сийском страховом рынке, пробле-
мах ОСАГО и другие. Активны были 
не только студенты: преподаватели 
также не упустили возможность 
задать вопросы президенту Все-
российского союза страховщиков. 
Интерес к лекции проявили и прак-
тики страхового рынка – слушатели 
краткосрочных семинаров, орга-
низованных при участии кафедры 
«Страховое дело». Отрадно, что 
дискуссия была интересна всем, 
что особо подчеркнул профессор 
И.Ю.Юргенс.

Фото: Е.Рындакова
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В стране 
березового ситца

2 октября  
в Финансовом 
университете 
состоялся 
вечер памяти 
одного из самых 
«пронзительных», 
как сказали 
бы наши 
современники, 
культовых 
русских поэтов 
первой половины 
двадцатого 
века – Сергея 
Александровича 
Есенина, 
приуроченный  
к его 120-летию.
Герман Косяков, 
факультет социологии  
и политологии 
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Н
акануне дня рождения всена-
родно почитаемого классика 
студенты собрались в новом 
библиотечно-информационном 

комплексе для того, чтобы вместе вспом-
нить дорогие сердцу строки, окунуться в 
гладь грандиозной эпохи свершений. Фе-
номен Есенина воистину поражает: «поэт 
чувства» находит тщательное отображе-
ние в тысячах, миллионах самых разных 
умов и сердец уже не одно десятилетие, 
и в каждом из нас он как будто бы свой, 
особенный. Им не хочется делиться, но 
при этом, есть в нем какая-то необъясни-
мая и широкая общинность, та, которой 
зачастую так не хватает сегодня. 

На вечере прозвучало 25 стихотвор-
ных произведений и песен, написанных 
на слова Сергея Есенина, выступило 15 
чтецов, предложивших свое видение 
кипящих мыслей поэта, были показа-
ны документальные кадры хроники, 
фрагменты довольно противоречивого 
фильма Игоря Зайцева по сценарию 
Владимира Валуцкого и Виталия Без-
рукова «Есенин. История убийства». 
Каким он был? На этот вопрос ответить 
практически невозможно, однако не-
которые шаги в этом направлении все 
же были сделаны – атмосфера вечера 
была соответствующая: чтецы и гости 
воодушевленно переживали каждый 
очередной участок его сложной судьбы, 
мастерски запечатленный и увековечен-
ный им самим когда-то на бумаге. Ребята 
читали удивительно искренне, казалось, 
что для каждого из них с тем или иным 
стихотворением связана очень личная 
история.

Безусловно, о пути и личности Сергея 
Есенина можно рассуждать бесконечно, 
однако, при этом, следует понимать, что 
он был и остается одним из немногих, 
кто смог воплотить тот самый психотип 
русского человека, впитать в себя его 
культурную и социальную идентич-
ность. И сегодня, в очень непростое 
для нашей страны время, очень важно 
помнить о том, что в России были и есть 
такие «тихие» и скромные люди, для 
которых чувства притязания к семье, 
другу, родине есть нечто гораздо более 
значимое, нежели для тех, кто кричит 
об этом во всеуслышание, но подспудно 
продолжает яростно бороться со своей 
исконной культурой.  Той самой, которую, 
как доказал этот замечательный вечер, 
до сих пор помнят и ценят!
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Бегом, 
первокурсник!

Организаторы мероприятия 
выражают благодарность 
всем студентам, которые 

приняли участие в соревнованиях, 
а также тем, кто пришел поддержать 
свои команды! 

По итогам кросса первое место 
завоевала команда кредитно-эко-
номического факультета,  второе – 
финансово-экономического, а третье 
– факультета «Государственное управ-
ление и финансовый контроль».

Среди женского состава команд 
места распределились следующим 
образом: 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ «КРОССА 
ПЕРВОКУРСНИКОВ»!

