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Еще в далеком 1977 г. в Московском финансовом институте был организован 
специальный  факультет  для  подготовки высококвалифицированных 
руководящих кадров в области валютных операций, международного кредита 
и международных расчетов. Тогда на нем обучались 50 человек. В 1992 г. 
факультет был преобразован в Институт профессиональной подготовки кадров 
по финансово-банковским специальностям, а в 2006 г. на его базе появился 
работающий и в настоящее время Институт сокращенных программ. Все это 
время рос статус нашего университета и вместе с ним и статус института. 
Здесь уже взрослые, состоявшиеся специалисты и руководители расширяют 
свои компетенции, связи, возможности, отдыхают и учатся, в общем, получают 
настоящее, качественное второе высшее образование по основным профилям 
университета.
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20  Завтрак с заместителем главы Ростуризма: вопросы и ответы  
В рамках программы встреч студентов факультета «Международные 
экономические отношения» с руководителями органов регулирования 
сферы туризма и практиками туристического и гостиничного рынка 2 марта 
состоялась встреча заместителя руководителя Федерального агентства по 
туризму Романа Петровича Скорого со студентами групп МТ3-1 и МТ2-1, 
обучающимися по направлению «Международный и национальный туризм». 
Р.П.Скорый презентовал программу Ростуризма «Дороги Победы» и ответил 
на ряд вопросов студентов, касающихся развития внутреннего и въездного 
туризма, возможных визовых послаблений, продвижения России за рубежом и 
безопасности выездного туризма.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
22  Молодежная делегация Финансового университета на Красноярском эко-
номическом форуме 
С 18 по 20 февраля при поддержке Правительства Российской Федерации 
прошло центральное событие для Сибири и всей России — Красноярский 
экономический форум-2016. 

СОБЫТИЯ 
24  На старт с карьерным акселератором!.. 
17 февраля в Финансовом университете начались занятия по первой учебной 
инновационной дисциплине базовой кафедры Банка ВТБ «Банковская 
автоматизация и информационные технологии» «КарьерныйАкселератор. БАЙТ».
27  «Лауреат премии ректора Финансового университета»–2016
В Финансовом университете подведены итоги очередного ежегодного конкурса 
по присуждению звания «Лауреат премии ректора Финансового университета».
28  Больше, чем просто игра
Обучающий компьютерный симулятор «Управление корпорацией», 
разработанный в Финансовом университете, отмечен премией ректора 
Финансового университета в номинации «За самый успешный проект в рамках 
развития Финансового университета» и премией «Проект года» Официального 
портала ИТ-директоров Global CIO в номинации «Образование». 
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В апреле журнал «Финансист» отметит свое 
20-летие. Сейчас даже не верится, что именно 
весной 1996 года вышел в свет первый номер 
нашего корпоративного издания. Конечно, 
он был совсем не похож на тот журнал, кото-
рый вы сейчас держите в руках. Но для своего 
времени эта газета в несколько полос стала 
значимым событием в жизни университе-
та. Ведь когда не было Интернета, как еще 
мы могли рассказать о вузовских новостях и 
важных мероприятиях, достижениях наших 
студентов и профессиональных победах пре-
подавателей?

За это время журнал «Финансист» изменился 
не только внешне, но и содержательно. Се-
годня на его страницах читатель может найти 
самые актуальные новости о жизни универси-
тета и прочитать интересные статьи на самые 

разные темы – от истории до экономики. Немалое участие в создании 
журнала принимают студенты, которые выступают в качестве корреспон-
дентов, готовят оперативные репортажи и делятся своими впечатлениями о 
зарубежных стажировках, совместных поездках и прочих важных событиях 
студенческой жизни.

Бесспорно, высокой оценкой работы редакции журнала является то, что 
даже в эпоху Интернета и стремительного развития социальных сетей и 
популярности блогов читательская аудитория не теряет интереса к изда-
нию. Каждый новый номер «Финансиста», разлетается в первые дни, а 
опубликованная в журнале статья по праву считается предметом гордости 
для ее автора.

Я от всей души поздравляю редакционный коллектив и всех, кто участву-
ет в создании «Финансиста», с замечательным юбилеем и желаю новых 
творческих побед, успешной реализации самых смелых проектов, счастья, 
благополучия и, конечно же, дальнейшего развития журнала!

Ректор  
Финансового университета                                                                                        М.А.Эскиндаров

Дорогие друзья!
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выпускную квалификационную 
работу «Риски и угрозы экономи-
ческой неоколонизации в усло-
виях развития интеграционных 
группировок (на примере ЗАЭВС 
и ЦАЭВС)».

Доц. кафедры «Прикладная 
политология» Финансового уни-

Студентка 5-го курса факультета 
«Международные экономические 
отношения» Финансового универ-
ситета Ирина Алиева по итогам 
конкурса Российской академии 
наук 2015 г. награждена медалью 
РАН в области мировой экономики 
и международных отношений за 

верситета С.С.Костяев по итогам 
конкурса награжден медалью РАН 
в области мировой экономики и 
международных отношений за 
цикл статей «Лоббизм в мировой 
экономике и международных от-
ношениях».

Поздравляем победителей! 

научных мероприятий и наполняемость 
групп образовательных программ повы-
шения квалификации. Для осуществле-
ния этих задач было принято решение 
о внедрении облачного CRM-решения, 
стоимость владения которым абсолютно 
прозрачна и в десятки раз меньше, чем 
стоимость развертывания системы внутри 
университета. Поскольку у Финансового 
университета уже был трехлетний по-
ложительный опыт использования об-
лачных сервисов Microsoft Office 365, в 
качестве облачной CRM-системы было 
выбрано решение Microsoft Dynamics 
CRM Online.

Внедрение решения производилось в 
несколько этапов. В рамках первых двух 
этапов разработано решение и проведе-
ны работы по настройке системы в фор-
мате совместных семинаров проектной 
команды из «НОРБИТ». В рамках третьего 
этапа успешно выполнены работы по 
подготовке пользовательской докумен-
тации «Дизайн системы» и «Инструкция 
пользователя». По окончании этих работ 
было проведено обучение пользовате-
лей. В рамках заключительного этапа 
контрольная группа пользователей на-
чала работать в разработанной системе.

В ходе реализации проекта команде 
«НОРБИТ» удалось достичь всех постав-
ленных целей: в ноябре 2015 г. успешно 
проведена регистрация участников II 

Ведущий эксперт на рынке ИТ-
консалтинга компания «НОРБИТ», вхо-
дящая в группу компаний «ЛАНИТ», за-
вершила свой проект по автоматизации 
процессов университетских коммуни-
каций на базе Microsoft Dynamics CRM 
Online в Финансовом университете. В 
сжатые сроки удалось успешно разрабо-
тать инструмент для оптимизации рабо-
ты научного и международного отделов 
вуза. В результате проведенных работ 
повышена лояльность всех участников 
мероприятий, существенно снижены 
трудозатраты вуза по организации меро-
приятий, увеличена производительность 
работы с поступающими обращениями, 
создан автоматизированный учет ин-
формации о клиентах и мероприятиях, 
разработано решение статистических и 
аналитических задач. География проекта 
включила 29 региональных филиалов 
Финансового университета, при этом соз-
дано порядка 60 автоматизированных 
рабочих мест.

На старте проекта руководству Фи-
нансового университета требовался эф-
фективный современный инструмент, 
позволяющий увеличить конверсию по-
тенциальных участников мероприятий 
в реальных, сократить человеческие и 
временные ресурсы, затрачиваемые 
на организацию мероприятий, а также 
оперативно анализировать посещаемость 

Международного форума Финансового 
университета «В поисках утраченного 
роста», а в марте 2016 г. система активно 
использовалась в процессе организации 
Международной научно-методической 
конференции «Образовательные про-
граммы и профессиональные стандарты: 
поиск эффективного взаимодействия». 
Сейчас CRM-решение распространяется 
на процессы взаимоотношений с выпуск-
никами.

Внедренное решение обеспечило 
функционирование настроенной струк-
туры данных для хранения карточек 
участников мероприятий и истории 
взаимоотношений с ними; формирова-
ние отчетов по различным категориям 
участников научных и образовательных 
мероприятий, регистрацию и обработ-
ку входящих обращений; объединение 
участников научных и образовательных 
мероприятий в списки; мониторинг всех 
мероприятий в визуализированном 
календаре и многое другое. При этом 
персональные данные собираются вне 
CRM-системы, передаваясь затем в нее 
в автоматизированном режиме.

Внедрено решение для 
автоматизации бизнес-

процессов и коммуникаций

Конкурс 2015 г. на соискание 
медалей Российской академии 
наук с премиями для молодых 
ученых России и студентов 

высших учебных заведений России за лучшие 
научные работы
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Концерт к 97-летию университета
1 марта в актовом зале состоялся праздничный концерт почетного доктора Финансового 

университета, народного артиста СССР Иосифа Кобзона, приуроченный к 97-летию нашего вуза. 
Иосиф Давыдович сдержал обещание, данное в прошлый день рождения университета, и в первый 
день весны исполнил свои лучшие песни для преподавателей, студентов и сотрудников вуза.

Зал был полон и с трудом вместил всех желающих услышать всенародно любимого артиста. 
Зрители продолжительными аплодисментами приветствовали появление на сцене легендарного 
певца.

На протяжении всего концерта Иосиф Кобзон много шутил, рассказывал анекдоты и веселые 
истории из жизни и, конечно, исполнял любимые всеми песни. Выступление Иосифа Давыдовича 
никого не оставило равнодушным, ему подпевал весь зал!  

ния абитуриентами во всем ми-
ре об обучении в том или ином 
университете. Проводимый в 
рамках рейтингования QS Stars 
аудит оценивает вуз более чем 
по 50 различным показателям в 
8–10 категориях, по итогам балль-
ной оценки в каждой категории 
присуждается от одной до пяти 
звезд, а по общему количеству 
баллов присуждается итоговый 
общий рейтинг.

По результатам аудита, прове-
денного авторитетным междуна-
родным рейтинговым агентством 
QS Quacquarelli Symonds, Финан-
совому университету были при-
своены «3 звезды» QS Stars.

QS Stars University Ratings — 
рейтинг компании QS Quacquarelli 
Symonds, оценивающий различ-
ные стороны учебных заведений 
и ставший одним из основных 
инструментов в принятии реше-

Финансовый университет получил «3 звезды» 
в международном рейтинге QS Stars University 
Ratings

Концертная программа «Поговорим 
о странностях любви», представленная 
студентами факультета «Социология и по-
литология» с участием профессиональных 
артистов — композитора Г.Гладкова, бардов 
из проекта «Песни нашего века» и др.,  под-

3 марта в Киноконцертном зале 
Финансового университета состоялся 
праздничный концерт, приурочен-
ный к 5-летию факультета «Социо-
логия и политология».  

Открыл торжественный вечер 
ректор Финансового университета 
проф. М.А.Эскиндаров, который по-
здравил декана, преподавателей, 
студентов и выпускников с первым 
юбилеем факультета и отметил: 
«Несмотря на то что это еще относи-
тельно истории нашего университета 
скромная дата, факультет уже успел 
зарекомендовать себя как кузница 
высококлассных кадров — социоло-
гов и политологов». Также Михаил 
Абдурахманович еще раз поздравил 
собравшихся с 97-летием Финансо-
вого университета, а всех женщин 
— с наступающим Международным 
женским днем 8 марта.

держала весеннюю атмосферу праздника 
и вызвала искренний восторг у зрителей.

Завершилось юбилейное мероприятие 
праздничным фуршетом в ресторане «Фи-
нансист» с зажигательными конкурсами 
и танцами.

Факультету «Социология и политология» — 5 лет
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Антипресс-конференция газеты «Ведомости»
пресс-конференции студенты, препо-
даватели и сотрудники Финансового 
университета узнали, что и почему ре-
дакционный коллектив «Ведомостей» 
считает новостью, и кому, к примеру, 
следует позвонить в связи с тем или 
иным информационным поводом, а 
также какие материалы могут быть опу-
бликованы на полосе «Комментарии» 
и почему. Гости раскрыли редакцион-
ную «кухню», благодаря чему стало 
известно, что для них означает слово 
«дедлайн», почему редакция до сих 
пор не взяла у вас интервью и отчего 
в «Ведомостях» не пишут про юбилеи. 

21 марта в Финансовом университе-
те состоялась антипресс-конференция 
газеты «Ведомости» — мероприятие до-
вольно необычное, но уже ставшее для 
уважаемого издания традиционным.

Открытая встреча, прошедшая в 
формате пресс-конференции «наобо-
рот», когда присутствующие задавали 
самые острые вопросы журналистам, 
издателям и редакторам газеты, во 
многом прояснила ситуацию, касающу-
юся редакционной политики издания, 
этики работы журналистов, принятой в 
«Ведомостях», качества редакционных 
материалов и т.п. По результатам анти-

«Международное налогообложение: современные 
вопросы теории и практики»

23–24 марта в Финансовом университете 
состоялась V Международная научная конфе-
ренция «Международное налогообложение: 
современные вопросы теории и практики».

В работе конференции приняли участие пред-
ставители министерств и ведомств Российской 
Федерации, Российского отделения междуна-
родной налоговой ассоциации, Международ-
ного бюро фискальной документации (IBFD), 
ведущих вузов страны, а также представители 
зарубежных вузов.

Принимая во внимание важность и актуаль-
ность проблем международного налогообло-
жения не только для зарубежного экспертного 
сообщества, но и для России, для обсуждения на 
конференции были выбраны темы агрессивного 
налогового планирования и уклонения от уплаты 
налогов и защиты прав налогоплательщиков.

Премия года «Достижение»
1 марта стартовал новый проект Финансового университета —  Премия года 

«Достижение» за успехи в учебе, науке, творчестве, спорте и общественной жизни.
Проект даст возможность лучшим студентам бороться за право называться:
• «Лучшая академическая группа университета»;
• «Староста года»;
• «Лучший студенческий творческий коллектив»;
• «Лучший студенческий Совет факультета»;
• «Спортсмен года»;
• «Лучшая спортивная команда университета».
Церемония награждения победителей приурочена ко Дню финансиста России. 
Контакты: 
Центр организации культурно-массовой и внеучебной работы,  
тел.: (499) 922-34-39, e-mail: MNKapanina@fa.ru. 
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ситетами-партнерами и пр. Работа 
с гостями экспозиции проводилась 
сотрудниками приемной комиссии, 
подготовительных курсов и коллед-
жей Финансового университета.

