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ТЕМА НОМЕРА
8  «Миссия выполнима. Твое призвание — финансист!» 

8 февраля в пресс-центре «Российской газеты» были подведены итоги  9-й Всероссийской  
олимпиады  школьников 
СОБЫТИЯ
10  Специалисты будущего 
Закончились занятия в Зимней школе педагогического мастерства в Финансовом 
университете. Краткие итоги: в мероприятиях школы приняли участие 1050 преподавателей 
университета и других вузов. Разработано и реализовано 14 образовательных программ, 
5 из них — новые. В рамках школы 350 преподавателей Финуниверситета смогли повысить 
свою квалификацию,  сдав итоговые экзамены. 
12  Мастер-класс генерального директора СПАО «Ингосстрах» в Финансовом 
университете
Уже стали хорошей традицией ежегодные встречи студентов Финуниверситета с 
представителями СПАО «Ингосстрах». Не стал исключением и прошедший год: 22 декабря 
в университете состоялся мастер-класс генерального директора компании Михаила 
Юрьевича Волкова. 
МЕТОДОЛОГИЯ
14  В соответствии с ФГОС… 
Ежегодно в план издания учебной и научной литературы Финансового университета 
включаются публикации научно-педагогических работников Пензенского филиала. Издания 
авторов отвечают структуре федеральных государственных образовательных стандартов, 
соответствуют требованиям, установленным профильным Учебно-методическим 
объединением, Министерством образования и науки Российской Федерации.
ФОТОФАКТ
16  «Все флаги в гости будут к нам»
14 февраля в Финансовом университете состоялся первый в этом году День открытых 
дверей.  
СОБЫТИЯ 
18  Базовой кафедре КПМГ – 5 лет
Накануне дня рождения базовой кафедры КПМГ мы встретились с ее заведующим, 
партнером АО КПМГ К.В.Алтуховым и его заместителем, д-ром экон. наук, проф. 
У.Ю.Блиновой.
СОТРУДНИЧЕСТВО
22  «На любом рынке крайне важно желание повысить свой уровень подготовки»  
29 января состоялись традиционный вечер встречи выпускников и слушателей Института 
делового администрирования и бизнеса, а также торжественное вручение Институтом 
финансовых аналитиков Великобритании (Institute of Financial Accountants, IFA) дипломов 
международного признания программы МВА выпускникам 2015 г. Дипломы вручал 
директор по развитию IFA Джонатан Барбер. 2016 г. знаменуется круглой датой в жизни IFA — 
столетием с года основания.  
ВНЕ АУДИТОРИИ 
25  Путевка в жизнь 
С недавних пор направление «Международный и национальный туризм» в университете 
переживает второе рождение. Благодаря соглашению, заключенному в марте 2015 г. между 
Федеральным агентством по туризму (Ростуризмом) и Финансовым университетом, была 
создана кафедра туристского и гостиничного бизнеса, которую возглавил руководитель 
Ростуризма Олег Петрович Сафонов, а заместителем декана факультета международных 
экономических отношений (МЭО) стал Юрий Юрьевич Щегольков, выпускник Финансового  
университета 1990 г., ранее занимавший должность первого заместителя генерального 
директора ФГУП «Национальная корпорация развития туризма». 
28  5 причин, почему стоит поработать волонтером научного мероприятия
В прошлом году на ежегодной международной научно-методической конференции 
«Высшее образование по новым стандартам: перезагрузка образовательных программ» 
активно и плодотворно работали волонтерами 70 студентов факультета международных 
экономических отношений. С 30 марта по 1 апреля 2016 г. научно-методический форум 
«Образовательные программы и профессиональные стандарты: поиск эффективного 
взаимодействия» соберет рекордное количество волонтеров из числа студентов и 
сотрудников Финансового университета. 
30  Студенты Колледжа информатики и программирования Финансового университета 
стали одними из организаторов ледового праздника в Ховрине
30 января участники Молодежной палаты Ховрино устроили настоящий праздник на льду 
для жителей своего района. Ice Party — так называлось мероприятие, которое собрало, 
по общим оценкам, приблизительно 300 человек. На каток на улице Онежская, 53 пришли 
не только «ховринцы», но и жители близлежащих районов Северного округа столицы всех 
возрастов. 
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Примите самые теплые и искренние поздравления  
с прекрасным весенним праздником — 

Международным женским днем 8 марта!
От всей души желаем вам крепкого здоровья  

и отличного настроения, радости и удачи, 
неиссякаемой энергии и исполнения заветных 

желаний!
Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Дорогие         женщины!

Ректорат        Профком      Студсовет
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Представленные на конкурс про-
екты и ИТ-директора, победившие в 
своих номинациях, выбирались не-
посредственно руководителями ИТ-
служб через систему интернет-голо-
сования по методике, предложенной 
сообществом портала.

В этом году более 240 проектов, вы-
полненных для ведущих компаний 
страны, были поданы для отбора кон-

28 января 2016 г. крупнейшее со-
общество ИТ-директоров Global CIO 
на торжественной церемонии на-
граждения лауреатов конкурса на 
лучший российский ИТ-проект объ-
явило результаты конкурса «Проект 
Года», проводимый при поддерж-
ке профессиональных ассоциаций  
АПКИТ, СоДИТ и НП «Руссофт» с сен-
тября по декабрь 2015 г.

курсной комиссией. К участию в голо-
совании было допущено 174 проекта, 
и более 1700 голосов были отданы в 
ходе голосования за данные проекты. 
В номинации «Лучшее отраслевое 
решение» в категории «Образование» 
победу одержал Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской 
Федерации, ИТ-директор — Соловьев 
Владимир Игоревич. 

неограниченного круга лиц, готовых 
поддержать проект по самым разным 
причинам.

Сейчас на площадке Финансового 
университета размещены три совер-
шенно разных проекта, поддержав 
которые можно способствовать раз-
витию творчества, образовательной 
среды и экологической грамотности 
студентов. Финансовая поддержка 
нужна этим проектам, чтобы выйти 
на новый уровень и продолжить уже 
начатую работу. Так, команда EcoUni 
уже провела масштабную акцию по 
сбору и переработке макулатуры, 

Более 50 университетов США и Евро-
пы уже успешно используют краудфан-
динг для реализации своих проектов. 
Теперь такая возможность есть и у 
российских студентов и преподава-
телей. 25 января, в День российского 
студенчества Финансовый универси-
тет и краудфандинговая платформа 
номер 1 в России запустили первую 
студенческую крауд-платформу «Он-
лайн-кампус».

Краудфандинг («народное финанси-
рование») — это способ коллективного 
финансирования проектов, при кото-
ром деньги на проект поступают от 

привлекшую студентов с многочис-
ленных территорий Финуниверситета, 
а команда черлидеров FUrore стала 
бронзовым призером Чемпионата 
Москвы среди вузов 2015 г.

Опыт зарубежных университетов 
свидетельствует, что с реализации 
локальных проектов через крауд-
фандинг начинается формирование 
сообщества активных и неравнодуш-
ных студентов, чьи идеи со временем 
становятся все глобальнее и амби-
циознее. 

Официальный сайт проекта:  
https://planeta.ru/welcome/university.html 

Первая в России студенческая 
крауд-платформа «Онлайн-кампус»

Визит профессора Международной налоговой 
организации IBFD Йоханнеса Якоба Пия де Годе

Круглый стол памяти академика Д.С.Львова
17 февраля в учебном корпусе на Олеко Дундича, 23 состоялся ежегодный круглый 

стол «Творческое наследие академика Дмитрия Семеновича Львова (1930–2007)», 
организованный кафедрой «Системный анализ и моделирование экономических 
процессов» Финансового университета. Основной темой стала концепция нацио-
нального имущества и национального дивиденда в трудах академика Д.С.Львова.

Участники круглого стола обсудили вопросы, касающиеся значения идей 
Д.С.Львова для современной экономической науки, политики и практики; роли 
его «экономического манифеста» в развитии страны; концепций национального 
имущества, национального дивиденда и национального достояния; измерения, 
оценки и приоритетов экономической и социальной эффективности; а также роли 
институциональных факторов в развитии социально-экономических систем. 
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Методический Олимп
15 марта в Финансовом университете в целях выявления и распространения лучшего опыта в области методического 

обеспечения проектирования и реализации образовательных программ впервые стартует конкурс методического 
мастерства «Методический Олимп». 

Авторы конкурсных проектов будут состязаться в пяти номинациях:
 Лучшая рабочая программа дисциплины.
 Лучшая программа научного семинара.
 Лучший фонд оценочных средств (междисциплинарных).
 Лучший фонд оценочных средств (по одной дисциплине).
 Инновационные технологии обучения.

Контакты: начальник отдела обеспечения оценки качества освоения образовательных программ Е.В.Толочко, тел. 
(495)249-51-56; e-mail: EVTolochko@fa.ru.

Финансовый университет в пятерке лидеров 
медиарейтинга российских вузов 

технологий лингвистического анализа 
по методике, разработанной компанией 
«Медиалогия» совместно с учеными-ма-
тематиками и аналитиками масс-медиа 
и PR. Его значение определяется для 
каждого объекта (компании, персоны, 
бренда) в каждом сообщении СМИ — 
чем выше индекс, тем более ярко и пози-
тивно представлен объект. Финансовый 
университет набрал 6 927,84 баллов, за-
няв 4-е место в общем рейтинге. 

Ведущая компания-разработчик ав-
томатической системы мониторинга 
и анализа СМИ в режиме реального 
времени «Медиалогия» составила ме-
диарейтинг российских высших учебных 
заведений за январь 2016 года «ТОП-25 
вузов». Финансовый университет вошел 
в первую пятерку. 

Основой для построения рейтинга стал 
«МедиаИндекс»®, который рассчиты-
вается автоматически с применением 

19 февраля кафедры «Финансовое и 
налоговое право» и «Налоги и налогоо-
бложение» Финансового университета 
провели международную научно-прак-
тическую конференцию «Взаимосо-
гласительные процедуры в налоговых 
отношениях», посвященную вопросам 
развития и совершенствования инсти-
тута досудебного урегулирования на-
логовых споров в рамках Концепции 
развития досудебного урегулирования 
налоговых споров в системе налого-
вых органов Российской Федерации 
на 2013–2018 годы.

В работе конференции приняли 
участие ведущие представители отече-
ственной и зарубежной науки в области 
налогообложения, финансового и нало-
гового права, практические работники, 
специализирующиеся в сфере разре-
шения налоговых споров, правового 
регулирования налоговых отношений.

«Взаимосогласительные процедуры в налоговых 
отношениях»
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Опыт научно-практической работы студентов: 
Пензенский филиал

курсов Пензенского филиала показали 
отличные результаты и получили грамоты 
и благодарственные письма.

В рамках Всемирной недели предпри-
нимательства в Пензенском филиале 
Финансового университета 19 ноября 
2015 г. состоялся круглый стол по инно-
вационному развитию предприниматель-
ства в молодежной среде. Инициатором 
проведения мероприятия выступила 
администрация Пензы совместно с Ко-
митетом по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Пензы. 

Важным событием в жизни филиала 
стал межвузовский научный студенче-
ский форум «Модернизация рыночной 
инфраструктуры России как основа жизне-
способности экономики в условиях внеш-
ней уязвимости». В дни форума прошла 
презентация научных проектов студентов 
ведущих вузов, состоялся круглый стол на 
тему «Устойчивое развитие: мировой опыт 
и российская практика». 

