
НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ВЕСНА!
 
«Социологи» и «политологи» 
отметили пятилетие со 
дня рождения своего 
факультета

ОБСУДИМ ЭТО… 
В ФОРМАТЕ 
ДЕБАТОВ?
Студенты факультета 
международных 
экономических отношений 
и международного 
финансового 
факультета обсудили 
проблемы миграции в 
рамках традиционных 
межфакультетских дебатов

«УРОКИ И ЗАВЕТЫ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
ИМЕЮТ СЕЙЧАС 
ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ, 
СУДЬБОНОСНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
НАШЕГО НАРОДА» 
«Не смолкнет слава Великой 
Победы» — так называется 
монография, выпущенная 
авторским коллективом 
Финансового университета к 
самому главному весеннему 
празднику России 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ: 
ПОИСК 
ЭФФЕКТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
В Финансовом университете 
прошла международная 
научно-методическая 
конференция 
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Пусть же твой огонь неугасимый
В каждом сердце светит и живет
Ради счастья Родины любимой,
Ради гордости твоей, Народ.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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ТЕМА НОМЕРА
10  Образовательные стандарты должны отвечать современным профессио-
нальным стандартам и потребностям работодателей
С 30 марта по 1 апреля в Финансовом университете работала международная 
научно-методическая конференция «Образовательные программы и 
профессиональные стандарты: поиск эффективного взаимодействия».
14  Как найти баланс на рынке труда в условиях кризиса?
Вопрос нетривиальный. Однако как никто другой ответ на него знает 
Нобелевский лауреат по экономике К.А.Писсаридес. В течение своего 
двухдневного визита в Москву сэр Кристофер успел дать пресс-конференцию 
в ТАСС, а также провести открытую лекцию в стенах Финансового 
университета в рамках международной научно-методической конференции 
«Образовательные программы и профессиональные стандарты: поиск 
эффективного взаимодействия».    

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
16  «Уроки и заветы Великой Победы имеют сейчас принципиальное, 
судьбоносное значение для нашего народа»  
Авторским коллективом в составе С.М.Ермакова, Н.З.Кунца, А.С.Комаристого, 
Ю.А.Лебедева, С.А.Степанова  и под руководством ректора Финансового 
университета, Заслуженного деятеля науки РФ, члена-корреспондента РАО, д-ра 
экон. наук, проф. М.А.Эскиндарова была подготовлена к изданию монография 
«Не смолкнет слава Великой Победы». 
 
СОБЫТИЯ
21  Студенты КарьерногоАкселератора.БАЙТ в банке будущего
22 марта для студентов КарьерногоАкселератора.БАЙТ состоялся выездной 
практический семинар и круглый стол «Банк будущего» в центральном офисе 
Банка ВТБ, расположенном в деловом центре Москва-Сити в самом высоком 
небоскребе Европы – башне «Федерация». 
24  Обсудим это… в формате дебатов?
Студенты факультета международных экономических отношений (МЭО) 
и международного финансового факультета (МФФ) обсудили проблемы 
миграции в рамках традиционных межфакультетских дебатов.   
26  «Международное налогообложение: вопросы теории и практики» 
23–24 марта в Финансовом университете состоялась международная 
научная конференция «Международное налогообложение: современные 
вопросы теории и практики» с участием Международного бюро фискальной 
документации (IBFD, Нидерланды) и российского отделения Международной 
налоговой ассоциации (Рос-ИФА) Амстердамского университета.
27  Профессионально-общественная аккредитация
Кафедра «Страховое дело» успешно прошла профессионально-
общественную аккредитацию образовательной программы магистратуры 
«Страховой бизнес».
28  Результативность научно-исследовательской работы как основа социаль-
но-экономического развития Пензенского региона
Для эффективного продвижения бренда Финансового университета его 
филиалам необходимо успешно реализовывать план стратегического развития и 
достичь лидирующих позиций в НИР и НИРС на региональных уровнях.  

ВНЕ АУДИТОРИИ
29  Встреча с Андреем Скворцовым в рамках проекта PRO
11 апреля комитет внешних связей Студенческого совета Финансового 
университета в рамках не раз доказавшего свою состоятельность и 
уникальность проекта «PRO: студентам от PROфессионалов» организовал 
встречу с директором компании «Меркатор» и ведущим телеканала НТВ 
Андреем Скворцовым. 
30  Не покидай меня, весна!
В марте 2016 г. студенты факультета социологии  и политологии отметили свой 
очередной юбилей — пятилетие со дня рождения факультета, с которым ребят 
поздравил ректор Финансового университета проф. М.А.Эскиндаров. 
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В этот весенний день 9 мая  мы с особой благодарностью 
и теплотой вспоминаем тех, кто ценой своей жизни отстоял 
свободу и независимость нашей Родины. Прошел уже 
71 год с того дня, как отгремел последний залп самой 
страшной и кровопролитной в истории человечества войны, 
но память о беспримерном подвиге героев живет в каждой 
семье, в сердце каждого из нас.

С искренним уважением и любовью мы относимся к 
нашим фронтовикам, ветеранам Великой Отечественной 
войны, связавшим свою жизнь с университетом и вложив-
шим немалый труд в его развитие, благодарим их за само-
отверженную каждодневную работу и активное участие в 
патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Дорогие ветераны, спасибо вам за Победу, которую вы 
подарили нам и всему миру, за ваше мужество и терпение! 
Вам, как никому другому, известно, какое это счастье — 
жить без войны!

Наш долг — помнить, какой ценой далась нам Победа в 
этой страшной войне, чтить память погибших, проявлять неустанную заботу о ветеранах 
и давать жесткий отпор любым попыткам фальсификации исторической роли нашей 
страны в победе над фашизмом. Судьба России зависит от каждого из нас, от нашего 
созидательного труда и ответственной гражданской позиции.

С праздником, дорогие друзья! Счастья вам, благополучия и мирного неба над головой!

Ректор  
Финансового университета                                                                                        М.А.Эскиндаров

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла! 
Дорогие друзья!

С Днем ВеликОй ПОбеДы!
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14 марта в Международной финансовой лаборатории Фин-
университета прошел международный вебинар «Центральный 
банк России как регулятор актуарной деятельности: проблемы 
и перспективы» с участием представителей ЦБ РФ, банковской 
академии Вьетнама, департамента корпоративных финансов и 
МФЛ международного финансового факультета. 

на основе специальных программ; 
консультирование коммерческих 
организаций по внедрению систе-
мы антимонопольного комплаенса 
(определение перечня возможных 
антимонопольных рисков; оценка 
неблагоприятных последствий их 
совершения) и независимая оценка 
внедренных в коммерческих орга-
низациях систем антимонопольного 
комплаенса.

Эксперты центра — профессио-
налы с большим опытом работы 
в Федеральной антимонопольной 
службе.

На базе юридического факультета 
Финансового университета создан 
экспертный центр, основными на-
правлениями деятельности которого 
стали независимая экспертиза ини-
циатив коммерческих организаций 
(рекламные кампании, акции, сти-
мулирующие мероприятия и т.п.); 
подготовка экспертных заключений 
для административных и судебных 
разбирательств о наличии или от-
сутствии признаков нарушения 
законодательства о рекламе и за-
щите конкуренции; обучение пер-
сонала коммерческих организаций 

Контакты:
г. Москва, 4-й Вешняковский 

проезд, д. 4;
www.fa.ru/faculty/pip/expertise_

center/Pages/default.aspx
Тел.: 8-800-333-13-28

E-mail: expertfa@mail.ru 

Экспертный центр на базе юридического 
факультета

«Центральный банк России как регулятор актуарной 
деятельности: проблемы и перспективы»

ческим проблемам с использова-
нием французского языка, а также 
повышении статуса французского 

21 апреля в Финансовом универ-
ситете прошла VI Международная 
франкофонная научно-практическая 
конференция студентов и молодых 
ученых «ФРАНФИНАНС-2016. Культур-
ное наследие и туризм: взаимосвязь 
культуры, экономики, традиций», ор-
ганизованная кафедрами «Иностран-
ные языки-1», «Макроэкономическое 
регулирование» и «Региональная эко-
номика и экономическая география». 
Конференция проходила в форме 
научных докладов-презентаций сту-
денческих исследований на иностран-
ном языке, цель которой состояла  в   
привлечении творческой молодежи 
к научно-исследовательской работе 
по наиболее актуальным экономи-

языка как языка делового общения. 
Рабочим языком конференции стал 
французский.

ФРАнФинАнС-2016
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Реализация регионального проекта «Школа 
помощника депутата» в Пензенском филиале 
Финансового университета

выполняет возложенные на него 
поручения. Однако стоит понимать, 
что выполнять всю работу за депу-
тата его помощник не может, так 
как есть функции, которые депутат 
должен выполнять лично. 

Первые занятия в рамках проекта 
«Школа помощника депутата» уже 
состоялись. В числе приглашенных 
лекторов — и преподаватели Пен-
зенского филиала Финуниверситета. 
Их лекции, мастер-классы раскрыва-
ют суть экономических процессов, 
протекающих в регионе. В програм-
ме проекта «Школа помощника де-
путата» будущих помощников пар-
ламентариев ожидают интересные 
лекции о бюджете и региональных 
финансах, об основах государствен-
ного и муниципального управле-
ния, они познакомятся с анализом 
основных макроэкономических 

В Пензенском регионе стартовал 
проект «Школа помощника депута-
та». Это прекрасная возможность 
узнать специфику работы органов 
власти, реализовать идеи и проекты 
по развитию города, региона. 

Студенты Пензенского филиала 
Финуниверситета прошли отбороч-
ные испытания и стали слушателями 
«Школы помощника депутата» по 
разным направлениям. Спикеры 
проекта — депутаты Законодатель-
ного Собрания Пензенской области, 
представители власти, бизнеса, а 
также  специалисты в различных 
областях экономической и обще-
ственной жизни Пензы. Ведущие 
специалисты области обучают сту-
дентов организационно-правовым 
и экономическим основам деятель-
ности представительных органов 
власти, дают навыки социального 
проектирования, работы с корре-
спонденцией депутата, знакомят с 
особенностями законотворческой 
работы.

Чтобы стать помощником депу-
тата, необходимо сначала понять, 
что это не просто статус и возмож-
ность достичь своей цели, —  по-
мощником депутата может стать 
гражданин Российской Федерации 
старше 18 лет, который оказывает 
действующему депутату техниче-
скую и организационную помощь, 

показателей развития Пензенской 
области, а также примут участие 
в образовательных семинарах с 
углубленной программой, кото-
рые проведут опытные помощни-
ки депутатов Пензенской области, 
сотрудники банков и руководители 
ведущих организаций.

«Школа помощника депутата» — 
это отличная возможность позна-
комиться с политической системой 
региона и проявить собственную 
гражданскую инициативу, уни-
кальный шанс заниматься обще-
ственной деятельностью на уровне 
региона.

Работа школы запланирована 
на два месяца. После успешного 
окончания выпускник может стать 
действующим помощником депу-
тата  как муниципального, так и 
областного уровня. 

22 марта в Киноконцертном зале Финансового университета состоялся 
торжественный вечер по случаю празднования весеннего праздника Между-
народного дня Навруз. 

Гостей праздника ждал импровизированный «Восточный базар», на котором 
была представлена выставка национальной одежды, украшений и сувениров.

В честь весеннего праздника состоялся праздничный концерт с участием 
студенческих коллективов Финансового университета из Азербайджана, Казах-
стана, Кыргызстана, Таджикистана, Татарстана, Туркменистана и Узбекистана.

Также все желающие смогли продегустировать блюда национальных кухонь. 

международный день навруз
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В преддверии международной 
научно-методической конферен-
ции «Образовательные программы 
и профессиональные стандарты: по-
иск эффективного взаимодействия» 
состоялась пресс-конференция  ТАСС 
с участием ректора Финансового 
университета Михаила Эскиндарова, 
лауреата Нобелевской премии по 
экономике Кристофера Писсаридеса 
и вице-президента Российского со-
юза промышленников и предпри-
нимателей Александра Мурычева.

В ходе пресс-конференции спикеры обсудили острые темы, касающиеся  поиска баланса на российском 
рынке труда, вызовов современному образованию и новым точкам опоры для рынков в условиях эконо-
мического кризиса.

Совет молодых ученых Финансово-
го университета приглашает всех за-
интересованных, в первую очередь  
молодых преподавателей, а также 
научно-педагогических работников, 
впервые принятых на работу в Фи-
нансовый университет в 2015/2016 
учебном году, на бесплатное повыше-
ние квалификации, которое состоится  

Институтом повышения квалифи-
кации и профессиональной пере-
подготовки работников Финансового 
университета подготовлена Про-
грамма повышения квалификации 
«Школа молодого преподавателя. 
Организация учебной и научной 
деятельности в Финансовом уни-
верситете». 

с 7 по 28 апреля с 14.00 по адресу: Мо-
сква, Ленинградский пр-т, д. 49, комн. 406.

В связи с ограниченным количеством 
мест  просим  предварительно напра-
вить информацию об участии коорди-
натору указанного мероприятия от Со-
вета молодых ученых Харитоновой Ека-
терине Николаевне (EHaritonova@fa.ru,  
моб. тел.: (926) 228-91-26).