Отлично проявили себя в каче-
стве консультантов наши студенты 
и учащиеся колледжей. В работе вы-
ставки принимали участие студенты 
финансово-экономического, кредит-
но-экономического, юридического 
факультетов, а также факультетов 
социологии и политологии, менед-
жмента, государственного управле-
ния и финансового контроля. 

3 и 4 марта Финансовый универ-
ситет принял участие в экспозиции 
Московской международной выстав-
ки  «Образование и карьера-2016», 
проходившей в Москве в Централь-
ном выставочном зале «Манеж».   

На стенде университета были про-
ведены консультации по вопросам 
обучения в вузе, о структурах его 
образовательных программ, усло-
виях поступления на обучение и до-
полнительных возможностях, таких 
как обучение на иностранном языке, 
обучение по программам «двойного 
диплома» с зарубежными универ-

Для посетителей выставки Управ-
лением по связям с общественно-
стью Финансового университета 
были подготовлены все необходи-
мые рекламно-информационные 
материалы: краткий проспект для 
абитуриентов, поступающих в бака-
лавриат; краткий проспект для по-
ступающих в магистратуру; лифлеты 
программ подготовительных курсов; 
листовки факультетов, готовящих 
бакалавров по очной и заочной фор-
мам обучения, листовки колледжей, 
являющихся структурными подраз-
делениями Финуниверситета.   

 «Образование и карьера»

Управления по работе с иностранными 
обучающимися К.Р.Ковнат.

После беседы с руководством уни-
верситета посол провел собрание со 
студентами из Республики Таджики-
стан, на котором освещались вопросы 
успеваемости, дисциплины и активного 
участия в деятельности Финансового 
университета. Наиболее подробно 
посол коснулся вопроса прохождения 

По инициативе Посольства Республи-
ки Таджикистан в Российской Федера-
ции прошла встреча Чрезвычайного и 
Полномочного Посла г-на И.М.Сатторова 
с ректором Финансового университета 
проф. М.А.Эскиндаровым. 

 На встрече также присутствовали 
заместитель проректора по междуна-
родному сотрудничеству Финансового 
университета Ю.И.Петрова и начальник 

преддипломной производственной 
практики.

Была достигнута договоренность о 
содействии в организации производ-
ственной преддипломной практики для 
студентов 4-го курса.

Студенты очень тепло принимали 
представителей посольства и высту-
пили с предложением о проведении 
подобных встреч на регулярной основе.

Визит посла Таджикистана
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Презентация новой монографии
МГИМО, РАНХиГС при Президенте РФ, 
РИСИ отметили актуальность поднятых 
в монографии вопросов, глубину анали-
за глобальных и региональных вызовов 
мировой экономики, целостность изло-
жения внешней валютной, кредитной, 
финансовой, внешнеторговой, внешней 
энергетической и внешней инвестицион-
ной политики как важных составляющих 
при проведении внешней политики в 
глобальной экономике.

Авторы монографии привлекли вни-
мание к тому, что реализация внешне-
экономической политики происходит в 
условиях нарастающих рисков мировой 
экономики, которые встраиваются в на-
циональные экономики отдельных стран, 
усугубляя внутренние проблемы развития. 
Они отметили, что в монографии показана 
взаимосвязь внешнеэкономической и со-
циальной политики, рассмотрен вопрос о 
новой роли человеческого потенциала, а 

2 марта состоялась презентация коллек-
тивной научной монографии «Внешнеэко-
номическая политика России в условиях 
глобальных вызовов», подготовленной 
творческим коллективом с участием 
представителей научных и практических 
организаций, профессорско-преподава-
тельского состава и научных работников 
Финансового университета. На меропри-
ятии присутствовали первый проректор 
университета по учебной и методической 
работе канд. пед. наук, доц. Н.М.Розина, 
заместитель проректора д-р экон. наук, 
проф. М.А.Федотова, деканы факультетов, 
заведующие кафедрами, преподавате-
ли, представители российской научной 
общественности, студенты. Модератором 
презентации выступил научный руководи-
тель университета член-кор. РАН, д-р экон. 
наук, проф. С.Н.Сильвестров.

Выступившие представители научных 
коллективов МГУ им. М.В.Ломоносова, 

также подверглись анализу многофактор-
ность формирования внешнеэкономиче-
ских рисков как множества видов, другие 
финансово-банковские проблемы.

Большой интерес у присутствующих 
вызвал вопрос о реальной активизации 
российской политики против использо-
вания офшоров для ухода от налогов и 
вывоза из страны нелегальных капиталов.

Подчеркивая важность проведенного 
монографического исследования для 
использования в процессе обучения 
студентов по программе бакалавриата 
«Внешнеэкономическая политика», высту-
павшие заявили о необходимости издания 
учебника или учебного пособия по дан-
ной теме, в основу которого может быть 
положена представленная монография 
и который будет востребован не только 
студентами Финансового университета 
и других вузов, но и аспирантами, пре-
подавателями.

Открытые лекции по актуальным вопросам социально-
экономического развития современной России

В вводной части лекции министр 
финансов дал оценку общей эконо-
мической ситуации в стране и мире 
и обозначил ряд основных вызовов 
и рисков, которые  повлияли на осо-
бенности бюджетного планирования 
в России в среднесрочной перспек-
тиве. 

После лекции в ходе неформаль-
ной беседы участники встречи смогли 
лично задать Антону Германовичу 
волнующие их вопросы, а также 
высказать свою точку зрения по ак-
туальным проблемам социально-эко-
номического развития нашей страны.

17 марта в Большом зале Финансо-
вого университета при Правительстве 
Российской Федерации состоялась 
открытая лекция министра финансов 
Российской Федерации, научного ру-
ководителя и декана финансово-эко-
номического факультета Финунивер-
ситета Антона Германовича Силуано-
ва, вызвавшая большой интерес среди 
студентов и преподавателей, которые 
имели возможность узнать, что дума-
ет глава профильного министерства о 
современной экономической ситуа-
ции в мире и возможных перспективах 
развития российской экономики.

Министр финансов Российской 
Федерации А.Г.Силуанов открыл 
целый цикл публичных лекций в 
Финансовом университете, сле-
дующая из которых состоялась 
уже 25 марта. На ней выступил 
известный российский политолог 
и социолог, генеральный дирек-
тор Всероссийского центра из-
учения общественного мнения 
(ВЦИОМ), научный руководитель 
факультета «Социология и по-
литология» Финансового уни-
верситета Валерий Валерьевич 
Фёдоров.  
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редакцией проф. М.А.Эскиндарова и 
проф. М.А. Федотовой и «Экономиче-
ская история России. Опыт институ-
ционального анализа» авторов проф. 
Р.М.Нуреева и проф. Ю.В.Латова. 

В ряду номинантов второй еже-
годной книжной премии «Золотой 
фонд» именно эти издания предста-
вили литературу для магистрантов. 
Книги были отмечены за высокую 
актуальность и практическую зна-
чимость в рамках современного об-
разовательного процесса.

Сотрудники издательства выразили 
благодарность всем авторам, вошед-
шим в  «Золотой фонд» «КНОРУС», за 
возможность  представлять их рабо-
ты на книжном рынке России и СНГ.

В рамках второй ежегодной книж-
ной премии издательства «КНОРУС»  
«Золотой фонд» прошло награжде-
ние авторов Финансового универ-
ситета. 

Издание трудов преподаватель-
ского состава, буктрейлеры и пре-
зентации вышедших книг, сотруд-
ничество библиотеки университета с 
электронно-библиотечной системой 
(ЭБС) BOOK.ru — такое разносторон-
нее и плодотворное партнерство с 
Финансовым университетом стало 
для издательства уже традицией.

Эту традицию продолжило вруче-
ние премии «Золотой фонд». Двад-
цать пять изданий были отмечены 
в двух номинациях — «Признанный 
лидер» (издания, наиболее востребо-
ванные у образовательного сообще-
ства) и «Открытие года» (наиболее 
успешные дебютные издания). 

Особое место в  ряду книг-
лауреатов заняли два учебника 
— «Корпоративные финансы» под 

«Золотой фонд» Финансового университета

Квалификационный этап Между-
народного научного студенческого 
конгресса прошел с 9 по 23 марта на 
кафедрах университета, а факультетский 
этап — с 23 марта по 4 апреля. Заключи-
тельный университетский этап стартует 
6 апреля вместе с торжественным от-
крытием конгресса. Также в этот день в 
его рамках состоится конкурс-выставка 
«Турнир научных идей и бизнес-проек-
тов». Организаторами предполагается 
возможность публикации тезисов по-
бедителей заключительного этапа в 
сборнике с материалами конгресса.

27 марта в Финансовом университете 
начал свою работу VII Международный на-
учный студенческий конгресс «Проект для 
России», в рамках которого состоятся науч-
ные дискуссии, конференции, творческие 
мастерские, круглые столы и семинары. 

В составе экспертного жюри — веду-
щие ученые, специалисты, представите-
ли государственных структур и бизнеса. 
Участниками мероприятия стали студенты 
Финансового университета и его коллед-
жей-филиалов, а также профильных вузов 
России и стран СНГ,  учащиеся старших 
классов.

Контакты:
Фирсова Лилия Васильевна, 
начальник группы планирования 
и организации НИР студентов 
и аспирантов Центра 
организационного обеспечения 
научной деятельности Финансового 
университета, тел.:  (499) 943-94-61, 
(499) 270-46-13; e-mail: nirs@fa.ru;
Карамова Ольга Владимировна, 
научный руководитель Научного 
студенческого общества, 
тел.: (499) 943-95-65,  
e-mail: finuni-nso@mail.ru.

VII Международный научный 
студенческий конгресс

23 марта в Большом зале Финансового университета состоялся традиционный 
«Час ректора» для студентов факультетов «Международные экономические 
отношения», «Государственное управление и финансовый контроль», «Между-
народный финансовый», «Социология и политология» и «Менеджмент».

Задать вопрос интересующий вопрос ректору проф. М.А.Эскиндарову можно 
было непосредственно в зале или заранее, заполнив специальную форму на 
сайте Финансового университета.

Час ректора
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Семинар «Обучение в Европе: новые 
возможности»

Представитель Британского Совета 
в России  Инна Попова рассказала 
собравшимся о специфике обуче-
ния и стипендиальных программах 
в Великобритании. Возможностям 
обучения в голландских вузах по-
святила свое выступление предста-
витель Нидерландского центра по 
интернационализации образования 
Nuffic Neso в России Елена Агафонова. 
Подробно об участии в программах 
студенческой мобильности в рамках 
партнерства с зарубежными универ-
ситетами рассказала зам. директора 

В рамках реализации проекта «По-
вышение привлекательности евро-
пейского высшего образования» на 
основе договора с Ассоциацией ака-
демического сотрудничества (Бельгия) 
14 марта в Финансовом университете 
прошел первый информационный 
семинар «Обучение в Европе: новые 
возможности». В семинаре приняли 
участие более 200 студентов. 

С приветственным словом к участ-
никам семинара обратилась замести-
тель проректора по международному 
сотрудничеству проф. Ю.И.Петрова. 

Центра международного сотрудни-
чества Финуниверситета Маргарита 
Иванникова. 

После презентаций выступающие 
не только ответили на многочислен-
ные вопросы студентов, касающиеся 
обучения за рубежом, но и подели-
лись личным опытом обучения в 
зарубежных университетах. Интерес 
со стороны студентов к европейским 
образовательным программам свиде-
тельствует об их желании двигаться 
вперед и пробовать свои силы на 
новом поприще. 

Мы родом из Вьетнама
ный за образовательный отдел в По-
сольстве Социалистической Республи-
ки Вьетнам в Российской Федерации 
Нгуен Чыонг Ха, проректор по маги-
стратуре и аспирантуре Е.А.Каменева 
и начальник управления по работе 
с иностранными обучающимися 
К.Р.Ковнат.

Выступавшие студенты познако-
мили гостей с  культурой  Вьетнама, 
показали национальные  костюмы, 
песни и танцы. Гости наслаждались 
творчеством талантливых студентов, 
приобщаясь к традициям вьетнам-
ского народа. Зрители также смогли 
полюбоваться восхитительным тра-
диционным вьетнамским костюмом 
Ао Заи со шляпой Нон.

Красочные и завораживающие но-
мера концерта были подготовлены 
вьетнамскими студентами Финансо-
вого университета, а также студентами 

1 марта на сцене Киноконцертно-
го зала Финансового университета 
в рамках открытия фестиваля «Сту-
денческая весна в Универе» прошел 
межвузовский фестиваль «Мы родом 
из Вьетнама». В мероприятии приняли 
участие студенты из Вьетнама разных 
вузов Москвы.

В первый день весны студенты со-
брались, чтобы отметить ряд празд-
ничных событий: Международный 
женский день, 85-летие комсомоль-
ской партии Вьетнама и, конечно же, 
97-летие Финансового университета.

 В честь таких знаменательных со-
бытий в зале присутствовали предста-
вители Посольства Социалистической 
Республики Вьетнам в Российской 
Федерации, ректората и профессор-
ско-преподавательского состава Фи-
нансового университета.

Мероприятие открыли ответствен-

из МАДИ, Государственного института 
русского языка имени А.С. Пушкина, 
МЭИ, МИИТа, Московского государ-
ственного университета пищевых 
производств.

Мероприятие освещалось корре-
спондентами сразу нескольких кана-
лов телевидения Вьетнама —VTV, ра-
дио и телевидения «Голос Вьетнама» 
— VOV, информационным агентством 
Вьетнама — VIA.



11www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

ФАКульТЕТу уЧЕТА 
и АуДиТА – 70!

аудита. Сегодня на факультете 
учатся студенты экономического 
направления по профилю «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит».

Этой весной факультет учета и 
аудита празднует свой юбилей — 
ему исполняется 70 лет!

Для этого мероприятия 21 апре-
ля откроет свои двери актовый зал 
корпуса на Ленинградском проспек-
те, д. 51, корп. 1. Это будет что-то 
необычное и торжественное. Во 
время подготовки юбилея главным 
ориентиром остается неизменный 
девиз факультета: «Учет — семья!». 
Для гостей администрация вместе 
со студентами подготовила празд-
ничную программу. Яркие высту-
пления, по-весеннему теплая и 
семейная атмосфера, интересное 
шоу, надеемся, останется в истории 
университета навсегда.
МЫ ЖДЕМ ВСЕх И КАЖДОГО!