В декабре 2015 г. Пензенский филиал 
совместно с общественной организацией 
Пензенской области «Мы вместе» в рам-
ках социально значимого проекта «Счаст-
ливая семья — крепкая губерния, мощная 
Россия!» провел научно-практический 
семинар «Экономическая модель семьи». 

В период с 1 февраля по 1 марта 2016 г. 
студенты филиала участвуют в месячнике, 
посвященном Всемирному дню защи-
ты прав потребителей, позволяющему 
сформировать у себя правовую культуру, 
грамотность потребителя, умение отстаи-
вать и защищать свои права. 

Студенческая жизнь — это не только 
учеба за партой, подготовка к учебным 
занятиям, но и активная внеаудиторная 
деятельность. Начиная с 1-го курса, студен-
ты Финуниверситета активно включаются 
в работу по различным направлениям 
— спорт, культура, общественные меро-
приятия и  научно-исследовательская де-
ятельность, причем последняя позволяет 
проявлять индивидуальность, выраба-
тывает творческие навыки и системное 
мышление.

Формированию ориентации на успеш-
ное профессиональное будущее спо-
собствуют и проводимые в Пензенском 
филиале Финансового университета на-
учные мероприятия, направленные на 
активизацию участия студентов в научно-
исследовательской деятельности. 

Методологическими компонентами 
научно-исследовательской работы сту-
дентов  являются: обеспечение принципа 
«обучение через исследование», участие 
преподавателей и обучающихся в форми-
ровании научного подхода к решению 
региональных экономических проблем, 
создание условий для поддержки талант-
ливой молодежи (индивидуальное кон-
сультирование, групповые мастер-классы, 
актуализация информации о проводимых 
студенческих научных мероприятиях в 
Финуниверситете, его филиалах и на ре-
гиональных уровнях).

Система непрерывной научно-практиче-
ской работы начинается еще со школьной 
скамьи (в рамках профориентационной 
работы). Так, на базе Пензенского филиала 
Финуниверситета при поддержке Мини-
стерства образования Пензенской области 
в 2015 г. был разработан инновационный 
образовательный проект «Класс финансо-
вой грамотности». Проект осуществлялся в 
рамках Федеральной программы «Моло-
дежь России» и «Концепции Федеральной 
целевой программы развития образова-
ния на 2011–2015 гг.» и охватывал  обучаю-
щихся общеобразовательных организаций 
Пензы и Пензенской области. 

С 12 октября по 15 ноября 2015 г. компа-
нией ЗАО «ПФ «СКБ Контур» проводился 
Всероссийский конкурс по бухгалтерскому 
учету, расчету заработной платы, учету 
кадров, финансовому анализу и использо-
ванию веб-сервисов, где студенты старших 

Результативность научно-исследова-
тельской работы определяется участием 
студентов во внутривузовских, региональ-
ных, всероссийских, международных кон-
ференциях, олимпиадах и конкурсах. В 
2015 г. 33 студента Пензенского филиала 
стали призерами и лауреатами различных 
конкурсов и олимпиад, получили дипло-
мы и грамоты губернатора Пензенской 
области, администрации Пензы. Моло-
дежный союз  экономистов и финансистов 
в 2015 г. наградил Пензенский филиал 
дипломами «За лучшую организацию на-
учно-исследовательской работы студен-
тов» и «За лучшую организацию активного 
участия в Олимпиаде».

С целью управления системой планиро-
вания и организации участия студентов в 
научных мероприятиях силами студенче-
ского научного общества в Пензенском фи-
лиале  смоделирован календарь научных 
мероприятий на 2016 г., в которых могут 
принять участие студенты, аспиранты, ма-
гистранты и, конечно же,  преподаватели. 

Календарь научных мероприятий раз-
мещен на странице http://www.fa.ru/fil/
penza/, в разделе Наука–НИР студентов. 
Контактное лицо по данному вопросу 
— Пельтихина Надежда Александровна,  
заведующий учебно-методическим ка-
бинетом Пензенского филиала Финуни-
верситета (е-mail: penza@fa.ru; тел. (412) 
35-36-24).

Приглашаем всех активных, инноваци-
онно мыслящих к совместному участию 
в научных и исследовательских меропри-
ятиях!
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ДеЛиМСЯ ОПытОМ  
В аЛьМа-МатеР

Анастасия Воронина, группа СБ1-1м

27 января 2016 г. на научном семинаре студентов 1-го и 2-го курсов магистерской 
программы «Страховой бизнес» прошел мастер-класс с участием специалистов 

входящего и исходящего перестрахования страховой компании «СОГАЗ». Темой 
стали актуальные вопросы перестрахования.

к принятию в целях перестрахования.  
«СОГАЗ» работает с большим количе-
ством участников рынка и с удоволь-
ствием рассматривает предложения 
от брокеров, проводится работа с 
огромным количеством информации, 
отметила в своем выступлении  Ирина.

Докладчики ответили на вопросы: 
как избежать кумуляции рисков, каким 
образом повлияло введение санкций 
в отношении российского рынка, ка-
кие возможности открылись перед 
«СОГАЗом» в части перестраховочной 
деятельности. Специалисты пояснили, 
что введение санкций позволило перей-
ти к освоению новых рынков, ведется 
активное сотрудничество с компаниями 
Индии и Китая: перестрахование про-
должает приносить прибыль.

Благодарим выпускниц нашего 
университета за обещание и впредь 
делиться опытом со студентами. Ведь 
приобретение не только теоретических, 
но и практических знаний — залог 
успешности в будущей специальности!

в большую или меньшую сторону, в 
связи с чем  применяется расчет мини-
мальной депозитной премии. Премия 
пересчитывается, как правило, 3 раза, 
особенно когда речь идет о строитель-
но-монтажных рисках; может сложиться 
такая ситуация, что прогнозное значе-
ние будет меньше фактического — в 
этом случае придется доплатить пере-
страховщику.

Выступление главного специалиста 
отдела входящего факультативного 
перестрахования АО «СОГАЗ» Ирины 
Маркиной, также выпускницы нашего 
университета, было посвящено входя-
щему перестрахованию, в результате 
чего в аудитории продолжилась ожив-
ленная дискуссия со студентами, уже 
имеющими страховую практику и толь-
ко начинающими осваивать страховое 
дело. Ирина рассказала о специфике 
своей деятельности, в том числе за-
тронула вопросы пропорционального 
и непропорционального перестрахо-
вания, и о том, какие риски возможны 

Анна Правикова — главный спе-
циалист отдела исходящего об-
лигаторного перестрахования 

АО «СОГАЗ», выпускница Финансового 
университета, утверждает, что знания и 
навыки, полученные в период обучения, 
весьма пригодились на практике. Ее 
выступление было посвящено отли-
чительным особенностям исходящего 
перестрахования с выделением пре-
имуществ и недостатков факультатив-
ных и облигаторных договоров. Были 
затронуты страховые события на Саяно-
Шушенской ГЭС в 2009 г. и на Загорской 
ГАЭС-2 в 2013 г. В связи с масштабной 
реализацией рисков в 2009 г. страхо-
вые компании потерпели колоссальные 
убытки, это рекордные суммы в истории 
страхования. 

Интересным стал кейс, представля-
ющий детальный расчет премий для 
перестраховщика. Несмотря на то что 
андеррайтер прогнозирует величину 
годовой премии, по факту сумма со-
бранной премии может отличаться 
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8 ФеВРаЛЯ В ПРеСС-центРе «РОССиЙСКОЙ Газеты» ПОДВеДены 
итОГи  9-Й ВСеРОССиЙСКОЙ  ОЛиМПиаДы  шКОЛьниКОВ  

 

Олимпиада стартовала в октябре 2015 г. Для участия в ней зарегистрировались более 2200 
школьников из 74 регионов России, а также Белоруссии, Молдавии, Узбекистана и Эстонии. 
Школьники 8–11-х классов могли выбрать несколько предметов. Помимо традиционной 
экономики, олимпиада проводилась по математике, информатике, а с 2015 г. и по 
обществознанию. Отборочный (заочный) этап закончился в декабре. Ребята выполняли 
задания в режиме онлайн, но действительно достойные результаты показали лишь четверть 
зарегистрировавшихся. По итогам испытаний  более 600 школьников были допущены к 
участию в очном (заключительном) этапе.

Кроме традиционной москов-
ской площадки, Финансовый 
университет использует и 

широкие возможности филиальной 
сети. В этом году организовано 20 
региональных площадок в Барнауль-
ском, Благовещенском, Брянском, 
Владикавказском, Владимирском, 
Калужском, Канашском, Красно-
дарском, Курском, Липецком, Но-
вороссийском, Омском, Орловском, 
Пензенском, Санкт-Петербургском, 
Смоленском, Тульском, Уфимском, 
Челябинском, Ярославском фили-
алах. Учитывая сложную экономи-
ческую ситуацию, а также состав 
участников (8–11-й классы), этим 
предложением воспользовались 150 
ребят из более 400 непосредственно 
принявших участие в очном этапе. 
Всего жителей Московского реги-
она и остальных регионов России, 
включая Крым и Дальний Восток, а 
также зарубежья, было примерно 
поровну. Некоторые регионы из го-
да в год присылают целые команды 
участников. И в нынешней олимпиа-
де нашлись ребята, уже в третий раз 
выходящие на очный этап по разным 
предметам. 

Два дня соревнований позволили 
распределить силы, настроиться на 
победу в нескольких номинациях.  
Наиболее популярным было сочета-
ние письменных работ по обществоз-
нанию и математике, математике и 
экономике. 

витые. Как убедились школьники, 
будущий финансист должен не только 
хорошо разбираться в профессиональ-
ных дисциплинах, но и не пропускать 
уроки музыки, сеансы киноклассики и 
литературные вечера, чтобы быть «на 
коне». Это отлично иллюстрирует не-
давно открытая на сайте Финунивер-
ситета рубрика «Личная библиотека».

Традиционные олимпийские пред-
меты — экономика и математика  при-
влекли учеников 8–11-х классов, углу-
бленно их изучающих. Это состязания 
для самых увлеченных и знающих. 
Расчеты не прощают ошибок, а уж 
жюри и подавно. Зато вполне по си-
лам показать нестандартный подход, 
если он ведет к верному результату. В 
этих предметах задачи располагаются 
по возрастающему уровню сложно-
сти и, как отметила на церемонии 
награждения первый проректор по 
учебной и методической работе Нел-
ли Михайловна Розина, необходимо 
было правильно распределить силы 
и время, выбрать стратегию решения. 
Наши поздравления тем, кто преуспел 
в этом!

По решению оргкомитета опреде-
лены 28 победителей олимпиады 
по 4 предметам, из них 24 учащихся 
выпускных классов. Именно для них 
становится важным решение Учено-
го совета Финуниверситета, соглас-
но которому победители получают 
100%-ную скидку на обучение по 
профильному направлению подго-

А те, кто выбрал информатику, 
были особенно сосредоточенны. Им 
предстояло написать программу на 
одном из языков программирования 
для  решения экономических и мате-
матических задач. Программа должна 
работать и выполнять поставленную 
задачу, а ведь в школе зачастую дают 
только азы, представление о принци-
пах. Но ребята — большие молодцы, 
как и в прошлом году, нашли пару-
тройку нестандартных решений к ис-
кренней радости жюри. Сотрудники 
технической поддержки в Москве и 
филиалах сработали отлично и по-
могли состязающимся реализовать 
задуманное.