Школа молодого преподавателя

Пресс-конференция ТАСС

вают топы лидеров и антилидеров 
российского высшего образования, 
а затем проводится обобщение клю-
чевых потребностей российского 
студенчества. По положительным 
отзывам первое место в списке 
«Вузы-лидеры» занял Финансовый 

Российское агентство междуна-
родной информации «РИА Новости» 
и ФГУП МИА «Россия сегодня» впер-
вые представили исследование о 
вузах, основанное на студенческих 
отзывах или так называемых «интер-
нет-сливах». Исследование откры-

университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации.

«Сливы» проходили три этапа про-
верки. Сначала определялся размер 
эссе, отмечались его информатив-
ность и адекватность. Эссе, прошед-
шие отбор, публиковались в паблике 
проекта «России сегодня» «Типич-
ный абитуриент» с прикрепленным 
голосованием «верю-не верю». Если 
более 30% читателей голосовали за 
«не верю», комментарии  анализи-
ровались, и только потом принима-
лось решение, публиковать  на сайте 
или нет. 

Студенты прислали 1000 отзывов, 
из которых в процессе модерации 
отсеялась половина.  Оставшиеся 
отзывы и составили основу рейтин-
га. В исследовании не принимали 
участие филиалы, коммерческие или 
небольшие вузы. 

Российские вузы глазами студентов
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V международный конкурс научных работ 
аспирантов и студентов

В соответствии с определенными 
критериями, главные из которых — 
оригинальность подходов к решению 
поставленных проблем, наличие новых 
знаний и теоретическая и практическая 
ценность, на конкурс представляются 
научные работы, выполненные аспиран-
тами и студентами или их авторскими 

В Финансовом университете стар-
товал V Международный конкурс на-
учных работ аспирантов и студентов, 
участники которого — аспиранты и 
студенты образовательных органи-
заций высшего образования России 
и других стран СНГ, студенты кол-
леджей. 

коллективами (не более трех человек). 
Итоги конкурса в четырех номина-

циях «Аспиранты», «Студенты, осва-
ивающие программы бакалавриата», 
«Студенты, осваивающие программы 
специалитета и магистратуры» и «Сту-
денты колледжей» будут подведены 
в мае. 

космонавтом стал летчик майор Юрий 
Алексеевич Гагарин. 

По случаю этой знаменательной 
даты в Финансовом университете 
состоялся просмотр российского ху-
дожественного фильма режиссера 
Павла Пархоменко «Гагарин. Первый 
в космосе». Особенно приятно, что 
фильм является результатом труда 
коллектива, где сценаристом и про-
дюсером выступил наш выпускник 
1985 г. Олег Николаевич Капанец.

12 апреля исполнилось 55 лет со дня 
полета первого человека в космос. С 
крылатой фразы «Поехали!» открылась 
новая страница человеческой истории 
— эпоха покорения космоса челове-
ком. Первый в истории орбитальный 
полет начался 12 апреля 1961 г. в 9.07 
по московскому времени. Одномест-
ный космический корабль «Восток» 
стартовал с космодрома Байконур и 
отправился «покорять просторы Все-
ленной». Первым в истории пилотом-

«Гагарин. Первый в космосе»

Разведчики живут долго
дающимися советскими и российскими 
разведчиками, которые на излете своей 
жизни рассказали ему много интересного 
в рамках дозволенного. 

Написать биографию разведчика в 
классическом, привычном понимании, 
конечно же, невозможно, так как многие 
факты их биографии остаются до сих пор 
засекреченными. В книге «Абель-Фишер» 
Н.М.Долгополов пишет, что биография 
его любимого героя разведчика-нелегала 
Абеля-Фишера настолько сложна и за-
путана, что некоторые эпизоды жизни 
в силу специфики профессии никогда 
не станут известными. Автор книги по-
лагает, что Абель-Фишер прожил пять 
разных жизней, плюс шестую — свою 
собственную. Рассказывая о нем на встре-
че со студентами, Николай Михайлович 
подчеркнул поразительную стойкость, 
проявленную в тюремном заключении 
в США Фишером-Абелем. И хотя ломать 
людей и выколачивать из них признания 
американцы умеют, но с этим разведчи-
ком у них ничего не получилось. Абель-
Фишер не выдал им ничего и никого. 

6 апреля состоялась встреча студентов 
факультета социологии и политологии 
с зам. главного редактора «Российской 
газеты», журналистом и писателем Ни-
колаем Михайловичем Долгополовым, 
автором бестселлеров о легендарных 
разведчиках, таких как  Рудольф Абель, 
Ким Филби, Александр Феклисов, Юрий 
Дроздов, Джордж Блейк и др. На встрече 
писатель рассказал ребятам о том, как 
он собирал материалы, подготавливая 
книги к выпуску. Николай Михайлович 
Долгополов  поведал о том, что был 
принят на работу в пресс-бюро Службы 
внешней разведки в начале 1990-х го-
дов по приглашению Е.М.Примакова, 
что позволило ему познакомиться с вы-

Н.М. Долгополов немало интересного 
рассказал и о других разведчиках, в том 
числе и о современных. В словах писателя 
чувствовались гордость за этих людей, 
восхищение их стойкостью и мужеством. 
К сожалению, действительно еще не на-
ступило время, чтобы описать их полную 
биографию. 

Любопытно, что, по мнению его знако-
мых, работающих в разведке, люди этой 
профессии живут долго, так как они на-
ходятся в постоянном интеллектуальном 
напряжении. Бывший директор Института 
мозга академик Н.П.Бехтерева в своей 
последней лекции также говорила о том, 
что если человек хочет прожить долго, он 
должен ставить перед собой, казалось бы, 
нерешаемые задачи и вести интенсив-
нейшую интеллектуальную деятельность. 

Студенты выслушали выступление 
замечательного писателя с большим 
интересом, задавали немало вопросов, 
на которые получили развернутые ответы. 

                             С.А.Просеков, зам. 
декана факультета социологии и 

политологии
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8 апреля в Северо-Кавказском феде-
ральном университете (г.Ставрополь) 
Роман Павлов (группа Н2-6а), Антон 
Свистунов (группа Н2-6а), Мария 
Ясинская (группа Н2-6а), Александр 

Вот уже второй год подряд студенты 
факультета налогов и налогообложения 
Финансового университета принимают 
участие в Межрегиональной олимпи-
аде по налогам и налогообложению.

Анисимов (группа Н2-6а), Александра 
Базанова (группа 4Н 4-1) приняли 
участие в третьем заключительном 
туре Межрегиональной олимпиады 
по налогам и налогообложению. 14 
команд из 10 вузов страны предста-
вили жюри научные проекты на тему 
«Региональная налоговая политика как 
инструмент стимулирования малого 
и среднего бизнеса». Выступление 
команды Финансового университета 
вызвало жаркое обсуждение, было за-
дано множество вопросов, на которые 
студенты достойно ответили, заняв за-
служенное 1-е место.

После церемонии награждения по-
бедителей, когда волнения и эмоции 
уже утихли, ребята обменялись впе-
чатлениями о мероприятии, городе, а 
также об учебе и студенческой жизни 
в своих университетах. 

Необходимо отметить отличную 
организацию олимпиады, а также 
приветливость и отзывчивость сотруд-
ников, студентов Северо-Кавказского 
федерального университета и горожан 
Ставрополя. 

Искренне благодарим М.А.Эскинда-
рова, Л.И.Гончаренко и О.Н.Савину за 
предоставленную возможность участия 
в олимпиаде. Опыт, полученный при 
подготовке и выступлении, переоце-
нить невозможно!

Поздравляем победителей межрегиональной 
олимпиады по налогам и налогообложению!

Финансового университета, которая 
состоялась сразу на нескольких кам-
пусных территориях на Ленинградском 
проспекте. Здесь же прошли и презен-
тации программ бакалавриата, маги-
стерских программ, второго высшего 
образования, международных про-
грамм Лондонского образовательного 
проекта, а также презентации Центра 
по работе с талантливой молодежью, 
Центра интенсивной подготовки и под-
готовительного факультета.  

Гости имели уникальную возмож-
ность не только лично задать во-
просы представителям ректората и 

17 апреля в Финансовом универси-
тете прошел уже второй в этом году 
День открытых дверей.  

Традиционное мероприятие от-
крылось встречей с руководством 

факультетов, проконсультироваться с 
сотрудниками приемной комиссии, но 
и осмотреть аудитории, компьютерные 
классы, узнать о подробностях студен-
ческой жизни нашего университета.

Завершилось знакомство с нашим 
вузом консультациями по програм-
мам вступительных испытаний для 
выпускников образовательных учреж-
дений среднего профессионального 
образования, а также по программам 
международного сотрудничества 
Финуниверситета и для выпускников 
образовательных учреждений ино-
странных государств. 

День открытых дверей
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московский международный салон образования
В работе международного салона обра-

зования приняли участие ведущие россий-
ские и международные образовательные 
и научные организации, представители 
профильных министерств и ведомств, 
крупнейших предприятий-работодателей 
и компаний-партнеров, производящих 
учебное и техническое оборудование, 
создающих программное обеспечение, 
оказывающих различные услуги в сфере об-
разования. Экспозиция ММСО состояла из 
девяти тематических разделов-кластеров, 
представляющих наиболее актуальные на-
правления в глобальном образовательном 

13–16 апреля Финансовый универси-
тет принял участие в выставке «Москов-
ский международный салон образова-
ния-2016» (ММСО), прошедшей в 75-м 
павильоне ВДНХ.

процессе. Стенд Финансового университета 
расположился в зале «А» (кластер «Страна 
университетов»). На нем были представле-
ны рекламно-информационные материа-
лы о вузе, подготовленные сотрудниками 
Управления по связям с общественностью.

Также в рамках салона прошел кон-
курс научно-технических проектов 
«НТТМ-2016», в котором были представ-
лены пять исследовательских проектов 
студентов Финансового университета, 
подготовленных при участии Центра ор-
ганизационного обеспечения научной 
деятельности.

«научный поиск молодых исследователей»

университета на ул. Олеко Дундича, 
23 состоялась международная на-
учно-практическая конференция 
аспирантов и магистрантов «Науч-
ный поиск молодых исследовате-
лей», организованная кафедрами 
«Финансовые рынки и финансовый 
инжиниринг», «Денежно-кредитные 

С целью повышения интереса к на-
учно-исследовательской деятельно-
сти, обсуждения актуальных проблем 
и результатов исследований в области 
монетарной политики, банковской 
деятельности и финансовых рынков 
аспирантами и магистрантами 2 апре-
ля в учебном комплексе Финансового 

отношения и монетарная политика» и 
«Банки и банковский менеджмент». 

К основным задачам конференции 
организаторы отнесли апробацию 
результатов диссертационных ис-
следований аспирантами старших 
годов обучения; обоснование  тем   
исследования аспирантов первого 
года обучения; обсуждение пробле-
матики развития банковского сектора 
и финансовых рынков в свете кон-
кретных тем диссертационных иссле-
дований аспирантов и магистрантов 
и тенденций монетарной политики и 
монетарного регулирования на фи-
нансовом рынке. Также участниками 
конференции были представлены 
отчеты по дисциплинам направления 
подготовки и теоретическим пробле-
мам диссертационного исследова-
ния в области научных направлений 
аспирантов.

Фото: А.Мамаева

За значительные результаты в научно-педагогической деятельности, существенный вклад в развитие науки 
и образования и иные области деятельности Финуниверситета медалью «За заслуги перед Финансовым 
университетом» награждены:
Сумароков Валерий Николаевич, проректор по международному сотрудничеству;
Шохин Евгений Иванович, заведующий кафедрой «Корпоративные финансы».
Основание: выписки из протокола   заседания Ученого совета Финансового университета от 25.03.2016 № 41.

За заслуги перед Финансовым университетом
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Образовательные 
стандарты 

должны отвечать 
современным 

профессиональным 
стандартам  

и потребностям 
работодателей

С 30 марта  
по 1 апреля  
в Финансовом 
университете 
работала 
международная 
научно-методическая 
конференция 
«Образовательные 
программы и 
профессиональные 
стандарты: поиск 
эффективного 
взаимодействия»
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В конференции приняли 
участие не только 
ведущие вузы страны, 
осуществляющие 
подготовку студентов 
по экономическим, 
финансовым и 
управленческим 
специальностям, но 
и работодатели, и их 
профессиональные 
объединения, в первую 
очередь в финансовой 
сфере. Сама идея 
такого сотрудничества, 
а также непрерывного 
взаимодействия 
образовательных и 
профессиональных 
стандартов очевидна и не 
вызывает сомнений. Но как 
перевести сотрудничество 
в практическую плоскость 
и сделать непрерывным? 
Ответы на эти и другие 
вопросы искали участники 
конференции.

Ж елаемый всеми суще-
ственный рост произво-
дительности труда в на-

шей стране, относящийся к важным 
факторам роста всей экономики, за-
висит не только от повышения авто-
матизации и внедрения инноваций 
в производстве и управлении, но и 
во многом от роста квалификации 
работников. В свою очередь, дости-
жение уровней профессиональной 
квалификации, задаваемых совре-
менными профессиональными 
стандартами, напрямую связано с 
адекватными им образовательны-
ми стандартами и реализуемыми 
учебными программами.