Факультет учета и аудита Фи-
нансового университета — 
известный в нашей стране 

и за рубежом центр учебной и на-
учно-исследовательский деятельно-
сти. За годы своего существования 
благодаря трудам выдающихся уче-
ных, работавших в стенах нашего 
университета, заложены основы 
целого ряда научных направлений 
и школ в области бухгалтерского 
учета, анализа и аудита.

Факультет учета и аудита ведет 
свою историю с 1946 г., когда в со-
ставе Московского финансового 
института начал функционировать 
учетно-экономический факультет. 
На сегодняшний день это самый 
«мудрый» из факультетов, облада-
ющий богатым жизненным опытом. 
Здесь выпускались студенты раз-
личных специальностей в сфере 
бухгалтерского учета, анализа и 

Екатерина Кучерова, группа У 1-3 

Прошло не так уж много времени с тех пор, 
как Финансовый университет отпраздновал 

свое 97-летие, и вслед за ним приближается 
другое торжественное событие – день 
рождения факультета учета и аудита.
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апрель 2011 г., № 117  
Журнал «Финансист. Новости, события, мероприятия 
Финансового университета» выходит тиражом 3000 
экземпляров (до 2014 г. главный редактор 
Н.В.Денисова) 

15 марта 2011 г. 
Официальная регистрация журнала в 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 

коммуникаций.
Журнал «Финансист. Новости, события, 

мероприятия Финансового университета», 
выпускаемый Управлением по связям с 

общественностью, получает Свидетельство о 
регистрации средства массовой информации  

(ПИ № ФС77-44211)

апрель 2010 г., № 109
Журнал «Финансист. Новости, 
события, мероприятия» выпускается 
как 32-полосный полноцветный 
многотиражный журнал
Над изданием работал творческий 
коллектив авторов Финансового 
университета    

Октябрь 2008 г., № 100
Газета становится 8–16-полосным журналом 
«Финансист. Новости, события, мероприятия 

Финакадемии».
Над изданием работает редакторский коллектив: 

И.Арчибасов, М.Воробьева, И.Донскова, А.Камшуков, 
М.Легкова, М.Маслова, Ю.Смирнов, К.Толкачев, 

М.Язынина

2000–2008 гг.
Развитие газеты «Финансист». 
Редакторы: Ю.А.Хохорина, А.А.Тихонова; главные 
редакторы: О.Пугач, А.Д.Озерова, М.В.Лёвина, 
О.В.Голосов, А.В.Камшуков

нОябрь 1999 г., № 8–9 (37–38)
Первый полноцветный регулярный номер газеты «Финансист» 

объемом 2 п.л. 
Выпущен библиотечно-информационным комплексом тиражом 

950 экземпляров, редактор И.И.Ульянова
 

апрель 1996 г., № 1–2
Первый офсетный двуцветный номер газеты «Финансист» 
объемом 1 п.л.
Выпущен библиотечно-информационным комплексом тиражом 
950 экземпляров, редактор И.И.Ульянова
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семи кампусных площадок Финансового 
университета в Москве. Кроме этого, 
благодаря помощи отдела по работе с 
филиалами «Финансист» восемь раз в 
год уезжает и в филиалы нашего вуза в 
30 регионах России. Но и это еще не все. 
На странице «Финансиста» официального 
сайта Финансового университета (www.
fa.ru/projects/finansist/)  также восемь раз 
в год служба корпоративного портала 
публикует  исходный пользовательский 
макет в формате PDF, готовый к печати,  
и, таким образом, любой желающий по 
мере надобности может и на домашнем 
принтере, и на профессиональном обо-
рудовании распечатать свой собственный 
номер журнала.        

Два года назад «Финансист» начал и 
свое интерактивное путешествие в боль-
шой и открытый мир — для пользовате-
лей устройств на Android и IOS в Google 
Play и Apple Store в разделе «Новости и 
журналы» стало доступным специальное 
приложение «Финансист», которое при 
установке дает возможность не только 
в режиме реального времени получать 
анонс свежего номера журнала, но про-
честь его в гораздо более широкой интер-
претации: с мультимедийными и интерак-
тивными ссылками, иллюстрирующими 
тот или иной материал. Аналогично и 
для пользователей Windows флиппер-
ресурс ISSUU, где с 2014 г. публикуется 
«Финансист», также позволяет на экра-
не компьютера, ноутбука или планшета 
«вживую» постранично пролистать макет 
интерактивной версии журнала. 

Для человека 20 лет — замечательный 
возраст, когда настает время четкого опре-
деления своего будущего места в жизни. 
Для корпоративного журнала  это, скорее, 
уже возраст зрелости, когда подобное 
место определено и начинается просто 
работа. Непростая, но захватывающая, 
творческая и интересная. Мы благодарны 
и говорим «спасибо» нашим авторам, 
общественным корреспондентам, всем 
тем, кто в надежной деловой связке из 
номера в номер создает нашу прекрас-
ную деятельную синергию, и, конечно 
же, ректору Финансового университета 
проф. М.А.Эскиндарову за всестороннюю 
поддержку, участие и помощь! 

Коллектив редакции журнала 
«Финансист. Новости, события, 

мероприятия Финансового 
университета»

преподаватель, работник, аспирант, 
даже стороннее лицо. Единственное 
требование — материал так или иначе 
должен коррелировать с теми целями 
по усилению позиционирования Фи-
нансового университета, которые были 
поставлены для него на данном этапе. 
И, конечно же, в этом материале должен 
быть сам автор, человек, герой повество-
вания. Это очень важно, поскольку здесь 
кроются основные причины не только 
успеха журнала, но и его выживаемости 
как таковой в  «бумажном» формате. 
За 20 лет своего существования «Фи-
нансисту» всегда удавалось избежать 
участи целого ряда печатных СМИ, свер-
нувших свою деятельность из-за потери 
читателя, перешедшего на другой, более 
технологичный и дешевый уровень по-
требления актуальной информации. Он 
по-прежнему востребован — весь тираж 
расходится буквально за несколько дней, 
и каждый отдельный экземпляр бережно 
хранится в кафедральных, факультетских 
и даже личных архивах.  

Создание номера «Финансиста» сей-
час — довольно сложный творческий и 
технологический процесс, в настоящее 
время осуществляемый группой корпо-
ративных СМИ Управления  по связям с 
общественностью Финансового универ-
ситета. Работа начинается с разработки 
его общей концепции, формирования 
характера материала, возможных дизай-
нерских и технологических решений (кол-
лажи, инфографика, схемы и таблицы). 
Далее редакционный коллектив делает 
обзор и фиксирует информационные 
поводы, создает собственный оригиналь-
ный креативный материал, для которого 
предварительно отбирает фото и графи-
ку, правит авторские рукописи и тексты. 
Затем проводится литературная правка 
текстового материала, формирование 
модулей и блоков для верстки. И только 
после корректорской правки и пред-
печатной подготовки макет становится 
журналом, отправляясь в типографию 
для полиграфического исполнения всего 
тиража. 

Распространение «Финансиста» — 
также задача редакторского коллекти-
ва. При самом активном участии отдела 
эксплуатации транспортного управления 
Финансового университета с 2015 г. во-
семь раз в год стопки свежего, пахнуще-
го типографской краской журнала по-
являются на специальных стойках всех 

Д ва десятилетия для корпора-
тивного печатного издания,  
безусловно, солидный срок. 

В наше сверхтехнологичное время любая 
информация на бумаге — почти архаизм. 
Тем более если она, изначально будучи 
оперативной, со временем теряет свою 
актуальность в русле стремительно ме-
няющегося времени. Однако именно 
благодаря своей вещественности печат-
ное издание приобретает совершенно 
оригинальный мемориальный смысл, 
фактически превращаясь в раритет, в 
котором все законченно и гармонично 
— от иллюстраций до кропотливой ре-
дакторской работы. Эта трансформация 
становится совершенно очевидной, когда 
держишь в руках тот самый первый вось-
миполосный выпуск газеты «Финансист» 
на пожелтевшей офсетной бумаге, пони-
мая, что наяву соприкасаешься с живой 
историей, в перипетиях которой из года в 
год сам являешься очным свидетелем, а 
зачастую и самым активным участником 
событий. 

Несмотря на остающийся до сих 
пор рефрен в названии «Новости, со-
бытия, мероприятия Финансового 
университета», за 20 лет «Финансист» 
вместе со своим учебным заведением 
значительно «перерос» формат изда-
ния, отражающего только лишь поток 
исключительно внутренних коммуни-
каций. Сейчас, являясь ведущим вузом 
страны, Финансовый университет диктует 
свои «правила игры» и «Финансисту». 
Помимо традиционных репортажей с 
торжественных праздников, отчетов о 
поездках и стажировках преподавателей 
и студентов, материалов о научных кон-
ференциях, рассказов о летнем отдыхе 
и практике, журнал публикует информа-
цию и аналитику, без всякого преувели-
чения, государственного и глобального 
масштаба, эксклюзивные интервью с 
нобелевскими лауреатами, чемпионами 
мира, федеральными министрами. Но, 
тем не менее, отражая в полной мере 
как официальную, так и неофициальную 
жизнь университета, «Финансист» все 
же остается и, скорее всего, всегда будет 
оставаться частью системы управления 
внутренними потоками информации. И в 
этом смысле он совершенно неразрывен 
в связке с другими вещами: почтовыми 
рассылками, официальным порталом, 
системой документооборота. Написать 
в журнал может кто угодно — студент, 
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ская. Масштабы чувствовались во всем, 
в том числе и в личностях, которые 
далеко не ограничивались цифрами, 
подсчетами и прогнозами. Банальная 
фраза «талантливый человек талантлив 
во всем» нередко обретала здесь свое 
зримое воплощение. И хотя за пери-
од моей работы было много встреч с 
большими учеными, заслуженными 
профессорами, докторами всевозмож-
ных наук, сегодня мне вспоминаются 
почему-то именно студенты. Яркие, 
красивые ребята, они выходили на сце-
ну во всевозможных конкурсах и сту-
денческих  концертах, они танцевали 
и пели так, что захватывало дух, играли 
на разных музыкальных инструментах 
и при этом еще умудрялись получать 
президентские или «потанинские» 
стипендии, создавать студенческие 
клубы, проводить  дебаты, уезжать на 
стажировки в другие страны, учиться 
не только в академии, а еще парал-
лельно где-нибудь в Канаде или США 
и даже начинать собственный бизнес. 
Финансы, налоги и кредит были лишь 
гранями их большого таланта, который 
они со всей серьезностью собирались 
посвятить избранной профессии. Не 
говоря уже о том, что многие мате-
риалы, появившиеся на страницах 
«Финансиста», были написаны тоже 
ими —двадцатилетними мальчиш-
ками и девчонками. Но и тогда уже 
очень серьезными людьми.

Конечно, газета в том виде, в ко-
тором она существовала, требовала 
серьезного обновления, ребрендинга, 
как сказали бы сегодня. И внешний 
вид, и оформление, и рубрикацию хо-
телось изменить. Но больше всего хо-
телось понять — кому же адресовано 
издание:  финансистам, студентам или 
сотрудникам Финансовой академии, 
должна ли на ее страницах быть се-
рьезная финансовая аналитика, острые 
социальные темы или все-таки важнее 
события, которые происходят в кол-
лективе? Тогда этого понимания мне 
очень не хватало. Отчеты о концертах, 
официальных и  неофициальных визи-
тах, юбилеях и прочих мероприятиях, 
на мой взгляд, несколько ограничивали 
и функционал, и аудиторию издания. 
И, если честно,  хотелось придать ему  
более современный, соответствующий 
духу времени вид. Но эту задачу пред-
стояло решать уже новому редактору… 

нибудь новый, незнакомый мне ранее 
человек с уже готовым материалом, 
проектом или просто идеей. Именно  
так, постепенно, человек за человеком 
и формировался каждый очередной 
номер «Финансиста». Оглядываясь 
назад, я понимаю, что газета, хотя и яв-
лялась так называемым внутрикорпо-
ративным изданием, была настоящим 
печатным органом, представляющим 
немалую важность для всех, кто рабо-
тал и учился в Финакадемии, — здесь 
хотели публиковаться, охотно давали 
материалы, соглашались на интервью, 
помогали с подготовкой текстов и на 
вопрос, не случилось ли у вас чего-
нибудь интересного, отвечали, как 
правило, так:  да, конечно, приходите, 
расскажем.

Редакция «Финансиста» находилась 
тогда в старом корпусе на Ленинград-
ском проспекте, не слишком далеко 
от кабинета ректора Аллы Георгиевны 
Грязновой. Там, на ее этаже, всегда бы-
ло по-особенному тихо и торжественно 
и, проходя мимо, сердце почему-то 
само замирало. Она обладала непре-
рекаемым авторитетом. Расстроить 
Аллу Георгиевну было совершенно 
немыслимо. До сих пор помню, как 
во время подготовки своего первого 
номера мы утверждали план публи-
каций и тексты материалов лично у 
нее. Ошибки или даже помарки были 
просто недопустимы, и, хотя тексты 
были проверены и отредактирова-
ны неоднократно, цепкий глаз Аллы 
Георгиевны все равно выхватывал 
все имеющиеся недочеты, стилисти-
ческие и грамматические ошибки. 
Разбирать ее правки для меня как 
для начинающего редактора было 
хоть и  не всегда приятно,  но очень 
полезно. Это была своего рода школа 
мастерства, чаще заочная, реже очная 
программа обучения, уроки в которой 
мне преподавал не профессиональный 
журналист, а финансист. И это были, в 
том числе, и уроки профессиональной 
культуры. При этом можно было себе 
представить, сколько других важных 
дел и вопросов приходилось решать 
и держать на контроле, будучи ректо-
ром Финансовой академии, что можно 
было только диву даваться. 