Благодарим участников спортив-
ного праздника и представителей 
их факультетов, а также органи-
заторов спортивного праздника: 
преподавателей кафедр «Физиче-
ское воспитание 1 и 2», советника 
по организации медицинского 
обслуживания обучающихся и ра-
ботников университета – канд. экон 
наук Е.В.Чернецову, Центр по соци-
альной и воспитательной работе! 

 I место – Приекуле Элизабете 
(Ю 1-5) – результат: 3,23;

 II место – Пономарёва Алиса 
(КЭФ1-4) – результат: 3,41; 

 III место – Чумаченко Валерия 
(КЭФ 1-1) – результат: 3,50.
Среди мужского состава команд 
места распределились следую-
щим образом: 

 I место – Дубков Андрей (ГМФ 
1-5) – результат: 2,40; 

 II место – Барышев Андрей (КФ 
1-5) – результат: 2,52; 

 III место – Игумнов Даниил 
(ГМУ 1-8) – результат: 2,53.

26 сентября в парке «Лосиный остров» прошел традиционный 
спортивный праздник «Кросс первокурсника».



31WWW.FA.RU

ФИНАНСИСТНОВОСТИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА  
– реальность с вашим участием!

Дорогие друзья! В Финансовом универ-
ситете, как вы знаете, есть очень многое. 
Почти все. Нет в нем только своего теле-
видения. Это досадное недоразумение мы 
хотим исправить. У нас уже есть помещение 
и основное оборудование. Осталось найти 
хозяев нашей телестудии – талантливых 
студентов, магистрантов, аспирантов. Да и, 
возможно, преподавателей тоже.

Телевидение нуждается в вас – креа-
тивных, активных и целеустремленных 
операторах, ведущих, корреспондентах, 
редакторах, монтажерах. Вперед! Мы как 
раз собираем команду единомышленников. 
И поэтому объявляем конкурс.  Приглашаем 
всех принять в нем участие! Мы уверены, 
что стены Финансового университета бук-
вально наполнены молодыми даровани-
ями. Не зарывайте свой талант в землю!

Итак, о конкурсе. Отбор ведущих и кор-
респондентов будет проходить на очном 
кастинге в середине ноября. Пока же про-
сим Вас обозначить свое желание принять 
в нем участие. Пожалуйста, до 9 ноября 
пришлите нам свою заявку:

 Фамилия, имя, отчество, дата рожде-
ния, место учебы (курс, факультет, специ-
альность) или работы (название кафедры 
или подразделения). 

 Расскажите о своем опыте работы в 
кадре (если он, конечно, есть);

 напишите, почему Вы хотите быть ве-
дущим или корреспондентом, и какого рода 
программы Вы хотели бы вести. Приложите 
к анкете свое фото.

Партнерами нашего проекта выступят 
телеканалы «Москва 24» и «РЕН ТВ». Участ-
ники проекта смогут пройти там практику, 
а затем, возможно, и трудоустроиться. Пер-
вый заместитель генерального директора 
«РЕН ТВ» по информационному и обще-
ственно-политическому вещанию Михаил 
Фролов и заместитель начальника службы 
информационного вещания «Москва 24» 
Елена Машковцева войдут в состав кон-
курсной комиссии.

Состав комиссии: 
 Эскиндаров Михаил Абдурахманович 

– ректор Финансового университета;
 Симонов Константин Васильевич – 

первый проректор по внешним комму-
никациям Финансового университета;

 Сауляк Татьяна Михайловна – руко-
водитель Управления по связям с обще-
ственностью Финансового университета;

 Седова Татьяна Владимировна – за-
ведующая кафедрой «Иностранные языки 
- 1»;

 Щербаченко Петр Сергеевич – канди-
дат экономических наук, доцент кафедры 
«Корпоративное управление»;

 Фролов Михаил Евгеньевич – заме-
ститель Генерального директора «РЕН ТВ» 
по информационному и общественно-по-
литическому вещанию;

 Машковцева Елена – заместитель 
начальника службы информационного 
вещания «Москва 24»

Очень ждем вас! И совсем скоро смо-
трите наше с вами «Фин-ТВ»! 