Началом постоянного обновле-
ния образовательных стандартов 
с ориентиром на вновь создавае-
мые и актуализируемые профес-
сиональные стандарты послужил 
процесс формирования нацио-
нальной системы квалификаций, 
объявленный в 2014 г.
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Созданный тогда же Националь-
ный совет при Президенте Россий-
ской Федерации по профессиональ-
ным квалификациям с первых дней 
работы не только сосредоточился 
на координации разработки необ-
ходимых России профессиональных 
стандартов, но и начал инициировать 
необходимые новации в федераль-
ные государственные стандарты 
профессионального образования, 
делать другие необходимые шаги 
по сближению образовательных и 
профессиональных стандартов.

Формирование национальной 
системы профессиональных квали-
фикаций под эгидой Национального 
совета при Президенте РФ вызывает 
огромный интерес всех заинтересо-
ванных сторон: работодателей и их 
профессиональных объединений, 
образовательных организаций, не-
посредственно работников.

Российская система профессио-
нальных квалификаций, изначально 
созданная на основе демократиче-
ских принципов, разнообразных 
форм участия и активности для всех 
заинтересованных лиц, принципах 
«открытых дверей», позволяет всем 
желающим вместе конструктивно 
работать над созданием и обновле-
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нием профессиональных, образова-
тельных стандартов.

И такие усилия приносят первые 
результаты. Впервые в нашей стране 
стандарты по профессиональной де-
ятельности пишутся не в тиши чинов-
ничьих кабинетов, а во многом фор-
мируются усилиями работодателей, 
их профессиональных объединений, 
публично обсуждаются среди всех 
заинтересованных экспертов.

Так, Ассоциация участников финан-
сового рынка «Совет по развитию 
профессиональных квалификаций» 
включает более 70 членов — про-
фессиональных объединений, об-
разовательных и других организаций.

Советом по развитию професси-
ональных квалификаций уже рас-
смотрено и утверждено 23 профес-
сиональных стандарта в финансовой 
сфере, более 20 находятся в разра-
ботке. Ведется апробация центров 
оценки квалификации, разработана 
нормативно-методологическая осно-
ва профессионально-общественной 
аккредитации образовательных про-
грамм, которая уже реализуется на 
практике.

Об этих и других результатах 
участникам конференции расска-
зали заместитель министра труда 
и социальной защиты РФ Любовь 
Ельцова, президент РСПП Александр 
Шохин, первый заместитель пред-
седателя правления Пенсионного 
фонда России Александр Куртин, 
исполнительный вице-президент 
РСПП Александр Мурычев, ректор 
Финансового университета Михаил 
Эскиндаров и председатель УМО 
«Экономика и управление», декан 
экономического факультета НИУ ВШЭ 
Олег Замулин.

Широкий спектр проблем и прак-
тические пути взаимодействия в об-
ласти подготовки кадров и профес-
сиональных стандартов обсуждались 
на проводимых в рамках конферен-
ции многочисленных дискуссионных 
площадках, семинарах, открытых 
заседаниях.

Особый интерес участников вы-
звала лекция лауреата Нобелев-
ской премии по экономике 2010 г. 
Кристофера Антониу Писсаридеса 
«Человеческий капитал как фактор 
роста и развития экономики».   
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кАк нАйТи бАлАнС 
нА Рынке ТРУДА 

В УСлОВиях кРиЗиСА? 
Вопрос нетривиальный. Однако как никто другой ответ на него знает 

Нобелевский лауреат по экономике К.А.Писсаридес. В течение 
его двухдневного визита в Москву сэр Кристофер успел дать 

пресс-конференцию в ТАСС, а также провести открытую лекцию 
в стенах Финансового университета в рамках Международной 

научно-методической конференции «Образовательные 
программы и профессиональные стандарты: поиск эффективного 

взаимодействия». 
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Кристофер Антониу 
Писсаридес – лауреат 

Нобелевской премии 
по экономике 2010 г. 

(совместно с Питером 
Даймоном и Дэйлом 

Мортенсеном) «За ис-
следования рынков с 
моделями поисков». 

Научные интересы со-
средоточены в области 

макроэкономики, в 
частности экономики 

труда, экономического 
роста и экономиче-

ской политики.
Писсаридес получил 

известность благодаря  
вкладу в поиск и согла-
сование теории для из-
учения взаимодействия  
рынка труда с макро-
экономикой. Важной 

работой Писсаридеса 
является «Создание и 

сокращение рабочих 
мест в теории безра-

ботицы». Изложенная в 
данной работе модель 
Мортенсена–Писсари-
деса оказала большое 

влияние на современ-
ную макроэкономику, 

став одной из основных 
ее моделей. Книга 

Писсаридеса «Теория 
равновесной безрабо-
тицы»  посвящена ана-
лизу создания рабочих 

мест в экономике.

показатель примерно 7–8%, одна-
ко рекомендовал ориентировать-
ся на более высокий диапазон в 
периоды кризиса и застоя. И это 
против российских 4% (данные оце-
ночные, основаны на ежегодных 
обзорах World Bank Федерального 
Казначейства РФ)! Казалось бы, не-
рационально. Отнюдь! Ведь, так 
или иначе, отправляя специалиста 
на обучение или просто перепод-
готовку, работодатель обрекает его 
на  «выпадение» из экономической 
реальности: мог бы что-нибудь про-
извести, внеся свой вклад в общий 
ВВП, да не производит. Но в кризис, 
в момент, когда экономическая 
активность падает, эти издержки 
существенно снижаются. Также 
профессор попросил не обходить 
вниманием сферу «Исследования 
и разработки» (R&D): «Посмотрите 
на страны, которые больше всего 
стимулируют R&D — Южную Корею, 
Японию, Германию и США. Это наи-
более технологически успешные 
страны, а новые технологии также 
способствуют экономическому 
развитию». Кроме того, для фор-
мирования полноценно сбаланси-
рованного рынка труда необходимо 
обратиться и к анализу проблем 
безработицы. Здесь важен взгляд со 
стороны соискателя, ведь довольно 
часто бывает так, что человек долго 
ищет работу в условиях «плохой 
экономики» не только потому, что 
«не знает» (т.е. соискателю не хва-
тает навыков или в худшем случае 
он некомпетентен), но и потому, 
что «не хочет» (т.е. по каким-либо 
«внутренним» или «внешним» при-
чинам его не устраивает данная по-
зиция и он ищет «лучшее» для себя 
место). В установлении идеального 
баланса между этими позициями 
и состоит то самое искусство, в 
котором мастером должно высту-
пить государство с кистью в руке 
и творческой задачей проведения 
грамотной социальной политики. 

Обзор подготовила  
Лада Жукова

Особое внимание про-
фессор уделил именно 
практическим аспектам 

подготовки специалистов в эконо-
мической сфере. Скажем, на пресс-
конференции ученый обратился 
к зарубежной практике, в рамках 
которой специалисты готовятся под 
запросы конкретных экономиче-
ских институтов, например банков. 
Отвечая на вопрос о том, будут ли 
готовы преподаватели и сотруд-
ники университета к таким запро-
сам, Писсаридес отметил, что для 
этого и необходимо установление 
стандартов, которые удовлетворят 
и бизнес, и государство — в этом 
и есть суть диалога, который не-
обходимо вести постоянно. «Биз-
нес — сфера динамичная и вы не 
можете угадать, какие специалисты 
будут востребованы на рынке труда 
через 20 лет», — сказал профессор. 
Также сэр Кристофер обратил вни-
мание на необходимость развития 
программ для менеджеров, ведь 
именно менеджеры организации 
могут умело сочетать несколько 
видов ресурсов и преобразовывать 
их в то, что можно сформулировать 
одним словом  «успех». Кроме того, 
успешные управленцы развивают 
в своих компаниях культуру «не-
творкинга»: для увеличения про-
дуктивности компании нет ничего 
лучше, чем обмен идеями за парой 
чашечек кофе. Именно поэтому го-
сударству необходимо обращать 
большее внимание на подготов-
ку качественных управленческих 
кадров, а также непременно ма-
териально поощрять талантливых 
исследователей. «Финансирование 
образовательной сферы в странах 
Европы находится на уровне 5–6% 
от ВВП, однако в период рецессии 
эта цифра должна увеличиться до 
7%». На вопрос о том, какую же 
оптимальную долю от ВВП власти 
развивающихся стран, к коим от-
носится и Россия, должны тратить 
на поддержку образовательной 
системы, сэр Кристофер привел 
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будущее страны, а для этого ей должны 
быть присущи качества воина-победите-
ля: воля, инициатива, любовь к Родине, 
патриотизм.

В книге отражена большая работа 
коллектива Финансового университета 
в год 70-летия Великой Победы. Создание 
памятника нашим предшественникам, 
погибшим в бою, издание данной моно-
графии, активная воспитательная работа 
в вузе среди студенчества — это твердое 
стремление сохранить историческую па-
мять о великих событиях, подвиге нашего 
народа, желание строить свою жизнь на 
примере людей, спасших нашу страну от 
порабощения.

Из СПИСКА БЕССМЕртНого ПолКА
 

Помните! 
Война в памяти поколений. 

Из архивов военных лет, писем 
и воспоминаний сотрудников 

Финуниверситета 

...Помните! Через века, через года, — 
помните! О тех, кто уже не придет 

никогда, — помните! 
Не плачьте! В горле сдержите стоны, 

горькие стоны. 
Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 
Роберт Рождественский 

ных потерь и поражений первого этапа 
войны смогли сосредоточиться и консо-
лидироваться, успешно реализоваться 
как в ходе войны, так и, в конечном 
итоге, приведя государство к Победе. 

В книге также представлены матери-
алы под общим названием «Из списка 
Бессмертного полка». В этом разделе 
наследники тех, кто ковал боевую славу 
нашего Отечества в Великой Отечествен-
ной войне, на основе архивных данных, 
фронтовых писем и воспоминаний пишут 
о подвигах своих дедов и прадедов, сво-
их бабушек, отцов и матерей, выражают 
гордость за них. С душевной и сердечной 
теплотой оценивают наследники героев 
войны вклад в Великую Победу их пред-
ков и благодарят за то, что они дали воз-
можность молодому поколению жить и 
преумножать величие нашей Родины.

В монографии впервые приводятся 
биографические данные, фотографии ра-
ботников  финансово-банковских органов 
— Героев Советского Союза и полных 
Кавалеров ордена Славы.

Авторы проводят через всю книгу 
важную идею: уроки и заветы Великой 
Победы имеют сейчас принципиаль-
ное, судьбоносное значение для на-
шего народа. Очень ценно то, что книга о 
событиях войны написана для студентов 
нашего университета, а также для всей 
молодежи. Ведь именно она определит 

Основная тяжесть кровопролитной 
войны, 70-летие окончания ко-
торой человечество отметило в 

2015 г., легла на плечи советского народа, 
потерявшего в ее годы 27 млн человек и 
30% национального богатства.

Итоги Второй мировой войны всегда 
вызывали ожесточенные споры, кото-
рые вылились сегодня в стремление 
отдельных стран и коалиций государств 
переиначить историю, выдать несуще-
ственные отдельные военные операции 
западных союзников за наиболее важные, 
претендующие на решающую роль в этом 
великом сражении. 

В политической борьбе на современ-
ном этапе удар наших противников 
направлен против Победы советского 
народа, внесшего решающий вклад в раз-
гром фашизма, против нашей святыни, 
характеризующей народ российский и 
его духовные силы, т.е. против основы 
сплочения нации  как предпосылки ци-
вилизационного движения вперед. 

Авторский коллектив поставил перед 
собой цель проанализировать основные 
движущие силы и факторы, которые 
определили Победу советского народа 
в Великой Отечественной войне. Важ-
ность такого подхода к рассмотрению 
ее событий авторский коллектив увидел 
в анализе характеризующих нашу страну 
объективных сил, которые после страш-

«Уроки и заветы Великой 
Победы имеют сейчас 

принципиальное, судьбоносное 
значение для нашего народа» 

Монография представляет собой научно-популярный труд, 
посвященный анализу объективных факторов, определивших 
Победу советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. 

Авторским коллективом в составе С.М.Ермакова, 
Н.З.Кунца, А.С.Комаристого, Ю.А.Лебедева, 
С.А.Степанова  и под руководством ректора 
Финансового университета, Заслуженного деятеля 
науки РФ, члена-корреспондента РАО, д-ра экон. 
наук, проф. М.А.Эскиндарова была подготовлена  
к изданию монография «Не смолкнет слава 
Великой Победы»
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Бессмертный полк… Вдумайся, 
дорогой читатель, в эти слова, во 
всенародное движение, посвя-
щенное памяти творцов Великой 
Победы. Ведь это искреннее выра-
жение национального духа нашего 
народа, его нынешних нравствен-
ных основ и его клятва выполнить 
заветы героев прошедшей войны. 

В широко известном нам кино-
фильме «Офицеры» есть прекрас-
ная песня, которая начинается сло-
вами: «От героев былых времен 
не осталось порой имен…». Да, 
звучит так, что хватает каждого 
за сердце. 

Но всенародное движение «Бес-
смертный полк» показало, что не 
могут быть преданы забвению 
имена тех, кто пал в бою за От-
чизну, кто раненый, контуженый, 
иногда теряя силы, продолжал 
бороться с врагом и в конце кон-
цов одолел его. У всех есть свои 
имена. 