Вообще  финансисты умели удив-
лять. В академии была по-настоящему 
творческая жизнь. И яркая студенче-

АнАстАсия ОзерОВА, 
главный редактор газеты 

«Финансист» в 2004–2006 гг. 
- Сейчас многие фамилии и лица уже 

стерлись из памяти, многие события 
тоже, ведь прошло столько лет. Моя 
жизнь довольно сильно изменилась, 
журналистикой я давно не занима-
юсь, да и от финансового мира далека.  
Однако я не могу сказать, что время, 
проведенное в «Финансисте», прошло 
для меня напрасно. Я очень многому 
здесь научилась. Но, тем не менее, как 
связать мой личный опыт с историй 
издания — эта задача, наверное, так 
и осталась не решенной…  

Недавно  один мой знакомый, шеф 
московского бюро Wall Street Journal, 
сказал, что для него самое важное 
и любимое в журналистике — это 
общение. Наверное, это вообще суть 
профессии. Придя в Финакадемию, 
я оказалась в огромном коллективе, 
это было государство в государстве. 
Со своими органами власти, строгими 
законами, незыблемыми традициями, 
богатой историей, достижениями и по-
бедами, которыми по праву гордились, 
и даже «тайнами мадридского двора». 
В эту атмосферу, совсем не понятную 
мне тогда, я и погрузилась с самого 
первого дня.

Ректор, проректоры, управления, 
корпусы, филиалы и кафедры, инсти-
туты, объединения, клубы, активные 
студенты, увлеченные аспиранты и не-
утомимые преподаватели. Справочник 
телефонов академии содержал в себе 
много страниц и стал буквально на-
стольной книгой. Почти каждый день 
дверь моего кабинета открывалась, и 
на пороге редакции возникал какой-
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приняла Зинаида Даниловна Бабаева, 
декан факультета учета и аудита, в своей 
вотчине на улице Касаткина. Я побывал 
на военной кафедре у Анатолия Кон-
стантиновича Кутузова, где по просьбе 
товарищей офицеров сделал групповой 
снимок. Юрия Николаевича Аллянова, 
заведующего кафедрой физвоспитания, 
я застал во время игры в теннис, а Петра 
Сергеевича Никольского — в музее, где 
он похвалился первой монетой Европы 
(600 лет до нашей эры), на которую в 
свое время обратил внимание и поза-
видовал Финакадемии Роберт Манделл, 
лауреат Нобелевской премии. Валерия 
Павлова, выступившая с передовицей 
как председатель студсовета Финака-
демии, уже давно преподаватель в 
родном университете. Николай Борисо-
вич Семёнов, в те времена   начальник 
управления внеаудиторной работы, 
сейчас  на Урале… А какое великолеп-
ное фото получилось у нас со Светланой 
Валентиновной Серебрянниковой, ди-
ректором библиотечно-информацион-
ного комплекса! Запомнилась ее фраза:  
«…Мне кажется, физическое прикосно-
вение к старым книгам имеет огромное 
воспитательное значение…». 2008 г. 
был годом начала проведения ставшей 
традиционной олимпиады для старше-
классников «Миссия выполнима». И это 
тоже было отражено в газете. Одна из 
его победительниц, Даша Ефремова, 
уже давно успела закончить  Финуни-
верситет, и сейчас я с ней поддерживаю 
переписку. Анна Хомякова, выпускница 
Финакадемии 2008 г., и она же  соведу-
щая Андрея Малахова на выпускном 
вечере Финакадемии в 2008 г., тоже в 
этом номере дает небольшое интер-
вью… под желтым зонтом. Почему? По-
тому что мы говорили на улице, и шел 
дождь! В общем, людей в номере было 
много, все были молодые и красивые, 
говорили прекрасные, ободряющие 
слова первокурсникам! И сам Николай 
Горяница, импозантный милиционер с 
запорожскими усами, подвел черту под 
пожеланиями: «Не нарушайте внутрен-
ний режим, учитесь хорошо, не дово-
дите до истерики своих родителей. Раз 
поступили, заканчивайте с отличием, 
чтобы папы-мамы не огорчались. Пусть 
у вас сложатся хорошие отношения в 
своей группе, а также с сотрудниками 
нашей родной Финансовой академии». 
Вот такая была история!.. 

АЛеКсАндр КАмшуКОВ, 
редактор газеты «Финансист», 

сентябрь 2008 г. 
- Это был внеплановый номер. Номер 

без номера, без порядкового номера — 
цейтнот: нет редактора, нет редакции. 
Ректор Михаил Абдурахманович Эскин-
даров назначает Олега Викторовича 
Голосова ответственным за выпуск, по 
воле последнего я и становлюсь кор-
респондентом, фотографом, курьером, 
корректором, редактором и т.д. Выпуск 
«Финансиста» за сентябрь 2008 г. был 
посвящен нашим первокурсникам, хо-
телось дать им первый положительный 
посыл о том, что такое Финакадемия, 
и этот посыл должен был быть персо-
нализирован. Шла вторая половина 
июля, нужно было успеть выхватить 
интервью у запланированных для но-
мера преподавателей, заведующих, 
сотрудников и даже… милиционеров. 
План корректировался по ходу дела. 
Я брал интервью, фотографировал, 
расшифровывал, редактировал, со-
гласовывал с Олегом Викторовичем, 
поддерживал связь с дизайнером-вер-
стальщиком, оформлял финансовые 
документы по производству печати — 
все это параллельно с основным видом 
деятельности в Управлении по связям 
с общественностью. К этому моменту 
я работал в Финакадемии уже почти 
три года, и вот такое вынужденное и 
интенсивное погружение в жизнь на-
шего учебного заведения позволило 
рассмотреть детальнее то, чего я не за-
мечал, познакомиться ближе с моими 
собеседниками. Именно с  этой первой 
встречи у меня установились доброже-
лательные отношения с Сергеем Алек-
сандровичем  Посашковым. Меня тепло 
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этих сложнейших и интереснейших про-
цессов.

Ну и, наконец, что делать? Инвести-
ровать, не просто копить, откладывать, 
а именно инвестировать. Инвестировать 
в развитие — именно этого очень не 
хватает нашей экономике сейчас. Не 
буду приводить цифры, скажу лишь оце-
ночно, что  уровень инвестиций в эко-
номике относительно ВВП снизился, и 
начался этот процесс еще до 2013 г., т.е. 
до воссоединения с Крымом и санкций. 
Ну а самые лучшие инвестиции — это 
инвестиции в свой собственный чело-
веческий капитал, в свое образование. 
При этом речь идет даже не о деньгах, 
а в первую очередь о собственном вре-
мени, собственном интересе, готовности 
развиваться.

- В продолжение Вашего ответа: 
Вы являетесь одним из выпускников 
в то время специального факультета 
московского финансового института. 
Фактически это было второе высшее 
образование. расскажите о Вашем 
личном опыте обучения.

- Вы знаете, сравнивать образование 
в советское время и сейчас достаточно 
сложно. Очень сильно поменялся мир, 
поменялись социально-экономическая 
и политическая системы, поменялись 
задачи и требования. В то время факти-
чески не было второго высшего образо-
вания в современном понимании. Это 
не совсем укладывалось в рамки плано-
вой экономики. Зачем получать второе 
высшее образование, если специалист 

ки — это попытка России проводить 
суверенную внутреннюю и внешнюю 
политику. И это очень хорошо! Поясню, 
почему: еще немного, и от промышлен-
ного и научно-технического потенциала 
оборонно-промышленного комплекса 
практически ничего не осталось бы. 
Стране необходимо жить, функциони-
ровать, развивать экономику. Финансы 
и экономика — отнюдь не главное, но 
в этой плоскости лежат очень важ-
ные инструменты развития, которые 
мы должны научиться грамотно и 
эффективно использовать. Их нельзя 
превозносить, что было характерно 
для постперестроечного периода, но 
и нельзя преуменьшать их значения. 
Очень важно, чтобы состоявшиеся или 
только начинающие специалисты в со-
вершенно различных отраслях хорошо 
и обстоятельно разбирались бы в во-
просах функционирования экономики, в 
вопросах учета и элементарного права. 
Помимо практической пользы, это еще 
и безумно интересно, например, деньги 
— это целый до конца не познанный 
мир, где-то напоминающий сказку, где-
то кажущийся предельно простым. Пом-
ните детский мультфильм про золотую 
антилопу? В итоге золото превратилось 
в черепки. Как это напоминает моне-
тарные процессы при непродуманной 
политике! Или часто звучащие сегодня 
призывы начать монетарное стимули-
рование экономики... В чем опасность? 
Экономисты не дадут простых и прямых 
ответов, но могут научить пониманию 

- Александр Григорьевич, Вы долгое 
время работали в экономических струк-
турах министерства обороны, затем 
в системе высшего экономического 
образования. В связи с этим актуаль-
ный сегодня вопрос: что Вы думаете о 
кризисе, долго ли он продлится и что 
делать гражданам, чтобы сохранить 
свои сбережения?

- Вопрос очень непростой, даже в 
статье или монографии невозможно 
дать на него исчерпывающий ответ. 
Попробую ответить коротко. Не буду 
долго рассуждать о денежно-кредитной, 
бюджетной, налоговой политике — это 
отдельные и очень интересные темы, 
я подчеркну лишь фундаментальную 
причину кризиса. На мой взгляд, главная 
причина текущего состояния экономи-

инВЕСТиции В ОбРАЗОВАниЕ. 
ВТОРОЕ ВыСшЕЕ В ФинАнСОВОМ 
униВЕРСиТЕТЕ
Еще в далеком 1977 г. в Московском финансовом институте  был организован специальный  
факультет  для  подготовки высококвалифицированных руководящих кадров в области 
валютных операций, международного кредита и международных расчетов. Тогда на нем 
обучались 50 человек. В 1992 г. факультет был преобразован в Институт профессиональной 
подготовки кадров по финансово-банковским специальностям, а в 2006 г. на его базе 
появился работающий и в настоящее время Институт сокращенных программ. Все это 
время рос статус нашего университета и вместе с ним и статус института. Здесь уже 
взрослые, состоявшиеся специалисты и руководители расширяют свои компетенции, 
связи, возможности, отдыхают и учатся, в общем, получают настоящее, качественное 
второе высшее образование по основным профилям университета. С директором этого 
элитного подразделения в составе Финансового университета Александром Григорьевичем 
Коломийцевым мы говорим об актуальных вопросах экономического развития, кризисе, 
инвестициях, о современной системе образования и о Финансовом университете.
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разование дистанционно. В процессе 
обучения студенты не только работают 
с преподавателями, но и наращивают 
связи и формируют социальный капитал, 
капитал доверия и взаимопомощи. Это 
то, что сейчас принято обозначать мод-
ным словом «нетворкинг», это то,  что 
помогает нашим выпускникам двигаться 
по жизни и развиваться уже после окон-
чания обучения, и в трудные времена, и 
во времена подъема и экономического 
роста. Примеров такой взаимопомощи 
и взаимовыручки очень много, и осо-
бенно яркие из них относятся к годам 
кризисов.

- можно ли гарантировать карьер-
ный рост после окончания института?

- Очень сложный вопрос. Многие, на-
верное, хорошо знают причуды судьбы 
одного из известнейших французов — 
Наполеона Бонапарта. В 1785 г. еще мо-
лодым лейтенантом он был отобран в 
первом списке для участия в экспедиции 
Лаперуза, которая, как известно, закон-
чилась кораблекрушением и вынужден-
ным пребыванием остатков команды на 
необитаемом острове. Об их судьбе уз-
нали путешественники и исследователи 
лишь спустя много лет после трагедии, 
когда никого из потерпевших крушение 
не осталось в живых. Так вот, Наполеона 
вычеркнули из уточненного списка при 
формировании команды. Наверное, 
он это воспринял не очень радостно. 
Но... История распорядилась по-своему. 
Знаете, можно и так проиллюстрировать 
неопределенность будущего. Гарантиро-
вать на все 100 процентов ничего нель-
зя. И, конечно, наш вуз Наполеонов не 
готовит, но у нас учились и повышали 
квалификацию представители более 
созидательных профессий — экономи-
сты, финансисты, бухгалтеры, достигшие 
значительных высот на своем поприще. 
Это и министры финансов СССР и России, 
и председатель Центрального банка, 
и даже премьер-министры. Поэтому 
если серьезно подходить к учебе, а в 
Финансовом университете по-другому 
нельзя, верить в свою судьбу и удачу, 
то полученное второе образование и 
причастность к большой команде вы-
пускников Финансового университета 
станет хорошей базой для личностного 
роста и карьерных достижений.

- спасибо за интересную и подроб-
ную беседу, Александр Григорьевич.  

«ВДНХ», «Рязанский проспект», «Фи-
левский парк», «Семеновская». Кроме 
того, в университете проводится масса 
мероприятий, в том числе и весьма зна-
ковых для экономистов, финансистов, 
юристов и просто заинтересованных 
людей:  трижды за последние два го-
да в стенах университета выступали 
нобелевские лауреаты по экономике, 
отдельные лекции  проводили министр 
финансов, заместители министра финан-
сов, первый заместитель председателя 
Центрального банка и многие другие. 
Все эти мероприятия могут посетить на-
ши студенты, и некоторые пользуются 
предоставленной возможностью, даже 
несмотря на то что такие лекции про-
водятся в рабочее время. Согласитесь, 
ведь многие дальновидные работода-
тели были бы готовы отпустить своего 
экономиста, бухгалтера или юриста 
послушать выступление ведущего чи-
новника или ученого, представляющего 
своего рода Олимп современной эко-
номическом мысли. Именно так растет 
человеческий капитал. Именно это  одна 
из важнейших функций современного 
университета. 

Ну, а если говорить о культурно-мас-
совых мероприятиях, двери которых 
открыты для студентов, в том числе и 
нашего института, можно вспомнить, 
например, недавнее выступление Ио-
сифа Кобзона в честь дня рождения 
Финансового университета. Несмотря 
на загрузку, несколько наших студентов 
выбрались на это интереснейшее, яр-
кое и незабываемое мероприятие. Так 
что все в наших руках, в университете 
открываются огромные возможности 
— не хватает времени ими всеми вос-
пользоваться!..   

- Какие формы занятий практикуются 
в институте?