Но популярность набирает не только 
информатика, где за два года сорев-
нований лидируют ученики 9–10-х 
классов. В этом году впервые введен 
популярный предмет — обществоз-
нание. И сразу аншлаг, как в Москве, 
так и в филиалах. Но задача оказалась 
непростой. Участникам очного этапа 
предстояло идентифицировать автора 
экономического текста по обширному 
фрагменту, рассказать о представи-
телях экономических школ, описать 
функции Центрального банка РФ, 
структуру Правительства Российской 
Федерации и заполнить заниматель-
ную матрицу исторических событий 
и художественных, музыкальных 
произведений, кинофильмов, им со-
ответствующих. Справились самые 
эрудированные и всесторонне раз-

«МиССиЯ ВыПОЛниМа.  
тВОе ПРизВание — ФинанСиСт!»

ТЕМА НОМЕРА
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товки. Но от необходимости получить 
хорошие результаты ЕГЭ это ни в коем 
случае не избавляет. Призеры вто-
рой степени могут рассчитывать на 
50%-ную скидку, а третьей степени 
— на учет результата при равенстве 
баллов, что при наличии десятиты-
сячного  контингента абитуриентов 
Финансового университета становится 
существенным подспорьем при по-
ступлении. Победители и призеры из 
числа учащихся невыпускных классов 
получают право на следующий год 
сразу участвовать в очном этапе, ми-
нуя отборочный и оставляя позади 
пару тысяч конкурентов.  

Но на этом бонусы для участников 
не заканчиваются. На правах соорга-
низатора Финансовый университет 
направляет победителей и призе-
ров отборочных этапов олимпиады 
«Миссия выполнима. Твое призвание 
— финансист!» по экономике и обще-
ствознанию на заключительные этапы 
Межрегиональной олимпиады школь-
ников по экономике «Интеллектуаль-
ный марафон им. Н.Д. Кондратьева» 
и  Междисциплинарной олимпиады 
школьников им. В.И. Вернадского 
соответственно. А это прямой путь 
к получению заветной олимпийской 
льготы и поступлению на бюджет (при 
условии  75 баллов по профильному 
ЕГЭ). В прошлом году подавляющее 
большинство участников, прошедших 
«Миссию», стали дипломантами этих 
олимпиад разных степеней.  Следует 
отметить, что усилиями московской 
и региональных площадок Финуни-
верситета две вышеперечисленные 
олимпиады получили максимальные 
уровни в Перечне олимпиад школьни-
ков на 2015/2016 учебный год. 

В пресс-центре «Российской газеты» 
было многолюдно. Сюда приехали 

ценный приз победителю отдельного 
конкурса экономических эссе.

Исчерпывающую информацию 
абитуриенты, школьники, студенты 
и выпускники  могут найти на сайте 
Центра организации олимпиад и про-
фессиональной ориентации Финан-
сового университета. Это не только 
9 олимпиад и конкурсов, но и целый 
спектр бесплатных профориентацион-
ных мероприятий, за участие в кото-
рых на регулярной основе выдается 
сертификат Центра, оцениваемый в 
5 баллов к сумме ЕГЭ для поступаю-
щих в 2016 г. Ежегодный охват (без 
учета олимпиад) составляет порядка 
4000 учеников Московского региона, 
наиболее ориентированных на по-
ступление в Финуниверситет. 

Достижения участников прово-
димых мероприятий — хороший 
пример для других абитуриентов.  
Финуниверситет ждет лучших из 
лучших, тех, кому интересны и каче-
ственное образование, и насыщенная 
студенческая жизнь, и блестящие ка-
рьерные перспективы! 

участники, их родители, члены жю-
ри и оргкомитета. С приветственным 
словом выступил главный редактор 
«Российской газеты» Владислав Алек-
сандрович Фронин. Награждение 
состоялось по шести номинациям: 
«математика 8–9-й класс», «мате-
матика 10-й класс», «математика 
11-й класс», «информатика 9–11-й 
класс», «экономика 9–11-й класс», 
«обществознание 10–11-й  класс». 
Победителям в каждой номинации 
в дополнение к диплому вручалась  
медаль, а абсолютному победителю 
еще и планшет.  Первый проректор 
Финуниверситета по учебной и мето-
дической работе Нелли Михайловна 
Розина награждала победителей и 
призеров по обществознанию, науч-
ный руководитель Финуниверситета 
Дмитрий Евгеньевич Сорокин — по 
экономике, вице-президент Банка 
Москвы Мигель Рубенович Марка-
рян — по математике и информатике. 
А заместитель главного редактора 
«Российской газеты» по экономике 
Алексей Андреевич Савин вручил 
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Зимнюю сессию Институт повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки работников сдал на «отлично»!

Закончились занятия в Зимней школе 
педагогического мастерства в Финан-
совом университете.  Краткие итоги: 

в мероприятиях школы приняли участие 
1050 преподавателей университета и других 
вузов. Разработано и реализовано 14 об-
разовательных программ, 5 из них — но-
вые. В рамках школы 350 преподавателей 
Финуниверситета смогли повысить свою 
квалификацию,  сдав итоговые экзамены. 
Зимняя школа проходила на трех площад-
ках в Москве и Санкт-Петербурге. В работе 
участвовали представители Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции,  Рособрнадзора, Московской школы 
управления «Сколково», ведущие эксперты 
в сфере высшего образования, мастера об-
разовательных технологий. Центральной 
темой Зимней школы стали образователь-
ные технологии, применение которых  на-
правлено  на  развитие  ключевой компетен-
ции специалистов будущего — способности 
думать, анализировать, аргументировать и 
принимать верные решения.
Проект Зимней школы был задуман и как 
форма повышения квалификации препо-
давателей Финансового университета,  и 
как экспертная площадка мастеров обра-
зовательных и педагогических технологий. 
Школа стала  масштабным мероприятием и, 
по словам участников и гостей, превратилась 
в целый «зимний университет». Главный 
итог работы, по мнению организаторов ме-
роприятия, в том, что удалось дать импульс 
для дальнейшего развития педагогического 
мастерства специалистов и движения впе-
ред, ведь среди преподавателей  нашего  
университета немало настоящих мастеров, 
которыми мы гордимся. Бесспорными 
лидерами, по отзывам участников, стали 
профессора В.И.Соловьев, С.В.Панюкова, 
М.В.Полевая, Е.Б.Тютюкина, С.В.Карпова, 
Г.А.Силласте и многие другие.

Образовательные программы Зимней шко-
лы получили абсолютное большинство вы-
соких  оценок  участников.

«Оценка Зимней школы — «отлично»! Вы-
сочайший уровень. Спасибо! Ваш профес-
сионализм в выборе тематики и лекторов 
на высоком уровне. Посещение занятий 
было очень полезным и перспективным. 
Очень много узнала нового и полезного для 
профессионального развития».
Г.С.Жукова, проф. кафедры «Математика» 

«Очень понравилась идея проводить по-
вышение квалификации преподавателей 

более о презентациях, и не пожалела. Что 
понравилось? Первое — занятия вели пред-
ставители молодого поколения с высоким 
уровнем интеллекта, хорошим образовани-
ем, грамотной речью, которым, к тому же, 
интересно то, что они делают. Второе — в 
целом менторы кейс-школы «Феникс» пред-
ставили единую  концепцию новых подходов 
в преподавании. С точки зрения методики 
все было выстроено отлично. Третье — по-
смотреть на свою работу со стороны очень 
полезно для преподавателя. Четвертое 
— меня интересовал механизм создания 
кейсов, и он был хорошо представлен.  Было 
интересно». 
Т.Ю.Киселева, канд. экон. наук, доц. кафе-
дры «Корпоративные финансы» 

«Данная программа явилась прекрасным 
подспорьем для организации учебного 
процесса. Лекторы (менторы кейс-школы 
«Феникс») являются настоящими профес-
сионалами своего дела, прекрасно ладят 
с аудиторией, владеют терминологией и 
профессиональным языком. Благодарю от 
всей души!»
П.И.Аушева, преподаватель кафедры «Ино-
странные языки-2» 

«Каждый лектор очень интересен по-своему. 
Молодцы! Завораживают своей энергией, 
позитивом, увлеченностью. Для себя я по-
няла, что такое кейс и его смысл. Не терпится 
сделать подобный кейс в своей практиче-
ской деятельности. Огромное спасибо!»
Е.В.Чистякова, зам. директора по УМР Зве-
нигородского финансово-экономического 
колледжа

«Все темы программы чрезвычайно инте-
ресны и важны. В первую очередь в прак-
тической работе буду использовать навык 
построения преподавания предмета вокруг 
проблемы, которую студенты решают само-
стоятельно. Огромное спасибо организато-
рам за великолепную программу. Браво и 
поклон!»
М.Е.Груздева, ст. преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-1» 
 
Для многих преподавателей Финансово-
го университета и других вузов одной из 
самых важных и актуальных тем являются 
программы повышения квалификации,  на-
целенные на развитие исследовательских 
компетенций. 
Вот что говорит о программе «Финансовая 
эконометрика»  зав.  кафедрой математики 
Финансового университета  проф. В.Б.Гисин: 

в период учебных каникул. Зимняя школа 
педагогического мастерства — то, что надо 
для нас, преподавателей! Неважно, какой у 
тебя педагогический опыт, неважно, какие 
дисциплины ты читаешь — не научиться 
новому в рамках Зимней школы было просто 
невозможно. Лично для себя поняла, что 
очень важно обогащаться новыми веяниями 
и тенденциями образовательных подходов 
и технологий. Каждый уважающий себя и 
любящий свою дисциплину преподаватель 
обязательно будет использовать получен-
ные знания в образовательном процессе. 
Результатом будет мощное повышение 
общеуниверситетского уровня качества 
преподавания.
Спасибо за предоставленную возможность! 
Считаю необходимым проводить мероприя-
тия подобного формата и в летний период». 
Н.А.Ефимова, ст. преподаватель  кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право» 

«Зимняя школа педагогического мастерства 
— замечательный образовательный проект. 
Организация очень хорошая, привлечены 
высококвалифицированные специалисты, 
которые хорошо преподносили матери-
ал, проводили мастер-классы. Программа 
очень насыщенная. Проект должен быть 
продолжен. Это — актуально. С наилучшими 
пожеланиями!»
Л.Б.Андрющенко, д-р пед. наук, проф. 