Движение «Бессмертный полк» 
показало, что это не только дань 
памяти героям войны. Их предан-
ность Родине, мужество, отвага и 
готовность пожертвовать жизнью 
ради Победы находят благодар-
ный отклик, особенно в молодых 
душах, эта «гордая доблесть их 
поселилась в сердцах живых», в 
сердцах ныне живущих. 

Говоря о подвигах наших солдат 
в годы Великой Отечественной во-
йны, мы можем сказать, что наша 
армия проявила как раз тот самый 
истинный героизм, который дол-
жен стать эталоном для многих 
поколений. 

В  книге, посвященной 70-летию 
Великой Победы, Бессмертному 
полку отведен специальный раз-
дел. В нем опубликованы матери-
алы наших сотрудников, которые 
пишут о своих прадедушках и ба-
бушках, отцах и матерях, братьях 
и сестрах, об их военном прошлом 
и вкладе в нашу общую Победу. 

В книге приведены интересные 
материалы о подвигах пехотинцев, 
артиллеристов, летчиков, связи-
стов, моряков. Не забыто и пар-
тизанское движение. Авторский 
коллектив стремился к правдивой 

полковник С. И. Орляхин, и знал, 
что в воздухе будет жарко, а воз-
душные асы-орляхинцы вернутся 
с очередной победой. 

За этим девизом — вера в сво-
его командира, сильная история 
полка, более двух сотен сбитых 
немецких самолетов различных 
модификаций, героизм полка, за-
щищавшего в тяжелый 1941 год 
город Тулу, семеро Героев Совет-
ского Союза, выросших в полку. 

Самое дорогое для нашего на-
рода — сберечь память о Победе 
и о тех людях, которые выиграли 
величайшее сражение. Пусть будет 
вечной благодарная память о них! 

Для нашей семьи Орляхиных-
Степановых  дорога память о на-
шем дедушке Орляхине Семене 
Ивановиче, герое Великой Отече-
ственной войны. Такие люди, как 
наш дедушка, — носители нрав-
ственных ориентиров, именно 
от них идут к нам животворные 
корни любви к Отечеству и фор-
мирования жизни. 

Всенародная акция «Бессмертный 
полк» высветила в нашей памяти 
все наиболее важные этапы Вели-
кой Отечественной войны, показа-
ла конкретных героев войны. Мы 
хотим рассказать на основе архив-
ных данных, газетных материалов 
и воспоминаний о нашем дедушке. 
Основной материал нашего по-
вествования подготовлен сыном 
Семена Ивановича полковником Ор-
ляхиным Альбертом Семеновичем. 

Из всего материала, опублико-
ванного в монографии, здесь пред-
ставлены его письма к родным. Са-

подаче материала с реальными 
отражениями тяжелых сторон во-
енной действительности, старался 
донести до читателя материал так, 
чтобы за ним чувствовался реаль-
ный человек со всеми деталями 
его жизни и быта. Большой инте-
рес представляют сохранившиеся 
письма, которыми в годы войны 
обменивались любящие друг дру-
га. Мы сохранили теплый и такой 
дорогой колорит переписки в го-
ды войны. При подготовке книги 
авторы достали из архивов и под-
линные наградные материалы на 
наших героев. 

Воины Бессмертного полка! Мы 
помним вас и безмерно благодар-
ны вам. Мы, живущие сегодня, 
участвуя во всенародной акции, 
еще раз убедились, что подвиг, 
совершенный вами, становится 
национальным достоянием и пре-
умножает духовные богатства на-
рода, которые стоят в одном ряду 
с ценностями научными, культур-
ными и экономическими. 

Авторский коллектив считает 
уместным привести в заключе-
ние слова Алексея Максимовича 
Горького, сказанные им в «Песне 
о Соколе»: 

«О смелый Сокол! В бою с вра-
гами истек ты кровью... Но будет 
время — и капли крови твоей горя-
чей как искры вспыхнут во мраке 
жизни и много смелых сердец за-
жгут безумной жаждой свободы, 
света! 

Пускай ты умер! Но в песне 
смелых и сильных духом всегда 
ты будешь живым примером, при-
зывом гордым к свободе, к свету!» 

«В НЕБЕ орляхИН» 

орляхин Альберт Семенович, 
полковник 

Степанов Сергей 
Александрович, полковник 

(От семьи Орляхиных-
Степановых) 

Личный состав 171-го Тульского 
истребительного полка знал, что в 
сложной обстановке эскадрильи в 
бой поведет командир полка под-

Курская дуга, 1943 г. Перед 
очередным боевым вылетом



18 № 165 / МАЙ 2016

ВЕЛИКАя ПОБЕДА

мой главной реликвией являются 
фронтовые письма. Именно в них 
отразились настрой только на побе-
ду, искренние чувства к близким и 
ответственность за их судьбу. Читая 
их, понимаешь, с одной стороны, 
ужас войны, а с другой — непре-
одолимое стремление выжить и 
победить. 

Похоронен Орляхин Семен Ивано-
вич в г. Володарске Нижегородской 
области. Там ему установлен па-
мятник. А на стеле, установленной 
в честь погибших летчиков дисло-
цировавшегося там авиационного 
полка, высечено и его имя. Мы еже-
годно в мае посещаем это место, за 
ним бережно ухаживают учащиеся 
местной школы.

Псков–Идрица, и этот день вошел 
в историю Великой Отечественной 
войны как начало обороны Ленин-
града. Это одна из самых ярких стра-
ниц Великой Отечественной войны, 
продолжавшаяся с 10 июля 1941 г. 
по 9 августа 1944 г. Воинские части 
дивизии в составе Лужской группы 
советских войск изматывали и обе-
скровливали противника, не давая 
ему возможности прорваться мотори-
зованными колоннами к Ленинграду. 

Лужская группировка советских  
войск оказалась в окружении. В этих 
условиях командование фронта отда-
ло ей приказ выходить к Ленинграду. 
В трудном положении были танкисты 
дивизии.  

ВоЕННыЕ БудНИ тАНКИСтА 
лЕБЕдЕВА А.И. 

Ю.А.лебедев, канд. ист. наук, 
директор Музея финансов

Мой отец, Лебедев Александр 
Ильич, родился в 1919 г. в селе Горо-
ховка Щученского р-на Воронежской 
области. В 1938 г. окончил неполную 
среднюю школу. Затем учился в по-
литпросветовской школе в г. Ленин-
граде. В 1939 г. был призван в армию. 
В апреле 1940 г. приказом Народного 
комиссара обороны Союза ССР № 159 
был награжден значком «Отличник 
РККА». 

В мае 1940 г. отец окончил пол-
ковую школу младших командиров 
и был назначен командиром танка 
49-го танкового полка 24-й танко-
вой дивизии. В этой должности он и 
встретил войну. 

Формирование 24-й танковой ди-
визии, входившей в состав 10-го ме-
ханизированного корпуса, началось 
в Ленинградском военном округе в 
марте 1941 г. Местом постоянной 
дислокации частей дивизии были 
определены пригороды Ленинграда 
– Пушкин и Слуцк (Павловск). 

На 22 июня 1941 г. дивизия входила 
в состав 10-го мехкорпуса 23-й армии 
Северного фронта, прикрывала ле-
нинградское направление. 

10 июля 1941 года немецкие  
войска начали наступление на фронте Фронтовые письма домой

Получившие государственные награды (слева направо): старшие 
политруки А.Лебедев - орден Красного Знамени и И.Савченко — медаль 

«За отвагу», старший сержант П.Тарасов — орден Красного Знамени
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О боях в этот период красноречиво 
говорит наградной лист моего отца. 
Вот что было сказано в наградном 
листе: «За время боев с немецкими 
захватчиками т. Лебедев проявил 
отвагу, мужество и героизм в бою с 
врагом. 

10.08.1941 года, выполняя задание 
по разведке в р-не д. Бараново Луж-
ского р-на, машина т. Лебедева была 
подбита прямым попаданием враже-
ского снаряда, при этом он получил 
ранение в голову. Лебедев из под-
битой машины вел артиллерийский 
и пулеметный огонь по противнику, 
выявляя его огневые точки и подавляя 
живую силу, уничтожил при этом 2 
пулеметные точки и одно орудие ПТО. 
Третьим попаданием вражеского сна-
ряда машина Лебедева загорелась, 
тогда оставшийся экипаж вышел из 
машины и под командованием ко-
мандира танка в тылу врага разведал 
вражеские батареи, затем по выходе 
из вражеского тыла к своим подраз-
делениям доставил командованию 
ценные сведения о расположении и 
количестве вражеских батарей. 

На предложение командира роты 
отправиться в госпиталь на лечение 
т. Лебедев отказался, продолжая 
оставаться в бою. 11 августа 1941 г. 
на втором танке пошел в атаку, под-
держивая своим огнем продвижение 
нашей пехоты, во время которой т. Ле-
бедев уничтожил крупнокалиберный 
пулемет и орудие ПТО противника и 
до взвода пехоты. Попаданием сна-
ряда был пробит масляный бак и ра-
диатор машины и крупнокалиберной 
пулей пробита башня и один снаряд, 
в результате чего загорелся порох и 
возник пожар в машине. Экипаж, 
потушив пожар и исправив машину, 
сумел сменить рубеж. Отведя танк 
в укрытие, оттуда продолжал вести 
снова бой. 

 6 сентября 1941 г. при выполнении 
задания по овладению станцией Слу-
дица т. Лебедев, командуя отделени-
ем, первым ворвался в расположение 
вражеских пулеметных блиндажей, 
увлекая за собою бойцов, чем обеспе-
чил занятие станции. При этом было 
захвачено 3 миномета, 2 крупнокали-
берных пулемета, штабная машина с 
оперативными документами.

Мой ВКлАд  
В ПАМять ПоБЕды 

Петр Смолко, 7-й класс школы  
№ 1298, г. Москва 

Мой дедушка, военный 
финансист, старший лейтенант 

Смолко Константин Филиппович, 
начальник финансовой части

Я прочел много художественной и 
документальной литературы о Великой 
Отечественной войне российских и за-
рубежных авторов. Я знаю писателей 
и корреспондентов, которые сами во-
евали. Я отдаю дань мужеству солда-
там и тем, кто был в тылу, в плену, на 
оккупированной территории. Отдельно 
преклоняюсь перед женщинами: и во-
евавшими, и поднимавшими страну 
из послевоенной разрухи. Помню про 
котлы, блокады, осады, окружения, 
прорывы и прочие события военных 
действий. 

Однако сегодня у некоторых появ-
ляются сомнения, нужно ли было ока-
зывать столь яростное сопротивление 
немецким войскам, ведь это унесло 
столько жизней советских людей? Счи-
таю, что да, надо. Нас шли завоевывать 
и порабощать, считая низшей расой. 
Большая часть советских людей была 
бы истреблена, а остальные были бы 
превращены в рабов и слуг для не-
мецких хозяев. Режим Гитлера был 
человеконенавистническим. 

Европа очень боялась того, что мы ос-
вободим только свою территорию и не 

В бою за станцию Слудица был 
ранен комиссар роты младший 
политрук т. Атаманец; т. Лебедев с 
группой бойцов вынесли раненого и 
затем в течение 11 дней переносили 
на носилках, выходя из окружения 
врага, при этом выносили из-под 
губительного артогня и обстрела 
вражеских автоматчиков. 

За отвагу, мужество в бою, спа-
сение жизни командира удостоин 
правительственной награды ордена 
Ленина». Отец был награжден  ор-
деном Красного Знамени. 

Отец воевал в составе Ленинград-
ского и Волховского фронтов. Уча-
ствовал в перегоне танков по льду 
Ладожского озера в осажденный 
Ленинград и в прорыве его блока-
ды. 

К 1945 г. отец прошел служебный 
путь в должностях: командир танка, 
младший политрук, секретарь бюро 
ВЛКСМ 124-й танковой бригады, 
комиссар танковой роты, помощник 
начальника политотдела по ком-
сомолу 124-й танковой бригады, 
старший инструктор политотдела 
1-й ударной армии. 

Великую Отечественную войну 
отец закончил в Прибалтике, как он 
говорил, доколачивал Курляндскую 
группировку. За время войны отец 
был награжден двумя орденами 
Красного Знамени, Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, 
многими медалями. После войны 
отец окончил Военно-политическую 
академию им. В.И. Ленина, акаде-
мию Генерального штаба Вооружен-
ных Сил СССР. Проходил службу на 
партийно-политических должностях 
в полку, дивизии, корпусе, армии, 
Главном политическом управлении 
СА и ВМФ. В 1965 г. ему было при-
своено воинское звание «генерал-
майор». В послевоенные годы был 
награжден орденами и медалями, в 
том числе иностранных государств. 

Воинскую традицию продолжили: 
его сын полковник Лебедев Юрий 
Александрович — кандидат истори-
ческих наук, внучка Александра — 
старший лейтенант, мастер спорта 
международного класса, чемпионка 
России по стрельбе из лука, призер 
Чемпионата мира.
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благодаря этой народной акции «Бес-
смертный полк» весь мир еще раз 
вспомнит, что именно героизм русских 
людей сыграл решающую роль в Победе 
и что война — это зло, боль и нечело-
веческий ужас.

Выражаю благодарность авторскому 
коллективу этого проекта за возмож-
ность  почтить память наших бессмерт-
ных ветеранов и за возможность до-
нести правду об этом событии. 