- На этот вопрос лучше всего вам под-
робно ответят сотрудники приемной 
комиссии Института сокращенных про-
грамм. Скажу лишь, что у нас несколь-
ко различных форм: по субботам, по 
будням вечером, заезды по три неде-
ли два раза в год, каждый желающий 
учиться может выбрать удобный для 
него формат. И подчеркну – в любом 
случае студенты будут работать с на-
шими ведущими преподавателями в 
аудитории. Этого нет у многих вузов, 
которые предлагают второе высшее об-

должен в полной мере «отработать» 
инвестированные в его образование  
государством и обществом средства? 
И это соответствовало индустриальной 
стадии развития. Это было нормально. 
Но уже на этапе создания специального 
факультета в Московском финансовом 
институте речь шла об организации 
нового элитного для нашего общества 
образования, фактически о втором 
высшем образовании. Об этом нам 
говорила первый директор института 
Лидия Николаевна Красавина. 

Сейчас уже нормой является полу-
чение двух, а иногда трех высших об-
разований в разных сферах, по разным 
направлениям обучения, зачастую 
одновременно. Быстрее, больше, ка-
чественнее. Это повышает конкурен-
тоспособность выпускников вузов, 
это повышает их востребованность и 
существенно расширяет компетенции. 
В то время функции, которые выполнял 
специальный факультет, были новыми 
для нашей страны, и мы стараемся со-
хранить этот особый дух и эту особую 
миссию, сформированную еще в конце 
1970-х гг.

- немного необычный вопрос, если 
речь идет об институте второго высшего 
образования, но все же  хочется узнать, 
а какие формы досуга доступны для 
студентов, какие дополнительные воз-
можности есть?

- Конечно, второе высшее образова-
ние предполагает, что обучающиеся и 
так имеют весьма ограниченное коли-
чество свободного времени, и это каче-
ственно отличает их от студентов-очни-
ков. У многих семьи, интересная работа, 
большинство уже достаточно хорошо 
устроились в жизни, многого достигли. 
Если говорить о такой категории, как 
студенты, получающие параллельное 
высшее образование  одновременно 
с обучением на очной форме, то у них 
тоже весьма напряженный график. По-
этому в основном весь предлагаемый 
досуг, если время на него остается, 
связан с обучением и совершенство-
ванием своих знаний. Всем нашим об-
учающимся доступны библиотечные 
залы, подчеркну, на любой территории 
университета — это очень удобно, да-
вайте просто изучим географию кам-
пусов университета в Москве только 
по станциям метро — «Аэропорт», 
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26 февраля в пресс-центре «Российской газеты» подведены итоги 
6-й Всероссийской  олимпиады студентов и выпускников вузов. 

Олимпиада стартовала в октя-
бре 2015 г. Для участия в ней 
зарегистрировались более 1000 

студентов. Участники могли выбрать 
несколько направлений подготовки из 
восьми предложенных: «Экономика», 
«Финансы и кредит», «Менеджмент», 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», «По-
литология», «Социология», «Инфор-
мационные технологии». Отборочный 
(заочный) этап завершился в январе. 
Проводившийся конкурс портфолио 
выявил более 400 студентов, наиболее 
ориентированных на продолжение об-
разования в магистратуре Финансового 
университета, которые и были допущены 
к участию в очном этапе. 
Составной частью портфолио было эссе 
по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства. Из нескольких 
сотен работ особо были отмечены 60. 
Авторы этих эссе получили уникальную 
возможность посетить Зимнюю школу 
олимпиады, проводившуюся впервые. 
У многих студентов это были самые на-
сыщенные сутки (если не считать тради-
ционных сессий, конечно) за долгие годы 
учебы, но они пролетели как один миг. 
В немалой степени этому способствовали  
профессионализм и заинтересованность 
сотрудников УОК «Лесное озеро», на ба-
зе которого проводилось мероприятие. 
До бассейна или оздоровительных про-
цедур дошли не все. Зато все приняли 
деятельное участие в серии мастер-
классов, посвященных экономическим и 
управленческим особенностям субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
За сухими формулировками скрываются 
часы бесед с преподавателями и прак-
тиками, разбор накопленного опыта и 
представление уникальных краудфан-
динговых технологий, а также деловая 
игра формата «сделай сам». Спонсором 
мероприятия выступил МСП Банк, целью 

150 минут при широком доступе к ин-
формации. Все участники — в равных 
условиях и едином информационном 
поле, но каждый ориентируется на свой 
объем знаний и опыт. Ведь однозначных 
решений для бизнес-кейсов не существу-
ет. Работодатель оценивает не только 
знания-умения-навыки, но, главное, 
логику решения и, если хотите, смекалку. 
Именно эти качества проявили побе-
дители и призеры олимпиады. Теперь 
остается дождаться решения Ученого 
совета по вопросу предоставления льгот 
и занять место на студенческой скамье 
уже в новом качестве — магистранта 
Финансового университета.
В пресс-центре «Российской газеты» по-
бедителям олимпиады были вручены 
дипломы и сувениры от партнеров олим-
пиады — МСП Банка и Росэксимбанка. От 
Финансового университета церемонию 
награждения провела проректор по 
магистратуре и аспирантуре Екатерина 
Анатольевна Каменева. Ее напутственные 
слова победителям не только проникли 
в сердце, но и заставили серьезно и взве-
шенно подойти к предстоящему выбору 
магистерской программы. 
Финуниверситет ждет лучших из лучших, 
тех, кому интересны и качественное об-
разование, и насыщенная студенческая 
жизнь, и блестящие карьерные перспек-
тивы! 

которого стало повышение интереса к 
предпринимательской деятельности. 
Но без веселой дискотеки и настольных 
игр до полуночи не обошлось. А утром 
знакомство с гостеприимным «Лесным 
озером» закончилось морозной солнеч-
ной прогулкой и обменом впечатления-
ми по дороге в Москву.  
Кроме традиционной московской 
площадки, Финансовый университет 
использует и широкие возможности 
филиальной сети. В этом году в рамках 
олимпиады на 20 региональных площад-
ках в филиалах был организован конкурс 
эссе по тематике МСП. Темы работ были 
предложены МСП Банком. Более 200 сту-
дентов воспользовались возможностью 
получить стажировку в МСП Банке. Из них 
были отобраны четверо лучших: Никита 
Сергеевич Корниенко (Омск), Дмитрий 
Сергеевич Щегольков (Липецк), Екате-
рина Сергеевна Жидкова  (Тула), Елена 
Игоревна Петровская (Курск).
Участникам очного этапа было необ-
ходимо справиться с бизнес-кейсами, 
разработанными работодателями, со-
трудничающими с Финуниверситетом. 
Каждый год меняется тематика кейсов, 
но неизменным остается соответствие 
направлению подготовки и практико-
ориентированность. На очном этапе мо-
дулируется ситуация задания молодому 
сотруднику — представить решение за 

МАгия МАгиСТРАТуРы. 
СОЕДини нАуКу  
и ПРАКТиКу!
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ТВОРиМ иСТОРию

Каждый человек имеет свое пони-
мание и представление о слове, так 
какое же может возникнуть в вашем 

представлении, прочитав следующее? 
Преимущественно, это — рождение ин-
дивидуального, необычного, вероятно, 
того, что сможет открыть новый взгляд на 
определенные вещи. Это то, что поначалу 
не всегда идеально, но в любом случае 
исправимо. Это — наука. Она включает 
в себя все условия и компоненты со-
ответствующей деятельности. Для нас 
это вечный двигатель, затрагивающий 
каждую сторону мысли, служащий «мо-
тиватором» и тем самым теоретическим 
«пинком», благодаря которому наша ци-
вилизация будет жить вечно, конечно же, 
при условии рационального и разумного 
использования ресурсов и человеческого 
потенциала. 

У всего существующего в нашем мире 
есть некий фундамент, который является 
основой для всевозможных идей, начи-
наний и целей. Есть то, что мы можем 
назвать «стартапом» для будущего по-
коления. И нередко данный нам перво-
элемент был создан не менее десятилетия 
назад. Отправным пунктом, в котором 
формировались, порождались и генери-
ровались идеи студентов, стало Научное 
студенческое общество (НСО), основанное 
в первые годы деятельности Московского 
финансового института (МФИ), который 
всегда уделял большое внимание научной 
деятельности студентов. В этом году НСО 
празднует весомую, важную и юбилейную 
дату — 70 лет.  Сделано было немало, 
преодолено тоже. 

В 1946–1952 гг. научно-исследова-
тельская работа в МФИ велась довольно 
активно. Основным требованием был 
интерес, что немаловажно при изучении 
какой-либо тематики. Опубликовали бо-
лее 60 серьезных монографий, завершили 
работу над 28 учебными пособиями и 
выпустили 175 научных статей. 

Научные исследования всегда остава-
лись одним из важнейших направлений в 
деятельности педагогического коллектива. 
Так, в 1953–1954 гг. для изучения резервов 
роста производительности труда на заво-
де «Рессора» были привлечены студенты, 
которые проводили хронометраж и фото-
графию рабочего дня.

Основной формой научной работы сту-
дентов являлись научные кружки, функци-

В 2016 г. будет проходить VII МНСК по 
теме «Проекты для России». Большим 
достижением НСО стало проведение 
Международного молодежного форума 
финансистов в 2011–2013 гг. Ярким на-
учным праздником является Фестиваль 
науки, в котором  традиционно НСО вы-
ступает самым активным образом.

В 2016 г. продолжается активное 
внедрение новых форм научно-иссле-
довательской работы студентов и аспи-
рантов (НИРС). Масштабным меропри-
ятием системы НИРС стало проведение 
V Международного конкурса научных 
работ аспирантов и студентов. В этом 
году впервые для студентов 1-го курса 
читалась дисциплина по научно-иссле-
довательской работе, что является очень 
важным в развитии навыков научного 
исследования студентов. НСО планирует 
изучить результаты этого  педагогического 
эксперимента по соединению учебы и 
науки.

Увидев все достижения, полученные 
за эти годы, мы только можем восхитить-
ся стойкостью и целеустремленностью 
преподавательского состава, студентов и 
руководства университета, которые всегда 
были, есть и будут готовы к новым на-
чинаниям и идеям.

 Дорогой НСО, хочется пожелать новых 
целей и сил для их свершения, дружного 
коллектива, взаимопонимания, а также 
долгих лет дальнейшего существования! 
Развивайтесь, учитесь и преумножайте 
свои успехи! Поздравляем с  70-летним 
Юбилеем!

онирующие при всех кафедрах института. 
Стоит отметить, что количество студентов 
постоянно увеличивалось. В последую-
щие годы, кроме студенческих кружков, 
получили свое развитие и другие формы 
научного творчества учащихся, например: 
работа в бюро экономического анализа,  
разработка комплексных тем, выполне-
ние заданий по плану НИР кафедр.

Не стоит забывать, что в практике 
работы института было проведено не-
мало межфакультетских и межвузовских 
студенческих научных конференций, се-
минаров и совещаний. Активное участие 
студентов в научных работах поощрялось 
руководством института.

О значительных масштабах научно-ис-
следовательской работы в МФИ свиде-
тельствовали ежегодные сводные данные 
по институту. 

За 1992–2000 гг. было подготовлено 189 
экспертно-аналитических материалов, 
в том числе для Верховного Совета РФ. 
За данный период проведено 226 науч-
ных мероприятий, посвященных актуаль-
ным проблемам развития российской 
экономики и финансов. В 2000 г. впервые 
вышел в свет сборник докладов побе-
дителей и призеров «Недели науки» по 
теме «Россия в XXI веке: проблемы, пути 
решения, перспективы».

Начиная с 2010 г., НСО участвовало в 
организации проведения ежегодного 
Международного научного студенче-
ского конгресса (МНСК), масштабного 
мероприятия, в котором каждый год при-
нимают участие около 2 тыс. студентов. 

«Надо знать обо всем понемножку, но все о немногом»
К.А. Тимирязев

Ксения Беляева, информационный отдел НСО Финуниверситета
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- Министерство иностранных дел 
никогда не отвечает быстро на во-
просы и не решает задачи поспеш-
но. Это такая организация, которая 
принимает все решения спокойно, 
в плановом режиме. Наблюдается 
тенденция к послаблению визового 
режима со странами, которые по-
ставляют нам туристов. Но нельзя 
ускорить этот процесс до такой 
степени, чтобы принять решение 
завтра, несмотря даже на наличие 
подобных общественно значимых 
заявлений. Я думаю, что вопрос бу-
дет решаться в плановом режиме, 
поэтому резкого изменения ситуа-
ции, скорее всего, не произойдет.

- даже несмотря на обществен-
ный резонанс, возникший вокруг 
данного письма?

- МИД — это особое министер-
ство, которое отвечает за внешне-
политический блок, и оно ко всем 
таким «всплескам» относится ди-
пломатично и спокойно. Поэтому 
не стоит ожидать от Сергея Лаврова 
резких изменений ситуации. Нужно 
подходить к этому вопросу более 
взвешенно, учитывая особенности 
стран: одной стране действительно 
можно пойти навстречу, а к другим 
нужно очень тщательно подходить, 
с точки зрения того, каким образом 
будет налажена система проверки 
тех людей, которые будут приезжать. 

сидии нацелены не на упрощение 
жизни туристских компаний, а на 
ту конкретную работу, которую они 
намерены выполнить. Туроперато-
ры, претендующие на поддержку 
со стороны государства, должны 
разработать новые маршруты, но-
вые туристские продукты. И вот за 
разработку этих новых продуктов, 
которые будут способствовать уве-
личению внутреннего трафика, как 
раз и будут выдаваться субсидии.

- еще одной недавней новостью 
стало письмо туроператоров сер-
гею Лаврову с просьбой об упро-
щении российского визового режи-
ма. Как Вы думаете, каков будет 
ответ и будет ли он вообще?

- роман Петрович, недавно было 
объявлено о программе субсидий 
размером в полтора миллиарда 
рублей российским туроперато-
рам, занимающимся внутренним 
туризмом. Как высказался глава 
ростуризма Олег сафонов, «на 
сглаживание сезонности». По како-
му принципу будут распределяться 
эти средства между туроперато-
рами?

- Субсидии будут выделяться: во-
первых, тем компаниям, которые 
будут развивать внутренний туризм, 
а во-вторых, в рамках развития 
внутреннего туризма, планируют 
создавать новые маршруты и новые 
туристические пакеты. То есть суб-

ЗАВТРАК С ЗАМЕСТиТЕлЕМ 
глАВы РОСТуРиЗМА: 

вопросы и ответы
В рамках программы встреч студентов факультета «Международные экономические 
отношения» с руководителями органов регулирования сферы туризма и практиками 
туристического и гостиничного рынка 2 марта состоялась встреча заместителя 
руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Романа Петровича 
Скорого со студентами групп МТ3-1 и МТ2-1, обучающимися по направлению 
«Международный и национальный туризм».
Р.П.Скорый презентовал программу Ростуризма «Дороги Победы» и ответил  
на ряд вопросов студентов, касающихся развития внутреннего и въездного туризма, 
возможных визовых послаблений, продвижения России за рубежом и безопасности 
выездного туризма.
По окончании встречи Р.П.Скорый ответил на вопросы «Финансиста».