«Часто посещаю мероприятия по повы-
шению квалификации, проводимые за-
рубежными специалистами. В этом году, 
посетив Зимнюю школу педагогического 
мастерства, была очень рада тому, что ее 
уровень соответствовал хорошим зарубеж-
ным стандартам. Хочется отметить высокий 
профессионализм лекторов, актуальность 
подобранных тематик и их ориентиро-
ванность на практическую реализацию в 
учебном процессе. Очень понравились дис-
куссии с коллегами во время проведения 
семинаров: мы лучше узнали друг друга, 
обменялись полезным опытом и обрели 
новые профессиональные контакты. Боль-
шое спасибо и до новых встреч!»
О.М.Козаренко, Финансовый университет 

«Хотелось бы поблагодарить коллектив 
Института за интересно организованную 
Зимнюю школу педагогического мастерства. 
Я выбрала  программу «Кейс-технологии в 
образовательной и научной деятельности», 
хотя имею представление о кейсах, а тем 

СпециалиСты 
будущего
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«Программа «Финансовая эконометрика» 
представляется чрезвычайно актуальной для 
преподавателей Финансового университета. 
За сравнительно небольшое учебное время 
преподаватели Я.В.Бологов и Е.Н.Лукаш по-
знакомили слушателей с современными 
методами эконометрических исследований. 
Декан факультета международных эконо-
мических отношений А.С.Диденко провел 
важное занятие, посвященное теме связи 
системы статистических расчетов «R» и ин-
формационной системы «Блумберг». За-
нятия были организованы таким образом, 
что слушатели по имеющимся образцам 
самостоятельно проводили сложные рас-
четы в системе «R». Это позволило сделать 
занятия высокоэффективными. Впрочем, 
эффективность обеспечивали и другие 
факторы: заинтересованность слушателей 
и преподавателей и отличная организация 
работы семинара. Особенно хочу отметить 
подготовленные преподавателями пре-
зентации. В презентациях представлены 
образцы важных типовых расчетов, которые 
после небольших модификаций могут быть 
использованы для практических расчетов. 
В ходе семинара пришлось вспомнить сту-
денческую молодость: домашние задания, 
зачет и легкий холодок в груди при виде слу-
чайного объявления о пересдачах на двери 
аудитории. Распространение и использова-
ние системы статистических расчетов «R» в 
Финансовом университете может дать ин-
новационные импульсы образовательному 
процессу и НИР».  

Высоко был оценен участниками курс и про-
фессионализм автора программы «Новые 
образовательные технологии: создание и 
применение видеопрезентаций, использова-
ние учебного программного обеспечения на 
домашних устройствах студентов, сценарии 
применения компьютерных симуляторов» 
проф. В.И.Соловьева.

«Мой отзыв самый положительный. Спасибо, 
что предоставили возможность повышения 
квалификации по данной программе. Обуче-
ние по программе должен пройти каждый 
преподаватель Финансового университета!»
П.Ю.Малышев, доц. кафедры «Финансовые 
рынки и финансовый инжиниринг»  

«Большое спасибо институту за качество 
организации курса. Также выражаю благо-
дарность В.И.Соловьеву за его вклад в повы-
шение программных навыков использования 
информационных технологий преподавате-
лями в образовательном процессе».
К.Ю.Багратуни, доц. кафедры «Государствен-
ные и муниципальные финансы»

Также множества восторженных отзывов 
участников удостоилась и новая программа 
проф. В.В.Соловьева «Финансовое модели-
рование в Excel». 

«В рамках программы наиболее интересно 
было рассмотрение сущности финансовых 
расчетов. Обучение проведено на высоком 
уровне!»
В.А.Петухов, кафедра «Экономическая те-
ория»

«На занятиях мы освоили такие полезные 
темы, как цели и принципы финансового мо-

делирования, структура финансовых моде-
лей и ключевые этапы процесса построения 
финансовой модели. Теперь будем активней 
использовать функции Еxcel, функции ссы-
лок и массивов, текстовых функций. Спасибо 
Макрушину Сергею Вячеславовичу!»
В.Е.Косарев, доц. кафедры «Банки и бан-
ковский менеджмент»

Интерес вызвала и программа «Инновации 
в высшем образовании: массовые открытые 
онлайн курсы (МООС)». 

«Теоретические знания и практические 
навыки, полученные в ходе занятий 
А.А.Андреева, будут необходимы при ана-
лизе и выборе онлайн-курсов. Буду исполь-
зовать опыт университета в этом вопросе, а 
также информацию об онлайн-платформах. 
Было очень полезно и интересно. Спасибо!»
Ю.В.Зуева, Волгоградский государственный 
технический университет

«Хотела бы отметить лекции А.А.Андреева, 
Е.Ю.Кулик, А.Г.Оганова, Г.Г.Клюшкина и 
Е.В.Вершининой. Понравилось,  что очень 
удачно были преподнесены нормативная 
база и конкретные платформы. Организация 
на достойном уровне. Содержательно и 
четко».
М.В.Клименских, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина

Была отмечена и программа «Техноло-
гии активного обучения в вузе». Не все 
участники были готовы к предложенно-
му формату проведения занятий, однако 
итоговые отзывы о программе в целом и 
преподавателях, ее представивших, ока-
зались положительными. 

«Данная программа заслуживает высо-
чайшей оценки. Преподаватели высокой 
квалификации любят свою работу, полно-
стью выкладываются. Большое спасибо 
организаторам этой программы!»
И.М.Белякова, кафедра «Уголовное право 
и процесс»
 
«Спасибо преподавателям  Наталье 
Владленовне Борисовой и Владимиру 
Борисовичу Кузову. Непременно будем 
использовать методику проектирования, 
проведения деловых игр и выбора обра-
зовательных технологий. Большая благо-
дарность организаторам!»
А.А.Модестов, доц. кафедры «Информа-
ционная безопасность»

 
Спасибо нашим коллегам из Финунивер-
ситета, спасибо нашим гостям! Зимняя 
школа закрылась, но движение вперед 
только началось! Мы уже обсужда-
ем новый проект — Летнюю школу в  
Финуниверситете. Присоединяйтесь, до-
рогие друзья и коллеги! 

С уважением, 
Елена Александровна Диденко, 
директор Института повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 

Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации
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МаСтеР-КЛаСС 
ГенеРаЛьнОГО 

ДиРеКтОРа СПаО 
«инГОССтРах»  

В ФинанСОВОМ 
униВеРСитете

Т.А. Плахова, канд. экон. наук, доц., зам. заведующего базовой кафедры «Ингосстрах»           

Уже стали хорошей 
традицией 
ежегодные 
встречи студентов 
Финуниверситета 
с представителями 
СПАО «Ингосстрах».  
Не стал 
исключением 
и прошедший 
год: 22 декабря 
в университете 
состоялся мастер-
класс генерального 
директора компании 
Михаила Юрьевича 
Волкова.

Организаторами мастер-
класса выступили руко-
водство акционерного 

общества и базовая кафедра «Ин-
госстрах» университета. Целевая  
аудитория мероприятия — студенты 
2–4-го курсов кредитно-экономиче-
ского и финансово-экономическо-
го факультетов, однако на встрече 
присутствовали студенты и других 
факультетов, а также представители 
страховой компании «Ингосстрах», 
преподаватели Финансового уни-
верситета, аспиранты. 

В своем выступлении М.Ю. Вол-
ков охарактеризовал сложившую-
ся ситуацию на страховом рынке 

и конкурентоспособности на рынке 
труда. Сложилась хорошая тради-
ция приглашать студентов Финан-
сового университета на практику, 
стажировку с последующим трудо-
устройством в компании. В насто-
ящее время только в центральном 
офисе СПАО «Ингосстрах» работают 
десятки выпускников Финунивер-
ситета последних лет.

Для расширения кругозора сту-
дентов и повышения их страховой 
грамотности СПАО «Ингосстрах» 
совместно с базовой кафедрой 
вот уже в четвертый раз проводит 
конкурс студенческих работ на те-
му «Страховые ситуации глазами 

России, отметил влияние на рос-
сийский рынок внешних факторов, 
в том числе экономических санк-
ций, обозначил возможное раз-
витие ситуации в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе. Как 
генеральный директор одной из 
системообразующих страховых 
компаний он  дал позитивную 
оценку степени ее надежности и 
качества предоставляемых услуг. 
Лектор отметил важность сотрудни-
чества Финансового университета 
и СПАО «Ингосстрах» для повы-
шения уровня профессиональной 
подготовки специалистов в области 
страхования, их востребованности 
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страхователя». Итоги этого конкурса 
за 2015 г. были подведены в ходе 
мастер-класса.

Конкурс проводился в два этапа: 
на первом этапе  из 80 представлен-
ных работ были отобраны наиболее 
интересные, а затем из них жюри 
выбрало 11  лучших, которые пре-
тендовали на победу.

Жюри конкурса отметило тот 
факт, что в 2015 г. общий уровень 
представленных работ оказался 
значительно выше, чем в преды-
дущие годы, однако ярких, замет-
но выделяющихся из общего ряда 
оказалось немного, поэтому жюри 
решило в этом году первое место 
не присуждать. 

Второе место (Диплом победи-
теля и подарочный сертификат на 
сумму 30 000 руб. каждому)  заво-
евали: Борис Акулов (группа ФР4-2) 
и Софья Полиевктова (группа ФР4-
3), причем Софья получила еще и 
специальный приз за преданность 
страхованию — она участвовала во 
всех четырех конкурсах.

Третье место (Диплом победителя 
и подарочный сертификат на сумму 
20 000 руб. каждому) получили Ири-
на Толоконникова (группа ФР4-2) и 
Анна Хаванская (1-й курс магистра-
туры, финансово-экономический 
факультет), которая стала призером 
конкурса во второй раз.

Председатель жюри конкурса  
генеральный директор СПАО «Ин-
госстрах» М.Ю.Волков отметил воз-
росший уровень профессиональной 
грамотности участников, а также 
качество оформления представ-
ленных материалов: студенты не 
ограничивались только изложением 
события, но и сопровождали текст 
иллюстрациями (фотографиями, ана-
литическими таблицами, схемами с 
мест происшествия и т.д.).

В преддверии Нового года «Ин-
госстрах» остался верен себе — ди-
пломы и призы получили не только 
победители, но и все присутствовав-
шие участники конкурса.

Подводя итоги мастер-класса, 
М.Ю.Волков призвал расширить круг 
участников конкурса и привлекать 
к участию в нем студентов всех фа-
культетов, форм и уровней обучения.

ше всего фото или видео с подготовки к 
гонке и со своих тренировок с хэштэгом 
#вспорте, #путьдомой и хэштэгом своего 
вуза.

 Самый популярный — победит та 
команда болельщиков вуза, которая в 
полном составе прибудет на гонку и вы-
рвется вперед в конкурсах болельщиков.

 Самый готовый — победит тот вуз, 
студенты которого больше всего и лучше 
остальных выполнят в тестовом режиме 
нормативы ВФСК «ГТО» на гонке. 

Чтобы судьи смогли определить по-
бедителя, не забывайте называть свой 
вуз им и организаторам, принимающим 
нормативы.  Это очень упростит поиск.  

Запись команд для участия в гонке 
проводится в Спортивном клубе.
Е-mail: GADavydov@fa.ru
Телефон для справок: (499) 943-95-04

ВКонтакте: http://vk.com/gonkagto
Facebook: https://www.facebook.
com/Гонка-ГТО-Путь-Домой- 
660061250804003/
Адрес сайта: http://gonkagto.ru/ 

Гонка ГТО — это соревнование среди 
команд, которым предстоит преодолеть 
маршрут протяженностью около 6 км по 
пересеченной местности, оборудован-
ный 20 препятствиями.

Каждое препятствие — это стилизован-
ная рубежная точка, связанная с истори-
ей и достопримечательностями Крыма.

Задача команды — пройти гонку и пре-
одолеть препятствия за минимальное 
время. Временем окончания прохожде-
ния гонки считается время пересечения 
финишной линии последним участником 
команды.

Испытай себя, прими участие в Гонке!

Гонка ГТО «Путь домой» состоится 12 
марта в Москве, на территории парка 
культуры и отдыха «Сокольники» и обе-
щает быть очень яркой: участников ждут 
серия мастер-классов, новая трасса и 
новые препятствия.

По традиции разыгрывается несколько 
номинаций.

 Самый открытый — побеждает тот 
вуз, студенты которого опубликуют боль-

Путь 
ДОМОЙ
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В соответствии  
с ФГОС… 

в электронно-библиотечной систе-
ме Финуниверситета, библиотеч-
ной системе Научно-издательского 
центра «ИНФРА-М» znanium.com, 
Научной электронной библиотеке 
elibrary.ru.