денежные документы финчасти и до 
50 000 рублей денег. 

Командир 600 сп майор Талаквадзе 
Военный комиссар Майоров 

15 сентября 1942 г. 
Приказ войскам Сталинградского 

фронта от 6 ноября 1942 г. № 89/н

я ПоМНЮ. я горжуСь 

М.И.Вихрева (хованская),  главный 
специалист Управления координации 
научных  исследований Финансового 

университета  

9 мая 2015 г. в Москве состоялась все-
народная акция «Бессмертный полк». Я, 
как и тысячи людей, вышла со своими 
родственниками и друзьями на главную 
улицу столицы, чтобы почтить память 
героев этой страшной войны. И привел 
нас туда не праздный интерес, а осоз-
нанное желание отдать дань памяти 
своим предкам, которые подарили воз-
можность нам жить. 

Участие в этой акции – это наша па-
мять, наша благодарность и гордость за 
своих ветеранов. Благодаря народному 
шествию наши герои смогли пройти 
по Красной площади. И это воистину 
«Бессмертный полк»: Хованский Н. И., 
Чечушков В. Я., Рощин С. И., Лисиченко 
А.А., Зайцева З.А. (которой 03.09.2015 г. 
исполнилось 91 год).

 С детства мы твердо знали, какой 
ценой досталась Победа. Думаю, что 

пойдем дальше своих границ. Мы же 
дошли до самого Берлина, освободив 
страны Европы. Наша армия продол-
жила освобождение наших соседей 
на Дальнем Востоке, окончательно 
покончив с нацизмом. Наша страна 
является страной-освободительницей.  

Великая Война в очередной раз по-
казала, насколько жизнеспособен наш 
народ, показала его силу и могущество.

Таким образом, СССР — страна-побе-
дитель, и итоги Второй мировой войны 
пересмотру не подлежат!

Будущее имеют страны, у которых 
есть прошлое. Забывая о войне, мы 
оскверняем самосознание нашего 
народа. Мы обесцениваем не только 
Победу, но и всю свою дальнейшую 
историю. Надо не стесняться, а гордить-
ся нашей Победой! 

Необходимо больше информиро-
вать людей о Великой Отечественной  
войне через патриотические спектакли, 
концерты, книги, фильмы, телепере-
дачи. Это поддержит национальный 
дух, повысит осознание своей значи-
мости, вселит гордость за свой народ. 
Гордость за Победу укрепит личность, 
народ, страну. 

НАгрАдНой лИСт 
Смолко Константин Филиппович 

Старший лейтенант интендантской 
службы, начальник финчасти 600-го 
стрелкового полка 147-й стрелковой 
дивизии

Представляется к ордену ленина 
В боях за Родину тов. Смолко про-

явил исключительный героизм и 
мужество. В районе Аблиевской 24 
июля 1942 г. полк попал в окружение. 
В очень тяжелом положении оказался 
обоз полка, на который противник об-
рушил все силы минометного и артил-
лерийского огня. Тов. Смолко бросился 
к обозу, захватил с собой Знамя полка, 
денежные документы и кассу, умело и 
быстро навел в обозе порядок и вывел 
из окружения до 60 повозок с боевым 
имуществом. 

С 9 по 10 августа 1942 г. полк снова 
попал в окружение. В бою тов. Смол-
ко уничтожил до 20 фрицев, а затем, 
захватив полковое знамя, денежные 
документы и кассу, начал пробиваться 
к частям Красной Армии. 

16 августа 1942 г. тов. Смолко прибыл 
на сборный пункт дивизии с боевым 
оружием, принес с собой Знамя полка, Семья Хованских, Вихревых, Лисиченко, Русаковых

Н.И. Хованский  

З.А. Зайцева 
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Студенты 
карьерногоАкселератора.бАйТ 
в банке будущего

дилеры проводят операции по 
купле-продаже, применяя сред-
ства связи, передачи и обработки 
информации. Широкой публике 
это помещение знакомо по филь-
мам или репортажам в деловых 

Посещение штаб-квартиры Банка 
ВТБ началось с подъема на 31-й 
этаж башни «Федерация», который 
занимают дилинг и казначейство. 
Дилинг — это специально обору-
дованное помещение, в котором 

КарьерныйАкселератор.БАйт 
— это инновационная дисци-
плина базовой кафедры Бан-

ка ВТБ «Банковская автоматизация 
и информационные технологии», 
которая читается специалистами 
банка совместно с ключевым пар-
тнером кафедры — компанией 
«Диасофт». Целью дисциплины 
является подготовка для банков-
ского бизнеса ИТ-специалистов, 
способных быстро включиться в 
работу, целенаправленно разви-
ваться и добиться успеха для себя 
и своей компании (подробнее про 
КарьерныйАкселератор.БАЙТ вы 
можете узнать в апрельском но-
мере журнала «Финансист» или 
на сайте дисциплины http://kabyte.
fa.ru/ и кафедры БАЙТ: http://www.
fa.ru/chair/byte). Важно отметить, 
что зачисленные на дисциплину 
студенты прошли серьезный кон-
курсный отбор.

Во время визита в штаб-квартиру Банка ВТБ студенты КарьерногоАкселератора.
БАЙТ оказались настоящими VIP-гостями одного из крупнейших банков стра-
ны: они посетили дилинг и центр обработки данных — самые защищенные 
рабочие зоны банка, их пригласили на камерное мероприятие с ключевыми 
персонами российского банковского ИТ-сектора. Далеко не каждый со-
трудник банка может похвастаться участием в таких мероприятиях! Однако 
цель оправдывает средства: в условиях «диджитализации» — трансформации 
банковского сектора под действием ИТ и новых игроков финансового рынка 
банкам нужны особые кадры: молодые и амбициозные специалисты, готовые 
привести банк к успеху в новых условиях.

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

22 марта для студентов КарьерногоАкселератора.
БАЙТ состоялся выездной практический семинар и 
круглый стол «Банк будущего» в центральном офисе 
Банка ВТБ, расположенном в деловом центре Москва-
Сити в самом высоком небоскребе Европы – башне 
«Федерация»
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дрой «Банковская автоматизация 
и информационные технологии», 
старший вице-президент Банка 
ВТБ, руководитель Департамен-
та информационных технологий 
Дмитрий Айратович Назипов. Как 
оказалось, технический этаж не-
боскреба отличается не только 
антуражем из труб и коробов с 
кабелями, но и высотой и толщи-
ной плиты пола. Количество инже-
нерных коммуникаций на этаже 
таково, что из пяти метров высоты 
этажа собственно для обитаемых 
помещений отводится около двух 
метров — остальную высоту зани-
мают трубы с водой, специальны-
ми теплоносителями, вентиляция, 
силовые кабели и оптоволоконные 
линии связи. Студенты Карьерно-
гоАкселератора.БАЙТ смогли по-
сетить одно из помещений центра 
обработки данных, в котором они 
ознакомились с  современной 
организацией центров обработки 
данных мирового уровня: ряды 
серверных шкафов, к которым 
подводится вся инфраструктура, от 
питания и охлаждения до систем 
автоматического пожаротушения, 
занимают сотни квадратных метров 
в одном из самых защищенных мест 
банка.

Большая часть технического этажа 
задействована не только для под-
держания штатной работы банка, 
но и для обеспечения устойчивости 
его работы в чрезвычайных обсто-
ятельствах. Дмитрий Айратович 
продемонстрировал студентам 
ситуационный центр, в который 
стекаются нити управления инфра-
структурой банка, необходимые для 
оперативного принятия решений в 
случае нештатных ситуаций. Надеж-
ность ИТ-инфраструктуры банка под-
держивается также мощнейшими 
системами обеспечения резервного 
питания и особыми суперзащищен-
ными техническими помещениями с 
ключевой инфраструктурой. В особо 
защищенные помещения студентов, 
конечно же, не пустили, но даже вид 
бронированной двери, способной 
выдержать не только наводнение и 
пожар, но даже атаку с применени-
ем взрывчатых веществ, впечатлил 
всех участников экскурсии.

В конце экскурсии студенты уви-
дели рабочие места специалистов 
казначейства банка, которые, на 
удивление, не сильно отличаются 
от рабочих мест трейдеров. Алек-
сандр Сергеевич объяснил причину 
такого сходства и специфику рабо-
ты казначейства такого крупного 
банка, как Банк ВТБ. Интересно бы-
ло отметить, что группа студентов 
вызвала неподдельный интерес у 
самих работников дилинга, ведь 
данное мероприятие уникально 
не только для студентов Финуни-
верситета, но и для самого банка.

После знакомства с дилингом сту-
денты переместились на техниче-
ский этаж башни «Федерация», на 
котором располагается серверное 
оборудование, обслуживающее как 
дилинговый зал, так и всю осталь-
ную ИТ-инфраструктуру централь-
ного офиса Банка ВТБ. Экскурсию 
по этажу провел зав. базовой кафе-

новостях, в которых молодые лю-
ди в белых рубашках работают за 
стойками с десятками мониторов, 
на которых отражаются графики 
биржевых индексов, разноцветные 
таблицы с мигающими индикатора-
ми и бегущие строки с котировками 
и новостями. 

Экскурсию по чарующему и пу-
гающему миру «живых денег» для 
студентов Финансового универси-
тета провел Александр Сергеевич 
Ткаченко — начальник отдела тор-
говых операций с облигациями и 
кредитными производными Банка 
ВТБ. Студенты познакомились со 
всеми ключевыми подразделени-
ями банка, занятыми операциями 
на финансовых рынках, узнали об 
основных задачах каждого под-
разделения, поняли назначение 
необычных гаджетов и информа-
ционных систем, которыми обору-
дованы рабочие места трейдеров. 
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циальными клиентами, причем с 
самой инновационно ориентиро-
ванной их категорией.

Кроме того, эта встреча полу-
чила неожиданное продолжение. 
Александр Сергеевич Ткаченко, 
проводивший экскурсию студентов 
по дилингу, после знакомства со 
студентами и работниками кафедры 
«БАЙТ» согласился принять участие 
в инновационном мероприятии 
кафедры «БАЙТ», получившем на-
звание «СмартКино». Александр 
Сергеевич выступит с экспертными 
комментариями при просмотре ки-
нофильма «Игра на понижение». 
Это очень качественный и интерес-
ный голливудский фильм, объяс-
няющий причины американского 
ипотечного финансового кризиса 
2007–2008 гг., который привел к 
глобальному экономическому кри-
зису, затронувшему и нашу страну. 
Сюжет фильма основан на публи-
цистической книге-расследовании 
журналиста Майкла Льюиса. За 
адаптированный сценарий фильм 
получил премию «Оскар», хотя был 
номинирован еще по четырем ка-
тегориям. Несмотря на старания 
авторов фильма раскрыть суть кри-
зиса, для непосвященных зрителей 
без комментариев профессионала 
многие тонкости механизма кризиса 
могут ускользнуть. Теперь благодаря 
Александру Сергеевичу у наших сту-
дентов будет возможность в очень 
увлекательной форме узнать все 
нюансы крупнейшего финансового 
потрясения XXI века. 

набирает обороты диджитализа-
ция, все большую роль в которой 
начинают играть ИТ-компании и фи-
нансовые стартапы, не являющиеся 
банками. Кстати, для обозначения 
этого сектора рынка уже есть на-
звание — «финтех»,  сокращение 
от длинного названия «финансовые 
технологии».

Участники встречи представи-
ли доклады, в которых, с одной 
стороны, описывали перспективы 
диджитализации в банковском 
секторе, новые бизнес-модели, 
внедряемые на рынке, а с другой — 
рассматривали возможности банков 
включиться в эту трансформацию, 
которая создает для активных игро-
ков не только угрозы, но и новые 
возможности для развития.

На этой встрече студенты не толь-
ко задавали вопросы, но и были 
своеобразной фокус-группой, на 
которой представители банков и 
ИТ-сообщества пытались лучше 
понять свою молодую аудиторию. 
Вопросы из президиума к залу 
звучали не реже, чем в обратную 
сторону; студенты методом под-
нятия руки прошли пару десятков 
«соцопросов» об использовании 
различных банковских продуктов 
и информационных технологий, 
давая при этом объяснения своим 
предпочтениям. Таким образом, эта 
встреча не только обогатила знани-
ями студентов и позволила лидерам 
отрасли обменяться мнениями, но и 
дала возможность топ-менеджерам 
наладить контакт со своими потен-

Во второй части встречи студенты 
приняли участие в круглом столе 
«Банк будущего», где в режиме 
свободной дискуссии обсудили с 
топ-менеджерами Банка ВТБ и при-
глашенными гостями актуальные 
вопросы развития банковского 
сектора. 