Заявку в печатном виде можно пред-
ставить в каб. 309 учебного корпуса Ле-
нинградском проспекте, 49. Или просто 
выслать на почту TVFinUniver@fa.ru.

Отбор операторов будет происходить 
по результатам оценки собственного ви-
деоролика о Финансовом университете, 
продолжительностью до 5-7 мин. Понят-
но, что тут потребуются определенные 
навыки профессиональной фото- и виде-
осъемки, а также видеомонтажа.

Просьба в срок до 16 ноября 2015 года 
предоставить видеоролик на любом носи-
теле (DVD, CD, USB-флеш накопитель и пр.) 
в кабинет 309 по адресу Ленинградский 
проспект, 49 или закачать ролик в интер-
нет и выслать ссылку на него по почте 
TVFinUniver@fa.ru.

Потенциальные монтажеры могут 
просто написать нам о своем желании 
на TVFinUniver@fa.ru, рассказав о себе и 
своих навыках.

Отбор редакторов будет происходить 
следующим образом. Пожалуйста, при-
шлите до 16 ноября 2015 г. подробное 
описание проекта передачи, которая мог-
ла бы регулярно выходить на «Фин-ТВ». 
Ну и расскажите о себе: фамилия, имя, от-
чество, дата рождения, место учебы (курс, 
факультет, специальность) или работы 
(название кафедры или подразделения), 
а также иное – все, что сочтете нужным 
в данной анкете. Окончательный отбор 
редакторов будет осуществлен после со-
беседования.
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Цель организации конференции:  предоставление 
площадки для научных дискуссий и обеспечение 
взаимодействия между исследователями, аналитиками 
и практическими специалистами по актуальным 
проблемам управленческих наук.
К участию в конференции приглашаются: 
российские и зарубежные ученые, преподаватели 
управленческих дисциплин, консультанты, менеджеры 
компаний и специалисты в сфере корпоративного и 
государственного управления. Приветствуется участие 
аспирантов.
Форма проведения: очная.
Язык: русский, английский.
Публикация материала: по результатам конференции 
издается сборник научных трудов, которому 
присваиваются соответствующие библиотечные 
индексы УДК, ББK и международный стандартный 
книжный номер (ISBN).
Организатор конференции: Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации.

На Конференции во время пленарных и секционных 
заседаний будут заслушаны доклады по следующим 
направлениям:

 Управление устойчивостью социально-
экономических систем

 Теоретические проблемы управления
 Математические методы и модели в управлении
 Оценка эффективности и качества управления в 

организации
 Управление переходом к устойчивому развитию
 От управления информацией к управлению 

знаниями
 Исследования предпринимательства и МСБ
 Финансовый менеджмент

 Современные траектории развития талантливой 
молодежи

 Управление человеческими ресурсами
 Современные направления маркетинга и 

логистики
 Управление проектами
 Теория и практика корпоративного управления
 Актуальные проблемы и перспективы развития 

государственного и муниципального управления
 Управление современными городами и 

агломерациями
 Управление инвестициями  и инновациями в 

реальном секторе
 Новые подходы и исследования в операционном 

менеджменте

Также планируется работа секции студентов и 
магистрантов «Актуальные проблемы теории и 
практики современного управления».
Рабочие языки — русский и английский, будет 
обеспечиваться синхронный перевод.

Пленарные заседания, работа секций и стендовых 
сессий будут проходить в Финансовом университете 
при Правительстве Российской Федерации по адресу: 
Россия,  г. Москва, ул. Олеко Дундича, д. 23 (ст. метро 
«Филевский Парк»). 

Секретарь организационного комитета конференции: 
Дмитриева Анастасия Ивановна
Тел: (499)270 2208; (915)042-67-13.
Е-mail: conf@fa.ru

Зарегистрироваться для участия можно на сайте:  
http://www.fa.ru
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