В соответствии с планом изданий 
на 2015 г. в Пензенском филиале 
творческими коллективами авторов 
подготовлена и издана следующая 
учебно-методическая литература.

принят к публикации ведущими из-
дательствами Москвы. При этом 
общий тираж изданной литературы 
объемом свыше 130 печатных ли-
стов превышает 1000 экземпляров. 
Таким образом, в библиотеке прак-
тически каждого высшего учебного 
заведения России имеются издания, 
подготовленные с участием членов 
научно-педагогического коллектива 
филиала, также они представлены и 

Учебные публикации научно-
педагогических работни-
ков Пензенского филиала  

Финуниверситета не раз станови-
лись победителями и призерами 
всероссийских конкурсов, а учебник 
«Персональный менеджмент», про-
шедший шесть переизданий, стал 
победителем конкурса на лучшую 
научную книгу, проведимого Фон-
дом развития образования, и был 

Ежегодно в план издания учебной и научной литературы Финансового университета 
включаются публикации научно-педагогических работников Пензенского филиала. Издания 

авторов отвечают структуре федеральных государственных образовательных стандартов, 
соответствуют требованиям, установленным профильным Учебно-методическим 

объединением, Министерством образования и науки Российской Федерации.

Бондаренко В.В., 
Юдина В.А.

Учебное пособие. Менеджмент. Введение в 
профессию (Серия «Бакалавриат»)  
(с грифом УМО)

«КноРус»

Бондаренко В.В.,
Васин С.М.,
Седлецкий А.В.

Учебное пособие. Организационное поведение 
(Серия «Бакалавриат»)
(с грифом УМО)

«КноРус»

Бондаренко В.В., 
Юдина В.А.,
Танина М.А.,
Юрасов И.А. и др.

Учебное пособие. Корпоративная социальная 
ответственность
(с грифом УМО)

«ИНФРА-М»

Резник С.Д.,
Бондаренко В.В.,  
Коротков Э.М. и др.

Учебное пособие. Менеджмент организации: 
итоговая аттестация студентов, преддипломная 
практика и дипломное проектирование
(с грифом УМО)

«ИНФРА-М»

Резник С.Д.,
Бондаренко В.В.,
Удалов Ф.Е.

Учебное пособие. Персональный менеджмент 
(Высшее образование: Бакалавриат) 
(с грифом Минобразования РФ)

«ИНФРА-М»

Дресвянников В.А. Учебное пособие. Управление знаниями 
организации «КноРус»
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Работа над изданием учебных 
пособий, учебников и монографий 
продолжается и в 2016 г. Так, твор-
ческими коллективами научно-педа-
гогических работников Пензенского 
филиала ведется активная работа по 
завершению проектов с научно-ис-
следовательскими центрами и мо-
сковскими издательствами – «Кно-
Рус», «ИНФРА-М» и др., в частности 
речь идет об учебно-методических 
пособиях в формате практикумов и 
монографических изданиях.

Поздравляем авторов и желаем им 
дальнейших творческих успехов! 

с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

В учебных пособиях и учебниках 
рассматриваются теоретические и 
практические материалы, раскрыва-
ющие сущность и особенности под-
готовки специалистов, бакалавров по 
различным направлениям подготовки 
высшего образования. Они предна-
значены прежде всего для студентов, 
магистрантов, аспирантов, преподава-
телей высших учебных заведений, а 
также руководителей-практиков, про-
ходящих обучение в системе перепод-
готовки и повышения квалификации.

Высокое качество учебно-методи-
ческих материалов обеспечивается и 
тем, что в состав коллектива авторов 
вошли не только штатные преподава-
тели филиала, но и ведущие ученые 
из других государственных вузов Мо-
сквы, Пензы и Нижнего Новгорода, 
а экспертные заключения были под-
готовлены ведущими специалистами 
базовых вузов.

Важной предпосылкой при разра-
ботке учебно-методической литера-
туры являлось обеспечение учебного 
процесса в соответствии с принятыми 
Финансовым университетом в 2014 
г. образовательными стандартами. 
Так, издания «Персональный менед-
жмент», «Менеджмент организаций», 
«Корпоративная социальная ответ-
ственность», «Менеджмент», «Органи-
зационное поведение» подготовлены 
для проведения лекционных и практи-
ческих занятий по блокам дисциплин 
социально-гуманитарного и профес-
сионального циклов в соответствии 

Уважаемые коллеги, приглашаем принять уча-
стие в конкурсе эссе «Социальное неравенство 
в России: взгляд финансиста». 
В целях создания условий для реализации 
научно-практических идей, повышающих 
конкурентоспособность и престиж вуза, фи-
нансово-экономический факультет Финансо-
вого университета проводит с 25 января по 25 
марта конкурс эссе «Социальное неравенство 
в России: взгляд финансиста». 
По результатам конкурса эссе будет проведен 
круглый стол на тему «Социальное неравенство 
в России: последствия и финансовые инстру-
менты регулирования» с участием победителей 
конкурса эссе, представивших лучшие идеи 
и проекты.
 
Для участия в конкурсе авторы представляют 
следующие конкурсные материалы:
 эссе, оформленное в соответствии с тре-

бованиями;
 заявка на участие, подписанная авторами.

Требования по оформлению:
Эссе должно включать следующие части:
 титульный лист;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 список используемой литературы;
 приложение.    

Основная часть работы должна содержать 
идею автора, -ов, аналитические расчеты и 
практические рекомендации по реализации 
предложенной идеи. Эта часть работы пред-
полагает наличие аргументации автора и обо-
снование выводов.
Объем работы не должен превышать 8000 
знаков.

Электронная версия материалов высы-
лается авторами по адресу электронной 
почты факультета: social-ner@fa.ru
 
Победители конкурса награждаются дипло-
мами и ценными подарками. Лучшие работы 
будут размещены на сайте Финуниверситета 
и в университетских печатных изданиях. 

КОнКУРС ЭССе «Социальное неравенСТво 
в роССии: ВзгЛяД ФинанСиСта»
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«ВСе ФЛаги В гОСти бУДУт К нам»
14 февраля в Финансовом университете состоялся первый в этом году День открытых дверей. 
будущие студенты и их родители встретились с руководством университета, познакомились 
с презентациями магистерских программ заочной формы обучения, программ бакалавриата, 
второго высшего образования, Центра организации олимпиад и профессиональной ориен-
тации,  подготовительных курсов. 
В учебном корпусе на Ленинградском проспекте, 51/1 прошли консультации по программам 
международного сотрудничества Финуниверситета и для выпускников образовательных 
учреждений иностранных государств, а также презентация международных программ Лон-
донского образовательного проекта.
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Накануне дня 
рождения базовой 

кафедры КПМГ 
мы встретились с 
ее заведующим,  

партнером 
АО КПМГ 

К.В.Алтуховым и 
его заместителем, 

д-ром экон. 
наук, проф. 

У.Ю.Блиновой

страны, крепкие взаимоотношения, 
сложившиеся с Финансовым уни-
верситетом на протяжении 20 лет 
совместного сотрудничества, а также 
желание специалистов компании 
делиться своими знаниями.

- Какие цели и задачи ставила 
перед собой кафедра КПМГ при  
создании и все ли получилось за 
пять прошедших лет?

К.В.АЛТУХОВ: Наша кафедра всег-
да позиционировалась как иннова-
ционная образовательная и исследо-
вательская структура для подготовки 
высококвалифицированных кадров 
в области учета и финансов с пол-
ной интеграцией в реальный сектор 
экономики и современный рынок 
труда. Это вполне получилось, на 

казать карьерные возможности. Пути 
партнерства могут быть разными. 
Компания КПМГ, которая является 
одним из высокорейтинговых рабо-
тодателей, пошла по пути создания 
базовой кафедры в Финансовом уни-
верситете — одном из крупнейших 
вузов в России и СНГ, выпускающем 
прекрасно подготовленных финан-
систов, менеджеров и аудиторов. 
Основанием для такого шага стал 
обширный опыт взаимодействия 
компании с различными вузами 

- В марте 2016 г. кафедре КПМГ 
исполняется пять лет.  И уже можно 
подвести некоторые итоги. Расска-
жите, как все начиналось и почему 
возникла идея создания базовой ка-
федры с участием компании КПМГ? 

К.В.АЛТУХОВ: Сегодня большин-
ство ведущих компаний активно 
взаимодействуют с университета-
ми. Цель такого взаимодействия 
— передать накопленные знания 
будущим специалистам и подгото-
вить их к работе в бизнес-среде, по-
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университета – флагманского вуза 
страны в сфере экономики и фи-
нансов. Поэтому главное отличие 
все-таки в реализации практико-
ориентированного подхода в рабо-
те кафедры: максимальное участие 
практиков в обучении, руководстве 
научной работой; проведение ма-
стер-классов, организация стажиро-
вок и практик.  Поскольку кафедра 
является выпускающей, мы также 
имеем возможность оценить знания, 
умения и навыки наших выпускников 
на государственных экзаменах и за-
щитах выпускных работ. 

У.Ю.БЛИНОВА: По всем дисципли-
нам кафедры назначен куратор-прак-
тик, с которым согласовывается по-
литика реализации дисциплины и ее 
учебно-методическое обеспечение. 

зация профиля (аккредитованного 
АССА) «Международные финансы» 
на международном финансовом 
факультете; совместная с кафедрой 
«Стратегическое и антикризисное 
управление» магистерская програм-
ма «Управленческий консалтинг» на 
факультете «Менеджмент».

- Кроме статуса базовой кафедры, 
что конкретно отличает ее от дру-
гих кафедр университета, делает ее 
деятельность уникальной? 

К.В.АЛТУХОВ: Инновационный 
характер подхода к образованию, 
предлагаемый кафедрой, заключа-
ется в тесной интеграции практики, 
подкрепляемой обширным между-
народным опытом работы КПМГ, и 
академического опыта со стороны 

мой взгляд. Наши выпускники вос-
требованы у работодателей, и это 
не может не радовать. 

У.Ю.БЛИНОВА: Если говорить 
более конкретно, то, как и все ба-
зовые кафедры, мы начинали свою 
деятельность с мастер-классов и 
тренингов, затем стали участвовать 
в точечном обучении на многих 
факультетах университета (т. е. в 
отдельных темах дисциплин). Этот 
опыт подсказал нам, что для до-
стижения поставленных целей не-
обходимо большее вовлечение в 
образовательный процесс. С 2012 г. 
преподаватели кафедры ведут дис-
циплины по выбору и факультативы 
на многих факультетах университета. 
Наиболее значимые проекты кафе-
дры КПМГ — это создание и реали-
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К.В.АЛТУХОВ: Как и другие ка-
федры университета, мы ставили 
и ставим перед собой реальные 
задачи в области учебной,  учеб-
но-методической, научной и проф-
ориентационной работы. В области 
учебно-методического обеспечения  
это создание единой базы, полностью 
обеспечивающей учебный процесс 
учебно-методическими материалами; 
активное вовлечение студентов в на-
учно-исследовательскую работу, на-

вается. При этом мы ставим задачу  
не только транслировать знания, но 
и научить студентов работать само-
стоятельно с пониманием практиче-
ской значимости полученных знаний 
и навыков.

- Хотя кафедра КПМГ основной 
упор делает на образовательную 
деятельность, другие направления 
кафедры не остаются без внима-
ния?