Надо сказать, что состав участни-
ков круглого стола мог бы украсить 
пленарное заседание конференции 
по банковским ИТ самого высоко-
го уровня. В отличие от многочис-
ленной прессы, аккредитованной 
на мероприятии, студенты, еще 
недостаточно хорошо ориентиру-
ющиеся на рынке банковских ИТ, 
поначалу даже не понимали, что 
оказались на одном из самых пред-
ставительных мероприятий в об-
ласти банковского ИТ в 2016 г. Банк 
ВТБ и Финансовый университет на 
мероприятии представили: Дми-
трий Айратович Назипов — стар-
ший вице-президент, руководитель 
Департамента информационных 
технологий Банка ВТБ, Карл Тайсто-
вич Сумманен — вице-президент 
Банка ВТБ, Владимир Игоревич Со-
ловьев — ИТ-директор Финансового 
университета при Правительстве РФ. 
Гостями мероприятия были: Виктор 
Михайлович Орловский — директор 
управляющей компании венчурного 
фонда Сбербанка SBTV Fund I, Олег 
Юрьевич Подкопаев — управляю-
щий директор по информационным 
технологиям и бизнес-методологии 
Банка ТРАСТ, Александр Павлович 
Сахаров — директор по развитию 
финансовых сервисов и услуг ком-
пании «Билайн», Сергей Алексан-
дрович Шилов — управляющий 
партнер и основатель российской 
компании AT Consulting.

Основной темой обсуждения 
была так называемая «диджита-
лизация» банковского сектора. Под 
этим термином понимается изме-
нение бизнеса по предоставлению 
финансовых услуг под воздействи-
ем информационных технологий и 
инновационных бизнес-моделей. 
Как в сфере предоставления услуг 
такси компания Uber и другие тех-
нологические компании потеснили 
с рынка традиционные таксопарки, 
так и в области банковского бизнеса 
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Обсудим это… 
в формате дебатов?

ольга Владимировна Кадыше-
ва поделилась с нами мнением 
о прошедшем мероприятии: 

– Проведенные уже во второй раз 
дебаты на английском языке между 
командами факультетов МЭО и МФФ 
были оживленными. Тема была выбрана 
крайне актуальная и дискуссионная, 
напрямую затрагивающая как междуна-
родные экономические и финансовые 
отношения, так и социально-эконо-
мическое развитие стран в условиях 
глобализации: Is migration good for 
economy? Дебаты собрали не только 
студентов-участников, но и преподава-
телей-болельщиков. Участники активно 
высказывали свои мнения за и против, 
приводили аргументы и факты, задавали 
каверзные вопросы оппонентам. В це-
лом, студенты обоих факультетов показа-
ли высокий уровень профессионального 
владения английским языком, а также 
умение работать в команде. Участники 
продемонстрировали живой интерес к 
обсуждаемым вопросам и общую эру-
дицию. Мне хотелось бы дать несколько 
рекомендаций ребятам для подготовки 
к будущим дебатам и другим подоб-
ным мероприятиям. Во-первых, боль-
ше читайте серьезные аналитические 
отчеты и публикации международных 
экономических организаций. Во-вторых, 
будущим экономистам и финансистам 
крайне важно владеть и уметь опе-
рировать свежими статистическими 
данными из авторитетных источников. 
И, в-третьих, успех во многом зависит от 
распределения ролей в вашей команде 
и слаженной работы всех участников. 
Желаю вам успехов и новых побед как 
в студенческих мероприятиях, так и в 
вашей будущей карьере экономистов-
международников! 

В конце выступления, помимо экс-
пертного мнения жюри, команды ус-
лышали и мнение аудитории — было 

Команде «А» в составе студентов 
3-го курса факультета МЭО Ивана Бе-
ларёва (спикер), Александра Грекова, 
Андрея Клюзко (спикер), Александра 
Масляева, Алины Овчинниковой, 
Никиты Полубояринова (спикер) до-
сталась роль «аналитиков-оптими-
стов», убедительно рассуждающих о 
положительных сторонах миграции. 
Команде «N» в составе студентов 
3-го курса МФФ Зарины Байцаевой, 
Варии Чандни (спикер), Ярослава 
Зозули, Максима Игошина, Никиты 
Третьякова (спикер) и студента 1-го 
курса МФФ Виктора Гриценко (спикер) 
— роль «пессимистическая» с амплуа 
экспертов, трезво оценивающих не-
гативные последствия явления. 

Непросто было отстаивать обе по-
зиции: для того чтобы вызвать соли-
дарность публики именно с мнением 
твоей группы, необходимы были и ора-
торские навыки, и отличное владение 
иностранным языком, и, безусловно, 
достоверный фактический и статисти-
ческий материал. Важным фактором 
стала и командная работа: довольно 
четкий и строгий регламент дебатов 
предусматривал время на групповое 
обсуждение, в котором принимали 
активное участие не только сами дис-
куссанты, но и поддерживающие их 
зрители; таким образом, получились 
настоящие научные межфакультетские 
«баталии». 

Рассудить команды предстояло 
компетентным членам жюри в со-
ставе председателя  д-ра экон. наук, 
проф. В.К.Поспелова, д-ра полит. 
наук, директора Института проектов 
развития Финансового университета 
П.С.Селезнева и канд. экон. наук, доц. 
О.В.Кадышевой. Учитывался и уровень 
владения языком — оценить выступле-
ния были приглашены преподаватели 
кафедры «Иностранные языки-1». 

Деловые игры — излюбленный 
формат научных мероприя-
тий наших международных 

факультетов. Это и очевидно: простое 
выступление с презентацией или до-
кладом вряд ли вдохновит на великие 
свершения как публику, так и самого 
автора. А каково, например, защищать 
определенную точку зрения по вопросу, 
который ты до этого никогда не разра-
батывал? Или подкреплять солидными 
аргументами позицию, с которой ты и 
сам в чем-то не согласен? Да еще и на 
иностранном языке? За прошедшие го-
ды студенты уже успели прочувствовать 
этот хороший спортивный азарт, моде-
лируя заседания ООН, саммиты G20, ра-
боту Давосского форума и представляя 
позиции стран. Предложенный недавно 
формат серийных дебатов МЭО и МФФ 
на английском языке также пришелся 
по душе молодым людям и девушкам. 
В рамках этой серии 28 марта состоя-
лись дебаты между командами двух 
факультетов на тему Is migration good 
for the economy? 

Дебаты проходили в традицион-
ном западном формате — в каждой 
команде выделялись три спикера. Роли 
между спикерами распределялись в со-
ответствии со структурой мероприятия: 
вступительное слово — контраргументы 
— заключительное слово. Каждая ко-
манда имела несколько возможностей 
задать вопросы сопернику и оспорить 
его позиции, также у спикеров была 
возможность в заранее определенные 
и строго регламентированные по вре-
мени моменты обращаться за советом 
к остальным игрокам своей команды. 
Тема дебатов была выбрана неслучай-
но — миграционные потоки растут из 
года в год, а с учетом нынешней гео-
политической ситуации миграция ста-
новится особенно противоречивым 
феноменом. 

Студенты факультета международных экономических отношений (МЭО) 
и международного финансового факультета (МФФ) обсудили проблемы 
миграции в рамках традиционных межфакультетских дебатов
Юлия Родичева, группа МЭ4-3
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регулярно присутствовать на нашем 
факультете. Я воспринимаю дебаты как 
форму мозгового штурма, поскольку 
ребята не могут подготовиться ко всем 
этапам дискуссии, в частности к этапу 
взаимодействия с соперником, а значит, 
должны ориентироваться на месте и 
генерировать новые идеи. Безуслов-
но, опыта ведения дебатов пока на на-
шем факультете не так много, однако 
я надеюсь, что мы его постепенно на-
работаем и выйдем на межвузовский 
уровень.  Мы благодарны нашему 
неизменному партнеру с дружествен-
ного международного финансового 
факультета  Т.А.Горошниковой, а также 
кафедре «Иностранные языки-1» в 
лице Т.В.Седовой, М.В.Коровушкиной 
и доценту кафедры «Мировая эко-
номика и международный бизнес» 
Е.В.Сумарокову за помощь в органи-
зации мероприятия, преподавателям 
английского языка  М.Ф.Матявиной, 
Е.Е.Долгалевой. 

Приятно, что на международных 
факультетах развивается именно такая 
интерактивная форма научной рабо-
ты. Серия дискуссий на английском 
языке в формате дебатов по наиболее 
насущным проблемам развития гло-
бальной экономики будет обязательно 
продолжена. Организаторы и команды 
надеются: со временем эта инициатива 
вырастет в полноценный клуб дебатов, 
конкурентоспособный на межвузов-
ском уровне.  Предлагайте свои темы 
для обсуждения, приходите в качестве 
зрителя или участника — возможно, 
вы и не подозревали, что наука может 
быть такой зрелищной и интересной!

Присылайте ваши предложения 
по организации дебатов Свириной 

Екатерине Михайловне:  
esvirina@fa.ru 

- На твой взгляд, стоит ли и дальше 
развивать подобный формат меро-
приятий?

- Разумеется! Проведение дебатов на 
постоянной основе будут способство-
вать появлению сыгранных команд, что 
только повысит уровень качества дис-
куссий. На мой взгляд, вполне возмож-
но включение дебатов в программу 
внутриуниверситетских мероприятий 
студенческой науки.

Интеллигентный «словесный по-
единок» двух факультетов о пробле-
мах миграции закончился ничьей по 
результатам равного среднего коли-
чества баллов, набранных обеими 
командами. Похвалив участников за 
по-настоящему жаркую дискуссию, 
достойный уровень языка и хороший 
подбор научного материала, жюри при-
знало, что команды выступили наравне. 
«Ничья — это прекрасно, ведь это зна-
чит, что проигравших нет», — заметил 
В.К.Поспелов. И действительно, вряд ли 
кто-либо из присутствовавших на деба-
тах мог бы назвать себя проигравшим: 
пользу для себя извлекли и участники, 
и зрители, а приглашенные преподава-
тели и эксперты услышали некоторые 
свежие студенческие идеи. В запасе у 
организаторов еще много задумок и 
идей, которые помогут сделать участие 
в таких проектах еще более захватыва-
ющим и познавательным. организатор, 
заместитель декана факультета МЭо 
по научно-исследовательской работе 
Е.М.Свирина подвела итоги меропри-
ятия: 

– Дебаты действительно получились 
очень интересными, хотя, конечно, мы 
сильно рисковали, делая их на англий-
ском языке. С другой стороны, имен-
но такая языковая практика должна 

проведено голосование о том, кто же до-
стоин символического «приза зритель-
ских симпатий». любопытно услышать 
зрительский отзыв о мероприятии «из 
первых уст» — им с нами поделился 
студент 3-го курса МЭо Савва Шанаев.

- Чем привлекли тебя эти дебаты? 
- Я сам участвовал в дебатах в школе с 

8-го по 11-й  класс, имею относительно 
богатый опыт участия в подобных ме-
роприятиях. Хотел посмотреть на то, как 
этот формат реализуют в нашем универ-
ситете, и немного поностальгировать. 
Подобранная тема также заинтриговала.

- Насколько интересно было следить 
за развитием дискуссии? Что можешь 
сказать об уровне подготовке участни-
ков, общем ходе обсуждения? 

- Хотя иногда участники дебатов те-
рялись, возможно, из-за языкового ба-
рьера, возможно, из-за того, что формат 
в новинку, дискуссия развивалась, на 
мой взгляд, достаточно динамично и 
неожиданно. Ведь самое интересное 
в дебатах — тот момент, когда прихо-
дится отрываться от подготовленного 
материала, спонтанно реагировать на 
контраргументы оппонента, выискивать 
логические бреши в его доводах.

- А как тебе сама организация ме-
роприятия? 

- Мероприятие было организовано на 
очень высоком уровне! То, что соблюде-
ние спикерами временного регламента 
отслеживалось с помощью анимиро-
ванной презентации, – любопытное, 
эффективное и новаторское решение. 
Весьма удачно была подобрана аудито-
рия. Хотелось бы также отметить работу 
модератора.

- Чем такие дебаты могут быть полез-
ны для участника, а чем — для зрителя? 

- В ходе дебатов каждый спикер 
получает незаменимый опыт ведения 
дискуссии, развивает ораторское ма-
стерство и логическое мышление, учится 
соблюдать временной регламент и кор-
ректно задавать вопросы, что полезно и 
при ведении бизнес-переговоров, и при 
выступлении с научными докладами. 
Зритель же, помимо наслаждения непо-
средственной зрелищностью процесса, 
может в ходе дебатов вести мысленную 
полемику с обеими командами, ана-
лизировать их аргументы и по-новому 
посмотреть на острый дискуссионный 
вопрос.



26 № 165 / МАЙ 2016

СОБыТИя

«международное 
налогообложение: вопросы 

теории и практики»

На пленарном заседании 23 марта вы-
ступили зам. руководителя ФНС России 
А.Л.Оверчук, академический директор 
IBFD Паскуале Пистоне, представитель 
налоговой администрации Нидерландов 
и члена Совета директоров ОЭСР Виктор 
ван Коммер, профессор Амстердамско-
го университета Денис Вебер, зам. на-
чальника контрольного управления ФНС 
России К.В.Новоселов и руководитель 
налоговой и юридической практики 
Е.Лазорина.

Ключевой доклад сделан заме-
стителем руководителя ФНС России 
А.Л.Оверчуком. В докладе были осве-
щены основные направления развития 
налогового администрирования в усло-
виях глобальных вызовов, а также про-
блемы, с которыми сталкивается ФНС 
России в ходе международного обмена 
налоговой информацией. Основные на-
правления развития технологии и ме-
тодики налогового контроля в системе 
международных налоговых отношений 
также были отмечены в докладе зам. 
начальника контрольного управления 
ФНС России, доцента кафедры «Налоги 
и налогообложение» К.В.Новоселова.