21www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

- до Чемпионата мира по футболу 
осталось всего два года. Какие про-
блемы нуждаются, на Ваш взгляд, в 
срочном решении?

- Проблемы, к сожалению, име-
ются. Есть спортивные и неспортив-
ные сооружения, которые должны 
отвечать требованиям проведения 
таких крупных соревнований. Есть 
заявочная книга, в которой пропи-
саны требования к каждому городу. 
Ключевая структура — стадион, где 
обязательно наличие тренировоч-
ной базы, на которой команды будут 
готовиться к матчу. Так вот, с этими 
тренировочными базами пока на-
блюдаются некоторые сложности: 
они должны отвечать определенным 
требованиям, но это не всегда так, а 
в некоторых случаях этих баз просто 
еще нет — в Калининграде, например.

Кроме того, должна быть создана 
качественная гостиничная инфра-
структура, соответствующая опреде-
ленному уровню, с определенным 
количеством мест. Должен быть и 
транспорт, соответствующий требо-
ваниям обеспечения безбарьерной 
среды, чтобы все люди, включая 
инвалидов, могли спокойно пере-
двигаться. Инфраструктура должна 
обеспечить свою удобную среду для 
маломобильной группы населения, и 
это очень серьезный вопрос.

Беседу вели  Диана 
Тужилкина, Михаил Даньшин

Фото: А.Карташов 

и в связи с этим вопрос: по какому 
принципу выбираются зарубежные 
территории для нашего продви-
жения?

- Первоначально решение об 
открытии того или иного офиса 
определяется потенциалом кон-
кретной страны. Иначе говоря,  мы 
не открываем офисы там, откуда 
не ждем большого потока. Ведь это 
довольно затратное дело. Открывать 
офис в очень отдаленных странах 
или традиционно не проявляющих 
интерес к России нет никакого смыс-
ла. Допустим, на первом месте по 
посещению России стоит Китай — 
и в Китае мы открываем офис. На 
втором месте Германия — и там у 
нас открыт офис. На сегодняшний 
день именно такой принцип лежит 
в основе. Если мы ждем от этого 
направления или именно из этой 
страны увеличенный турпоток либо 
понимаем, что там есть потенциал 
для его увеличения, то открываем 
на ее территории офис.

- В каких еще странах планируется 
появление офисов?

- В Испании, например. Рассма-
тривается вопрос об открытии еще 
одного офиса в Германии — в Мюн-
хене, так как Бавария — это большой 
узел пересечения многих близких к 
Южной Германии стран. Таких как 
Италия, Швейцария. Это место тран-
зита, и там, безусловно, должна быть 
представлена наша туриндустрия, 
надо показывать наши турпродукты.

Согласитесь,  визы —тема тонкая. 
И хорошо, что МИД не принимает 
поспешных решений. Быстрые реше-
ния порой приводят к последствиям, 
которые трудно исправить. Визо-
вый режим отменить относительно 
просто, а для его введения нужны 
аргументы. Поэтому здесь лучше 
постепенные послабления, нежели  
резкий откат. Сейчас безопасность и 
ее обеспечение — на первом месте.

- Что касается безопасности… 
многих российских туристов ин-
тересует, есть ли надежда на воз-
вращение египта в качестве тури-
стического направления?

- Надежда есть. Дело не только в 
обеспечении безопасности в аэро-
порту или безопасности перевоз-
чика, а в обеспечении глобальной 
безопасности нахождения гражда-
нина на территории страны. Основ-
ная проблема кроется в принятой 
в этой стране системе «оазисов»: 
египтяне создают «оазис» на терри-
тории отеля. А как же транспорт, как 
же нахождение человека в городе, 
обеспечение безопасности в аэро-
порту? Нужно решать эти вопросы 
комплексно.

Когда Правительство Российской 
Федерации, имея горький опыт, 
предъявляет свои требования, мы 
ждем обеспечения полной безопас-
ности и требуем гарантий безопас-
ности для наших граждан на терри-
тории Египта в течение всего времени 
пребывания в стране, а не только в 
аэропорту и гостинице. Изменения 
будут, но когда и в какой мере — мы 
пока не понимаем. Органы власти, 
отвечающие за прием и отправление 
туристов, а также структуры, обе-
спечивающие безопасность, играют 
огромную роль: они должны приве-
сти нам аргументы в пользу того, что 
безопасность для туристов в целом 
гарантирована.

- Вернемся к въездному туризму. 
Помимо визовых послаблений, по-
высить популярность нашей страны 
в глазах туристов можно и более 
эффективным продвижением. 
сейчас утверждается такая форма, 
как открытие офисов Visit Russia 
за рубежом. недавно был открыт 
очередной офис во Вьетнаме.  
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Молодежная делегация 
Финансового университета 

на Красноярском 
экономическом форуме

С 18 по 20 февраля при поддержке Правительства Российской Федерации прошло 
центральное событие для Сибири и всей России — Красноярский экономический 
форум-2016.

Мирослава Дмитриева, аспирант кафедры «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг»

 Образование как обществен-
ный договор — как учесть все инте-
ресы?

Ключевые выводы Молодежной 
площадки было рекомендовано 
включить в Стратегию развития Рос-
сийской Федерации в перспективе 
до 2030 г., обсуждение которой и 
состоялось в последующие два дня 
форума.

Финансовый университет на Мо-
лодежной площадке представляли: 
студент финансово-экономическо-
го факультета Герман Ратников, 
студент магистратуры юридиче-
ского факультета Алина Сундетова, 
студент магистратуры факультета 
менеджмента Алексей Куликов и 
аспирант кафедры «Финансовые 
рынки и финансовый инжиниринг» 
Мирослава Дмитриева.

В форуме приняли участие более 
6 тыс. человек из 28 стран мира и 60 
регионов России. В работе круглых 
столов и дискуссионных площадок 
приняли участие заместитель Пред-
седателя Правительства РФ Аркадий 
Дворкович, министры Правительства 
России, полномочный представитель 
Президента в СФО Николай Рогож-
кин, губернатор Красноярского края 
Виктор Толоконский, губернатор 
Ульяновской области Сергей Моро-
зов, парламентарии, представители 
бизнеса, институтов развития, экс-
перты и общественные деятели. 

Первый день форума был посвя-
щен Стратегии развития России-2030, 

лодежная площадка проходила в 
трех основных форматах — открытые 
дискуссионные площадки, дебат-сес-
сии, образовательные мастер-классы 
и лектории для гражданских активи-
стов, в рамках которых обсуждались 
следующие темы. 

 Должно ли государство быть 
драйвером развития третьего сек-
тора?

 Могут ли НКО оказывать плат-
ные услуги?

 Должны ли граждане забирать 
на себя часть социальных функций 
или это задача государства?

В рамках данного форума уже 
на протяжении нескольких 
лет организуется молодежная 

площадка «Поколение-2030», цен-
тральной темой которой в этом году 
стало построение «нового обще-
ственного договора», а ее главным 
фокусом — обсуждение механизмов 
создания благоприятного климата 
для активного вовлечения граждан 
в общественные процессы. Органи-
заторами молодежной площадки вы-
ступили Молодежное правительство 
Красноярского края и Общественная 
палата Российской Федерации. Мо-



23www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университетаНОВОСТИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

во время которого прошло пленар-
ное заседание «Стратегия-2030. 
Образ будущего России», а затем 
ряд круглых столов и сессий «моз-
гового штурма» по направлениям: 
«Экономическая модель и структура 
экономики», «Человеческий капи-
тал», «Социокультурная политика», 
«Технологическое развитие», «Про-
странственное развитие», «Эффек-
тивность государства», «Глобальные 
вызовы». Мое внимание привлекло 
направление «Человеческий капи-
тал» как наиболее комплексный и 
важный драйвер развития страны и 
диверсификации экономики в «не-
сырьевые» секторы. На данной пло-
щадке «красной нитью» проходили 
вопросы развития «мягких» навыков, 
в частности навыков коммуникации 
у граждан, особенно у студентов и 
школьников, и внедрения в образо-
вательные программы соответству-
ющих курсов.

Второй день форума был по-
священ деятельности субъектов и 
институтов развития, в рамках ко-
торого особое внимание уделено 
органам государственной власти, 
госкомпаниям, крупному бизнесу, 
финансовым институтам, универси-
тетам, малому и среднему бизнесу.  
Я выбрала направление «Универси-
теты», что в дополнение к резуль-
татам сессии по «Человеческому 
капиталу» позволило комплексно 
посмотреть на проблему развития 
человеческого капитала и внедрения 
гражданской инициативы через со-
вершенствование системы высшего 
образования и развитие универси-
тетов. 

Можно с уверенностью сказать, что 
главная цель Красноярского эконо-
мического форума — определение 
направлений социально-экономи-
ческого развития России достигнута!  
И Красноярский экономический форум 
запомнится участникам данного фору-
ма как незабываемое событие с участи-
ем первых лиц государства и наиболее 
влиятельных представителей обще-
ственных, научных и бизнес-кругов, 
а также как мероприятие, где можно 
открыто высказать свою точку зрения, 
задать любой интересующий вопрос и, 
самое главное, поучаствовать в выборе 
вектора развития нашей страны!
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нА СТАРТ С КАРьЕРныМ 
АКСЕлЕРАТОРОМ!.. 

С.В.Макрушин, канд. экон. наук, заместитель зав. кафедрой «Банковская автоматизация и 
информационные технологии»

Основатели кафедры «Банковская автоматизация и информационные технологии» 
поставили перед собой амбициозную цель: создать новую дисциплину, которая обеспечит 
студентов преимуществами в банковском бизнесе и ИТ на старте карьеры при первом 
трудоустройстве и на первом рабочем месте и при построении личной карьерной 
траектории в долгосрочной перспективе. Само создание этой дисциплины и ее запуск 
вылились в настоящий бизнес-проект по запуску нового продукта со всеми атрибутами 
процесса — от проектного менеджмента с жесткими дедлайнами до рекламной 
кампании и работы со стейкхолдерами. Но главное, разумеется, не технологии,  
а результат: конкурс на освоение «карьерного акселератора» составил 7 человек на место, 
а студенты после первых занятий дали самые восторженные отзывы. 

В январе 2016 г. в Финансовом уни-
верситете была создана базовая 
кафедра Банка ВТБ «Банковская 

автоматизация и информационные тех-
нологии», сокращенно — БАЙТ. Заве-
дующим кафедрой назначен руководи-
тель департамента информационных 
технологий, старший вице-президент 
Банка ВТБ Дмитрий Айратович Нази-
пов, а ключевым партнером кафедры 
выступила компания «Диасофт».

Идея создания кафедры возникла 
еще в 2014 г. на встрече научного ру-
ководителя факультета прикладной 
математики и ИТ Бориса Борисовича 
Славина и директора по ИТ Финансово-
го университета Владимира Игоревича 
Соловьева с руководителем департа-
мента информационных технологий, 
старшим вице-президентом ВТБ 

ния начать обучение студентов. Причем 
для первой дисциплины требовалось 
в крайне сжатые сроки сформировать 
концепцию, программу, определить 
формат обучения, провести рекламную 
кампанию среди студентов, набрать 
слушателей и, конечно же, разработать 
справедливые и внятные конкурсные 
требования для желающих обучаться.

Для определения концепции и про-
граммы новой дисциплины проана-
лизированы компетенции ведущих 
сотрудников департамента инфор-
мационных технологий Банка ВТБ и 
компании «Диасофт», затем они были 
сопоставлены с потребностями студен-
тов Финансового университета в прак-
тико-ориентированном образовании в 
области банковских ИТ. В результате 
серии мозговых штурмов были сфор-

Д.А.Назиповым, на которой обсужда-
лась роль образования в банковской 
отрасли. Банковский бизнес сейчас 
кардинально меняется: многовековые 
банковские традиции уходят под нати-
ском новых информационных техноло-
гий. В такой обстановке банкам нужны 
ИТ-специалисты с пониманием того, 
как  должна быть устроена финансовая 
организация в XXI в. На этой встрече 
были определены проблемы, для ре-
шения которых в результате и создана 
кафедра, чья миссия — генерация, на-
копление и распространение знаний в 
области банковских информационных 
технологий.

Перед кафедрой была поставлена 
амбициозная задача: не тратя времени 
на раскачку и решение организацион-
ных вопросов, сразу с момента основа-

17 февраля в Финансовом университете начались занятия по 
первой учебной инновационной дисциплине базовой кафедры 
Банка ВТБ «Банковская автоматизация и информационные 
технологии» «КарьерныйАкселератор. БАЙТ». 
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мированы видение новой дисциплины 
и определяемый ею инновационный 
формат занятий.

Новую дисциплину было решено 
назвать «КарьерныйАкселератор.
БАЙТ». Такое необычное название, 
с одной стороны, призвано подчер-
кнуть саму инновационность курса, а 
с другой, четко и емко определить его 
суть. «Карьерный акселератор» — это 
сформулированная на современном, 
хорошо понятном студентам языке суть 
курса, направленного на продвижение 
карьеры студентов в области банков-
ского бизнеса и ИТ. Последняя часть 
названия — принятая аббревиатура 
«имени» новой кафедры. Необычное 
написание, стилизованное под написа-
ние идентификаторов в программном 
коде, — это дань ИТ-направленности 
курса, делающая название более за-
поминающимся.