Последнее сформировано на основе 
материалов АССА, практических при-
меров. Такие технологии обучения,  
как мастер-классы, решение кейсов, 
видеолекции, консультации студента 
по скайпу и другие формы иннова-
ционной работы, тоже способствуют 
формированию профессиональных 
навыков наших выпускников. На ка-
федре реализована единая методика 
аттестации студентов, каждая работа 
обучающегося оценивается и учиты-
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У.Ю.БЛИНОВА: Добавлю, что ре-
шение всех задач,  поставленных 
кафедрой, неотделимо от развития 
Финансового университета и фа-
культета, на котором мы являемся 
выпускающей кафедрой. В частно-
сти, кафедра видит концепцию фа-
культета в достижении его ведущего 
положения как базового и системо-
образующего образовательного и 
научного подразделения универ-
ситета с сохранением специфики 
факультета и его своеобразия, 
развитием научного и творческо-
го потенциала преподавателей и 
студентов. Мы будем и дальше раз-
виваться в этом направлении.

-Благодарим вас, Кирилл Ви-
тальевич и Ульяна Юрьевна,  за 
интересную беседу. Желаем ка-
федре успехов и дальнейших до-
стижений! 

- Завершая наш разговор, вполне 
резонно спросить о будущем ка-
федры. Как вы представляете себе 
дальнейший путь развития?

К.В.АЛТУХОВ: У нас много планов и 
идей. Мы намерены и в дальнейшем 
следовать основным принципам де-
ятельности кафедры. Это сочетание 
основ классического академического 
образования и новых тенденций со-
временной экономической науки; 
интеграция теоретических знаний 
и практической подготовки; форми-
рование новых профессиональных 
компетенций; междисциплинарный, 
системный подход к педагогической 
и исследовательской деятельности; 
развитие научных исследований; 
организация исследовательской 
деятельности студентов, интегриру-
ющей научную, учебную и професси-
ональную направленность; развитие 
конкурентных преимуществ кафедры.

чиная с 1-го курса,  под руководством 
практиков; усиление целенаправлен-
ной деятельности будущих студентов 
университета;  кроме того,  создание 
и поддержание уникальных брендов 
факультета МФФ и кафедры КПМГ.

У.Ю.БЛИНОВА: Мы активно ра-
ботаем со школьниками — нашими 
будущими студентами, участвуем во 
многих мероприятиях университета 
в качестве членов жюри, экспертов 
и выступающих и организуем их 
сами. Только в прошлом году кафе-
дрой проведено три круглых стола, 
Олимпиада для студентов, несколь-
ко мастер-классов, встреч с перво-
курсниками и выпускниками. Наше 
ежегодное научное мероприятие — 
международная конференция, кото-
рая в этом году будет проводиться 
уже в третий раз, и она неизменно 
привлекает значительное количество 
участников. 

СТуденчеСкая олимпиада  
по иСТории ЭкономичеСких учений
Цель олимпиады – повышение престижа историко-экономического знания, формирование куль-
туры экономического мышления, развитие навыков научно-исследовательской деятельности и 
публичных интеллектуальных дискуссий студентов.
В олимпиаде на добровольной основе принимают участие студенты, обучающиеся по программам 
высшего образования в текущем учебном году. Участниками олимпиады могут быть граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства.
Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.

регистрация для участия на специальной странице кафедры «Экономическая история и история 
экономических учений» на сайте Финансового университета. 
ответственный секретарь оргкомитета студенческой олимпиады: заместитель зав. кафедрой 
«Экономическая история и история экономических учений» канд. экон. наук, доц. в.в.остроумов.
 
адрес кафедры: г. москва, малый златоустинский переулок, д. 7, стр. 1, ауд. 324, 325.  
(ст. метро «Китай-город»). 
Тел. кафедры: (495) 625-38-19
E-mail: eieu@fa.ru, VVOstroumov@fa.ru
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«на любом рынке 
крайне важно желание 
повысить свой уровень 

подготовки»

их шансы на продвижение на рынке 
увеличиваются.

- А если говорить более конкретно 
о российских слушателях, каковы их 
конкурентные преимущества на рос-
сийском и международном рынке?

- Думаю, если говорить именно 
о российских слушателях, все дело 
в том, что они получают диплом 
Master of business administration 
Института делового администриро-
вания и бизнеса Финуниверситета, 
который признан Институтом финан-
совых аналитиков — международ-
ной организацией,  объединяющей 
профессиональных финансистов и 
аналитиков, а слушатели, полу-
чившие диплом, получают между-
народное признание документа, 
так что диплом будет признан не 
только на территории России, но и 
на международном уровне. Своим 
дипломом международного при-
знания программы MBA Института 
делового администрирования и биз-
неса Финуниверситета IFA подтверж-
дает соответствие квалификации, 
полученной выпускниками данной 
программы, международным тре-
бованиям, предъявляемым к про-
фессиональным программам. А это 
очень высоко ценят работодатели 
крупных компаний по всему миру.

- Таким образом, в каких странах 
будет признаваться диплом MBA 

- Господин Барбер,  позвольте по-
здравить Вас и в Вашем лице Ин-
ститут финансовых аналитиков со 
столетием.

- Благодарю Вас за эти теплые сло-
ва и за возможность быть в Москве 
и вручать наши дипломы.

- Господин Барбер, первый во-
прос касается диплома Института 
финансовых аналитиков. Каковы 
преимущества, которые получает 
владелец диплома?

- Человек, обучавшийся по про-
грамме и получивший диплом, 
получает дополнительные знания 
в области бухгалтерского учета, фи-
нансов, налогообложения и общих 
вопросов, касающихся бизнеса. 
Программы курсов, в которых упор 
делается на изучение этих областей, 
дают слушателям, прошедшим об-
учение, дополнительные возможно-
сти для продвижения на рынке труда 
и повышают шансы выпускников на 
хороший карьерный рост. Я думаю, 
что на любом рынке крайне важно 
желание повысить свой уровень 
подготовки и выделиться из общей 
массы. В конечном итоге, подготовка 
разнится в зависимости от области, 
в которой работают выпускники, но, 
получая такое образование, слуша-
тели приобретают дополнительные 
знания, умения и навыки, они вы-
деляются из среды конкурентов, и 

29 января 2016 г. состоялись традиционный вечер встречи выпускников и слушателей 
Института делового администрирования и бизнеса, а также торжественное 
вручение Институтом финансовых аналитиков Великобритании (Institute of 
Financial Accountants, IFA) дипломов международного признания программы МВА 
выпускникам 2015 г. Дипломы вручал директор по развитию IFA Джонатан Барбер.
2016 г. знаменуется круглой датой в жизни IFA — столетием с года основания.
Пользуясь возможностью, мы побеседовали с Джонатаном Барбером.

Институт финансовых ана-
литиков (Institute of Financial 
Accountants, IFA) был основан 
в Англии в 1916 г. и является од-
ной из старейших организаций 
финансистов и бухгалтеров. 
Программы института предна-
значены для главных бухгалте-
ров, аудиторов, специалистов 
отделов финансовой отчетности, 
работников бирж ценных бумаг, 
работников банков, финансо-
вых директоров и руководителей 
компаний. Успешное заверше-
ние каждого из уровней предпо-
лагает вступление слушателя в 
профессиональное сообще-
ство IFA и присвоение ему ква-
лификации, соответствующей 
пройденному уровню в IFA.
Институт является членом Между-
народной федерации бухгал-
теров  International Federation 
of Accountants (IFAC).
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масштабе на 1 января 2015 г. в на-
ших рядах числилось 36 тыс. членов 
и слушателей по всем миру. Институт 
финансовых аналитиков и отделение 
Института финансовых аналитиков в 
России сейчас являются частью но-

- Что касается международных 
показателей, если брать Институт 
финансовых аналитиков совместно 
с присоединившимся к нам Институ-
том дипломированных бухгалтеров 
Австралии, то в международном 

Института делового администриро-
вания и бизнеса, подтвержденный 
дипломом IFA?

- В Институте финансовых анали-
тиков в качестве членов выступают 
представители более 87 стран мира. 
Что касается регионов, ключевые 
регионы — это Россия, страны СНГ, 
Прибалтики, некоторые страны Аф-
рики, Юго-Восточной Азии, а также 
страны Тихоокеанского региона и 
АСЕАН.

- Сколько новых членов IFA при-
нимает ежегодно?

- Мы принимаем примерно 500 
новых членов в год и примерно 
500–600 новых слушателей.

- Какова история взаимоотноше-
ний IFA с Россией, российским ака-
демическим и профессиональным 
сообществом?

- Начало нашим отношениям с 
российской стороной в плане со-
трудничества в области организации 
программ по бухгалтерскому учету, 
финансам и бизнесу было положено 
в 1998 г., когда мы начали работать 
совместно с НОУ ИПК «Постгрэ-
дюэйт-РАУ». Эта организация бы-
ла и сейчас является  российским 
партнером Института финансовых 
аналитиков. При посредничестве 
этой организации обучение за почти 
20-летний период сотрудничества 
прошли свыше 15 тыс. человек. На-
ши отношения развивались успешно 
благодаря, как я думаю, упорной 
работе не только Игоря Журавлева, 
занимающего пост директора Ин-
ститута финансовых аналитиков в 
России и СНГ и пост вице-президента 
IFA по международным делам, но 
также и упорному труду высшего 
руководства IFA. Стороны правиль-
но понимают суть сотрудничества, 
способствуют развитию отношений 
и строят партнерство, предлагая, как 
я полагаю, востребованные на рос-
сийском рынке программы.

- Вы упомянули набор 400 человек 
в год — эти данные, вероятно, от-
носятся только к Великобритании?

- Да, к Великобритании, потому что 
только из России к нам прибывают от 
400 до 600 слушателей в год.

- А каковы показатели в мировом 
масштабе?  

Программа Master of business administration Института делового адми-
нистрирования и бизнеса Финуниверситета получила международное 
признание Института финансовых аналитиков (IFA, Великобритания).
Слушатели программы Master of business administration Института 
делового администрирования и бизнеса наряду с дипломом уста-
новленного образца Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации получают диплом Института финансовых 
аналитиков (IFA, Великобритания), подтверждающий соответствие 
программы Master of business administration ИДАБ международным 
стандартам и требованиям к профессиональным программам.
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список программ и возможностей, 
которые можно предложить с тем, 
чтобы помочь российским слушате-
лям, обучающимся по программам 
«Бухгалтерский учет», «Финансы», 
«Бизнес», «Налогообложение», по-
высить качество своей подготовки и 
выделиться на фоне других при по-
строении карьеры. Что касается де-
ятельности в глобальном масштабе, 
Институт финансовых аналитиков и 
Институт дипломированных бухгал-
теров Австралии твердо намерены  
в этом году продолжать расширять 
присутствие своей торговой марки в 
мире и повышать ее узнаваемость, а 
также и далее способствовать фор-
мированию репутации Группы как 
организации, которая объединяет 
профессиональных финансистов, и 
чья основная задача – отвечать за-
просам финансистов, работающих 
в бизнесе.

- Господин Барбер, спасибо за вре-
мя, что Вы уделили нашему разгно-
вору, желаю Институту финансовых 
аналитиков дальнейшего успешного 
развития. 

- Благодарю Вас. 