тия по противодействию уклонению от 
налогообложения либо низкому уровню 
налогообложения. BEPS нацелен на раз-
работку комплексной, сбалансирован-
ной и эффективной стратегии для стран, 
столкнувшихся с проблемой размывания 
налогооблагаемой базы и вывода при-
были из-под налогообложения. В связи с 
этим основной темой конференции было 
выбрано обсуждение текущей реализа-
ции действий, предусмотренных в плане 
странами —членами ОЭСР, а также не 
входящими в ОЭСР странами Большой 
двадцатки, по выявлению проблем, с 
которыми они столкнулись.

Принимая во внимание важность и 
актуальность проблем международного 
налогообложения не только для зару-
бежного экспертного сообщества, но 
и для России, для обсуждения на кон-
ференции выбраны темы «Налоговый 
контроль как инструмент реализации ме-
роприятий по деофшоризации россий-
ской экономики и борьбы с уклонением 
от уплаты налогов в международном 
аспекте» и «Глобальные направления 
БЭПС и направления их реализации в 
Российской Федерации».

Открывая конференцию, зав. 
кафедрой «Налоги и налого-
обложение» Л.И.Гончаренко 

обратила внимание на то, что это уже 
пятая конференция, посвященная во-
просам международного налогообло-
жения, которую проводит Финансовый 
университет. Это говорит об актуальности 
темы, заинтересованности в ее развитии 
ученых и практиков не одной отдельной 
взятой страны, а мирового профессио-
нального сообщества. Неслучайно также 
и то, что в работе конференции принима-
ют участие столь уважаемые зарубежные 
гости и российские представители. Каж-
дый год при определении тематики кон-
ференции находятся наиболее горячие 
темы, обсуждаемые профессионалами, в 
том числе и на конгрессах Международ-
ной налоговой ассоциации (IFA). В этом 
году центральное место при обсуждении 
более общих вопросов будет посвящено 
Base Erosion and ProfitShifting — проекту 
ОЭСР по противодействию размыванию 
налоговой базы и выводу прибыли из-
под налогообложения (BEPS).

Руководитель российского отделения 
IFA, профессор кафедры «Налоги и на-
логообложение», руководитель маги-
стерской программы «Международное 
налоговое планирование» И.Г.Русакова 
отметила, что проект BEPS стал основ-
ным трендом, определяющим развитие 
международного налогообложения за 
последние пять лет. Проект направлен 
на анализ действующих правил налого-
обложения с точки зрения возможности 
переноса налоговой базы в юрисдикции, 
отличные от тех, где ведется производ-
ственная деятельность. Проект BEPS 
отличается от предыдущих попыток 
ОЭСР фундаментально реформировать 
международную налоговую систему и 
глобально скоординировать мероприя-

23–24 марта в Финансовом университете состоялась международная научная 
конференция «Международное налогообложение: современные вопросы 
теории и практики» с участием Международного бюро фискальной докумен-
тации (IBFD, Нидерланды) и российского отделения Международной налоговой 
ассоциации (Рос-ИФА) Амстердамского университета.
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ние применительно к нематериальным 
активам», «Контролируемые иностран-
ные компании», «Ограничение вычета 
процентов (пункт 4 БЭПС)», «Развитие 
механизмов предотвращения злоупо-
треблений международными налоговы-
ми договорами: мировые тенденции и 
специфика применения в России (пункт 
6 БЭПС)», «БЭПС и постоянное предста-
вительство», «Международный обмен 
налоговой информацией». В дискуссии 
участвовали специалисты-практики из 
PWC, EY, «Бейкер и Маккензи», «Ден-
тонс», «Бейкер Тилли Русаудит» и др.

На конференции присутствовали 
представители СМИ, преподаватели 
и студенты МГИМО(у) МИД России, 
МГУ, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Плеханова, 
МГЮУ им. О.Е.Кутафина, РАНХиГС, Рос-
сийского государственного аграрного 
университета-МСХА им. К.А.Тимирязева. 
Также участвовали преподаватели и 
студенты вузов Санкт-Петербурга и Во-
ронежа.   

университета (Вашингтон), а также Де-
ниса Вебера, профессора Университета 
Амстердама. Виктор ван Коммер, член 
Совета директоров IBFD, директор Ам-
стердамского Центра налогового права 
Университета Амстердама выступил с 
двумя интересными докладами тео-
ретико-методологического и практиче-
ского характера: «Вопросы налогового 
администрирования в контексте БЭПС», 
«Роль налоговой администрации в за-
щите прав налогоплательщиков».

Не остались без внимания интерес-
ные выступления Д.В.Винницкого, зав. 
кафедрой финансового права Уральской 
государственной юридической акаде-
мии, а также Н.С.Милоголова, ст. научн. 
сотрудника Центра налоговой политики 
НИФИ.

Во второй день работы конференции 
состоялось несколько панельных дис-
куссий по отдельным направлениям 
Правил БЭПС и планам их применения 
в России: «Трансфертное ценообразова-

Партнер PwC, руководитель на-
логовой и юридической практики 
Е.Лазорина представила результаты 
практического анализа влияния БЭПС 
на российскую практику. Результаты 
сравнительного анализа практики защи-
ты прав налогоплательщиков в России 
с лучшими зарубежными стандартами 
представил руководитель российской 
налоговой практики «Линклейтерз», 
ответственный и научный секретарь 
Рос-ИФА, доц. кафедры «Налоги и нало-
гообложение» В.А.Мачехин. О между-
народном налоговом сотрудничестве в 
рамках Евразийского экономического 
союза рассказал начальник отдела на-
логовой политики Департамента финан-
совой политики ЕЭК Н.Т.Мамбеталиев.

Все участники конференции отме-
тили интересные, эмоциональные 
выступления зарубежных гостей: про-
фессора Паскуале Пистоне, академи-
ческого директора IBFD, профессора 
Стаффорда Смайли из Джорджтаунского 

дела, выступления на проводимых 
нашим университетом конферен-
циях и публикации докладов в 
сборниках научных трудов, участие 
в жюри и подготовка команд для 
участия в международных олимпи-
адах по страхованию, проведение 
финала международной олимпиа-
ды по страхованию в Финансовом 
университете. 

Весьма признательны «Обще-
ству любителей страховых древ-
ностей» за возрождение интереса к 
истории страхового дела в царской 
России. 

Благодарны за высокую оценку 
нашей образовательной деятель-
ности и признание профессиональ-
но-общественной аккредитации 
образовательной программы ма-
гистратуры «Страховой бизнес».

Активные члены общерос-
сийского общественного 
объединения «Общество 

любителей страховых древно-
стей» генеральный директор АО 
«Транссибирская перестраховочная 
корпорация» И.Ю.Постникова и 
Д.В.Суетин поздравили кафедру 
«Страховое дело» с успешным 
прохождением профессионально-
общественной аккредитации и вру-
чили книги известного историка, 
музейного работника В.Н.Борзых 
«Книга о знаках страхования от ог-
ня. 1827–1918», «Знаки страховой 
защиты в Российской империи».

Кафедру связывает с коллегами 
многолетнее сотрудничество в раз-
нообразных формах: открытые лек-
ции и мастер-классы, организация 
выставок по истории страхового 

Профессионально-
общественная аккредитация

Зав. кафедрой «Страховое дело» А.А.Цыганов
Руководитель магистерской программы «Страховой бизнес» Н.В.Кириллова 



28 № 165 / МАЙ 2016

СОБыТИя

Результативность научно-исследовательской 
работы как основа социально-экономического 
развития Пензенского региона

но и активно участвовать в выполнении 
государственных заданий.

Так, по заказу Правительства Российской 
Федерации совместно с профильными де-
партаментами и кафедрами Финансового 
университета в 2015 г. научно-педагоги-
ческие работники Пензенского филиала 
провели ряд актуальных и значимых ис-
следований: 

«Технологии анализа соответствия 
компетенций государственных служа-
щих квалификационным требованиям к 
должностям государственной службы» 
(утверждено Заместителем Председателя 
Правительства РФ 03.03.2015г. № 1239п-
П17), где на основе изучения международ-
ного и российского опыта были выявлены 
характерные особенности компетенций 
государственных служащих, сформирова-
на модель компетенций российских госу-
дарственных служащих, разработана ме-
тодика экспертного опроса госслужащих 
по вопросу соответствия их компетенций 
квалификационным требованиям к долж-
ностям госслужбы, проведен экспертный 
опрос госслужащих Пензенского регио-
на (правительство Пензенской области, 
Управление Федерального казначейства 
по Пензенской области и др.). Результа-
ты исследования будут использованы на 
федеральном и региональных уровнях 
при реализации федеральной програм-
мы «Развитие государственной службы 
Российской Федерации (2015–2018 гг.)» 
(проект Указа Президента РФ); 

и СПО были проведены круглые столы, 
даны интервью в региональные СМИ.

В 2016 г. в Пензенском филиале 
планируется реализация научно-ис-
следовательского проекта «Стратегия 
управления конкурентоспособностью 
систем высшего образования сетевыми 
образовательными сообществами», 
реализация которого позволит повы-
сить качество образовательных услуг 
и занять лидирующее положение 
среди региональных образовательных 
организаций высшего образования. 
Разработка принципов и механизмов 
деятельности сетевых образователь-
ных сообществ с целью моделирования 
инновационно-активной предпринима-
тельской среды позволит реализовать 
социальные технологии профессио-
нальной мобильности молодежи ре-
гиона, что приведет к существенному 
сокращению финансовых и временных 
затрат при развитии малого и среднего 
бизнеса.

Значимые научные достижения пре-
подавателей и студентов Пензенского 
филиала Финуниверситета отмечены 
благодарностями губернатора и почет-
ными грамотами от Законодательного 
собрания Пензенской области.

Имеющийся научный потенциал на-
учно-педагогических работников Пен-
зенского филиала позволяет не только 
принимать участие в научно-исследо-
вательских проектах на уровне региона, 

В рамках научной работы Пензен-
ский филиал Финуниверситета 
осуществляет тесное сотрудниче-

ство с органами региональной власти. 
Так, проведение в 2015 г. по заказу 
Минобразования Пензенской области 
научного исследования «Мониторинг 
профессиональных и карьерных пред-
почтений выпускников и учащихся си-
стемы ВО и СПО Пензенской области и 
развитие системы профессиональной 
ориентации обучающихся и выпуск-
ников общеобразовательных и сред-
них специальных учебных заведений 
г. Пензы и Пензенской области» было 
обусловлено потребностью в практи-
ческом  изучении профессиональных 
предпочтений и кадровых стратегий 
молодежи регионов России, их связи 
с экономической стратегией развития 
города и области и ценностными инди-
видуальными приоритетами. В связи с 
этим базовой значимостью исследова-
ния являлось выявление особенностей 
формирования профессиональных 
стратегий обучающейся молодежи с 
учетом региональных особенностей. 
Всего было проведено 26 эксперт-
ных опросов, 36 глубинных интервью 
со специалистами государственной 
гражданской службы, ведущими спе-
циалистами правительства Пензенской 
области и районных муниципалитетов. 
Информация о результатах научного ис-
следования размещена на сайтах www.
fa.ru;  www.penza.fa.ru.

Используя результаты, полученные в 
ходе исследования, можно корректиро-
вать региональные стратегии развития 
образования, совершенствовать муни-
ципальные программы профессиональ-
ной ориентации и профессиональной 
подготовки. По результатам исследова-
ния совместно с бизнес-сообществом, 
представителями исполнительных 
органов власти, руководителями об-
разовательных организаций систем ВО 

Для эффективного продвижения бренда Финансового университета его фи-
лиалам необходимо успешно реализовывать план стратегического развития 
и достичь лидирующих позиций в НИР и НИРС на региональных уровнях 
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«Финансовый инструментарий повы-
шения деловой активности российского 
бизнеса в целях обеспечения экономи-
ческого роста» (утверждено Заместите-
лем Председателя Правительства РФ 
03.03.2015г. № 1239п-П17), в рамках 
которого были выполнены анализ 
инструментов мониторинга деловой 
активности бизнеса и национального 
фондового рынка в отечественной и 
зарубежной практике, разработаны 
соответствующие предложения. 

Результаты исследований будут спо-
собствовать повышению деловой актив-
ности бизнеса как на региональном, так 
и на федеральном уровне.

На основе конкурсного отбора на-
учным коллективом Пензенского фи-
лиала был выигран грант Российского 
государственного научного фонда на 
тему «Социализация импакт-техноло-
гий в территориальном общественном 
самоуправлении на основе развития ин-
формационно-коммуникативной инфра-
структуры». Основная гипотеза проекта, 
которая успешно была подтверждена 
исследованиями, заключалась в том, что 
в настоящее время необходимо иниции-
ровать социальные инвестиции, которые 
обладают одновременно социальным 
и экономическим эффектом. Получен-
ные научно-практические результаты 
помогут трансформировать городскую 
среду и обеспечить развитие местного 
самоуправления в нашей стране.

Активная научно-исследовательская 
деятельность научно-педагогических 
работников Пензенского филиала по-
зволила увеличить годовой объем НИР 
на 9% и повысить результативность на-
учной работы с грантовыми фондами 
на 100%.