Если говорить более развернуто, то 
«КарьерныйАкселератор.БАЙТ» при-
зван обеспечить студентов преиму-
ществами при трудоустройстве: как 
навыками, необходимыми для успеш-
ного решения задач на своем первом 
рабочем месте, так и стратегическим 
видением отрасли, необходимым 
для успешного построения карьеры в 
банковском бизнесе и ИТ. В частности, 
все выпускники дисциплины получат 
специальные дипломы, а лучшие сту-
денты — приглашения на практику в 
Банк ВТБ и компанию «Диасофт», а 
также персональные рекомендатель-
ные письма от преподавателей курса, 
что, безусловно, обеспечит им пре-
имущества на старте карьеры. В рамках 
обучения по программе «Карьерный-
Акселератор.БАЙТ» студенты получат 
навыки работы в банковских инфор-
мационных системах, опыт решения 
реальных бизнес-кейсов, системное 
видение банковских процессов и их 
автоматизации, понимание специфики 
работы в крупных проектах. Все это, 
безусловно, сделает их бизнес-адапта-
цию на первом рабочем месте более 
успешной. Кроме того, заложенное в 
программу дисциплины знакомство со 
всей палитрой активностей в области 
банковских ИТ и общение с практику-
ющими профессионалами даст студен-
там понимание существующих возмож-
ностей и перспектив сферы банковских 

было выложено видеообращение 
основателей кафедры, на основных 
площадках университета размещены 
баннеры, студентам были розданы сот-
ни флайеров с приглашением на курс, 
информация о курсе распространялась 
через социальные сети.

Для налаживания непосредственно-
го контакта с потенциальной аудитори-
ей «КарьерногоАкселератора.БАЙТ» 10 
февраля в Финансовом университете 
прошла открытая встреча студентов с 
учредителями кафедры БАЙТ «Карьера 
в области банковского бизнеса и ИТ».

В мероприятии участвовали заве-
дующий кафедрой «БАЙТ», старший 
вице-президент Банка ВТБ Д.А.Назипов 
и один из основателей компании «Диа-
софт» – ключевого партнера кафедры 
«БАЙТ» член совета директоров ком-
пании Александр Юрьевич Генцис. 
Финансовый университет представ-
ляли директор по информационным 
технологиям Владимир Игоревич 
Соловьев, декан факультета приклад-
ной математики и информационных 
технологий Сергей Александрович 
Посашков и научный руководитель 
факультета прикладной математики 
и информационных технологий Борис 
Борисович Славин.

Встреча прошла в только что отре-
монтированном актовом зале кампуса 
Финуниверситета на Щербаковской 
улице, способном обслуживать меро-
приятия самого высокого уровня — он 
оборудован удобными креслами, вы-
сококачественным мультимедийным 
оборудованием и системой контроля 
освещения. 

Первая часть мероприятия была 
посвящена презентации «Карьер-
ногоАкселератора.БАЙТ». Кураторы 
курса от Финансового университета и 
компании «Диасофт» С.В.Макрушин и 

ИТ, видение карьерных траекторий в 
отрасли, поможет в правильной поста-
новке карьерных целей и определении 
личных карьерных траекторий.

Соответственно поставленным целям 
курса была сформирована программа 
учебной дисциплины объемом в 64 
академических часа, которую целиком 
читают приглашенные специалисты-
практики из Банка ВТБ и компании 
«Диасофт». К чтению дисциплины 
удалось привлечь ключевых  специ-
алистов компаний-партнеров — ме-
неджеров среднего и высшего звена, 
обладающих уникальным опытом и 
экспертизой в освещаемых темах. Осо-
бо ценно, что столь опытных специали-
стов удалось привлечь не только для 
чтения лекций, но и для практических 
занятий, которым отводится ровно по-
ловина курса.

Необходимо отметить, что на дан-
ный момент Финансовый университет 
предоставляет своим студентам такую 
гамму возможностей, что привлечь их 
даже на весьма интересное мероприя-
тие, не говоря уже про целую учебную 
дисциплину, идущую вне основной 
программы, не так уж просто. Пони-
мая это, кафедра «БАЙТ» провела в 
поддержку новой дисциплины целый 
комплекс мероприятий. В первую оче-
редь для информирования студентов 
и обеспечения их записи на «Карьер-
ныйАкселератор.БАЙТ» был создан 
сайт дисциплины, расположенный 
по адресу kabyte.fa.ru. С учетом спе-
цифики целевой аудитории дизайн 
сайта был выполнен в современном 
стиле «посадочной страницы», кото-
рый позволяет посетителю в удобной 
визуально-ориентированной форме 
быстро познакомиться с предлагаемым 
образовательным продуктом. В под-
держку курса на портале youtube.com 
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С.Л.Добриднюк подробно рассказали 
о целях дисциплины, ее программе и 
формате проведения, а также о воз-
можностях для студентов, которые она 
открывает. По итогам презентации ор-
ганизаторы курса ответили на вопросы 
студентов об обучении и процедуре 
поступления.

Вторая часть прошла в форме кругло-
го стола, названного организаторами 
«Карьера в области банковского бизне-
са и ИТ». Присутствовавшие на встрече 
лидеры рынка банковских информа-
ционных технологий высказали свое 
мнение по самым различным вопро-
сам: от перспектив банковской отрасли 
в условиях развития конкурирующих 
онлайн-сервисов до подходов, при-
меняемых банками и ИТ-компаниями 
при подборе молодых специалистов, 
и списка фильмов и книг, которые 
позволяют лучше понять атмосферу 
современного банковского бизнеса.

Аудитория была очень активна и 
буквально засыпала гостей вопросами. 
Спектр вопросов был также крайне 
широк: студентов интересовало мне-
ние профессионалов о том, чему стоит 
отдать приоритет во время обучения 
в вузе: интенсивной стажировке в 
компаниях или достижению успехов 
в учебе в рамках университета; спра-
ведлива ли современная цена акций 
Банка ВТБ; каковы последствия непре-
рывного роста вычислительных мощ-
ностей компьютеров для банковского 
бизнеса и т.п.

В целом встреча прошла в позитив-
ной атмосфере, и по ее результатам 
все участники отметили ценность 
данного мероприятия для развития 
практико-ориентированного образо-
вания в Финансовом университете.

Усилия создателей «КарьерногоАк-
селератора.БАЙТ», вложенные в но-

в пакет банковских услуг для компа-
ний малого и среднего бизнеса, ряд 
предложений по созданию банков-
ских продуктов, облегчающих веде-
ние финансов внутри домохозяйств, 
и простая, но перспективная мысль 
о выпуске двусторонних банковских 
карточек, заменяющих две обычные 
пластиковые карты различных платеж-
ных систем. Решения творческих задач 
оценивались по ряду критериев, таких 
как оригинальность, обоснованность,  
полнота и реализуемость предложе-
ния, отсутствие ошибочных суждений 
и логических ошибок.

Второй этап тестирования прошел 
12 февраля и включал набор тесто-
вых вопросов по банковскому делу и 
информационным технологиям. По 
результатам ответов на творческие за-
дания и тестовые вопросы среди пре-
тендентов было отобрано 24 человека 
с наивысшими результатами. Среди 
них 13 студентов обучаются по направ-
лению «Бизнес-информатика» (в том 
числе один на заочном отделении), 4 
человека представляют направление 
«Прикладная информатика», по три 
человека — направления «Приклад-
ная математика и информатика» и 
«Информационная безопасность» и 
один человек обучается по профилю 
«Международные финансы». При-
мечательно, что группа имеет сба-
лансированный гендерный состав: и 
девушек, и молодых людей в группе 
ровно по 12 человек. 

17 февраля начались первые заня-
тия «КарьерногоАкселератора.БАЙТ». 
Несмотря на сложности стыковки до-
полнительного времени с основным 
расписанием, в данный момент сту-
денты очень хорошо посещают заня-
тия, активно участвуют не только в их 
практических частях, но и на лекциях,  
давая о них весьма позитивные от-
зывы. А кафедра «БАЙТ» не останав-
ливается на достигнутом и планирует 
для своих первых студентов целый 
ряд дополнительных активностей: 
от дискуссионного клуба «Цифровой 
банкинг: вызовы и возможности» в 
рамках VII Международного научно-
го студенческого конгресса «Проект 
для России» до целой серии выездных 
практических семинаров и круглых 
столов на площадках своих партнеров.

вую дисциплину, оправдались — она 
оказалась довольно востребованной 
среди студентов Финансового универ-
ситета. Заявку на обучение через сайт 
kabyte.fa.ru подали 173 студента, при 
том что в группу, размер которой огра-
ничен возможностями компьютерного 
класса, было запланировано набрать 
только 24 человека. Таким образом, 
конкурс на «КарьерныйАкселератор.
БАЙТ» составил более 7 человек на 
место.

Для отбора студентов проводилось 
входное тестирование, которое состо-
яло из вопросов по двум разделам: 
банковское дело и информационные 
технологии. В рамках первого этапа те-
стирования всем студентам, подавшим 
заявку на обучение, по электронной 
почте было направлено два творче-
ских задания. Студентов попросили 
предложить идею нового банковского 
продукта и информационной техно-
логии, которая на настоящий момент 
массово не применяется в банках. 
На выполнение творческого задания 
студентам отвели два дня с возмож-
ностью свободно пользоваться всеми 
необходимыми информационными 
источниками. 

Среди ответов на творческое зада-
ние были и в той или иной степени 
популярные идеи, и весьма интерес-
ные и неожиданные предложения. 
Комиссия особо отметила концепцию 
создания на базе банка сервиса для 
B2B взаимодействия, работающего 
по аналогии с социальными сетями 
и направленного на упрощение раз-
личных взаимодействий компаний: 
начиная от заключения контрактов 
и выполнения платежей, вплоть до 
продвижения товаров и услуг. В ряду 
оригинальных также были идея вне-
дрения услуги аутсорсинга бухгалтерии 
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«лАуРЕАТ ПРЕМии РЕКТОРА 
ФинАнСОВОгО униВЕРСиТЕТА» – 2016

Конкурс неизменно пользуется боль-
шой популярностью у работников и 
студентов Финансового университета: 

на участие в 2016 г. в рамках 11 номинаций 
поступило 69 заявок, из них 48 индивидуаль-
ных, 21 групповая; всего были номинированы 
205 человек, из них 169 работников и 36 об-
учающихся.
Конкурс полностью оправдал цель свое-
го проведения и позволил вновь оценить 
высокий творческий и профессиональный 
уровень как коллективов, так и отдельных 
работников Финансового университета по 
использованию современных организаци-
онно-управленческих подходов, внедрению 
инновационных проектов, новых подходов в 
преподавательской и научно-методической 
деятельности, организации международного 
сотрудничества. Номинанты из числа сту-
дентов продемонстрировали превосходные 
результаты не только в учебе, но и в обще-
ственной жизни.
Организационно-методическую поддержку 
проведения конкурса осуществил Центр пла-
нирования и развития персонала и комиссия 
по награждению работников Финансового 
университета.
25 февраля стали известны победители кон-
курса «Лауреат премии ректора Финансового 
университета» 2016 г.*. 
В номинации «за достижения в преподава-
тельской деятельности»:
• Панюкова Вероника Васильевна, доцент 
кафедры «Маркетинг и логистика;
• Ливская евгения Валентиновна, доцент 
кафедры «Иностранные языки» Калужского 
филиала.
В номинации «за вклад в развитие научно-
исследовательской деятельности»:
• Горбатков станислав Анатольевич, профес-
сор кафедры «Математика и информатика» 
Уфимского филиала;

• новиков Владимир Александрович, стар-
ший преподаватель кафедры «Корпоративные 
финансы;
• макеев Александр Викторович, старший 
преподаватель кафедры «Финансовые рынки 
и финансовый инжиниринг»;
• рожков илья Вячеславович, доцент кафе-
дры «Маркетинг и логистика»;
• захаренко ирина Кимовна, доцент кафе-
дры «Маркетинг и логистика»;
• Белогруд игорь николаевич, профессор 
кафедры «Управление персоналом и психо-
логия»;
• Федюнин Александр сергеевич, доцент 
кафедры «Мировые финансы»;
• Ходжаева ирина Гулямовна, начальник 
отдела внедрения инновационных образо-
вательных технологий Управления информа-
ционно-технологической инфраструктуры.
В номинации «за достижения в учебе»:
• сидоренко дарья Владиславовна, студент-
ка 3-го курса Красноярского филиала (группа 
33б);
• заболоцкая Кристина Владимировна, сту-
дентка финансово-экономического факультета 
(группа КФ4-1);
• Козлова елена Андреевна, студентка 1-го 
курса магистратуры, магистерская программа 
«Финансовый анализ в коммерческих орга-
низациях».

Церемония награждения прошла 25 марта 
на заседании ученого совета Финансового 
университета.

От всей души поздравляем лауреатов премии 
ректора Финансового университета – 2016!
Благодарим за участие в конкурсе номинантов 
и желаем им дальнейших успехов в профес-
сиональном и личностном развитии!
Организаторы конкурса ждут новых заявок 
на участие в конкурсе в 2017 г. 

• Бакулина Анна Александровна, заместитель 
декана по научной работе и магистратуре фа-
культета анализа рисков и экономической без-
опасности.
В номинации «за развитие международного 
сотрудничества»:
• Бондаренко Владимир Викторович, директор 
Пензенского филиала.
В номинации «за вклад в укрепление престижа 
Финансового университета»:
• Аландаров роман Алексеевич, заместитель 
декана по учебной и воспитательной работе фи-
нансово-экономического факультета;
• ефимова Ольга Владимировна, профессор 
кафедры «Экономический анализ».
В номинации «за самый успешный проект в 
рамках развития Финансового университета»
Коллектив в составе:
• Корчагина татьяна Васильевна, директор Би-
блиотечно-информационного комплекса;
• ермилова диана Борисовна, заместитель 
директора Библиотечно-информационного 
комплекса;
• серебрянникова светлана Валентиновна, 
главный хранитель фондов Библиотечно-инфор-
мационного комплекса;
• Бондарева Анна Юрьевна, заведующий от-
делом учета и научной обработки Библиотечно-
информационного комплекса;
• Пескова мария Алексеевна, главный специ-
алист отдела электронных информационных ре-
сурсов Библиотечно-информационного комплекса;
• угрюмова елена Борисовна, начальник группы 
технологий БИК Управления информационно-
технологической инфраструктуры.
Коллектив в составе:
• соловьев Владимир игоревич, директор по 
информационным технологиям;
• Булава игорь Вячеславович, доцент кафедры 
«Корпоративные финансы;
• малофеев сергей николаевич, доцент кафедры 
«Корпоративные финансы;

В Финансовом университете подведены итоги очередного ежегодного конкурса  
по присуждению звания «Лауреат премии ректора Финансового университета» 

*Приказ Финуниверситета от 25.02.2016 № 0330/о «О присвоении званий «Лауреат премии ректора Финансового университета 2016 года»
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бОльшЕ, ЧЕМ 
ПРОСТО игРА

ных технологий управления ин-
формационно-технологической 
инфраструктуры:

- Развитие активных форм обуче-
ния с применением компьютерных 
симуляций — одно из перспектив-
ных направлений использования 
информационных технологий в 
образовании. Получив высокую 
оценку ИТ- сообщества, мы тем 
самым получили подтверждение 
тому, что выбрали верное направ-
ление и в то же время понимание 
масштабности решения предстоя-
щих задач.