хочу заметить, что мы отказываем 
большому числу заявителей, пото-
му что программы не соответствуют 
требованиям по качеству, которые 
мы устанавливаем. Качество про-
грамм, преподаваемых в Институ-
те делового администрирования и 
бизнеса Финуниверситета, также 
проверяется и оценивается силами 
«Постгрэдюэйт-РАУ» в рамках дело-
вого сотрудничества на протяжении 
почти 15-летнего периода, когда обе 
стороны гарантировали, что только 
соответствующие требованиям и 
высококачественные программы 
обучения будут признаны и пред-
ложены слушателям.

- Каковы планы Института финан-
совых аналитиков на будущее в том, 
что касается развития международ-
ного сотрудничества?

- Если смотреть на это с россий-
ской точки зрения, мы крайне за-
интересованы и привержены идее 
развития отношений с Россией. Мы 
очень хотим развивать сотрудни-
чество и далее, предлагать под-
ходящие программы российским 
университетам, а также расширять 

вой организации — Группы Инсти-
тута дипломированных бухгалтеров 
(IPA Group), у которой есть предста-
вительства в Гонконге и Китае. Это 
крупнейшая в мире организация, 
объединяющая профессиональных 
финансистов, работающих в бизнесе.

- Что Вы думаете о качестве пре-
подавания в Институте делового 
администрирования и бизнеса?

- Любая образовательная про-
грамма, которая получает одобрение 
со стороны Института финансовых 
аналитиков, проходит очень строгую 
процедуру проверки после получе-
ния заявления на признание, и эта 
процедура гарантирует, что у IFA 
имеется полное понимание сути про-
граммы, ее целей и задач, а также 
того, какие методы обучения исполь-
зуются, кто является преподавателем 
по программе, какие инструменты 
используются в обучении, каким 
образом в конечном итоге прово-
дится оценка знаний слушателей. 
Справедливым будет сказать, что 
мы получаем большое количество 
заявлений со всего мира с запросами 
на признание программ. При этом 

И.Б.Журавлев, 
директор Института 

финансовых аналитиков 
в России и СНГ; 

А.Л.Денисова, директор 
Института делового 

администрирования и 
бизнеса; Дж.Барбер, 

директор по развитию IFA



25www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

ПутеВКа В жизнь

Материал подготовила Диана Тужилкина, группа МТ3-1

С недавних пор направление «Международный и национальный туризм» в университете 
переживает второе рождение. Благодаря соглашению, заключенному в марте 2015 г. между 
Федеральным агентством по туризму (Ростуризм) и Финансовым университетом, была 
создана кафедра туристского и гостиничного бизнеса, которую возглавил руководитель 
Ростуризма Олег Петрович Сафонов, а заместителем декана факультета международных 
экономических отношений (МЭО) стал Юрий Юрьевич Щегольков, выпускник Финансового 
университета 1990 г., ранее занимавший должность первого заместителя генерального 
директора ФГУП «Национальная корпорация развития туризма». 
У Ю.Ю.Щеголькова большой опыт работы в туризме – в начале 2000-х он входил в состав 
руководства крупнейших российских и международных туроператоров, общественных 
организациях, органах госрегулирования сферы туризма; в 2010-2014 гг.  возглавлял 
редакцию «Туризм» ФГУП РАМИ «РИА Новости». 
Сегодня «Финансист» представляет беседу с Юрием Юрьевичем о тех существенных 
переменах, которые происходят на «туристском фронте» факультета МЭО. 

- Юрий Юрьевич, направление 
«Международный и националь-
ный туризм» на МЭО было открыто 
4 года назад. В мае прошлого года 
была создана кафедра туристского 
и гостиничного бизнеса. На первый 
взгляд, есть какой-то диссонанс:  
вроде бы, мы изучаем финансы и 
кредит, аудит и учет – при чем здесь 
туризм?

- Когда мне, после 10 лет работы 
на валютном и фондовых рынках 
предложили заняться туризмом, я 
подумал, что это шутка. Еще бы, я 
работал в Национальном депози-
тарном центре (НДЦ), занимался 
информацией на рынке ГКО, а 
здесь – какие-то пальмы…  Впро-
чем, Андрей Козлов, а именно он, 
известнейший в банковском – да и 
не только в банковском мире чело-

сти, и финансовый мир здесь не ис-
ключение – огромные финансовые 
ресурсы направляются на развитие 
целых территорий и городов, кото-
рые волшебным образом меняются 
только для того, чтобы к ним при-
езжали все новые и новые туристы. 
Не надо ходить далеко за какими-то 
примерами – вспомним олимпиаду 
в Сочи, переживаемый всеми на-
ми сейчас процесс трансформации 
Крыма, грядущий Чемпионат мира 
по футболу… 

Мир туризма — это очень се-
рьезная и сложная экономика. По 
сути туризм сегодня становится 
единственным вектором разви-
тия малых исторических городов 
и целого ряда регионов. Государ-
ство направляет на развитие сферы 
туризма миллиарды рублей – при 
этом, как оказалось, система под-
готовки специалистов финансистов 
и экономистов, разбирающихся не 
только в экономических дисципли-
нах, но и в туристских технологиях, 
у нас только создается. Потому 
Ростуризм, уделяя значительное 
внимание качеству подготовки спе-
циалистов в сфере прежде всего 
внутреннего и въездного туризма, 
начал сотрудничество с нескольки-
ми экономическими вузами, тем не 
менее отдавая приоритет нашему 
университету. 

век, выпускник нашего факультета, 
– не шутил. Предложение ему по-
ступило от руководства авиакомпа-
нии «Аэрофлот», он стал собирать 
команду, и в этой команде я стал 
руководителем службы продвиже-
ния туристической компании «Мир 
Аэрофлота». На следующий день, 
после того, как я уволился из НДЦ, 
мы отправились на краткосрочные 
курсы в Высшую школу авиабизнеса, 
и не первом же занятии, на котором 
нас познакомили с тем, как функ-
ционирует сфера туризма, я понял, 
что мы попали в очень серьезный и 
высокорискованный бизнес.

Да, действительно, всем нам ка-
жется, что туризм – это очень просто 
и легко, достаточно купить билет на 
поезд или самолет, забронировать 
номер в отеле, и все. Реактивные 
самолеты изменили мир. Улучшение 
качества жизни, стремление узнать 
больше, чем хочется, политические 
и ментальные изменения, развитие 
медиасферы и высоких технологий 
привели к тому, что уже более мил-
лиарда туристов ежегодно переме-
щаются по миру, и чтобы этот мил-
лиард чувствовал себя комфортно, 
нужны аэропорты и вокзалы, отели 
и аквапарки, музеи и рестораны. 
Сфера туризма непосредственно 
влияет на почти полсотни других 
отраслей человеческой деятельно-
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- Наши студенты действительно 
смогут быть достойными специали-
стами в этой сфере, не уступят ли 
они в компетенции выпускникам 
профильных вузов?

- Наши выпускники имеют ряд 
существенных преимуществ перед 
другими. Прежде всего за счет то-
го, что они являются студентами 
именно Финансового университе-
та, лидирующего в экономической 
сфере. Здесь уже многие годы дается 
хорошая база финансово-экономи-
ческих знаний. Кроме того, ребята 
учат несколько языков и, конечно, 
основные, необходимые, на мой 
взгляд, профильные предметы, даю-
щие теоретическую базу для любой 
деятельности в туризме.

- Но, ведь, помимо теоретических 
знаний, нужны и практические, осо-
бенно в туризме.

- Безусловно. С самого начала мы 
сделали ставку на предельно воз-
можное «погружение» студентов в 
мир туризма. Я начал работать по 
факту с 1 сентября 2015 г., а уже в 
середине месяца мы поучаствовали 
в работе туристической выставки 
«Отдых». В конце сентября студенты 
3-го курса отправились в Ярославль 
и Переславль-Залесский для участия 
в работе форума Visit Russia. В октя-
бре, ноябре и декабре мы посетили 
Казань, Свияжск, парк «Этномир» 
(Калужская область), Углич, Тверь и 
Торжок. Мы стараемся объединять 
в этих поездках не только непосред-
ственное знакомство с туристиче-
ским достопримечательностями 
регионов, но и проводить занятия 
по туристским дисциплинам, прежде 
всего по туристско-рекреационному 
проектированию, туристским ресур-
сам. Кроме того, во время поездки 
обязательно происходит знакомство 
с лучшими практиками, работаю-
щими сегодня в сфере внутреннего 
туризма. Специально для студентов 
3-го курса мы организовали програм-
му «Завтрак туриста»: еженедельно 
в бизнес-клуб «Финансист» стали 
приходить профессионалы – участ-
ники туристического рынка, которые 
рассказывают нам о своей карьере, 
делятся взглядами на проблемы, ко-
торые переживает отрасль сегодня.  
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В этом семестре мы продолжим и 
расширим подобную практику для 
студентов 2-го и 1-го курсов. 

- С открытием специализиро-
ванной кафедры в университете 
развитие этого направления, да и, 
вообще, дела у «туристов» действи-
тельно набрали положительную 
динамику. Каковы ваши планы?

- По сути, это было только начало. 
На будущий семестр уже запланиро-
вано довольно много мероприятий, 
куда входит посещение различных 
регионов России и других стран, зна-
комство с новыми лицами турбизне-
са, применение знаний на практике. 
Мы обязательно примем участие 
в главном туристическом событии 
года – выставке «Интурмаркет», 
собираемся съездить в Новгород и 
Санкт-Петербург, Крым и Сочи, по-
сетить все интересные малые города 
ближнего Подмосковья и соседних 
регионов. Мы начали активно со-
трудничать с компанией «РЖД Тур», 
Российским военно-историческим 
обществом, Агентством по развитию 
внутреннего туризма, Ассоциацией 
туроператоров России. Некоторые 
наши студенты уже публикуются в 
федеральных СМИ, занимающихся 
темой туризма, в планах – откры-
тие собственного научного журнала, 
участие в фестивалях в Москве и ре-
гионах России. По сути – все только 
начинается.  

- А какая практическая деятель-
ность ожидает «туристов»?  

- Главная задача – организация 
практики и будущего трудоустрой-
ства. Уже сегодня мы заключили 
соглашения о сотрудничестве с 30 
предприятиями сферы туризма и 
гостеприимства – это туроператоры, 
отели, органы власти и обществен-
ные организации. Кроме того, мы 
продумываем идею создания мало-
го инновационного студенческого 
предприятия, в котором могли бы 
работать наши студенты старших 
курсов. 

- Но все равно направление 
«Международный туризм» как 
одно из самых молодых в универ-
ситете пока не так развито, как, ска-
жем, профиль «Международный 
бизнес» того же факультета МЭО…

ля О.С.Субановой, зам. декана по на-
учной деятельности Е.М.Свириной.

Надо сказать, что у нас прекрас-
ные преподаватели, в частности за-
меститель заведующего кафедрой, 
доктор экономических наук, автор 
большого количества работ, посвя-
щенных теме туризма, профессор 
Р.Ю.Стыцюк. Вместе со мной к нам 
пришел большой профессионал 
в гостиничном бизнесе, тоже вы-
пускник Финансового университета 
К.В.Левченко. Кроме того, занятия 
ведет доктор экономических наук, 
профессор, прекрасный специалист 
И.Ю.Швец. Ну и, конечно, наш самый 
главный человек, координирующий 
и помогающий нам по всем вопро-
сам – заведующий учебной лабора-
торией Л.В. Казакевич. 

У нас прекрасная команда, которая 
реально, а не ради красного словца, 
нацелена на результат. 