Положительные научные результаты, 
имеющие практическое применение, 
формируют интеллектуальный потенци-
ал Пензенского филиала Финансового 
университета, который обеспечивает 
не только дальнейшее развитие науч-
ной деятельности, но и эффективность 
подготовки специалистов высокой ква-
лификации, способных разрабатывать и 
реализовывать инновационные проекты 
в реальном секторе экономики. 

Преподаватели Пензенского филиала 
Финуниверситета готовы и в дальней-
шем вести активную научно-исследо-
вательскую деятельность!   

Встреча с Андреем 
Скворцовым  

в рамках проекта PRO

ляция и техника речи важны, упор 
все же стоит делать на содержание 
своего выступления. Отсюда запо-
минающаяся и эффективная схема 
«РеКоКо» (релевантность, контраст, 
конкретика). 

Конечно, встреча не обошлась без 
увлекательных и веселых историй 
взлетов и падений спикера, расска-
зов о неловких ситуациях из жизни, 
да и просто душевных разговоров. 
Стоит отметить и то, что встреча 
проходила в формате живого, от-
крытого диалога, каждый мог задать 
интересующий его вопрос и сразу же 
получить на него ответ.

Все это вместе сделало встречу 
атмосферной и деятельной: каждый 
получил хороший багаж знаний об 
искусстве выступлений и, несомнен-
но, наметил вектор развития своих 
ораторских способностей.   

Как правильно говорить, дер-
жать и подавать себя публи-
ке? Как быть услышанным и 

привлечь внимание аудитории? И, 
главное, как бороться со страхами, 
которые рождаются в нашей голове 
перед выступлениями? Ответы на 
эти и многие другие вопросы получи-
ли студенты на прошедшей встрече 
«Услышал и поверил — мастерство 
публичного выступления». 

Гуру в области самопрезентации 
и выступлений А. Скворцов раскрыл 
некоторые из своих тайн студентам, 
развеял устоявшиеся мифы и дал 
множество дельных советов. 

Главным секретом на пути к дости-
жению своей цели оказались вера 
в то, что говоришь, и, конечно же, 
любовь к своему делу. Спикер дал 
понять новичкам в области публич-
ных выступлений, что, хоть жестику-

11 апреля комитет внешних связей Студенческого 
совета Финансового университета в рамках не раз 
доказавшего свою состоятельность и уникальность 
проекта «PRO: студентам от PROфессионалов» орга-
низовал встречу с директором компании «Меркатор» 
и ведущим телеканала НТВ Андреем Скворцовым.  
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не покидай меня, весна!

Другой великий русский поэт — 
Ф.И.Тютчев —  в 22 года, находясь на 
дипломатической службе в Баварии, 
влюбляется в первую красавицу Мюн-
хена Амалию Крюденер, блистатель-
но образованную, в свои неполные 
16 лет знавшую шесть иностранных 
языков. Роман был бурный, но жизнь 
разлучила их. Лишь через полвека, 
предчувствуя скорую смерть, Федор 
Иванович пишет письмо Амалии, кото-
рую не видел около 50 лет, с просьбой 
приехать к нему проститься, ибо на 
протяжении всей жизни он помнил 
и любил ее. Получив это письмо, 
Амалия Крюденер бросает семью и 
мчится через всю Европу к своему 
возлюбленному. Приехав в имение 
Тютчева, полчаса сидит перед его 
постелью, целует и уезжает обратно 
в Германию. После отъезда Амалии 
поэт попросил карандаш и бумагу, на 
которой и написал свое знаменитое 
стихотворение: «Я встретил Вас…». Оно 
кончается словами: 

Тут не одно воспоминанье, 
Тут жизнь заговорила вновь, —

И то же в Вас очарованье, 
И та ж в душе моей любовь!…

Образ любимой женщины согревал 
его душу на протяжении всей жизни. 

Многие студенты впервые узнали о 
стремительной любви Анны Ахмато-
вой и итальянского художника Амадео 
Модильяни. В своих воспоминаниях 
поэтесса пишет: «Все, что происходи-
ло, было для нас обоих предысторией 
нашей жизни: его — очень короткой, 
моей — очень длинной». Узнав о его 
неожиданно ранней смерти, посвяща-
ет  ему следующие строчки: 

Я улыбаться перестала, 
Морозный ветер губы студит, 

Одной надеждой меньше стало, 
Одною песней больше будет… 

Конечно же, спектакль начался 
с рассказа о любовных увлечениях 
А.С.Пушкина, который, как извест-
но, был истинным гением в «науке 
страсти нежной». Студенты узнали 
историю появления знаменитого 
стихотворения «Я помню чудное 
мгновенье». Кто бы мог подумать, 
что через три года после написания 
этого стихотворения А.С.Пушкин, 
узнав о слишком легкомысленном 
поведении «гения чистой красоты», 
придет в бешенство и напишет ей 
оскорбительное письмо, в котором 
назовет ее «вавилонской блудни-
цей». Любопытно, что после смерти 
первого мужа, старого генерала, Анна 
Керн в свои 42 года выходит замуж за 
двадцатилетнего выпускника кадет-
ского корпуса Александра Маркова-
Виноградского. Она была счастлива 
в браке, прожила долгую жизнь, 
написав воспоминания о Пушкине. 

К своему празднику студен-
ты факультета подготовили 
литературно-музыкальный 

спектакль, посвященный весне и 
любви, ибо март символизирует 
начало весны и зарождение новых 
светлых чувств. Спектакль назы-
вался «Поговорим о странностях 
любви». И действительно, сколько 
бы ни писали о любви, ее варианты 
бесконечны. Иногда она весьма не-
ожиданно и странно врывается в 
жизнь людей. 

В спектакле рассказывались исто-
рии любви великих русских поэтов. 
Во все времена жили удивительные 
люди и потрясающие личности. Их 
жизненный путь был наполнен лю-
бовными страстями и приключени-
ями. А каких женщин они любили: 
красивых и не очень, благородных 
и не очень, бесстрашных и не очень, 
сильных и не очень... 

В марте 2016 г. студенты факультета социологии  и политологии отметили свой 
очередной юбилей — пятилетие со дня рождения факультета, с которым ребят 
поздравил ректор Финансового университета проф. М.А.Эскиндаров. 

С.А.Просеков,  канд. филос. наук, доц. кафедры «Философия», зам. декана факультета социологии 
и политологии 
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влюблен в одну очень известную пи-
сательницу, но так и не решился на 
развитие серьезных отношений с ней. 

Эльдар Рязанов признавался, что 
когда создавал свой комедийный 
шедевр «Ирония судьбы…», то на-
ходился в это время в состоянии 
сильнейшей влюбленности. Студенты 
могли увидеть и услышать Эльдара 
Рязанова, который прочитал одно 
из своих последних стихотворений, 
посвященное любви.

В спектакле прозвучало немало 
стихотворений, песен. Были показаны 
оригинальные танцевальные номера 
и веселый синхробуфф.

В заключение музыкально-поэтиче-
ского спектакля  его участники вышли 
на сцену и вместе со зрителями спе-
ли хорошо известную песню Булата 
Окуджавы «Давайте восклицать!», 
которая заканчивается словами: 
«Давайте жить, во всем друг другу 
потакая, тем более что жизнь корот-
кая такая!»

Спектакль прошел с большим 
успехом. Благодаря разговору «о 
странностях любви» студенты уз-
нали для себя много нового. 

По окончании спектакля на сцену 
вышли гости факультета социоло-
гии и политологии, лучшие барды 
России: Галина Хомчик, Константин 
Тарасов и Дмитрий Богданов, ко-
торые на протяжении часа вместе 
со зрительным залом пели хоро-
шо известные и любимые всеми 
песни. 

Ярким примером «любовного тре-
угольника» служат отношения между 
Лилей Брик, Владимиром Маяков-
ским и Осипом Брик. Как известно, 
Лиля Брик жила в одной квартире 
с бывшим мужем, Осипом Бриком, 
и с Владимиром Маяковским. Так 
уж складывались их любовные от-
ношения, что Лиля Брик увлекалась 
то одним, то другим мужчиной. По 
мнению Галины Катанян, которая 
хорошо знала этих людей, Лиля по-
настоящему любила только Осипа, 
потому что после его смерти она 
сказала подруге: «Когда застрелился 
Маяковский — это умер Маяковский, 
а когда умер Осип — это умерла я». 

Но вернемся к проблеме любов-
ного треугольника. «Как же такое 
может быть?», — спросите вы. Эту 
проблему поднимает в одном из сво-
их стихотворений поэт XIX в. Николай 
Станкевич: 

Я два созданья в мире знал,
Мне в двух созданьях мир явился:

Одно я пламенно лобзал,
Другому пламенно молился…

Любовь, как известно, вдохновля-
ет творческих людей на поиски, на 
создание шедевров. В качестве при-
мера достаточно вспомнить любимых 
нами режиссеров: Георгия Данелия и 
Эльдара Рязанова. Когда у Данелии 
спросили: «Кто явился прообразом 
главного героя вашего фильма “Осен-
ний марафон”?». Данелия ответил: 
«Это я!». При написании сценария 
этого фильма он был платонически 

Студенты имели возможность ус-
лышать голос Ахматовой, читающей 
свои стихи. 

Говоря о странностях любви, нель-
зя не вспомнить и Сергея Есенина, 
который часто влюблялся и был му-
жем двух уникальных и талантливых 
женщин: Зинаиды Райх и Айседоры 
Дункан. Им он посвятил свои зна-
менитые стихотворения, например: 

Ты меня не любишь, не жале-
ешь,

Разве я немного не красив?
Не смотря в лицо, от страсти 

млеешь,
Мне на плечи руки опустив… 

В спектакле была рассмотрена эк-
зистенциальная проблема многих 
влюбленных. Человеку приходится 
делать выбор между чувством долга 
и любовью на фоне жестокой борь-
бы между умом и сердцем. Человек 
по-разному проявляет себя в по-
добных ситуациях, которые иногда 
приводят к трагедии.

Тема любви и верности была ис-
ключительно важной в годы Великой 
Отечественной войны для солдат 
и офицеров Советской армии. Не 
случайно столь популярным стало 
стихотворение Константина Симо-
нова: «Жди меня и я вернусь, только 
очень жди…». 

Студенты впервые узнали о том, 
как великое искусство кино спасло 
жизнь маршалу К.Е.Ворошилову. 
Автор фильма «Огни большого 
города»  Чарли Чаплин  даже не 
подозревал, что сентиментальная 
любовная история, рассказанная 
в его фильме, разжалобит до слез 
Сталина и тем самым  спасет при 
случае К.Е.Ворошилова от гнева «во-
ждя всех народов».

В жизни некоторых влюбленных 
случается проблема, которую при-
нято называть «любовным треуголь-
ником». Когда, например, женщина 
хочет, чтобы рядом с ней всегда 
были двое мужчин, или мужчина, 
желающий близко общаться сразу 
с двумя женщинами. Достаточно 
вспомнить эпизод из фильма «По-
кровские ворота», в котором одна из 
героинь, обращаясь к «любовному 
треугольнику», говорит: «Высокие, 
высокие отношения!». 
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Предметом конкурса является разработка про-
екта по интересному и понятному представлению 
«Бюджета для граждан» в номинациях:

• «Бюджет: сколько я плачу и что получаю?»;
• «Бюджет муниципального образования  
в вопросах и ответах»;
• «Интерактивный бюджет для граждан»;
• «Разработка рейтинга понятности бюджета  
для граждан»;
• «Популярный словарь бюджетных терминов»;
• «Социально значимые проекты в бюджете  
для граждан»;
• «Проекты инициативного бюджетирования». 

К участию приглашаются физические и юридиче-
ские лица.
Для участия в конкурсе претенденты должны:
• представить проект бюджета публично-правово-
го образования в формате, обеспечивающем от-
крытость и доступность информации для граждан;
• разработать предложения по практической реа-
лизации представленного проекта.

Конкурс проводится в два тура. Первый тур — 
предварительный отбор участников, который  про-
водится по правилам открытого конкурса.  
В первом туре конкурсная комиссия оценивает со-
ответствие заявок требованиям конкурса.

Второй тур конкурса проводится среди про-
шедших предварительный отбор по правилам 
закрытого конкурса и направлен на определение 
победителей конкурса путем оценки и сопостав-
ления конкурсных проектов обособленно  
по каждой номинации.
Во втором туре, помимо конкурсных материа-
лов, прошедших предварительный отбор, также 
рассматриваются заявки, содержащие конкурс-
ные проекты по формированию региональных 
и местных бюджетов для граждан, представлен-
ные органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного са-
моуправления — организаторами региональных 
и муниципальных конкурсов проектов  
по представлению бюджета для граждан.

Сроки подачи заявки для участия 
в предварительном отборе: 
с 1 апреля по 3 июня 2016 г.

Все возникающие вопросы, а также проекты 
в электронном виде участники конкурса мо-
гут адресовать на адрес электронной почты: 
openbudget@fa.ru. 
 
Контактное лицо:  
Аландаров роман Алексеевич. 
тел.: (495) 623-22-89.

кОнкУРС ПРОекТОВ  
ПО ПРеДСТАВлению 
бюДжеТА Для ГРАжДАн

В рамках соВместной работы с министерстВом финансоВ  
российской федерации и экспертным соВетом 

при праВительстВе российской федерации
ФинАнСОВый УниВеРСиТеТ  

объяВляет открытый публичный конкурс проектоВ  
по предстаВлению бюджета для граждан