Активное использование в учеб-
ном процессе современных ин-
формационных технологий давно 
уже стало нормой в Финансовом 
университете. Спектр их примене-
ния в преподавании многих дисци-
плин по различным направлениям 
подготовки весьма широк. Это   ин-
формационно-коммуникационные 
технологии, профессиональные 
компьютерные программы, тех-
нологии дистанционного обучения 
и многое другое. Идея развития 
активных форм обучения на основе 
компьютерных симуляций прора-
батывалась сравнительно недавно. 
Изучая рынок бизнес-симуляторов, 
сначала пытались «примерить» 
готовые решения. Тем не менее  
в условиях реализации образова-
тельных стандартов нового поколе-
ния, права разработки собственных 
стандартов и имеющегося интел-
лектуального потенциала решено 
было разработать свой универси-
тетский компьютерный симулятор.

Владимир игоревич 
Cоловьев, д-р экон. 
наук, проф., дирек-
тор по информацион-
ным технологиям Фи-

нансового университета, профессор 
кафедры «Бизнес-информатика»: 

- Благодарим за высокую оценку 
нашей работы! Конечно, очень при-
ятно получить премию ректора, но не 
менее приятна и сама работа над си-
мулятором, в результате которой не 
только получился хороший продукт, 
но и развились межкафедральные и 
междисциплинарные связи.

И, конечно, спасибо всем ИТ-
специалистам Финансового уни-
верситета: помимо внедрения 
масштабных решений — от созда-
ния единой системы электронной 
почты и видеоконференцсвязи до 
предоставления всем студентам и 
преподавателям доступа с личных 
устройств ко всему университетскому 
программному обеспечению, они 
каждый день обеспечивают работу 
большой инфраструктуры — 5000 
автоматизированных рабочих мест, 
60 компьютерных классов, 426 муль-
тимедийных аудиторий, 19 залов 
для мероприятий и множества ИТ-
сервисов, без которых жизнь универ-
ситета представить уже невозможно.           

 
ирина Гулямовна 
Ходжаева, канд. 
экон. наук, доц. 
кафедры «Бизнес-
и н ф о р м а т и ка » , 

начальник отдела внедрения 
инновационных образователь-

Поздравляем разработчиков 
обучающего компьютерно-
го симулятора «Управление  

корпорацией»: директора по инфор-
мационным технологиям Финансового  
университета В.И.Соловьева, проф. 
И.Н.Белогруда, доц. И.В.Булаву, доц. 
И.К.Захаренко, доц. С.Н.Малофеева, 
доц. И.В.Рожкова, доц. А.С.Федюнина, 
доц. И.Г.Ходжаеву, старших препода-
вателей А.В.Макеева и В.А.Новикова 
с победой в конкурсе на соискание 
звания «Лауреат премии ректора 
Финансового университета»! 

Симулятор «Управление корпора-
цией» позволяет студентам в игро-
вой форме принимать решения 
по управлению организацией, не 
только на практике проверяя тео-
ретические основы стратегического 
менеджмента и маркетинга, управ-
ления финансами и инвестициями, 
закупками и поставками, знаниями 
и человеческими ресурсами, но и 
овладевая компетенциями, свя-
занными с принятием решений, 
генерацией идей, работой в кол-
лективе.

Напомним, что совсем недавно, 
28 января 2016 г., проект создания 
симулятора стал победителем еще 
одного серьезного соревнования 
– конкурса «Проект года», прово-
димого крупнейшим сообществом 
ИТ-директоров России – порталом  
Global CIO.  

Своим мнением о возможностях 
и перспективах применения ком-
пьютерного симулятора подели-
лись участники проекта, студенты 
и эксперты-практики.

Игра — высшая форма исследования.
Альберт Эйнштейн

Обучающий компьютерный симулятор «Управление корпорацией», разработанный 
в Финансовом университете, отмечен премией ректора Финансового университета 
в номинации «За самый успешный проект в рамках развития Финансового универ-
ситета» и премией «Проект года» официального портала ИТ-директоров Global CIO 
в номинации «Образование»
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вносит в процесс обучения необходимую 
состязательность.

Симулятор позволяет приблизиться 
к практической деятельности будущих 
финансистов, попробовать применить 
полученные в университете знания и 
навыки и реально оценить, к чему могут 
привести шаги по управлению различ-
ными аспектами бизнес-деятельности 
компании.

Считаю, что разработанный симулятор 
в целом решает возложенные на него 
задачи и его следует использовать в 
учебном процессе во всех формах об-
учения студентов.

А вот что рассказали  студенты групп 
КФ4-1 и КФ4-2, участвовавшие в деловой 
игре на базе компьютерного симулятора.

Кристина заболоц-
кая:  

- Ценность ком-
пьютерного симуля-
тора — практическая 

игорь Вячеславович Бу-
лава, канд. экон. наук, 
доц. кафедры «Корпо-
ративные финансы»:

- Динамичные изме-
нения в информационной среде и сфере 
компьютерных технологий вызывают 
необходимость совершенствования 
учебного процесса, встраивание его в 
современную модель коммуникации 
общественных отношений, включая фи-
нансово-экономические. Это требует 
новых методов и подходов к образова-
тельному процессу.

Разработанный симулятор является 
современным инструментом обучения 
студентов управлению финансами кор-
порации. Проведенная игра позволяет 
сделать вывод о том, что подобные 
мероприятия помогают студентам в 
игровой и доступной форме понять осо-
бенности будущей профессии. Немалую 
роль играет соревновательный процесс, 
заданный конструкцией симулятора, 
что только усиливает игровой эффект и 

Ключевым участником проекта вы-
ступила кафедра «Корпоративные 
финансы» (И.В.Булава, С.Н.Малофеев, 
В.А.Новиков). В команду проекта 
вошли также представители кафедр 
«Маркетинг и логистика» (И.В.Рожков, 
И.К.Захаренко), «Управление персо-
налом и психология» (И.Н.Белогруд), 
«Финансовые рынки и финансовый 
инжиниринг» (А.В.Макеев), «Мировые 
финансы» (А.С.Федюнин). У каждого 
участника проекта за плечами много-
летний опыт научной и преподаватель-
ской работы, практического примене-
ния информационных технологий в 
профессиональной деятельности.

Результат совместной работы полу-
чился интересным и перспективным, 
во многом благодаря энтузиазму, 
высокому уровню профессионализма 
и духу новаторства членов коман-
ды проекта. Мы стремились через 
симулятор передать свои знания и 
опыт юному поколению будущих 
профессионалов.

Студенты групп КФ4-1 и КФ4-2 финансово-экономического факультета решают вопросы стратегического развития 
своих компаний в ходе показательной деловой игры на базе компьютерного симулятора «Финансовый директор»
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Анна суслакова:  
- За весь период 

игры удалось разо-
браться с тонкостями 
работы предприятия, 

особенно с выходом на IPO, плюс 
удалось увидеть результаты от 
публичной продажи акций акци-
онерного общества. Разобрались, 
насколько важно правильно подо-
брать квалифицированных сотруд-
ников и выбрать маркетинговую 
кампанию. Именно такой метод 
обучения для студентов является 
самым интересным и продуктив-
ным. За один день мы разобрались 
с вопросами, с которыми не могли 
разобраться по учебникам.

Антон Чебунин:  
- Достоинства ком-

пьютерного симулято-
ра: интуитивно понят-
ное меню; серьезная 

детализация процесса; огромное 
количество возможных принимае-
мых решений; реальная конкуренция 
с другими участниками в условиях 
рынка.

В общем, интересно, увлекательно, 
познавательно в плане последствий 
принятых решений и, самое главное, 
— захватывающе, хочется играть еще 
и еще.

направленность; возможность 
временного сокращения; приоб-
ретение навыков по выявлению, 
анализу и решению различных 
финансово-производственных 
задач; создание командного 
духа; отработка на практике 
коммуникационных и професси-
ональных навыков. Игра позво-
лила выиграть на «накоплении 
профессионального опыта».

Можно попробовать реализо-
вать эту игру в течение семестра, 
т.е. одна пара в неделю по 1,5 
часа на полгода — на консульта-
циях и семинарах. Можно попро-
бовать играть индивидуально. 
Огромное спасибо!

михаил Китаев:
- Проведение та-

кого рода меропри-
ятий очень полезно, 
поскольку позволяет 

применить свои знания на практи-
ке. Симулятор достаточно сложен, 
что делает его интересным и при-
ближенным к реальности: боль-
шой вектор и многофакторность 
развития событий; возможность 
прочувствовать последствия при-
нятых решений; работа в команде 
и приятное оформление; удоб-
ный, дружелюбный интерфейс.

Жанна Айтпагамбетова: 
- Симулятор понра-

вился тем, что в нем 
очень подробно раскрыт 
анализ предприятия, 

учитываются  многочисленные факторы; 
приятная глазу графика симулятора; воз-
можность прогнозирования и планирова-
ния деятельности предприятия.

Система оценки, на мой взгляд, коррек-
тна, очень крутая программа!
мнение независимого эксперта-практика. 
Андрей Григорьевич дубиняк, канд. экон. 
наук, председатель наблюдательного 
совета ПАО мАБ «темпбанк»:

- Очевидно, что это очень удачный вари-
ант для погружения выпускников в реалии 
практической жизни. Проведение семи-
нарских занятий, решение практических 
задач не позволяют в полной мере понять 
работу финансиста на производстве, ее 
взаимодействие с плановыми, экономи-
ческими службами. К сожалению, органи-
зация и проведение практики студентов в 
настоящее время не дают возможности  
ознакомления с финансово-экономиче-
ской работой в полном объеме. В то же 
время проведение мероприятия на базе 
симулятора позволяет во многом прибли-
зиться к реалиям практической работы, 
вызывает желание  попробовать свои 
силы, использовать полученные теоре-
тические знания на том или ином участке 
деятельности.  

СОБЫТИЯ
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II конкурс научных работ 
студентов и аспирантов «Генезис 
предпринимательства: от 
происхождения до современности»

21 марта - 20 мая 2016 г. 

Цели конкурса научных работ студентов и аспирантов: 
• раскрытие творческих способностей молодых ученых; 
• сохранение и восполнение на этой основе интеллектуального 
потенциала;
• популяризация научной деятельности среди студентов и аспи-
рантов в сфере предпринимательства и его правового регули-
рования; 
• совершенствование организации научно-исследовательской 
работы студентов и аспирантов;
• поддержка и развитие интереса к проблемам предпринима-
тельства в России и его правовому регулированию;
• повышение привлекательности правовой науки в молодежной 
среде;
• дальнейшее развитие интеграции науки и образования.

Участники конкурса – бакалавры, магистры, аспиранты обра-
зовательных учреждений высшего образования и студенты 
колледжей России и иностранных государств.

Научные направления конкурса 

Экономика организации: 
• сравнительная характеристика предпринимательства в разных 
странах мира;
• роль предпринимательства в импортозамещении продукции;
• экономические аспекты и проблемы функционирования со-
временных российских предприятий;
• управление развитием градообразующих предприятий.

Предпринимательское право:
• правовое регулирование инвестиционной деятельности;
• правовое регулирование банковской деятельности; 
• правовое регулирование торговой деятельности;
• правовое регулирование рекламной деятельности.

Контактная информация: 
E-mail: 2konkursFU@mail.ru
Тел.:  (926) 539-67-45, Васильева Оксана Николаевна

студенческая олимпиада  
по истории экономических учений

Цель олимпиады – повышение престижа историко-экономического 
знания, формирование культуры 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 Рос-
сийской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства.

Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.

Для регистрации студенческой команде необходимо:
• выслать в адрес оргкомитета заявку участника, подписанную 
ректором или проректором вуза и содержащую следующие 
сведения: 
 - полное (без сокращений) название вуза;
 - пример полного наименования образовательной организации: 
Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» (Финансовый универси-
тет); регион – Москва; федеральный округ РФ – Центральный;    
 - почтовый адрес Вашего вуза;
 - Ф.И.О. (полностью) ответственных лиц за подготовку и со-
провождение студенческой команды (в количестве не более 2 
человек) с указанием их должностей, ученого звания и контактной 
информации (e-mail, служебный телефон, мобильный телефон);
  - список студентов-участников олимпиады с указанием Ф.И.О. 
(полностью), факультета, курса обучения, направления; 
 - желательно указать: участник олимпиады (победитель или 
призер), название и место проведения олимпиады, если студент 
участвовал;
 - заявку команды в сканированном виде отправить не позднее 
21 марта 2016 г. на электронный адрес: vvostroumov@fa.ru от-
ветственному секретарю оргкомитета студенческой олимпиады 
канд. экон. наук, доц. Остроумову Владимиру Владиславовичу.
• К заявке прикрепить материалы заданий отборочного этапа:
 - два творчески сформулированных вопроса теоретико-методо-
логического свойства по актуальной проблематике из истории 
мировой экономической мысли;
 - презентацию на 5-10 минут по теме «Кейнс и кейнсианство. 80 
лет “Общей теории занятости, процента и денег”: актуальность 
для настоящего времени»; ее основу должна составить одна из 
идей Дж.М.Кейнса, объясняющая механизм макроэкономического 
регулирования проблем современной мировой экономики;
 - эссе по тематике научного наследия Дж.М.Кейнса в части его 
идей и концепций (доктрин), лежащих в основе современных 
теоретико-методологических положений государственного ре-
гулирования экономики и макроэкономических исследований.

Контактная информация 
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 пер., д. 7, стр. 
1, комн. 324, 325. (ст. метро «Китай-город»)
Телефон кафедры: (495) 625-38-19
Официальный портал Олимпиады: http://www.fa.ru/chair/history/
research/eclearn-olimp
E-mail: eieu@fa.ru, VVOstroumov@fa.ru