- Да, направлению всего 4 года и в 
этого учебном году мы ждем первых 
бакалавров. Сейчас разработаны 2 
магистерские программы, по  ко-
торым, я надеюсь, уже с сентября 
начнутся занятия. 

В заключение я должен по-
благодарить всех тех, с кем мы 
работаем, прежде всего ректора 
М.А.Эскиндарова – без его деятель-
ного участия направление «туризм»  
вряд ли получило бы путевку в 
жизнь. Отдельно хочется поблаго-
дарить проректора по международ-
ной деятельности В.Н.Сумарокова и 
первого заместителя первого про-
ректора Т.П.Розанову, во многом 
благодаря которым «туризм» при-
жился в университете. 

Конечно, все, что происходит с на-
ми, находится в центре внимания 
сотрудников деканата МЭО, декана 
А.С.Диденко, его первого заместите-
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карьеры менеджера высокого ранга.
Волонтеру предоставляется уни-

кальная возможность увидеть «из-
нутри» работу мероприятия доволь-
но масштабного уровня и убедиться 
на собственном опыте, насколько 
бывает трудно организовать таких 
же волонтеров. 

По статистике у волонтеров самая 
высокая мотивация для работы, но 
низкий уровень самоорганизации. 
Если вам в будущем придется са-
мим организовывать такие группы 
волонтеров, подобный опыт будет 
бесценным.

3. Полезно для резюме.
Работать волонтером — значит 

Давайте разберемся, что побуж-
дает к работе волонтером?

1. Возможность пообщаться с 
именитыми гостями конференции 
и даже встретиться с лауреатом Но-
белевской премии. 

К примеру, в 2015 г. на конферен-
ции выступал с лекцией Ларс Питер 
Хансен, лауреат Нобелевской премии 
в области экономики, член Нацио-
нальной академии наук США.

2. Приобрести уникальный опыт 
проведения международной науч-
ной конференции, который будет 
полезен как для организации своих 
небольших научных внутрифакультет-
ских мероприятий, так и для будущей 

В прошлом году на ежегодной 
международной научно-ме-
тодической конференции 

«Высшее образование по новым 
стандартам: перезагрузка образо-
вательных программ» активно и 
плодотворно работали волонтерами 
70 студентов факультета междуна-
родных экономических отношений. 
С 30 марта по 1 апреля 2016 г. на-
учно-методический форум «Образо-
вательные программы и професси-
ональные стандарты: поиск эффек-
тивного взаимодействия» соберет 
рекордное количество волонтеров 
из числа студентов и сотрудников 
Финансового университета. Т.С
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причин, почему стоит 
поработать волонтером 
научного мероприятия

ВНЕ АУДИТОРИИ
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решающими станут слова нобелев-
ского лауреата или ректора, которые 
произведут на вас неизгладимое впе-
чатление или будут способствовать 
осознанию всей важности такой, с 
первого взгляда совершенно «неви-
димой», организационной работа на 
столь важных и сложных мероприяти-
ях, когда результат зависит от слажен-
ности механизма взаимодействия всех 
без исключения членов команды.

а также дежурство у дверей и в зале 
с микрофонами, выписывание сер-
тификатов, работа с документами и 
многое другое.

Возможно, такой опыт не прине-
сет вам ничего нового и пройдет как 
вполне обычный  день, что, прямо 
скажем,  маловероятно. А возмож-
но, личное, «включенное» участие в 
таком мероприятии сможет серьезно 
повлиять на вашу жизнь  — к примеру, 

создавать себе определенный 
имидж, который может весьма 
благотворно повлиять на карьеру. 

Например, на Западе участие в 
волонтерских проектах, отмечен-
ное в резюме, является одним из 
решающих доводов при приеме на 
любую работу. Ныне такая практика 
постепенно распространяется и в 
России. Так что портрет волонтера 
«соткан» из самых разнообразных 
«нитей».

4. Прокачать коммуникативные 
навыки.

Волонтерам научного мероприя-
тия приходится очень много общать-
ся: давать нужную информацию, 
помогать при регистрации приез-
жающим на конференцию гостям, в 
том числе именитым.

Так что держитесь — появится 
возможность на собственном опыте 
проверить, насколько этично и про-
фессионально вы можете это делать.

5. Посмотреть, какой опыт можно 
извлечь из подобной работы. 

В обязанности волонтера входит 
очень много самых разных задач — от 
раздачи воды и расклеивания табли-
чек с названями секций на дверях до 
регистрации и сопровождения при-
езжающих гостей на конференцию, 

Накануне дня всех влюбленных в Финансовый университет провел традиционный студенческий бал. В этот прекрасный вечер 
студенты и выпускники окунулись в необыкновенно стильную атмосферу 50-х годов прошлого века. Милые дамы примерили 
образы Мерилин Монро и Одри Хепберн, а мужественные кавалеры - Джорджа Пеппарда и Гэри Купера. Зажигательный 
линди-хоп, завораживающий чарльстон, безупречный джиттербаг и, конечно же, рокабилли джайв не оставили никого 
равнодушным, устоять без движения не оставалось никакого шанса. На самом балу школа танца организовала мастер-класс 
и все желающие смогли освоить волшебные движения 50-х.
Студенческий бал каждый год подтверждает, что в Финансовом университете есть не только талантливые экономисты, 
управленцы и программисты, а по-настоящему творческие и разносторонние личности. Сколько же прекрасных голосов, 
ошеломительных танцев увидели зрители на сцене зала Korston Club!  
Для тех, кому хотелось не только танцевать под зажигательную музыку, организаторы подготовили развлекательные зоны: 
пары могли на память нарисовать друг друга, погрузиться в мир иллюзий, попробовать себя в роли мафиози или же, напро-
тив, спасти мирных жителей. 
До встречи на следующем студенческом балу!

Студенческий бал



30 № 163 / МАРТ 2016

ВНЕ АУДИТОРИИ

Студенты Колледжа информатиКи 
и программирования финанСового 
универСитета Стали одними  
из организаторов ледового праздниКа 
в Ховрине 
30 января участники Молодежной палаты Ховрино устроили настоящий праздник на 
льду для жителей своего района. Ice Party — так называлось мероприятие, которое 

собрало, по общим оценкам, приблизительно 300 человек. На каток на улице 
Онежская, 53 пришли не только «ховринцы», но и жители близлежащих районов 

Северного округа столицы всех возрастов.

На площадке звучала музыка, 
предоставленная молодеж-
ной палатой Савеловского 

района Москвы, звуки которой дела-
лась тише лишь во время конкурсов, 
эстафет и викторин на знание своего 
района, где все участники скорее 
хотели получить подарки. 

У всех ребят были свои четкие 
обязанности. Члены палат района 
«Аэропорт» следили за безопасно-
стью, помогая сотрудникам полиции.  
Проводили конкурсы, анимацион-
ные представления сначала для 
детей, затем для тех, кто постарше. 
Члены палаты Головино делали все 
необходимое для организации меро-
приятия, работая в едином тандеме 
с коллегами из Ховрино.

Самое активное участие в органи-
зации праздника принял студенче-
ский совет Колледжа информатики 
и программирования Финансового 
университета. Его участники создали 
несколько видео-  и  фоторепорта-
жей  с  места событий, представив 
их в Управу района,  другие москов-
ские молодежные палаты, а также 
партнерам мероприятия.

Наша молодежная палата также 
начала плотное сотрудничество с 
волейбольным клубом «Динамо», 
который стал официальным спон-
сором Ice Party. От них гости празд-
ника получили на память сувениры 
и подарки. 
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торые помнят меня и учатся уже в 
выпускных классах моей родной 
школы № 648. Спасибо им за от-
зывчивость и за то, что поверили 
в меня! С каждым проведенным 
мероприятием  мы получаем все 
больше опыта и уже сейчас мож-
но с уверенностью сказать, что с 
легкостью преодолеваем все труд-
ности. 

Организаторы Ice Party выража-
ют благодарность главе Управы 
района «Ховрино» Ирине Вячес-
лавовне  Шишкиной, главе адми-
нистрации района Татьяне Оруд-
жалиевне Гумматовой, директору  
ГБУ  «Жилищник Ховрино»  Олегу  
Владимировичу  Струкову, старше-
му участковому  уполномоченному 
майору полиции ОМВД России по 
району «Ховрино»  Руслану Рина-
товичу Гильфанову,  школьникам 
и администрации школы № 648, 
а также официальным партнерам 
мероприятия — волейбольному 
клубу «Динамо», «Студсовету  
КИП», редакциям газет «Север 
столицы» и «Вечерняя Москва». 

дарили. Да и сам я занимаюсь де-
лом, которое мне очень нравится, 
— общественная деятельность за-
тягивает с головой, как и спорт, я 
уже не могу жить в другом ритме, 
без этого движения. Самым при-
ятным сюрпризом было то, что мне 
согласились помочь сотрудники 
администрации Денис Юрьевич 
Алексеев и Екатерина Владими-
ровна Черняева и школьники, ко-

–Нам как организаторам  и 
самим все очень понравилось, 
— вспоминает Леонид Трусов, 
студент Колледжа информатики 
и программирования Финансового 
университета, председатель мо-
лодежной палаты Ховрино, — я 
не чувствовал никакой усталости 
после завершения мероприятия, 
потому что ко мне подходили люди 
и говорили добрые слова, благо-
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Целью конференции является обсуждение 
актуальных проблем формирования и реа-
лизации образовательных программ вузами 
России в области финансов, учета и мировой 
экономики в условиях внедрения новых об-
разовательных стандартов и согласования с 
требованиями профессиональных стандартов.
В качестве специального гостя на конферен-
ции с открытой лекцией выступит лауреат 
Нобелевской премии по экономике «За 
исследования рынков с моделями поиска» 
Кристофер Писсаридес.
На пленарном заседании конференции 
планируются выступления руководителей 
Министерства труда и социальной защиты 
РФ, Министерства финансов, Министерства 
образования и науки, Российского союза 
промышленников и предпринимателей, На-
ционального Совета по профессиональным 
квалификациям при Президенте РФ, объеди-
нений работодателей и др.
В рамках конференции совместно c пред-
ставителями вузов — членов МАОФЭО и 
зарубежных учебных заведений предпола-
гается обсудить следующие приоритетные 
направления и актуальные вопросы.
• Профессионально-общественная аккреди-
тация образовательных программ.
• Гармонизация интересов рынка труда и 
образования.
• Независимая оценка квалификаций.
В работе конференции традиционно при-
мут участие ректоры, проректоры, деканы 
и заведующие кафедрами вузов, входящих 
в состав МАОФЭО, директора и заместите-
ли директоров учреждений среднего про-
фессионального образования, обучающих 
финансово-экономическим специальностям, 
представители работодателей и их профес-
сиональных объединений, другие эксперты.
В период проведения конференции ведущи-
ми издательствами страны и управлением 
полиграфии Финансового университета будут 
организованы выставки-продажи учебной и 
научной литературы.
В рамках конференции пройдет семинар-
практикум «Путь к ПОА: первые шаги. Опыт 
Финуниверситета», участники которого полу-
чат сертификат с правом дальнейшей работы 
по профессионально-общественной аккреди-
тации образовательных программ.

Адрес проведения: 
г. Москва, Ленинградский проспект, д.51, 

стр. 1, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации 

Проезд: ст. метро «Аэропорт»
Официальный сайт:  

http://conference.maofeo.ru, www.fa.ru 
Регистрация участников: 

http://conference.maofeo.ru/reg
Тел.: (499)277-28-80

E-mail: umo@fa.ru, info@asprof.ru


